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Ул. Чехова, 41. Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕВДЫ СМОЖЕТ 
НАКАЗЫВАТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Этим займется специальная 
комиссия СТР. 7

А СУМЗОВЦЫ 
ПУТИНА ВИДЕЛИ…
Рабочие уральских заводов возвращаются со столичного митинга СТР. 3

ЗА ПРОПАЖУ 3 МИЛЛИОНОВ 
ДАЛИ ШТРАФ В 100 ТЫСЯЧ

Ревдинский суд вынес приговор дегтярскому управдому СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На митинг в Москву на специальном агитпоезде отправились 20 работников СУМЗа.
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Прибыльная «самодеятельность» 
За исчезновение 3 миллионов рублей дегтярскому управдому 
Татьяне Селедковой назначено 100 тысяч рублей штрафа

14 февраля Ревдинский городской 
суд огласил приговор руководи-
телю дегтярской управляющей 
компании Татьяне Селедковой по 
обвинению в злоупотреблении 
полномочиями при проведении ка-
питального ремонта многоквартир-
ного дома и неисполнении решения 
Свердловского арбитражного суда. 
За свою «самодеятельность» с 
капремонтом пятиэтажки на Кали-
нина, 5 в Дегтярске, в результате 
которой по дому оказалось недо-
делано предусмотренной сметой 
работы на три миллиона рублей 
из 7,6 млн выделенных на дом по 
государственной программе капи-
тального ремонта жилья, Татьяна 
Селедкова должна будет заплатить 
100 тысяч рублей штрафа в доход 
государства (которое, кстати, про-
финансировало более половины 
сметы, а именно 4,1 млн рублей), 
если, конечно, приговор вступит 
в законную силу. По второй части 
обвинения она была оправдана.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Татьяна Селедкова свою вину ни 
в одном из инкриминированных 
ей преступлений так и не призна-
ла. Но в ходе судебного следствия 
было установлено, что при капи-

тальном ремонте дома по адресу: 
г.Дегтярск, ул. Калинина, 5, руко-
водитель управляющей компании 
исказила проектно-сметную до-
кументацию, разработала и осу-
ществляла деятельность по до-
полнительным сметам, которые в 
нарушение 185 ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» не 
были утверждены общим собрани-
ем собственников дома, завысила 
объемы работ, а также не выпол-
нила ряд запланированных пер-
воначальной сметой, утвержден-
ной собственниками дома, работ, 
причинив бюджету ГО Дегтярск 
и жителям дома имущественный 
ущерб более 3 млн рублей. На та-
кую сумму, во всяком случае, не 
нашли «следов» работы специа-
листы Управления капитального 
строительства Ревды, Счетной па-
латы Законодательного Собрания 
Свердловской области и УКСа 
Свердловской области, обследо-
вавшие дом.

 В частности, не надлежащим 
образом отремонтирована кров-
ля (обрешетка заменена лишь ча-
стично, не полностью выполнена 
огнезащита) и произведена заме-
на сетей ГВС, ХВС и канализа-
ции, а фасад вообще «выпал» из 
сметы. Татьяна Селедкова оправ-
дывалась тем, что вместо этого 

были произведены другие рабо-
ты, по дополнительным сметам, 
которые жильцы не утвержда-
ли, однако это тоже является на-
рушением Федерального Закона 
№185 «О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ», согласно ко-
торому деньги, выделенные по 
государственной программе ка-
питального ремонта жилья, мог-
ли расходоваться только на опре-
деленные виды работ и только 
в рамках принятой жителями 
сметы.

Фактически ремонт в доме 
шел целый год — с конца 2008 го-
да по сентябрь 2009 года, между 
тем, уже в марте 2009-го управ-
ляющая компания отрапортова-
ла  об окончании ремонта и, пре-
доставив администрации акты 
выполненных работ, подписан-
ные самой же Селедковой (жите-
ли дома в них не расписывались), 
получила аккумулированные на 
специальном счете деньги и рас-
считалась с подрядчиками.

В правоохранительные орга-
ны обратились жители Кали-
нина, 5, называющие проведен-
ный в доме ремонт «профанаци-
ей» — причем они имеют претен-
зии не только по многочислен-
ным недоделкам, но и по каче-
ству сделанного. По их мнению, 
управляющая компания бессо-
вестно экономила на всем, от ма-
териалов до работников, а в до-
вершение всего жильцов еще за-
ставили оплатить некоторые ра-
боты и детали, учтенные в смете.

Управляющая компания ООО 
«Ремстрой» создана в марте 2008 
года — как раз накануне выде-
ления денег на капремонт жи-
лья. На капитальный ремонт 
компанией было выставлено 
12 домов. Инициатива проведе-
ния капремонта на Калинина, 5 
принадлежала именно Татьяне 

Селедковой. Общее собрание соб-
ственников ее поддержало, и в 
течение двух с лишним лет на-
селение дома платило в управ-
ляющую компанию свою долю 
финансирования ремонта — по 
3,99 руб. с квадратного метра, вы-
платив, таким образом, порядка 
300 тысяч рублей.

Прокуратура Ревды, испра-
шивавшая для подсудимой на-
казание в виде двух лет лишения 
свободы условно с запретом за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью сроком на два го-
да, осталась недовольна приго-
вором по обеим его частям, и, 
не исключено, обжалует его. По 
словам помощника прокурора 
Ревды Виталия Дорошенко, пред-
ставлявшего в судебном процес-
се государственное обвинение, в 
интересах жителей Калинина, 
5 и бюджета ГО Дегтярск будет 
подготовлено исковое заявление 
в суд о возмещении «злоупотре-
бленных» денежных средств в 
порядке гражданского судопро-
изводства. В ходе уголовного су-
допроизводства потерпевшими 
исков не заявлялось.

— В настоящее время прово-
дятся следственные проверки по 
другим домам ООО «Ремстрой», 
участвовавшим в программе ка-
питального ремонта, в случае 
установления достаточных при-
знаков состава преступления, 
в том числе и по 201 статье УК 
РФ «Злоупотребление полно-
мочиями», будут возбуждены 
иные уголовные дела, — отме-
тил Виталий Дорошенко.

Смягчающим вину Селедко-
вой обстоятельством судом при-
знано то, что в настоящее вре-
мя недоделки по капремонту на 
Калинина, 5 устранены. Но у жи-
телей дома на сей счет, кажется, 
иное мнение…

Что не устраивает 
в приговоре 
прокуратуру
— Мы недовольны и мягкостью наказания 
Селедковой за злоупотребление полно-
мочиями, и позицией суда по статье 315 
«Неисполнение решения суда». Если зло-
употребление полномочиями выразилось 
в искажении проектно-сметной документа-
ции и невыполнении фактического объема 
работ, запланированных первоначальной 
сметой, то неисполнение решения суда за-
ключалось именно в существенном злост-
ном уклонении от исполнения решения 
суда, а также воспрепятствовании этому. 

В июле 2010 года состоялось решение 
Свердловского арбитражного суда в 
пользу теплоснабжающей организации 
ОКХ Дегтярска, согласно которому ООО 
«Ремстрой» должно было оплатить компа-
нии порядка 7,5 млн рублей. Это решение 
вступило в законную силу в августе 2010 
года. Но, как раз накануне отопительного 
сезона, когда денежные средства были 
особенно нужны ОКХ, чтобы не сорвать 
отопительный сезон в городе, Селедкова 
уклонилась от исполнения решения суда 
и фактически до февраля 2011 года его не 
исполняла. И только уже в рамках возбуж-
денного исполнительного производства, а 
именно после принудительного взыскания, 
денежные средства были перечислены с 
ее расчетного счета на специальный счет 
судебных приставов-исполнителей. В чем, 
но нашему мнению, заключалось воспре-
пятствование исполнению решения суда: 
Селедкова в период с января по февраль 
давала распоряжения директору РКЦ о 
перечислении денег не на свои расчетные 
счета, на которые были выставлены аре-
сты, а на расчетные счета своих подрядных 
организаций. Соответственно, даже при-
нудительно, решение суда не исполнялось. 

Из выступления 
гособвинителя 
в прениях
В ходе судебного следствия достоверно 
установлены объемы невыполненных 
работ, так, согласно показаниям жителей 
дома, к работам, выполненным по дому, 
у них было множество замечаний. Про-
веденными проверками, в частности 
специалистами Счетной палаты и УКС 
Свердловской области, выявлены факты 
завышения объемов работ и неправомер-
ного применения расценок.

Допрошенная в ходе судебного след-
ствия подсудимая пояснила, что имеет 
высшее образование по специальности 
инженер-строитель и обладает специ-
альными познаниями в области проектно-
сметной документации и строительства. В 
связи с чем, у государственного обвинения 
не возникает сомнений относительно фак-
та умышленного искажения смет, что также 
подтверждается и показаниями свидетеля 
Полиеховой (старшая по дому — Ред.), 
которая также пояснила, что Селедкова 
Т.В. предоставила жителям дома смету, 
имевшую расхождения по объему работ с 
той сметой, которая использовалась при 
фактическом выполнении работ.

Дополнительные сметы, составленные 
Селедковой Т.В. с целью устранить раз-
ницу между оплаченными и фактически 
выполненными работами, жителями дома 
на общем собрании не утверждались. 

Выделено средств на капитальный 
ремонт дома по адресу: Дегтярск, 
ул.Калинина, 5, всего: 7 586 000 рублей. 
В том числе:

 Фондом ЖКХ: 4 104 936 рублей;
 субъектом РФ: 2 791 471 рублей;
 муниципалитетом: 310 293 рубля;
 собственниками жилья: 379 300 

рублей.
На что предназначались: 

 ремонт внутридомовых инженерных 
систем (включая приборы и узлы учета): 
2 960 000 рублей;

 ремонт крыши (1142,00 кв.м): 2 609 
470 рублей;

 утепление и ремонт фасадов (665,20 
кв.м): 2 016 530 рублей. 

(информация с официального сай-
та Фонда содействия 

реформированию ЖКХ)

Всего в 2008-09 годах 
Дегтярск получил по 
программе капремонта 
жилья 261,6 млн рублей 
на ремонт 52-х много-
квартирных домов.

СБ, 25 февраля
днем –7°...–5° ночью –22°...–20° днем –6°...–4° ночью –17°...–15° днем –5°...–3° ночью –17°...–15°

ВС, 26 февраля ПН, 27 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Бюджет капремонта на Калинина, 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители Калинина, 5 утверждают, что капитальный ремонт в их доме, чего ни коснись — кровли, подвала, инженерных сетей, электрики, — произ-

веден некачественно, не говоря уже о вовсе несделанных работах, например, ремонте фасада. Отремонтированная крыша уже потекла, на чердаке 

этой зимой выросли сталагмиты на трубах водоснабжения, а в подъездах была почти такая же температура, как на улице. По словам жильцов, они 

высказывали свои претензии еще по ходу ремонта, но никто их и слушать не хотел. 
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Не будь равнодушным.
Приходи и поддержи справедливые требования.

ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ ПРИГЛАШАЕТ 25 ФЕВРАЛЯ, В СУББОТУ

В 12.00 — ВСЕ НА МИТИНГ!

На площади у ТРЦ «КВАРТАЛ» (ул.Цветников, 39а ) 
состоится общегородской митинг

ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ

ВМЕСТЕ СКАЖЕМ: 
«НЕТ» АДМИНИСТРАТИВНОМУ

ПРОИЗВОЛУ. 

Оплаченная публикация

«Кто попросился, тот и поехал»
Рабочие уральских заводов отправились на митинг в столицу
Около 600 уральских рабочих, врачей и учи-
телей поехали на митинг-шествие в поддерж-
ку российского премьера, кандидата в прези-
денты РФ Владимира Путина под названием 
«Защитим Отечество». Среди них были и 20 
работников СУМЗа. Заводчане прибывали 
вечером 21 февраля на привокзальную 
площадь Екатеринбурга на персональных 
автобусах, к перрону был подогнан состав, 
состоящий из 17-ти пассажирских вагонов.

АНДРЕЙ КАЗИН,  kazin@gorodskievesti.ru

Андрей Колотовкин — начальник поез-
да, на котором участники митинга в за-
щиту прав рабочего класса отправлялись 
в Москву, рассказал об особых услови-
ях продвижения состава по российским 
просторам:

— Для этого поезда сделано спе-
циальное диспетчерское расписание. 

Отправление в 22.17 связано с тем, что 
участники митинга должны прибыть 
в Москву ранним утром 23 февраля. До 
Москвы поезд сделает только три останов-
ки — в Перми, Кирове, Нижнем Новгороде. 
В пути пассажиров будут сопровождать 
три сотрудника милиции, чтобы обеспе-
чить их личную безопасность. Все ваго-
ны заполнены только представителями 
трудовых коллективов — 36 человек в 
каждом.

Вдоль поезда беспрестанно курсирова-
ли журналисты. Одни делали парадные 
фотографии рабочих с развернутыми пла-
катами, другие пытались выяснить, про-

тив чего будут протестовать представи-
тели трудовых коллективов в Москве, от 
кого собираются «защищать Отечество». 
Например, работники Синарского труб-
ного завода выбрали «мальчиком для би-
тья» одного из кандидатов на пост россий-
ского президента — Михаила Прохорова. 
Они утверждали, что намерены на сто-
личном митинге опротестовать его наме-
рение ввести 60-часовую рабочую неделю 
и увеличить пенсионный возраст.

По словам председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Андрея 
Ветлужских, всего «защищать Отечество» 
отправились работники 45-ти предприя-
тий, есть и бюджетники: врачи, учителя. 
Он утверждает, что никого силком на мо-
сковский митинг не тащили:

— О поезде знали все и давно. Даже 
«Нью-Йорк Таймс» о нем писала. Кто по-
просился, тот и поехал.

Поезд был в пути две ночи и целый 
день. Как говорит Андрей Ветлужских, 
все это время рабочих будут занимать 
профсоюзы: конкурс агитплакатов, изу-
чение программных статей Путина (все 
материалы каждый участник путеше-
ствия получил еще до посадки в вагон), 
их обсуждение. 

Все эти меры, по замыслу организато-
ров из профсоюза, должны избавить лю-
дей от желания скоротать время тради-
ционным способом: официально в поезде 
на всем пути следования был объявлен 
сухой закон, потому что «в Москве все 
должны выглядеть на “отлично”».

Спецпоезд с участниками митинга в 
поддержку рабочего движения отправил-
ся в путь под звуки марша «Прощание сла-
вянки». Вернутся рабочие в Екатеринбург 
утром 25 февраля, пробыв в столице все-
го один день.

В поезде на всем пути следова-
ния был объявлен сухой закон.

Помимо российских коллег, на 
проводах агитпоезда присут-
ствовали журналисты француз-
ской газеты «Либерасьон». На 
нашу просьбу сформулировать 
свое видение политической 
ситуации в России они ответили 
следующее:
— Отсутствие накала полити-
ческих страстей наталкивает 
на мысль о том, что мы стали 
зрителями хорошо организо-
ванного фарса. Карманная 
оппозиция делает заявления, 
не предпринимая никаких дей-
ствий для реализации своих 
требований, власть использует 
вялое оппозиционное движение 
для декларации своих предвы-
борных намерений. При отсут-
ствии действительно свободной 
прессы таким образом можно 
долго водить людей за нос.

«Хорошо 
организованный 
фарс»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заводчан из разных городов Свердловской области привозили 21 февраля на привокзальную площадь Екатеринбурга на автобусах. По официальным 

данным, эта поездка обошлась в 1,2 млн рублей, а деньги на ее организацию собирали по всем заводам у проходных, предлагая рабочим скинуться по 

5-10 рублей.

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

«Городские вести» предлагают 
угадать состав новой Думы
Редакция газеты «Городские вести» предла-
гает вам принять участие в конкурсе политиче-
ских прогнозов — попытаться предугадать, ка-
кой будет новая Дума городского округа Ревда, 
выбирать которую мы будем 4 марта. Для этого 
газета в №15 от 22 февраля опубликовала специ-
альный бюллетень, в котором предлагает вам 
отметить фамилии тех кандидатов, которые, 
на ваш взгляд, попадут в Думу. Заполненную 
анкету следует вырезать и принести в редак-
цию «Городских вестей» (ул.Чайковского, 33) 
до 2 марта включительно.

Напоминаем, что ревдинская Дума со-
стоит из 20-ти депутатов. Из них 10 будут 
избираться по пяти двухмандатным окру-

гам, еще 10 — по партийным спискам. 
Соответственно, в каждом из округов нуж-
но отметить две фамилии.

Обратите внимание, что некоторые кан-
дидаты баллотируются одновременно по 
партийному списку и по двухмандатному 
округу — и если они победят в своем округе, 
то их партийный мандат достанется следу-
ющему по списку.

Обязательно укажите свои фамилию, 
имя, отчество и телефон, чтобы мы могли 
с вами связаться, если ваш политический 
прогноз окажется наиболее точным. В этом 
случае вы получите от редакции ценный 
приз — отличную кофеварку.

Артем Ерохин и Коля Перегримов вошли в 
двадцатку лучших юных шахматистов области 
Артем Ерохин и Коля Перегримов успешно 
выступили в Екатеринбурге на Чемпионате 
Свердловской области по классическим шах-
матам среди школьников не старше 2004 года 
рождения. В нем участвовали около 60 юных 
шахматистов.

Артем Ерохин (1 «б» класс Еврогимназии) 
занял четвертое место с результатом 5 оч-
ков из 7 возможных. Коля Перегримов (1 «б» 
класс гимназии №25) набрал 3,5 очка и во-
шел в двадцатку лучших юных спортсменов 
области. Впереди у мальчиков новый ответ-

ственный старт — Первенство УрФО среди 
первоклассников, которое ориентировочно 
пройдет в Екатеринбурге в марте.

По словам председателя Федерации шах-
мат Ревды Рамазана Капсалыкова, огром-
ная заслуга в развитии и становлении ре-
бят принадлежит их тренеру Александру 
Александровичу Харину, группа юных шах-
матистов осваивает премудрости шахмат-
ной теории и практики, успешно защищая 
честь родного города на соревнованиях раз-
личного ранга.

Митинг в поддержку Путина прошел 23 февраля в Лужниках. 
По данным МВД, в нем приняли участие 130 тысяч человек.



Обращение к жителям городского округа Ревда
С.С.БЕЛЯКОВ, кандидат в 
депутаты Думы городско-
го округа Ревда от партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Позади 4 года жизни города и город-
ской власти, представляющей круп-
нейшее предприятие. В городской 
Думе подавляющее большинство 
— депутаты от этого же предприятия. 
Что полезного за эти 4 года соверше-
но, что изменилось?

Мне, как и многим в городе, наша 
жизнь видится в двух ракурсах: с 
одной стороны — ежедневная борьба 
горожан за выживание, за справедли-
вые коммунальные расчеты, за места 
в детских садах, за воду, газ и осве-
щение наших улиц, за капитальный 
ремонт старых домов и переселение 
людей из аварийного жилья; а с дру-
гой стороны — душевные рассказы 
телеканала «Единство» и газеты «Ин-
формационная неделя» о том, что все 
у нас в городе хорошо и замечатель-
но, проблем практически никаких нет, 
всё спокойно — кроме кучки оппози-
ционных депутатов, отбрасывающих 
город назад и мешающих слаженной 
работе Думы и администрации. У 
этих средств массовой информации, 
контролируемых УГМК, нашлись 
хорошие слова даже для проворовав-
шихся чиновников — коррупционеров, 
погревших руки на муниципальной 
собственности. НЕ ВЕРЬТЕ ИХ СЛО-
ВАМ И ОБЕЩАНИЯМ! Мы, кандидаты 
от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ», и другие члены «Гражданского 
союза», не обещаем быстрых успехов, 
«молочных рек и кисельных берегов» 
для каждого жителя Ревды, но мы 
сделаем все возможное для того, 
чтобы развернуть власть и жизнь в 
городе лицом к нашим избирателям!

В газете «Информационная 
неделя» и в агитационных матери-
алах некоторых наших оппонентов 

насаждается мнение о том, что мы 
против стабильности в городе, наша 
политика — это войны и ссоры, людей 
пугают противостоянием с градообра-
зующими предприятиями Ревды. Мы 
никому не противостоим, тем более 
нашим заводам. Мы гордимся всеми 
нашими заводами и предприятия-
ми, это наши кормильцы и гаранты 
стабильной работы и жизни многих 
горожан и их семей. Только путем 
совместной работы власти города и 
руководителей предприятий воз-
можно дальнейшее развитие Ревды, 
обеспечение комфортных условий 
для жизни всех горожан.

От бездумной монополии на власть 
страдает всегда в первую очередь 
простое население, которое мечется 
между важными государственными 
учреждениями, но помощи не видит, 
а видит только бездушие и чванство 
чиновников, которые давно забыли, 
зачем они занимают свои кресла.

Сегодня, в преддверии выборов, 
мы — избиратели, — определяя 
личности депутатов, выбираем путь 
развития города на следующие 4 года 

и определяем, кого будет активно и 
принципиально защищать городская 
власть: интересы хозяев предпри-
ятий-монополистов или интересы 
жителей города?! Или мы найдём об-
щие точки объединения? Только все 
вместе мы сможем двинуться вперёд.

Жизнь никогда не стоит на месте, 
как бы ни работала власть, плохо или 
хорошо. В этом её особенность, и как 
бы кто ни сопротивлялся, всё раз-
вивается и идет вперёд. Другое дело, 
жить станет легче, когда перестанут 
быть для нас проблемой неправиль-
ные расчёты за коммуналку, когда 
ветхое жильё будет расселяться, 
когда зарплата воспитателей детских 
садов станет достойной их труда. 
И только от нас зависит, когда это 
произойдёт: через два-три года или 
только лет через двадцать?

Жизнь проходит, и потерять ещё 
четыре года нельзя, ведь растут 
наши дети и внуки, им сейчас нужно 
качественное образование, им сейчас 
нужны грамотные, хорошие учителя. 
Уже сейчас нужно жильё молодым 
семьям, у них нет времени ждать, ког-
да администрация оживит программу 
предоставления жилья молодым се-
мьям или бесплатного одноразового 
предоставления земельных участков 
для строительства своего дома. Уже 
сегодня надо переселять жителей по-
сёлка ЖБИ, которым это переселение 
обещано в далёких 70-х.

Я обращаюсь ко всем жителям на-
шего города: проявите свою граждан-
скую позицию, определите для себя 
кандидатов, достойных, по вашему 
мнению, представлять именно ваши 
жизненные интересы в предстоящие 
четыре года, и обязательно прого-
лосуйте 4 марта 2012 года! Власть в 
городе должна защищать интересы 
всех жителей, независимо от их 
общественного статуса и материаль-
ного положения!

Я верю в успех 
справедливого дела
В.В.БЫЧКОВ, 
кандидат в де-
путаты Думы 
городского 
округа Рев-
да от партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Снова весна, снова 
выборы в городскую 
Думу. За предыду-
щие 4 года в нашем 
городе мало что из-
менилось в лучшую 
сторону. Мы успели 
обмануться в наших 
надеждах на раз-
витие демократии, 
на улучшение в работе коммунальщиков, на уважительное 
отношение к человеку труда и пенсионерам, на внимание 
к детям. Мы стали прозревать, что наша городская власть 
— она совсем и не наша. Нам говорят, что нужно сохранить 
стабильность, а мы понимаем, что нас тянут в застой.

Результаты, достигнутые партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ревде и Свердловской области на последних 
выборах, четко показывают, что все больше людей не хотят 
мириться с властью равнодушных и надменных чиновников, 
доказавших свою полную несостоятельность. Еще 4 года 
назад они кичились принадлежностью к «Единой России», 
сегодня же стыдливо прячут глаза. Им нечем гордиться.

Из года в год растут тарифы ЖКХ. Нас убеждали, что вот 
придут частные управляющие компании, вот начнем платить 
по рыночным меркам, и качество услуг коммунальщиков 
резко улучшится. Что же мы имеем в итоге? Из всех обеща-
ний сбылось только одно. Платим мы действительно много, а 
подъезды по-прежнему грязные, разбитые. Идут постоянные 
жалобы на отсутствие воды и отопления. Люди месяцами 
ждут ответа на свои претензии! Еще ни разу не было такого, 
чтобы управляющая компания извинилась перед жителем за 
неправильное начисление или оплаченную, но не предостав-
ленную услугу. Ужаса ко всей ситуации добавляет то, что все 
это происходит при молчаливом согласии муниципальных 
властей, которые вообще-то должны отстаивать интересы 
граждан. Схожая ситуация и с благоустройством города. 
Хорошо, что нынешняя зима оказалась малоснежной. А так 
бы мы вновь жили с нечищеными дворами и дорогами.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» идет на выборы с 
требованием положить конец коммунальному беспределу и 
воровству. Мы хотим поставить управляющие компании под 
контроль муниципальных властей. Для достижения этой цели 
мы объединились даже со своими политическими оппонен-
тами. Мы сформировали движение «Гражданский СОЮЗ», 
чтобы вместе противостоять городской чиновничьей верхуш-
ке. Мы начали договариваться, мы стали консолидироваться, 
мы учимся понимать друг друга. Сегодня мы не имеем права 
быть каждый за себя. Если мы хотим избрать настоящую на-
родную власть, мы должны быть вместе.

Я буду стремиться к тому, чтобы взгляды и идеи пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поддержали как можно 
больше горожан. А всех сторонников нашей партии и людей, 
верящих в справедливость нашего дела, призываю поддер-
жать кандидатов «Гражданского СОЮЗА» в двухмандатных 
округах.

4 марта — голосуй по-честному, голосуй по-
справедливому — за «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»!

Ревду вновь хотят обмануть!
Б.П.ЗАХАРОВ, председа-
тель Совета местного отде-
ления политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в ГО Ревда

Прочитав вкладыш в «Информа-
ционную неделю» под названием 
«Гражданская СИЛА» с карандашом 
в руках, я не только увидел портреты 
кандидатов в депутаты городской 
Думы от «Единой России», но и из-
вечную демагогию, присущую этой 
партии.

Говоря о прошедших депутатских 
годах, кандидаты сетуют на то, что:

— не решался вопрос переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья;

— жители оставлены один на один с 
управляющими компаниями;

— упустили вопросы недостатков в 
сфере ЖКХ;

— дворы не ухожены, а детям негде 
играть;

— бюджет города расходовался 
неэффективно;

— горожанам часто не под силу 
решить свои проблемы из-за бюро-
кратической косности чиновников, 
лени или алчности исполнителей на 
местах;

— не хватает средств на содержа-
ние и текущий ремонт объектов ЖКХ, 
дорожной сети;

— город не может в достаточной 
мере решать проблемы, которые 
для большинства жителей являются 
первоочередными; 

— не хватает мест в детских садах;
— отсутствуют разработанные про-

граммы по софинансированию с об-
ластным и федеральным бюджетами;

— Кирзавод отдаляется от города, 

а город не видит его.
И здесь же кандидаты утверждают, 

почему это произошло:
— оппозиция откинула город на 

полтора года назад;
— решения, которые приняты боль-

шинством, нарочно опровергаются 
меньшинством;

— нет у населения понимания труд-
ностей времени;

— хитрые люди не выполняют 
своих обещаний, да еще делают себя 
невиновными в этом;

— последние полгода «пятерка» 
депутатов всегда голосует против, но 
на это уже не обращают внимания.

Кто же вам мешал? Пять депутатов, 
которые «на полтора года отбросили 
город назад»? Тогда почему вы такие 
слабые? А если слабые, зачем вновь 
идете в Думу? Может, потому и отбро-
шен город назад, что вы не слушали, 
игнорировали и гнобили этих пятерых 

депутатов?
Партия «Единая Россия» безраз-

дельно господствовала в городской 
Думе последние 8 лет. За каждым 
решенным или нерешенным вопро-
сом стоят голоса единороссовского 
большинства. Из выборов в выборы 
партия власти давала нам обещания, 
а в итоге получилось одно вранье. 
Они растоптали демократию, отме-
нив прямые выборы мэра. Обещали 
решить наши проблемы, а получив 
депутатский мандат — решают только 
свои. Даже ее лидер сторонится такой 
партии. Да и сами они помалкивают 
о своем партийном происхождении. 
Видать, стыдно.

Мы убедились, что «Единая 
Россия» не стала справедливой, но 
убеждены, что «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» станет единой.

Жители города Ревда, я снова 
говорю о том, что сегодня определена 
только дата выборов — 4 марта 2012 
года. А как город будет жить и разви-
ваться, определят итоги голосования. 
Политтехнологи «УГМК-Холдинга», 
партии «Единая Россия» своим 
агитаторам ставят задачу привести на 
избирательные участки только тех из-
бирателей, которые будут голосовать 
за кандидатов от УГМК, чтобы за счет 
запуганных работников этих пред-
приятий победить. Мы, кандидаты от 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
призываем вас — придите все 100% 
населения города на избирательные 
участки, тогда это будут честные вы-
боры и результат будет честным.

Голосуйте за кандидатов от 
городской партийной организации 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — и вы 
победите.
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политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»



Приглашаем всех сторонников Либерально-демократической партии 
России и тех, кому небезразлична судьба нашего города. 
Явка членов ЛДПР обязательна. После собрания состоится митинг.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по двухмандатному 
избирательному округу №5 Ю.М.Труфанова

25 февраля. 11.00. КДЦ «Победа»

Встреча с депутатом Государственной Думы, 
представителем В.В.Жириновского 

по УрФО В.П.Таскаевым и кандидатом 
в депутаты Думы городского округа Ревда 

Ю.М.Труфановым

Надежда Белькова, предприни-
матель:
— Хотелось бы, чтобы наша Дума ре-
шила вопрос ЖКХ. Почему в нашем 
городе высокие цены за отопление? 
Ведь в соседних регионах гораздо 
холоднее, а платят меньше, а куда 
уходят средства на обслуживание 
и содержание домов, деньги нема-
ленькие? 

Антон Пейко, предприниматель:
— Волнует вопрос экологии в городе. 
Кто допустил размещение завода 
на территории города? Мне небез-
различно будущее здоровье детей, 
родителей. Нам жить в этом городе 
и дышать этим воздухом.

Ирина Неволина, сотрудник банка:
— Меня, конечно же, беспокоит во-
прос детских садов. Очереди в садик 
огромные. Если нет возможностей 
открыть муниципальные, надо раз-
решить частные садики. 

Константин Ла-
дейщиков, води-
тель:
— Первый вол-
нующий вопрос 
— это, конечно, 
дороги! Как мож-
но доверять це-
лый город чинов-
никам, которые 
только обещают. 
Ничего не сделав, 

идут на второй срок. Стыдно за избирателей, стыдно 
за депутатов. Второй вопрос — конечно, отдых. Просто 
молодежи некуда пойти, нет приличного заведения, бо-
улинга, например. 

Андрей Коми-
нов, сотрудник 
СТО-1:
— Хотелось бы, 
чтобы депутаты 
решили вопрос 
с площадками 
для выгула со-
бак. Так как нет 
специализиро-
ванных мест, 
народ возму-

щен, а хозяевам не сладко. В городе одна площадка в 
районе южных гаражей, но это капля в море. Особенно 
сегодня пугает ситуация беспризорных собак в городе, 
чему подтверждение вспышка бешенства на Ледянке. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты по двухмандатному избирательному округу №4 В.В.Козуба.
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Козуб Валерий Васильевич,
кандидат в депутаты по двухмандатному избирательному округу №4

Я уверен, что депутат ежемесячно должен 
отчитываться перед Вами о проделанной 
работе, о ее результатах и обсуждать с 
Вами последующую деятельность в инте-
ресах города. Осуществлять постоянный 
прием своих избирателей. Осуществлять 
помощь в решении сложных задач. Мо-
ими помощниками был проведен опрос 
жителей нашего города. Вот наиболее на-
болевшие проблемы.

Татьяна Михайловна Резер: возможные пути 
решения вопросов местного значения

В настоящее время вопросы местного 
значения решаются в виде оказания 
муниципальных услуг. Среднестатистиче-
ского жителя любого малого города мало 
интересует, в какой форме муниципалитет 
будет решать их проблемы. Бюджетная 
политика сегодня ориентирована в пользу 
городов-миллионников. Глава Минэконом-
развития Э.Набиуллина заявила, что про-
изойдет постепенное сокращение малых 
и средних городов. Следовательно, если в 
составе Думы не будет профессионально 
подготовленных и владеющих вопросами 
организации местного самоуправления 
депутатов, то возможный вариант разви-
тия Ревды — превращение его в поселок 
городского типа.

Почему это происходит? Потому что 
сегодня необходимо готовить проекты 
по всем вопросам местного значения, 
содержание и структура которых должны 
подтверждать его финансовую обоснован-
ность. Источники финансирования могут 
быть разные: федеральные, областные, 
внебюджетные фонды и т.д. Поэтому один 
из возможных путей решения вопросов 
местного значения заключается в каче-
ственной подготовке этих проектов.

Меня поразил следующий факт. Дег-
тярск, Полевской, Первоуральск: муни-
ципальные служащие из этих городов 
под моим руководством защищают маги-
стерские диссертации по специальности 
«Государственное и муниципальное управ-
ление». И нет ни одного представителя 
законодательной и исполнительной власти 
из Ревды, которые бы хотели овладеть 
проектным управлением и программно-
целевым подходом в решении проблем 
населения городского округа.

Иногда мне кажется, что нас на уровне 
муниципального образования хотят про-
сто перессорить друг с другом, чтобы мы 
обращали внимание на партийную, рели-
гиозную и национальную принадлежность. 
Но только бы не занимались вопросами 
местного значения. Я не верю, что жители 

не понимают всего происходящего. Как 
преподаватель, я прекрасно понимаю, что 
все мы на виду друг у друга, и мы прекрас-
но знаем деловые и личностные качества 
кандидатов в депутаты. Я не верю в то, 
что жители Ревды в одночасье потеряют 
коллективный разум и устремятся выпол-
нять чьи-то политические идеи. Я думаю, 
что населению небезразлично, кто будет 
представлять их интересы на областном 
и федеральном уровнях с программами 
развития малого города. Я надеюсь, что 
жители Ревды сделают правильный выбор!

Телефон 5-28-02, 
e-mail: rezer@mkrevda.ru

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депу-
таты Думы городского округа Ревда по двухмандатному 

избирательному округу №1 Т.М.Резер

4 марта — выборы депутатов 
Думы городского округа Ревда

Уважаемые ревдинцы!
Наш город — уникальный, с огромными воз-

можностями и потенциалом. Сегодня мы не гор-
димся им по достоинству, так как имеет плохие 
показатели по экологии, состоянию здоровья 
граждан, строительству социального жилья, ка-
питальному ремонту жилого сектора, сельскому 
хозяйству, благоустройству мест массового от-
дыха горожан, высоким тарифам ЖКХ.

Мы можем повлиять на собственную жизнь, 
если будем не зрителями, а активными участни-
ками общественной жизни. Нужно попытаться 
стать собой, удержать этот импульс и передать 
другому. Начать самостоятельно принимать ре-
шения. Вырвать себя из болота, где стабильный 
застой. Заставить себя идти вперед, даже когда 
не знаешь, что там тебя ждет.

Верна поговорка: «Каждый народ достоин 
своего правителя». Власть в городе вы отдаете 
сами. Не оставайтесь в прошлом. Выберем для 
себя новую жизнь! Сделайте правильный выбор!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному 

избирательному округу №5 С.А.Чернышева

Сергей Чернышев, 
кандидат по округу №5



6
Городские вести  №16  24 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

«Атлант» вновь стал 
чемпионом области
А «ТМК-Электротехнологии» не сумели войти 
в тройку призеров
В выходные, 18-19 февраля, в Каменске-
Уральском прошел заключительный 
тур Чемпионата Свердловской области 
по мини-футболу. Ревдинский «Атлант» 
завершил этот турнир с большим от-
рывом от ближайшего преследовате-
ля, защитив тем самым завоеванный 
в прошлом году чемпионский титул.

«Атлант» стал чемпионом области 
досрочно, в первый день заключитель-
ного тура переиграв верхнепышмин-
ский «Металлург» (7:2) и земляков из 
клуба «ТМК-Электротехнологии» (8:2). 
После этих побед «Атлант» оказался 
вне досягаемости.

На следующий день чемпионы обла-

сти забили три безответных гола в во-
рота новоуральского клуба «РОСС» и в 
ничего не решавшей для себя игре усту-
пили качканарскому «Горняку» (4:6), дав 
отдохнуть игрокам основного состава.

Победа «Горняка» над «Атлантом» 
не позволила войти в тройку при-
зеров ревдинцам из клуба «ТМК-
Электротехнологии». Эта команда по 
ходу всего Чемпионата шла на вто-
ром месте, однако заключительный 
тур провалила, крупно проиграв не 
только «Атланту», но и каменско-
му «Импульсу» (3:11) и сухоложскому 
«ФОРЭСу» (3:8).

В последней игре Чемпионата 

«ТМК-Электротехнологии» играли с 
дублерами «Атланта», и для попада-
ния в тройку призеров им нужна была 
победа. Однако напряженный матч за-
вершился со счетом 6:6, причем моло-
дежь «Атланта» сравняла счет за три 
секунды до финального свистка, оста-
вив ТМК без медалей. Сам «Атлант-2» 
занял в итоге 7-е место.

За финансовую поддержку и по-
мощь в организации тренировочного 
процесса ФК «Атлант» благодарит ру-
ководство CУМЗа и администрацию 
городского округа Ревда. А также всех 
болельщиков, поддерживавших коман-
ду в течение всего сезона.

Старший «Олимп» 
сыграет прощальный 
матч

Старшая команда ревдинского хоккейного 
клуба «Олимп» стала победителем областно-
го турнира допризывной молодежи, в котором 
играли команды, составленные из игроков 
1995/96 годов рождения. 

Это стало ясно после того, как 16 февраля 
ревдинцы на выезде со счетом 9:3 победили 
сверстников из Ирбита.

А 21 февраля «Олимп» одержал в Североу-
ральске волевую победу над местной «Юнос-
тью». После первого периода ревдинцы усту-
пали со счетом 1:3, после второго — 2:4. А в 
последнем периоде забросили четыре безот-
ветные шайбы и победили со счетом 6:4.

— Парни — молодцы! — говорит руководи-
тель «Олимпа» Владимир Кочнев. — Девять 
игр без поражений. Осталась последняя.

В воскресенье, 26 февраля, старший 
«Олимп» проведет последний официальный 
матч, причем, не только сезона — команда 
1995/96 годов рождения, игравшая на област-
ных турнирах десять лет, выросла и прекра-
щает выступления. Последним официаль-
ным соперником этого состава «Олимпа» бу-
дет нижнетагильская «Мечта». Начало мат-
ча в 12.00.

— По сути дела, это будет прощальный 
матч команды, — говорит Владимир Кочнев. 
— Парни играли за Ревду десять лет. Мы про-
сим всех любителей хоккея прийти на этот 
матч и тем самым поблагодарить ребят. Они 
это заслужили!

Ревдинцы 
стали вторыми 
на Первенстве области 
по рукопашному бою
18-20 февраля в Екатеринбурге прошло лично-
командное Первенство Свердловской области 
по рукопашному бою среди юношей, посвя-
щенное памяти капитана Михаила Грушева. 
Первенство проходило на призы атамана 
Оренбургского войскового казачьего общества. 
Спортсмены ревдинского клуба рукопашного 
боя под руководством Владимира Силенских 
заняли на этих соревнованиях второе обще-
командное место. Из команды в 10 человек 
призовые места в своих категориях заняли 
8 спортсменов. Павел Седухин, Константин 
Козырин, Илья Арбузов стали первыми. Вторые 
места завоевали Александр Блинов, Кирилл 
Сластников, Ирина Софьянова. На третьих 
местах — Владимир Замалутдинов и Иван 
Соколов.

— Мы выражаем благодарность «Пассажирс-
кой автоколонне» за предоставление автобуса 
для поездки на эти соревнования, — сказал 
Владимир Силенских.

Как сообщил Владимир Силенских, следу-
ющий областной турнир по рукопашному бою 
состоится 25 февраля в Алапаевске. А в нача-
ле марта пройдет Первенство Уральского фе-
дерального округа, где будут отобраны спор-
тсмены для участия в Первенстве России. 
Участие в Первенстве УрФО уже обеспечили 
себе ревдинские спортсмены, занявшие пер-
вые и вторые места на прошедшем турнире 
в Екатеринбурге.

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Нам помог успешный старт
Айрат Мухамадиев, руководитель ФК «Атлант»:
— Мы сумели отстоять чемпионское звание, которое завоевали в прошлом году. 
Во многом это произошло благодаря успешному старту в начале сезона (после 
1-го круга мы создали отрыв в 7 очков ), предельной концентрации и самоотдаче 
во всех играх. И несмотря на спад в игре в январе из-за травм трех ведущих 
игроков — Алексея Елистратова, Ильи Власова и Дмитрия Крапивина. Очень 
рад достойному выступлению молодых игроков, Евгения Степанова, Алексея 
Тетерина, Егора Воронова, Руслана Адилова — занявших в Чемпионате 7-е место.

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Атлант» (Ревда) 22 19 1 2 163-83 58

2 «Форэс» (С.Лог) 22 16 0 6 148-89 48

3 «Горняк-ЕВРАЗ» 22 15 2 5 119-85 47

4 «ТМК-ЭТ» (Ревда) 22 14 3 5 111-91 45

5 «Импульс» (К-Уральский) 22 13 3 6 120-76 42

6 «Металлург» (В.Пышма) 22 11 5 6 111-93 38

7 «Атлант-2» (Ревда) 22 8 2 12 106-96 26

8 «Росс» (Новоуральск) 22 6 2 14 91-121 20

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ

Игроки 
«Атланта-2» 
выступят 
в финале 
Первенства 
России
Игроки дубля «Атланта» Евге-
ний Степанов и Руслан Адилов 
выступают также на Первен-
стве России по мини-футбо-
лу среди юношей 1995 года 
рождения — за клуб «Дэнас» 
из Каменска-Уральского. На 
прошлой неделе они играли 
матчи одного из туров в Тюмени 
и добились права выступать на 
финале Первенства России, 
который пройдет в Волгограде 
с 1 по 10 апреля. 

— К сожалению, у нас нет  
возможности выставить юно-
шескую команду на Чемпио-
нате России, поэтому мы не 
препятствуем нашим игрокам 
играть на турнирах такого вы-
сокого уровня за другие коман-
ды, — говорит руководитель 
«Атланта» Айрат Мухамадиев. 
— Это приобретение опыта и 
возможность проявить себя, 
а также попасть на заметку 
селекционерам команд Супер-
лиги и Высшей лиги.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Атлант» становится сильнейшей командой области второй раз подряд.

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
3 МАРТА3 МАРТА

10.0010.00 XIVXIV
детский

турнир
по хоккею

Оргкомитет приглашает болельщиков



7
Городские вести  №16  24 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

Среди избирателей города был 
распространен изданный боль-
шим тиражом так называемый 
информационный бюллетень «За 
Ревду». В нем опубликован «Ма-
нифест» группы кандидатов в де-
путаты городской Думы, которые 
идут на выборы как «самовыдви-
женцы». Возглавить это «новое 
движение в интересах каждого» 
решил тоже «самовыдвиженец» 
— и ни кто иной, как заместитель 
начальника оперативного управ-
ления Правительства Свердлов-
ской области Клешнин Александр 
Владимирович.

В названном «Манифесте» 
вместо предложений по решению 
городских проблем будущим со-
ставом Думы гневно обличаются 
некие представители темных сил, 
поднимающие «вопросы, которые 
вносят раскол в общество и по-
рождают конфликты». И далее эти 
миролюбивые кандидаты раскры-
вают свое понимание демократии 
и свободных выборов: «Каждый, 
кто пытается эксплуатировать 
такие темы, зарабатывая на этом 
голоса избирателей, является вра-
гом каждого ревдинца» (выделено 
нами)! Мороз пошел по коже от 

прочтения таких слов, но далее 
авторы, как ни в чем не бывало, 
продолжают: «Мы не хотим граж-
данских конфликтов. В склоках 
и разногласиях не рождаются 
конструктивные решения… Мы 
понимаем, что  разрешение клю-
чевых проблем нашего родного 
города невозможно без объеди-
нения всех неравнодушных к его 
судьбе жителей».

Искушенный в нечистоплотных 
избирательных технологиях чита-
тель этого «шедевра», конечно, 
смог догадаться, что под «врага-
ми» надо подразумевать тех кан-
дидатов в депутаты, кто не вошел 
в данную группу, а также посмел 
пойти на выборы от других партий, 
являющихся сегодня оппозицией. 
Вот и наступил очередной   момент 
истины в кампании «За честные 
выборы» на местном уровне.

Но все точки над i расставила 
редактор газеты «Информаци-
онная неделя» Юлия Бабушкина, 
которая единолично (не указала 
только, в соответствии с какой 
статьей избирательного законода-
тельства) взяла на себя  смелость 
разделить кандидатов в депутаты 
городской Думы на две части — по 

принципу «противостояния», яко-
бы на основании ведения агитации 
(газета за 15.02.2012г.). Сообщаем 
уважаемым избирателям, что на 
тот момент наши предвыборные 
программы не были опубликова-
ны. Да и не содержат они поиска 
«врагов» и мер, направленных 
«против стабильности».

Просто у нас разное с Бабуш-
киной и теми, кто ее вдохновил на 
оскорбительный пасквиль против 
кандидатов в депутаты, понима-
ние стабильности в родном горо-
де, а также честности и порядочно-

сти. Вместо открытых дискуссий о 
путях реформирования политиче-
ской системы и улучшения жизни 
народа избирателям предлагают 
бредовые «варианты»-страшилки 
развития событий после выборов. 
Увлекшиеся черным пиаром «го-
спода», к сожалению, разделяют 
на непримиримые лагеря не толь-
ко кандидатов в депутаты, но и 
жителей города.

В одном мы согласны с Бабуш-
киной — что «выбор за вами», 
уважаемые земляки! И теперь вы 
знаете, что в отличие от нас (по 

мнению Бабушкиной, неблаго-
надежных) кандидаты, указанные 
ею в списке «за стабильность», 
в случае избрания депутатами 
будут слугами не народа, а тех, 
кто владеет сегодня бывшими 
народными предприятиями.

Кандидаты в депутаты 
Думы городского округа 

Ревда: Л.Еремина (КПРФ), 
Б.Захаров («Справедливая 

Россия»), С.Логиновских 
(«Гражданский союз»)

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда

Оплачено в равных долях 
из избирательных 

фондов:
— избирательного объ-

единения Свердловское 
региональное отделение 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»;
— избирательного объ-

единения Свердловский 
областной комитет Ком-

мунистической партии 
Российской Федерации;
— кандидата в депутаты 
Думы городского округа 
Ревда по двухмандатно-

му избирательному окру-
гу №4 С.И.Логиновских.

Л.Еремина (КПРФ) Б.Захаров («Справедливая Россия») С.Логиновских («Гражданский союз»)

Администрация Ревды сможет 
наказывать за правонарушения
Этим займется специальная комиссия

За что может наказать административная комиссия
 Нарушение порядка предостав-

ления мер социальной поддержки 
или оказания государственной 
социальной помощи.

 Неисполнение обязанности по 
недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) 
в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному 
и нравственному развитию.

 Несоблюдение требований к 
обеспечению мер по содействию 
развитию детей и предупреждению 
причинения им вреда.

 Нарушение порядка распоря-
жения имуществом, находящемся 
в государственной собственности 
Свердловской области или в муни-
ципальной собственности.

 Нарушение требований сохране-
ния объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
областного значения и объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения.

 Нарушение правил землеполь-
зования и застройки.

 Нарушение порядка проведения 
земляных работ на земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной собственности Свердлов-
ской области или в муниципальной 
собственности.

 Торговля в не отведенных для 
этого местах.

 Нарушение требований пожар-
ной безопасности, установлен-
ных на период действия особого 
противопожарного режима.

 Самовольное переоборудование 
или изменение внешнего вида 
фасада здания либо его элементов.

 Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по 
содержанию фасада здания или 
его элементов.

  Нарушение порядка организа-
ции освещения улиц.

  Самовольное размещение объ-
явлений.

  Самовольное нанесение над-
писей и рисунков.

  Несоблюдение требований по 
уборке территории.

  Выбрасывание бытового мусора 
и иных предметов в не отведенных 
для этого местах.

  Нарушение требований при об-
ращении с отходами производства 
и потребления.

  Нарушение правил благоу-
стройства территорий населенных 
пунктов.

  Мойка транспортных средств в 
не отведенных для этого местах.

  Нарушение порядка организа-
ции автомобильных стоянок.

  Самовольное оставление транс-
портных средств, строительного 
или производственного оборудо-
вания на газонах, детских и спор-
тивных площадках.

  Нарушение порядка организа-
ции озеленения территории насе-
ленного пункта.

  Нарушение правил содержания 
подземных инженерных сетей.

  Непринятие мер по установке 
на остановочном пункте маршрута 
указателей, содержащих инфор-
мацию о движении пассажирских 

транспортных средств.
  Нарушение правил организации 

регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным и железнодо-
рожным транспортом.

  Нарушение правил поведения в 
метрополитене.

  Нецелевое использование 
средств областного бюджета или 
местного бюджета.

  Нарушение сроков перечисле-
ния платы за пользование сред-
ствами областного бюджета или 
местного бюджета.

  Невыполнение законных тре-
бований депутата Заксобрания 
Свердловской области или депу-
тата представительного органа 
муниципального образования.

  Нарушение срока представле-
ния ответа на депутатский запрос.

  Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания 
органа местного самоуправления 
или должностного лица местного 
самоуправления.

  Непредставление сведений 
(информации) в орган местного 
самоуправления муниципального 
образования или должностному 
лицу местного самоуправления.

  Использование символов 
Свердловской области или офици-
альных символов муниципального 
образования в нарушение установ-
ленного порядка.

  Нарушение правил использо-
вания водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых 
нужд.

Состав административной 
комиссии ГО Ревда 

  Александр Коршакевич, глава администрации 
городского округа Ревда, председатель комиссии;

  Ольга Куркина, начальник юридического от-
дела администрации, заместитель председателя 
комиссии;

  Наталья Колузанова, ответственный секретарь 
административной комиссии;

  Сергей Филатов, депутат Думы городского 
округа Ревда;

  Вадим Сохраннов, заместитель начальника по-
лиции по охране общественного порядка;

  Ольга Прохорова, заместитель начальника юри-
дического отдела администрации;

  Надежда Резник, начальник отдела финансового 
контроля Финансового управления администрации;

  Евгений Рябинин, начальник управления по му-
ниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации;

  Александр Изгагин, начальник управления по 
землепользованию и градостроительству админи-
страции;

  Ирина Ерохина, главный специалист отдела 
стратегического планирования и потребительского 
рынка администрации.

В четверг, 16 февраля, состоялось первое засе-
дание административной комиссии городского 
округа Ревда. Как пояснил глава администрации 
Александр Коршакевич, создание комиссии и ее 
работа обусловлены Законом Свердловской области 
от 23 мая 2011 года «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий».

— Данная комиссия была создана на терри-
тории нашего округа в сентябре 2011 года. Мы 
утвердили ее состав и порядок работы, — пояс-
нил Александр Коршакевич. — В соответствии 
с Законом Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории 
Свердловской области» нам передан ряд полно-
мочий, в рамках которых у административной 
комиссии в городском округе Ревда появилась 
возможность рассматривать протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

По мнению главы администрации, данная ра-
бота на территории города важна и актуальна, 
ее результатом должны стать дополнительные 
поступления в бюджет города, улучшение состо-
яния по благоустройству города и исполнение за-
конодательства в целом.
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КУЛЬТУРНОЕ

Три языка — пять наград
Русские и татарские песни, цыганские танцы и девичий перепляс принесли 
ревдинцам победу на областном фестивале
Ансамбль «Феерия» Екатерины Ступы 
и фольклорный коллектив «Веснушки» 
Татьяны Сунегиной привезли дипломы 
лауреатов III степени с фестиваля нацио-
нальной культуры народов Урала, который 
проходил в Красноуфимске. Подавляющее 
большинство участников конкурса (всего 
их было около 700 человек) представляли 
восточные культуры. По мнению ревдинцев, 
именно эта особенность не позволила им 
завоевать первые места. И возможно, что 
отчасти по этой причине удача улыбнулась 
представительнице татарской культуры из 
Ревды — замечательной певице Гульназ 
Киндяшевой.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Феерия»
Артисты, как часто бывает, узнали о кон-
курсе из Интернета — они регулярно про-
сматривают сайты в поисках творческих 
состязаний, которые проводятся недалеко 
от Ревды. Екатерина Ступа, руководитель 
танцевального коллектива, рассказывает, 
что на конкурс решила выставить только 
старшую группу. Да и ту не в полном со-
ставе — поехал, кто смог. Поездка всегда 
ударяет по карману — ведь и дорогу, и 
проживание  артисты часто оплачивают 
из своего кошелька.

— Маленьких брать не стали, с ними 
добираться довольно проблематично, — 
рассказывает Екатерина Ступа. — Мы по-
ехали посмотреть, как там принимают, 
какой уровень конкурса, какая атмосфе-
ра. Выступали всемером, все девочки за-
нимаются давно, по 6-8 лет.

Танцоры представляли два номера — 
«Цыганский» и «Девичьи гуляния» (рус-
ский народный). И тот, и другой «Феерия» 

не раз показывала на концертах в Ревде. 
И, конечно, эти номера больше эстрадные, 
нежели народные — такова особенность 
коллектива, говорит Екатерина Ступа.

Для вокалистов после прослушивания 
жюри провело «круглый стол» — позволи-
ло время. А танцевальных коллективов на 
конкурсе было много, и для них времени 
на «разбор полетов» не нашлось. Так что о 
причинах, по которым «Феерия» не смогла 
подняться на высшую ступень пьедеста-
ла, остается только гадать.

— Думаю, что главная цель органи-
заторов этого фестиваля — сохранение 
фольклорных традиций, — предполага-
ет Екатерина Ступа. — Их больше инте-
ресовала не обработка номеров в эстрад-
ном стиле, а именно верность традици-
ям. Мы же изучаем все направления хо-
реографии. Мне кажется, если танцевать 
только что-то одно, это будет скучно. Так 
что стараюсь, чтобы дети танцевали все: и 
эстраду, и модерн, и народное, и так далее. 
Народные танцы у нас немножечко стили-
зованные, наверное, это и стало причиной 
того, что мы заняли только третье место. 

«Веснушки»
Татьяна Сунегина, руководитель фоль-
клорного ансамбля «Веснушки», расска-
зывает, что повезла на конкурс старшую 
и среднюю группы (в конкурсе они вы-
ступали как средняя и младшая), а так-
же солисток, 13-летнюю Женю Нечаеву и 
15-летнюю Юлю Лебедеву.

Судьи вручили диплом III степени стар-
шей группе «Веснушек» — они исполняли 
две русские народные песни — «Горенка» 
(под аккомпанемент) и «Ярмарка» (а ка-
пелла). Третье место досталось звонко-
голосой Жене Нечаевой за аналогичную 
по стилю вещь — «Ох, да не будите меня, 

молодую». Средняя группа «Веснушек» 
стала дипломантом конкурса.

— Мы очень часто принимаем участие 
в конкурсах, у нас много наград разного 
уровня, в том числе международного, — 
рассказывает Татьяна Сунегина. — Мы 
восприняли результаты этого фестиваля 
совершенно спокойно, не расстроились.

По ее словам, и третьи места для ар-
тистов — уже почетные, ведь в конкурсе 
приняли участие 70 разнообразных кол-
лективов и больше 700 участников! 

— Конкурс — это всегда лотерея, — го-
ворит Татьяна Сунегина. — На фестивале 
было много представителей татарской, 
марийской, башкирской культур. Они, ко-
нечно, всегда больше в почете, и мы это 
понимаем.

На «круглом столе», рассказывает пре-
подаватель, наших вокалистов хвалили, 
но были сделаны и довольно неожидан-
ные замечания. Например, «Веснушек» 
попросили заменить сапоги. Татьяна 
Сунегина пожимает плечами: на сколь-
ких конкурсах ни пели, нигде к сапогам 
не придирались, а тут…

— Мы просто выслушали все заме-
чания, и все, — улыбается она. — В лю-
бом случае, нам было интересно там 
побывать.

В марте «Веснушки» собираются при-
нять участие в традиционном для се-
бя фестивале народного творчества 
«Малахитовый узор» (Екатеринбург), в 
котором уже получали звание лауреатов.

Гульназ Киндяшева
Гульназ Киндяшева, великолепная певица, 
о которой Ревда узнала благодаря конкур-
су «Голос Ревды — 2011», уже не раз при-
нимала участие в крупных национальных 
конкурсах, и, что называется, собаку съела 
на подготовке к таким форумам.

Сегодня девушка выступает на сцене 
КДЦ «Победа», а также в качестве пригла-
шенной звезды принимает участие в кон-
цертах татарских ансамблей «Дуслык» и 
«Яшь укытучылар».

Гульназ рассказывает, что сама под-
бирала репертуар для поездки на фести-
валь. Она исполнила на красноуфимской 
сцене две песни (обе, естественно, на та-
тарском языке): а капелла — «Гульжамал» 
(в ней поется о некоей прекрасной девуш-

ке, «гуль жамал» в переводе с татарско-
го — «красивый цветок») и под «минусо-
вую» фонограмму — «Не зря мы в этом 
мире живем».

Со второй песней Гульназ выступала 
на крупном областном фестивале патри-
отической песни «Россия начинается с те-
бя», который проходил в Екатеринбурге в 
конце года. Тогда девушка получила спец-
приз жюри за сохранение национальных 
традиций, но до пьедестала не добралась. 
На этот раз все вышло гораздо удачнее, 
чему артистка искренне рада.

В марте Гульназ Киндяшева при-
мет участие в конкурсе татарской песни 
«Уральский Соловей», который проводит-
ся в Екатеринбурге. Ей составит компа-
нию руководитель ревдинского ансамбля 
«Яшь укытучылар» Нуретдин Камалиев.

Где выступали ревдинцы
IV областной межнациональный фестиваль «Мы живем на Урале» проходил в Красноуфимске 18-19 фев-
раля. Традиционно в конкурсе принимают участие танцоры, вокалисты, инструментальные ансамбли. В 
этом году по решению организаторов — Областного Дворца народного творчества — решено было ввести 
отдельную номинацию для ансамблей песни и пляски. Ревду на конкурсе представляли танцевальный 
ансамбль «Феерия», фольклорный ансамбль «Веснушки» (оба — ЦДОД) и солистка Гульназ Киндяшева 
(КДЦ «Победа», вокальная студия Веры Мокрецовой). Организаторы конкурса — Областной Дворец на-
родного творчества, красноуфимский Центр культуры и досуга и региональное Министерство культуры 
и туризма. Судили конкурс представители ОДНТ и руководитель красноуфимского отдела культуры.

ИТОГИ КОНКУРСА. Танцевальный ансамбль «Феерия» — лауреат III степени («Хореография», группа 
от 18 лет). Фольклорный коллектив «Веснушки», средняя группа — лауреат III степени («Вокал», ансамбли, 
группа до 18 лет), младшая группа — дипломант. Евгения Нечаева — лауреат III степени («Вокал», солисты, 
группа до 18 лет). Гульназ Киндяшева — лауреат I степени («Вокал», солисты, группа от 18 лет). 

Рассчитывала на победу
Гульназ Киндяшева:
— Я выбрала татарские народные песни, потому 
что именно в этом направлении был конкурс: 
требовались песни из глубины, из народа. Если 
бы мы ансамблем поехали, конкуренция была бы 
очень серьезной. А солистов на конкурсе было 
почему-то не очень много. Конечно, поехала с 
расчетом на победу, как всегда.

Фото предоставлено Татьяной Сунегиной

Фольклорный ансамбль «Веснушки» привез с конкурса три диплома.

Фото предоставлено Екатериной Ступой

«Цыганский» танец коллектива «Феерия» Екатерины Ступы (в центре) покорил сердца жюри яркостью и страстью. 
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Дата    Время Событие

27.02, ПН
8.00 ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА. Утреннее богослужение. Литургии не положено.

17.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

28.02, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

17.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО. Исповедь.

29.02, СР
8.00 Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

01.03, ЧТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

17.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

02.03, ПТ
7.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Чин молебного пения великомученику Феодору Тирону и 
благословение колива.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.03, 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.

14.00 Общая исповедь.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

04.03, ВС 09.00 Неделя 1-я Великого поста. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. Литургия свт. Василия Великого. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 27 февраля — 4 марта

 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) 25 февраля — 2 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

25.02, СБ 06:58 09:05 14:14 17:26 19:23 21:23

26.02, ВС 06:55 09:02 14:14 17:28 19:25 21:25

27.02, ПН 06:53 09:00 14:14 17:30 19:27 21:27

28.02, ВТ 06:50 08:57 14:13 17:31 19:30 21:29

29.02, СР 06:47 08:55 14:13 17:33 19:32 21:31

01.03, ЧТ 06:45   08:52 14:13 17:35 19:34 21:34

02.03, ПТ 06:42 08:49 14:13 17:37 19:36 21:36

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

ОБОЗРЕНИЕ
Вокалисты музыкальной школы стали 
лауреатами областного конкурса

Жили-были…
Присылайте в редакцию 
собственноручно записанные 
истории из жизни, байки… 
Главное — чтобы они были 
забавными, комичными. 
Поделитесь своим настроением 
со всеми читателями! 
Истории мы опубликуем, 
а лучших авторов — наградим 
призами. 

Не забудьте указать 
фамилию, имя, 
отчество, 
контактный телефон.

Адрес: Чайковского, 33. Тел. 3-46-29 (Надежда Губарь). 
e-mail: konkurs@revda-info.ru 

В Ревде пройдет 
фестиваль 
патриотической песни 
«По волнам памяти»
В понедельник, 27 февраля, в культурно-досуговом 
центре «Победа» состоится фестиваль патриоти-
ческой песни «По волнам памяти» среди ветеран-
ских организаций Ревды и коллективов народной 
песни. Начало в 16 часов. Фестиваль пройдет в 
рамках празднования Дня защитников Отечества. 
Организатором фестиваля стал городской Совет 
ветеранов войны и труда.

НОВЫЙ
КОНКУРС

В воскресенье в малом зале Дворца культуры 
состоялся областной конкурс исполнителей 
народной песни «Раданье». В конкурсе уча-
ствовали солисты и ансамбли из Сухого Лога, 
Верхней Пышмы, Лесного, Екатеринбурга, 
Полевского, Режа, Кушвы, поселков Восточный 
и Верхняя Синячиха. Всего около 150 участни-
ков, из них девять солистов и 14 ансамблей.

Судили конкурсантов Заслуженные ра-
ботники культуры РФ и лауреаты премии 
губернатора  Владимир Виноградов и Лилия 
Светличная и преподаватель музыкального 
училища им. Чайковского Лариса Завадская.

Конкурс длился несколько часов. Каждый 
солист и ансамбль исполнил по три произ-
ведения, оформленные в композицию, сво-
еобразный мини-спектакль. В основном ис-
полнялись народные лирические и игро-
вые песни, колядки, но были и авторские 
произведения.

Детская музыкальная школа стала не 
только принимающей стороной, но и достой-
но выступила на конкурсе. Ансамбль маль-
чиков «Раданье» и две группы, старшая и 
средняя, ансамбля «Веснянки» стали лауре-
атами первой степени. Руководитель обоих 
ансамблей Елена Козырина, концертмейстер 
Николай Неретин. Солист Кирилл Шарипов, 
ученик Татьяны Новокшоновой, стал лауреа-
том второй степени. Гран-при конкурса заво-
евал ансамбль «Ваталинка» из Лесного.

Конкурс проводится раз в два года. Весной 
2010 года Ревда стала гостеприимной хозяй-
кой «Раданья» впервые. Тогда конкурс про-
вели в стенах ДМШ.

Фото Екатерины Вавиловой

Сводный ансамбль участников конкурса «Раданье» исполняет финальную 

песню.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Âîëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå îáùåñòâî Ðîññèè
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ

ПРИГЛАШАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

• Охрана труда — 40-часовые курсы с выдачей удостоверения о проверке знаний требований

   охраны труда

• Пожарно-технический минимум — программы от 8 до 28 часов, в зависимости

   от категории обучаемых, с выдачей квалификационного удостоверения по пожарной безопасности

ÍÎÓ ÄÏÎ «Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÝÎ ÐÎÑÑÈÈ»

Тел./факс: (343) 243-34-35, (343) 359-59-65, e-mail: itcudnt@etel.ru

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

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

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

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход
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ГОРОСКОП 27 ФЕВРАЛЯ — 4 МАРТА

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

ОВЕН. Эта неделя принесет кому при-
ятные сюрпризы, а кому злокозненности 
судьбы. Правда, и то, и другое может 
оказаться не тем, чем кажется, и потому 

не спешите с выводами. Возможна любовь с первого 
взгляда, смена или находка интересов и увлечений. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь готовит вам перемены. 
Но лучше переждать с кардинальными 
решениями — сменой работы или важ-
ным выбором в личной жизни, так как в 

этот период осторожность и интуиция снижены, и 
легко соблазниться яркой оберткой пустышки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете оказаться в 
центре целого урагана страстей, но к вам 
они могут и не иметь непосредственного 
отношения. Кого-то придется мирить, 

успокаивать, утешать и помогать найти правильное 
решение. Вам, впрочем, это наверняка понравится.  

РАК. Из-за отсутствия элементарного 
внимания к происходящему вокруг вас в 
вашей жизни возможна неприятная си-
туация «разбитого корыта», когда ценное 

проплывет мимо вас и останется только кусать локти. 
Чему-то придется сильно удивиться. 

ЛЕВ. Не стоит тратить усилия на то, что 
«трещит по швам», займетесь чем-то но-
вым. Тем более, это «новое» может само, 
без всякого спроса, вторгнуться в вашу 

жизнь, напрочь нарушив сложившееся положение 
вещей. Возможно, придется утрясать дела близких. 

ДЕВА. На этой неделе многие Девы 
будут «страдать» повышенной откро-
венностью и пылкой искренностью, что 
может пойти как на пользу, так и во вред. 

Помните, что некоторые чувства вовсе не нуждаются 
в оправдании или мотивации. 

ВЕСЫ. Скорее всего, в это время жизнь 
поставит вас перед выбором, и вашей 
сильной стороной будут верность ста-
рым принципам и связям и собственные 

представления о гармонии. Интуиция подскажет, 
где лучше не мелочиться, чтобы не спугнуть удачу. 

СКОРПИОН. Возможны непредвиден-
ные траты на семейные мероприятия. 
При покупках есть риск обмануться в 
ожиданиях или заплатить за вещи или 

услуги больше, чем они стоят. Будьте начеку, чтобы 
не просчитаться там, где поманит какой-то соблазн. 

СТРЕЛЕЦ. Во всем будет некое на-
пряжение. Одно лишнее слово — и про-
изойдет разрядка, причем неожиданная 
для вас. А результаты перемен могут 

оказаться далекими от предположений. Случай по-
зволит узнать нечто новое о дорогом вам человеке. 

КОЗЕРОГ. Предупреждение тем, кто 
родился в декабре, — не допускайте 
авантюр и берегите от встрясок и испы-
таний (особенно ревностью) важные для 

вас отношения. Тучи сгущаются к выходным, но и вся 
неделя будет насыщена переменами и новостями. 

ВОДОЛЕЙ. События исключительной 
важности могут вмешаться в ход текущих 
дел. Особенно это касается работы, до-
ход от которой вас перестал устраивать. 

Также неделя отмечена бурным развитием любов-
ных сюжетов, порой нескольких параллельно.

РЫБЫ. Жаркие страсти разыграются в 
вашей жизни и могут затронуть как ваши 
чувства, так и деловые амбиции. Могут 
поманить новые горизонты, дальние 

страны. Некоторым Рыбам даже захочется порвать 
надежные отношения ради журавля в небе. 

АВТО

Весна! Водитель, торжествуя…
Как подготовить автомобиль к весне после зимней эксплуатации
Вы думаете, ваш автомобиль боль-
ше всего ржавеет зимой? Ошибае-
тесь. Пик коррозии приходится на 
весну. Зимой с солью и слякотью, 
с обдирающим «брюхо» наждаком 
из песка, льда и смерзшегося снега 
под автомобиль закладывается 
мина замедленного действия.

Мойка и чистка
Потеплело — забитые солью и 
грязью царапины автомобиля рас-
цветут рыжим цветом. Поэтому 
первая весенняя процедура авто-
мобиля — водная. Кузов автомо-
биля нужно тщательно вымыть, 
причем не только сверху и снизу, 
но и в багажнике, и в салоне. Если 
есть подозрение, что под коврами 
за зиму подсобралась вода, нуж-
но их вытащить.

Важно не только убрать грязь, 
смыть соль, но и как следует про-
сушить автомобиль. После мой-
ки неплохо было бы пару дней 
поездить с включенной печкой, 
направив поток воздуха в ноги.

По мере просыхания стоит 
подсчитать потери, понесенные 
за зиму. Все сколы, трещины и 
царапины лакокрасочного и за-
щитного покрытий автомоби-
ля хорошо бы обработать и за-
делать тем или иным образом. 
Препаратов автохимии для мел-
кого кузовного ремонта автомо-
биля сегодня избыток. Если за-
крашивание отдельных царапин 
невыгодно, то подновить «анти-
коррозию» приемлемо. В их по-
мощи есть прямой смысл: полу-
чится не слишком дорого и хоро-
шо для автомобиля.

Не повредит кузову автомо-
биля нанесение полироли: она и 
краску защитит, и глаз пораду-
ет. Оценив состояние эмали, ре-
шите, каким составом воспользо-
ваться. При наличии неглубоких 
царапин, помутнений и въевшей-
ся пыли можно предварительно 
пройтись восстановителем ста-
рой краски. Восстанавливает 
он, правда, не краску, а ее блеск. 
Краску такие средства, как пра-
вило, хоть и очень тонким слоем, 
но снимают.

Освежили автомобиль? Защи-
тите результат своего труда спе-
циальным составом — силико-
новым, на основе тефлона или 
воска-карнауба. Выбор средства 

зависит от вашего трудолюбия и 
финансовых возможностей.

Аккумулятор
Зимой он как следует потрудился: 
тяжелый пуск, большая нагрузка 
от фар и печки. Для того, чтобы 
батарея служила долго и надеж-
но, надо проверить ее заряд. В 
случае необходимости, зарядить 
до максимума от специального 
устройства. В старых конструк-
циях могут потребоваться провер-
ка уровня электролита и доливка 
дистиллированной воды. В теплое 
время двигатель легко запустится 
и от разряженного на 75% аккуму-
лятора, а вот срок эксплуатации в 
таком состоянии источника тока 
значительно меньше.

Мотор и электрика
Многие считают, что с наступле-
нием тепла необходимо поменять 
свечи. Но если в морозы маши-
на заводилась исправно, это го-
ворит о том, что свечи в полном 
порядке и в замене не нуждают-
ся. Хотя проверить их состояние 
не помешает.

С маслом ситуация тоже спор-
ная. Современные синтетические 
и полусинтетические масла не 
теряют своих свойств как при 
сильно отрицательных темпера-
турах, так и в жару. Поэтому, ес-
ли масло в мотор залито каче-
ственное и срок замены еще не 
пришел, эту процедуру можно не 
делать. Специалисты утвержда-
ют, что масло лучше менять не 
по пробегу, а по времени: как ми-
нимум два раза в год.

С наступлением тепла вни-
мательный визуальный осмотр 
двигателя обязателен. Дело в 
том, что 115-градусные перепа-
ды температур (от -20 в утренние 
часы до +95 в рабочем режиме) 
приводят к износу эластичных 
элементов двигателя. 

Пластиковые и резиновые де-
тали теряют свои свойства: ре-
зина сохнет и трескается, пла-
стик лопается. Все это приводит 
к потере герметичности, и как 
следствие, технические жидко-
сти (масло, тосол или антифриз) 
могут подтекать. 

Исправный мотор должен 
быть сухой и чистый, а если вы 
обнаружили маслянистые под-

теки, немедленно обращайтесь 
в автосервис.

Одним из спорных вопросов 
является мойка двигателя. Опыт 
показывает, что кроме эстетиче-
ского удовольствия мойка двига-
теля ничего не дает. Более того, 
для машин «в возрасте» моечные 
процедуры могут быть опасны-
ми, так как проводка уже не мо-
лода, а электрические контакты 
окислены.

Жидкости
Вне зависимости от сезонов и ус-
ловий эксплуатации необходимо 
регулярно (не реже раза в месяц) 
проверять уровень всех жидко-
стей: масла в моторе, коробке пе-
редач, рулевой рейке, тормозной 
жидкости, антифриза или тосола. 
При обнаружении недостатка, до-
лить, причем желательно именно 
ту жидкость, той же марки и цве-
та, с теми же характеристиками, 
что и была залита ранее.

При проверке жидкостей необ-
ходимо уделить внимание цвету 
и консистенции. Так, например, 
если в систему охлаждения был 
залит тосол синего цвета, а при 

проверке оказалось, что в моторе 
плещется коричневая жидкость, 
необходимо полностью сменить 
охлаждающую жидкость, пред-
варительно промыв систему спе-
циальными присадками.

Топливо
Зимой отечественное топливо 
отличается еще большей загряз-
ненностью, чем в летний период. 
Правильно было бы каждую вес-
ну промывать топливный бак ав-
томобиля и весь топливопровод, 
но, так как эта процедура занима-
ет много времени и дорого стоит, 
нужно хотя бы поменять топлив-
ный фильтр.

Подвеска
При подготовке автомобиля к ве-
сенне-летнему сезону диагности-
ка ходовой части должна быть 
обязательной. Неплохо после 
ужасного состояния зимних до-
рог провести проверку рулевых 
тяг, сайлент-блоков, шарниров 
подвески и шрусов, при необхо-
димости замените их.

Перепад температур, езда по 
льду, снегу и лужам одновремен-
но приводит к тому, что пыльни-
ки на узлах подвески лопаются, 
из-за чего узел теряет смазку и 
быстро выходит из строя. Во из-
бежание дорогостоящего ремон-
та, связанного с заменой узла, не-
обходимо проверить все пыль-
ники и заменить поврежденные.

Та же ситуация происходит 
с тормозными шлангами. Если 
поврежденный тормозной шланг 
вовремя не заменить, это может 
стать причиной трагедии.

Часто водители незаслужен-
но ругают шины за то, что они 
«рыщут», плохо «держат» доро-
гу, становятся причиной плохой 
управляемости автомобилем. 
Иногда эти симптомы говорят 
не о плохом качестве покрышек, 
а о том, что нарушены регули-
ровки «развал-схождения».

Кондиционер
Кондиционеры тоже требуют 
сезонного обслуживания. Как 
правило, оно заключается в за-
мене фильтров, заправке и 
регулировке.

Источник: www.delfi.ua

Фото с сайта tochka.net
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25 февраля. Суббота
Клуб «Калейдоскоп» 
Начало: 13.00

Масленица широкая

26 февраля. Воскресенье
Площадь Победы

Масленица
10.00 Начало праздничной 
торговли, катание на лошадях, 
музыка
11.00 Игры и забавы для детей 
(«Укрась площадь цветами», 
бой мешками на буме,  «Каля-
чина-малячина», перетягивание 
каната, бег в мешках и др.)
12.00-12.15 Открытие праздни-
ка. Начало концертно-театрали-
зованной программы на сцене
12.10 Старт народной забавы 
«Достань приз со столба»
12.15-12.30 Концертные номера 
коллектива КДЦ «Победа»
12.30-12.50 Два конкурса для 

детей (на сцене)
12.50-13.20 Концертные номера 
коллектива Центра дополни-
тельного образования детей
13.20-13.40 Конкурсы для 
зрителей: «Самый сильный бли-
ноед» (для взрослых) и детский 
конкурс
13.40-14.00 Концертные номера 
коллектива Дворца культуры
14.00-14.20 Розыгрыш лотереи
14.20-15.00 Выступление фольк-
шоу группы «У самовара»
15.00 Прощание с Масленицей, 
сжигание чучела Масленицы. 
Закрытие праздника.

КОНКУРС

АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

25.02 26.02 27.02 28.02 29.02 3.03

17.30 17.30 22.00 15.00 22.00 22.00

25.02 26.02 27.02 28.02 29.02 1.03 2.03

10.00, 12.00, 
20.00, 22.00

20.00, 
22.00

13.00 22.00 15.00 15.00 22.00

1.03 2.03 3.03 4.03

22.00 15.00 12.00, 20.00 12.00, 16.30, 
19,30

СЕАНСЫ: 26.02 — 15.30

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.

ГАСТРОЛИ

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
Судьба уготовила Ксении совсем иное, чем 
она расчитывала — вынести и испытать за 
несколько дней столько, сколько другим 
не дается и за всю жизнь. Она узнает о 
начале военной операции, которая разво-
рачивается буквально в том самом месте, 
где находится ее сын, Артем, и отправить 
мальчика обратно домой, в Москву, нет уже 
никакой возможности. Ни секунды не раз-
думывая, Ксения в одиночку отправляется 
в самое пекло, чтобы спасти сына.

Призрачный гонщик 2
Действие разворачивается на задворках 
Восточной Европы, где главный герой 
Джонни Блэйз безуспешно пытается 
справиться со своим проклятием. Его 
принимает на работу некая секта, которая 
пытается заполучить дьявола в тот момент, 
когда он намеревается вселиться в тело 
сына Джонни на Дне рождения мальчика.

Мамы
Каждый год в день 8-го Марта телефонные 
сети России передают миллионы звонков и 
смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики 
подсчитали, что абсолютное большинство 
телефонных звонков адресовано самым 
главным женщинам в жизни каждого че-
ловека — мамам.

Герои киноальманаха поменяют свои 
планы, чтобы поздравить своих мам имен-
но сегодня… лично… как в детстве!

Восемь разных поздравлений и жизнен-
ных ситуаций. Восемь разных МАМ.

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. 

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно ОТКРЫЛСЯ 2 ЭТАЖ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ БУКЕТЫ, КОМПОЗИЦИИ

МАРТА

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ

1 марта. Четверг
Дворец культуры. Начало: 18.00

«Новая Весна»
Первый городской фестиваль детского 
вокального эстрадного творчества 
«Новая Весна» памяти Заслуженного 
работника культуры Российской Феде-
рации, Почетного гражданина Ревды 
Майи Михайловны Фирулевой. 

26 февраля. Воскресенье 
Филиал СК «Темп» на Кирза-
воде

Чемпионат 
Свердловской 
области по 
баскетболу
СУМЗ-Ревда — УрГУ (Екате-
ринбург)
Начало матча в 14.00.

26 февраля. Воскресенье
Корт школы №3

Областной 
хоккейный турнир 
допризывной 
молодежи
ОЛИМП (Ревда) — МЕЧТА (Ниж-
ний Тагил)
Начало матча в 12.00.

22-00 — сижу на кухне чайком балуюсь, за-
бегает жена и к холодильнику. Набрала две 
руки и бежать. Я ей вслед: «СКОРО ВЕСНА!» 
Вернулась положила все обратно.

Золушка не могла понять, как принц догадался, 
что она пьяная:
— Чем же я себя выдала? — размышляла она, 
снимая с ног хрустальные салатницы. 

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 



12 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 24 февраля
суббота — 25 февраля
воскресенье — 26 февраля

смотрите
24, 25, 26 
февраля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.40 ПЕРВЫЙ
МЕСТЬ
Дания, 2010 год, 
триллер
 

00.00 РЕН ТВ
СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ
США, 2005 год, 
ужасы

21.00 СТС
ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА 
ГРОБНИЦ
США, 2001 год, 
фэнтези

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТВ 3
СЕМЬ
США, 1995 год, 
триллер

01.40 РОССИЯ
МОСТЫ 
ОКРУГА 
Мэдисон
США, 1995 год, 
драма

10.55 
ДОМАШНИЙ
ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ 
США, 1998 год, 
мелодрама

00.30 ТНТ
ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ
США, 1983 год, 
криминал

19.15 СТС
КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ
США, 2001 год, муль-
тфильм

20.00 ТНТ
Я — ЛЕГЕНДА
США, 2007 год, 
фантастика
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Выдающаяся советская и рос-
сийская оперная певица (меццо-
сопрано), педагог, профессор. 
Народная артистка СССР (1976), 
Герой Социалистического Труда 
(1990). Она — почетный член 
Пушкинской академии (1995), 

академик Русской академии ис-
кусствознания и музыкального 
исполнительства (1999), академик 
Академии российского искусства 
(1999), член Международного 
общества друзей Русского музея 
(1998).

20.15 РБК
ФОРУМ: ОБОРОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 21-ГО ВЕКА

Глобальная военная стратегия 
США в ближайшие десять лет изме-
нится. Численность вооруженных 
сил будет сокращена, расходы на 
оборону — уменьшены. Боевая 
эффективность увеличится за 
счет современного вооружения, 

быстроты применения, гибкости. 
Главный географический приори-
тет Америки — азиатско-тихооке-
анский регион и Ближний Восток. 
Такие планы США — это стратегия 
суперсилы или следствие кризиса? 
Станет ли мир безопасней?

23.55 КУЛЬТУРА
80 ЛЕТ МИШЕЛЮ ЛЕГРАНУ

Творческий вечер композитора, 
состоявшийся в зале «Олимпия» 
в 2009 году.
В программе — лучшие песни и 
композиции, созданные Леграном 
для фильмов — «Шербурские 

зонтики», «Лето 42 года», «По-
средник», «Девушки из Рошфора», 
«Афера Томаса Крауна».
Исполняет Национальный оркестр 
Иль-де-Франс.

00.05 ТВЦ 
ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА»

В три года Будха Сингх уже бегал 
шесть раз 13-мильный полумара-
фон. Его мать продала его за 800 
рупий. В четыре года, благодаря 
тренеру, он уже пробежал 42 мили. 
Будха становится местной звездой. 
История, которая начинается как 
«Миллионер из трущоб», оборачи-
вается сложным расследованием. 
Может ли ребенок противостоять 
напору родительских амбиций? 

К чему приводит груз ожиданий 
тысяч взрослых, внимание прессы, 
заученные тексты выступлений? В 
обсуждении принимают участие: 
режиссеры Николай Бурляев, 
Алексей Попогребский, Александр 
Федоров; заслуженный учитель 
России Евгений Ямбург; профес-
сор Александра Сафронова; исто-
рик Алексей Анастасьев. Ведущий 
Владимир Хотиненко.

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ПАЛЕНЫЙ» ТОВАР»

Знаете ли вы, что такое «фэйк»? 
Возможно, что нет, но тем не менее 
сталкиваетесь в этим, к сожале-
нию, довольно часто. По-русски это 
звучит как подделка.
Фэйк — так называют подделки 
под известные бренды. По оценкам 
экспертов, на рынках и в магазинах 
может быть от 30 до 50% подделок. 
Нам продают левую бытовую хи-
мию, итальянскую одежду, сшитую 
на нелегальных фабриках в Китае, 
и сыр, сделанный в подпольном 
цеху. Многие фальшивки делают 
так, что по закону не придерешь-
ся. У известного фруктового вина 
есть менее качественный клон 
«Cabbuko», а у вермута — отече-
ственный вариант «Мартуни». У 

дезодоранта есть клон «Roxana». 
Мошенники копируют упаковку, 
цветовую гамму, шрифт. А чтобы 
уйти от ответственности, добав-
ляют в название лишнюю букву 
или цифру.
«Среда обитания» решила про-
верить, насколько внимательны 
потребители, и устроила им в 
супермаркете экзамен на знание 
английского языка. Эксперимент 
показал: обмануть покупателя 
просто. Мы не запоминаем на-
звания — просто берем знакомые 
товары с привычными этикетками 
и кладем в корзину. Зачем внима-
тельно изучать то, что ел, пил или 
надевал уже много раз? Этим и 
пользуются мошенники.

16.44 РБК
ФОРУМ: ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

России необходимы новые пра-
вила для свободного партийного 
строительства. Для развития 
страны нужна конкуренция идей. 
Равные возможности для крупных 
и мелких партий, прозрачный и 

простой процесс регистрации. У 
граждан должно появиться боль-
ше возможностей для реализации 
своих избирательных прав. Какой 
может стать политическая карта 
России?

23.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «МАРАФОНЕЦ»

Одиннадцатилетний Джек О’Брайан 
наблюдает этот мир с чистотой и не-
посредственностью взрослеющего 
ребенка. Мать учит сына добру и бес-
корыстной любви, отец же настаива-
ет на первичности своих интересов 
в этой жизни. Каждый родитель ста-
рается переманить Джека на свою 
сторону, и он должен примириться с 

их притязаниями. Действительность 
становится мрачнее, когда мальчику 
приходится столкнуться с болью, 
страданиями и смертью. Некогда 
абсолютно ясный мир превращается 
в лабиринт...
«Золотая пальмовая ветвь» Канн-
ского фестиваля 2011 года, 3 но-
минации на премию «Оскар-2012».

17.05 КУЛЬТУРА
МАРКУ БЕРНЕСУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Вечер в московском театре «Эр-
митаж» с Михаилом Левитиным. 
Запись 2012 года.
Главный режиссер театра «Эрми-
таж» Михаил Левитин собрал своих 
друзей и друзей Марка Бернеса, 
чтобы вспомнить этого певца, лю-
бимца публики, народного артиста 

России. Левитин — блестящий 
рассказчик, он говорит о жизни 
и творчестве Марка Бернеса так, 
будто сам был знаком с ним лично.
Включены фрагменты фильмов 
«Два бойца», «Шахтеры», «Человек 
с ружьем», «Разные судьбы», а также 
песни в исполнении Марка Бернеса.

21.55 НТВ 
ДЖУНА: МОЯ ИСПОВЕДЬ

Одна из самых загадочных женщин 
современности. Человек-легенда. 
Евгения Давиташвили, в народе 
более известная, как Джуна. В 
новейшей истории нашей страны 
трудно найти еще одного человека, 
в биографии которого мифы и ре-
альность настолько плотно слились 
бы воедино. 
Одни называют ее целительницей 
от Бога, другие — тайным агентом 
разведки, третьи — кремлевским 
экстрасенсом и даже «русской 
Вангой». Так кто же она — Джуна? 
Что скрывает о себе эта женщина, 
почему в последние годы она живет 
как затворница, и что заставляет 
тысячи людей обращаться к ней 
за помощью?
Полгода съемочная группа проекта 
«Моя исповедь» следила за жиз-
нью Джуны. Легендарная целитель-
ница будто чувствует, что скоро… 
уйдет, и каждый день может стать 
последним. Возможно, именно 
поэтому она была предельно откро-
венна и рассказала обо всем, о чем 

молчала и боялась говорить все эти 
годы. Джуна впервые расскажет 
про свой брак с композитором и 
продюсером «Иванушек» и группы 
«Любэ» Игорем Матвиенко, откроет 
тайну, какие отношения связывали 
ее и Игоря Тальков.

00.30 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»
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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:

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
2 в/п УП Интернационал., 40 44,8/26,3 1/5 Л Р Р — 1700
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 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 + 1800
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 85,2/56,5/8 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 + 2220
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. 2>01>60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м, газовое отопление, земельный участок — 2229 кв.м (в собственности), ул. Ильича   450
■  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  13000

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 в/п/н СТ Жуковского, 3 35,8/18,1 2/2 — С — + 1050
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

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

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

лье. Или продам. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 216-63-30

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

кв-ру ГТ по договор. Без посредников. Тел. 

8 (922) 123 18 06

 ■ комнату на 2-комн. кв-ру (ГТ). Без по-

средников. Тел. 5-68-62

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н ТЦ «Березка») на 

2-комн. кв-ру (УП, р-н Сбербанка на ул. 

Мира). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 214-57-52

 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 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 107-39-92

 ■ 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 (ПМ, БР, р-н шк. №3) на 

2-комн. кв-ру (МГ, БР) с доплатой в р-не 

шк. №3, 28, 10.  Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ 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, 1 эт., вода, газ при-

возной, стайка, камин, встроенный шкаф-

купе, 27 кв. м) на 2-комн. кв-ру (р-н 

шк. №2) с моей доплатой. Тел. 8 (932) 

609-45-59

 ■ 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 (ХР, ремонт, пластик. ок-

на, 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-ра, 84 кв.м., или меняю на 2 

отдельные кв-ры. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (952) 130-62-72

 ■ 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 на 2-комн. кв-ру (МГ, р-н 

шк. №28) и комнату  в общежитии (ул. Кос-

монавтов). Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(953) 001-42-51

 ■ 3-комн. кв-ру, 3 этаж, р-н Кирзавод, на 

2-комн. кв-ру, МГ с доплатой 550 т.р. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ 3-комн.кв-ра (БР, 1/5, 59 кв.м., р-н шк. 

№3), комнаты изолированные, с/у раз-

дельный, телефон, счетчики, 2 стекло-

пакета, кладовка в подъезде. Чистая про-

дажа, док. готовы, ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 661-02-41

 ■ 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 (81,3 кв. м) на 2-комн.кв-

ру по договоренности или продам. Тел. 8 

(922) 111-40-32

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

воды, интернет, телефон, 2-тарифный 

счетчик) на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (912) 653-86-46

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, 74,1/48, р-н гор. 

больницы, стеклопакет, трубы, счетчики) 

на 2-комн. кв-ру с Вашей доплатой, или 

продам. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ■ 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 горбольни-

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 (31 кв. м, стеклянная теплица, ба-

ня, овощная яма, огород 10 сот.) на кв-ру. 

Тел. 8 (919) 395-46-49

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, печ-

ное отопление, слив, хол. вода в доме, 

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

Тел. 8 (950) 547-22-00

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на территории Кир-

завода (с ветхим домом (нежилой), уч. 23 

сот. приватиз.) на участок меньшего раз-

мера (с ветхим домом), или продам, ц. 700 

т.р. Тел. 8 (919) 384-89-33, 5-48-23

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

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

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

8 (922) 123-18-06

 ■ 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 в 2-комн. кв-ре (чистая, без 

мебели, центр). Тел. 8 (965) 529-80-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (19,3 кв. м). Тел. 

8 (950) 554-33-70

 ■ 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 в общежитии (21 кв. м, 2 эт.), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ комната, 17 кв.м, 3/5, гор/хол. вода, 

пласт. окна, отличное сост. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ комната. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комнату (9,8 кв.м, балкон в комнате, 

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

(932) 609-76-01

 ■ 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 в общежитии (ул. 

Цветников, 2 эт.). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв. м, 5 эт., ул. Ми-
чурина, 44, корп. 3). Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 
3-46-99

 ■ 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 (28,8 кв. м, после ремон-

та, ул. Космонавтов, 1). Тел. 8 (922) 292-

85-96

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, ул. Чехова, 36, 

кирпич., ж/д, 5/5, чистая, освобождена, 

документы готовы), ц. 1050 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (32,8/18,8/7, с/у совме-

щенный, 1/5), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 29,4/15,8), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

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

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом р-не, 39,8 кв. 

м, хор. ремонт), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 4/5, 

40,8/18,3/8). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 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 (МГ, 26 кв. м, в отл. сост.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

034-23-02

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

23,6/15, 1 эт., есть балкон, заменено все), 

ц. 900 т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-

ру (МГ, р-н шк. №3 или маг. «Юбилейный») 

с нашей доплатой. Тел. 8 (922) 173-50-18

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

колонка), ц. 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

443-36-72

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

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

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 35,8 кв. м, 5/5, 

р-н шк. №29). Без агентств. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 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) 

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра, сост. хорошее, без по-

средников. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

ц. 1 млн р. Возможен торг. 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, 1 эт.), или меняю на 
дом. Тел. 8 (922) 297-11-28

 ■ 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. Тел. 5-66-88, 8 (953) 
385-95-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (45,6 кв. м, 1/2, до-
кументы готовы, ч/п, собственник), ц. 1400 
т.р. Тел. 3-22-42, 8 (922) 610-16-75

 ■ 2-комн. кв-ра (46,6 кв.м., 1/5, р-н Евро-

гимназии), или меняю на 1-комн кв-ру. Тел. 

8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, в хор. 

состоянии, р-н шк. № 10), или меняю на 

3-комн. кв-ру (УП или БР, ср. этаж в этом 

же районе). 8 (963) 040-49-49

 ■ 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 (в р-не кафе «Ели-пили», 

2 эт., окна и балкон пластик., собственник). 

Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, ре-

монт, сантехника, трубы, окна, двери, 

проводка, новая газ. колонка, сигнали-

зация, подпол, собственник). Тел. 8 (902) 

449-50-29

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич., 3 эт., 48/26,3, 

Кирзавод, 14, балкон застеклен, без 

ремонта), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

203-82-10

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

шк. №10.), ц. 1350 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(908) 907-09-62

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

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

латой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 72). Тел. 8 

(963) 855-75-32

 ■ 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, 50/30/9, р-н Совхоз, 

5/5,), все заменено, сост. отличное. Тел. 8 

(905) 801-77-11
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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

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

КУРСЫ

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

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

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

4 УП в/п Мира,29 77/50/9 1/5 2230

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

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

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

 ■ 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 (УП, 53/31/9, 5/5), р-н 

Еланского парка, сост. хорошее. Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич., ул. П. Зы-

кина, 46, 4/5), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

208-37-09

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,2/31, 5/5, балкон 

застеклен, трубы заменены, газ. колон-

ка, сост. хор., ул. О.Кошевого, 23). Без 

агентств. Тел. 8 (963) 275-08-48

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

(922) 036-36-51

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра, (БР, р-н шк. №29, 

41,8/30/6), счетчики воды, косметиче-

ский ремонт, или меняю на 3-комн. кв-ру 

БР или 2-комн. кв-ру УП в этом районе с 

доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

кв.м, 4 этаж). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, под нежилое, 

Мира, 2, отличное место. Тел. 8 (932) 

609-76-03

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 673-05-66

 ■ 2-комн. кв-ра, светлая, чистая, недоро-

го. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра-студия (новая, 1 эт., 62,3 

кв. м, в новом мкр-не, большая лоджия, 

стеклопакеты, можно под офис или мага-

зин), ц. 2 млн р. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ 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 (УП, пластик. 

окна, лоджия застеклена, трубы заме-

нены, счетчики г/х воды, новая сантех-

ника, замена радиаторов, в хор. сост.). 

Рассмотрим варианты обмена. Тел. 8 

(912) 629-44-89

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

средников). Тел. 8 (922) 148-80-72

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

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ■ 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 раз-

дельные, все удобства, ч/п, документы го-

товы). Торг. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 4/5), ц. 1570 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 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 (БР, 1/5, ремонт, пере-

планировка, ул. С.Космонавтов, 3), ц.1 750 

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, 5 эт., ул. Российская, 

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

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

8 (963) 053-74-29, 3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. К. Либкнехта) 

теплая, солнечная, окна на две стороны, 

большой подвал. Тел. 8 (919) 399-32-87

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

балкон, отдельный вход, стеклопакеты, 

подвал, подпол), или меняю на 2-комн. 

кв-ру в Екатеринбурге с доплатой. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ 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). Тел. 

8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 5, 5 эт., 

пластик. окна, сейф-дверь), ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ 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, 65 кв. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, перепланировка, 

балкон застеклен, центр). Тел. 8 (922) 

139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 2 эт., 82 кв. м). Тел. 

8 (906) 814-60-88

 ■ 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, (3/3, 62 кв.м.), балкон, 

сейф-дверь, стеклопакеты, заменены 

трубы и радиаторы отопления, счетчики 

воды, ремонт, или меняю на 2-комн. кв-

ру в этом районе с доплатой. Тел. 8 (912) 

049-56-64

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ПРОДАЖА  4-КОМН

 ■ 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 (81 кв. м), ц. 2 млн р. Или 
меняю. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 11, 2 эт., 
67 кв. м, пластик. окна, алюмин. батареи, 
хороший ремонт, сейф-дверь, застеклен-
ный балкон пластиковый), ц. 2500 т.р. Тел. 
8 (922) 222-28-68

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 
3-46-99

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ), или обмен на две 

2-комн. кв-ры.  Тел. 3-40-38

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

ц. 2250 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 286-

21-16

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 санузла, 2 балко-

на). Тел. 8 (922) 161-54-89

 ■ 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 + 

доплата. Варианты. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, косметический ре-

монт). Тел. 8 (950) 192-19-65

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

1/5). Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 4-комн. кв-ру (81/55/9, 5/5), лоджия 

застеклена, косметический ремонт, 2000 

т.р., или меняю на 1-2-комн. кв-ру с допла-

той. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (печное отопление). Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостроенный). 
Тел. 8 (922) 222-61-01

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

 ■ дом на ДОКе (68 кв. м, газ, вода в до-
ме, уч. 14 сот., собственник). Тел. 8 (922) 
296-50-63

 ■ 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 (953) 385-95-68, 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

 ■ дом (160 кв.м., двухэтажный), газ. ото-

пление, гор. и хол. вода, баня, отапливае-

мый гараж на 2 а/м, насаждения, или 

обмен на недвижимость. Тел. 8 (932) 

609-76-10

 ■ 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). Торг. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (дерев., на Починке, Совхоз, 54 кв. 

м), ц. 1950 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ дом (дерев., р-н ул. Металлистов, 35,3 

кв. м, газ, баня, уч. 6 сот.), ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (902) 253-71-60

 ■ 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 газом, водой (скважина), 

ж/д, р-н шк. №4, 68,7/46,1), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (922) 146-84-28

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

500 т.р. Тел. 8 (912) 669-37-55

 ■ дом (кирпич., 120 кв. м, газ, скважина, 

большой двор 8х12, крытый, уч. 15 сот.), ц. 

3600 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

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

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

040-70-93

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

Тел. 8 (965) 523-25-40

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

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

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

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

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

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

8 (952) 142-52-25

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

8 (922) 164-40-04

 ■ дом (ш/з, 71,1/51,5, уч. 14,7 сот.), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ 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 (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 (у оз. Ижбулат, 2-эт., 

кирпич.). Тел. 8 (952) 742-47-22

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

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ 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 (уч. 12 сот., рядом 

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

604-00-16

 ■ дом в Мариинске (42 кв. м, уч. 21 сот.). 

Тел. 9-02-15

 ■ 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 (в Совхозе, бревенчатый, 

72 кв. м, газ. отопление, уч. 25 сот., в 

собств., гараж, стайка, крытый двор, лет. 

водопровод). Тел. 8 (909) 701-86-69, 8 

(912) 177-57-60

 ■ дом в Ревде (ул. Чернышевского, кир-

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

крытый двор, две стайки, баня, коло-

дец, яма, сарай, зем. участок 7,52 сот. в 

собств.). Тел. 8 (963) 033-68-81

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

канализация, баня, гараж), ц. 2500 т.р. Или 

меняю. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ дом в Туапсинском районе 51,2 кв.м., 

вода в доме, кондиционер, участок 689 

кв.м., до моря 30 км., 8 922 121- 81-15

 ■ дом двухэтажный 87 кв.м., газ. отопле-

ние, скважина, туалет, участок 9,4 сот. Тел. 

8 (982) 633-99-14

 ■ дом деревянный, ул. Краснова, 71, 

на берегу пруда, рядом лес. Тел. 8 (908) 

638-74-97

 ■ 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

 ■ коттедж (новый, недостроенный, на 

«Поле Чудес», газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собств., документы готовы), 

ц. 1990  т.р. Возможен обмен.  Тел. 8 (902) 

879-93-36

 ■ коттедж (ул. Сосновая, 4, 2-эт.). Тел. 8 

(912) 222-20-20
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 ■ коттедж (половину недостроенного, 

280 кв.м), монолит, ул. Ольховая, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., под вну-

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

вода, эл-во). Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ 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. участки. Тел. 8 (953) 385-95-68, 
5-66-88

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

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

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

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

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

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

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

 ■ земля. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ сад, «Восток-1». Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ 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

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

т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ земельный участок 1 га, ул. Умнова, 

№5а, кирпич дом 150 кв. м. Тел. 8 (902) 

274-55-74

 ■ 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 к/с «Заря-5», 6 

сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 188-23-29

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

98-42

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, 15 сот., в собств. Тел. 8 (953) 058-

28-32

 ■ земельный участок под ИЖС на «По-

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

623-34-37

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

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

879-95-07

 ■ земельный участок под кап. строитель-

ство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 8 

(908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, в стороне Козырихи, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ земельный участок, с постройками, 

18 сот., земля приватиз. Тел. 8 (922) 

600-21-86

 ■ 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, три теплицы, летний водопро-

вод, скважина. Тел. 3-95-08, 2-17-91, 8 

(902) 503-95-08

 ■ сад в к/с «Мечта-2», хоз. постройки, 

все насаждения, лет. водопровод, при-

ватизированный, 5,6 сот., скважина. Тел. 

8 (912)-278-51-75 

 ■ 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

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 8,5 

сот., три теплицы, домик,  насаждения. 

Тел. 2-05-25

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

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад в к/саду «Труженик». Тел. 8 (922) 

608-87-00

 ■ садовый участок, 4 сот., с 2-эт. до-

мом, есть баня, теплица, отл. место для 

отдыха, черта города, ц. 650 т.р. Тел. 8 

(912) 607-11-30

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 4 

сот., не обработан, без построек, ц. 40 т.р.  

Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ садовый участок, 6 сот., дом с печкой, 

две теплицы, насаждения, ц. 270 т.р. Торг 

уместен. Тел. 5-45-10

 ■ участок в к/с «Заря-4», 12 сот., рядом 

речка, на участке дом, теплица, парники, 

все насаждения, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ 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 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 на Петровских дачах, 15 сот., 

разработан, забор по периметру, ц. 300 

т.р., эл-во и газ рядом. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ участок на Петровских дачах, с фунда-

ментом. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х7, ц. 300 т.р. Тел. 
8 (922) 176-73-39

 ■ 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 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

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

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

 ■ гараж, ул. Спортивная, 18,2 кв. м. До-
рого. Тел. 8 (922) 223-33-53

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

 ■ гараж  в ГСК «Северный», блок 5, гараж 

№92. Тел. 5-17-03

 ■ гараж «Чусовской-1», две ямы, высокие 

ворота. Тел. 8 (922) 600-51-50

 ■ гараж в ГСК «Восточный» или меняю 

на комнату. Тел. 3-01-59

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

капит. 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 «ЖД-2,3», южная сторона, 

без воды, яма размером с гараж. 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», 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», два соседних 

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

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

Тел. 8 (902) 409-44-33

 ■ 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 (953) 

385-98-82

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

две ямы, ц. 280 т.р. Тел. 5-49-16

 ■ 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 «Южный». Тел. 8 (922) 

210-87-03

 ■ гараж в р-не заправки Горгаза, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (922) 176-09-61

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

272-72-12

 ■ гараж за пожарной службой, 25,5 кв. 

м, смотровая яма, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

051-11-43

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-2-3», 39,7 кв. м, 

двое ворот. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ гараж капит., 27 кв. м, 3х9, ул. Энгель-

са, 2-эт., две ямы, слесарка, отделка де-

ревом, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 677-40-10, 8 

(902) 258-27-84

 ■ гараж капит., овощная и смотровая 

ямы, ул. Российская, 32, 34, ц. 600 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ гараж у  дома, ул. К.Либкнехта, 57, 26,2 

кв. м, возможно под ГАЗель. Тел. 5-30-07

 ■ гаражный бокс, все есть, ц. 250. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (929) 212-10-61

 ■ 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, ЖД-4, полностью готов, за-

езд ул.  Ярославского,  меб. фабрика и  

пож. части, ц. 120 т.р. Торг.  Тел. 8 (908) 

913-12-43

 ■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 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 1100

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 
торг

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

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 О.Кошевого, 23 ХР П 4/5 Б 55,6/39,7/ 1570

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

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750

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

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1800 

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 2650 

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»

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Срочно продам 
земельный 

участок 
с фундаментом 

под дом

Тел. 8 (912) 211-44-77
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АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

Тел. 8 (922) 12-17-855

Тел. 2-19-62
АВТОСТОЯНКААВТОСТОЯНКА

Тел. 2-19-62
Предлагает комплекс услуг: жестяно-сварочные,

малярные работы, шиномонтаж.

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 5

Требуются мойщики и ученики
мойщиков

Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25
       8 (912) 618 14-05

50По городу от 50 руб.
Требуются водители с л/а

Часы работы

с 9.00 до 23.00

Предоставляем документы для страховых компаний.

40 руб./сутки
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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

Действуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

Действуют скидки
для студентов
и пенсионеров

Группы занимаются в утреннее
и вечернее время

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР».

Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей

транспортных
средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные
преподаватели
обучение в любое
удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции
для учащихся

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные
преподаватели
обучение в любое
удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции
для учащихся

• БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО!

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

«Мыленец»«Мыленец»

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

Доставка.

Мыло ручной работы.

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»

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 2300

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»

 ■ 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 Дегтярске (50 кв. м). Тел. 8 
(912) 684-69-84

 ■ 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

 ■ помещение (135 кв. м). Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ стайка кирпичная с овощной ямой, ул. 
Чайковского. Тел. 8 (922) 218-95-99

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Макси». 
Тел. 8 (922) 176-35-25

 ■ 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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (904) 

179-37-45

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ц. 8000 р. + 

квартплата. Тел. 8 (922) 227-77-37

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

223-12-46

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

8 (906) 801-10-31

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

националистов, 42, без мебели, только по 

договору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29. Тел. 

8 (912) 676-58-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, в центре, се-

мейной паре. Тел. 8 (965) 518-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, УП. Тел. 8 

(953) 603-10-89

 ■ 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, р-н шк. №28, без мебели, 

счетчики на г/х воду. Тел. 8 (906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра, семье, конец ул. Мира. 

Тел. 8 (922) 103-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, комнаты раз-

дельные, ц. 5000 р. Тел. 8 (908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ дом. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ комната, 12 кв. м. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, с мебе-

лью. Тел. 8 (953) 602-19-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели. 

Тел. 8 (963) 040-32-24

 ■ комната за уход за больной бабушкой. 

Тел. 8 (912) 207-47-44

 ■ комната, меблированная, около маг. 

«Меркурий». Тел. 8 (922) 292-34-19

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду торговая площадь от 40 кв.м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х7. Тел. 8 (922) 
176-73-39

 ■ готовый бизнес, ул. К.Либкнехта, 47, 
остановочный комплекс, розничная тор-
говля, 50 кв. м. Или продам. Тел. 8 (922) 
130-00-02

 ■ помещение, 20 кв. м, под офис (охрана 
+ видеонаблюдение). Тел. 2-19-62

 ■ киоск в продуктовом ряду на рынке 
«Хитрый», №21, с последующим выкупом. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ гараж с отоплением, в центре. Тел. 

213-61-73

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ для девушки 1-комн. кв-ра с мебелью, 
на длит. срок. Чистоту и порядок гаранти-
рую. Тел. 8 (922) 151-00-59, Ольга

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

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 
177-15-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, можно с 

мебелью. Тел. 8 (953) 039-02-37

 ■ 1-комн. кв-ра, для девушки, недорого. 

Тел. 8 (932) 600-41-31

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ру, на длит. срок, оплату и 

порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 140-71-49

 ■ 1-комн. кв-ру, предоплата за 2 мес., на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 166-75-91

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

25-16

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длит. 

срок, ц. не дороже 7-8 т.р. Порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(909) 021-74-02

 ■ дом в р-не шк. №4. Тел. 8 (902) 279-

22-83

 ■ кв-ру или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ комната для двух студенток. Порядоч-

ность гарантируем. Тел. 8 (950) 646-37-97

 ■ комнату в общежитии, 9 кв. м, ул. 

Космонавтов или Энгельса. Тел. 8 (922) 

025-59-05

 ■ молодая пара ищет 1-комн. кв-ру. Поря-

док и своевременную оплату гарантируем! 

Тел. 8 (904) 166-75-91

 ■ семья из трех человек 1 комн. кв-ру. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем! Тел. 8 (904) 175-35-95

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

1-2-комн. кв-ра или частный дом. Тел. 8 

(912) 226-77-30

 ■ срочно! Комната или частный дом. Тел. 

8 (965) 522-44-28

 ■ срочно! Комната. Тел. Тел. 8 (965) 

508-75-37

 ■ срочно! комнату, частично с мебелью. 

Тел. 8 (963) 033-67-24

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, расчет налич-
ными, без агентств. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н новостроек), за раз-
умную цену. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2, кроме 
1 эт.), ц. до 1400 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-2 комн. кв-ру, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 639-02-29

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, р-н поликлиники, 

рынка «Хитрый», в хор. сост., 2-4 эт., не уг-

ловые), ц. до 950 т.р. Тел. 5-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-44-59

 ■ 1-комн. кв-ру не выше  третьего этажа, 

наличный расчет. Тел. 8 (922) 168-16-36

 ■ 1-комн. кв-ру, наличный расчет, без по-

средников. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, в любом р-не, кроме 

1 эт.) Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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 посредни-

ков. Тел. 2-22-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ 2-комн. кв-ру в р-не ДК «СУМЗ» или 

«Ромашка» или меняю (центр). Тел. 8 

(932) 609-45-14

 ■ 3-4 комн. кв-ру в новом доме. Тел. 8 

(902) 261-28-18

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

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

732-42-02

 ■ 3-4-комн. кв-ра в новом доме. Тел. 8 

(902) 253-78-79

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ гараж металл. любой, на вывоз. Тел. 8 

(982) 630-15-99, Андрей

 ■ гараж, металл. или контейнер. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом или земельный участок. Рассмо-

трю все варианты. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ дом или земельный участок. Тел. 8 

(922) 192-96-60

 ■ дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ земельный участок в Ревде (под строи-

тельство жилого дома). Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 554-33-93

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Сдаются 
помещения 

в аренду 
в центре города 5, 17, 46 м2

8 (912) 620-78-18

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.

Сдается в аренду 
помещение 

343,5 м2

ул. Цветников, 32

8-912-040-70-93
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ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

 ■ кв-ра (ГТ), наличный расчет, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

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

Тел. 8 (952) 731-86-96

 ■ 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! 1-2-комн. кв-ра (в любом р-не). 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (982) 

624-96-40

 ■ 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). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н ул. Яро-

славского). 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 (жилой, в Ревде), ц. в пре-

делах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Дом или садовый участок. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (922) 218-75-92

 ■ срочно! Кв-ра или дом в Ревде (р-н зна-

чения не имеет, у собственника), налич-

ный расчет. Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ срочно! Кв-ра любая, наличный расчет, 

недорого. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра 

для себя. Без посредников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. светло-голубой, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 637-20-60

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., ц. 285 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 125-70-16

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

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

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

(922) 221-01-48

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. серебристо-синий, 

новая ходовая, ТО до декабря, резина з/л, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ 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., цв. белый, сост. иде-

альное, музыка, тонировка, сабвуфер, ц. 

47 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. т/зеленый, 48 т. 

км, в идеальном сост., один хозяин, цена 

догов. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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, 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, 00 г.в., в хор. сост., есть сиг-

нализация, защита арок, лет. резина, ц. 83 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., в отл. сост., есть все. 

Тел. 8 (922) 198-68-45

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

небитая. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21101 Lada-110, 06 г.в., отл. каче-

ство, небитый, цв. «золотой лист» (т/зе-

леный), цена догов. Тел. 8 (922) 224-75-42

 ■ ВАЗ-21101 Lada-110, 06 г.в., цв. «золо-

той лист» (т/зеленый), небитый, цена до-

гов. Тел. 8 (902) 155-30-39

 ■ ВАЗ-21102, цв. серебристый металлик, 

в хор. сост., 107 т. км, сигнализация, стек-

лоподъемники, музыка, ц. 148 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., 80 т. км, сост. иде-

альное, ц. 255 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

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

лик, 67 т. км, подогрев сидений, сигнали-

зация с а/запуском, МР-3, в хор. сост. Тел. 

8 (965) 504-14-04

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

159 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 900-36-55

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

112—25-00

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серебристый, но-

вая сигнализация с а/запуском и обрат-

ной связью, 2 комплекта резины на литых 

дисках, второй хозяин, сост. хор. ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ВАЗ-2199. Тел. 8 (922) 026-34-05

 ■ Волга ГАЗ-3102, 97 г.в., вместе с запча-

стями, сост. хор. В Дегтярске. Тел. 8 (950) 

630-08-82, Алексей

 ■ ГАЗ-3110, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 214-21-18

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

сост., кап. ремонт двигателя, ходовой 

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

чехлы. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Лада-217230, 2011 г.в., цв. серебри-

стый, сигнализация с а/запуском, литые 

диски, тонировка, музыка. Тел. 8 (902) 

440-71-47

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. черный, 
двиг. 1,6 л, АБС, кондиционер и т.д., сост. 
отд., ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 988-11-
62, Иван

 ■ Honda Fit, 02 г.в., 109 т. км. Тел. 8 (953) 
388-58-55, Алексей

 ■ 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

 ■ Мазда-626, 01 г.в. Тел. 8 (950) 640-
04-24

 ■ Субару Импреза, 98 г.в., все есть, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (904) 178-83-03

 ■ Чери А21, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ Daewoo Matiz, сентябрь 07 г.в., АККП, 

кондиционер, ГУР, центр. замок, сигнали-

зация с а/запуском, два комплекта рези-

ны, в хор. сост., ц. 260 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 607-11-30

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. голубой, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-29-21

 ■ Honda Civic, 07 г.в., 105 т. км. Тел. 8 

(929) 220-09-34

 ■ Hyundai Getz GLS, 03 г.в., цв. голубой, 

1,3 л, 130 т. км, МКПП, резина з/л, эл. по-

догрев тосола, сигнализация с а/запуском, 

ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. серебристый, 

24 т. км, один хозяин, ц. 360 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 744-51-70

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, нужен 

ремонт двигателя. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., цв. «синий 

перламутр», 90 т. км, двиг. 1,8 л, есть все. 

Тел. 8 (922) 178-99-29

 ■ Renault Kangoo, 07 г.в., 46 т. км, один 

хозяин, комплект лет. резины, ц. 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 608-47-91

 ■ Volvo-s40, 04 г.в., ц. 350 т.р. Тел. 8( 953) 

058-60-89

 ■ Renault Megane-2, 04-05 г.в., 116 т. км, 

АБС, компьютер, кондиционер, 6 подушек, 

магнитола «Пионер» с МР-3, чехлы, ком-

плект новой лет. резины на дисках. Тел. 8 

(922) 611-79-92

 ■ Toyota Vitz, 04 г.в., цв. «серый метал-

лик», 140 т. км, двиг. 1,3 л, сигнализация 

с автозапуском, два комплекта резины, ц. 

280 т.р. Тел. 8 (909) 010-40-53

 ■ Volvo xc90, 07 г.в., двиг. 3 см куб., 209 

л/с, 64000 км, сост. идеальное, все ТО у 

официально 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) 

 ■ Тойота Королла, 05 г.в. Тел. 8 (912) 

222-84-20

 ■ Форд Фокус-2, 07 г.в., пробег 63 т. км, 

ц. 420 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-44

 ■ Шевроле Лачетти, АКПП, седан, 07 г.в., 

цв. «голубой металлик», один хозяин, 

куплена в 08 г., 39 т. км, + зим. резина на 

дисках. Тел. 8 (912) 688-83-21

 ■ Шевроле Рессо, 08 г.в. Тел 8 (912) 

645-48-94

 ■ Шкода Фабиа, 02 г.в., двиг. 1,4 см, цв. 

серебристый. Тел. 8 (909) 023-21-22

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-330202 (ГАЗель), грузовой, тент, 07 
г.в., цв. белый, дл. кузова, 4,2 м, выс. 2,2 м, 
газ/бензин. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ГАЗ-2217, 06 г.в., цв. синий, сигнали-

зация, тонировка. Тел. 8 (902) 440-71-47

 ■ ГАЗель-термобудка, 00 г.в., двиг. 402, 

газ/бензин АИ92, сигнализация, спойлер, 

ц. 150 т.р. Возможен обмен на л/а. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, подогрев двиг., сигнализация, 

спойлер, ц. 150 т.р. Обмен на Нексию. До-

плата. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ЗиЛ-ассенизатор. Тел. 8 (912) 680-

89-85

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на японские автомобили в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ литые диски для Мазда 3, оригиналь-
ные, недорого. Тел. 8 (963) 042—25-14

 ■ а/сигнализация «Aligator 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 для а/м, 12В, 6СТ55, б/у, 

ц. 400 р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ бампер к а/м Шанс, Шевроле Ланос, 

новый. Тел. 8 (922) 611-73-20

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ генератор ВАЗ-2108, кап. ремонт, ц. 

1700 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ головка блока цилиндров 406, генера-

тор 406, коробка передач. Тел. 8 (912) 

275-31-00

 ■ грузовая резина, R 220х508, нов., бен-

зобак, нов., на а/м КамАЗ. Тел. 8 (922) 

123-14-91

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ 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 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 ВАЗ-2106. Карбюра-

тор ДААЗ-2107, новый. Тел. 8 (952) 737-

99-95

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для ЗИЛа: навесное на двига-

тель, КПП, головка блока, передняя пал-

ка, компрессор, трамблер. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка 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 а/м Ниссан Куб: летняя 

резина на штампах, почти новая, «Yoko-

hama», коробка вариатор, стартер, гене-

ратор, радиатор, задний бампер и т.д.Тел. 

8 (982) 604-73 09, Денис

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., вентиля-

тор печки, ступор прав., лев., кардан, бачок 

расширительный, катушка зажигания, 

стартер, двигатель 2107 с обвесом. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2105, зад. стекло, 

редуктор зад. моста, ступицы, кардан.  

Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-Ока: зажигание, 

рулевая рейка, коробка передач, бензона-

сос. Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти от ВАЗ-2108: задняя балка, 

рулевая рейка, генератор, заднее стекло, 

стойки. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ колеса Amtel, R13, Тел. 8 (922) 144-

01-62

 ■ колеса на а/м Ока, б/у, 2 шт., без дис-

ков, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ колеса от мопеда. Тел. 2-54-18

 ■ колеса, 4 шт., зим., шипованные, на 

литых дисках R14 резина «Гудиер», б/у, 

ц. 1300 р./колесо. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ колеса, литые диски, резина 185/65/14, 

4 шт., недорого. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ колонки Pioneer. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ комплект зим. резины «Hankok», в хор. 

сост., пр-во Корея, 205/55 R16. Тел. 8 (982) 

649-69-70

 ■ компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Ока по запчастям, два колеса на дисках 

R13, зим., б/у. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ резина зим. «Yokohama», 175/70 R13, 4 

шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ фара левая для а/м ВАЗ-05-07, б/у. ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ штатная а/магнитола для Solaris, без 

рамки, ц. 4500 р. Тел. 8 (919) 399-82-74

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», в отл. сост., цв. черный, 
ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 127-77-78

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м, любой, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 

расчет. Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ а/м с Вашим сертификатом на утилиза-

цию. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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

 ■ сканер, б/у 2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 
623-33-32

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ж/к монитор, 

б/у, недорого. Тел. 8 (902) 274-34-72

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер Pentium-4, отличный вари-

ант для школьника или в офис. Монитор, 

мышка, клавиатура, принтер прилагаются. 

Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ компьютер или системный блок. Тел. 8 

(912) 270-28-81

 ■ монитор «Самсунг», старый, в раб. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ монитор «Эйсер», 17 дюймов, ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ монитор 15’’ LG, не ж/к, ц. 400 р. Жест-

кий диск 20 Гб, ц. 300 р. Тел. 8 (908) 

907-09-62

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ МФУ (принтер-сканер-ксерокс) 

Lexmark на запчасти. Тел. 8 (922) 140-59-71

 ■ МФУ Canon i-sensys MF3228, использо-

вался мало (заводская заправка картрид-

жа), ц. 5500 р. Торг. Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ приставка игровая «Sony Playstation-2», 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, це-

на догов. Тел. 2-04-89, 8 (922) 125-29-82

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство к телефону Fly, ц. 

100 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон Samsung SGH-C160. Тел. 

8 (912) 273-80-13 

 ■ телефоны «Самсунг» и «Сони Эрик-

ссон» на запчасти, с документами. Тел. 8 

(952) 731-55-48

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машины швейные, 3 шт.: Подольская, 

1 шт., Зингер, 2 шт., недорого. Тел. 8 (912) 

653-86-46 

 ■ меняю швейную машину на картофель. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 700 р. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ 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 «ЗИЛ» в рабочем сост. Тел. 
8 (950) 554-93-77

 ■ морозильная камера. в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (950) 554-72-88, вечером

 ■ 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 «Норд-233», ц. 3000 р. 

Холодильник «Бирюса», ц. 2000 р. Тел. 

3-12-93

 ■ холодильник 2-камерный, б/у, в раб. 

сост., для дачи.  Тел. 8 (922) 162-19-25

 ■ холодильник Samsung, 2-камерный, б/у 

2 года, в хор. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(909) 020-67-30

 ■ холодильник в раб. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 648-07-05

 ■ 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, ц. 500 р. Тел. 2-29-88

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 165-50-99

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Philips 50/127 см., 25000 р. 
Тел. 8 (912) 283-25-28

 ■ ТВ «Рубин», 54 см, б/у мало, отл. сост. 

и изображение, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, 3000 р. Тел. 

8 (950) 648-07-05

 ■ ТВ «Самсунг», диам. 54 см, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 102-95-74

 ■ ТВ LG, пульт, документы. Тел. 8 (922) 

165-50-99

 ■ ТВ Sony, ц. 500 р. ТВ Shivaki, ц. 300 р., 

Grundig и видео-магнит Okari, ц. 100 р. за 

комплект (кассеты). Тел. 8 (932) 609-74-65

 ■ ТВ Sumsung, диаг. 37 см, ц. 1000 р. Тел. 

8 (982) 627-27-53

 ■ ТВ Самсунг, цветной, диаг. 82 см, б/у, в 

отл. сост., пр-во Корея, документы есть. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ ТВ цветной LG, диаг. 54 см, б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ сабвуфер активный, Yamaha, YST-

SW216, 100 Вт, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

606-67-65

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD плеер Pioneer DV-43OV, новый, ц. 

2000 р., акустика 5,1 «BBK» MA-9705, ц. 

4000 р., без торга. Тел. 5-51-65

 ■ домашний кинотеатр «Самсунг RTS-

HE FOT», эксклюзивная серия HDMI, USB, 

шнур HDMI в комплекте. Тел. 8 (950) 543-

88-58, 5-69-84

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ вытяжка, новая, в упаковке. Тел. 8 (905) 

801-03-93

 ■ газ. плита «Мора». Тел. 8 (922) 116-

21-90

 ■ газ. плита, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(950) 554-72-88, вечером

 ■ газ. плита, новая. Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ зарядные устройства, 2 шт., для тел. 

«Самсунг» и «Моторолла», ц. 100 р., Тел. 

8 (912) 211-01-79

 ■ лебедку для подъема (можно для ре-

монта а/м), гидравлика 5 т, 10 т. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ МК печь Sumsung, биокерамическое 

покрытие, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ память для ноутбука so-dimm ddr2 1gb, 

2 шт., ц. 500р/шт. Тел. 8 (906) 812-30-68

 ■ фотоаппарат пленочный «Olympus», 

в хор. сост., камера 35м, 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

 ■ эл. бритва «Харьков 40», с тремя ножа-

ми, ц. 250 р. Тел 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. плита напольная. Тел. 8 (902) 253-

78-79

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван 2-спал., расклад., отл сост., ц. 

5000 т.р. Тел. 8 (952) 742-28-46

 ■ диван-канапе, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

152-05-83

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 139-53-21

 ■ м/мебель, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(950) 554-72-88, вечером

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!



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №16   24 февраля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 18МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

РЕМОНТ
ОБУВИ

Ул. Мира, 16. Тел. 5-26-96

Все виды работ.

ГОТОВНОСТЬ 1 ДЕНЬ

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

ЭКОНОМЬ
10%

*Скидка на натяжные потолки, ламинат, двери

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)

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

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! Корпусная мебель, цв. темный, 
лакированная, в хор. сост., ц. 7000 р. Торг. 
Тел. 8 (922) 219-17-43

 ■ стенка «Хельга-2», новая. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ стенка 4-секц., длина 4 м, цв. орех, де-

шево. Тел. 8 (912) 699-00-56

 ■ стенка 4-секц., ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 

810-56-71

 ■ стенка для зала, пр-во Белоруссия, 3,4 

м, зеркало, ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 383-56-

59, 3-34-66

 ■ стенка, б/у, 4х2,2, цена догов. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ стенка, в хор. сост., недорого, срочно. 

Тел. 8 (922) 123-50-96

 ■ стенка, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(950) 554-72-88, вечером

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два книжных шкафа, сервант. Тел. 8 
(950) 554-93-77

 ■ шифоньер угловой с комодом, б/у. 
Тел. 3-00-52

 ■ в связи с отъездом! Ковры шерстяные, 

2 шт., 130х180. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ дверь деревянная «Массив», сост. хо-

рошее, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ 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

 ■ 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 офисная (два стола, две тумбы, 

шкаф, два стула). Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ матрац для 1-спальн. кровати, шир. 

90 см, пружинный, недорого. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ полка книжная, ц. 400 р. Тел. 8 (952) 

742-28-46

 ■ прихожая, б/у (зеркало, тумбочка, ве-

шалка, трельяж), б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 989-95-58

 ■ стол компьютерный, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (906) 806-35-31

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (908) 918-

19-45

 ■ стол круглый, раздвижной, шифоньер 

3-створч., сервант, стол кух., набор сто-

ловой мебели, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 

193-85-96

 ■ стол письменный, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

742-28-46

 ■ 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

 ■ шкафы книжные, 2 шт., с антресолями, 

цв. светлый. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ штора капроновая, цв. белый с золоти-

стой каймой, 5 м, на большое окно. Тел. 

3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby baby 707, классика 2 в 

1, в хор. сост., прогул. блок, дождевик, 

насос, ручка регул. по высоте, цв. серо-

розовый, б/у 7 мес., ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 

(950) 205-65-34

 ■ коляска Kajtex Caren, 2 в 1, цв. бирюзо-

вый, ц. 4000 р. + в подарок прыгунки. Тел. 

8 (952) 734-26-14

 ■ 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 з/л «Бебетон», цв. красный, в 

отл. сост., ц. 2900 р. Тел. 8 (922) 221-42-

92, 2-01-08

 ■ коляска з/л, все в комплекте, цв. серо-

голубой, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 602-48-96

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. голубой, 

2500 р. Тел. 8 (950) 659-10-60

 ■ коляска прогулочная Lider Kids 

«Vitaminka»,  6-колесная, маневренная 

и удобная. Наклон спинки регулируется, 

фиксируется в трех положениях. Осна-

щена пятиточечными ремнями безопас-

ности и съемным пластиковым бампером, 

Сдвоенные поворотные передние колеса 

делают коляску очень маневренной. Легко 

складывается и раскладывается. Солнце-

защитный козырек.  Фиксированная под-

ножка. Стальная прочная рама шасси. В 

комплекте: чехол на ножки, вместительная 

корзинка для покупок, сумка для мамы, 

дождевик.

 ■ Вес коляски – 8 кг. Сост. идеальное — 

после одного ребенка! Ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ коляска прогулочная, новая, цв. ро-

зовый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 221-42-92, 

2-01-08

 ■ коляска фирмы «Стек», трансформер, 

з/л, цв. синий в ромашку, можно и для 

мал., и для дев., в комплекте: дождевик, 

москит. сетка, сумка, переноска, б/у 7 мес., 

ц. 3500 р. Тел. 3-36-14

 ■ коляска, есть все, цвет серо-оранже-

вый. ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ коляска, з/л, цв. серо-красный, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер для девочки. 

Тел. 8 (953) 052-43-83

 ■ коляска-трансформер, новая, в упаков-

ке, ц. 7500 р. Тел. 8 (982) 661-39-89

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на мальчика от 0 до 2 лет, в отл. 

сост., очень дешево. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ дубленка, р. 38-40, цв. т/зеленый, из 

кусочков, б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ комбинезон (куртка и штаны) на девоч-

ку 2-3 лет, цв. розовый. Тел. 8 (922) 225-

90-51

 ■ комбинезон весна/осень, рост 80 см, 

цв. розовый, ц. 500 р. Тел. 8 (929) 214-44-18

 ■ 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 зима/весна, 1 – 3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ 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

 ■ 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

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет (брюки, жилетка, рубашка, бабочка). 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ 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 мальчика 

Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка и штаны демисез., на мал., 

«Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ одежда б/у, на дев. 2-3 г., очень деше-

во. Тел. 8 (95) 555-30-48

 ■ 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,  под-

клад из флиса, очень теплое (перешито 

из конверта для младенца), возраст 1-1,5 

г., сост. идеальное, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ платье нарядное на дев. на 1,5-2 г., цв. 

белый, надето было 1 раз, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ рубашка новая для мальчика, фирма 

Zara, на 5-6 лет, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ шубка мутоновая на ребенка 1,5-2 лет, 

в хор. сост. Тел. 8 (903) 079-01-27

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ 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

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 25, 

непромокаемые, в хор. сост., внутри бай-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и 

кожа, р. 24, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мальчика, натур. 

мех, натур. кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги зима/весна/осень, р. 26-27, на-

тур. мех, подошва резиновая, непромо-

каемые, в хор. сост. 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

 ■ детский диван, б/у 1 мес. Тел. 8 (953) 
380-80-54

 ■ кроватка-качалка, игровое кресло, а/

кресло. 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

 ■ кровать 2-ярусная, выдвижная, в хор. 

сост. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кровать 2-ярусная, цв. «бук», недорого. 

Тел. 8 (912) 282-38-46

 ■ кровать металл., обтянутая тканью, с 

люлькой, балдахином, б/у 1 мес., сост. 

новой. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ мебель 5 в 1, очень компактная. Тел. 8 

(967) 858-20-07

 ■ раскладушки. Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ софа, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ столик, ц. 600р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стол-стул дерев., раскладной, ц. 500 

р. Тел. 5-01-98

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ санки для двойни, ц. 1000 р., летняя ко-
ляска (трость) для двойни, ц. 2000 р. Тел. 8 
(902) 877-28-12

 ■ а/кресло до 18 кг.  Тел. 8 (912) 211-01-79

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ ванночка, цв. зеленый, ц. 100 р. Тел. 8 

(929) 214-44-18

 ■ звуковой коврик «Веселые классики», 

180х84 см, световое сопровождение игры, 

для детей от 3 лет, б/у, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ коллекция фишек — 500 шт., наклеек 

— 100 шт., татуировки-наклейки — 73 

шт., пазлы, пятнашки, постеры, журналы 

«Шрек», ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цв. розовый с рисунком + пода-

рок, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ комплект на выписку для мальчика 

(7 предметов), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 131-

71-22, 3-27-83

 ■ конверт на выписку, цв. нежно-оранже-

вый, ц. 800 р. Тел. 8 (952) 134-06-41

 ■ молокоотсос. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ набор муз. инструментов, новые, в упа-

ковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83
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25 февраля исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой 

мамы, бабушки 

ПОНОМАРЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные и близкие

24 февраля исполняется 9 дней, 
как не стало 

ДЕМИДОВОЙ 
ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

доброй бабушки, хорошей мамы 
и моей любимой женщины.

Муж Виктор

26 февраля 2012 года исполняется 
полгода, как нет моей сестры 

ПОЛЯКОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Кто знал и помнит, помяните ее 
добрым словом.

Сестра Людмила

25 февраля исполняется год, 
как нет с нами дорогого брата, 

дедушки, папы, мужа 

КОПЫТОВА 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы — с нами ты.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

24 февраля 2012 года исполняется 
10 лет, как нет нашей милой, 

любимой сестры 

РЯБУХИНОЙ 
ЕЛЕНЫ СТЕПАНОВНЫ

Помяните, кто знал ее, 
добрым словом.

Родные

18 февраля 2012 года ушла из жизни 
наша любимая мама, бабушка 

ПЕРИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Помним, любим. И выражаем 
благодарность за материальную 

помощь профкому обогатительной 
фабрики. 

Родные

16 февраля ушла от нас навсегда 
любимая мама, жена, дочь 

МАРТЫНОВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Она была отзывчивым и 
жизнерадостным человеком. Все, кто 

знал ее, помяните добрым словом.
Ее душе мы просим вечного покоя.
Любовь и память светлую храним.
Сильнее в жизни не бывает горя.

Мы по тебе, родная, тоскуем и 
скорбим. 

Родные и близкие

26 февраля исполняется 1 год, 
как нет с нами дорогого 

мужа, отца, дедушки 

ТИТОВА 
НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Не найти в мире слов 
описать наше горе.

Не найти в мире силы, 
чтобы тебя подняла.

Не вместить наших слез даже в море.
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Тебе вечный сон, а нам вечная тоска.

Помним, любим, скорбим.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 14 февраля 2012 года на 86-м году жизни 
скончалась труженик тыла, ветеран труда, 
работник железнодорожного цеха РММЗ

БЕЛОБАБА ФЕДОРА КУПРИЯНОВНА

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 21 февраля 2012 года на 62-м году жизни 
скончался почетный металлург, ветеран труда, 

работник сталепроволочного цеха РММЗ

ЦЕПИЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

МКОУ СОШ №28 с углубленным изучением 
математики приносит искренние соболезнования 
педагогу школы Т.В. Зориной в связи со смертью 

МУЖА
  25 февраля 2012 года исполняется 20 лет со дня 
смерти Ленкова Владимира Ивановича

Помянем добрым словом...

 ■ памперсы SENI SUPER № 3, упаковка 

30 шт., пеленки SENI 90х60 см, упаковка 

30 шт. Тел. 5-13-87

 ■ ремень прогулочный для начинающих 

ходить деток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки, цв. красно-желтый. Тел. 8 (922) 

225-90-51

 ■ стерилизатор Avent для микроволновой 

печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 638-18-30

 ■ ходунки, цв. розовый, очень удобные, 

ц. 900 р. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ 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 жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ жен. дублёнка р. 46-48, б/у в хор. сост., 

ц.  300 р. Тел. 8(922) 220-73-70

 ■ дубленка из мутона, новая, корот-

кая, цв. черный, ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ куртка болоньевая, р. 54, отделана ме-

хом, новая. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, р. 44-46, короткая, цв. 

молочный, б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ пальто демисез., р. 44, цв. черный, в 

хор. сост. Тел. 8 (953) 386-31-06

 ■ плащ кожаный, длинный, цв. черный, 

р. 44-46, б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ пальто дм/с, р. 44, цв. черный, в хор. 

состоянии. Тел. 8 (953) 606-18-44

 ■ плащи, 2 шт., теплый и для весны, цв. 

кирпичный, ц. 50 р./один. Тел. 3-28-60

 ■ 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

 ■ спецодежда зим., три комплекта; курт-

ка зим.; полушубок крытый; плащ брезен-

товый. Тел. 8 (922) 124-22-50

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., новая, из песца, цв. т/се-

рый, р. 56, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка муж., норковая, с козырьком, 

р. 58, в отличном сост., ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 253-78-79

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цв. черный, с капюшо-
ном, р. 44-46. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ 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 из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне песец, р. 42-44, недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба мутоновая, р. 46, на высокую 

стройную девушку, цв. оливковый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 244-42-11

 ■ 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 мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба на овчине, муж., р. 54-56, недоро-

го. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ шуба новая, облегченная, молодежная, 

из стриженого бобра, воротник из черно-

бурки, р. 44-46, цв. черный. Тел. 3-34-52

 ■ шуба норковая, цв. «темный шоколад», 

р. 48-52, недорого. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ шуба, цв. черный, мутон + каракуль, 

длинная, р. 52-54. Тел. 8 (902) 270-65-68

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 44,  ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 200-68-97

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки дамские, р. 54, лен и шерсть, цв. 

бежевый. Тел. 3-28-60

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ 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

 ■ костюм новый (пиджак, брюки) O 

Braian, Италия, р. 38-40, цв. светлый беж 

(молочный), идеальный вариант для вы-

пускного! Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ пиджак, цв. красный, с жилеткой, шер-

стяной, р. 48-50, для дев. Тел. 3-28-60

 ■ 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

 ■ босоножки на шпильке, р. 36-37. Тел. 

3-28-60

 ■ кроссовки зим., жен., б/у 1 мес., ц. 1000 

р. Тел. 8 (909) 020-67-30

 ■ сапоги весна-осень, р. 35-36, ц. 500 р. 

Тел. 3-40-38

 ■ сапоги жен., зим., натуральный мех/

кожа, р. 35-36, низкий каблук, новые, ц. 

700 р. Тел. 3-40-38

 ■ сапоги жен., зим., новые, ц. 600 р. Тел. 

8 (912) 646-97-91

 ■ сапоги жен., фирма «Альба», р. 37, 

каблук 10 см., в идеальном сост. Тел. 8 

(904) 166-91-72

СПОРТ/ТУРИЗМ

/// 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

 ■ беговая дорожка «Торнео», ц. 5000 р. 

Тел. 5-33-92

 ■ колеса: переднее, заднее в сборе, в от-

личном состоянии, к велосипеду «Турист», 

ц. 600 за оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки на дев., р. 32, ц. 350 р. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ коньки хоккейные «Профи-люкс», р. 39. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ коньки хоккейные, р. 39. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ лыжи горные, сноубордистские ботин-

ки, подростковые. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ фитбол, диам. 65 см, в отл. сост., ц. 300 

р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ лыжи пластик. с палкам, надеваются на 

валенки, дл. 65 см, для ребенка 3-5 лет, ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ тренажер для качания  мышц рук, прес-

са, б/у, советский образец, недорого. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ тренажер, стойки, штанга с «блина-

ми», комбинированная скамейка. Тел. 8 

(963) 447-01-17

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ гранаты карликовые, плодоносящие и 

молодые, благородный лавр, золотой ус. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

/// 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 

 ■ Иллюстрированная энциклопедия, 

20 томов, новая, художественная лите-

ратура: Чейз, Донцова, женские романы 

серии «Шарм» и мн. др., недорого. Тел. 8 

(950) 652-78-95

/// 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, 10 р./кг., доставка. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель ц. 10 р./кг., из. пос. Гусевка. 

Тел. 8 (953) 603-10-75

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ мед. Сбор – август 2011. Пермский 

край, Чернушенский р-н. Тел. 8 (922) 

120-54-64

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, 3/4, пр-ль Honner. 
Тел. 8 (922) 125-17-31

 ■ гармонь «Тульская», пианино «Урал», 

цв. черный, стул для пианино (крутится). 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гитарный комбик Ibanez, 10 Вт, при-

мочка Metal Zone. Тел. 8 (982) 676-01-00

 ■ эл. гитара, чехол, зап. струны, педаль, 

шнуры, ц. 4500 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

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска н/обрезная, 1,25 куб.м., ц. 30,5 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ 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 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. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень, опил (фас.) Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ отсев, щебень, опил.  Тел. 8 (904) 985-
90-67

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, торф, вывоз мусора. Ка-
мАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал от производителей. 
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, керамз., вывоз мусора, 
КамАЗ, самосвал. Тел. 8 (922) 102-00-27

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора 10-
15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ двери межкомнатные, б/у, 2 шт., одна 

со стеклом, цв. «орех», недорого. Тел. 8 

(922) 140-41-12, 3-59-61

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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ДРОВА

8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора и другие услуги

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48. 
ТЕЛ. 5-32-33, 8 (922) 131-10-01

-  ПОВАР РАЗДАЧИ  (5/2)

-  ПОВАР ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА (5/2)

- МОЙЩИК ПОСУДЫ

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00, 6-32-13

- ДРОБИЛЬЩИК

- ГРОХОТОВЩИК

-  ОПЕРАТОР РОТОРНОЙ 
ДРОБИЛКИ 

-  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ДРОБИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

-  МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА VOLVO

-  МАШИНИСТ БУРОВОГО 
СТАНКА СБШ-250

-  БУЛЬДОЗЕРИСТ НА 
ТРАКТОР Т-330

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

- ПРОБООТБОРЩИК

- МАРКШЕЙДЕР

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
лидер Уральского региона 
в сфере производства современных 
строительных материалов, 
в связи с увеличением объемов 
производства приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на технологическую 
линию в цех по производству 
кирпича №1

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора

• Водителя автомобиля

•  Машиниста крана 
автомобильного

• Электромонтера

• Слесаря-ремонтника

• Стропальщика

•  Машиниста крана 
(крановщика)

• Кровельщика

• Маляра

Условия:
-  стабильное предприятие, 

трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- возможность ДМС.

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ГРУЗЧИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обращаться в отдел кадров: ул. Мира, 32 а. Тел. 3-38-75

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

БУХГАЛТЕР
з/плата от 18000 руб.

ООО «ИнвестПроект» на предприятие требуется

Тел. 8 (912) 665-18-90

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в связи с увеличением производственных 

мощностей в производственно-
коммерческую компанию требуются

Тел. 8 (922) 029-50-50

МЕНЕДЖЕРЫ
отдела продаж

с опытом работы. 
Зарплата по результатам собеседования

ГЛАВНЫЙ 
МАРКШЕЙДЕР

опыт работы обязателен, 
з/плата при собеседовании

Карьеру «Гора Змеевая» требуется

По всем вопросам обращаться по тел.: 3-93-41, 
8 (950) 655-65-00, Иван Николаевич.

Резюме направлять по адресу: kadr@invest.utss.ru

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы 
своевременные, частичная 

компенсация питания, соцпакет

Электрик
з/п при собеседовании

Системный 
администратор 

з/п при собеседовании

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

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

ПРОДАЮТСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ

8 (912) 620-78-18

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

Парикмахер
Мастер ногтевого сервиса

Специалист 
по наращиванию ресниц

Разные условия сотрудничества

Cалону-парикмахерской 
«Rosso Verona» требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

 ■ 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

 ■ ДВП новое, два листа, стандартные, ц. 

300 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дрова, сосна, 900 р./куб.м. Тел. 8 (922) 

144-57-30

 ■ лист оцинкованный, гофрирован-

ный, раскрой 930х2000х0,7, ц. 300 р., 

930х2000х0,8, ц. 340 р. Тел. 8 (922) 181-

99-88

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у, 100 шт., ц. 220 р./шт. Са-

мовывоз. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ трубу d 20, лист, бак 20 л. из нержа-

веющей стали, бак алюминиевый. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной. Родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ британские котята. Тел. 8 (967) 858-

20-07

 ■ две свиноматки, недорого. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ корова, отел в феврале. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ кролики, 5-6 мес. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ крольчата породы фландр, от крупных 

производителей, на племя. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ перепелки. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ померанский миниатюрный шпиц с от-

личной родословной приглашает девочек 

на вязку. Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ поросята, 2,5 и 4 мес. Недорого. Тел. 8 

(963) 446-29-08

 ■ рыбки аквариумные циклиды. Тел. 8 

(922) 165-50-99

 ■ шиншилла, 1,5 мес., стандарт, ц. 3500 

р. Тел. 8 (922) 135-16-16, Елена

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки тойтерьера, гладкошерстные, 

окрас разный. Все подробности узнавать 

по телефону. Тел. 8 (908) 922-61-38, Света

 ■ щенки шарпея от голубой чемпионки, 

окрасы разные. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ 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 среднеазиатской овчарки, 3 мес. 

Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 208-

71-31

/// 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

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ баллон кислородный, баллон пропан, 

шланги, резак, ц. 5000 р. Тел. 3-92-65

 ■ бензопила «Дружба», б/у, недорого. 

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 пескоструйный, 20 л, для веде-

ния малых АКЗ работ и художественной 

обработки изделий. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ пила циркулярная, рубанок электриче-

ский новый.  Тел 3-40-38

 ■ пила циркулярная, станционар., пила 

ручная «лягушка». Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ плуг 2,4,5,8-корпусные. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ сварочный аппарат, 380 Вт, кабель сва-

рочный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ станок наждачный. Тел. 8 (904) 171-

03-28

 ■ шуруповерт 18В, без АКБ и лобзик, 

220В. Возможны варианты обмена. Тел. 8 

(922) 198-64-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., 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

 ■ эл. печка, масляная, в гараж, сад. Тел. 

8 (904) 171-03-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
–пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). До-
ставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 
508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие, 
столбы, жерди. Доставка. Тел. 8 (912) 
278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, береза, хвоя, пиленые-колотые, 
столбы-жерди, по 3-3,5 м, срезка-горбыль, 
недорого. Тел. 8 (922)141-27-61, после 17

 ■ 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

 ■ ленточная пилорама. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ сейф большой. Самовывоз. Тел. 8 (912) 
620-78-18

 ■ DVD диски, все жанры, обмен.  Тел. 8 

(961) 774-88-24

 ■ баллон для газ. плиты. Тел. 5-33-92

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ванна стальная, дл. 1,7 м, умывальник, 

унитаз. Торг. Тел. 5-31-56

 ■ емкость под канализацию, 8 и 10,2 куб. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 25 куб. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ запчасти на холодильник: реле, мотор, 

термостат. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ инвалидная коляска, новая, недорого. 

Тел. 6-19-29

 ■ канистры под бензин, разные. Тел. 

2-54-18

 ■ комплект белья (простыня, пододеяль-

ник, две наволочки), атлас, цв. голубой. 

Тел. 3-28-60

 ■ костыли дерев. Тел. 8 (922) 173-57-00

 ■ памперсы для взрослых, размер №2, 

недорого, пеленки водонепроницаемые. 

Тел. 3-20-17

 ■ сливной бачок к унитазу, керамиче-

ский, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 112-27-79

 ■ памперсы, большой размер №4-5, не-

дорого, 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

 ■ труба нержавейка, диам. 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

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ часы настенные в деревянном корпусе, 

с боем. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ чемоданы кожаные, сумки. Тел. 3-28-60

 ■ ящик металл. для хранения ружья, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 140-41-12, 3-59-61

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

Продаются котята породы 
сфинкс, цена договорная. Тел. 
8 (953) 820-31-45
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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 «Аврора» приглашает на работу:

-  Машиниста 
асфальтоукладчика

- Машиниста катка
- Лаборанта

Обращаться по тел. 2-48-95 

ИП Голубенко С.С. на производство корпусной 
мебели требуются с опытом:

Тел. 8 (912) 24-32-554

РАСПИЛОВЩИК
СВЕРЛОВЩИК
МОНТАЖНИК

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Начальник отдела 
по труду и заработной 
плате

•  Специалист по 
корпоративной 
и социальной работе

•  Начальник отдела 
капитального 
строительства

• Экономист

•  Инженер по надзору 
за зданиями 
и сооружениями

•  Волочильщик 
цветных металлов

•  Отжигальщик 
цветных металлов

• Плавильщик

• Слесарь КИПа

 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:

Торговая компания 
ООО «Компания БЛОК» приглашает 

на постоянную работу:

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

для работы в Ревде
Требования: до 40 лет, наличие л/а, 

порядочность, дисциплинированность, 
настойчивость, умение работать в команде.

Обязанности: работа с базой клиентов, 
контроль дебиторской задолженности, 

поиск новых клиентов.
З/п от 20000 руб., сот. связь, ГСМ.

Тел. 8 (912) 24-688-49 (Рафаил)
Kadr@blok.ural.ru

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: 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru

В связи с открытием магазина в Ревду   
требуются:

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22 000 руб.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 12 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 14 000 руб.

 Агент по продаже недвижимости 

– 10000 руб.

 Аппаратчик – 16000 руб.

 Бармен – 10000 руб.

 Бетонщик – 10000 -15000 руб.

 Библиотекарь – 6500 руб.

 Бухгалтер  – 6000-25000 руб.

 Водитель  – 10000-12000 руб.

 Воспитатель детского сада- 

4611-8000руб.

 Грузчик – 4611-13920 руб.

 Закройщик – 15000 руб.

 Землекоп – 8000-10000 руб.

 Инженер - 20000 – 30000 руб.

 Инструктор по плаванию – 5290 

руб.

 Каменщик - 10000-15000 руб.

 Кладовщик – 7000 руб.

 Кондуктор – 7000-15000 руб.

 Котельщик – 20000 руб.

 Кухонный рабочий – 4611-6500 

руб.

 Маляр – 12000-15000 руб.

 Мастер – 28000 руб. 

 Машинист - 5000-24000 руб.

 Медицинская сестра- 5230-

8000 руб.

 Менеджер – 4611-12000 руб.

 Монтажник-10000 руб.

 Оператор связи, 4611-6000руб.

 Отделочник ж/б изделий, 15000 руб.

 Официант  - 10000 руб.

 Пекарь – 10000 руб.

 Плотник – 8000 руб.

 Повар – 5000 -10000 руб.

 Подсобный рабочий – 4611-

15000 руб.

 Почтальон – 5500 руб.

 Продавец - 4611-6000 руб.

 Санитарка – 6000 руб.

 Слесарь -5000 - 22000 руб.

 Столяр- 8000-23000 руб.

 Стропальщик- 4611 руб.

 Тестовод – 10000 руб.

 Товаровед – 14790 руб.

 Токарь- 5000 – 8400 руб.

 Уборщик – 4611-8000 руб.

 Упаковщик – 14180 руб.

 Фрезеровщик-8000 руб.

 Швея–10000 руб.

 Штукатур-12000-15000 руб.

 Электромонтер, 6500-24000 руб.

  Электрогазосварщик, 

8000-18000 руб.

 Электрик участка, 8000-12000 руб.

 Электромеханик, 10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

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

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 245-
01-91

 ■ в/камера Panasonic М3000, М3500. 
Смартфон Nokia 5530Xm, б/у. Тел. 8 (967) 
634-38-97, 8 (965) 524-56-27

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ сот. телефон «Nokia 1100», в раб. сост. 
Тел. 8 (922) 201-48-53

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ инвалидная коляска, за умеренную це-

ну. Тел. 8(903) 084-63-75

 ■ лента транспортерная. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ обувь для занятия боксом, «боксерки», 

р. 39-40. Тел. 8(903) 084-63-75

 ■ одеяло шерстяное, 1,5-спал. или дет-

ское. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сковорода чугунная, рифленое дно. 

Стремянка строительная (лестница). Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ старинная вышивка, недорого. Тел. 8 

(953) 605-31-68

 ■ уголок 50 и профнастил оцинкованный, 

б/у. Гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ удочка телескопическая советского 

производства. Тел. 8 (904) 160-89-26, 

3-95-08

 ■ фотоаппарат «Киев-88», «Ленинград», 

«Зенит-4», «Старт». Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ двухстворчатый шифоньер, сервант. 
Тел. 5-39-22

 ■ щенок, девочка, около 2 мес. Только в 
очень надежные и ответственные руки. 
Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ беспородная рыжая собачка, Лайма, 

ищет дом! Возраст около года. Стерилизо-

вана. Отлично ладит с детьми. Ласковая. 

В холке 50 см. Похожа на терьера. Тел. 8  

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки беспородных щенков 

разных окрасов (есть с купированными 

хвостиками от рождения). Возраст от 2,5 

мес. Тел. 8  (922) 211-20-18, 8 (953) 387-

24-41, Юлия 

 ■ в добрые руки кобель русского спание-

ля, окрас золотистый (рыжий). Очень 

ласков, общителен. Гиперактивен, молод 

(1,5 г. примерно). Кастрирован.  В еде 

неприхотлив. Выгул минимум 4 раза в 

сутки. Мебель, одежду не грызет. Пес в 

Екатеринбурге. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки кобель шарпея, краси-

вый, цв. шоколад. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ в добрые руки стаффорды. Мальчики 

и девочки. Разного возраста и окраса. 

Собаки не агрессивные. Тел. 8 (953) 047-

59-85, Ирина

 ■ котенок 3-х цветный, 2 мес., в добрые 

руки. Тел. 5-51-32

 ■ котик в частный дом, рыжий с белыми 

пятнами, ласковый, красивый. Тел. 5-51-32

 ■ кошечка молодая, окрас черный, в свой 

дом, ласковая, аккуратная. Тел. 5-26-26

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (912) 

623-02-64

 ■ ласковая кошечка черепахового окраса 

ищет дом. Возраст около 2 лет. Стерилизо-

вана. Тел. 8 (967)  854-96-90, Мария

/// 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

 ■ взрослые ходунки для инвалида, или 

куплю за умеренную плату. Тел. 5-05-82

 ■ детский столик (пластик или металл), 

табурет для огорода, пласт. емкость. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ диван или софа, в норм сост., для по-

жилого человека. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ для многодетной семьи кресло-кро-

вать. Тел. 8 (952) 136-84-06

 ■ для многодетной семьи системный 

блок. Тел. 8 (902) 255-07-63

 ■ подушки (пух-перо). Тел. 8 (912) 261-

79-56

 ■ санки детские, столик, лыжи для ре-

бенка 5 лет; детский велосипед. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ советский фотоаппарат. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ унитаз, б/у, с бачком. Тел. 8 (922) 

162-23-19

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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, 3 м, г/пассажир., грузчики. 
Тел. 8 (932) 606-84-24

 ■ 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, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ГАЗ-2217, 6 мест, город/межгород. Тел. 
8 (902) 440-71-47

 ■ 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, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель, межгород, город, грузчики. Тел. 
8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, тент, 1,3 т.  Тел. 8 (904) 172-51-74

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-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. Грузчики. Тел. 8 (902) 
876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ 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. Мебельная будка, 2 т. 
Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ 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 строит. 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

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

8 
(9

53
) 6

05
-9

8-
33
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 2

00
-5

2-
55

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ 
модной подростковой 

одежды «Твое», 
белорусский трикотаж, 

Турция.

«Монета и Ко», бутик 19

Цены приятно удивят!

от оптовой фирмы «Кассиопея»

2 марта в КДЦ «Победа», 
с 10 до 18 ч.

2 марта в КДЦ «Победа», 
с 10 до 18 ч.

ярмарка-продажа
«День Садовода»

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийный,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

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

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

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Доступные цены. Натяжные потолки от 
производителя.  Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественная поклейка обоев, шпа-
клевание  стен, покраска. Тел. 8 (965) 
511-13-76

 ■ качественный ремонт квартир в корот-
кие сроки. Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ мастер качественно выполнит ремонт, 
монтаж, отделку и другие работы. Тел. 8 
(912) 697-02-66

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ 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

 ■ маникюр и плетение косичек. Тел. 8 
(982) 647-61-51

 ■ маникюр муж. и жен. Мужской, ц. 200 
р., женский, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ мелирование, ц. от 400 т.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 и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей, недорого. Тел. 8 
(902) 273-50-54, Алена

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ услуги массажиста. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (932) 608-34-09

 ■ 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

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатный вывоз холод., газ. плит, 
стир. машин, ванн, батарей, дверей. Тел. 8 
(982) 676-43-11 

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ настройка компьютеров, сетей, и-нет. 
Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настрою, очищу от вирусов, помогу 
в починке компьютера. Недорого. Тел. 8 
(952) 727-03-02

 ■ печник к Вашим услугам. Тел. 8 (922) 
144-04-21

 ■ плотницкие раб., дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, фундам., монтаж, срубы. 
Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ 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 и установка компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ 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

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ 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

 ■ электрик. Качественно. Недорого. Тел. 
8 (922) 294-99-31, 5-14-83

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Проектное бюро «Солярис» на постоян-
ную работу требуется проектировщик по 
специальности ВК. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ ИП Гамзаев А.Н.  треб. рамщик на 
Тайгу-Т2, оплата выс. Тел. 8 (922) 207-
17-43

 ■ 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 Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется прода-
вец в ТЦ «Гранат», от 20 лет, з/п 10-12 т.р., 
пенсионеры приветствуются, график 5/2. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Мизина требуется продавец в пави-
льон. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Ощукова Л.Т. требуется продавец 
на продовольственные товары. Тел. 8 
(908) 904-84-54

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20, требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ 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 «Компания «ЕвроФуд» требуется 
повар-универсал — жен., от 35 лет, стаж 
не менее 10 лет, сан. книжка. Р-н работы – 
ДОК. Тел. 8 (950) 630-51-58

 ■ Уральской риэлторской компании на 
постоянную работу требуются агенты 
по продаже недвижимости. Оклад + %. 
Запись на собеседование по тел. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ ООО «ПКФ «СнабЦветМет» требуется 
менеджер по продажам цветного проката 
и метизов. Тел. 2-10-83, 3-39-07

 ■ 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

 ■ проектной организации на постоян-
ную работу требуется инженер-конструк-
тор ПГС с опытом работы. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ требуются женщины до 50 лет с пед. 
образованием для работы в Хорватии с 
детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста на три летних месяца с 
дальнейшим продолжением работы с 
этими же детьми в г. Екатеринбурге. Зна-
ние языков приветствуется. Оплата до-
стойная. Условия при собеседовании. Тел. 
8 (909) 011-67-59

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 35 лет, ищет работу на не-

полный день. Тел. 8 (912) 237-10-37

 ■ ищу работу (сторож, вахтер). Женщи-

на, 60 лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем, кат «В», «С», 

«Е». Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 142-50-44

 ■ ищу работу по созданию  и сопрово-

ждению сайтов. Тел. 8 (912) 665-59-87, 

2-76-33

 ■ ищу работу помощницы по хозяйству, 

два раза в неделю, в Ревде или Екатерин-

бурге. Тел. 8 (922) 101-79-65

 ■ ищу работу сиделкой на неполный 

или полный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сторожем в к/с, без в/п. 

Тел. 8 (922) 108-78-86, Елена Алексеевна

 ■ ищу работу электрогазосварщиком, 5 

разряд (сварка труб, металлоконструк-

ций). Тел. 8 (950) 659-71-39, Артем

 ■ мужчина, 31 год, ищет единоразовую 

работу. Тел. 8 (982) 651-67-77

 ■ мужчина, 34 г., ищу любую постоянную 

или временную работу! Рассмотрю все 

предложения и варианты, возможности 

заработка. Тел. 8 (912) 042-45-83, Андрей

 ■ мужчина, 43 г., ищет работу, з/п не ме-

нее 13-15 т.р. Возможна вахта (грузчик, 

охранник, разнорабочий). Тел. 8 (912) 

044-58-14

 ■ слесарь-сантехник ищет работу с про-

живанием, стаж более 5 лет. Тел. 8 (950) 

649-97-27

БЮРО
НАХОДОК
 ■ 21 февраля на лыжной трассе за СК 

«Темп» утеряны ключи и брелок от а/м. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 626-12-10

 ■ прошу вернуть барсетку со всеми до-
кументами на имя Виталия Темирхано-
вича Гареева за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 619-51-32

 ■ утерян номер В981ХА возле Хлебоза-
вода. Тел. 8 (912) 680-88-52

 ■ найдены документы на имя Анатолия 

Сергеевича Мясникова, 91 г.р. Тел. 2-05-74

 ■ 13.02.2012, потерялся кобель-далма-

тинец, в р-не ул. М.Горького. Нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 292-47-60

 ■ 21.02.2012, в попутной машине из 

Екатеринбурга, в р-не 17.00, оставлены 

ватманы. Просьба вернуть. Тел. 8 (912) 

283-30-87

 ■ найдена золотая сережка в физ. ка-

бинете детской больницы. Тел. 3-51-94 

(регистратура)

 ■ 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

 ■ утерянные документы на имя С.В. Утю-

мова прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ утеряны в пакете и сумочке паспорт, 

права и больничные документы. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 3-46-83

 ■ утеряны документы на имя Ольги Анд-

реевны Рукавичниковой. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 500-11-44

СООБЩЕНИЯ

 ■ диплом Ревдинского профессиональ-
ного училища за №66НН №0003024 на 
имя Сергея Александровича Лопатина в 
связи с утерей считать недействительным

 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 
648-29-10

 ■ 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, педагог с 
многолетн. стажем работы в дет. саду, 
принимают детей в группу дневного пре-
бывания. Работает повар-няня. Ежеднев-
ные занятия, развивающие игры. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ выражаем сердечную благодарность 

учащимся школы №7 Сафьину Сергею и 

школы №4 Мосиенко Майклу, которые у 

маг. «Монетка» нашли паспорт с деньга-

ми и вернули пенсионеру, жителю Дома 

ветеранов.  

 ■ ищу попутный а/м до Екатеринбур-

га, р-н УПИ, выезд в 6.20. Тел. 8 (912) 

648-48-24

 ■ ищу попутный а/м до Первоуральска, 

выезд в  7.00 – 7.10 от «Ромашки». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ мама сына Олега, заказавшая расческу 

в салоне «Нуга Бест», позвоните. Тел. 8 

(912) 649-89-82, Лариса

 ■ 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

 ■ меняю путевку в д/с №17 на д/с №12, 

ребенку 5 лет. Тел. 8 (905) 800-46-69

Belissimo

Бижутерия
Сувениры

Бытовая химия

мы открылись!

СКИДКА 5%

предъявителю 

купона

СКИДКА 5%

предъявителю 

купона

ТЦ «Квартал» 
(ул. Цветников, 39а), 
3 этаж, бутик 3.2; 3.3
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Принимается до 2 марта

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

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

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Российской)

Клевые

покупки
е

КККллеееввыыыее

пппоооккууупп
ыевыыее

ииуупппкккии

ул. М. Горького, 42
 напротив рынка «Хитрый»

Часы работы: с 9.00 до 20.00

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

С наилучшими
         пожеланиями!

Любимую внучку 
Аню КОЗЫРИНУ 

поздравляем 
с 14-летием!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Баба Клава, крестная, Максим

Дорогая наша Анечка! 
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
День рожденья — 
солнечная дата,

Счастье целой жизни 
впереди.

Будь любовью всех 
родных богата,

Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, 

здорова,
Улыбайся, этот мир любя,

Чтоб невзгод 
железные оковы

Никогда не тронули тебя.
Твои родные

Поздравляем любимую 
Эвелинку ГУГЛЯР!

Смех и улыбки, 
шары и игрушки —

Праздника радостней 
нет, веселей!

Ровно два годика 
милой девчушке.

Счастья тебе, подрастай 
поскорей!

Яркое солнышко в небе 
пусть светит,
Лучик подарит 
тебе золотой!
Ты всех нежнее, 

прелестней на свете!
Пусть чудеса будут 

в жизни с тобой!
Родные

Наша дорогая 
и любимая 

мамочка, бабуля 
Тамара Алексеевна 

ОРЕХОВА! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Спасибо тебе за то, 

что ты каждый день 
даришь свое тепло, 

свою любовь и заботу нам. 
Крепкого здоровья, счастья 

и радости каждый день!
С любовью, муж, дети, внуки

Бабушка наша родная,
С Днем рожденья 

поздравляем
Жить во здравии желаем.

И дружно просим: не болей.
Еще собраться обещаем 

на твой столетний юбилей.
Дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого 
мужа Михаила! 

Поздравляю 
с Юбилеем!

Желаю здоровья и долгих 
лет жизни!

Любящая жена Лара

Любимый Алексей!
С Днем рождения 

поздравляю,
Всех благ мира тебе 

пожелаю.
Ярким праздником день 

этот будет,
И никто о тебе не забудет.

Виктория

Дорогую жену, 
маму, бабушку 

Татьяну Михайловну 
ТАТАРИНОВУ 
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день 

спасибо говорим.
За доброту и сердце 

золотое,
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят 

тебя никогда,
Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго,

Ты всем нам нужна!
Муж, дочери, зятья, внучки

 С Днем рождения 
Светлану Михайловну ШПАТАК!

От сердца эти пожеланья
Тебе, невестке дорогой:

Добра и чуткости, вниманья
Пусть будет полон миг любой!
Подарит жизнь благополучие,

Спешит всегда удача в дом,
Где дышит все твоим радушием,

С уютом, счастьем и теплом!
Любящая тебя свекровь

Поздравляем 
Лидию Николаевну 

СОБЯНИНУ 
с юбилеем!

Твой юбилей еще не годы.
И 60 — еще не век.

Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.

Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека.

И молодость как из тумана
Порой блеснет издалека!

Брат Вова и его семья

 ■ найдено золотое кольцо в р-не маг. 

«Ветеран», ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (908) 

923-67-25

 ■ нужен репетитор по математике для 

ученика 9 класса. Тел. 8 (922) 148-84-48, 

после 20.00

 ■ нужна сиделка для лежачей бабушки,  с 

проживанием, оплата по договоренности. 

Тел. 8 (912) 633-33-30

 ■ нужна сиделка для лежачей больной, с 

проживанием. Питание. З/п 10000 р./мес. 

Тел. 8 (904) 386-72-69

 ■ утерян портфель с учебниками в р-не 

шк. №3. Просим вернуть ребенку. Тел. 8 

(922) 103-32-80, 5-19-66

 ■ утерянный аттестат на имя Пузанкова 

Михаила Александровича №0758873 счи-

тать недействительным.

 ■ ученик приглашает на бесплатную 

стрижку. Обр. ул. М.Горького, 20. Тел. 8 

(932) 615-69-44

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.

 ■ 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, брюнет 

познакомится с девушкой 23-27 лет, не 

склонной к полноте, для с/о и создания 

семьи.

 ■ 34. Женщина, 58 лет, рост 160 м, 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. 

 ■ 37. Мужчина, 41/168, желает познако-

миться с женщиной от 38 до 43 лет, для 

серьезных отношений. 

 ■ 38. Срочно нужен муж, надежный, чест-

ный, работающий, с машиной, в/п в меру, 

от 45 до 55 лет, рост от 170 см.

 ■ 39. Женщина, 57 лет, желает позна-

комиться с надежным мужчиной 45-55 

лет, без в/п. 

 ■ 40. Одинокая женщина, 60 лет, очень 

хочет встретить свою вторую половинку, 

без в/п, ж/о мужчину до 65 лет, порядоч-

ного, верного, единственного. Альфонсам 

не беспокоить. 

 ■ 41. Познакомлюсь с самодостаточным 

мужчиной для встреч. О себе: женщина, 

47 лет, 176/65. 

 ■ 42. Брюнетка познакомится с прият-

ным мужчиной до 35 лет, для с/о. О себе: 

30/168/54, без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 43. Мужчина, 40 лет, бизнесмен, не ку-

рю, занимаюсь спортом, познакомлюсь с 

домашней девушкой до 30 лет, без детей, 

для серьезных отношений. 

 ■ 44. Женщина, 33/155/60, привлека-

тельная, с ч/ю, познакомится с мужчиной 

30-36 лет, можно с детьми, желательно 

проживающим в част./доме, с целью 

создания семьи. Только серьезные от-

ношения.

Джульба — прекрасная ох-
ранница для своего дома. Эта 
собака не доставит проблем 
— спокойная, стерилизован-
ная. Тел. 8 (902) 27-80-886

Багира ждет любящего хо-
зяина, ласковая, к лоточку 
приучена. Полностью черная.  
Тел. 8 (922) 105-51-13

Щенок (девочка, возраст 3 
мес.) от крупных, но беспо-
родных родителей. Сообрази-
тельная и очень симпатичная. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Стэфа — помесь стаффорд-
ширского терьера. Возраст 
6-7 мес. Дружелюбная, ла-
сковая, добрая, но требует 
воспитания. Тел. 8 (902) 27-
80-886, 6-35-00
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» 
закончен.

Ответы на сканворд в №15: Оперетта.  Непогода.  Задорнов.  Звонница.  Цистерна.  
Теоретик.  Гризетка.  Передник.  Название.  Заслонов.  Розмарин.  Резистор.  Кине-
скоп.  Династия.  Кринолин.  Грамотка.  Протокол.  Фокстрот.  Напарник.  Волокуша.  
Тетраэдр.  Машинист.  Саперави.  Детектор.  Распутин.  Шарапова.  Метеорит.  
Риторика.  Картушка.  Паволока.  Параграф.  Стиратор.  Дезертир.  Кинетика.  
Частокол.  Маргарет.  Протопоп.  Гипотеза.  Газетчик.  Депонент.  «Атлантис».  
Терминал.  Летопись.  Продавец.  Снадобье.  Перископ.  Пиноккио.  Петрушка.  
Штемпель.  Запевала.  Балансир.  Смирение.  Синекура.  Парусник.  Турандот.  
Холодник.  Километр.  Забойщик.  Секретер.  Аббатиса.  Кавардак.  Равендук.  Тур-
никет.  Волонтёр.  Ракитник.  Каннибал.  Хирургия.  Тамбурин.  Дерматин.  Ателлана.  
Анфилада.  Нафталин.  Фантазия.  

Дима Тетерин, Валя Тетерина, Света Зайцева, Б.О.М.С. 

Было очень весело!

Новости в один клик         www.revda-info.ru


