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Прокуратуру Ревды захлестнул вал ин-
дивидуальных и коллективных жалоб 
от жителей, которых возмущают двой-
ные счета и выставляемые им суммы 
за коммунальные услуги и содержание 
жилья. Управляющие организации отка-
зывают жителям в перерасчете, хотя суд 

признал их действия незаконными. 
В пятницу, 21 января, в кабинете у про-

курора Ревды Алексея Титова состоялось 
оперативное совещание, в котором при-
няли участие директора управляющих 
компаний — «Комбытсервиса», «Антека» 
и «ЖСК».

По словам прокурора Алексея Титова, 
п рок у рат у ра и Рев д и нск и й о тде л 
Роспотребнадзора в отношении управляю-
щих организаций выявили значительные 
нарушения федерального законодатель-
ства, в том числе постановления №307 «О 
порядке предоставления коммунальных 

услуг гражданам», на которое ссылают-
ся управляющие компании при начисле-
нии тарифов за коммунальные услуги и 
содержание жилья.

Прокуратура и Роспотребнадзор потребовали от управляющих 
компаний сделать перерасчет квартплаты ревдинцам

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, руководитель 

отдела Роспотребнадзора в Ревде

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
директор ООО «ЖСК»

НИКОЛАЙ ГУСЕВ, 
директор ООО «Комбытсервис»

АЛЕКСАНДР ТОМИЛОВ, 
учредитель ООО «Антек»

АЛЕКСЕЙ ТИТОВ, 
прокурор Ревды

Продолжение  читайте на стр. 2

Не забудьте указать:
Ф.И.О., свой возраст,
домашний адрес и телефон.

Не забудьте указать:
Ф.И.О., свой возраст,
домашний адрес и телефон.
Работы принимаются в редакции «Городских вестей» по адресу: ул. Чайковского, 33 до 18 февраля

*Участие могут принять ребята в возрасте до 12 лет!*Участие могут принять ребята в возрасте до 12 лет!

«Мой папа — самый-самый!» «Мой папа — самый-самый!» 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

ДЕТСКОГО РИСУНКА
от «Городских вестей»*от «Городских вестей»*



2
Городские вести  №8  28 января 2011 года  www.revda-info.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ УК «АНТЕК»
В связи со вступлением в законную силу решения 
Ревдинского городского суда от 15 сентября 2010 года 
о признании незаконными действий управляющей 
компании «Антек» по проведению корректировок 
за холодное водоснабжение и водоотведение за 2009 
год, прошу провести перерасчет и вернуть незакон-
но полученные денежные средства.

СБ, 29 января
днем -10°...-12° ночью -18°...-20° днем -7°...-9° ночью -17°...-19° днем -6°...-8° ночью -12°...-14°

ВС, 30 января ПН, 31 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
На корте 
«Калейдоскопа» 
пройдет дискотека
Сегодня, 27 января, на корте 
клуба «Калейдоскоп» состо-
ится бесплатная дискотека, 
организованная молодежным 
советом Ревды совместно с ра-
диостанцией «Майяма» и ба-
ром «Мохито». Анонсирована 
развлекательная програм-
ма для молодежи с конкур-
сами и розыгрышем призов. 
Приглашаются все желающие. 
Начало в 19 часов.

Евгений Шашков 
приглашает на 
концерт на Кирзавод
Сегодня, 28 января, в Центре 
досуга и творчества в поселке 
Кирзавод состоится концерт. 
«Это будет очень хороший кон-
церт! — пообещал организатор 
Евгений Шашков. — Я буду 
выступать, а также солисты 
ДК, ансамбль «Сударушка». 
Начало концерта в 18 часов.

Прокуратура 
нашла ошибки 
у «Комбытсервиса» 
при начислении 
платежей за воду 
По и нф орм а ц и и помощ-
ника прокурора Виталия 
Дорошенко, в конце 2010 года 
проведена проверка по дому 
№31 по улице М.Горького, и бы-
ло установлено, что компания 
«Комбытсервис» производила 
начисления по водоснабжению 
и водоотведению тем лицам, 
у которых отсутствовали при-
боры учета, без учета степе-
ни благоустройства данных 
квартир. 

К а к о б ъ яс н и л д и р е к-
тор ООО «Комбытсервис» 
Николай Гусев, это сложный 
дом, в нем «есть горячее водо-
снабжение, которое берется с 
отопительной системы, есть 
газовые колонки, или вообще 
нет ничего».

— Такой дом не один, в 
Ревде достаточно проблем-
ных домов, — подчеркнул 
В и т а л и й Дор ош е н ко.  — 
Прокуратура рекомендует 
управляющим компаниям 
детально пересмотреть на-
числения за период с марта 
2008 года по декабрь 2009 го-
да. У меня большая уверен-
ность, что такие начисле-
ния производились не толь-
ко по дому №31, и не только 
«Комбытсервисом». Если вы-
явите ошибки в своих расче-
тах, рекомендуем произвести 
перерасчет, потому что граж-
дане по этому поводу уже об-
ращаются в прокуратуру.

Прокуратура 
разбирается 
с жалобами граждан 
по начислению 
платежей за 
электроэнергию 
в местах общего 
пользования
По информации прокуро-
ра Ревды Алексея Титова, 
в настоящее время обраще-
ния граждан по начислению 
платы за электроснабжение 
мест общего пользования 
поступают в прокуратуру 
и в территориальный отдел 
Роспотребнадзора. Когда будут 
сделаны определенные выво-
ды, прокуратура обязательно 
даст информацию.

 

«Джентльменское соглашение»
Прокурор предложил управляющим организациям сделать 
перерасчеты по заявлениям жителей, те пообещали

Начало на стр. 1

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В 2010 году было два судебных 
разбирательства по поводу неза-
конных действий управляющих 
компаний — установление тарифа 
на содержание общего имущества 
дома и начисления пресловутых 
«корректировок» за водоснабже-
ние и водоотведение. 

18 марта 2010 года городской 
суд признал незаконным начис-
ление и взимание платы за содер-
жание жилья с 1 января по сен-
тябрь 2009 года включительно.  

15 сентября 2010 года город-
ским судом было признано, что 
управляющая компания «Антек» 
незаконно проводила корректи-
ровки за холодное водоснабже-
ние и водоотведение в 2009 году, 
а компания «Комбытсервис» не-
законно производила начисле-
ния за водоснабжение и водоот-
ведение в период с начала 2009 
по май 2010 года включительно.

Судебные решения управля-
ющие организации обязаны бы-
ли опубликовать в городских 
СМИ, но опубликовали их лишь 
в «Муниципальных ведомостях», 
которые выходят ограниченным 
тиражом, не распространяются 
по подписке, и их нет в свобод-
ной продаже. 

По логике, если жители потре-
буют у своих управляющих ком-
паний перерасчетов, то послед-
ние обязаны их сделать. Однако 
не тут-то было. Управляющие 
организации отказываются сде-
лать перерасчеты.

— Если наши управляющие 
организации джентльмены и по-

рядочные, то они должны день-
ги вернуть, — заявил на совеща-
нии руководитель территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
Александр Ульянов. — Они не-
законно получили деньги, и су-
дом это признано. Как должен 
порядочный человек поступить? 
Деньги вернуть!

После довольно-таки продол-
жительных «прений» директо-
ра управляющих организаций 
нехотя согласились, что пере-
расчет надо сделать. Прокурор 
Ревды Алексей Титов, обратив-
шись к директорам управля-

ющих компаний, резюмировал:
— Вы признаете, что да, ваши 

действия двумя решениями су-
дов были признаны незаконны-
ми. И по установлению тарифа 
на содержание жилья, и в отно-
шении двух управляющих ком-
паний по корректировке за холод-
ное водоснабжение. Предлагаю 
вам в добровольном порядке в 
случае обращения граждан в ин-
дивидуальном порядке произво-
дить перерасчет. Грамотно, про-
фессионально, чтобы гражданам 
все было понятно.

Руководством страны, прези-

дентом РФ и председателем пра-
вительства РФ неоднократно оз-
вучивалось, что никаких двой-
ных счетов быть не может, все 
начисления должны быть по-
нятны гражданам. Начисления 
должны производиться и коррек-
тироваться в строгом соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. В случае, если реше-
ния судов не будут исполняться, 
за это предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 315 
Уголовного кодекса. Думаю, что 
этой известности никому бы, на-
верное, не хотелось.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ УК «КОМБЫТСЕРВИС»
В связи со вступлением в законную силу решения 
Ревдинского городского суда от 15 сентября 2010 года 
о признании незаконными действий управляющей 
компании «Комбытсервис» по начислению платы за 
холодное водоснабжение и водоотведение с 1 января 
2009 года по апрель 2010 года включительно, прошу 
провести перерасчет и вернуть незаконно получен-
ные денежные средства.

Заполняйте анкету-бюллетень (опубликована в «Городских вестях» 
№7 от 26 января) и участвуйте в розыгрыше главного приза.
Заполненные «бюллетени» можно:
— принести в редакцию по адресу: ул.Чайковского, 33,
— прислать по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26,
— положить в ящики «Городских вестей» в торговых точках города.

Свой список влиятельных лиц можно также прислать по электрон-
ной почте: zinoviev@revda-info.ru (при этом обязательно укажите 
свои фамилию, имя, отчество и координаты, чтобы мы могли с вами 
связаться, если вы станете победителем).

Кто в Ревде 
самый 
влиятельный?
Выясним это вместе!

Также можно 
проголосовать 

на сайте 
www.revda-info.ru

Нам интересно 
Ваше мнение!

Фото Юрия Шарова

— Управляющие организации не ведут разъяснительную работу, — заявил руководитель территориального от-
дела Роспотребнадзора Александр Ульянов. — Собственники не понимают своих обязанностей. Управляющие 
организации не получают достоверных сведений, и вот результат — добропорядочные граждане начинают 
платить за недобропорядочных. Надо разъяснять!

Пишите заявления на перерасчет
В территориальном отделе Роспотребнадзора подготовлены типовые исковые заявления к управляющим организациям о принудительном взы-
скании денежных средств через суд. Если граждане туда обратятся, их «вооружат» этими документами. Но сначала надо все-таки попробовать 
обратиться в свою управляющую организацию. Они же пообещали сделать перерасчет каждому обратившемуся индивидуально.
Территориальный отдел Роспотребнадзора рекомендует жителям написать заявления (требования) на перерасчет следующим образом. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВИЛИ ТАРИФ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ В 2009 Г.
В связи со вступлением в законную силу решения Ревдинского 
городского суда от 18 марта 2010 г. о признании незаконны-
ми действий управля-
ющей организации 
... (впишите сюда на-
звание управляющей 
вашим домом компа-
нии) по начислению 
и взиманию платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 
период с 1 января по 1 
октября 2009 г., прошу 
провести перерасчет 
и вернуть незаконно 
полученные денеж-
ные средства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вычислить сумму, которую у вас 

взяли незаконно, надо взять квитанции за любые три месяца 

2008 года и любые квитанции за 2009 год (с января по сентябрь) 

и сравнить суммы по строке «Содержание и ремонт жилья». 

Разница между суммами 2009 и 2008 годов за месяц полу-

чится около рубля. Ее надо умножить на площадь квартиры и 

на 9 месяцев. Эту сумму и должна вернуть вам управляющая 

организация. 

Сложнее тем жителям, домами которых несколько месяцев 

2009 года управляли компании-банкроты — ККП и УЖЭК. За 

эут часть периода жители могут требовать возврата суммы с 

обанкротившихся компаний, если они их найдут. За другую 

часть периода жители могут обращаться за перерасчетом 

в ту компанию, которую они выбрали после «бегства» ККП 

или УЖЭК. 
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НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru

В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Разыскивается боевик 
по фамилии Раздобудько
После теракта в «Домодедово» в розыск 
объявили русского боевика по фамилии 
Раздобудько. По версии следователей, имен-
но он в декабре 2010 года отправил в Москву 
смертниц, одна из которых совершила само-
подрыв за несколько часов до Нового года в 
гостевом домике на территории Кузьминского парка. Через 
несколько дней ее сообщница Зейнап Суюнова была задержа-
на в Волгограде. По сведениям «Коммерсанта», Раздобудько 
— житель Ставропольского края — исчез в октябре 2010 го-
да. Известно, что он входил в организацию «Ногайский джа-
маат». Смертник, которого предположительно направил в 
«Домодедово» Раздобудько, подорвался 24 января — погибли 
35 человек, ранены более 150-ти.

В «Домодедово» выявили 
систему вымогательства
Система вымогательства денег была созда-
на сотрудниками транспортной милиции. 
Жертвами поборов становились пассажиры 
из Средней Азии. Свидетельства об этом бы-
ли получены в ходе анализа уголовных дел, 
связанных с поборами: милиционеры вымо-
гали взятки одними и теми же способами и на одни и те же 
суммы. Вопрос об ответственности транспортной милиции 
встал после теракта в «Домодедово». 26 января стало известно 
об увольнении начальника управления на транспорте МВД РФ 
по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева, а 
также начальника ЛУВД аэропорта. Президент Медведев по-
обещал, что увольнения продолжатся.

Египет протестует
В Египте арестованы не менее тысячи участ-
ников акций протеста, которые начались во 
вторник. Однако организаторы демонстраций 
выразили намерение продолжить протесто-
вать в разных городах. Основное требование 
протестующих — отставка президента Хосни 
Мубарака, находящегося у власти уже почти 
три десятилетия. За два дня протестов погибли шесть чело-
век, сотни пострадали. Народные протесты в Египте в прес-
се сравнивают с событиями в Тунисе, где выступления оппо-
зиции привели к перевороту и низложению президента Зин 
эль-Абидина Бен Али, который правил страной более 20 лет. 

Визит Медведева сорвал 
митинг в Екатеринбурге
Администрация Екатеринбурга запретила про-
ведение 31 января митинга в защиту свободы 
собраний из-за визита президента Дмитрия 
Медведева. Организатору митинга, лидеру 
свердловского отделения «Яблока» Максиму 
Петлину, предложено перенести это меропри-
ятие на 2 февраля. Петлин заявил, что переносить митинг 
не собирается и готов судиться. Дмитрий Медведев посетит 
Екатеринбург 1 февраля для участия в мероприятиях, посвя-
щенных 80-летию со дня рождения Бориса Ельцина.

Составлен путеводитель 
по правонарушениям Путина
Журнал Esquire составил список нарушений 
закона премьером РФ Владимиром Путиным. 
В перечень попали проступки, которые он со-
вершил не только на посту президента и пре-
мьера, но и в начале политической карьеры. 
Согласно списку, Путин трижды нарушил 
правила дорожного движения (дважды будучи президентом 
и один раз в статусе премьера): он не пристегнулся и не вклю-
чил фары, а еще один раз не надел шлем при езде на трехко-
лесном мотоцикле. Кроме того, в 1997 году автомобиль, в ко-
тором находился Путин, сбил пятилетнего мальчика. Esquire 
пишет также о том, что Путин в командировке в Германии 
посещал эротическое шоу, в то время как это противоречило 
моральному кодексу, принятому КПСС.

Пенсионеры поженились 
через 57 лет после развода 
Британские пенсионеры, 90-летняя Элзи Данн 
и 93-летний Лесли Харпер, поженились во 
второй раз через 57 лет после развода. Они 
впервые встретились в 1937 году. В 1941 году 
влюбленные поженились, а в 1954 году разве-
лись. После развода оба бывших супруга на-
ладили личную жизнь, женившись на своих новых партнерах. 
Наладить отношения первым решил Лесли Харпер, потеряв-
ший свою вторую жену в 2004 году. К тому времени и Элзи 
Данн уже стала вдовой. Дочь, внуки и правнучка молодоже-
нов заявили, что они чрезвычайно счастливы за Элзи и Лесли.

Новые гости «Бард-студии»
В Ревде выступят Сергей Григорьев и Вячеслав Ковалев

10 февраля продюсерская ком-
пания «Бард-студия» предста-
вит своему городу новых гостей:  
Вячеслава Ковалева и Сергея 
Григорьева. Напомним, в рам-
ках проекта компании «Барды 
России — на бис», стартовавше-
го этой осенью, на сцене ревдин-
ского ДК побывали москвичка 
Маргарита Шилова, челябинец 
Евгений Биринцев, знаменитый 
на всю страну детский компо-
зитор Григорий Гладков (тоже 
москвич по прописке), ревдинец 
Александр Бормотов, впервые 
выступивший в родном городе с 
сольной программой. 

Хотя Вячеслав Ковалев жи-
вет в Санкт-Петербурге, а Сергей 
Григорьев — в Челябинске, они 
вот уже несколько лет работа-

ют как дуэт, часто выступая и 
в столицах, и в глубинке, у фе-
стивальных бардовских костров 
и в концертных залах, записали 
вместе несколько дисков. В фев-
рале у них большой гастроль-
ный тур по хребту России и 
Сиби ри, и, конеч но, «Бард-
студия» просто не могла им по-
зволить «объехать» наш первый 
европейский город.  

Первая «скрипка» в этом дуэ-
те принадлежит Ковалеву как ав-
тору — Вячеслав пишет музыку 
как на свои стихи, так и на сти-
хи известных поэтов — Николая 
Заболоцкого, Вадима Шефнера, 
Константина Арбенина. Он ла-
уреат Грушинского фестива-
ля, международного фестиваля 
«Петербургский аккорд», член 

жюри международного фести-
валя «Мир бардов», любители 
авторской песни ставят его в 
один ряд с Олегом Митяевым и 
Виктором Третьяковым. 

Сергей Григорьев — виртуоз-
ный гитарист и великолепный 
аранжировщик, способный при-
дать любой песне новое звучание. 

— Приходите, это надо послу-
шать, — утверждает директор 
«Бард-студии» Сергей Бушков. 
— Живьем — это совсем не 
то, что на диске, я вас уверяю! 
Атмосфера! Звук! Эмоции!

Итак, 10 февраля в 19 часов, 
во Дворце культуры. Билеты 
уже можно приобрести в кас-
се Дворца, телефон 5 -11- 42. 
Коллективные заявки по теле-
фону 5-00-21. Цена 200 рублей.

Улицу расчистили, снег «осел» на тротуаре
Как и обещал директор Управления городским хо-
зяйством Виталий Мухорин, в первые же более-ме-
нее теплые дни дорожные службы занялись ули-
цей Мира, превратившейся в результате крупного 
порыва водопровода по декабрьскому-то морози-
щу в стиральную доску. Тогда часть мокрого сне-
га убрали, но срезать образовавшуюся от потоков 
воды бугристую наледь не получилось.

— Надо засыпать солью, перекрывать движе-
ние и уже тогда пройти ножом, а соль работает 
при минус шести и теплее, — сказал Виталий 

Владимирович «Городским вестям» неделю назад. 
— Но все равно последствия не ликвидировать. Как 
в прошлом году, когда на перекрестке Цветников-
Ковельская прорвало, Цветников до Чехова была 
в колеях, что только ни делали!

Тем не менее, «Горкомхозу» удалось привести в 
относительно божеский вид проезжую часть ули-
цы Мира, но по обеим сторонам появились огром-
ные, кое где под два метра высотой, снежные валы, 
а тротуар заметно сузился, что, в свою очередь, вы-
звало бурное недовольство пешеходов… 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Парашют» 
(стихи и музыка Вячеслава Ковалева)

В прошлом, 
    может, 
        что-то и бездарно, 
Но сейчас 
    мы очень 
        благодарны всем, 
Кто с нами был.
Стали обещания дороже; 
Понимаем, что у нас, 
         похоже, 
Нет другой судьбы.
Резон в том, 
    что кончается сезон,
И это следует учесть,
Чтоб не мешать 
    любовь и честь.
И пусть неразделенной 
    будет грусть,
Незавершенною глава…
И только 
    честными слова!
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СПОРТ

М Команда И В Н П Мячи О

1 НБК (Новый Уренгой) 16 15 1 0 73-19 46

2 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 17 14 1 2 86-31 43

3 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 17 13 1 3 88-56 40

4 Бумажник (Сыктывкар) 17 11 2 4 63-29 35

5 Тюмень-д 16 10 2 4 61-37 32

6 БИФК (Уфа) 16 10 0 6 57-49 30

7 Газпром-Югра-2 (Югорск) 17 9 2 6 61-62 29

8 Брозекс (Березовский) 17 9 0 8 66-59 27

9 Сибиряк-д (Новосибирск) 17 7 2 8 98-80 23

10 ГДН (Надым) 16 6 4 6 62-58 22

11 Южный Урал (Челябинск) 17 7 1 9 59-69 22

12 Атлант (Ревда) 17 6 2 9 81-78 20

13 КГУ (Курган) 17 5 3 9 54-58 18

14 УрФУ (Екатеринбург) 17 5 2 10 46-63 17

15 УГГУ (Екатеринбург) 17 5 1 11 47-72 16

16 БГАУ (Уфа) 17 3 2 12 33-77 11

17 Оренбуржье (Оренбург) 13 1 0 12 20-68 3

18 УрГУПС (Екатеринбург) 17 0 0 17 29-119 0

В Дегтярске прошел 
турнир в честь 
А.И.Горбунова
В воскресенье, 23 января, в 
Дегтярске прошел волейболь-
ный турнир, посвященный 70-ле-
тию ветерана дегтярского спорта 
А.И.Горбунова. В спортивном зале 
предприятия «Уралавтоматика-
инжиниринг» встретились сбор-
ная Дегтярска, сборная ветера-
нов волейбола Ревды и команда 
любителей из Ревды. Победу на 
турнире одержали ревдинские ве-
тераны, на втором месте — дег-
тярцы. Как сообщил председатель 
Ревдинской городской Федерации 
волейбола Виктор Бастриков, та-
кой турнир планируется прово-
дить ежегодно.

В Ревде пройдут 
традиционные 
соревнования 
по картингу
В следующее воскресенье, 6 фев-
раля, на картодроме Станции 

юных техников пройдут тради-
ционные открытые городские со-
ревнования по зимнему картин-
гу, посвященные Дню защитника 
Отечества. Соревнования пройдут 
с 12 до 16 часов. Предполагается, 
что участники будут соревно-
ваться в семи классах: «Микро», 
«Супер-Кадет», Союзный-Ю», 
«Ракет-120», «Союзный», «Супер-Е», 
«Ракет-120-юниор». Кроме того, 
итоги будут подведены и в ко-
мандном первенстве.

Кик-боксер Артур 
Караваев стал 
чемпионом области
Ревдинец Артур Караваев, тре-
нирующийся под руководством 
Владимира Филкова в екатерин-
бургском клубе «Универсальные 
бойцы», одержал победу на 
Чемпионате Свердловской об-
ласти по кик-боксингу, который 
прошел в Полевском 22-23 января. 
Артур выступал в весовой кате-
гории до 80 кг.

Сибирь наступает
«Темп-СУМЗ» готовится принять одного 
из аутсайдеров и одного из лидеров
Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» готовится принять 
на своей площадке две сибир-
ские команды. В выходные, 29-
30 января, к нам в гости приедет 
«Сибирьтелеком-Локомотив» из 
Новосибирска, а в среду-четверг, 
2-3 февраля, — «Университет-
Югра» из Сургута. Обе эти коман-
ды имеют опыт выступления в 
элитном дивизионе Чемпионата 
России, но сегодня располагаются 
на разных концах турнирной та-
блицы. В этом сезоне ревдинцы 
уже обыгрывали и тех, и других.

«Сибирьтелеком», испыты-
вающий серьезные финансовые 
проблемы, имеет далеко не луч-
ший состав и идет на предпо-
следнем месте. В Новосибирске 
«Темп-СУМЗ» играл 19-20 октября 
и одержал над хозяевами пло-
щадки две убедительных победы 
— 74:50 и 70:56. Однако на данный 
момент сразу три новосибирских 
игрока входят в десятку самых 
результативных в Суперлиге — 
это Федор Ключников (3-е ме-
сто, 16,8 очка за игру), Андрей 
Кирдячкин (5-е место, 16,7 очка 
за игру) и Андрей Кудемкин (8-е 
место, 15 очков за игру). По это-
му показателю лучший из рев-
динцев — Максим Дыбовский — 
является лишь десятым, наби-
рая в среднем 14,8 очка за игру. 
Впрочем, это может говорить и о 
том, что состав «Темпа» является 
более сбалансированным.

Что же касается «Универси-
тета-Югры», то эта команда 
имеет одного ярко выраженно-

го лидера — сербского легионе-
ра Николу Лепоевича. Именно 
он на данный момент возглавля-
ет списки самых эффективных и 
самых результативных игроков 

Суперлиги — в среднем за игру 
серб набирает 22,3 очка. А совсем 
недавно, 11 января, он сумел на-
кидать в кольцо «Рязани» аж 36 
очков, причем на ее же площадке 
— это пока что один из рекордов 
сезона (аналогичную результа-
тивность в октябре показал фор-
вард «Урала» Семен Шашков, на-
бравший по 36 очков в матчах с 
«Иркутом» и «Союзом»).

В первом круге «Темп-СУМЗ» 
играл в Сургуте 23-24 октя-
бря и сумел отобрать очки у 
«Университета», выиграв первый 
матч со счетом 69:63. Во второй 
встрече ревдинцы уступили со 
счетом 58:73.

Начало матчей с «Сибирь-
телекомом» и «Университетом» 
в 18 часов.

«Атлант» завершил первый круг 
Первенства России
На 12-м месте завершил рев-
динский клуб «Атлант» пер-
вый круг Первенства России 
по мини-футболу среди ко-
манд I лиги зоны «Урал». 

В матчах 5-го тура, кото-
рые прошли в Екатеринбурге 
20-23 января, ревдинские фут-
болисты одержали две побе-

ды — над екатеринбургски-
ми студенческими команда-
ми УрГУПС (12:3) и УрФУ (8:3). 
Еще в двух встречах «Атлант» 
потерпел поражения — от 
дублеров новосибирского 
«Сибиряка» (4:8) и дублеров 
югорского клуба «Газпром-
Югра» (6:8).

30 января. Воскресенье. Лыжня СК «Темп»

Федерация лыжных гонок Ревды представляет:

СПРИНТЕРСКАЯ ГОНКА. ДИСТАНЦИЯ — 1 КМ.
Регистрация участников с 9 до 10 часов. Старт в 11 часов

Положение команд на 27 января

Младший «Олимп» 
громит всех
В субботу, 22 января, на корте 
школы №3 прошли матчи 2-го 
тура Первенства области по 
хоккею среди игроков 2002/2003 
годов рождения. Ревдинский 
«Олимп» наголову разгромил 
трех своих соперников — ниж-
не-тагильскую «Мечту» (7:1), 
режевской «Сатурн» (9:1) и за-
реченский «Феникс» (13:1). С 
учетом того, что матчи 1-го 
тура, которые прошли в кон-
це декабря в Нижнем Тагиле, 
«Олимп» также выиграл, на-
ша команда обеспечила себе 
место в финальном турнире 
Первенства, который прой-
дет в марте в екатеринбург-
ском Дворце спорта «Уралец». 
Перед этим «Олимпу» предсто-
ит сыграть еще в 3-м туре — в 
Реже или Заречном, — но его 
результаты уже не повлияют 
на турнирное положение на-
шей команды.

Кроме того, в этом сезо-
не «Олимп» выставил на об-
ластные соревнования еще 
две команды. Так, коман-
да 2000/2001 годов рождения 
успешно завершила высту-
пления в групповом этапе 
Первенства области и со вто-
рого места в группе вышла 
в плей-офф, уступив лишь 

первоуральской «Уралочке». 
Сегодня в первом матче 1/8 
фина ла наши хоккеисты 
играют с командой ДЮСШ 
Арамиля. Ответный же матч 
состоится в ближайшее вос-
кресенье, 30 января, на корте 
школы №3. Начало в 12 часов.

Третья команда «Олимпа» 
— 1994/96 годов рождения — 
выступает в областном тур-
нире допризывной молоде-
жи. Соперниками ревдинцев 
являются «Трубник-Синара» 
(Каменск-Уральский), «Ти-
т а н - В С М П О »  ( В е р х н я я 
Салда), «Молния» (Верхняя 
Тура), «Газовик» (поселок Ис 
Нижнетуринского района) и 
«Факел» (Лесной). На данный 
момент с тремя победами и 
тремя поражениями старший 
«Олимп» идет на 3-4 местах.

30 января. Воскресенье. 
Корт школы №3
Первенство Свердловской обла-

сти по хоккею (игроки 2000/2001 

годов рождения). 1/8 финала. 

Ответный матч.

ОЛИМП (РЕВДА) — 
ДЮСШ (АРАМИЛЬ)
Начало в 12.00.

Фото из архива редакции

В этом сезоне «Олимп» на Первенстве области выступил сразу 
тремя командами.

Евгений Мамро 
стал лучшим 
каратистом России
Т а к о е  р е ш е н и е  п р и н я т о 
Федерацией карате-кекусинкай 
России. В прошедшем году рев-
динский спортсмен достиг пока 
что высшего успеха за свою ка-
рьеру — стал бронзовым призе-
ром Чемпионата Европы, который 
проходил в Болгарии. Кроме того, 
он выиграл ряд общероссийских 
и региональных турниров.

М Команда И В П Соотн. мячей О % побед

1 Спартак-Приморье 20 16 4 1671 - 1493 36 80.0

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 20 16 4 1608 - 1454 36 80.0

3 Университет-Югра (Сургут) 20 15 5 1614 - 1435 35 75.0

4 Северсталь (Череповец) 20 14 6 1531 - 1408 34 70.0

5 Урал (Екатеринбург) 18 10 8 1370 - 1267 28 55.6

6 Рязань (Рязань) 18 8 10 1337 - 1387 26 44.4

7 Металлург (Магнитогорск) 20 8 12 1549 - 1543 28 40.0

8 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 18 7 11 1337 - 1346 25 38.9

9 Иркут (Иркутск) 20 6 14 1414 - 1589 26 30.0

10 Сибирьтелеком (Новосиб.) 18 3 15 1268 - 1479 21 16.7

11 Союз (Заречный) 20 3 17 1477 - 1775 23 15.0

Положение команд на 27 января

Фото с сайта www.basket.net.ua

Лидером «Университета-Югры» и самым ценным на данный момент игро-
ком Суперлиги является серб Никола Лепоевич. Ранее он выступал за ряд 
украинских клубов, а карьеру начинал в белградской «Црвене Звезде».



Городские вести  №8  28 января 2011 года  www.revda-info.ru

ОБЩЕСТВО

Отдохнули с «Вестями» — 
и снова в поездку
Ко н к у р с « О тд ох н и с 
«Вестями» традиционно 
проводится у нас с 2005 го-
да. Все эти годы вы нас ра-
дуете интересными фото-
графиями из разных угол-
ков необъятной родины и 
разноудаленной заграни-
цы. В этом году мы внесли 
в правила конкурса кое-ка-
кие коррективы. А именно 
— теперь редакция при-
нимала от участников не 
только фото, но и разверну-
тый рассказ об отдыхе. Так 
вы, читатели, узнали и про 

красоты Байкала, и про 
Казахстан, и про Турцию… 

Сейчас, неприветливой 
зимой, как нельзя кста-
ти станет напоминание о 
прошедшем отдыхе в виде 
приза. «Городские вести» 
подвели итоги конкурса 
«Отдохни с «Вестями», и 
его победительницей ста-
ла Наталья Стрельцова 
— автор двух замечатель-
ных «эпопей» об отды-
хе. Теперь во все поезд-
ки Наталья будет отправ-
ляться с честно выигран-
ным  большим дорожным 
чемоданом.
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Хозяева, отзовитесь!
Животные из Центра реабилитации ищут настоящих друзей

Возьмите детей в семью
Эти дети живут ожиданием момента, 
когда им повезет и у них появятся ро-
дители. Они разные. Еще совсем малы-
ши и уже самостоятельные личности. 
Веселые и серьезные. Любят играть и 
рисовать. У них только одна общая черта 
— каждый из них ждет и верит, что его 
мама обязательно придет. Представьте, 
как дети будут счастливы, когда они об-

нимут именно Вас и назовут мамой или 
папой! Вы можете стать для них родите-
лем, опекуном, другом.

По всем вопросам усыновления, опе-
ки, создания приемной семьи обращай-
тесь в отдел опеки и попечительства, 
семейной политики Управления соци-
альной защиты населения по адресу: ул. 
Чехова, 23, каб. 21, 22, тел. 3-99-11, 3-99-10.

Саша, 8 лет
Спокойный, серьезный мальчик. 

Ответственно относится к обуче-

нию в школе, организован и дис-

циплинирован. С удовольствием 

общается со взрослыми и детьми. 

Очень любит заниматься спортом. 

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приемная 

семья.

Боря, 6 лет
Очень активный, любознательный 

мальчик. Постоянно стремится 

узнать что-то новое. С удоволь-

ствием помогает взрослым. Сам 

организует интересные игры для 

других детей.

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека.

Нина, 7 лет
Добрая, скромная, ласковая и оба-

ятельная девочка. Дружелюбная и 

открытая для общения. Прекрасно 

находит общий язык как с детьми, 

так и со взрослыми. Любит, когда 

ей читают книги вслух. С удоволь-

ствием слушает музыку.

Возможные формы устройства: 
удочерение, опека, приемная 

семья.

Центр реабилитации домашних 

животных обращается к жителям 

города, желающим помочь жи-

вотным, попавшим в беду.  Ваши 

средства будут направлены на 

лечение, кормление, поиск нового 

дома для бездомных животных.

Некоммерческая организация 

«Центр реабилитации домашних 

животных»:

Р/сч 40703810262120058282 в 

ОАО «Уральский банк реконструк-

ции и развития»

ИНН/КПП 6627021360/662701001

К/сч 30101810900000000795

БИК 046577795, ОГРН 110660210

Адрес: Дегтярск, ул. Калинина, 19б 

Тел. 8 (34397) 6-35-00 

e-mail: vkonysheva@yandex.ru

Телефоны:
8-902-27-80-886, 
8-950-556-25-51, 
(34397) 6-35-00, 
Адрес: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 19б.

Тоша — спокойный и ласковый ко-

тенок-подросток. Рыжик, которые, 

как говорят, приносят счастье. 

Возраст примерно 5-6 месяцев. 

Знает лоток. 

Мартин — спокойный, застенчи-

вый молодой котик необычного, 

но очень красивого окраса. По-

хоже, что он умеет улыбаться. А 

это пятнышко на носу! Обаяшка.

Молодая кошечка. Пушистая 

черно-белая красавица была най-

дена в подъезде дома ул. Чехова, 

49. Была беременная, в антибло-

шином ошейнике. Знает лоток. 

Ромка — веселый, здоровый ще-

нок-подросток. Возраст примерно 

6 месяцев. Идеально подойдет в 

частный дом. Будет крупным. 

ул. М.Горького, 35
Тел. 55-4-55, 3-97-15

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»

Доставка
бесплатно!о!

Цветы
• Комнатные растения
• Заказ, оформление
  букетов

ул. М.Горького, 24
(в магазине «Продукты»)
Тел. 8 (922) 130-22-83, 8 (902) 445-48-96

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
приглашает на курсы

• подготовка водителей категории «А» - 8000 рублей;
• подготовка  водителей  категории «В» - 19000  рублей
  (проводится срочный набор);
• подготовка водителей категории «С, Е» - 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» - 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы № 6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

НА КАТЕГОРИЮ «В» ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» - 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» - 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» -  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» - 19000 рублей

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007
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Танцы на льду
Приемы безопасного вождения автомобиля на скользком 
покрытии
Фигуристы на льду — это красиво, 
корова на льду — смешно, автомо-
биль на скользкой дороге — всег-
да опасно. По статистике, число 
мелких ДТП зимой возрастает в 
несколько раз. А превышение ско-
рости и резкие маневры во время 
гололеда зачастую приводят к 
трагическому финалу.

Не бей в педаль
Как бы ни была хороша зим-
няя резина, колеса, попадая на 
лед, в любом случае обречены 
на минимальное сцепление с до-
рогой, отсюда — распространен-
ные критические ситуации: занос, 
скольжение, вращение машины. 
Причиной заноса на скользкой до-
роге часто является резкое тормо-
жение, когда колеса разгруженной 
задней оси легко блокируются и 
провоцируют ее увод в сторону. 
Резкий разгон также может вы-
звать занос, поскольку в момент 
интенсивного увеличения газа 
происходит пробуксовка ведущих 
колес. Занос задней оси возника-
ет и во время прямолинейного 
движения (особенно часто это 
случается с заднеприводными 
машинами). В свою очередь, все 
это нередко приводит к враще-
нию машины.

Из-за резкого торможения, 
вследствие полной блокиров-
ки колес на льду, автомобиль 
уходит в прямолинейное сколь-
жение. Именно поэтому во вре-
мя гололеда не следует нажи-
мать на педаль тормоза ударно 
в пол — манипуляции с тормо-
зами должны быть только до-
зированными. Но даже если ко-
леса заблокировались, ни в ко-
ем случае нельзя резко бросать 
педаль — стоит несколько осла-
бить давление на нее и продол-
жать дотормаживать.

Как правило, большинство 
проблем на льду происходит 
именно из-за заноса задней оси, 
который может привести к бо-
лее серьезным ситуациям: бо-
ковое соскальзывание маши-
ны, занос задней оси сначала в 
одну, потом в другую сторону 
(так называемый «хлыст»), снос 
передней оси с траектории дви-
жения. Причем это происходит 
всегда очень быстро, и неопыт-
ный водитель часто теряется и 
паникует.

Автоспортсмены нередко 
подчеркивают, что пилотские 
навыки в борьбе с такими не-
приятностями требуются устой-
чивые. На уровне рефлексов ос-
воить контраварийные меры, по-
зволяющие достойно выйти из 
этих ситуаций, можно только 
в результате регулярных заня-
тий с правильно выстроенной 
программой обучения. Но зна-
ние и понимание техники вы-
полнения основных контрава-
рийных приемов обязательно 
помогут избежать любому во-
дителю большинства критиче-
ских ситуаций.

Сравнивать езду по скользкой 
дороге можно с ходьбой по льду. 
Обычно для лучшей устойчиво-
сти человек старается ступать 
максимально расслабленно, шар-
кать ногами, постоянно оценивая 
надежность сцепления, и даже 
нарочно скользить. Это позволя-
ет легко балансировать, быстро 
перенося центр тяжести на нуж-
ную ногу, в таком случае сколь-
жение не будет неожиданностью. 
Спортсмены, управляя на скольз-
кой дороге машиной, специально 
провоцируют легкое скольжение, 
направляя его в нужное русло. 
Такой стиль вождения требует 
тонкого чувства автомобиля и 
долгих тренировок.

Правила гололеда
Кроме соблюдения безопасного 
скоростного режима и увеличен-
ной дистанции во время гололеда, 
каждый водитель обязан усвоить: 
работа педалями газа и тормоза 
должна быть исключительно до-
зированной. Необходимо избегать 
резких поворотов руля во время 
разгона и торможения, переклю-
чение механической коробки 
передач следует сопровождать 
синхронной работой педалями 
сцепления и газа. Переключаясь 
вверх при разгоне, нужно опу-
скать педаль сцепления одновре-
менно с добавлением газа. А при-
тормаживая и переключая пере-
дачу вниз, необходимо опускать 
педаль сцепления синхронно со 
сбросом газа. Золотое правило на 
скользком покрытии гласит, что 
ведущие колеса никогда нельзя 
оставлять без тяги двигателя. 
Когда тяга стабилизирует авто-
мобиль, он становится управ-
ляемым. Отсутствие крутящего 
момента двигателя на колесах, 
как правило, провоцирует занос 
задней оси.

Соскальзывание
Соскальзывание с траектории 
движения в большинстве случа-
ев происходит на дуге поворота. 
Из-за недостаточной тяги и избы-
точной скорости инерция и цен-
тробежная сила срывают в занос 
сначала заднюю ось, а затем ста-
скивают и переднюю, заставляя 
всю машину скользить наружу 
поворота. Поэтому в момент раз-
вития заноса не следует сбрасы-
вать газ полностью, а надо со-
хранять на колесах максимально 
возможную тягу. Начавшееся со-
скальзывание необходимо стаби-
лизировать следующим образом: 
небольшими импульсами повора-

чивая руль в сторону соскальзы-
вания и обратно, на ровном газу 
погасить инерцию скольжения. 
Стабилизировав автомобиль и 
прекратив соскальзывание, сле-
дует плавно прибавить газ и акку-
ратно возвратить руль в исходное 
положение. Выравнивая машину, 
необходимо ускоряться.

Снос передней оси
При слишком большом угле по-
ворота руля не исключен снос 
передней оси. В этом случае не 
пытайтесь увеличить газ — это 
усугубит выталкивание авто-
мобиля с траектории движения. 
Сбросив газ, необходимо вернуть 
руль в исходное положение.

Вращение
Если занос задней оси перешел 
ту критическую величину, за ко-
торой машина завертится волч-
ком, главное — не паниковать. 
Вращение обычно случается, ес-
ли вы опоздали со встречей за-
носа или недостаточно быстро 
вращали руль. Раз вас «закрути-
ло», необходимо плавно сбросить 
газ и при этом не трогать педали 
тормоза и сцепления. Если в на-
чале вращения машины руль по-
вернут в сторону заноса, следует 
оставить его в таком положении, 
что неминуемо погасит инерцию 
вращения. Когда машину развер-
нет кормой вперед, возвращайте 
руль, слегка поворачивая его в 
другую сторону, и аккуратно до-
бавляйте газ, мягко выравнивая 
автомобиль тягой. Окончательно 
стабилизировать машину вам 
удастся, если вы дополнительно 
увеличите тягу для продолжения 
движения по прямой.

По материалам www.autotechnic.su

«ХЛЫСТ». Когда вы боретесь с заносом задней оси, то посылаете 
«ушедшей» корме импульс, который возвращает ее на заданную 
траекторию. Но при этом у нее появляется так называемая «инер-
ция возврата». Особенно она ощутима при опоздании с корректи-
рующими действиями. Допуская сильную амплитуду увода-заноса 
машины, вы не минуете интенсивного виляния задней части авто-

мобиля, что у спортсменов называется «хлыстом». Упредить разви-
тие заноса в обратную сторону можно следующим образом: встре-
тив занос движением руля, возвратить его обратно и, не фиксируя 
руль в положении «прямо», довернуть его еще самую малость. Газ 
и тягу при этом нужно увеличивать. Разгон поможет окончательно 
стабилизировать автомобиль.

ФАС намерена 
разобраться, 
почему 
подорожал 
бензин

Глава Федеральной анти-
монопольной службы Игорь 
Артемьев пообещал депута-
там Госдумы: через несколь-
ко дней ФАС примет решение, 
возбуждать ли третью волну 
антимонопольных дел против 
производителей моторного то-
плива. По личному мнению 
Артемьева, основания для 
этого есть.

В конце прошлого года рез-
ко повысились розничные це-
ны на бензин, а более всего — 
на дизельное топливо. Его це-
на в некоторых регионах по-
била психологический рекорд, 
превысив цену 92-го бензина 
и приблизившись к 95-му. По 
мнению главы ФАС, здесь есть 
основание для антимонополь-
ного расследования.

Сами производители авто-
мобильного топлива не видят 
в сложившейся ситуации ни-
чего экстраординарного. По 
их мнению, ситуация с цена-
ми вполне логична и соответ-
ствует общемировому тренду. 
Более того, в ближайшие три 
года не стоит рассчитывать 
на снижение цен. Они одно-
значно будут расти. Такие не-
утешительные заявления со 
стороны производителей и не-
зависимых экспертов прозву-
чали 26 января на «круглом 
столе», посвященном пробле-
мам ценообразования на рын-
ке моторного топлива.

Первой причиной предно-
вогоднего роста цен все экс-
перты назвали изменение ак-
цизов, которое должно бы-
ло произойти (и произошло, 
конечно) с 1 января. Это ре-
шение, по мнению экспер-
тов, спровоцировало ажио-
тажный спрос на топливо, в 
том числе на биржах. Вторая 
— низкий технологический 
уровень нефтеперерабатыва-
ющих предприятий.

Третья причина и прошло-
годнего, и «всегдашнего» ро-
ста цен, по мнению большин-
ства экспертов, — это моно-
полизм в ряде регионов вер-
тикально интегрированных 
компаний. Конечно, не мог 
не сказаться осенний рост 
нефтяных цен на мировом 
рынке. Впрочем, как заме-
тил лидер движения автомо-
билистов «Свобода выбора» 
Вячеслав Лысаков, как бы ни 
менялись цены на мировом 
рынке, в России они всегда 
только растут.

Примерно то же самое го-
ворил в свое время глава ФАС 
Игорь Артемьев, возбуждая 
антимонопольные дела про-
тив четверки лидеров россий-
ского топливного рынка, ко-
торые в 2008-м и в 2009-м годах 
необоснованно, пользуясь сво-
им монополизмом, завыша-
ли цены и на автомобильное 
топливо, и на авиационный 
бензин.

Тогда к ответственности 
были привлечены «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть» и 
«ТНК-ВР». Суммарный объем 
штрафов, подлежащих уплате 
в бюджет РФ нефтяными ком-
паниями, составляет (с уче-
том заключенных мировых 
соглашений) более 12 млрд 
450 миллионов рублей.

«Российская газета»
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От Надежды ГУБАРЬ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Расписание намазов (молитв) 
29 января — 4 февраля

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Память прп. Саввы Сторожевского. Память прп. Макария Великого. Исповедь.

1.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Память прп. Саввы Сторожевского. Память прп. Макария Великого.

Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память прп. Евфимия Великого. Исповедь.

2.02, СР
9.00

Божественная литургия. Память прп. Евфимия Великого. 

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память прп. Максима Грека. Исповедь.

3.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Память прп. Максима Грека. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. 

Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.02, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.02, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Память блаж. Ксении Петербургской. Исповедь.

6.02, ВС 9.00 Божественная литургия. Память блаж. Ксении Петербургской. Неделя 37-я по Пятидесятнице. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 31 января — 6 февраля

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

29.01, СБ 06:51 09:05 13:14 15:30 17:22 19:29

30.01, ВС 06:49 09:03 13:14 15:33 17:25 19:31

31.01, ПН 06:48 09:01 13:14 15:35 17:27 19:33

1.02, ВТ 06:47 09:00 13:14 15:37 17:29 19:35

2.02, СР 06:46 08:58 13:14 15:39 17:31 19:37

3.02, ЧТ 06:45 08:57 13:14 15:41 17:33 19:39

4.02, ПТ 06:44 08:56 13:14 15:43 17:35 19:41

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 

культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению, звоните 

имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

Кирюша — ребенок. Только 
большой. Он сам умеет есть 
ложкой, собирать из куби-
ков пирамидку. Он — чудо, 
которое глядит на мир ши-
роко раскрытыми голубы-
ми глазами и нежно улы-
бается, пуская слюни. Вот 
только дружить с Кирюшей 
никто не хочет. Потому что 
странно дружить с дядькой, 
который засел в развитии 
на уровне полуторагодова-
лого ребенка…

Друг детства
—  М а к с ,  п о и г р а й  с 
Кирюшей, — эта просьба 
мамы всегда выводила его 
из себя. Макс ненавидел 
этих гостей — тетю Таню 
и ее большеголового сына. 
За что любить-то? Придут, 
усядутся на кухне, долго о 
чем-то вполголоса беседу-
ют, потом варят кашу, по-
сле — отпускают большого 
ребенка играть в детскую.

— Би-би, — восхищен-
но показывает Кирюша 
на Максову коллекцию 
машинок.

— Машину тебе дать?
— Дать, — он кивает ув-

леченно, будто процедура 
дается Кирюше с трудом.

— На, только сиди ти-
хо, — Максу хочется играть 
совсем в другие игры, ему 
тринадцать, и машинки до-
ма остались напоминани-
ем о детстве.

— Вж ж ж ж, вж ж, — 
Кирюша счастлив, у него 
в руках джип.

— Я так тебе завидую, 
— устало в сотый, в тысяч-
ный раз говорит тетя Таня 
на кухне. Мама Макса ки-
вает, она привыкла к этим 
разговорам. — Максим 
— чудо-ребенок.

— Все будет хорошо, 
Танюша.

— Ты знаешь, что хоро-
шо не будет никогда.

— Бог не дает боль-
ше, чем м ы способн ы 
выдержать.

— Насчет меня он, похо-
же, ошибся. Или виновата 
я очень…

Кирюшина болезнь — 
следствие тяжелой родовой 
травмы. Долговременное 
лечение, хождение по «баб-
кам», иглотерапия — чего 
только не делали родите-
ли! Результаты на первый 
взгляд невеликие: держит 
ложку, ест, ходит, произно-

сит отдельные звуки, ле-
петные слова, но сколько 
за этим стоит адского еже-
минутного труда!

Однако, главное — недо-
стижимо. Кирюша никогда 
не станет ходить в обыч-
ную школу, он навсегда 
останется «другим». Это 
нужно просто принять. Его 
мама старается. Она, что 
называется, почти приня-
ла. Но тетя Таня очень хо-
чет, чтобы у Кирюши был 
друг. Такой, как Макс.

Ненастоящий
— Макс, ну, пожалуйста, 
— голос мамы становится 
слащавым.

— Мам, ну я же не со-
всем еще идиот!

— Максим, как ты мо-
жешь так говорить! Мы же 
сотню раз все обсудили!

Нет, Макс совсем не хо-
чет идти на улицу вместе 
с Кирюшей! Ну и что, что 
на даче в деревне его никто 
не знает. Ну и что, что тетя 
Таня от восторга ожидания 
готова расплакаться. Ему-

то, Максу, какая выгода?!
— Я тебе телефон новый 

куплю, — сдается мама. И 
Максим не без внутренней 
дрожи делает шаги за во-
рота дачи.

— На речку пойдем, — 
сурово говорит он.

— Ну ?  — в  гл а з а х 
Кирюши недоверие и вос-
торг. Он готов беспрекос-
ловно выполнять все при-
казания друга. Да понима-
ет ли он, что это — друг? 
Для него, Кирюши, Макс — 
такой же символ защиты 
и тепла, как мама. Маму 
— любят, маму — слуша-
ются, и Кирюша преданно 
семенит рядом, покачивая 
головой. На речке он гром-
ко ухает, шлепая по воде 
веткой. Макс сначала мор-
щится, потом разрешает 
«другу», пусть ненастояще-
му, снять сандалии и по-
стоять у самой кромки во-
ды. Кирюша немного испу-
ганно схватил Макса за ру-
ку. И столько было в этом 
движении надежды на по-
мощь, что в душе подрост-
ка что-то дрогнуло.

— А он что, навсегда та-
ким останется?

— Навсегда, Максим.
— А почему они другого 

не родят?
— Ну, не будет у тети 

Тани больше детей. Ты 
очень хорошее дело сделал, 
спасибо тебе.

— Я и завтра могу. И 
еще, мам… не надо теле-
фона, что я, не понимаю, 
что ли.

За месяц они с Кирюшей 
исследовали массу ин-
тересных мест. Иногда 
Макс, немного стесняясь 
себя, рассказывал и пока-
зывал ему очевидные ве-
щи. Про то, что ромашки 
пахнут, показывал вылов-
ленную рыбу, учил махать 
сачком… Кирюша пускал 
слюни, пытался повто-
рить несложные движения 
и стал спокойнее спать. 
Оказалось, это не так про-
тивно и страшно — иметь 
рядом хоть и не совсем нор-
мального, но преданного 
друга.

Макс много думал ве-
черами. О Кирюше, о его 

родителях. А что, если бы 
не повезло его маме? Это 
как: вечно быть ребенком? 
А что потом, когда все ум-
рут, а Кирюша останется? 
Его пугали эти мысли. Уже 
тем, что за ними открыва-
лась какая-то черная ды-
ра. Без дна, без света, без 
надежды. У Кирюши на-
дежды нет, у него есть 
сегодняшний и, макси-
мум, вчерашний день. Все 
остальное он не помнит. 
Не помнит, не понимает, 
не осилит.

Мерзкий дурак
— Пойдем с нами на дурака 
смотреть, — как-то позвал 
Макса школьный приятель.

— В смысле?
— Тут во дворе одном 

дурак живет. Такой смеш-
ной и мерзкий! Слюни пу-
скает, гыкает, как младе-
нец прям. За конфетку чо 
хошь сделает.

После школы компа-
ния отправилась во двор. 
Мерзким дураком оказался 
Кирюша. Видимо, няня от-

пускала его погулять, а са-
ма подсматривала в окно.

— Мася, Мася, — зако-
вылял Кирюша к знакомо-
му подростку.

— Это чо, он тебя знает 
типа? Типа ты у нас с дау-
нами всякими дружишь? 
— ощетинилась компания, 
вмиг став толпой.

— Да не, с ума что ли 
сошли?

— А давайте в него кам-
нем запустим, — предло-
жил кто-то. — Интересно, 
они, дураки, понимают, 
когда опасно?

Почему-то Максим не 
сказал ничего против… 
Кирюша стоял на одном 
месте, удивленно глядя, 
как в него летит сначала 
пластиковая бутылка, по-
том камень. Не попали. 
Стали кидать снова.

— Ну, Макс, давай. Ты 
че, дауна боишься?

Максим поднял с земли 
камень, размахнулся…

Вечером т е тя Та н я, 
плача, рассказывала, что 
Кирюшу на улице заки-
дали камнями какие-то 
мерзавцы.

— Камнями! В живого 
человека. Бровь рассечена, 
лицо в крови… Стресс, ко-
нечно, сильнейший, сейчас 
он в больнице.

Максим сидел перед 
включенным компьютером 
и тупо смотрел на экран. 
Он не знал, как это получи-
лось, но попал именно его 
камень. Кирюша не ушел, 
он не был знаком с опас-
ностью. Он просто стоял и 
улыбался.

Макс знал, что Кирюша 
не сможет назвать обид-
чиков. Да и не было нико-
го в тот момент во дворе. 
Неясным оставалось од-
но: как он смог кинуть ка-
мень? Почему? Зачем?

***
Кирюша прожил недолго. 
Он умер, когда Максу ис-
полнилось пятнадцать. На 
похороны Макс не пошел. 
Ну не мог он стоять рядом с 
тетей Таней, ее мужем, мно-
гими теми людьми, кото-
рые искренне переживали 
утрату. Он даже при жизни-
то Кирюши не мог глядеть 
в его наивно распахнутые 
глаза. Потому что всегда 
помнил, что кинул камень 
в друга.

Божество по имени Кирюша
Обидеть — легко, стереть обиду, 

будто не было — невозможно

Фото с сайта Фотосайт.ру
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

1 февраля. Вторник

ККТ «Космос» 

СЕРГЕЙ ПЕНКИН 
В ЮБИЛЕЙНОМ ШОУ
Экстравагантный и эпатажный Сергей 

Пенкин в этом году отмечает юбилей. 

Артисту 50 лет, и в честь своего дня 

рождения он подготовил новую кон-

цертную программу, с которой приедет 

в Екатеринбург.

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
31 январ. Понедельник 

Театр кукол

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 
ФОМЕНКО»: СПЕКТАКЛЬ 
«ОН БЫЛ ТИТУЛЯРНЫЙ 
СОВЕТНИК…»  ПО ПОВЕСТИ 
Н.В.ГОГОЛЯ «ЗАПИСКИ 
СУМАСШЕДШЕГО» 
История маленького человека с больши-

ми амбициями...

29 января. Суббота   

Музкомедия
Тетка Чарли

Дети капитана Гранта

Камерный театр
Аладдин и волшебная лампа

Коляда-Театр
Золушка

Трамвай «Желание» 

Космический театр 
«Рикирмурта» 

Есть или не есть? 

В чем сомнения...

Театр «Лаборатория драма-
тического искусства»  им. 
Михаила Чехова

И жизнь, и слезы, и любовь…

Театр драмы
Василиса Прекрасная

30 января. Воскресенье 

Музкомедия
Тетка Чарли

ДК «Эльмаш» 
Печаль моя с запахом 

ромашки

Коляда-Театр
Тутанхамон

Старая зайчиха

Концертный зал Лаврова

Волшебный сундучок

Театр балета «Щелкунчик» 
Золушка

Театр драмы
Мой прекрасный монстр

Сказка о царе Салтане

Театр оперы и балета
Большой театр в Екатерин-

бурге: балет «Сильфида» 

28 января. Пятница   

Art-club «Подвал» 
Pre-Party SWMC 2011

Pub&club&restaurant «Ben Hall» 
«Ночь Бернса»  

Джаз-клуб «EverJazz» 
Трио Сергея Оськина

Клуб «Hills 18/36»
«Восточный Новый год» 

«Silver Nation» 

Клуб «Нирвана» 
SессиЯ, THE END!

Ночной клуб «Эльдорадо» 
«Студент’s PARTY» 

Пушкин Central Club
Conversion. DJ Polina

Ресторан-клуб «LowField» 
Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х

РЦ «Луна» 
Вечеринка «Salsa de Luna» 

29 января. Суббота   

Art-club «Подвал» 
«Китайский Новый год» 

Crazy club «Дебош» 
«Night MTV» 

Night club «City» 
Dj Salamandra

Pub&club&restaurant «Ben Hall»
2-й Blues Festival

Бар-клуб «2КУ» 
Love Is...

Ужин шпионов in da 2КУ

Джаз-клуб «EverJazz» 
Old School Trio

Милонга

Клуб «Hills 18/36»
«Восточный Новый год» 

Клуб «АРтХаус» 
Open Your Heart

ОВЕН. Неделя удачна для 
новых знакомств, но толь-
ко в том случае, если вы 
рассчитываете на серьез-
ные и длительные взаимо-
отношения. Не рекоменду-
ется сейчас подписывать 
документы, имеющие вы-
сокую юридическую силу. 

ТЕЛЕЦ. Возможны неожи-
данные проблемы: ссоры 
из-за ревности или недобро-
желательства со стороны 
партнеров или соседей. 
Постарайтесь критично 
отнестись к себе и не вы-
двигать партнеру повы-
шенных требований. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам в 
течение этой недели звезды 
советуют укреплять отно-
шения внутри своей семьи. 
Однако не рекомендуется 
допускать вмешательства 
родственников в отноше-
ния двоих. Вряд ли будут 
удачными поездки. 

Гороскоп   31 января — 6 февраля Афиша   Ревда

РАК. Вы сможете решить 
проблемы, которые не по-
кидали вас на протяжении 
последнего времени. При-
знание и успех вам гаранти-
рованы в том случае, если 
ваши поступки будут осно-
ваны на реальной оценке 
происходящего. 

ЛЕВ. Не рекомендуется вы-
яснять отношения с кем 
бы то ни было. Сейчас вы 
склонны к недоверию, это 
приведет лишь к недораз-
умениям. Хорошее время 
для начала новой диеты, 
изменения имиджа, вообще 
перемен. 

ДЕВА. Есть опасность ухуд-
шения отношений с на-
чальством, вышестоящими 
лицами, поэтому лучше 
просто пока не лезть им на 
глаза. Но это не означает, 
что можно «забить» на ра-
боту — как раз наоборот, за 
вами наблюдают.

ВЕСЫ. Звезды рекомендуют 
отказаться от рискованных 
мероприятий и авантюр-
ных начинаний. Поступа-
тельное, обдуманное дви-
жение — лучшая тактика. 
Не пытайтесь навязывать 
свое мнение партнеру, луч-
ше прислушайтесь к его. 

СКОРПИОН. Вы еще более 
критично настроены, чем 
обычно. Постарайтесь все 
же держать свое мнение 
при себе. Ссоры и конфлик-
ты, начатые в эти дни, мо-
гут быть очень длительны-
ми или даже вообще приве-
сти к разрыву отношений. 

СТРЕЛЕЦ. Не исключены ро-
мантические знакомства, 
повышается вероятность 
любовных приключений, 
но и разрывов. Не стоит 
вмешивать в любовные 
дела своих друзей. Лучше 
временно отказаться от 
такого посредничества.

КОЗЕРОГ. На работе следует 
опасаться дезинформации, 
из-за этого можно пору-
шить уже сделанное. Не 
рекомендуется строить 
«железные» планы на бу-
дущее, особенно если они 
затрагивают вашу личную 
жизнь. Возможны деньги. 

ВОДОЛЕЙ. Расположение 
звезд чревато странными 
событиями. Стремитесь от-
делять полезную информа-
цию от бесполезной, правду 
от лжи — чтобы избежать 
разочарований. Сейчас не 
лучшее время для получе-
ния кредита. 

РЫБЫ. Подходящая неделя  
для укрепления собствен-
ной репутации, авторитета. 
Не стоит вступать сейчас в 
конфликты и противосто-
яние с кем бы то ни было. 
Большая вероятность со-
бытия, которое повлечет 
крупные расходы.

ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ     
Что нужно сделать, чтобы добиться любви 

дерзкой журналистки, да еще по имени 

Алиса? Пока Кеша, помощник знаменитого 

фокусника, ломает над этим голову, его 

увольняют с работы, и он остается с двумя 

десятками в кармане и чувством, что жизнь 

не удалась. Да и те клянчит какой-то бродяга, 

обещая исполнить любое его желание. А по-

сле встречи с ним Кеша осознает: он умеет 

проходить сквозь стены! 

МЕХАНИК     
Профессиональный убийца, работающий на 

некую криминальную организацию, планиру-

ет удалиться от дел и берет в ученики сына 

одного из своих клиентов. Ученик старается 

постигнуть все премудрости профессии и 

занять место в преступной иерархии. Но 

бандитские группировки никого просто так 

не отпускают…

ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА     
Мэгги — независимая девушка, которая 

никому и ничему не позволит ограничить 

свою свободу. Но и для нее в лице Джейми 

находится достойный противник, который 

мастерски использует свое обаяние, равным 

образом безотказно действующее, как на 

девушек, так и на клиентов. И вот вскоре 

оба обнаруживают, что попали под  действие 

самого сильного наркотика — любви.

Дата Время Место Мероприятие

28 января 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» К/ф «Самый лучший фильм», билеты: 100, 150 руб.

28 января 19.00 Корт за школой №2 
День студента. Дискотека на катке (на пересечении 

улиц Чехова и Спартака). Вход свободный.

28 января 18.00 ЦДТ п. Кирзавод Концерт Евгения Шашкова

29 января

11.00, 13.15, 

15.30, 17.45, 

20.00, 22.15

КДЦ «Победа» К/ф «Самый лучший фильм», билеты: 100-180 руб.

30 января

11.00, 13.15, 

15.30, 17.45, 

20.00, 22.15

КДЦ «Победа» К/ф «Самый лучший фильм», билеты: 100-180 руб.

5 февраля 21.00 Дворец культуры
Вечер встречи выпускников города. 

Дискотека, билеты: 200 руб.

6 февраля 17.00 Дворец культуры Концерт Андрея Карата, билеты: 200, 250, 300 руб.

Это не смешно   Анекдоты

Интересно, а в консерватории 

уже есть отделение финансов и 

менеджмента?

— Хочу подарить своему парню на 

23 февраля что-нибудь оригиналь-

ное, не пену для бритья.

— Подари гель для бритья. Очень 

оригинально получится.

До 15% россиян готовы нести 

деньги в МММ-2011. Теперь мы 

знаем точное количество полных 

идиотов в стране.

— Дикунов!

— Дорогая, почему ты постоянно 

меня называешь по фамилии?!

— Она мне очень нравится, хочу 

себе такую же!

Купил книгу про эффективное 

управление. В первой главе напи-

сано, что нужно больше полномо-

чий делегировать другим. Дальше 

дочитывает мой зам.

Мой отец на даче коллекционирует 

старинные вазы: ВАЗ-2101, ВАЗ-

2102, ВАЗ-2105...

— А у нас в классе был товарищ, 

так он сделал себе из картона 

точный макет компьютера, встав-

лял в монитор листочек, писал на 

листочке программки в Паскале 

и радовался жизни. Потом ему 

купили настоящий ПК, больше его 

никто не видел.

В нашем дворе наконец-то до-

строили домик по программе 

«Доступное жилье». Туда уже 

начали селиться первые мало-

имущие. Из-за их «Лексусов» и 

«Инфинити» теперь вечером не 

припаркуешься...

Пою на кухне песню «We Are The 

Champions». Подходит младший 

брат и спрашивает: кто это поет?

Я говорю: «Queen». Он мне в от-

вет — ну вот пусть они и поют ее, 

а не ты!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.00 СТС
СТРЕЛОК
США, 2007 год, 

триллер

00.00 ПЕРВЫЙ
БЕЛАЯ ЛЕНТА
Германия, 2009 год, 

драма

01.00 ТВ 1000
ВЕСЬЕГОН-
СКАЯ 
ВОЛЧИЦА
Россия, 2004 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 

ДОМАШНИЙ
КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ
США, 1972 год, 

драма

15.35 

ДОМАШНИЙ
КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ 2
США, 1974 год, 

драма

01.20 

ПЕТЕРБУРГ-5
САНСЕТ 
БУЛЬВАР
США, 1950 год, 

драма

19.15 СТС
КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ
США, 2001 год, 

семейный

14.00 ПЕРВЫЙ
КУНГ-ФУ 
ПАНДА
США, 2008 год, 

семейный

02.20 

ПЕТЕРБУРГ-5
АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ 

Великобритания, 

1996 год, военный

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ВИКТОР РЕЗНИКОВ»

Новый выпуск шоу «ДОстояние РЕ-

спублики» будет посвящен памяти 

советского композитора, поэта и 

певца, автора более ста эстрадных 

песен — Виктору Резникову. По-

мимо Михаила Боярского и Аллы 

Пугачевой, Виктор Резников писал 

песни для Ларисы Долиной, бит-

квартета «Секрет», Анне Вески, 

Владимира Преснякова-младшего 

и Тыниса Мяги. Виктор Резников 

трагически погиб впоследствии 

автокатастрофы 25 февраля 1992 

года. Ему было 39 лет.

В программе прозвучат лучшие 

песни Виктора Резникова: Максим 

Леонидов «Дворик», Александр 

Розенбаум «Штандер», Михаил 

Боярский «Спасибо, родная», Сати 

Казанова «Льдинка», Владимир 

Пресняков «Недотрога», группа 

«А-Студио» «Половинка», Алек-

сандр Ревва «Я не умею танце-

вать», Дмитрий Маликов «Бумаж-

ный змей», Лариса Долина и Игорь 

Крутой «Телефонная книжка».

22.10 НТВ
«СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
БЕНЕФИС СТАСА МИХАЙЛОВА» 

Завистники давно пытаются раз-

гадать феномен Стаса Михайлова. 

Его песни поют «от Москвы до 

самых до окраин», его гастроли 

расписаны на год вперед. Но что 

Михайлов за птица такая — молчит 

даже всезнающий Интернет. На 

все запросы — одни вопросы: кто 

он, откуда взялся, есть ли жена…

О нем вообще мало что известно, 

а уж таким, каким его покажет 

очередной выпуск «Суперстара», 

— точно не видел никто! Впервые 

Стас Михайлов не только пригласит 

к себе домой и расскажет, где от-

дыхает, но и познакомит с самыми 

родными и любимыми — родителя-

ми, женой, детьми.

Кто бы мог подумать, что Галина, 

имея двух детей и законного супру-

га, потеряет голову от неожиданно 

нахлынувшей любви. И ведь в кого 

влюбилась — в молоденького сту-

дента по имени Люсик! Эта связь 

перерастает в большое чувство. 

Ради своего кавалера Галина бро-

сает мужа и детей.

Но счастье влюбленных длится 

недолго. Чтобы решить свои мате-

риальные проблемы, студент с раз-

решения Галины ворует продукты 

из магазина. Разумеется, однажды 

его ловят с поличным. Люсику 

неминуемо грозит заключение. 

Любящая женщина, желая спасти 

студента, всю вину берет на себя. 

Теперь от возлюбленного ее от-

деляют толстые тюремные стены...

23.45 РОССИЯ
Х/Ф «КИПЯТОК»

Их долго не пускали на официаль-

ную сцену, но они пробились, чтобы 

сказать на ней свое веское слово.

Елена Ваенга против Леонида 

Агутина.

Впервые — друг против друга и 

против русского шоу-бизнеса.

Только на сцене «Музыкального 

ринга НТВ».

11.50 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. МАРИЯ ГОЛУБКИНА

Жизнь актрисы Марии Голубкиной 

не делится на рабочую и личную: у 

нее все слито воедино и подчиняется 

страсти. Актриса рассказывает о 

своей новой должности — заведую-

щей музыкальной частью в Центре 

современной режиссуры и драма-

тургии. Вместе со своими детьми 

Настей и Ваней и мамой — актри-

сой Ларисой Голубкиной — Мария 

ответит на вопросы о воспитании 

детей в «звездных» семьях. Кроме 

того, мы побываем в конюшне, где 

живет любимый конь актрисы Урал, 

и послушаем ее рассказ об этом 

удивительном животном.

В гостях программы звезда оте-

чественного тенниса Анастасия 

Мыскина, мечтающая скинуть 

пару килограммов после родов. 

Настя просто обожает макароны, 

которые никак не сочетаются со 

стройной фигурой. Но у шеф-

повара Алексея Семенова нашел-

ся отличный низкокалорийный 

рецепт пасты.

10.00 ТНТ
ЕШЬ И ХУДЕЙ!

22.55 НТВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ НТВ». СУПЕРБИТВА

В современной России 16 тысяч 

монахов. Тех, кто находится на пути 

к монашеству, намного больше. 

Успешные, талантливые, красивые, 

— они бросают все, чтобы жить в 

мире без телевизора, кино, магази-

нов, свиданий и встреч с друзьями. 

Почему они уходят?

11.00 НТВ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ С ВЕНИАМИНОМ СМЕ-
ХОВЫМ «ГДЕ ЗОЛОТО КПСС?»

В 1991 году в Москве произошла 

серия загадочных самоубийств. Из 

окон своих квартир один за другим 

выпрыгнули трое бывших управде-

лами ЦК КПСС. Все они имели от-

ношение к тайной схеме перекачки 

денег партии на частные счета. Но 

чьи? Кому достались несметные 

богатства партии большевиков, 

кто довел до суицида заслуженных 

партийцев, и почему уже в наше 

время эту историю старательно за-

малчивают? Вениамин Смехов про-

водит собственное расследование!

12.10 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ШОН КОННЕРИ

Один из самых популярных актеров 

Голливуда родился в семье черно-

рабочего и с детства был помешан 

на спорте, особенно на футболе. 

Оказавшись однажды в Лондоне, 

Шон Коннери решил попытать 

судьбу в театре. После нескольких 

малозаметных ролей в кино, на-

конец, в начале 1960-х он получает 

главную роль в экранизации одного 

из самых нашумевших романов 

Яна Флеминга о похождениях 

Джеймса Бонда. Это было началом 

его актерского триумфа.

12.50 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И МАРИНА ВЛАДИ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ»

По мнению всех, кто был свидете-

лем отношений между знаменитой 

французской актрисой Мариной 

Влади и великим русским поэтом 

и актером Владимиром Высоцким, 

— это была та необыкновенная 

любовь, о которой мы обычно лишь 

читаем в книгах.

Фильм расскажет о малоизвестных 

страницах этого романа. Своими 

воспоминаниями в эксклюзивном 

интервью поделится и сама Марина 

Влади. Зрители увидят и редкие 

документальные кадры с Влади-

миром Высоцким.

О том, как это было, вспоминают: 

Иван Дыховичный, Александр 

Митта, Юрий Любимов, Никита 

Высоцкий.

12.00 ТНТ
Д/Ф «УЙТИ 
В МОНАСТЫРЬ»
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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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1350
3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350
3 в/п БР П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450
3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470
3 в/п УП П.Зыкина, 4 63,2/40/8 5/9 Л Р Р + 1550
3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1650
3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000
4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1500
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800
5 ч/п УП П.Зыкина, 13 114,3/84,3/8,9 2/9 2 2 2см + 3200

Объекты под магазин или офис:
2 в/п БР Горького, 41 45,2/32,1 1/5 — С С + 1400
2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450
2 в/п ХР Цветников, 29 41,2/30,5/5 1/5 — С Р — 1450
3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850
3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р + 1900
4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

Объекты в других городах
1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 500
2 в/п УП Перв-к, Школьная, 6 52,5/30,4/8,8 5/5 + Р Р + 1500

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул.Жуковского, 3 

■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  уч-к 1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 
■  Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м. (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул.Чернышевского 

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2501560, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские 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

70 300
350

3200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м., колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова

■ Дом деревянный, ч/п, 42,8/30,9 кв.м, печное отопление, баня, участок 7 соток (в собственности), ул.Медеплавильщиков

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова

■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м. (в собс.), ул.Фурманова

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,3/32,1 кв.м., (1 комната), газ. отопл., вода и канализ. централ., баня, стайка, уч-к 708 кв.м. (в собств.), ул.Деревообделочников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв. м (в собст.), ул. Володарского

■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м. (в собственности), ул.Фрунзе

■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м., (две смежные комнаты), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская

■ Дом деревянный, в/п, 49 кв.м. (2 комн.), с/у, газ. отопл., скважина, баня, железный гараж, уч-к 1267,59 кв.м. (в собст.), ул.Красных Разведчиков

■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м., газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м. (в собст.), ул.Метизников

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

350
400
800
900

1050
1200
1200
1200
1500
1500

1800
1800
2500

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ М.Горького, 7 11,4 2/2 — С Р + 350
К/3 ч/п УП Интернационал., 38 11,3 4/5 — Р Р 400
К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400
2К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — Cм — 450
2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 800
1 в/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450
1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630
1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750
1 ч/п БР Цветников, 2 32,8/18,7 1/5 — С — — 850
1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17/6,7 5/5 + С — — 880
1 в/п БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 880
1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890
1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7 2/6 — С — — 930

1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 700
2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080
2 ч/п ХР Горького, 31 42,2/30,7/5 2/5 + С См — 1080
2 в/п ХР Мира, 4 43/30/5 3/5 + С Р — 1080
2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000
2 в/п БР Комсомольская, 72 37/22/6,5 1/5 — С Р + 1100
2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1100
2 в/п БР Российская, 10 45,5/31,7/6 4/5 + Р Р 1200
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1250
2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350
2 в/п УП О. Кошевого, 31 47,5/29,1 3/9 Л Р Р + 1380
2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450
2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1650
2 ч/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6 5/5 Л Р Р + 1680
2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1880

*

190
380
450

Договорная

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

■  Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 22 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
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

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!

Агентство выкупит для своих клиентов квартиры: 1 ХР, 1 БР, 1 СТ, 2 ХР или 2 БР

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 13 16 2/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 370

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 2/5 К — Р — — Хорошее состояние 400

1 ч/п СТ Горького, 6 24/17/5 2/2 ШБ + Р — — Косметический ремонт 700 торг

1 в/п СТ Энгельса, 56 29,1/19/4 3/5 ШБ + Р — + Стеклопакет, ремонт, замена труб 730

1 ч/п БР К.Либкнехта, 62 25/13/7 1/5 П — С — — Хорошее состояние 810

1 ч/п УП П.Зыкина, 46 35/20/9 2/5 П + С — — Балкон застеклен, хорошее состояние 1000

2 в/п Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730

2 ч/п ХР О. Кошевого, 11 42/31/5 1/5 П + С С — Стеклопак., ремонт, замена труб и сантех. 1100

2 в/п БР Спортивная, 45а 38/25/7 1/5 П — С Р — Косметический ремонт 1100

2 ч/п УП Мира, 35 50/29/8,5 1/5 П + Р Р + Замена радиаторов, стеклопакет 1300 торг

2 ч/п УП Чехова, 49 52/31/9 2/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1270

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1350

3 в/п УП К.Либкнехта, 11 65/36/9 1/5 П — Р Р — Ремонт в 2009 г. 1470

3 ч/п УП П.Зыкина, 4 65/37/9 5/9 П + Р Р + Стеклопакеты, сейф-дверь, косм. ремонт 1650

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1650

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики 1650

3 в/п БР Российская, 20б 60/45/7 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, перепланировка Дог.

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ 1/2 в 2-комн. кв-ре (СТ, г/х вода, 3/3, 

центр, балкон) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 239-20-54

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Н-Тура, Свердловской 
обл. (УП, 33 кв. м, балкон пластик.) на 
1-комн. кв-ру в г. Ревде или г. Первоураль-
ске. Рассмотрим любые варианты. Тел. 
8 (34342) 2-62-49, 8 (952) 731-69-77

 ■ 1-комн. кв-ру (34 кв. м, 2 эт., ремонт) + 

металл. гараж, 4х6 + уч. 10 сот. на берегу 

пруда, все в В. Сергах, собственник, доку-

менты готовы, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 224-35-71

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, МГ, ул. Спортивная) 

на 2-комн. кв-ру (в этом же р-не), или про-

дам. Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ру (МГ, 5 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк №№3,28). Тел. 

8 (950) 648-58-41

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м, ремонт, душ) и сад 

на Кабалино на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доп-

латой. Тел. 8 (963) 034-15-57

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (48/30/9, 1/5, кирпич.) на 
частный дом (с газом и скважиной). Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 (902) 188-
24-23, 3-38-71

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

ская, 10) на кв-ру (МГ, БР, этаж выше). Тел. 

8 (912) 036-24-92

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 

эт.) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) и 3-комн. кв-ру (СТ, 

центр) на коттедж. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 53,1 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14) на 2-комн. кв-ру (МГ) + ва-

ша доплата. Тел. 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ру (центр, 1 эт., полный ре-

монт) на 3-4-комн. кв-ру с небольшой доп-

латой. Тел. 8 (922) 134-81-02

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (МГ) 
с доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 59 кв. м) на кв-ру 
большего размера (в центре). Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ две 3-комн. кв-ры (БР) на две 2-комн. 
кв-ры и 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 733-
46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (59 кв. м, 1 эт., р-н а/

вокзала, счетчики на воду и отопление, 

балкон) на 1-комн. кв-ру (25 кв.м) с до-

платой, или продам. Тел. 8 (912) 667-65-51

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

(желательно кв. эт.). Тел. 8 (909) 024-60-78

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 3 эт., два балкона, 

окна, двери, счетчики) на 2-комн. кв-

ру (СТ) с вашей доплатой. Тел. 3-34-93, 

8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 85/51, телефон, бал-

кон, погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с допла-

той, или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

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

очень удобно для офиса) на 2-комн. кв-ру 

в Екатеринбурге, или продам. Тел. 270-71-

76, 8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/9, 64,4 кв. м, стек-

лопакеты, счетчики, водонагреват. котел, 

космет. ремонт) на 2-комн. кв-ру (УП, БР, 

ср. эт., в хор. сост.) по договоренности. Или 

продам. Тел. 8 (912) 256-06-40

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 1/5, 82,3 кв. м, бал-

кон) на 1-комн. кв-ру + доплата. Варианты. 

Тел. 2-02-68

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, перепланировка в 

3-комн. кв-ру, большая спальная комната, 

5 эт.) на 2-комн. кв-ру (кроме 1 эт.). Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру. Рас-

смотрим любые варианты. Тел. 3-25-18, 

8 (961) 573-22-01 

 ■ 4-комн. кв-ру на две 2-комн. кв-ры (кр. 

эт. не предлагать). Или продам. Тел. 8 (902) 

442-40-69, 3-40-38

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (г/х вода, отопление, уч. 11 сот., ба-

ня) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ дом (дерев., ул. Шумкова, 35 кв. м, газ, 

две теплицы, баня, гараж) на 1-2-комн. кв-

ру (МГ), или продам. Тел. 8 (908) 922-00-45

 ■ дом в Краснодарском крае (на берегу 

реки, с садом) на 1-комн. кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (918) 925-93-52

 ■ дом на кв-ру, или продам. Тел. 8 (904) 

549-90-69

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге, или меняю 
на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (912) 
636-52-05

 ■ комната в общежитии (15,6 кв. м). Тел. 
8 (919) 455-55-01

 ■ комната в общежитии (ЖБИ, 20 кв. м), 
недорого. Тел. 8 (922) 111-35-64

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (12,7 кв.м, 2 эт. ,  ул. 

К.Либкнехта, 33). Тел. 8 (922) 227-96-12, 

3-47-74

 ■ комната (15 кв.м, в Краснодарском 

крае, г. Северский (недалеко от Краснода-

ра и Анапы), или меняю на комнату в Рев-

де. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 

202-79-29

 ■ комната (17,5 кв. м, 1 эт., без ремонта, 

на троих соседей), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ комната (19,9 кв. м, ул. Ковельская, 

стеклопакет, вода г/х), ц. 510 т.р. Тел. 

8 (922) 150-40-58

 ■ комната в общежитии (21,1 кв. м, ул. 

Цветников), ц. 360 т.р., или за материн-

ский капитал. Тел. 8 (950) 199-45-50

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

54, маг. «Дворянское гнездо», 30,8 кв. м, 

3 эт.), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 175-39-17

 ■ комната в Совхозе (13 кв. м, ул. Запад-

ная, 8, 2 эт., стеклопакет, г/х вода, ванная, 

туалет), ц. 300 т.р. Торг. Можно через 

агентства. Тел. 8 (902) 878-15-92, Ирина

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 4/5, 
38,3 кв. м, собств., ремонт). Тел. 8 (965) 
529-56-66

 ■ 1-комн. кв-ра (32,5/18,3, 5 эт., кирпич., 

ул. Кирзавод, 21), ц. 800 т.р. Разумный 

торг. Тел. 8 (904) 980-12-94

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, сделан ремонт). 

Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 29,3 кв.м, сост. хор.), 

ц. 730 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 217-46-85

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 

37,5/21,3/7,3, сост. отл.), ц. 1 млн р. Тел. 

8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 52, 

1 эт.), ц. 680 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 227-

77-37

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, сейф-дверь, 

телефон, р-н шк. №3, в хор. сост.), ц. 900 

т.р. Или меняю. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (963) 052-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2, 

30/18,6/8, очень теплая), ц. 400 т.р. Тел. 

8 (343) 537-00-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 800 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 

кв-ру (р-н шк. №10), с доплатой. Тел. 

8 (912) 049-97-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 900 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 267-91-24

 ■ кв-ра (ГТ, 28 кв. м), или меняю на дом. 

Возможны варианты. Тел. 8 (950) 457-41-

08, 5-67-28

 ■ кв-ра в Бисерти (без удобств, с приуса-

дебным участком, экологически чистый 

р-н, есть пруд), цена догов. Или меняю. 

Тел. 8 (343) 341-43-42, 8 (950) 646-44-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2 эт.), цена догов. 

Тел. 8 (952) 729-05-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 24 кв. м, 

душевая кабинка, водонагреватель про-

точный, ремонт). Тел. 8 (953) 053-87-22

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра (58 кв.м, ПМ). Тел. 8 (343) 
374-95-76

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, БР, ПМ, ср. 
эт.). Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, р-н ж/д вок-
зала), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 5-28-88, вече-
ром, 8 (908) 905-85-86

 ■ 2-комн. кв-ра г. Дегтярск (ул. Ур. Тан-
кистов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 607-64-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5 эт., 
ул. Чехова, 43, замена труб, счетчики, ла-
минат, собственник). Тел. 8 (908) 632-47-99

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., р-н маг. «Уют»). 

Тел. 5-64-30

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., маг. «Пятероч-

ка»). Тел. 8 (908) 908-50-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, после капит. ремон-

та), цена догов. Тел. 3-37-23

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, центр, 2/5, после 

кап. ремонта, с новой мебелью или без 

мебели), ц. 1170 т.р. Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., р-н гор. больни-

цы). Тел. 8 (922) 225-91-77

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3/5, ул. Чехова), 

ц. 1050 т.р. Тел. 5-45-76

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт., р-н шк. №10). 

Тел. 8 (912) 693-64-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29, 1/5), 

или меняю на 3-комн. кв-ру (в этом же 

р-не). Тел. 8 (922) 605-36-75

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. П.Зыкина, 19, 

1 эт., евроокна, сейф-дверь, новая газ. ко-

лонка, обои, сост. хор., возможна ипотека 

(«Молодая семья»). Тел. 8 (922) 172-14-98

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, отл. сост., ремонт). 

Тел. 8 (904) 541-15-86

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 45,4 кв. м, ул. 

Спортивная). Тел. 8 (950) 193-79-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв. м, 

встроенная веранда 12 кв. м, под офис, 

магазин), цена догов. Тел. 8 (922) 131-35-

38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 46,2/30,4, ре-

шетки, ж/д, смена эл. проводки, тру-

бы, радиаторы), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62,8 кв. м, ул. 

Чехова), цена догов. Возможен обмен на 

меньшую. Тел. 8 (953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

48,1/31,4, р-н маг. «Дежурный). Тел. 

8 (922) 147-68-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

изолированные, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ки», под нежилое). Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 61,8/38,6/8, ул. Ази-

на, 67, 1 эт., большой кирпич. подпол). 

Тел. 5-63-13

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, пластик. окна, счет-

чики на воду). Тел. 8 (902) 279-10-66

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

лан ремонт, сейф-дверь, немецкая штука-

турка), недорого. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 28, 1/2, 

61,9 кв. м). Тел. 8 (912) 277-71-24
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ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

К в/п ГТ Космонавтов 1а 13,6 4/5 П - + - - Хорошее состояние 550

К в/п КС Чайковского 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 310

К в/п КС Чайковского 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 370

К/3 в/п СТ Жуковского 5 16,2/11,7 1/2 ШБ - С - - Требует ремонта 400

1 в/п БР Лесная 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

1 в/п БР Спортивная 47 25/14 1/5 П - С - - Замена труб,косметический ремонт 850

2 ч/п БР Мира 34 45,6/30/6,5 3/5 К + С - + Подготовлена к ремоту. 930

2 ч/п СТ Азина 80 53/31/11 2/2 ШБ 2Б С Р Хорошее состояние 1290

2 ч/п СТ К,Либкнехта 80 58/40/11 1/2 ШБ - С Р - Хорошее состояние, 1290

2 ч/п СТ Цветников 28 64/42/8 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакеты,косметический ремонт. 1450

2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1230

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1690

3 в/п УП Некрасова 99 67,7/40/13 2/2 К 2б С Р - Сейф-дверь,водонагреватель 1150

3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 в/п УП ПЗыкина 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

3 ч/п НП М.Горького 47 60/40/9 2/5 К Л Р Р + Косметический ремонт 1830

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. Кабина 2100

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см + Стеклопак., встроен. кухня, душ.кабина 2000

4 в/п УП П.Зыкина 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. в 4 комн.кв 1250

4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750

4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг

4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом  с сауной и вы-

ходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

Горького, 56 140 м/кв 1/5 Цокольный этаж, отдельный вход, евроремонт 4200

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................650
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, газ, вода, кирпичный гараж, ул. Заслонова ..................................................................800
 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................800
 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................900
 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150
 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот.,ул. Фрунзе .............................1150
 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ..........1700
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500
 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин офис, газ, эл-во, вода, 

10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..................................................................................................................................................................2300
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. .......................................................................250
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ...................................................................280
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. .......................................................................550
 ■ Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул. Осенняя, 15 сот. .....................................................................................................350
 ■ Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ....................................................................................................450
 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60
 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50
 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150
 ■ Земельный участок, ч/п, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...................................................................400
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250
 ■ Земельный участок ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ....................................................... 430 торг
 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток ......................................................................................490
 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток...........................................................................550
 ■ Земельный участок ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ........................................1050
 ■ Земельный участок ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га .................. 3300 торг

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1150

3 в/п ХР Гагарина, 4 (Дегтярск) 55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

Индивидуальный подбор программы ипотечного 
кредитования* от ведущих банков Екатеринбурга! 
Ипотечный кредит* на покупку квартир и комнат 

в коммунальных квартирах.  
Ипотека* с подбором квартиры.

*Риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт, места общ. пользов. в хор. сост. 450

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

3 в/п СТ М.Горького, 30 86,6/51,5/7,6 3/5 ШБ — Р + 3 Ж/дверь, зам. стояки, домофон 2000

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Жилой одноэтажный деревянный дом, р.п. Бисерть, ул. Красноармейская, ч/п, 38,0/23,0 м2, (1 комната), печное отопление,
новый крытый двор, колонка недалеко от дома, участок 1170 м2 (в собственности)  ....................................................................................................... 450 000

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  .......................1 000 000 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, 50,5 кв. м, чис-

тая, теплая, счетчики), по договоренности. 

Не агенства. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое). Торг. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

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

4 эт., балкон застеклен, один стеклопа-

кет, счетчики на г/х воду), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 136-78-15

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (36 кв. м, в па-

нельном доме, 1 эт.). Тел. 8 (908) 925-25-09

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 

8 (922) 115-88-24

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгель-

са, 4 эт., 45 кв. м), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с ремонтом, 2 эт.). Тел. 
8 (912) 636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., 58 кв. м, р-н ми-
лиции). Тел. 8 (902) 269-90-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., окна на парк, ев-
роотделка), ц. 2500 т.р. Можно в рассрочку. 
Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (СТ, ср. эт.), с до-
платой. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 
38, 59 кв. м, 3 эт.). Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (904) 386-86-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., сост. хор.). Тел. 
3-56-39, 8 (912) 049-54-10

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2/5, 55,9/38,4/8,3, 
перепланировка, комнаты отдельные). Тел. 
8 (922) 163-85-93

 ■ 3-комн. кв-ра в Сысертском р-не, п. 
Двуреченск (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 
8 (912) 040-70-93

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

14, после евроремонта). Тел. 8 (922) 

140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (74,2 кв. м, 1/6, лоджия, 

ремонт, собственник). Тел. 5-67-33, 8 (912) 

287-24-40

 ■ 3-комн. кв-ра (84 кв. м, балкон застек-

лен, сейф-дверь, душ. кабинка), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 296-50-88

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 82,3/56,5, стек-

лопакет, телефон, счетчики г/х воды). Тел. 

8 (922) 173-46-84, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, отличный ре-

монт, встроенная кухня, шкафы-купе, 

сейф-дверь, сигнализация, душ. кабина). 

Тел. 8 (922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 3/3), ц. 2300 

т.р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 37, 1/5, под 

нежилое). Тел. 3-48-31, вечером

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/4). Тел. 8 (922) 

291-61-04

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 71,3 кв. м, 1/5, ул. 

П.Зыкина, 14, рядом с маг. «Кировский», 

ремонт в 2010 г., пластик. окна, замена 

дверей, можно под офис, магазин), ц. 2200 

т.р. Тел. 2-22-24

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4/5, сост. 

хор.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Прохладный (рядом 

Кисловодск), ц. 900 т.р. Тел. 5-20-39

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) кирпич. дом. Тел. 

8 (922) 150-17-47

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (906) 

804-33-34

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2/5, 

58,5 кв.м, газ. колонка, домофон). Тел. 

8 (922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 76/48/9, ул. Мира), 

или разменяю. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 274-71-18 

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

4/5, телефон, сост. хор.). Варианты. Тел. 

8 (950) 194-83-15

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, уч. в 
собств., 6 сот. недалеко от пруда), ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом в с. Мариинск (дерев., 50,6/40/6, три 
комнаты, кухня, баня, скважина, уч. 8 сот.). 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв.м, газ, во-
да, крытый двор, гараж, баня, уч. 12 сот.). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом с земельным участком в пос. Ле-
дянка. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ коттедж (2-эт., ул. Чернышевского, 140 
кв.м), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ дом (2-эт., 96 кв.м, газ, колодец в доме, 

6,8 сот., у пруда). Тел. 8 (922) 217-57-51

 ■ дом (70 кв. м, ул. Деревообделочни-

ков, центр. водопровод, газ). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом (дерев., 31,3 кв.м, печное и эл. 

отопление, новая баня, вода), ц. 800 т.р. 

Тел. 3-61-25

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52/38, 

уч. 9 сот., три комнаты, кухня 7 кв. м, газ. 

отопление, вода в доме, водоотвод, гараж, 

баня, двор). Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, р-н 

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

в собств., имеется две теплицы, ба-

ня, яма, две стайки, собственник). Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопление, 

крытый двор, баня. лет. водопровод, уч. 

6 сот.). Тел. 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (дерев., ул. Ленина). Торг уместен. 

Тел. 8 (903) 079-68-18

 ■ дом (кирп., 40 кв.м, 3 комн., кухня, газ, 

баня, скважина, зем. уч-к 10 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., 2-эт., капитальный, 

65,5/37/10, газ, скважина, санузел, уч. 

6 сот.), или обмен на кв-ры. Тел. 8 (963) 

035-06-53

 ■ дом (кирпич., 70 кв. м, газ, вода, кана-

лизация, гараж, теплица, ул. Октябрьская). 

Тел. 2-76-68

 ■ дом (кирпич., за шк. №4, 60 кв. м, газ, 

вода х/г, туалет в доме, гараж, баня, двор, 

теплица, уч. 12 сот. в собств., насаждения). 

Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 003-50-68

 ■ дом (кирпич., ул. Пугачева, 50,1/27,5, 

газ, скважина, телефон, баня), ц. 2100 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ дом (на газифицированной улице). Тел. 

8 (912) 623-43-04

 ■ дом (небольшой, дерев., за ж/д вокза-

лом, газ, вода, кирпич. гараж, баня, те-

плица, парник), ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

подведен газ, земля в собств. 13,5 сот.), 

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, уч-к в 

собств. 6 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

564-06-13

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванна и ту-

алет в доме, скважина, г/х вода, канали-

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

карбонат), уч. 6 сот., все в собств., р-н ПА-

ТО), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-65-25, 

Ирина, 8 (922) 157-96-03, Михаил

 ■ дом (ул. Кутузова, 84 кв. м, гараж, 

баня, уч. 6 сот.), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (909) 

022-44-00

 ■ дом (центр. водопровод, газ. отопле-

ние, есть слив, баня, рядом лес). Тел. 

8 (912) 051-64-46

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., центр. водопро-

вод, печное отопление, баня, гараж, кры-

тый двор, уч. 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (благоустр.). Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня), 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 

8 (902) 410-14-17

 ■ дом в р-не Рябинушки (три комнаты, 

кухня, баня, сарай, газ, земля в собств.). 

Тел. 8 (922) 291-54-95, 2-06-55

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. 

м, уч. 25 сот., в собств., гараж, рубленая 

стайка, крытый двор, газ. отопление), или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом за ДК (заливной, 56 кв. м). Тел. 

8 (904) 542-86-29

 ■ домик-гараж, 6х2,5х2, в Ельчевке (на 

Волчихинском водохранилище), в 50 м 

от воды, у дороги, №215А, недорого. Тел. 

8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ коттедж (120 кв. м + 2 эт — мансарда, 

уч. 19 сот., газ, вода, баня, гараж, бесед-

ка), ц. 4 млн. р. Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ коттедж (2-эт., за шк. №4, 190 кв.м, уч. 

7 сот., благоустр., документы готовы к про-

даже). Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 

ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в с. Мариинск (161,5 кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч-к 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ коттедж за ДК (160 кв. м, все комму-

никации, документы готовы), ц. 4,5 млн. 

р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (2 эт., 4 комна-

ты, печное отопление, уч. 18 сот., баня, 

веранда, колодец, рядом озеро). Тел. 

8 (922) 107-44-94

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

стриальная, 44,5 кв.м, 2 комн., кухня, лет. 

комн., газ. отопл., вода централ., баня, са-

рай). Тел. 8 (950) 191-75-86

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 13 
сот., разработан. Тел. (922) 115-88-24

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом 2-эт., баня, 
все насаждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 6 
сот., дом 2-эт., в собств., за биатлоном. Тел. 
8 (950) 547-16-18

 ■ земельный участок в В. Сергах, около 

пруда, 10 сот., собственник, документы 

готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ земельный участок в д. Чусовая, 12 сот., 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., рядом газ, эл-во, водопровод, ц. 

360 т.р. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ земельный участок в Дегтярске, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (912) 051-57-38

 ■ земельный участок на ул. Возмутите-

лей, коммуникации, или обмен на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ земельный участок с домом в с. Мари-

инске, или меняю на жилье в Ревде. Тел. 

8 (908) 911-95-70

 ■ сад на Кабалино, 8,5 сот., теплицы, 

домик, парник, железный гараж, ж/д 

блоки под новый дом. Тел. 8 (950) 636-

58-88, 3-51-21

 ■ участок на Петровских дачах, под стро-

ительство. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа. Тел. 8 (922) 102-37-93

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-
пенко, ц. 300 т.р. Торг минимальный. Тел. 
8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 25,5 кв. м. 
Тел. 8 (903) 078-17-13

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за. маг. «Ого-
нек», на 2 машины. Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, 2 въезда, 
ц. 250 т.р. Рассроч. Тел. 8 (922)153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в аренду. 
Тел. 8 (902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», немного не до-
строен. Тел. 8 (922) 607-17-87

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
583-28-28

Продается 
3-комнатная 

квартира 
(4 эт., 75,5 кв.м, ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью) 

Тел. 2-70-52 (после 21.00), 

8 (922) 207-92-72
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 ■ гараж в отл. сост., две ямы, сухой, 
стены армированы, в черте города, 
ул. Ярославского. Торг. Рассрочка. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (906) 

811-23-91

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона, не край-

ний. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Возмо-

жен обмен на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 

446-25-01

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

985-27-45, 5-68-38

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная яма, 

оштукатурен, свет, приватиз., южная сто-

рона, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, или 

аренда с правом выкупа, в рассрочку, 

сроком на один год. Тел. 5-18-71, 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть свет и смо-

тровая яма. Тел. 5-46-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-922 (смо-

тровая яма, электричество). Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый, прива-

тизированный, у контейнерной, высокие 

ворота, яма смотровая бетонированная, 

оштукатурен, эл-во. Тел. 8 (912) 620-58-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, две ямы, ц. 

170 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 617-82-05

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

ц. 170 т.р., или меняю на а/м. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный», смотровая и 

овощная ямы, ц. 310 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

446-66-98

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, яма-кессон, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», первый 

ряд, овощная яма, цена догов. Тел. 8 (922) 

292-83-53

 ■ гараж за маг. «Огонек», ц. 400 т.р., в отл. 

сост. Торг. Тел. 3-01-59, 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

103-75-81

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-1», ц. 

80 т.р. Хороший торг. Тел. 8 (912) 613-01-

02, Александр

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж на Кирзаводе, р-н дома №17, 

овощная яма, стайка. Тел. 8 (912) 673-

26-47

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (912) 232-46-94

 ■ гараж, ул. Российская, 11, с сигнали-

зацией, или сдам. Тел. 8 (904) 980-76-38

ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин с оборудованием. Тел. 
8 (922) 125-02-62

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (906) 
815-99-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, частично меблиро-
вана, на длит. срок. Тел. 8 (905) 801-46-81

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

 ■ кв-ра командировочным, с мебелью. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната на Кирзаводе (одиноким). Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната. Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 8 (902) 

264-22-70

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

Спартака. Тел. 8 (922) 214-15-33

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (961) 777-75-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., р-н а/станции, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 292-07-63

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

срок, у маг. «Ромашка». Тел. 8 (904) 

983-62-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, центр, без ме-

бели, на длит. срок. Тел. 5-02-58

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, на длит. срок, ц. 

9000 р. Тел. 8 (965) 536-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 

шк. №2. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 эт., р-н ПАТО. Тел. 

3-22-89

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н гор. больницы, 

без мебели, на длит. срок. Тел. 8 (902) 

442-42-76

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Меркурий», на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников. Тел. 

8 (912) 034-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 5-33-22

 ■ две смежные комнаты в 3-комн. кв-ре, 

с мебелью. Тел. 8 (929) 213-42-03, 5-53-31

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв. м. Тел. 

8 (904) 172-47-60, 8 (922) 142-81-05

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре, 16 

кв. м, две комнаты закрыты. Тел. 8 (922) 

203-90-61

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33). Тел. 8 (953) 039-52-56

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (922) 

112-35-85

 ■ комната на Кирзаводе, без мебели. Тел. 

8 (908) 922-23-62

 ■ комната на Кирзаводе, недорого. Тел. 

8 (952) 131-47-10

 ■ комната с мебелью, 21 кв. м. Тел. 3-28-

18, 8 (919) 393-63-18

 ■ комната, 12 кв. м, есть г/х вода, туалет, 

ванна. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната, 18 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33, 

без мебели. Тел. 5-50-84, 8 (922) 111-26-97

 ■ комната, в центре, ц. 4000 р. Тел. 

8 (963) 447-83-12

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи из 
3 человек, теплая, уютная, за умеренную 
плату. Тел. 8 (922) 115-87-26

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. не дороже 
5000 р. + ком. усл. Чистоту и порядок га-
рант. Тел. 8 (922) 171-96-94, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Предоплата 
за 2 мес. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8 (912) 224-57-68, 
8 (965) 515-20-71

 ■ для молодой мамы 1-комн. кв-ра, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-08-89

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (909) 002-65-48, 
8 (912) 268-68-04

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (904) 381-72-49, 8 (953) 
604-09-95

 ■ кв-ра (желательно в центре). Без по-
средников. Тел. 8 (902) 278-90-99

 ■ комната или 1-комн. кв-ра за умерен-
ную плату. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
120-20-62

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 
1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 382-98-89

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

3 человек, теплая, уютная, за умеренную 

плату. Тел. 8 (922) 115-87-26

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 

№3, ц. не дороже 5000 р. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (922) 105-84-81

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

123-32-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 160-00-15

 ■ 3-комн. кв-ра. Оплату и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 219-47-74

 ■ гараж теплый. Тел. 8 (919) 379-97-32

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра в г. 

Ревда, желательно ближе к авто или ж/д 

вокзалу. Возможно без мебели. Чистоту 

и своевременную оплату гарантируем. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

171-10-87

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, за 

разумную цену. Своевременную оплату и 

порядок гарантируем. Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ для молодой семьи кв-ра. Тел. 5-53-36

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (908) 924-72-50

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ комната с мебелью, ц. 2500-3000 р. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 177-38-80, 8 (922) 143-64-81, 5-03-

83, после 19.00

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (950) 558-82-53

 ■ комната или маленький дом на длит. 

срок, за умеренную плату. Тел. 8 (912) 

646-87-44

 ■ комната. Своевременную оплату га-

рантирую. Возможно вперед. Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 

8 (912) 631-24-17

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (912) 050-69-41

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (922) 127-82-61

/// ПОКУПКА

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 153-02-04, 8 (922) 
153-02-03

 ■ добротный дом, ц. не дороже 1300 т.р. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ср. эт.), не-
дорого. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1 эт., окна не во двор, 

либо на разные стороны, желательно в 

центре). Не агентство. Тел. 8 (904) 545-

81-08

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 

8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (950) 655-

68-59

 ■ 1-комн. кв-ра (любая, желательно 

не кр. эт., в р-не шк. №10). Тел. 5-34-63, 

8 (912) 231-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, УП, для себя). 

Без посредников. Тел. 5-09-58, 8 (922) 

141-45-60

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

не беспокоить. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ 1-комн. кв-ра (с ремонтом, СТ или в но-

востройке). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-3 комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.). Рас-

смотрю все предложенные варианты. Тел. 

8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н ул. Российская, 

2-3 эт., раздельные комнаты). Тел. 8 (922) 

177-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 

№№3, 28, 1-2 эт.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом мкр-не). Тел. 

8 (912) 696-86-28, 2-05-73

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме 1 эт.). Тел. 

8 (902) 261-28-18

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №№3, 28). 

Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-19-31, 

8 (912) 261-45-50

 ■ дом. Тел. 8 (922) 162-95-27

 ■ комната в общежитии, недорого. Тел. 

3-45-70, 8 (912) 030-15-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113 WWW.BN-1.RU г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование 10,5% годовых 
нового жилья 

по цене застройщика*
* действующая программа «Ипотечный навигатор»

№2
«Сертификат 2010 года 
в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Жилые дома. Земельные участки
Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м, печное отопление. Участок 8,16 соток, на терри-
тории участка есть баня.

350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, воды нет-привозная. 
Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай

390 

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

Дом деревянный, ул. Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, газовое отопление, 
вода централизованная. Земельный участок — 1,5 сотки на территории баня, сарай

700  

Земельный участок,  “Поле Чудес», ул. Родниковая, 8,95 соток, рядом газ, электричество. 950

Дом деревянный, ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7, имеется крытый двор, электричество 220 Вт, летний 
водопровод, газ, отопление газовое, на территории участка находятся теплицы, сарай, дом и земля в собственности, 
участок разработан 15,5  соток, с плодоносящими насаждениями.

1000

Дом, деревянный, ул. Спартака, одноэтажный 29/16,5. Печное отопление, электричество 220 Вт, газ рядом. 
Возможно под ИЖС

1050

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сотки, рядом газ, электричество. Фундамент и рабочий проект 1400

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода колодец. Элек-
тричество 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На территории 
участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2500 

Коттедж, г. Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, канализация, ото-
пление – автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, теплицы. Земля разработана с 
плодоносящими насаждениями в собственности 7 соток

2980         

Коттедж (недостроенный) «Поле чудес», ул. Лазоревая, двухэтажный, 250 кв.м, земельный участок в собствен-
ности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная баня – «под ключ» (сауна, бильярдная, камин) 

3500           

Коттедж, кирпичный, ул. Герцена, трехэтажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, электриче-
ство 220 Вт, водоснабжение централизованное, канализация  централизованная, 6 комнат, 3 сан.узла, стеклопакеты. 
2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок 13,26 сотки в собственности, с плодоносящими 
насаждениями. На территории участка, баня, летний домик, 2 теплицы.

7300 

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

Дого-
ворная

Коттедж  кирпичный, Сочи, Лазаревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собствен-
ности, 200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках Обмен

Квартиры в других городах

1
п. Дружинино, 

ул. Энгельса, 2а
Барак Д 1 Б 35,7/15,6 450

2
с. Мариинск, 

ул. Клубная, 62
Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2
г. Дегтярск, 

ул. Гагарина, 7
УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2,6,8,10 Л 31,2 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1698

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы
В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

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

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
1-комн. и 2-комн. квартиры. 

Расчет наличными
Квартиры под офис или магазины

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

К/3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 31/20,8 550 торг

к/3 Строителей, 20 УП ШБ 3/4 - 40/20,5 750 торг

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Сов. Космонавтов, 1а БР П 5/5 - 27,8/21,4 770 Торг

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 1000 Торг

2 Чехова, 37 БР П 1/5 - 42/28,54/8 1170

2 К.Либкнехта, 80 СТ ШБ 1/2 - 48/30/6 1250 торг

2 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1290 торг

2 Советских  Космонавтов,  6 БР П 4/5 Б 45/32/6 1290 торг

2 Российская, 35 УП П 3/5 Л 52/30/9 1460 торг

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1670 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 62/38/8 1670

3 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850 торг

3 Ярославского, 6 СП П 9/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

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

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

3 Интернационалистов, 42/1 СП К 1/6 - 74,2/ 2350

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

2 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1300

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

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

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

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

 Тип Адрес Этаж Площадь Вариант обмена

2к/3 УП Строителей, 20 3/4 31/20,5 На 1-комн.квартиру ГТ

1 БР Ковельская, 9 1/5 33/19/6 На 3-х УП, СТ с доплатой

2 БР Горького, 41 1/5 45/30/6 На 3-комн. квартиру без доплаты

2 БР Сов. Космонавтов, 1а 5/5 27,8/21,4 На 2-х МГ р-н 10 школы

2 СТ К.Либкнехта, 88 1/2 59,7/33,8/12 На 2-х не кр.этаж

2 СТ К.Либкнехта, 80 1/2 48/30/6 На 2-3-комн. квартиру (УП)

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-комн. + ваша доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2х комн.МГ + доплата, или две 1-комн. кв.

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 На 2-х СТ Чехова, 9 - Горького

3 СТ Азина, 62 1/2 80/55/8 На 3-х комн.кв. БР

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1-комн. кв. + доплата

Дом Дер. Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-комн. + Ваша доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 На 2-комн. кв. 1 этаж + доплата
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 ■ рыбацкий домик на Шумихе, цена ра-

зумная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, выше 1 эт.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., 5-ст. КПП, ц. 55 т.р. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 774-49-40

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., 35 т. км, евросалон. 
Тел. 8 (912) 042-87-76

 ■ ВАЗ-2199, 96 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ ИЖ-ОДА, 03 г.в., все работает, 1 хозяин. 
Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ИЖ-Ода-2621, 02 г.в., цв. синий, 19 т. км, 
ц. 65 т.р. Тел. 8 (963) 766-66-76

 ■ ВАЗ-2101, в идеальном сост., на доно-

ра. Тел. 8 (952) 131-39-69

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., на ходу, ТО пройден. 

Тел. 2-58-57

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, магни-

тола, зим. резина. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-21061, 95 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 

647-00-23

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 52 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-94-37

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в. Тел. 8 (922) 139-90-02

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. серебристый, не-

дорого. Тел. 8 (922) 134-85-71

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. металлик, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. фиолетовый, му-

зыка, сабвуфер, сост. хор. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. серебро, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 77 т.р. Тел. 8 (922) 

168-07-30

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в, цв. серебристый ме-

таллик, музыка, сигнализация, ЭСП, неби-

тый, в отл. сост., тонировка, локера, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., без ДТП, музыка, 

сигнализация, ц. 235 т.р. Тел. 8 (909) 

000-01-23

 ■ ВАЗ-Лада-21074, 08 г.в., инжектор. Тел. 

8 (952) 726-71-50

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ИЖ-2717-230, 01 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 2-15-

29, 8 (902) 258-32-19, Володя

 ■ Лада Калина, 06 г.в., цв. вишневый 

металлик, магнитола, сигнализация, в 

отл. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (909) 024-07-42

 ■ Лада Калина, 09 г.в., седан, 1600, 8 кл., 

5-КПП, центр. замок, сигнализация, CD/

МР-3. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ срочно! ВАЗ-21063, 89 г.в., в одних ру-

ках. Тел. 8 (922) 177-36-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Honda Fit, 07 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Mitsubishi Lancer, сентябрь 06 г.в. Тел. 
8 (922) 216-11-99, 8 (922) 224-58-91

 ■ Nissan Almera, 01 г.в. Тел. 8 (922) 171-
49-87

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. красный, двиг. 
1,6, купе, автомат, сост. идеальное. Тел. 
8 (909) 011-11-19

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, v-1600, в 
идеал. сост. Тел. 8 (922) 207-52-26

 ■ Toyota Passo, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Spacio, 98 г.в. Тел. 8 (950) 640-
04-24

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. черный, двиг. 

1,8 л, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ Ford Focus-2, ноябрь 07 г.в., все ТО у 

официального дилера, сост. хор., ц. 470 

т.р. Тел. 8 (961) 777-73-24

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цв. бордовый. Тел. 

8 (912) 267-00-23

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., ц. договорная. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Воз-

можен обмен на гараж. Варианты. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan Авенир, 00 г.в., в норм. сост., 

сигнализация, а/запуск, ц. 185 т.р. Тел. 

8 (953) 041-13-99

 ■ Nissan Лаурель, в хор. сост. Тел. 8 (953) 

042-70-20

 ■ Opel Astra, 99 г.в., универсал, есть все, 

ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-70-78

 ■ Renault Logan, 09 г.в., цв. «серебро», 

4500 км, сост. нового, ц. 320 т.р. Тел. 

8 (912) 205-59-33, 3-20-33

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., 1 л, без пробега по 

РФ, сост. отл. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Toyota Starlet, 98 г.в., кондиционер, 

ГУР, пр. руль, МР-3, сигнализация. Тел. 

8 (908) 916-40-46

 ■ Toyota Town Ace, 91 г.в., полный при-

вод, диз., 7 мест., ц. 175 т.р. Тел. 8 (904) 

547-09-51

 ■ Nissan Atlas, 97 г.в., тент, г/п 1,5 т, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ срочно! Nissan Laurel, 89 г.в., не на хо-

ду, ЭСП, ГУР, литье. Хороший торг. Тел. 8 

(922) 217-70-87

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель пассажирская, 07 г.в., цв. бе-

лый, 13 мест. Тел. 3-23-47, после 18.00, 

8 (902) 268-76-45, Александр

 ■ ЗиЛ-130, бортовой, можно на запча-

сти, или обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ картофелесажалка 4-рядная, навесная. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/сигнализация «Starline А9», ц. 4200 р., 
В9, ц. 4500 р., С9, ц. 5000 р., «Cherkhan-А», ц. 
5200 р., 5, ц. 6200 р., 7, ц. 8300 р. А/магнито-
лы, вибро-, шумоизоляция, брелоки к любым 
а/сигнализациям. Тел. 8 (902) 272-68-57, 
8 (912) 602-62-62

 ■ запчасти и кузовное железо для инома-
рок под заказ. Срок выполнения заказа от 
3 до 15 дней. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ резина, диски, б/у, пр-во Япония, R13, 
R14. Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ а/усилитель 4-полосный, сабвуфер 

«Alpine», колонки «Пионер», 2 шт., ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 134-14-03

 ■ бензонасос для а/м Daewoo Nexia, но-

вый. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ ГАЗ-31029, КПП 5-ст. и а/м Ока, 04 г.в., 

на запчасти, целиком или агрегатами, с 

учета сняты. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ГАЗ-31029, Ока, по запчастям или це-

ликом, с учета сняты, зим. резина на а/м 

Ока, 2 шт., б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ головки блока ЯМЗ 236 и 238, старого 

и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 393-

77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ диски штампованные, 4 шт., R13, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ для «классики»: редуктор рулевой, 

тормозные барабаны и диски, двигатель 

дворников с механизмом и др., все в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти для а/м Москвич-412, а/шины 

зим., новые, 3 шт. «АИ-168У 3.45», 13/165, 

колонки «Kenwood», фары для а/ ВАЗ-

2106. Тел. 5-19-76, 8 (922) 028-87-27

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 

8 (953) 052-05-41

 ■ запчасти к а/м «Урал», ХОВО. Тел. 

8 (919) 393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти к трактору Т-150, недорого. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ запчасти на ЗиЛ, ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ карбюратор ДААЗ-2140, б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

противотуманками и калитка под запаску. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ колесные диски, 4 шт., R16, для а/м 

Нива, немного б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 

8 (953) 050-74-97

 ■ от а/м ВАЗ-2106: стекло заднее, бензо-

бак, фары ближ. и дал., генератор, помпа, 

бензонасос и др., все б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ подголовники от а/м ВАЗ-2109, мягкие, 

2 шт. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ резина на дисках для а/м ЗиЛ-130, б/у, 

7 колес. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ рулевые наконечники, короткие, но-

вые, для «классики», 2 шт. Тел. 8 (922) 

123-34-77

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-2109, на а/м Ока, рем-

ни безопасности, все б/у, резина на 12, 13, 

14, зим. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ шины зим. (липучка) «Nokian Hakkape-

liitta RSi», 235/45 R17, с малым пробегом, 

4 шт., ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 162-99-99

 ■ шины, б/у, R15, 185/65 Barum Nokian 

Hakkapeliit ta, зим., на а/м УАЗ. Тел. 

8 (922) 134-85-71

/// ПОКУПКА

 ■ а/м (ВАЗ, ГАЗ, иномарку), в любом сост. 
Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. (ВАЗ, ГАЗ, иномарку). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м ВАЗ 07-12, 13-15, в любом состоя-
нии, дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (902) 
268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ задняя левая дверь от а/м ВАЗ-2107. 
Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ запчасти новые для Явы, Урал, Иж, 
Минск, Pannonia. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл BMW и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

 ■ а/м ЛУАЗ или Нива. Тел. 8 (912) 609-

63-27

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ бензобак на а/м ВАЗ-2110, б/у. Тел. 

8 (965) 504-26-27

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗ-31105, ВАЗ или Шевроле Нива. Тел. 

8 (909) 000-01-23

 ■ легковой а/м, для себя, или меняю 

на гараж в пределах 100 т.р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ рама от мотоцикла «Урал». Тел. 8 (963) 

050-23-05

 ■ спойлер багажника на а/м ВАЗ-21140, 

недорого. Тел. 8 (953) 003-51-28

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровой руль «Thrusmaster», Ferrari 

GT 2in1 + педали, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 

389-42-12

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• 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 СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ
Дегтярск, 

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

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п Совхоз, Лесная 38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

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

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Спартака
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

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

12 соток 700

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЧИТАЕМ БЫСТРО, ВЕСЕЛО, С ИНТЕРЕСОМ

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, бутик 12

«АТЕЛЬЕ»
Принимаем заказы
по пошиву и ремонту
одежды
8 (902) 441-65-15

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, бутик 12

Принимаем заказы
по пошиву и ремонту
одежды
8 (902) 441-65-15

«АльЯна»
ТРИКОТАЖНАЯ

ОДЕЖДА

«АльЯна»

ул. Спартака, 9а,
ТЦ «Березка», бутик №13

• женская
• мужская

• подростковая
• женская
• мужская

• подростковая

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

МАГАЗИН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

МАГАЗИН

ТРИКОТАЖНАЯ
ОДЕЖДА

(пр-во фабрики «Мультитекс» г. Невьянск)

оказывает услуги по

для предоставления в органы УФМС, ЗАГС,
пенсионный фонд и другие учреждения

с последующим нотариальным заверением.

г. Ревда, ул. Чайковского, 12, офис 3,
тел. 8 (950) 194-17-60

e-mail: expertus.revda@gmail.com
www.expertus-revda.narod2.ru

ПЕРЕВОДУ ДОКУМЕНТОВ

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

Магазин обуви

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие цены
Сезонные СКИДКИ с 20 января

«Эконом плюс»

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене, 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29
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 ■ компьютер «Pentium-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ монитор «Sony», плоский экран, ц. 700 

р. + клавиатура в подарок. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ноутбук «Halikan», прибор для очист-

ки овощей, воды и воздуха. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ ноутбук «Toshiba», быстрый, в хор. 

сост., Windows 7. Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ системный блок «AMD-64 3500+», 1Гб, 

Radeon X1600pro-512мб, HDD-120Гб, DVD-

комбо, ц. 2990 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ коммуникатор «Rover PC», модель S7, 

полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

279-65-88

 ■ сот. телефон «Samsung U700». Тел. 

8 (904) 388-54-14

 ■ телефон «Nokia 6030», в раб. сост., 

зарядное устройство, наушники, ц. 500 

р. Торг. Тел. 5-09-41, после 20.00, 8 (961) 

774-88-24

 ■ телефон «Nokia», б/у, «МТС», новый, с 

документами, ц. 1000 р./оба. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ телефон «Samsung SGH M150», в раб. 

сост., фото, видео, МР-3, радио и т.д., пас-

порт, зарядное, наушники, ц. 1500 р. Тел. 

5-09-41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефонный аппарат, дисковый, в раб. 

сост., ц. 100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, б/у, в 

раб. сост., шнур с евроразъемом, недоро-

го. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», ручная. Тел. 

8 (922) 171-93-73

 ■ швейная машина, новая, «Чайка», с эл. 

приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

 ■ швейная машина, подольская, ручная, 

дешево. Тел. 8 (912) 265-44-14

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 

круглая, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ стиральная машина «Канди», автомат, 

600 об., 5 кг, в раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 632-53-66, 2-13-13

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 800 р. Тел. 5-22-76

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-41-99

 ■ стиральная машина со съемной цен-

трифугой «Чайка-М», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ стиральная машина-автомат «Indezit», в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 110-10-35

 ■ стиральная машина-автомат «ВЕКО», в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 115-59-61

 ■ ультразвуковое устройство для стирки 

«Золушка», новое. Тел. 8 (922) 214-22-79

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, дешево. Тел. 

5-23-00

 ■ холодильник «Snaige-117», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 5-22-76

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в хор. 

сост., в раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

440-13-51

 ■ холодильник «Стинол-110», дешево. 

Тел. 5-22-37, 8 (908) 912-30-11

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ плита газ., 4-конфор., недорого. Тел. 

8 (922) 115-59-61

 ■ ТВ «LG», плоский экран, диаг. 54 см, 

новый, гарантия 3 г., дешево. Тел. 8 (965) 

508-47-77, 8 (965) 508-75-37

 ■ ТВ «Panasonic», б/у, японской сборки, 

не ремонтировался, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 

447-81-73

 ■ ТВ «Супра», пр-во Япония, в отл. раб. 

сост., диаг. 50 см, ц. 5000 р. Тел. 8 (963) 

275-08-48, 5-03-71, до 22.00

 ■ ТВ «Эленберг», в неиспр. сост. Тел. 

8 (906) 807-44-76

 ■ ТВ с пультом. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

 ■ ТВ цветной «Рубин», 55 см, отл. изобра-

жение, пульт, документы, ц. 3000 р. Тел. 

8 (902) 263-03-39

 ■ телевизор «Sony» (52 см), отлич. ка-

чество изображения, отл. сост., плоский 

экран, ц. 4 т.р. Тел. 8 (902) 279-65-88

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. колонки, 2 шт., 420х20х26, ц. 500 

р. Тел. 5-17-39

 ■ муз. центр «Panasonic», в идеальном 

сост., недорого. Тел. 2-08-73

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD «TOSHIBA», на гарантии до 

24.01.2011, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 920-56-69

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна «Триколор», с ресивером, цена 
догов. Тел. 8 (904) 174-18-13

 ■ CD-плеер «Samsung», ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 144-02-88

 ■ водонагреватель, 100 л, ц. 3000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 164-39-97

 ■ микроволновая печь, б/у, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 146-08-53

 ■ навигатор новый, марка «GARM», мо-

дель «eTrex», серии НС, со всеми доку-

ментами и чеком. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ плита газ. 4-конфор., в раб. сост., не-

много б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 381-63-46

 ■ плита газ., 4-конфор. + духовка, недо-

рого. Тел. 8 (922) 144-02-88

 ■ плита газ., 4-конфор., в хор. сост., не-

дорого. Тел. 5-15-77, 5-25-97

 ■ плита эл., 4-конфор., эл. дисплей, кон-

векция, гриль, печет идеально, в отл. сост., 

ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ проигрыватель с колонкой, б/у, в не-

раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ принтер «Epson stylus PHOTO 830U», ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 144-02-88

 ■ радиоприемник ВЭФ-202, с документа-

ми, б/у, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радиоприемники «SELГА-404», 2 шт., 

один требует ремонта, документы, чехол, 

ц. 350 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ светильник на три лампы (в коридор и 

прихожую), в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильники-рефракторы АРТ-617, ди-

ам. 100 мм, ц 500 р./10 шт. Тел. 5-09-41, 

после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильник-лампа (одна в запасе), лю-

минесцентная, ц. 500 р. Торг. Тел. 5-09-41, 

после 20.00

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ фотоаппарат пленочный «Samsung», 

б/у 1 г., документы, упаковка, ц. 350 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ эл. печь (маленькая, как микроволнов-

ка). Тел. 3-30-96

 ■ эл. самовар, новый, недорого. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла-кровати, б/у, в 

хор. сост, дешево. Тел. 8 (922) 613-52-

72, 5-00-87

 ■ диван 2-местный, б/у, цв. т/зеленый, 

еврокнижка, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, 5-03-71, до 22.00

 ■ диван 2-местный, цв. т/зеленый, сост. 

хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 275-08-48, 

5-03-71, до 22.00

 ■ диван угловой, цв. с/синий, полка, ни-

ша, подлокотники, сост. хор., ц. 11 т.р. Тел. 

8 (912) 693-50-60, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван, б/у, в отл. сост. Тел. 3-22-15, 

3-48-83

 ■ диван, новый, ц. 5000 р. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ диван-канапе, б/у, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 610-95-96

 ■ диван-кровать с креслом-кроватью 

в комплекте, шифоньер, сервант. Тел. 

8 (904) 547-39-48

 ■ кресла, 2 шт., в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 142-81-05

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ м/мебель (диван и два кресла), ц. 4000 

р. Тел. 8 (919) 378-25-20

 ■ м/мебель, б/у, в отл. сост., велюр, цв. т/

коричневый, ц. 7000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 292-81-71, 3-37-50

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. набор, дешево. Тел. 8 (922) 613-

52-72, 5-00-87

 ■ кух. стол с выдвижным ящиком, б/у, в 

хор. сост., дешево. Тел. 8 (909) 015-13-86

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка (Великие Луки), отл. сост., ц. 5 т.р. 
Тел. 8 (912) 637-52-05, 5-66-79

 ■ стенка «Люкс», пр-во г. Миасс, дл. 4,5 

м, 6-секц., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ стенка 3-секц. (шифоньер, два книж-

ных шкафа с антресолями), ц. 2500 р. 

+ стиральная машина в подарок. Тел. 

8 (965) 501-98-90

 ■ стенка 4-секц., цв. «светлый орех», ц. 

7000 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ стенка с 2 шкафами и сервантом, цв. 

светлый, длина 3,35 м, сост. отл., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ стенка, б/у, цв. светлый, 5-секц., дл. 

4 м, выс. 2,2 м, дешево. Тел. 8 (922) 292-

81-71, 3-37-50

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 026-35-53

 ■ шкаф-купе, 3-створч., с антресолями, 

1,65х0,55х2,3, в хор. сост., ц. 4500 р. Тел. 

8 (912) 044-13-34

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-ярусная. Тел. 8 (965) 514-
67-22

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., 80х200, с ма-

трацами, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ кровать 1,5-спал., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88, 3-51-21

 ■ кровать 2-спал., цв. белый, с подголов-

ником, две тумбочки, трюмо, в хор. сост. 

Тел. 2-03-80

 ■ кровать дерев., с панц. сеткой, хоро-

шая, дешево + одеяло и подушка. Тел. 

5-06-17

 ■ спальный гарнитур, цв. белый: шкаф, 

кровать 2-спальная, две тумбочки, ящик 

для белья, туалетный столик, все б/у, ц. 

12 т.р. Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ спальный гарнитур: две кровати и две 

тумбочки к ним, б/у, в очень хор. сост., цв. 

белый, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, стол письмен-
ный, шкаф 2-створч., стеллаж, пенал. Тел. 
8 (912) 291-19-00

 ■ ввиду отъезда срочно мебель (стенка, 

прихожая, кух. гарнитур, диван и кресла, 

тумба под ТВ), все очень дешево. Тел. 

5-23-00

 ■ дорожка ковровая, 5 м, две подушки на 

гусином пуху. Тел. 5-06-66

 ■ ковер ч/шерстяной, 3х4, недорого. Тел. 

8 (904) 175-85-05

 ■ ковер, 2х3. Тел. 3-30-96

 ■ ковер, 30% шерсти, цв. коричневый, 

2х3, ц. 900 р. Тел. 8 (919) 253-39-00

 ■ ковровое покрытые, 3х4, рисунок дет-

ский, ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ комод, тумба для обуви, дешево. Тел. 

8 (922) 613-52-72, 5-00-87

 ■ комплект штор для спальни, выс. 3 

м, дл. 2,35 м, цв. салатовый, новый. Тел. 

8 (904) 177-15-53

 ■ палас овальный, 2х3, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ полочка для телефона, в отл. сост. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ раковина эмалир., в упаковке, 50х60, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

с т р о и т е л ь н о - о тд е л о ч н ы е  м а т е р и а л ы  •  л а ко к р а с о ч н а я  п р о д у к ц и я Тел. 3-19-19

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА В НАШ НОВЫЙ
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ по адресу: ул. Энгельса, 32А

НИЗКАЯ ЦЕНА Первые
200 покупателей

бесплатно получат
постоянно

действующую
скидку

на период
с 24 января

по 24 февраля

• Удобные пути
  подъезда

• Быстрая
  отгрузка

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ЭТО СДЕЛАТЬ ВЫГОДНО!

г. Ревда, ул. Азина, 64. Телефон 3-16-77

Информацию о размере полной стоимости кредита вы можете получить при консультации у специалиста по потребительскому кредитованию ОАО «Уралтрансбанк». Расчет полной стоимости кредита осуществляется
на основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита. Вы можете оформить потребительский кредит, заполнив для этого заявку на кредит и отослав ее на адрес электронной почты potreb@utb.ru.

17,0%
17,5%
17,5%
18,0%

Быстрое получение кредита.
Без комиссий.
Минимальный пакет документов при оформлении кредита.
Сумма кредита: от 20000 рублей.
Обеспечение: поручительство физических лиц или залог ликвидного
имущества (автотранспорт, недвижимость).
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Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

 ■ сервант, книжный шкаф, б/у, недоро-

го. Часы настенные с боем. Тел. 8 (912) 

265-44-14

 ■ стол компьютерный, большой, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 297-18-68

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (912) 227-

45-17

 ■ срочно! Дорожки и палас, 2х3, б/у, 

синтетика, 4х2,5, ц. 400 р. Тел. 8 (902) 

272-72-13

 ■ трельяж, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ тумба под ТВ, видео и муз. центр, стек-

лянная дверца, полочки, ц. 2000 р. Тел. 

5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ тумба под ТВ, полиров., цв. т/корич-

невый, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ тумба стеклянная для аппаратуры, 3 

ножки, красивая, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ тумба стеклянная под ТВ с двумя пол-

ками, выс. 500 мм, дл. 1000 мм, глубина 

500 мм, недорого. Тел. 8 (912) 232-63-34, 

после 18.00

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, цв. 

светлый, ц. 2000 р. Тел. 5-06-71

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шторы портерные, для кв-ры БР, ХР. 

Тел. 5-06-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трость, пр-во Италия. Тел. 
8 (963) 033-49-95

 ■ коляска (зима/лето, цв. салатовый), ц. 

1800 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ коляска «Jane», 3 в 1 (зимний короб, 

прогулочный блок, а/кресло), цв. фисташ-

ковый, документы. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ коляска 3 в 1 (классический короб, 

прогулочный блок, а/люлька), сост. отл., 

цв. зеленый, пр-во Польша, ц. 7500 р. Тел. 

8 (922) 156-47-27

 ■ коляска «Geoby», для высоких родите-

лей, от 0 до 3 лет, цв. серый металлик, 

большие надувные колеса, короб съем-

ный, защита от ветра, мягкие плаваю-

щие амортизаторы, есть все, отл. сост., 

б/у 6 мес., + подарок — анатомическая 

подушка + подставка для купания. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ коляска 3 в 1 «Mothercare», в хор. сост., 

есть люлька-вкладыш для новорожден-

ного, а/кресло от 0 до 13 кг, прогулочный 

блок, накидка на ножки, горизонтальное 

положение спинки, светоотражающие 

детали, регулирующийся наклон спинки 

(4 уровня наклона), короб для продуктов, 

сумка со специальными застежками для 

крепления к ручке коляски, все снимает-

ся и стирается в машинке, есть дисплей 

отражения температуры и времени, к 

ручке крепится бардачок, перекидной 

капюшон, очень легко складывается и 

раскладывается, а/кресло крепится к ко-

ляске, пятиточечный ремень, вращающи-

еся передние колеса, ц. 10 т.р. Тел. 3-20-14, 

8 (922) 138-60-98

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплектации: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. отл. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, для мал, почти новая. Тел. 

8 (950) 659-61-93

 ■ коляска з/л, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

271-22-01

 ■ коляска з/л, цв. бордовый с бежевым, в 

отл. сост., трансформер, все в комплекте, 

ц. 4000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска з/л, цв. серо-бордовый, б/у 1 г., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, короб, цена 

доступная. Тел. 8 (906) 806-35-31, 2-08-62

 ■ коляска, пр-во Германия, в хор. сост., ц. 

4500 р. Торг. Тел. 8 (950) 205-59-66

 ■ коляска-трансформер «Анмар», фир-

менная. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост. 

Тел. 8 (953) 601-79-77, 8 (965) 518-52-18

 ■ коляска-трансформер, коляска 3-ко-

лесная. Тел. 8 (912) 667-11-61, Юлия

 ■ меняю коляску-трансформер, з/л, цв. 

розовый, в отл. сост. на коляску, цв., бо-

лее подходящий мальчику. Тел. 8 (922) 

139-65-75

 ■ коляска-трансформер, цв. черный, с 

белыми цветами, три положения спинки, 

перекид. ручка, люлька-переноска для 

новорожденных, сумка, дождевик, мо-

скит. сетка, в идеальном сост. Тел. 8 (922) 

183-73-87, 3-18-52, Инна

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (902) 274-47-80

/// ОДЕЖДА

 ■ аляска «Orby» на мал. 8-10 лет, б/у один 

сезон, цв. коричневый, теплая, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи для дев. 8-12 лет для школы и 

отдыха (юбки, блузки, платья, джинсы), 

в отл. сост., дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ дубленка для дев., искусств., очень теп-

лая, с капюшоном, р. 42-44, рост 150 см, 

рукава и капюшон отделаны мехом. Тел. 

8 (922) 120-74-47

 ■ дубленки для детей 3-5 лет, ц. 200 р./

шт. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ кимоно для ребенка 7-9 лет, или меня-

ем на лыжи. Тел. 8 (950) 655-47-14

 ■ комбинезон зим. на искусств. меху, 

на дев., цв. оранжевый, с варежками, но-

сили очень аккуратно две зимы, на рост 

примерно 60-80 см, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 

606-19-21

 ■ комплект на выписку на синтепоне, 

10 предметов, цв. голубой, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, атлас, цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм зим. на дев., цв. красный с пе-

сочным кантом, пр-во Польша, куртка на 

овчине, рост 104 см, сост. хор. + подарок 

— комплект (шапка, шарф). Тел. 8 (903) 

080-89-87

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 

до 3 лет, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка и штаны демисез. «Орби», на 

мал., рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртки новые, для ребенка от 5 до 16-

18 лет, фирменные, зима/весна/осень. 

Тел. 5-16-38

 ■ одежда на дев. 1-2 лет, джинсовый са-

рафанчик, праздничное платье, дешево. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ одежда для дев. 5-8 лет, дешево. Тел. 

8 (912) 038-21-61

 ■ одежда и развивающие игрушки для 

мал. 2-4 лет. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ пуховик на дев., б/у, цв. светлый, р. 40-

42. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, б/у, цв. горчичный, р. 34-36, на 

дев. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ срочно! вещи на мал. от 2 до 12 лет, в 

хор. сост., очень дешево. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ шубка мутоновая, для ребенка 3 лет, ц. 

700 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ шубка мутоновая, р. 24-26, шубка му-

тоновая, р. 28-32, шубка новая, мутоно-

вая, р. 36-38. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шубка мутоновая, цв. черный, на ре-

бенка 3-4 лет, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 140-

63-20

 ■ шубы натур., новые, р. 28-32-34, на дев. 

Тел. 8 (922) 214-99-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе, новый. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ комплексный гарнитур (два спальных 

места, стол, книжные полки), недорого. 

Тел. 3-10-67, 8 (912) 282-38-46

 ■ кроватка дерев. без матраца, в хор. 

сост., есть ящик для хранения, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-72

 ■ кроватка с ортопед. матрацем, ко-

роб под игрушки, маятник. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ кроватка, можно ставить на дуги или 

колеса, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ кроватка-трансформер, с комодом, 

ящиком для белья, столик для пелена-

ния, балдахин. Тел. 8 (953) 601-79-77, 

8 (965) 518-52-18

 ■ манеж, новый. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ мини-диван. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ срочно! мебель 3 в 1 (кровать, шкаф 

для одежды, компьютерный стол). Тел. 

8 (912) 036-87-93, 5-00-40

 ■ стол 2-местный для кормления и твор-

чества, цв. белый, к нему два стульчика, 

для малышей от 2 до 6 лет, б/у, ц. 700 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ столик. Тел. 8 (912) 667-11-61, Юлия

 ■ уголок школьника: кровать наверху, 

под ней компьютерный стол, бельевой 

шкаф (полки), ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 

668-97-75

/// ОБУВЬ

 ■ обувь для дев. 5-8 лет, дешево. Тел. 

8 (912) 038-21-61

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

мех и кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапожки зим. на дев., р. 30, цв. черный 

с золотом, кожа, сост. отд., недорого. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ срочно! обувь на мал. от 2 до 12 лет, в 

хор. сост., очень дешево. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, р. 22, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Welldon Start Sport» (9-25 кг), 

для ребенка от 9 мес. до 8 лет, 5 положе-

ний наклона спинки, съемный чехол, уси-

ленная боковая защита плеч и бедер ре-

бенка, на гарантии, в отл. сост., ц. 3500 р. 

Тел. 8 (902) 263-20-00

 ■ ванна. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ воротник «Шанса», новый, в упаковке, 

для младенцев. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ качели для ребенка с 6 мес. Тел. 2-11-

88, 8 (912) 049-54-28

 ■ развивающий коврик. В подарок кенгу-

ру, ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-

69-68

 ■ кенгуру, в отл. сост., 5 положений, цв. 

бордовый, ц. 1100 р. Тел. 8 (922) 100-26-94

 ■ кассы букв, слогов. счета, 4 шт., азбу-

ка, 2 шт. с рисунками на квадратиках, два 

учебника азбуки для малышей от 1 г., ц. 

200 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ компьютер «Всезнайка», с карточками, 

ц. 900 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ молочная смесь «Нутрилак» до 6 мес. 

Тел. 8 (963) 440-66-71

 ■ санки, ц. 100 р., коньки на ботинках, р. 

20,5, ц. 100 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ стерилизатор «Avent» для микроволно-

вой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки-велосипед, 2 в 1. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка вязаная, норковая, цв. коричн., р. 
42, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ дубленка жен., б/у, р. 50, ц. 1500 р. Тел. 

3-12-13, 8 (908) 913-61-34

 ■ дубленка жен., натур. мех и кожа, с 

капюшоном, р. 50-52, недорого; пальто 

из натур. кожи с отстежкой, р. 52-54. Тел. 

8 (965) 536-46-99

 ■ дубленка жен., натур., длинная, цв. 

черный, прямая, р. 48-50, накладные 

карманы, рукава и воротник отделаны 

нерпой, сост. идеальное, очень красивая, 

строгая, стильная, недорого. Тел. 8 (922) 

603-08-63, 5-10-13

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, б/у 2 

раза, р. 44, недорого. Тел. 8 (905) 804-

00-45

 ■ дубленка муж., новая. Тел. 5-62-64

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. го-

лубой, в отл. сост., р. 46-48, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

Режим работы:

с 8.00 до 20.00
-

НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!НОВАЯ КУХНЯ по Вашей цене!

ул. Цветников, 41.Тел. 3-97-00ул. Цветников, 41.Тел. 3-97-00

Кредит
«Русфинанс банк»

Скидки

Также в наличии столы, стулья, полки, аксессуары.
ДоставкаДоставка
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 ■ дубленка муж., р. 48, в хор. сост. Тел. 

270-71-76, 8 (919) 390-01-74

 ■ куртки новые, размеры разные, зи-

ма/весна/осень, фирменные, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ пальто зим., жен., р. 48, дубленка зим., 

муж., р. 48. Тел. 3-41-99

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, вес-

на/осень, жен., р. 46, идеально для бере-

менных, б/у один сезон, ц. 2500 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ пальто муж., б/у, р. 50, 1980 г.в. Тел. 

3-51-11

 ■ пальто муж. драповое, классическое, 

цв. т/серый, воротник из черной норки, 

р. 46, отл. сост., за символическую плату. 

Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ плащ кожаный, цв. красный, на синте-

поне, р. 44-46, в хор. сост., качественная 

кожа, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ полушубок крытый, новый, муж., р. 50-

52. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ полушубок, цв. черный, крытый, р. 

46-48, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-39-91

 ■ пуховик жен., р. 44-46, цв. черный, 

длинный, воротник-енот, сост. отл. Тел. 

Тел. 3-11-36, 8 (908) 636-48-35

 ■ пуховик на пуху, р. 42-44, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 298-00-58

 ■ пуховики, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 923-19-24

 ■ срочно! пальто кожаное, импортн., с 

капюшоном, утепленное, р. 46-50, рост 

160 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (902) 272-72-13

 ■ срочно! Пуховик, цв. розовый, р. 42-44, 

рост 160 см, новый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 42-44, 
цельн. шкурки, спинка 1,20 прямая, сбоку 
разрезы, ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба из енота, р. 46-48. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба искусств., р. 42, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 440-13-51

 ■ шуба искусств., р. 48, цв. черный, жен. 

Тел. 5-28-16 

 ■ шуба искусств., цв. т/синий. Тел. 2-72-34

 ■ шуба крытая (цигейка), верх из красной 

плащевки, р. 50, ц. 4000 р. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ шуба мутон. жен., длинная, цв. ко-

ричневый, р. 50-52, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутоновая, немного б/у, цв. 

«шиншилла», р. 44-46. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ шуба мутоновая, р. 48. Тел. 270-71-76, 

8 (919) 390-01-74

 ■ шуба мутоновая, р. 52, длина средняя. 

Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ шуба мутоновая, цв. черный. Тел. 

3-30-96

 ■ шуба новая, цигейковая, р. 50, цв. бе-

жевый, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ шуба собачья, длинная, р. 52, ц. 5000 р. 

Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ шубка норковая, новая. Тел. 5-62-64

 ■ шубы, 3 шт., р. 44-46, ц. 500 р., 1500 р. 

Тел. 8 (922) 923-19-24

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, б/у, р. 56, в хор. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ формовка норковая, муж. (финка), б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ шапка жен., норковая, цв. светлый. Тел. 

8 (908) 922-00-45

 ■ шапка из кролика, новая, р. 57, шапка-

формовка из сурка, р. 57-58, ц. 350 р./шт. 

Тел. 3-39-91

 ■ шапка из собаки, ушанка, муж., цв. 

бежевый, новая, р. 57, недорого. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ шапка норковая, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ шапка норковая, жен., р. 56, ц. 1200 р. 

Тел. 3-12-13, 8 (908) 913-61-34

 ■ шапка, р. 55-56, жен., норковая, немно-

го б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 923-19-24

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, цв. кремово-розо-

вый, стразы, корсет. Подъюбник в по-

дарок. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ свадебное платье, цв. белый, ц. 3000 

р., в подарок туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ срочно! Свадебное платье, р. 44-46, цв. 

белый, очень красивое, 4 слоя, фата, пер-

чатки, подъюбник, украшения, без пятен, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 131-47-13

 ■ шикарное свадебное платье, р. 42-46, 

шлейф, отделка стразами + фата-палан-

тин + подъюбник (очень пышный, 7 колец). 

Тел. 8 (922) 612-01-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки ватные, муж., р. 52, новые, ц. 100 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ водолазка, р. 48, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 541-43-98

 ■ воротник песцовый, дл. 1,2 м, новый. 

Тел. 2-72-34

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 541-43-98

 ■ костюм муж., новый, р. 48-50, недоро-

го. Тел. 8 (902) 446-25-01

 ■ костюм муж., новый, спорт. типа, цв. т/

синий, новый, р. 52, кроссовки к нему, ц. 

850 р./все. Тел. 3-39-91

 ■ костюм-тройка, муж., новый, импортн., 

хор. расцветка, р. 48, недорого. Тел. 270-

71-76, 8 (919) 390-01-74

 ■ кофта новая, шерстяная, р. 60, цв. крас-

ный. Тел. 8 (952) 130-62-93, 3-10-62

 ■ срочно! белье корректирующее, новое, 

пр-во Япония, р. 46-48 и больше. Тел. 

8 (922) 229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ срочно! Жен. блузки, пальто, пиджа-

ки, р. 46-48, б/у, в хор. сост., рост 156-165 

см, цена догов. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (902) 272-72-13

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., зим., цв. белый, кожа 

и мех натуральные, р. 37, в отл. сост., 

ц. 900 р, сапоги жен., новые, кожа и 

мех натуральные, цв. белый, на танкет-

ке, нескользкие, р. 39, ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ ботинки зим., муж., р. 44, б/у, кожаные, 

на широкую ногу. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ валенки, цв. черный. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ кроссовки, р. 40, 41, 45, фирменные, цв. 

белый. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги кирзовые, новые, две пары. Тел. 

8 (922) 214-22-79

 ■ туфли жен., р. 36-37, цв. черный, ко-

жаные, лакиров.; сапоги зим., р. 37, цв. 

коричневый, натур. замша. Тел. 8 (908) 

922-00-45

 ■ унты муж., р. 43, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм горнолыжный (куртка + комби-

незон), р. 48, рост 164 см, цв. красный, ц. 

500 р. Тел. 8 (919) 253-39-00

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки на мал., р. 38. Тел. 3-11-89

 ■ ботинки для сноуборда, р. 39-40. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ ботинки лыжные, р. 40, ц. 400 р. Тел. 

8 (919) 253-39-00

 ■ велотренажер «HouseFit», ж/к дисплей, 

показания: время, км, калории, пульс. Тел. 

8 (902) 879-68-74

 ■ коньки для дев., р. 32, ботинки белые; 

коньки для мал., хоккейные, р. 37; ботин-

ки для лыж, р. 34. Тел. 8 (922) 117-42-88

 ■ коньки фигурные, детские, р. 27, сост. 

отл., наточенные. Тел. 3-11-36, 8 (908) 

636-48-35

 ■ коньки фигурные, жен., р. 37, сост. 

отл., наточенные, недорого. Тел. 3-11-36, 

8 (908) 636-48-35

 ■ коньки фигурные, раздвижные, р. 33, 

34, 35, немного б/у, сост. отл. Тел. 2-02-68

 ■ коньки хоккейные с ботинками, р. 27. 

Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ коньки, р. 40, б/у, дешево. Тел. 2-04-96

 ■ лыжи «Быстрица», с полужестким 

креплением, дл. 1,8 м; детские лыжи 

«Снежок» для ребенка 3-5 лет; лыжные 

ботинки, р. 44 и 45; беговые тапочки, с 

шипами, р. 37, дешево. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ лыжи пластик., в комплекте с ботинка-

ми, р. 37, и палками, фирменные, ц. 2500 р. 

Или меняю на р. 39. Тел. 5-17-39

 ■ лыжи пластик., дл. 1,7 м, в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 2-11-76

 ■ лыжи, две пары, недорого. Тел. 8 (902) 

446-93-21

 ■ советские коньки, р. 42, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 5-46-89

 ■ тренажер «ЛЕГ МЭДЖИК», ц. 3500 р. 

Тел. 8 (912) 270-46-77

 ■ тренажер-вибромассажер, 4 скорости, 

3 пояса, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-

60, 8 (912) 693-50-40

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает весовые семе-
на цветов, овощей от 1 г населению. Тел. 
5-23-18, 8 (922) 604-09-33

 ■ алоэ, 4 г., в одном горшке два корня, 

цена догов. Тел. 3-16-38

 ■ цветок алоэ, ц. 150 р. Тел. 8 (919) 

378-77-97

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картоф. голланд. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ мука, геркулес, крупа ячневая и перло-

вая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (922) 

202-43-15, 2-50-26

 ■ свинина и говядина. Тел. 8 (950) 195-

51-72

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ондулин, ц. 340 р./лист (с гвоздями). 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. (бесплатное 
хранение). Тел. 2-14-92

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ дверь железная, коробка, замок. Тел. 

3-16-43

 ■ ж/б блоки на фундамент для дома, 

120х60х60, 20 шт. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

 ■ обои, 1 рулон, ц. 50 р. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ оконные блоки, 3 шт., дерев., новые, 

двойные рамы, 1х5х0,72. Тел. 8 (904) 162-

15-93. Обр. ул. Луговая, 41

 ■ оконный блок, двойной, застекленный, 

1000х700х150, новый. Отливы новые, кра-

шеные металл., для теплиц или на карни-

зы, 1300х500. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ плитка асбест. 50х50х5 для бани, сау-

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ створки ворот с калиткой, утеплены, 

2,8х2,5. Тел. 8 (922) 198-64-46

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ козочка годовалая. Обр. ул. Пугачева, 
34. Тел. 8 (902) 449-57-68

 ■ кролики для разведения. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ лайка, 1 мес., дев. Тел. 8 (963) 033-49-
95, Екатерина

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ щенки западно-сибирской лайки с ро-
дословной. Тел. 8 (922) 292-84-32, 8 (922) 
210-19-05

 ■ баран белый, овечка серая, 1 г. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ корова стельная, с сеном. Тел. 8 (922) 

147-19-01

 ■ котята шотландские вислоухие, окрас 

голубой, 1,2 мес. Тел. 8 (904) 989-40-20

 ■ кролики, 2-3 и 9 мес. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики, самки и самцы, 5-6 мес., по-

роды бабочка и серебристая шиншилла. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ попугай корелла, с клеткой, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (902) 410-50-46

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ рыбки гупии, ц. 15 р./одна. Тел. 5-52-25

 ■ свинка морская, вместе с аквариумом. 

Тел. 8 (950) 655-47-14

 ■ хомячки джунгарские, недорого. Тел. 

8 (922) 161-82-86

 ■ щегол, чиж, зяблик, живут с осени. 

Тел. 5-52-25

 ■ щенки мопса от чемпионов. Тел. 8 (922) 

224-36-64

 ■ щенки кавказской овчарки, крупные, 

5 недель, все прививки проставлены, ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 150-04-63

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ щенки русского тоя, дев., 3 мес., окрас 

черно-подпалый, коричнево-подпалый. 

Прививки. Родословная. Тел. 8 (909) 

802-64-22 

 ■ щ е н к и с т а ф ф о р д а ,  р о д и л и с ь 

31.12.2010. Обр. ул. Мира, 29-18. Тел. 

8 (950) 635-68-60, 8 (950) 635-65-21, 

8 (953) 053-87-22

 ■ щенята маленькие, комнатные, ц. 100 

р. Тел. 8 (965) 521-29-66

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для куриц, кроликов, сви-
ней, коров. Пшеница, ячмень, овес, отруби, 
гранулы, дробленка. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Обр. пер. Восточный, 1. Тел. 

9-11-65

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ трансформер сварочный, 220В, диам. 

эл. 4 мм. Тел. 8 (982) 627-93-29

ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили» (бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32
Пироги на заказ.

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690
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Выражаем огромную благодарность всем родным, 

близким, знакомым, друзьям, оказавшим помощь в 

организации похорон   

КИРИЛЛОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Родные

28 января исполняется 40 дней, 

как нет с нами нашего дорогого 

и любимого сына, брата, мужа и отца   

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Ты ушел из жизни. Нет тебя уже...

И слезы у родных в душе.

Ты не вернешься никогда,

И боль осталась навсегда.

Саша, мы будем тебя помнить!

Мы не забудем никогда

Твою улыбку, скромность, кротость,

Большие добрые глаза.

Мы любим, помним и скорбим,

Мы в сердце память сохраним.

Родные

29 января исполнится 4 года, 

как не стало нашего сына   

ТУРАПОВА АЛЕКСАНДРА

С того ужасного и страшного события

Не было совсем еще и дня,

Чтобы не заплакали родные,

Чтоб его не вспомнили друзья.

Все, кто знал Сашу, помяните добрым 

словом.

Родители

28 января исполняется год, 

как ушел из жизни наш любимый отец, 

брат, дедушка и просто человек   

САВИНОВ 
ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Помяните добрым словом, 

пусть земля ему будет пухом. 

Брат, дети, родственники

24 января скоропостижно ушел из жизни   

РУДЕНКО 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал этого добродушного 

человека, помяните теплыми словами. 

Вечный покой. Вечная память. 

Родные

Коллектив железнодорожного цеха 

ОАО «СУМЗ» с прискорбием сообщает 

о преждевременной смерти 

24 января 2011 года старейшего 

работника цеха   

РУДЕНКО ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

и приносит искренние соболезнования 

родным и близким покойного. 

28 января 2011 года исполняется 1 год, как ушел из 

жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка   

РАХМАНГУЛОВ ТАУСОН МАНСУРОВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

28 января исполняется 40 дней, как нет с нами дорогой, 

любимой мамы, бабушки, прабабушки   

КРАПИВИНОЙ ЗОИ АНДРЕЕВНЫ

Помяните ее добрым словом.

Родные

 ■ сварочный аппарат, максимальный 

диаметр электрода №3, новый, в упаков-

ке. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 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

 ■ таль червячная, с паспортом, 1 т; дом-

крат реечный, новый, ДР-5; домкрат но-

вый, 2-винтовой, 1 т. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ цепи к бензопилам «Урал», «Парма». 

Тел. 8 (950) 654-61-09

 ■ эл. мотор (1,5-5,5 кВт, 3000 об/м, 380V), 

эл. мотор (1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м). Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ тележки 2 и 4-колесные. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ срочно! Техническая литература для 

инженера-механика-конструктора, Ануф-

риев, 3 тома и т.д., дешево. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ художественная литература, очень 

большой выбор, собрания сочинений. Тел. 

8 (922) 171-93-73

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, еловые, сосновые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, с доставкой, ц. 4000 
р. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова напиленные, ц. 4000 р. с достав-
кой. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ стеллажи металл., складские. Тел. 
8 (912) 291-19-00

 ■ тумбы с раздвижными дверками. Тел. 
8 (912) 291-19-00

 ■ багажник для велосипеда на переднее 

колесо. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ баки из нержавейки, глухие, на 20 и 30 

л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бидон эмалиров. новый, 6 л, бидон эма-

лиров., б/у. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, недорого, б/у, в 

отл. сост. (не эксплуатировалась), недоро-

го. Тел. 8 (922) 183-91-47

 ■ ванна чугунная, б/у, ц. 500 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ витрины. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ игра «Нарды». Тел. 2-72-34

 ■ вентиль, диам. 50 мм, в хор. сост. Тел. 

2-04-96

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (922) 

104-19-54

 ■ корсет ортопедический, пояснично-

крестцовый, размер L, новый, б/у два раза. 

Тел. 8 (950) 543-73-91

 ■ костыли и взрослые ходунки. Тел. 

8 (922) 605-53-55

 ■ костыли металл. для опоры, ц. 400 р., 

трости металл. для опоры, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 130-62-93, 3-10-62

 ■ печка-буржуйка, новая, цена догов. 

Тел. 2-04-96

 ■ пряжа качественная, фабричная, кра-

сивая, для вязания крючком, спицами, на 

машине. Тел. 3-30-24

 ■ рамка для слайдов. Обмен. Ваши пред-

ложения. Тел. 5-09-41, после 20.00, 8 (961) 

774-88-24

 ■ рельс МПС-6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ торговое оборудование, б/у, кассовый 

аппарат «Ока», б/у. Тел. 8 (908) 921-16-69

 ■ фильмоскоп «Зарница», небольшой, 

не-дорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ фляга алюмин., 40 л, немного б/у. 

Тел. 2-02-68

 ■ формы для производства хоз. свечей. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ цистерна, 25 куб., под канализацию. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

по-сле 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ эл. вентилятор форточный, вытяжной 

в упаковке, котел водяной, 100 кв.м. Тел. 

8 (902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ перфоратор, шуруповерт. Тел. 8 (922) 

105-65-07

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ ящик-сейф для ружья. Тел. 8 (922) 
150-16-11

 ■ а/кресло, недорого. Тел. 8 (953) 607-

45-18

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ акустическая система «S90», недорого. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ беговая электрическая дорожка. Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ приставка «PlayStat ion-3» или 

«Xbox-360», б/у, недорого. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ ботинки лыжные, р. 44, можно б/у. Тел. 

8 (922) 114-13-25

 ■ велосипед жен., можно горный, за аде-

кватную цену. Тел. 8 (912) 286-63-75

 ■ выжигатель по дереву. Тел. 8 (922) 

140-63-99

 ■ газ. плита для пенсионера, б/у, недоро-

го. С доставкой. Тел. 8 (912) 261-57-39

 ■ гитара 6-струнная, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (953) 003-51-28

 ■ диз. топливо. Тел. 5-02-68

 ■ копировальный аппарат. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ лыжи детские, б/у, для ребенка 6-7 лет, 

с палками. Тел. 8 (904) 178-82-41

 ■ лыжи охотничьи, за разумную цену. 

Тел. 8 (922) 212-14-75

 ■ охотничьи лыжи. Тел. 8 (922) 128-97-10

 ■ плиты перекрытия, 6,3 и 6,5 м. Тел. 

8 (902) 265-88-50

 ■ резак для фотобумаги. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ самовар на углях, ламповый радиопри-

емник. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ столик складной, желательно со стуль-

чиком. Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ цветок коланхоэ или алоэ, 3 г. Тел. 3-22-

89, вечером

 ■ швейная машина, ручная, недорого. 

Тел. 8 (912) 200-88-98

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки кошку, 1,5 г., добрая, 
ласковая, к туалету приучена. Тел. 8 (922) 
182-32-10

 ■ на ул. Мира, 16 живет очень малень-

кая кошечка, ищет хорошего, любящего 

хозяина

 ■ кот (перс), окрас рыжий, в добрые руки. 

Тел. 3-31-90, 3-28-67

 ■ балконный блок, две двери, стекла 

целые. Тел. 2-19-98, 8 (922) 109-21-02, 

Татьяна

 ■ в добрые руки красивую молодую ко-

шечку, окрас серый, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (919) 394-41-05

 ■ в добрые руки очаровательных, пуши-

стых котят, дев. и мал., 1,5 мес. Тел. 

3-53-07

 ■ в хорошие руки котят, мал., окрас ры-

женький и беленький, 1 мес., очень хоро-

шенькие. Тел. 5-69-46, 8 (922) 227-52-77

 ■ в хорошие руки кошечку, окрас серень-

кий с беленьким, пушистая, 1 мес., и коти-

ка, окрас беленький с серым пятнышком 

на голове, 7 мес. Кушают все, к туалету 

приучены. Тел. 8 (902) 279-11-32, 8 (952) 

727-03-02

 ■ в хорошие руки щенки породы двор-

терьер, 2,5 мес. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ кот, красивый, ласковый, в добрые ру-

ки, крупный. Тел. 5-33-72

 ■ котенок в добрые руки, 2 мес. Тел. 

5-28-16

 ■ котик, возраст примерно 1 г., окрас 

бело-черный (пятнами), очень мягкий и 

ласковый. Тел. 5-60-47, 8 (961) 767-60-37

 ■ котята в добрые руки, трехшерстная, 

2 мес., дымчатая, 4 мес., дев. Тел. 8 (902) 

156-47-36

 ■ котята, мама — мышеловка, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 610-11-28

 ■ котята, окрас беленький, 2,5 мес. Тел. 

8 (963) 445-75-58

 ■ кошечка, 6 мес., очень игривая, окрас 

черно-белый, подобранная в саду, под-

леченная, к лотку приучена. Тел. 5-33-72, 

8 (950) 550-25-23

 ■ кошечка, ласковая, очень симпатичная, 

в добрые руки. Тел. 5-33-72

 ■ персидский котик, рыжий красавец, 

ждет своего верного друга, любящего жи-

вотных хозяина. Тел. 3-31-13

 ■ породистый котенок в частный дом, 

6 мес. Тел. 5-48-23, 8 (919) 384-89-33

 ■ пушистый красавец-кот ждет любяще-

го хозяина. Можно в свой дом. Тел. 5-33-

72, 8 (950) 550-25-23

 ■ собака в свой дом. Тел. 8 (963) 054-

85-03

 ■ собака в частный дом. Тел. 8 (902) 

270-87-36

 ■ шифоньер. Тел. 5-15-77, 5-25-97

 ■ шкафы книжные, 2 шт., кровать 

2-спал., дерев. Тел. 8 (908) 923-67-25, 

3-06-90, после 20.00

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ ботинки лыжные, р. 38-39, или куплю, 

сегодня. Тел. 8 (922) 193-94-23

 ■ возьму собаку в свой дом, возраст 2-3 

мес., желательно кавказскую или немец-

кую овчарку. Тел. 8 (904) 173-98-11

 ■ для мал. 6 мес. одежду и обувь. Тел. 

8 (909) 704-51-33

 ■ компьютер, можно по частям. Тел. 

8 (912) 286-63-75

 ■ ленточный магнитофон «Союз-001», 

«Ростов-102» или «Олимп-003», в хор. 

сост., или куплю за разумную цену. Тел. 

8 (922) 157-63-75

 ■ любые гантели весом более 5 кг. Тел. 

8 (963) 051-20-40

 ■ плита газ., б/у, в раб. сост. Тел. 8 (950) 

651-68-60

 ■ плита газ., в раб. сост., или куплю, де-

шево. Тел. 8 (922) 194-29-14

 ■ погорельцы примут в дар диван, ши-

фоньер. Тел. 8 (952) 744-99-29

 ■ слуховой аппарат для инвалида 2 груп-

пы, или куплю, недорого. Тел. 3-48-98

 ■ фотоаппарат пленочный, или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (922) 

210-31-51

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (950) 638-32-16

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Nissan Atlas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Nissan Atlas, 2 т. Тел. (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Город/межго-
род. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, 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, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗ-3307, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, галл./безнал расчет, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22, 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 156-39-36

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (912) 
234-42-73, 8 (912) 234-42-71

 ■ грузоперевозки. Город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперевозки. Тел. 3-10-21

 ■ ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй бюро». Полный комплекс стро-
ительных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Ка-
чество! Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 
8 (903) 078-16-80

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ любой ремонт без хлопот! Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ наклеим плитку, установим двери, сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (965) 544-74-87

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

КУПИМ ДОРОГО

Обращаться: ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34
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 ■ отделка Вашего помещения в комплек-
се. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ ремонт квартир, качество, гарантия, 
доступная цена. Тел. 8 (912) 281-84-89, 
8 (963) 447-64-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращивание шелк. ресниц, хим. завив-
ка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ парикмахер, выезд, мелир., ц. от 300 
р., биозав., ц. 350 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вывезу ненужные ванны, трубы, бата-
реи, холодильники, газ. плиты. Тел. 8 (904) 
543-72-62, 8 (906) 801-91-31

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление срубов. Тел. 8 (922) 
161-85-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ регулировка, монтаж окон ПВХ. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ сантехнические работы, монтаж кана-
лизации и водоснабжения. Тел. 3-49-08, 
8 (922) 103-31-38

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ химчистка: ковры, м/мебель. Забираем, 
чистим, привозим, а также чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ репетитор по англ. языку, цена догов. 
Тел. 3-10-67, 8 (912) 267-40-97

 ■ репетиторство по пользованию ком-
пьютером на дому. Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ электрик круглосуточ. Все по электр. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются обтяжчик, сборщик 
м/мебели, укомплектовщик (жен.) Тел. 
8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк В.В. требуются монтажни-
ки натяжных потолков. Опыт. Инструмент. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ИП Коновалов требуется парикмахер. 
Тел. 8 (922) 213-77-40

 ■ ИП Меньшиков в павильон требуется 
продавец, без в/п. Тел. 8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Некрасов в связи с расширением 
бизнеса требуются монтажники окон, 
сейф-дверей, натяжных потолков, осте-
кления балконов, водитель, мастер по пла-
стиковым окнам. Обр. в ТЦ «Серебряное 
копытце», окна «Фаворит». Тел. 5-14-44, 
8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Шабалина требуются швея и за-
кройщик. Тел. 8 (982) 608-94-03

 ■ ИП Шарафеева в а/сервис требуется 
кассир-приемщик, в а/магазин — прода-
вец-консультант. Требования: без в/п, от 25 
до 40 лет (знание ПК, знание автомобиля). 
Активные и исполнительные (соц. пакет). 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ маг. «Провизия» требуется продавец-
кассир. Обр. ул. Кирзавод, 30, на собе-
седование, пн-сб, с 10.00 до 12.00. Тел. 
8 (922) 220-76-61

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат. «С,Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Запад-Урал Одежда», новому ма-
газину одежды в центре города Ревды, 
требуется администратор. Требования: 
женщина, 25-40 лет, опыт работы в тор-
говле, знание ПК. Тел. 8 (902) 258-82-00

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется администра-
тор-консультант. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуется специалист 
по подбору персонала. Тел. 8 (902) 258-
34-17

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем индивиду-
альных предпринимателей к сотрудниче-
ству. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Снабцветмет» требуется менед-
жер. Резюме. Тел. 3-39-07, 2-54-54

 ■ ООО «Строймастер» требуется бухгал-
тер: знание 1С, бухгалтерия V7, опыт рабо-
ты от 1 г. Резюме. З/п при собеседовании. 
Тел. 3-39-07, 2-54-54

 ■ ООО «СтройТехБУД» строительной 
компании требуется инженер по охране 
труда, опыт работы не менее 2 лет, з/п 
при собеседовании, образование высшее 
профессиональное. Тел. 2-07-71

 ■ ООО «ТехИмпорт» требуется водитель 
кат. «С», «Е» на межгород. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (922) 223-19-39, Олег

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ ООО «Универсал» требуется менед-
жер по продажам метизной продукции. 
Условия при собеседовании. Тел. 8 (922) 
227-02-78

 ■ срочно! ИП Бельков требуются водите-
ли кат. «С,Е» (межгород). Опыт от 5 лет. Тел. 
8 (912) 262-07-07

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется специа-
лист в транспортную компанию (девушка), 
знание ПК обязательно, умение общать-
ся по телефону, обучаемость. Анкету по 
адресу: revda10@yandex.ru. Тел. 5-17-33, 
8 (963) 443-73-01

 ■ такси «Вояж» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-67

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу (штукатур-маляр-отделоч-

ник-плиточник). Тел. 8 (953) 381-36-64

 ■ ищу работу водителя с личным а/м 

категории «В» Mitsubishi Lancer, стаж во-

ждения более 20 лет. Работа в такси ис-

ключена. Тел. 8 (922) 171-93-26

 ■ ищу работу главным бухгалтером (бух-

галтером, экономистом, администратором 

и т.п.), ОСНО, УСНО, ЕНВД, 1С (7, 8 Бухгал-

терия, Торговля). Тел. 8 (953) 039-52-56

 ■ ищу работу курьером на неполный ра-

бочий день или по выходным. Возможно 

межгород. Есть личный а/м. Тел. 8 (919) 

389-42-12, Сергей

 ■ ищу работу на вашем легковом а/м, 

мужчина, 36 лет, без в/п. Тел. 8 (953) 

041-13-99

 ■ ищу работу на дому (пошив, ремонт 

швейных изделий). Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (902) 266-

24-17

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 

8 (963) 054-85-03

 ■ ищу работу няней, огромный пед. опыт, 

художественное образование. Тел. 8 (922) 

226-14-40

 ■ ищу работу няней, уборщицей. Тел. 

8 (922) 147-51-81

 ■ ищу работу с гибким графиком (сту-

дент). Тел. 8 (963) 051-20-40

 ■ ищу работу сварщиком и работу строит. 

специальностей. Тел. 8 (953) 044-92-50

 ■ ищу работу сторожем (пенсионер). Тел. 

8 (902) 441-32-98

 УСЛУГИ •  РАБОТА

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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Мастерская «Золушка»

Срочный ремонт,
реставрация одежды

любой сложности,
установка кнопок

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

МДОУ детскому саду №12 требуется

Обращаться по тел. 3-11-49

КЛАДОВЩИК, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обр. по тел. 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

ООО «Запад-Урал Одежда» 
новому магазину одежды 

в центре Ревды

Тел. 8 (902) 258-82-00

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР
Требования: женщина, 25-40 
лет, опыт работы в торговле, 

знание ПКОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

  СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ (ТОКАРЯ)

 СЛЕСАРЯ ПО КИПиА

  УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА

  МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

ПРОДАВЕЦ
Требования: девушка, 20-35 лет, приятная внешность, коммуникабельность, 

обучаемость, ответственность, желание работать

ИП Мезенцев Д.В. в магазин непродовольственных товаров требуется

Тел. 8 (912) 24-75-786

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 

Тел. 3-60-96

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

Требование: опыт работы и наличие прав 

«Устройство и безопасная эксплуатация 

водогрейных котлов»

АВТОЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 647-99-17

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Магазину «Провизия» требуется

Обращаться по адресу: Кирзавод, 30, на собеседование 
ПН-СБ с 10.00 до 12.00. Тел. 8 (922) 220-76-61

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

Графики разные. Смена 1000 руб.

«АВС Астра» на объекты в г. Екатеринбурге требуются

Тел. (343) 379-44-08, 379-44-18

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Виктория» требуются

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

От  28 000
руб./кв.м
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 ■ ищу работу сторожем в коллективном 

саду. Тел. 8 (922) 118-51-25

 ■ ищу работу уборщицей, помощницей 

по хозяйству, без в/п, быстро, чисто. Тел. 

8 (912) 286-63-75

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Горбунова. 

Нашедших прошу сообщить. Тел. 8 (922) 
149-30-50

 ■ потерялись две собаки: девочка, чер-

ные спина и бока, голова и лапы рыжие, в 

холке 45-50 см, уши домиком, зовут Шей-

ла, и мальчик, окрас рыжий, уши домиком, 

50-60 см в холке, зовут Джек. Тел. 8 (912) 

672-99-02, 8 (961) 767-60-37

 ■ найден перс (кот), окрас белый, очень 

ласковый и красивый. Тел. 3-34-70

 ■ 22.01.11, в р-не маг. «Уют», найдена 

маленькая собачка. Тел. 8 (95) 640-63-15

 ■ потерялся ротвейлер, кобель, 1,5 г. 

Вознаграждение. Тел. 8 (922) 202-90-92

 ■ 13.01.11, в р-не ул. Чехова, 47 потеря-

лась кошка, окрас белый, хвост серый, 

между ушками серо-рыжие пятна. Всех, 

кто видел, прошу сообщить. Тел. 2-04-11

 ■ потерявшаяся собака с ошейником, 

окрас черный, ищет хозяина, живет во дво-

ре ул. Чехова, 43. Тел. 2-06-01, после 17.00

 ■ 15.01.11 в поликлинике по ул. О. Коше-

вого найдена цепочка с кулоном (золото). 

Тел. 8 (912) 039-59-57

 ■ 19.01.11, примерно в 19.45, на пруду в 

вагончике, на скамейке, найдена футбол-

ка, цв. голубой, с длинными рукавами. Тел. 

8 (912) 277-48-22

 ■ 20.11.01, в бане на ул. Энгельса найде-

на золотая сережка. Тел. 5-63-17, по-

сле 21.00

 ■ женщину, нашедшую в бане на ул. Эн-

гельса сережку, просьба позвонить по 

телефону. Тел. 3-17-54, 8 (908) 635-69-30

 ■ найдена пластик. карта банка «Кольцо 

Урал» на имя Светланы Соболевой. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ нашедших сот. телефон «Нокиа», цв. 

черный, утерянный в ночь с 19.01.11 на 

20.01.11 в центре города, просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (904) 381-02-97

 ■ утерян военный билет на имя Сергея 

Игоревича Пивоварова. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 100-81-94

 ■ утерян кошелек, цв. фиолетовый, в 

р-не ул. М.Горького, с картой на имя Ла-

дейщиковой. Нашедшего просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 227-32-53

 ■ утерянную золотую сережку с крас-

но-кирпичным и синим камнями прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-42-45, 

8 (912) 632-58-87

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуются услуги скорняка для выдел-
ки шкур кроликов. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ аттестат о среднем (полном) образо-
вании А№4087145 от 16.06.1999 на имя 
Е.А.Муфтахова прошу считать недей-
ствительным

 ■ доп. набор в группу дневного пребы-
вания детей от 3 лет. Индивидуальный 
подход. Особое внимание здоровью детей. 
Тел. 8 (912) 627-65-45

 ■ ищу репетитора по алгебре, обще-
ствознанию, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
8 (922) 135-36-14

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия. 
Развивающая программа, муз. занятия. 
Посещает мед. работник. Долевое участие. 
Тел. 8 (912) 630-87-23, 8 (919) 380-36-30

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл., с 26-лет-
ним педагог. стажем, принимает детей с 
2-х лет в группу дневного пребывания. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ кто потерял рыжего полуперса? Очень 

красивый, замерз, коты лупят в подвале, 

очень хочет домой, скучает по ласке. – 

«Возьмите меня кто-нибудь!» Тел. 3-31-

90, 3-28-67

 ■ всем нужны котята? Я только вырос и 

почему-то оказался на улице, в подвале. Я 

очень-очень хороший, серый, пушистый, 

большой. Возьмите меня скорей, пока я 

еще живой! Бездомный кот. Тел. 5-33-72, 

8 (950) 550-25-23

 ■ в декабре, в р-не ул. Российская, 40-42, 

утеряна муж. перчатка, левая, внутри на-

тур. мех. Тел. 3-46-83

 ■ ищу попутчиков в с. Мариинск, среда, 

пятница, в 7.30, 8.30, обратно 13.00, 14.00, 

авто — иномарка. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №№12, 

21, 34, 46, 50, вторая младшая группа. Тел. 

2-51-57, 8 (912) 265-64-16

 ■ нужен механик для ремонта легкового 

а/м. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ нужен помощник по ремонту легкового 

а/м. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ нужен репетитор для ребенка 6 кл., 

русский язык и математика. Тел. 8 (961) 

574-89-96

 ■ прошу откликнуться родственников 

Вольваковой Людмилы Николаевны. Тел. 

2-27-30, 8 (912) 216-01-30

 ■ нужен репетитор по математике для ре-

бенка, 5 кл. Тел. 8 (922) 214-99-10

 ■ Оксана Симаранова! Просьба отклик-

нуться и позвонить. Тел. 3-28-60

 ■ ищу репетитора по русскому языку 

для ребенка, 5 кл. Тел. 8 (922) 60-42-309

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.

 ■ 1880. Хозяйственная, приятная жен-

щина 58 лет, рост 165 см, для совместно-

го проживания познакомится с одиноким 

пенсионером до 65 лет, в/п в меру. Под-

робности при встрече.

 ■ 1881. Женщина, 29 лет, с ребенком, 

желает познакомиться с мужчиной, в/п в 

меру, для серьезных отношений.

 ■ 1882. Вдова 58 лет, ж/о, без в/п, жела-

ет обрести порядочного хозяина в дом, 

60-65 лет, без в/п, ж/о, для серьезных 

отношений.

 ■ 1883. Мужчина, 63 г., ищет свою вто-

рую половину.

 ■ 1873. Добрая, порядочная женщина 58 

лет, ж/о, без в/п желает познакомиться с 

мужчиной без в/п, ж/о, 60-65 лет для серь-

езных отношений.

 ■ 1884. Симпатичная, хозяйственная 

женщина, 40 лет, желает познакомиться 

с мужчиной для семейных отношений, 

в/п в меру.

 ■ 1885. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, одиноким, добрым, ласковым, 40-50 

лет. О себе: брюнетка, заботливая, симпа-

тичная, Лев, рост 175 см.

 ■ 1886. Для серьезных отношений позна-

комлюсь с женщиной до 55 лет, желатель-

но татарочкой. 

 ■ 1887. Пенсионерка, вдова, 60 лет, же-

лает познакомиться с мужчиной пенсион-

ного возраста.

 ■ 1888. Молодая, симпатичная брюнетка, 

без в/п. Ищу свободного ж/о и м/о муж-

чину. Только для с/о.

 ■ 1889. Молодой человек, 28/164/50, же-

лает познакомиться с девушкой от 18 до 

30 лет, для с/о (не спонсор).

 ■ абонентов 1885, 1884, 1881, 1876, 1874, 

1871, 1868, 1866, 1865, 1864 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство 
ПИ №11}1548 от 14.07.2003 г. Учредитель 
и издатель ООО «Ревда}инфо». 
Издатель В.А.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревда}центр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3}40}59, e}mail: reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: т. 3}17-14, e}mail: bulycheva@revda-info.ru
Редактор, корреспонденты: т. 3}46}29.
E}mail: info@revda-info.ru.  Подписной индекс 53882. 

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное ис-
пользование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 27 января 2011 г. 
в 19.00., фактически — в 19.00. Заказ №75.

Тираж  
7200 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Принимается до 4 февраля

РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК
веселый, с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

Сердечно поздравляем 
Раиса Мухамадиевича 

МАНСУРОВА 
с 60-летием!

Спешим поздравить 
с юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.

Неутомимые года 
остановить

Не в нашей власти,
Так пусть же будет 

так всегда:
Чем больше лет,

Тем больше счастья!
Жена, сын, сноха, внуки

Любимого внука 
Андрея ТАТАРОВА 

поздравляем 
с Днем рождения!
10 лет тебе, внучок,

Возраст очень важный!
Светел будь всегда душой,

Смелым и отважным.
С неудачами борись,

И не вешай носа,
Если вдруг тебе жизнь
Трудности подбросит.

Пусть вперед тебя зовут
Новые дороги,

Будет в радость всякий труд,
Милостивы Боги.

Бабушка и дедушка Смольниковы

Поздравляем  с Юбилеем 
нашу любимую жену, 

мамочку, бабушку 
Любовь Васильевну 

ЛАЗАРЕВУ!
Мамочка наша родная, 

любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая!
С Днем рождения тебя 

поздравляем,
Всяческих благ 

в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной,

Прекрасной, любимой такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе, твои муж, 

дочки, зять и внучки.

Поздравляем  с Юбилеем 
Евгения Александровича 

ЖАРНИКОВА!
От всей души желаем,

Чтоб радости побольше,
Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого
И бесконечного 

душевного тепла.
Нина, Даниил

Любовь Григорьевну 
САЙФУТДИНОВУ 

с Юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,

Быть веселою всегда.
Что задумано — исполнить,

Жизнь прекрасна — 
это помнить,

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Твои подруги: Нина, Надя, Маша

Совет ветеранов ОРСа 
поздравляет январских 

именинников и юбиляров 
ОРСа с Днем рождения
А.П. Возчикову, Т.В. Тузову, 

А.И. Козлову, Л.П. Чистохину, 
Л.И. Дружинину, В.И. Мохину 
и желает всем отличного 

здоровья!

Поздравляем дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Марию Федоровну КРАСНОПЕРОВУ 
с 80-летием!

Желаем здоровья, долголетия, 
семейного благополучия!

Дочери Юлия, Варвара, сын Олег, зять Михаил, 
сноха Марина, внуки Александр, Кир, Александр, Вячеслав, 

Ирина, правнуки Егор и Танечка

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным л/а. На выгодных для вас условиях, в г. Дегтярск

Такси «Victory» приглашает на работу

Тел. 3-94-04

АДМИНИСТРАТОР

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

Дополнительный заработок дляДополнительный заработок для

АКТИВНЫХ,
ОБЩИТЕЛЬНЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

АКТИВНЫХ,
ОБЩИТЕЛЬНЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Редакция газеты «Городские вести» приглашает 
к сотрудничеству продавцов газет для уличной торговли
Редакция газеты «Городские вести» приглашает 
к сотрудничеству продавцов газет для уличной торговли

Справки по телефону 3-17-14 или в редакции по адресу:
ул. Чайковского, 33, ПН-ПТ с 15.00 до 17.00

 Арматурщик по автомоб., 15000-30000 руб.

 Водитель (кат. D, С, Е), 10000-20000 руб.

 Водитель погрузчика, 10000-17000 руб.

 Воспитатель детсада, 4330-8000 руб.

 Газорезчик, 10000 руб.

 Жестянщик, 15000-30000 руб.

 Завмагазином, 10000 руб.

 Закройщик, 6000 руб.

 Стоматолог-терапевт, 20000 руб.

 Инженер, конструктор, 15000-17000 руб.

 Каменщик, 10000 руб.

 Кассир, 6000 руб.

 Косметолог, 5000 руб.

  Маляр (по автомобилям, подготовщик под 

малярку), 15000-30000 руб.

 Маникюрша, 4860 руб.

 Массажист, 10000 руб.

  Мастер по приему автомобилей в сервис, 

15000-20000 руб.

 Медицинская сестра, 5000-9000 руб.

  Менеджер (в коммерческой деят-ти), 

5000-10000 руб.

  Монтажник (стальных и ж/б конст-й), 

15000 руб.

 Тонировщик стекол, 10000 руб.

 Охранник, 11000 руб.

 Парикмахер, 4330-4860 руб.

 Повар, 5000-10000 руб.

 Портной, 4500 руб.

  Продавец (по продаже а/запчастей, 

продов-х товаров), 6000-15000 руб.

 Прораб в строительстве, 15000 руб.

  Слесарь (АВР, по ремонту автомобилей, 

КИПиА), 7000-15000 руб.

 Специалист по соцработе, 6000 руб. 

 Столяр (строительный), 10000-12000 руб. 

 Фельдшер-5000-6000руб. 

 Швея, 5000-10000руб. 

 Электромонтер, 8000 руб. 

 Электрогазосварщик, 12000-20000 руб. 

 Юрисконсульт, 15000 руб. 

 Электрик участка, 20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №7
По строкам: Епархия.  Европа.  Бон.  Еда.  Оберег.  Меч.  Тир.  Тяга.  Очки.  Зажим.  Ион.  Оно.  

Бутуз.  Дан.  Кот.  Рубаб.  Рыба.  Люфа.  Фата.  Укол.  Блюдо.  Гипотеза.  Лава.  Лай.  Лицо.  Анапа.  

Бедняга.  Сор.  Брелок.  Ермак.  Иск.  Атака.  Доде.  Дон.  Калий.  Азот.  Шар.  Олива.  Окинава.  

Кабак.  Кай.  Неуд.  Радиан.  Алгебра.  Марабу.  Агатис.  Рог.  Дружина.  Раса.  Комната.  Хаки.  

Трамплин.  Икар.  Мак.  Око.  Кон.  Тиун.  Скала.  

По столбцам: Ежегодник.  Уха.  Жар.  Мошенник.  Нимб.  Куркума.  Ада.  Акт.  Дуб.  Азарт.  Ба-

рибал.  Инок.  Барон.  Емеля.  Ибис.  Русак.  Гит.  Блюдце.  Кси.  Амос.  Арама.  Ура.  Ода.  Вода.  

Азу.  Фол.  Иголка.  Харчо.  Боа.  Ясак.  Каа.  Иол.  Чина.  Льгота.  Антенна.  Яблоко.  Брага.  Арал.  

Инд.  Ива.  Кио.  Аск.  Енот.  Аил.  Пан.  Байкал.  Бизон.  Гам.  Ера.  Фут.  Предание.  Жок.  Акела.  

Лоза.  Бра.  Поединок.  «Оза».  Водоворот.  Мот.  Слайд.  Кета.  Ага.

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

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Дима Бекетов: «Поднимаюсь высоко, качусь далеко»

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Бесплатные

консультации!
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 3�94�79

МЕНЕДЖЕР
ООО «Мебель» требуется

Тел. 5-08-66

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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