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ВОДИТЕЛЬ ФУРЫ-УБИЙЦЫ 
ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ

Учебному заведению нужен ремонт, 
на который в бюджете нет денег СТР. 3

В Ревдинском городском суде стартовал процесс над Ильшатом Сунгатуллиным  СТР. 2 

СТР. 3

РЕКЛАМА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

75-летняя Татьяна Никифоровна Иванова потеряла в этом ДТП двоих внуков — Игоря Иванова и Таню Кибардину, которых вырастила, а 
третий ее внук, Сережа Дьяков, выжил чудом, но получил тяжелые увечья. 

Директор школы №29 
Анатолий Сазанов 

надеется, что здание, 
которому в этом году 

60 лет, будет отре-
монтировано общими 

усилиями.
ШКОЛА №29 
ПРОСИТ 
ПОМОЩИ

с нами уютнеес нами уютнее

Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс Банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс Банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

Бесплатная доставка до квартиры!

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

t-krevetka.ru
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СБ, 19 февраля
днем -18°...-20° ночью -26°...-28° днем -20°...-22° ночью -30°...-32° днем -17°...-19° ночью -32°...-34°

ВС, 20 февраля ПН, 21 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Ильшат Сунгатуллин категорически 
отрицает свою вину
Водитель фуры, убившей пятерых молодых ревдинцев, так и не принес 
соболезнований родителям погибших
В этот вторник, 15 февраля, 48-лет-

ний Ильшат Сунгатуллин, обвиняю-

щийся в нарушении правил дорож-

ного движения, повлекшем гибель 

пятерых молодых людей и тяжкий 

вред здоровью еще одного, пред-

стал перед Ревдинским городским 

судом. Это, самое страшное за всю 

историю Ревды, ДТП произошло 

11 октября 2010 года на 318-ом км 

трассы Пермь-Екатеринбург.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Судебный зал был полон. Шестеро 
потерпевших — матери Тамары 
Мясниковой, Рустама Малихова, 
Нади Куртеевой, Сергея Дьякова 
(единственного выжившего в по-
павшей под фуру Сунгатуллина 
«девя тке»), бабу ш ка Игоря 
Иванова и Тани Кибардиной, 
вырастившая их. Родственники, 
соседи, друзья ребят. Супруга и 
друг подсудимого, окруженные 
вполне осязаемым кольцом враж-
дебности — только рядом с ними, 
на предпоследнем ряду, оказа-
лись свободные места. Наконец, 
пресса — такого внимания СМИ 
не привлекли даже нашумевшие 
коррупционные дела ревдинских 
чиновников.

Когда привели подсудимого, 
в воздухе пахнуло валерьянкой. 
Сунгатуллин, так и не признав-
ший свою вину на стадии предва-
рительного следствия, держался 
напряженно, с каким-то вызыва-
ющим спокойствием, на вопросы 
судьи отвечал односложно, неиз-
менно прибавляя обращение «ва-
ша честь». В сторону потерпев-
ших он не смотрел. Они держали 
на коленях портреты своих по-
гибших детей — но подсудимый 
их видеть не мог, «клетка» на-
ходится сбоку от рядов стульев.

Слушание началось под щел-
канье фотоаппаратов и виде-
окамер. Дав журналистам «на-
брать видеоматериала», судья 
Александр Шестаков поинтересо-
вался у участников процесса, нет 
ли возражений по присутствию 
прессы. Таковые нашлись толь-

ко у подсудимого и его адвока-
та. Судья разрешил видеосъем-
ку на начальной стадии процес-
са, чтобы не мешать судебному 
разбирательству, которое обеща-
ет быть трудным, учитывая по-
зицию подсудимого, настрой его 
адвоката и тяжесть инкримини-
руемого преступления.

Представители потерпевших 
заявили ходатайства об увели-
чении исковых требований и на-
ложении для их обеспечения аре-
ста на имущество и расчетные 
счета подсудимого. Суд эти хо-
датайства удовлетворил. Четыре 
грузовых автомобиля, принадле-
жащие Сунгатуллину, включая 
разбитый в ДТП «MAN» с прице-
пом, находящиеся по месту его 
жительства — в Набережных 
Челнах, — теперь «заморожены».

Согласно предъявленному об-
винению, Ильшат Сунгатуллин 
11 октября 2010 года около 23 
часов, «двига ясь по трассе 

Пермь-Екатеринбург в сторону 
Екатеринбурга на скорости, не 
обеспечивающей постоянного 
контроля за движением транс-
портного средства (по заключе-
нию экспертизы, более 84 км/час 
при разрешенных для тяжело-
го транспорта 70 км/час), не учи-
тывая дорожно-метеорологиче-
ские условия, не выдержал без-
опасную дистанцию с впереди 
идущим автомобилем «Скания» 
и, когда в районе 318-го км трас-
сы на путепроводе «Скания» 
снизила скорость, чтобы избе-
жать столкновения с прицепом 
«Скании», выехал, в нарушение 
указаний разметки, на полосу 
встречного движения, где допу-
стил столкновение с ВАЗ-21093», 
после чего обе машины рухну-
ли с моста.

Большую часть обвинитель-
ного заключения заняло описа-
ние травм, полученных водите-
лем и пятью пассажирами «де-

вятки». Основной удар пришелся 
на водительское место легковуш-
ки. Как потом рассказал один из 
свидетелей, командир отделе-
ния 65-ой пожарной части, при-
нимавший участие в спасатель-
ных работах, водителя, Рустама 
Малихова, пришлось вырезать 
из железа…

— Признаете ли вы свою вину?
— Нет, не признаю, Ваша честь.
По залу прокатился рокот 

возмущения.
По утвержденному участ-

никами судебного процесса по-
рядку, первыми допрашивались 
свидетели. Их было немного — 
спасатель, двое понятых, подпи-
савшихся под составленной со-
трудниками ДПС схемой ДТП, 
эксперт-криминалист милиции, 
участвовавший в составлении 
протокола осмотра места ДТП, 
заявленный защитой перед нача-
лом процесса водитель грузови-
ка, следовавшего за фурой (даль-

нобои, по своему обыкновению, 
шли колонной). Он видел, как фу-
ра ушла с моста, но «девятку» об-
наружил только когда спустился 
вниз — Сунгатуллин уже успел 
выбраться из кабины.

Адвокат подсудимого бомбар-
дировала каждого свидетеля во-
просами: где начинался тормоз-
ной след фуры; где валялись об-
ломки; что делал Сунгатуллин 
во время составления схемы; ког-
да было перекрыто — и перекры-
валось ли вообще — движение 
около места ДТП? В ходе допро-
са всплыла серьезная формаль-
ная оплошность милиции: отсут-
ствие подписи составителя под 
протоколом осмотра места ДТП. 
В принципе, линия защиты вы-
светилась ясно.

Двое свидетелей по делу — в 
том числе водитель большегру-
за «Скания», двигавшегося впе-
реди фуры Сунгатуллина — не 
смогли явиться в заседание по 
уважительным причинам: во-
дитель «Скании», проживаю-
щий в Краснодарском крае, сей-
час находится в командировке 
в Ленинградской области, вто-
рой на вахте в Ивделе. Оба за-
явили согласие с оглашением в 
зале суда в свое отсутствие пока-
заний, данных ими в ходе пред-
варительного следствия. Однако, 
ввиду чрезвычайной важности 
их показаний для правильной 
оценки виновности подсудимого 
— на них, по сути, строится об-
винение — было решено принять 
меры по доставлению этих сви-
детелей на процесс для допроса.

Так как на это потребуется 
время, продолжение судебного 
слушания отложено на 15 марта.

Большую часть обвини-
тельного заключения 
заняло описание травм, 
полученных водителем 
и пятью пассажирами 
«девятки».

Сережа Дьяков начал говорить, 
но ничего не помнит о случившемся
Сергей Дьяков, един-
ственный выживший 
в «девятке», после кур-
са лечения в госпита-
ле ветеранов всех во-
йн в Екатеринбурге 
(он служил по кон-
тракту в Дагестане), 
вернулся домой. С 
Сережей неотлучно 
находятся мама, кото-
рая была вынуждена оставить работу, и 
бабушка — она же бабушка Игоря Иванова 
и Тани Кибардиной, его двоюродных бра-
та с сестрой, часто заходят родственники 
и друзья. Он понимает происходящее, уз-
нает всех, знает, что его друзья погибли, 
но того, что произошло, не помнит. После 
лечения в госпитале начал немного гово-
рить. Двигательная способность восста-
навливается медленно — он едва может 
чуть-чуть пошевелить ногами и руками.

Но близкие Сережи не теряют надеж-

ды: все-таки ему всего 22 года, раньше он 
был абсолютно здоров. Материальное по-
ложение семьи по-прежнему бедственное: 
инвалидность Сергею можно будет офор-
мить только через полгода после получе-
ния травм, мама не работает, у бабушки 
небольшая пенсия. Выручают добрые лю-
ди. На средства, поступившие на счет его 
мамы, приобретено инвалидное кресло 
(Сережа пока еще не может пользоваться 
им), хороший массажный аппарат, лекар-
ства, назначенные невропатологом.

Родственники Сергея попросили пере-
дать огромное спасибо и низкий поклон 
всем добрым людям, кто не остался рав-
нодушным к его судьбе.

Если Вы тоже хотите помочь 22-лет-
нему Сергею встать на ноги — расчет-
ный счет, открытый на имя Светланы 
Георгиевны Дьяковой в Сбербанке 
42307.810.4.1625.0812812. Контактный теле-
фон 5-40-40 (Татьяна Никифоровна, бабуш-
ка Сергея Дьякова).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ильшат Сунгатуллин во время трех с лишним часов судебного процесса не выразил никаких 
эмоций, глядя строго перед собой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На суде Татьяну Никифоровну поддерживал племянница — сестренка Игоря, Тани, Томы и Сережи. Потерпев-
шие держали в руках портреты своих погибших детей — те самые, которые были прикреплены к траурному 
планшету во дворе, где ребята жили и откуда их хоронили.
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С миру по нитке на ремонт
Школа №29 просит помощи, чтобы ее не закрыли в год 60-летия
Из-за аварийного состояния здания 

в школе №29 может сорваться на-

чало будущего учебного года, но в 

бюджете денег нет, надежда — на 

родителей, шефов, выпускников.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В редакцию звонили мамы уча-
щихся школы №29, обеспокоен-
ные сбором денег на ремонт. Они 
рассказали, что обнаружили в 
дневниках своих детей вклейку с 
информацией, что родительский 
комитет решил собрать по полто-
ры тысячи рублей с учащегося 
на ремонт школы, так как она 
находится в аварийном состоя-
нии. Позвонившие возмущались: 
«Законно ли собирать деньги на 
ремонт школы с родителей, да 
еще такую ощутимую для семей-
ного кошелька сумму?», «Почему 
родители должны за свой счет 
ремонтировать школу, почему 

на это не выделяются деньги из 
городского и областного бюдже-
тов?», «Довели до ручки — полу-
чается, или школа рухнет, или 
деньги сдадим. Что наша власть 
делает?!»

Директор школы Анатолий 
Сазанов, которому мы переадре-
совали вопросы родителей, сра-
зу оговорился, что сбор денег на 
ремонт — это инициатива роди-
тельского комитета, он к этим 
деньгам отношения не имеет.

— Школе 60 лет, построена в 
1951 году, за это время ни разу 
не было капитального ремон-
та, — подчеркнул Анатолий 
Михайлович. —  Наша школа — 
самая старая после 21-ой без ка-
премонта, с самой большой за-
груженностью, работаем в две 
смены. В этом учебном году мы 
кое-как сдали школу, с замеча-
ниями. Например, пол в плохом 
состоянии — 60 слоев краски, она 
облупилась, а это опасно, легко 

запнуться. В 2003 году мы попа-
ли в областную программу по ка-
питальному ремонту школ, на 
нашу школу было запланирова-
но 12 миллионов рублей. Жили 
надеждой, но со сменой област-
ной власти все программы при-
крыли. Я ездил на личный прием 
к министру образования Сергею 
Евгеньевичу Черепанову. Он мне 
объяснил, что сейчас поставле-
на задача решить проблему дет-
ских садов, все средства идут 
туда, до 2014 года никаких денег 
на ремонт не будет, посоветовал 
привлекать средства родителей. 
Нам надо продержаться до 2014 
года, а потом в программу впол-
не реально попасть, это подтвер-
дил и министр. Однако в этом 
году нам грозит лицензирование. 
Своими переживаниями по пово-
ду ремонта школы я поделился 
с родительским комитетом, ро-
дители решили деньги собрать.

Как сказал Анатолий Сазанов, 
в школе учится 632 ребенка, из 
них около ста — это малообеспе-
ченные, многодетные, опекае-
мые, дети-инвалиды, естествен-
но, сдать 1,5 тысячи рублей для 

таких семей будет накладно. По 
закону вся благотворительность 
— дело добровольное, и прину-
дить сдавать деньги родителей 
никто не может. Мамы и папы 
сами решают, как они могут по-
мочь школе в трудной ситуации. 
Директор рассказал, что к нему 
приходили родители, предлага-
ли отремонтировать класс свои-
ми силами.

— Я согласен на все, готов при-
нять любую помощь, — утверж-
дает Анатолий Михайлович. — 
Мы никогда денег на ремонт 
школы не собирали. Думаю, что 
наши выпускники помогут, уже 
нашелся один спонсор. Шефы с 
завода ОЦМ помогут с краской. 
Пообещал помочь с ремонтом 
школы и глава городской адми-
нистрации Андрей Семенов.

СУМЗ презентовал передвижную 
экологическую лабораторию
Среднеуральский медепла-
вильный завод намерен уси-
лить мониторинг экологи-
ческой обстановки на тер-
ритории Первоура льско-
Ревдинского промышленного 
узла. Начиная с этой недели, 
предприятие осуществляет 
оценку окружающей среды 
с использованием современ-
ной передвижной экологи-
ческой лаборатории на базе 
автомобиля «Ford Transit», 
сообщается в пресс-релизе 
предприятия. Лаборатория 
снабжена автономной систе-
мой энергоснабжения, поэ-
тому отбор проб можно про-
изводить во всех точках 
Первоуральско-Ревдинского 
района. Презентация данной 
лаборатории для прессы про-

шла во вторник, 15 февраля.
В режиме «реального вре-

мени» по беспроводной связи 
результаты анализов с ука-
занием географических ко-
ординат взятия проб переда-
ются на СУМЗ руководству 
предприятия, диспетчеру и в 
лабораторию.

Как рассказал главный 
эко лог С У МЗ а Арк а д и й 
Рудой, данная работа ведет-
ся в соответствии с подписан-
ным в 2009 году Соглашением 
о взаимодействии по улучше-
нию экологической ситуации 
в Первоуральско-Ревдинском 
районе.

— Передовое оснащение 
лаборатории позволяет опера-
тивно получать информацию 
о загрязнении атмосферного 

воздуха. Эти данные будут ис-
пользованы для анализа об-
щей экологической обстанов-
ки и оценки степени воздей-
ствия на окружающую среду 
предприятий промузла, — от-
метил он.

Аркадий Рудой обещает, 
что все данные, полученные 
с использованием лаборато-
рии, будут предоставляться 
для всех заинтересованных 
лиц. Кроме того, с определен-
ной периодичностью они бу-
дут публиковаться на офици-
альном сайте предприятия.

Cмотрите видео 

и комментируйте 

эту новость на сайте 

www.revda-info.ru

Турнир памяти Игоря Халемского 
пройдет 26 февраля
В следующую субботу, 26 февраля, 
на корте школы №3 состоится 13-й 
традиционный турнир по хоккею 
с шайбой, посвященный памяти 
Игоря Халемского. Уже несколько 
лет этот турнир является детским. 
Как сообщил организатор Владислав 
Фирулев, в этом году в нем примут 

участие команды, составленные из 
игроков 1995-1996 годов рождения — 
«Олимп» (Ревда), «Титан-ВСМПО» 
(Верхняя Салда), «Факел» (Лесной) и 
«Метеор» (р.п. Пышма). Оргкомитет 
приглашает всех желающих поддер-
жать ревдинскую команду. Начало 
турнира в 12 часов.

Странный «пикет» у администрации

Уважаемые выпускники школы №29! 

В год 60-летия школы в УБРиР от-

крыт спецсчет, где аккумулируются 

деньги на две цели: на ремонт и на 

торжества в честь юбилея, которые 

запланированы на осень 2011 года. 

Если захотите помочь родной школе 

материально, то просто укажите, 

куда хотите направить свои средства.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Надо менять деревянные полы, — говорит директор школы №29 Ана-
толий Сазанов, показывая на «бугры» и «впадины» в многослойном 
красочном покрытии. — И такая ситуация в десяти школьных кабинетах. 
Выяснилось, что раньше строили на совесть: балки в хорошем состоянии, 
доски плотно пригнаны друг к другу, не скрипят. Чтобы удешевить ремонт, 
можно просто покрыть пол толстой фанерой и покрасить. Или постелить 
отвечающий всем санитарным нормам линолеум».

Татьяна Мещерских, начальник Управления 
образования городского округа Ревда:
— Действительно, ситуация с капитальным ремонтом обра-

зовательных учреждений сложная. Ни разу не выделялись 

деньги на капитальный ремонт школ. Чтобы подготовить обра-

зовательные учреждения к 2010-2011 учебному году, нам надо 

было 65 миллионов рублей, выделили 5 миллионов. Поэтому и 

сдавались кое-как! Сейчас собираем все заявки, предписания, 

готовим документы, будем в марте-апреле выходить на Думу с предложениями по 

ремонту образовательных учреждений. Пока единственный выход — обращаться 

за помощью к родителям.

Единственный выход — обращаться 
за помощью к родителям.

Фото Евгения Зиновьева

Начальник 
лаборатории 
охраны 
окружающей 
среды СУМЗа 
Марина Сычева 
демонстрирует 
возможности 
передвижной 
лаборатории на 
территории 
СК «Темп».

В полдень минувшей среды у 
здания администрации был 
замечен некий гражданин с 
плакатом в руках. 

Как сообщили «Городским 
вестям» случайные свидете-
ли происходящего, на плака-
те было написано требование 
немедленной встречи с гла-
вой городского округа Ревда. 
Акция продолжалась недол-
го. Наш фотокорреспондент 
успел только сделать снимки 
в момент препровождения пи-
кетчика в милицейский авто-
мобиль, завидев который, он 
попытался укрыться в бли-
жайшем магазине. 

Как сообщили в ОВД, со-
общение о пикетчике по-
ступило из администрации. 
Задержанный оказался хо-
рошо известным милиции 
А.П. Гелажевским, состоя-
щим на психоневрологиче-
ском учете. С ним была про-
ведена беседа, после чего его 
отпустили.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Странного пикетчика мы успели сфотографи-
ровать в момент задержания его милицией.
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Открытый Чемпионат 
Ревды по мини-футболу
1 ГРУППА
Атлант — УСМ — 8:3
Электротехнологии — Нижние Серги — 4:1
Атлант — Дегтярск — 4:3
Металлург — УСМ — 3:8
Дегтярск — Электротехнологии — 3:6
Атлант — Спортэк — 9:7
УСМ — Нижние Серги — 4:1
Металлург — Спортэк — 7:6
УСМ — Дегтярск — 6:7
Дегтярск — Спортэк — 5:3
Нижние Серги — Металлург — 2:5
Спортэк — Нижние Серги — 7:5

2 ГРУППА
Атлант-2 — Кристалл — 13:4
Альянс — Локомотив — 5:4
Кристалл — Союз — 5:5
Альянс — Атлант-2 — 3:11
Ветераны — Союз — 8:4
Атлант-ДЮСШ — Легион — 7:4
Альянс — Кристалл — 9:7
Атлант-2 — Локомотив — 8:3

ЖЕНЩИНЫ
НСММЗ — Школа №3 — 3:1
ЛЮСШ — РМТ — 2:1
РМТ — Школа №3 — 5:1

Евгений Шашков стал чемпионом России 
по армрестлингу
С 10 по 13 февраля в Брянске про-
ходило Первенство России по арм-
рестлингу среди юношей и девушек 
1993-94 и 1995-96 годов рождения. 

Соревнования собрали 320 луч-
ших армрестлеров со всей России. 
Ревдинцы Екатерина Кузнецова, 
Артем Братанов и Евгений Шашков 
получили право участвовать в 
Первенстве России благодаря успеш-
ному выступлению на соревновани-
ях Уральского федерального округа. 
Все трое стали победителями в своих 
возрастных и весовых категориях ре-
гионального турнира по армрестлин-
гу в январе этого года.

Евгений Шашков среди спортсме-
нов 1995-96 годов рождения в весовой 
категории до 65 кг завоевал золотую 
медаль. 

В категории Евгения выступа-
ли 14 армрестлеров со всех регио-
нов России, но ревдинец сумел за-
нять первое место, выполнив тем са-
мым норматив кандидата в мастера 
спорта.

В категории Артема Братанова за-
явились 22 армрестлера, но Артем, 
несмотря на большое количество со-

перников, выступил вполне успешно, 
завоевав четвертое место.

Дебютантка столь представи-
тельных соревнований — Екатерина 
Кузнецова — не смогла проявить всех 
способностей и заняла в своей кате-
гории 9-е место.

Всего же в активе армрестлеров 
Свердловской области четыре при-
зовых места. А сборная УрФО на все-
российских соревнованиях завоевала 
5-е общекомандное место среди спор-
тсменов 1995-96 годов рождения и 4-е 
среди 1993-94 годов.

Федерация армспорта Ревды вы-
ражает благодарность своему глав-
ному спонсору ОАО «СУМЗ» в лице 
его директора Багира Абдулазизова.

Дом ребенка благодарит 
коммунальщиков
Администрация Филиала №4 ГБУЗ СО «Специализированный 
дом ребенка» выражает благодарность коллективу МАУ 
«Управление городским хозяйством» и лично начальни-
ку производственно-технического отдела Марине Ивановне  
Сухих за помощь в расчистке подъездных дорог к учрежде-
нию. Спасибо за неравнодушное отношение к детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. И за создание 
безопасных условий для их проживания.

В отборочном этапе конкурса 
«Песня не знает границ» победил 
Тимур Вавилов
Теперь Тимур Вавилов будет пред-

ставлять весь Западный управ-

ленческий округ на втором этапе, 

который состоится в марте в Сверд-

ловском государственном област-

ном Дворце народного творчества.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Конкурс длился всю субботу, 
с небольшими перерывами. 
Участники начали выступать с 
11 часов утра, в зале Дворца куль-
туры их поддерживали немного-
численные зрители. Послушать 
было что, хотя не все песни зву-
чали до конца: участников было 
такое множество, и у каждого по 
две-три песни, что жюри вынуж-
денно прерывало исполнителей. 

В гала-концерт в результа-
те попали только самые луч-
шие участники и самые инте-
ресные, по мнению жюри, номе-
ра. Все ревдинские исполните-
ли попали в гала: дуэт Ирины 
Кардонской и Максима Шевчука, 
Людмила Матафонова, Татьяна 
Варламова. Тимур Вавилов за-
крывал концерт двумя песнями, 
после чего началось награжде-
ние. Каждому конкурсанту вру-
чили дипломы за активное уча-
стие в конкурсе и приятный сюр-
приз — оформленный портрет с 
дневного выступления. 

— Прекрасные голоса! Есть бу-
дущее на нашей эстраде, — сде-
лал комплимент участникам 
один из членов жюри. Народный 
артист России, заместитель ди-
ректора Уральского государ-
ственного Академического хо-
ра Иван Иванович Пермяков. 

Он вручил дипломы и неко-
торым артистам, дал личные 
наставления. 

Из всех участников только 
трое должны были представ-
лять наш округ на втором этапе 
в Екатеринбурге, однако в номи-
нации «Ансамбль» победителей 
не оказалось. 

Второе место в номинации со-
лист заняла Юлия Бороздина из 
Среднеуральска.

— Вы такие молодые, у вас все 
впереди, — наставлял конкурсан-
тов председатель жюри Герман 
Беленький. —  И те, кто хочет 
участвовать в конкурсе, все-таки 
добиваются своего. Наши ребя-
та поют вживую, не то что весь 
шоу-бизнес, который мы видим 
по телевизору, где всё под фоно-
грамму, где и петь-то не умеют. 
Наших ребят покажи месяц по 
телевизору — они будут такие 
гастролеры от Калининграда до 
Сахалина! 

Герман Аронович заметил 

также, что Ревда продолжает 
добрые традиции, и ему «очень 
приятно, что такие замечатель-
ные исполнители всегда были в 
Ревде: и Ребицкие, и Поносовы, и 
ансамбль «Элегия».

— Очень приятно, что Тимур 
Вавилов продолжает тради-
ции своего отца Станислава 
Вавилова, который был лауре-
атом конкурса «Юность ком-
сомольская моя», — сказа л 
Заслуженный работник культу-
ры РФ Герман Беленький и поды-
тожил: — Мы будем к вам снова 
и снова приезжать.

Два солиста и ансамбль, ко-
торые победят в марте во вто-
ром этапе Всероссийского кон-
курса исполнителей «Песня не 
знает границ», поедут на финал, 
где председателем жюри будет 
Александра Пахмутова, и где, 
по словам Германа Беленького, 
ребята из Свердловской обла-
сти всегда выступают очень 
достойно.

Юноши и девушки с 11 лет приглашаются 

на занятия по армспорту в манеж СК «Тем-

па». Подробности по телефону: 5-37-56, 

8 (922) 10-30-777 (Сергей Валентинович 

Рыболовлев).

Наших ребят покажи ме-
сяц по телевизору — и 
будут такие гастроли от 
Калининграда до Саха-
лина!

Герман Беленький, 

председатель жюри

Фото Екатерины Вавиловой

Тимур Вавилов будет представлять Западный округ на втором этапе 
конкурса «Песня не знает границ», который пройдет в марте в областном 
Дворце народного творчества.

Первый полуфинал КВН — 
уже в субботу
В субботу, 19 февраля, в ДК 
состоится первый полуфинал 
игр КВН нынешнего сезона. 
Играют: «Корки» (школа №3), 
«Пальчики» (школа №29), «БП» 
(педагогический колледж), «И 
другие» (независимая коман-
да). «Кавээнщики» сразят-
ся в трех конкурсах, расска-
зал организатор игр в Ревде 
Максим Говердовский. Первый 
— фристайл, он же — при-
ветствие на свободную тему. 
Другие конкурсы для ревдин-
ской сцены будут в новинку. В 
«озвучке» ребятам предстоит 
смешно озвучить фрагмент 

из фильма или мультфильма. 
А в «биатлоне» (конкурс, по-
хожий на разминку) на огне-
вой рубеж выйдут несколько 
представителей команд, кото-
рые будут по очереди шутить. 
Промахом считается неудач-
ная, по мнению жюри, шут-
ка. Ошибившийся покидает 
сцену, а победит тот, кто не 
допустит ни одного промаха. 
В финал КВН выйдут две ко-
манды. Вести шоу будет ре-
дактор ревдинской лиги КВН 
Павел Перин (команда «КВ»). 
Начало в 18 часов. Не пропу-
стите, будет смешно!

Разыскиваются родственники 
погибших солдат
Общественная организация «Память 

сердца. Дети погибших защитников От-

ечества» разыскивает родственников 

солдат, погибших во время Великой 

Отечественной войны:

Емельянова Петра Яковлевича, 

1915 года рождения. Уроженец Рев-

ды. Проживал на ул. Ревдинской, 9.

Мусихина Павла Филипповича, 

(отец — Мусихин Филипп Ефимович). 

Проживал в 1-м поселке СУМЗа, 

барак №22, квартира №22.

Маснянскина Алексея Дмитие-
вича, 1924 года рождения. Перво-

начально он был учтен погибшим в 

1945 году, но в октябре того же года 

был снят с учета погибших, так как 

оказался живым.

Дрягина Алексея Николаевича, 

1905 года рождения. Жена — Дрягина 

Клавдия Ф. проживала в Ревде, на ул. 

Красных Разведчиков, 40.

За архивными справками о судьбе солдат обращайтесь в ОО «Па-
мять сердца» по понедельникам и средам с 10 до 12 часов. Адрес: 
ул. Комсомольская, 55.

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

Фото предоставлено Федерацией армспорта Ревды
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РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В №13 «Городских вестей» от 16 февраля была допущена досадная ошибка. 

По техническим причинам фотографии на странице акции «С первым днем рождения!» не соответствуют 

подписям. Редакция приносит извинения родителям и родственникам именинников. Все фотографии в 

исправленном варианте будут напечатаны в среду, 23 февраля.

Милиция провела 
уроки для школьников
Ребята примерили бронежилеты и постреляли 
из пистолета Макарова

В рамках проведения «Недели 
мужества» в отделе вневедом-
ственной охраны при ОВД по 
ГО Ревда и ГО Дегтярск прош-
ли «Уроки общественной без-
опасности». Главными гостя-
ми милиционеров стали девя-
тиклассники гимназии №25 и 
школы №29.

Сотрудники ОВО показа-
ли школьникам, как собирать 
и разбирать оружие, а также 
продемонстрировали задер-
жание преступников. Ребята 
увидели, как экипируются 
милиционеры групп задер-
жания, заступая на дежур-
ную смену. На учебном ма-
кете старший лейтенант ми-
лиции Лариса Щеглова на-
глядно продемонстрировала 
принцип действия приборов 
охранной сигнализации, рас-
сказала о тревожной сигна-
лизации, с помощью которой 
можно вызвать наряд вневе-
домственной охраны, если со-
вершаются противоправные 
действия. Кнопками экстрен-
ного вызова наряда милиции 
в Ревде и Дегтярске оборудо-
вано 164 объекта, в том чис-
ле все школы и детские сады.

Особый интерес вызва-
ла у школьников демонстра-
ция вооружения ОВО. С ис-
кренним восторгом наблюда-
ли ребята, как старший лей-
тенант милиции Александр 
Шляпников за считанные 
секунды из груды деталей 
собрал пистолет Макарова 
или ручной пулемет ПП-2000. 
Желающие примерили бро-
нежилет и бронешлем, испы-
тали свою меткость, попробо-
вав пострелять из пистолета 
Макарова при помощи трена-
жера беспулевой стрельбы.

— Во время такого обще-
ния дети начинают восприни-
мать нас не как людей в фор-
ме, которых надо бояться, а 
как понимающих друзей, на-
ставников, — сказала Лариса 
Щеглова. — Мы надеемся, что 
эти встречи пробудят у детей 
уважение к закону и поряд-
ку, а возможно, повлияют и на 
жизненный выбор. Сегодня 
мы готовимся к важному эта-
пу реформирования, вступает 
в силу федеральный закон «О 
полиции». Полиции нужны 
спортивные, здоровые и гра-
мотные парни и девушки.

КРУТАЯ «БРОШЕНКА». Возле дома №46 по улице Российской возле автостоянки с ноября стоит «бесхоз-
ная» иномарка без номеров, занимая две трети пешеходного тротуара. По словам Тамары Ивановны, 
жительницы дома, обратившейся к нам в редакцию, автомобиль мешает безопасному проходу пеше-
ходов, особенно детей. Она жаловалась в милицию, но «это, видимо, очень крутая машина, если никто 
так долго не может убрать ее с тротуара».

Ревдинская ГИБДД завершает 
операцию «Пешеход»

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ водителей, приведшие к ДТП — несо-

ответствие скорости конкретным условиям (4 ДТП, 1 человек погиб, 

девять травмированы), несоблюдение очередности проезда (15 ДТП, 

без пострадавших), один человек погиб по халатности водителя (не-

счастный случай с «бубликом»). 

Одно из ДТП с участием детей  произошло по вине ребенка-пешехода, 

второе — по вине водителя. В прошлом году в ДТП пострадал ребенок-

пассажир — вина водителя.

Всего в январе выявлено 1854 нарушения правил дорожного движения. 

Из них 516 — превышение скорости, 32 — проезд на запрещающий 

сигнал светофора, 29 — тонировка стекол, 19 — перевозка детей без 

удерживающих устройств, 18 — управление транспортным средством в 

нетрезвом состоянии, семь — без водительских прав, семь — выезд на 

встречную полосу, 149 нарушений правил пешеходами. За неудовлетво-

рительное состояние улично-дорожной сети ГИБДД в адрес Управления 

городским хозяйством внесено 15 предписаний, все они выполнены. 

2010 г. 2011 г.

Всего ДТП 190 158

ДТП с пострадавшими 7 7

Погибло, человек 1 2

Ранено, человек 12 11

Из них по вине пешеходов 2 2

ДТП, где пострадали дети 1 2

Дорожная ситуация в Ревде в январе 2010 и 2011 гг.

Фото предоставлено ОВД Ревды

Школьники с удовольствием проверили свою меткость, постре-
ляв из пистолета Макарова при помощи тренажера беспулевой 
стрельбы.

С 7 по 18 ф евра л я на терри тори и 
Свердловской области проходило опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Пешеход. Пешеходный переход». ГИБДД 
усиленно наблюдало за этой категорией 
участников дорожного движения и за во-
дителями — чтобы не нарушали их пра-
ва. В Ревде и Дегтярске за первые пять 
дней операции (с 7 по 13 февраля) выяв-
лено 438 нарушений правил дорожного 
движения, из них 120 — пешеходами, 314 
— на совести водителей. Среди пешеходов 
29 попались на переходе улицы на запре-
щающий сигнал светофора, 36 переходи-
ли проезжую часть там, где не положено, 
55 почему-то предпочли проезжую часть 
тротуару. Трое водителей не предостави-
ли преимущество в движении пешеходу, 
17 пренебрегли ремнями безопасности, 15 
перевозили детей без специальных удер-
живающих устройств.

Как отмечает инспектор по пропа-
ганде Ревдинской ГИБДД Светлана 
Наговицына, в минувшие выходные ава-
рийность резко повысилась, только в пят-
ницу, 11 февраля, произошло 19 ДТП, хоро-
шо, без пострадавших. Основная причина 
— несоответствие скорости конкретным 
условиям, а по сути — неуважение участ-
ников дорожного движения друг к другу.

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

!

По статистике каждый пятый 
пожар в квартире случается по 
причине неисправности про-
водки, поэтому задумайтесь о 
состоянии электропроводки ва-
шей квартиры уже сейчас. 

Вы можете сделать сами начальные 
выводы о необходимости ремонта 
электропроводки, руководствуясь 
следующими подсказками:

1. Если вашему дому более 20 
лет и электропроводка в нем из 
алюминиевого провода, то лучше 
всю ее в квартире заменить, так как 
алюминий со временем теряет пла-
стичность. Старые провода ломают-
ся после нескольких изгибов, как 
правило, в самых неподходящих 

местах. Поэтому новую или допол-
нительную проводку лучше делать 
медными проводами.

2. Выключатели и розетки 
должны быть не просто заглубле-
ны в стене, а установлены в спе-
циальные коробки, лучше всего 
пластмассовые, которые должны 
быть замурованы алебастром. 
Если коробок нет, имеет смысл 
поставить их. Проверьте розетки 
и выключатели, оставшиеся на 
старых местах. Если есть «болта-
ющиеся» розетки, то их необхо-
димо заменить, подтянуть винты 
конечно можно, но скоро розетка 
снова разболтается, а закрепить 
ее вы уже не сможете...

3. Если вы приобрели новую 

бытовую технику и кроме этого у 
вас много электроприборов, то к 
ним лучше провести от щита от-
дельную электропроводку и уста-
новить дополнительный автомат. 
Также необходимо задуматься об 
установке розеток с заземлением 
для электроприборов, требующих 
заземления.

Итак, вы пришли к выводу, что 
вам необходима какая-либо замена 
электропроводки, встает вопрос 
выбора подрядчика. При этом пом-
ните: неправильно проложенная 
электропроводка представляет 
собой опасность не только для 
электроприборов, но и для вашей 
жизни. Поэтому к выбору подряд-
чика нужно отнестись серьезно.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ 
УСТАНОВКУ У НАС?

 Заказывая проведение элек-
тромонтажных работ в специализи-
рованной организации, вы можете 
быть уверены, что вас обслужат про-
фессиональные электрики, которые 
имеют соответствующее образова-
ние, опыт и законные основания для 
проведения такого вида работ. 

 Мы работаем с помощью 
современных аппаратов: шурупо-
верта, перфоратора, бороздодела 
с подключением промышленного 
пылесоса. Это повышает качество 
и эстетичность проводимых работ, 
наносит минимальный вред осталь-
ному имуществу и сокращает сроки 
проведения работ.

 В случае каких-либо непола-
док, выезд специалиста, замена обо-
рудования в течение гарантийного 
срока осуществляется бесплатно.

 Все гарантийные и другие 
обязательства отражены в Догово-
ре на оказание услуг, по окончании 
работ подписывается Акт выпол-
ненных работ.

Электробезопасность — стиль вашего дома

ул. Азина, 80, 
ул. Мира, 8 
Сеть магазинов 
сантехники  
«Белый кит»

Телефоны: 3-97-17, 
8-902-188-22-17
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Кроссота
Как выбрать кроссовки и ухаживать за ними
Перед походом за вожделенной 

парой спортивного снаряжения 

сначала хорошенько подумайте — 

а зачем они вам нужны? Если вы 

взяли кроссовки для аэробики и 

рассчитываете в них забивать мяч 

в ворота — результат будет весь-

ма неутешительным: испортите 

обувь, либо вывихнете ногу. Другим 

вопросом будет сумма, которую 

вы готовы потратить на предмет 

первой необходимости. Возможно, 

вы удивитесь, что мы приравняли 

кроссовки к этому типу товаров 

— они таковыми и являются. При 

неправильном выборе вы риску-

ете своим здоровьем. Серьезный 

подход к выбору подразумевает 

поиск нужной модели только в 

специализированных фирменных 

магазинах, и даже не пытайтесь 

приобретать эту обувь на уличных 

рынках и базарных точках. Поку-

пайте дорогие, но действительно 

надежные кроссовки.

Строение кроссовка
Шнурки могут быть обычными, 
эластичными, круглыми в диаме-
тре или плоскими. Круглые лег-
че развязываются, чем плоские; 
эластичные проще контролируют 
фиксацию кроссовка на ноге, чем 
обычные, также возможны их раз-
ные комбинативные сочетания.

Стелька в фирменных крос-
совках может быть двух видов 
(несъемной основной и съемной) 
и должна обладать такими каче-
ствами, как хорошая впитыва-
емость, вентилируемость и на-
дежная фиксация от случайного 
скольжения внутрь.

Необходимым элементом 
спортивной обуви является су-
пинатор в виде небольшого мяг-
кого валика, расположенный на 
подошве и прикрытый вынима-
ющейся стелькой — он убережет 
от появления плоской стопы и 
предупредит усталость голено-
стопного сустава.

Верх кроссовка делают из не-
скольких видов материалов, в по-
следнее время распространенной 
стала сетчатая синтетика, лег-
кая и хорошо вентилируемая, но 
она наименее прочная. Другими 
материалами может быть кожа, 
как натуральная, так и синтети-
ческая. Причем синтетическая 
(не путайте с искусственным ма-
териалом — дерматином) наибо-
лее желательна по причине ее 
большей прочности и эластично-
сти, но будьте готовы к тому, что 
за такую кожу придется платить 
дороже. Дерматин является деше-
вым искусственным материалом, 
внешне похожим на кожу, он хо-

рошо защищает стопу от промо-
кания в сырую погоду, но плохо 
вентилирует, и от долгого нахож-
дения в таких кроссовках ноги 
сильно потеют.

Средняя подошва или межпо-
дошва является не менее важной 
частью, чем остальные элемен-
ты кроссовка, она может изго-
тавливаться из этилвинилаце-
тата (EVA) или более совершен-
ного материала — суперэтилви-
нилацетата (SpEVA), он более из-
носоустойчив, в него добавлены 
эластичные компоненты, пред-
упреждающие деформацию по-
дошвы при больших нагрузках. 

Следующая часть — непосред-
ственно подошва с протектором. 
Если кроссовок предназначает-
ся для хождения по неровной по-
верхности, он имеет пористый 
слой резины с вырезами и углу-
блениями, если же для помеще-
ния, зала с паркетом — вместо 
резиновой подошвы делается от-
носительно ровная, каучуковая 
ребристая, которая отлично це-
пляется за гладкую и даже мо-
крую поверхность, но такая по-
дошва противопоказана для 
асфальта.

Внешняя оценка 
кроссовок
Походив по фирменным магази-
нам в поисках нужной модели 
кроссовок, обратите внимание 
на ряд важных моментов, кото-
рые вам расскажут гораздо боль-
ше, чем продавец данного отдела 
товаров.

Взяв в руки кроссовок, внима-
тельно прочтите название марки 
и проверьте, правильно ли она 
указана? К сожалению, бывают 

случаи «обезьянничанья», типа 
а-ля известный бренд, например, 
надпись «Nyke». Когда вы видите 
известную торговую марку, но не 
можете отыскать, в какой стра-
не были изготовлены кроссовки, 
тогда лучше подождать с покуп-
кой, может быть, вам убедитель-
но пытаются всучить непонятно-
го происхождения товар, за ка-
чество которого никто отвечать 
не сможет.

Согните кроссовок руками и 
оцените, в каком месте находит-
ся «перелом»: если он оказался 
точно посередине или далеко от 
стандартной 1/3 части, переходи-
те к следующему варианту. 

Обратите внимание на каче-
ство изготовления кроссовка: в 
идеале все швы незаметны, ни-
где не просматривается ни капли 
клея, машинные стежки ровные 
и упругие, без разрывов и напол-
зания друг на друга. Даже попро-
буйте принюхаться: запах не дол-
жен ассоциироваться с воздухом 
в обувной мастерской.

Подошва должна быть реаль-
ной многослойной конструкци-
ей, а не сымитированной под 
настоящую. 

Правильная примерка 
Примерять нужно на обе ноги сра-
зу и с теми носками, в которых вы 
собираетесь заниматься спортом. 
Игнорирование этого простого 
правила часто приносит разоча-
рование, когда впоследствии вы-
ясняется, что купленная обувь 
для вас или слишком узка или 
слишком широка. Помните, что 
толстый носок добавляет полови-
ну размера вашей ноги, а тонкий 
— одну четверть.

Лучшим временем пример-
ки является конец дня, когда вы 
успели отшагать немалое рас-
стояние, и ваши ноги немного 
увеличились в объеме — это по-
может избежать еще одной не-
ожиданности, когда в процессе 
занятий вы вдруг почувствуете 
тесноту кроссовок, столь идеаль-
но сидевших на ногах в начале 
тренировки.

Внутри очень желательно на-
личие натуральных компонен-
тов, позволяющих хорошо впи-
тывать пот и отсутствие лю-
бых вставок, могущих спрово-
цировать появление досадных 
мозолей.

И, наконец, последнее слово 
о шнуровке. Казалось бы, мел-
кая деталь, но от нее зависит, бу-
дет ли ваша нога сухой в мокрую 
погоду и не нарушится ли кро-
вообращение ступни. Обратите 
внимание,на шнуровку: шнурки 
продеты в дырочки, в метали-
ческую фурнитуру в виде буквы 
D или цепляются за крючки. В 
первом случае нога может про-
мокнуть даже под небольшим до-
ждиком, во втором и третьем ва-
риантах — она останется защи-
щенной от проникновения влаги. 
Кроме того, дырочки в шнуровке 
часто способствуют излишнему 
зажиму ноги, в отличие от бо-
ковых крючков, а наличие пла-
стика в отверстиях способству-
ет гибкому регулированию плот-
ности обхвата ступни. Модные 
нововведения в виде «липучек» 
и проволочных элементов в си-
стеме шнуровки не должны при-
сутствовать в модели, которую 
вы собираетесь использовать для 
интенсивных занятий спортив-
ными упражнениями.

Источники: etonic.ru, krossovki.net, capital-finance.ruПОТРЕБИТЕЛЬ
Как правильно 
ухаживать 
за кроссовками

 ЗАЩИТА. Наносить защитное 
покрытие необходимо до вы-
хода на улицу, когда кроссов-
ки ещё чистые. Покрытие за-
щитит кроссовки от грязи, 
воды и различных красок. 
Покрывать кроссовки можно: 
маслом, воском, силиконовым 
спреем (silicon spray) и.т.д. Всё 
это можно приобрести в любом 
обувном магазине. 

 ВНЕШНЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

 ЗА КРОССОВКАМИ.  Если у вас 
есть возможность, не наде-
вайте одну и ту же пару крос-
совок каждый день. Кроме то-
го, что чередование поможет 
им служить дольше, так это 
еще и полезно для ваших ног. 
Дайте кроссовкам постоять 1-2 
дня, чтобы высохли и «отдо-
хнули» перед тем, как вы на-
денете их снова.
 
 КРОССОВКИ НУЖНО СОДЕРЖАТЬ В 

 ЧИСТОТЕ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ЧИСТИТЬ 

 И МЫТЬ.  Никогда не стирай-
те ваши кроссовки в стираль-
ной машине и не бросайте в 
тазик с водой. Мыть их нуж-
но в холодной воде вручную, 
используя моющее средство 
или обычное мыло. Не стоит 
сушить кроссовки в сушилке, 
если вы не хотите, чтобы они 
потеряли форму и смялись. 
Нейлоновые кроссовки нуж-
но вытереть чистой влажной 
тканью и периодически нано-
сить силиконовый спрей на 
поверхность.

Для кроссовок из кожи мы 
рекомендуем использовать об-
увной крем или полировщик. 
Крем нужно наносить на абсо-
лютно сухие кроссовки, ина-
че вы можете повредить кожу. 
Полировка кожаных кроссо-
вок занимает много времени, 
но результат стоит стараний. 
За замшевыми кроссовками, 
а также за нубуком и дурабу-
ком сложнее всего ухаживать. 

Если грязи немного, то 
можно попробовать почи-
стить кроссовки мягкой щет-
кой (например, старой зубной 
щеткой). Если загрязнение 
сильное, то можно воспользо-
ваться пятновыводителем, ко-
торый подходит для замши. 
Выберите подходящее сред-
ство и внимательно следуйте 
инструкции. 

Если вы хотите, чтобы 
ваши замшевые кроссовки 
опрятно выглядели, их при-
дется регулярно чистить.

Грязную подошву попро-
буйте почистить зубной щет-
кой с оксиклиновой пастой. 
Также для этой цели подойдет 
простой очищающий спрей. 
Оба этих средства не наносят 
вреда подошве. 

 ЗАМЕНА.  Любые кроссовки со 
временем изнашиваются, даже 
самые стойкие. Все эксперты 
говорят, что вы должны ме-
нять кроссовки для атлети-
ческих игр (бегуны, футболи-
сты и баскетболисты, это вас 
касается) каждые 3-4 месяца. 
Меняйте изношенные кроссов-
ки хотя бы каждые 6 месяцев. 
На самом деле, срок эксплуа-
тации для каждого человека 
индивидуален. Все зависит от 
степени эксплуатации: зал или 
улица, интенсивность нагрузок 
и их харатер, качество изделия 
(фирма, используемые матери-
ала) и др. факторов.

 Прижмите руку к коже кроссовка 

на 10 секунд: если вы почувствовали 

тепло и приятное ощущение — перед 

вами природный материал, искус-

ственная кожа будет восприниматься 

как прохладная и место приложения 

руки слегка запотеет.

 Придавите пальцем кроссовок в 

области сгиба носка до образования 

морщинок на коже и посмотрите, 

как она будет распрямляться — на-

туральная быстро вернется в перво-

начальное положение.

Как отличить 
настоящую кожу 
от искусственного 
аналога

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО КРОССОВКИ ПОРА МЕНЯТЬ:

2. 
Попробуйте сжать пальцами межподошву: если уже не под-

дается воздействию извне — значит, она потеряла свою 

эластичность и гибкость, амортизация пяток сведена к нулю, и 

такие кроссовки носить однозначно не стоит.

1. 
Поставьте пару на ровную жесткую поверхность и 

взгляните на них издали. Если вы заметили их пере-

косы вследствие стертости подошвы или ее стоптанности, 

с обувью пора расстаться.
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

26 февраля. Суббота 

Джаз-клуб «EverJazz»

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ХОРОНЬКО ОРКЕСТРА 
(МОСКВА)
Одни из самых ярких артистов рос-

сийской сцены подарят гостям неза-

бываемые впечатления! Творческий 

вечер Хоронько Оркестра проводится в 

Екатеринбурге впервые.

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
24 февраля. Четверг

Театр Эстрады

ПРОЕКТ «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТАРИКИ»
В концерте принимают участие: Заслу-

женные артисты России Юрий Григорьев, 

Левон Оганезов, Симон Осиашвили, 

писатели Аркадий Арканов, Анатолий 

Трушкин, певец Александр Новиков, 

ведущий — Максим Аксенов.

19 февраля. Суббота  

 Музкомедия

Кошка

Тетка Чарли

Коляда-Театр

Землемер

Театр «Лаборатория драмати-

ческого искусства» 

им. Михаила Чехова

Матренин двор

Театр драмы

Мой прекрасный монстр

Бабка-Ёжка и Домовешка

Театр кукол

Изумрудный город страны OZ

Учебный театр

Одиночество в сети

Считаем до пяти

20 февраля. Воскресенье  

Музкомедия

Черт и девственница

Камерный театр

Поздняя любовь

Коляда-Театр

Долорес Клейборн

Золушка

Старая зайчиха

Концертный зал Лаврова

Моя душа в Уральском хоре

Театр драмы

Обыкновенная история

Сказка о царе Салтане

Театр кукол

Изумрудный город страны OZ

Учебный театр

Старые песни о главном

Филармония

Бывшая Россия. Набоков. 

Рассказы и стихи

18 февраля. Пятница  

 Art-club «Подвал»

«Sweet Heart»

Crazy club «Дебош»

Дурдом вечеринка

Night club «City»

Love night

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Группа «The Ways»

Джаз-клуб «EverJazz»

Трио Ильи Макарова

Клуб «Hills 18/36»

«Любовь в большом городе» 

(St. Valentin’s Day)

Латино-бар «Havana Club»

Концерт латиноамерикан-

ской группы «Sabor Caribe»

Ночной клуб «Stereo»

Кровавая Мэри

Пушкин Central Club

Хранители. DJ Edd & Alex 

Cuba.

19 февраля. Суббота  

 Art-club «Подвал»

«Sweet Heart»

Crazy club «Дебош»

Дурдом вечеринка

Night club «City»

Love night

«Tele-Club»

Infected Mushroom

Джаз-клуб «EverJazz»

Шико (г. Челябинск)

Клуб «Hills 18/36»

«Любовь в большом городе» 

(St. Valentin’s Day)

Клуб «Мед»

Карандаш. «Живи Быстро, 

Умри Молодым»

Клуб «Нирвана»

Погружение в Nirvana

Латино-бар «Havana Club»

Концерт латиноамерикан-

ской группы «Sabor Caribe» 

ОВЕН. Тенденции ближай-
ших двух недель указы-
вают на возможность за-
блуждения. Многие вещи 
сейчас воспринимаются с 
искажением, и через время 
вы их оцените иначе. Зато 
денежные поступления не 
разочаруют. 

ТЕЛЕЦ. Что-то вызовет не-
поддельный интерес — че-
ловек или идея. Доверяйте 
своей интуиции.  Возможна 
необходимость возвраще-
ния к чему-то для логиче-
ского завершения. Может 
сняться давняя проблема. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша потреб-
ность преуспеть сразу во 
всем сейчас может натол-
кнуться на большее коли-
чество помех, чем обычно. 
Берегитесь затоплений — и 
водой, и эмоциями, предва-
ряйте проблемы. Вероятны 
деньги. 

Гороскоп  21–27 февраля Афиша   Ревда

РАК. Потребуются усилия 
для поддержания порядка 
и равновесия в отношениях 
с близкими и  на работе. 
Причем вряд ли получит-
ся отделаться избеганием 
острых углов или космети-
ческими мерами в устране-
нии неполадок. 

ЛЕВ. Вам нужно взять под 
контроль все темы, кото-
рые касаются финансовой 
надежности. Возможны 
размолвки с теми, с кем вас 
связывают материальные 
интересы. Это может быть 
и ревность, и здесь будет 
часть вашей вины.

ДЕВА. Любовь и флирт мо-
гут занимать ваше вооб-
ражение больше, чем это 
безопасно с точки зрения 
здравого смысла. Вы много 
витаете в облаках, и кто-то 
этим может быть недово-
лен, или вы что-то упуска-
ете из виду.

ВЕСЫ. Вероятно появление 
человека или ситуация, 
которые нужны для обнов-
ления деятельности. Вы 
либо найдете способ делать 
что-то с большим эффектом 
или даже поменяете саму 
работу. Что-то может вер-
нуться к вам. 

СКОРПИОН. Вам захочет-
ся реализовать какую-то 
мечту. С кем-то вместе это 
будет легче сделать. Всю 
неделю вы будете в ударе: 
можете произвести любое 
впечатление, убедить, оча-
ровать. Может подвернуть-
ся новая работа. 

СТРЕЛЕЦ. Судьба сейчас 
словно подслушивает ваши 
мысли. Поиск новых источ-
ников дохода может при-
нести успех, но слушайте 
свою интуицию. Лучше от-
казаться от затеи, которая 
вызывает у вас противо-
речивые реакции. 

КОЗЕРОГ. За вашей спи-
ной может осуществляться 
какая-то интрига. Интерес 
к вашей персоне может сы-
грать вам на руку, но все же 
почаще проверяйте ход дел 
везде, где это вас касается. 
Круг общения значительно 
расширится. 

ВОДОЛЕЙ. Вероятны за-
блуждения, «соскальзыва-
ние» в область фантазий, 
отвлекающие эмоции. В 
личных отношениях по-
явится повод к разочарова-
нию и даже охлаждению. 
Расходы обещают суще-
ственно превысить смету. 

РЫБЫ. Звезды говорят об 
интересе к новой теме, рас-
ширении круга общения. 
Возможны предложения, 
связанные с дальними по-
ездками, командировками. 
Не исключено столкнове-
ние с несоответствием же-
лаемого действительному. 

САНКТУМ 
Группа глубоководных дайверов сталкива-

ется с опасными для жизни ситуациями в 

неотмеченных на карте глубинах океана.

ТЫ ВСТРЕТИШЬ 
ТАИНСТВЕННОГО 
НЕЗНАКОМЦА     
Немного романтики, немного секса, немного 

предательства и много поводов для смеха. 

История семьи, члены которой запутались в 

любовных отношениях и попытках наладить 

свою жизнь.

ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
Интерпретация пьесы Уильяма Шекспира, в 

которой противоборствуют семьи садовых 

гномов и гномов домашних.

Дата Время Место Мероприятие

18 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 100 руб.

18 февраля 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Выкрутасы», билеты: 180 руб.

19-20 февраля
10.00, 12.00, 

14.00, 16.00
КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 90-120 руб.

19 февраля 18.00 Дворец культуры Конкурс КВН, билеты: 100 руб.

19-20 февраля
18.00, 20.00, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Выкрутасы», билеты: 150-180 руб.

21 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 100 руб.

21 февраля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Выкрутасы», билеты: 150 руб.

22 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 100 руб.

22 февраля 17.00 КДЦ «Победа»
Праздничная программа в День защитника Отече-

ства «Тем, кто всегда в строю». По приглашениям.

22 февраля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Выкрутасы», билеты: 150 руб.

23 февраля
12.00, 14.00, 

16.00
КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 80-100 руб.

23 февраля
18.00, 20.00, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Выкрутасы», билеты: 120-150 руб.

24 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 100 руб.

24 февраля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 180 руб.

25 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 100 руб.

25 февраля 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Выкрутасы», билеты: 180 руб.

25 февраля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 180 руб.



Она мечтала быть математиком, а 

стала выдающимся режиссером. 

Ее спектакли гремели по всей стра-

не. Ее учитель Георгий Товстоногов. 

Он не учил, он создавал, и стать 

его созданием — это значило стать 

Генриеттой Яновской. Это значило 

начать жизнь гонимого, полу-

безработного режиссера. «Меня 

мнения не интересуют, — говорит 

Яновская. — Меня интересует, 

как дышат в зале. Поэтому мне 

интересны совершенно случайные 

люди, которые приходят. И мне 

важно, как они дышат, где исчезает 

их внимание. Я же слышу, как сидит 

зал, как изменяется частота его 

дыхания, и именно это для меня 

имеет значение».

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 18 февраля

суббота — 19 февраля

воскресенье — 20 февраля

смотрите
18, 19, 20
февраля
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.00 ТВ 3
ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ
США, 2004 год, 

драма

02.50 ТНТ
МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН  

США, 2004 год, 

спорт

02.40 ПЕРВЫЙ
ЕЛИЗАВЕТА  

Великобритания, 

1998 год, история

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.30 

КУЛЬТУРА 

НЕБЕСНЫЙ ЗА-
МОК ЛАПУТА
Япония, 1986 год, 

фэнтези

19.00 ТВ 3
НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ 
США, 1997 год, 

комедия

21.30 РЕН ТВ
НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ
Япония, 1991 год, 

криминал

01.35 РОССИЯ
СТОЛКНОВЕ-
НИЕ
Германия, 2004 год, 

драма

01.05 ПЕРВЫЙ 

НА КРАЮ РАЯ
Италия, 2007 год, 

драма

20.00 ТНТ
ОСТРОВ
США, 2005 год, 

фантастика

Выросшему под влиянием культу-

ры гетто Кингстона, Бобу Марли в 

течение своей относительно корот-

кой жизни удалось достичь статуса 

практически «святого», благодаря 

своей музыке. На основании экс-

клюзивных видеозаписей и интер-

вью с друзьями и близкими, фильм 

повествует о жизни легендарного 

музыканта.

21.30 ПЕРВЫЙ
«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА

Команды, участвующие в конкурсе:

«Парапапарам», МГИМО, Москва

«ГородЪ ПятигорскЪ», Пятигорск

«Дежа Вю», Якутия

«Полиграф Полиграфыч», Омск.

22.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ

23.50 НТВ
«БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ ГЕРОИ». 

Документальная драма Алексея Пивоварова

В документальной драме Алексея 

Пивоварова воссоздается карти-

на обороны Брестской крепости. 

Ее дополняют документальные 

свидетельства непосредственных 

участников событий, и благодаря 

необычному режиссерскому ходу 

история оживает на экране.

02.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «БОБ МАРЛИ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»

Широкая русская душа против 

утонченного Востока.

Впервые — Вика Цыганова и Анита 

Цой наносят удар по нашему шоу-

бизнесу. Как Вика не поделила 

песню с Аллой Борисовной? За что 

Витас не может простить Аниту? И 

на что обиделся Филипп Киркоров?

14.15 КУЛЬТУРА
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ. 
«ОБРАЗОВАНИЕ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ»

Опросы социологических служб 

в нашей стране показывают, что 

образование не входит в число 

главных приоритетов современно-

го человека. Это означает, что ни 

общество, ни школа не формируют 

у детей и подростков соответствую-

щего запроса. Каким должно стать 

образование? Гость: Лев Львович 

Любимов — профессор, доктор 

экономических наук, заместитель 

научного руководителя Высшей 

школы экономики (ГУ-ВШЭ).

16.10 ПЕРВЫЙ
РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Особый климат и сво-

еобразный рельеф 

отличают этот 

регион России 

от всех других 

и придают ему 

неповтори-

мый колорит.

Территория 

Дальнего Вос-

тока и сейчас 

остается малозасе-

ленной. Наверное, во 

многом благодаря этому она и со-

хранилась в своем первозданном 

виде. Это царство удивительных 

растений и уникальных представите-

лей  животного мира нашей планеты. 

Хозяин дальневосточных  

лесов — амурский тигр 

— самый крупный 

представитель се-

мейства кошачьих, 

находящийся на 

грани вымирания.  

Браконьерство и 

разорение мест 

обитания тигров про-

должаются не одно 

десятилетие,   создавая 

реальную угрозу исчезнове-

ния этого  вида   животных. Соз-

дателям фильма удалось сделать  

редчайшие кадры, запечатлевшие 

амурского тигра на берегу Тихого 

океана.

22.00 ХИСТОРИ
Д/С «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» СЕЗОН 1, ЭПИЗОД 1

Эффектный документальный сери-

ал рассказывает о шести великих 

воинах, которые изменили мир 

благодаря силе воли, гениально-

сти, мужеству или жажде наживы. 

Сильные притягательные лич-

ности, чьи имена навеки вошли в 

мировую историю, были готовы 

умереть за то, во что верили, будь 

то бог или золото, достижение вы-

соких целей или погоня за властью 

и славой. От покорителя Рима 

Спартака до дерзкого военного 

гения Наполеона…

22.55 НТВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ НТВ». СУПЕРБИТВА: 
АНИТА ЦОЙ ПРОТИВ ВИКИ ЦЫГАНОВОЙ

Обаятельный аферист Кэш, лю-

битель ловких ходов и изящных 

махинаций, оказался на крючке 

сразу у двух женщин — лейте-

нанта полиции Джулии и дочери 

крупного мафиози, на которой 

он собирается жениться. Если 

леди с жетоном хочет за счет его 

свободы получить повышение 

по службе, то очаровательной 

невесте и ее папаше Кэш ну-

жен совсем для других целей: 

криминальная семейка готовит 

великолепную аферу с многомил-

лионным кушем, а для такого дела 

необходима идеальная команда! 

Когда все участники занимают 

свои места на игровом поле, на-

чинается сложная и запутанная 

партия, главное правило которой 

— до самого конца не должно 

быть понятно, кто кого обманет…

12.00 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. АЛЛА ЛАРИОНОВА

У нее были все данные, чтобы стать 

звездой мирового масштаба. Ее 

творческий взлет был головокру-

жительным. После роли красавицы 

Любавы в фильме «Садко» на 

актрису посыпались предложения 

от иностранных режиссеров, в 

том числе и от Чарли Чаплина. 

Ларионова была вынуждена отка-

зываться от них. Настоящую славу 

и всеобщее признание в СССР 

принесла актрисе главная роль в 

знаменитом фильме режиссера 

Исидора Анненского «Анна на 

шее». Но советскому экрану не 

были нужны ослепительные ро-

мантические красавицы, так что 

со временем популярность Ларио-

новой почти улетучилась, а ее лицо 

чаще появлялось на фотографиях 

в газетных киосках, чем на экранах 

советских кинотеатров.

22.00 ПЕРВЫЙ 

«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

Пародии в выпуске:

Существует легенда, что к Бреж-

неву приезжали великие «битлы». 

Как это могло происходить, смо-

трите в пародии на Первом канале.

Императрица Екатерина II очень 

любила своих фаворитов. Скетч со 

звездой: Виктор Логинов (aka Гена 

Букин), покажет всю силу русского 

характера.

Терминатор отправляется в Скол-

ково. Кто бы мог подумать, что там 

уже создан свой робот для борьбы 

с компьютерным злом? Арнольд 

Шварценнегер в исполнении Игоря 

Кистола против пока безвестного, 

но очень российского борца — 

Александра Лобанова.

00.55 НТВ
КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
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Ответы на сканворд в №13:

По строкам: Карикатурист.  Клад.  «Скалолазка».  Ера.  Нат.  Карт.  Крап.  Замок.  Ант.  Эфа.  

Кагор.  Аир.  Рой.  Каска.  Зеро.  Враг.  Атом.  Сека.  Чекан.  Аванс.  Он.  Азот.  Осло.  Квадр.  Лавр.  

Ян.  Акведук.  Ола.  Акинак.  Танкист.  Отс.  Икебана.  Рис.  Тис.  Кочет.  Проба.  Нога.  Ад.  Алупка.  

Ока.  Лак.  Кум.  Досада.  Гало.  Ездка.  Канапе.  Хлам.  Ан.  Вал.  Орда.  Лада.  Братина.  Оляпка.  

Арабеска.  Гир.  Ала.  Кил.  Копна.  Труд.  Клара.  

По столбцам: Кузнецов.  Коп.  Арк.  Казак.  Дага.  Лука.  Ума.  Орт.  Трап.  Коала.  «Казачок».  

Оспа.  Парад.  Колба.  Ватт.  Дедал.  Рог.  Рюкзак.  Сяо.  Абак.  Кадет.  Око.  Два.  Босх.  Юра.  Антре.  

Аляска.  Русак.  Сет.  Док.  Ода.  Кир.  Раёк.  Амулет.  Камбала.  Клапан.  Алмаз.  Кабина.  Пта.  

Вол.  Асо.  Трон.  Иов.  Атаман.  Гагат.  Лазер.  Кака.  «Ани».  Ата.  Ассорти.  Мэр.  Ге.  Началова.  

Саксофон.  Коляда.  Еда.  Кай.  Канон.  Кот.  Килт. 

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Семен Роговой, 10 месяцев: «Я впервые в аквапарке, решил искупаться. 
Посмотрите на меня, я на седьмом небе от счастья!». Фото бабушки 
О.Ландиной.

. , 41. . 5-42-57. , 41. . 5-42-57 . , 57. .: 5-16-87. , 57. .: 5-16-87

 
, , 

 
, , 

С Уважением, отдел детских игрушек «Звездочка»

АКЦИЯ

кафе-столовая

22 февраля
ОТКРЫТИЕ

ВЕЧЕРНЕГО КАФЕ

ул. Цветников, 48.
Заказ столиков по тел. 2-22-32, 5-02-03

с 18.00 до 02.00
Развлекательная шоу-программа.Развлекательная шоу-программа.

Богатый выбор угощений
и заботливое обслуживание.

ВХОД — 100 руб.ВХОД — 100 руб.
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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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1880

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 УП П.Зыкина, 4 63,2/40/8 5/9 Л Р Р + 1550

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л Р Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1650

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 УП П.Зыкина, 34/1 64,4/39,5/8,6 5/9 + Р Р + 1690

3 в/п СТ Чайковского, 33 64,3/46/6,6 2/3 + Р 1Р + 1700

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 — 1450

4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750

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 + 1300

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1500

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

■  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 
■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 
■ 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, 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. 2D01D60, 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

ИПОТЕКА 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

70 280
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, 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 смеж. комн.), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская
■ 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 1- этаж.-кирпичный,  2- этаж- деревянный, в/п, 139,7 кв.м., газ. отопл., скважина, баня, крытый двор, уч-к-964кв.м.(в собств.), ул. Привокзальная 
■ 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
800
900

1050
1200
1200
1200
1450
1500

1600
1850
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 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 + 780

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 Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 880

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890

1 в/п БР Цветников, 4а 32,5/18,5 3/5 + С — — 930

1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 1000

1 в/п УП Энгельса, 46 38,3/20/9,7 3/5 + Р — + 1280

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500

2 в/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 760

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1030

2 ч/п ХР Горького, 31 42,2/30,7/5 2/5 + С См — 1070

2 в/п ХР Мира, 4 43/30/5 3/5 + С Р — 1080

2 ч/п ХР Горького, 36 42,7/28,6 3/5 + С См + 1100

2 в/п БР Комсомольская, 72 37/22/6,5 1/5 — С Р + 1100

2 ч/п БР П.Зыкина, 16 38,4/23 4/5 + С Р — 1150

2 в/п/н БР Российская, 10 44,9/30,9/6 1/5 — Р Р + 1170

2 ч/п УП Мира, 37 52,1/30,2/8,6 1/5 — Р Р — 1200

2 в/п СТ К.Либкнехта, 80 47,6/30/6 1/2 — Р Р + 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 51/30,7/8 5/5 + Р Р + 1300

2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350

*

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, БР или СТ, 2 ХР, БР или УП

* 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 350

К/2 ч/п УП Ленина, 34 12 1/5 П — Р — — Косметический ремонт 450

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

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

2 ч/п БР Космонавтов, 1а 5/5 5/5 П — С С — Хорошее состояние 750

2 ч/п БР Совхоз 36/21/6 1/2 П — С Р — Замена сантехники, стояка 950

2 в/п БР Комсомольская, 72 38/22/7 1/5 П — С Р + Косметический ремонт 1150 

2 в/п БР Ковельская, 15 46/32/7 1/5 П — Р Р + Косметический ремонт, замена труб 1250

2 ч/п УП Мира, 35 50/29/8,5 1/5 П + Р Р + Замена радиаторов, стеклопакет 1270 торг

3 ч/п ХР Мира, 6а 55/42/5 3/5 П + Р С + Хорошее состояние 1350 торг

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

3 ч/п УП Кирзавод 65/36/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние, балкон застеклен 1400

3 в/п УП К.Либкнехта, 11 65/36/9 1/5 П — Р Р — Ремонт в 2009 г. 1450

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 1600

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

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 300

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

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату (21,5 кв. м, 2 эт., ул. Энгельса, 
54) на кв-ру с нашей доплатой, или про-
дам. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (ул. Цветни-
ков, 38, 14,5 кв. м) + материнский капитал 
на 2-комн. кв-ру (любую). Тел. 8 (922) 
210-89-03

 ■ комнату в общежитии (19,9 кв. м, г/х во-
да, стеклопакет, сейф-дверь, ул. Ковель-
ская, 1) на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
3-18-55, 8 (912) 233-83-81

1-КОМН.

 ■ 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, 5/5, центр) на 2-комн. 
кв-ру (СТ, БР, УП, р-н ТЦ «Ромашка», ул. 
Жуковского, кроме 1 этажей) с доплатой. 
Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, 32,6 кв. м, пла-
стик. окна, балкон застеклен, 2 эт., сейф-
дверь) на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, кр. 
эт. не предлагать). Тел. 8 (922) 176-07-47, 
8 (912) 049-56-75

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ) на 2-комн. кв-ру или 
дом на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м) и сад на 
Кабалино на 1-комн. кв-ру (ПМ) с допла-
той. Тел. 8 (963) 034-15-57

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, 34,2 кв. м, 5/9, р-н 
шк. №3) на 2-комн. кв-ру (МГ, БР, кр. эт. 
не предлагать), или продам. Тел. 8 (922) 
111-26-97, 5-50-84

 ■ 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Сор-
тировка (27,5/18/8, 5/5) на 3-комн. кв-ру 
(УП, СТ, новострой) или на 2-комн. кв-ру 
(УП, СТ, новострой) + доплата, или продам. 
Агентствам, посредникам не беспокоить. 
Тел. 5-20-85, 8 (912) 263-01-12

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 45,6/31,4, 1/5, 
р-н шк. №3, в хор. сост., телефон, стекло-
пакеты, ж/д, металлопластик счетчики, 
2-тариф. эл. счетчик) на 1-комн. кв-ру (БР, 
МГ, р-н шк. №3) + частный дом или допла-
та. Риэлторам не беспокоить. Тел. 2-14-49, 
8 (906) 814-76-45

 ■ 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 (СТ) на дом (с газом), или 
продам. Тел. 5-24-57

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. Ковельская, 13, 1 эт., 
45 кв. м) на 3-комн. кв-ру (в этом же р-не), 
или продам. Тел. 8 (902) 448-89-72

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, 52,6 кв. м, ул. 
Российская, 11) на 1-комн. кв-ру (УП или 
СТ, кроме 1 эт.) Тел. 8 (922) 731-74-25

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Меркурий») 
на 2-комн. кв-ру (в другом р-не), или про-
дам. Тел. 2-50-70

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Мерку-
рий») на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (903) 
080-97-77

 ■ 2-комн. кв-ру (центр, 1 эт., полный ре-
монт) на 3-4-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
8 (922) 134-81-02

 ■ 2-комн. кв-ру в Ревде (УП) на 1-комн. 
кв-ру в Екатеринбурге без доплаты. Тел. 
8 (950) 642-47-88

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (929) 
219-07-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кух-
ня, ванная, стеклопакеты) на 1-комн. кв-ру 
(ПМ, р-н шк. №3, 2, ср. эт.), или продам. 
Тел. 8 (922) 124-46-77

3-КОМН.

 ■ 3-комн. и 2-комн. кв-ры (БР) на капит. 
благоустр. дом. Тел. 8 (908) 908-07-36

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (УП, 
р-н шк. №3, 10). Тел. 8 (908) 911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, перепланировка, 
р-н шк. №3) и комнату в Краснодарском 
крае, г. Северский (20 мин. от Краснода-
ра) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры в Ревде. 
Продажа. Варианты. Тел. 3-39-98, 8 (912) 
202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру (1 эт.) на 1-комн. кв-
ру и комнату, или продам. Тел. 8 (922) 
203-26-00

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ) на 2-комн. кв-ру 
(УП), или продам. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., центр, 40/40/6) 
на две 1-комн. кв-ры (этаж любой). Тел. 8 
(902) 188-22-18

 ■ 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, 65 кв. м) на дом (кир-
пич., благоустр., с зем. участком, р-н шк. 
№3, небольшой, 65-80 кв. м) с доплатой. 
Тел. 2-09-83, 18.00 до 21.00

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н милиции) на 
1-комн. кв-ру + доплата, или продам. Тел. 
8 (902) 257-92-88

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. Мира, 38, 6 эт.) на 
2-комн. кв-ру (в этом же р-не) с доплатой, 
или продам. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. Некрасова, кир-
пич., 2/2, ремонт, 67,7 кв. м) на дом (в 
любом р-не), ил продам, ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(950) 640-63-03, 8 (953) 608-21-15

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР, ул. Цветников, 31, 
4/5) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 445-
36-29

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ и ХР) на дом 
(кир-пич., все удобства). Тел. 8 (953) 
045-93-35

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 96 кв. м) на 
2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 2-08-27, 8 
(922) 613-60-83

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 9/9) на 2-комн. кв-ру 
(МГ, р-н шк. №3) с доплатой 1 млн. р. Торг. 
Тел. 8 (922) 193-34-05

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, сква-
жина, гараж), или продам. Тел. 8 (908) 
908-25-96

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ■ дом (дерев., 46,2 кв. м, р-н маг. «Монета 
и Ко») на 2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (908) 914-33-06

 ■ дом (дерев., газ, гараж, баня, теплица, 
колодец, уч. 13 сот.) на кв-ру, или продам. 
Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом (ул. Возмутителей, уч. 6 сот. в 
собств.) на 2-комн. кв-ру (БР), или продам. 
Тел. 8 (950) 546-40-18

 ■ дом на кв-ру, или продам. Тел. 8 (904) 
549-90-69

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (2 эт., стеклопакет, ж/д). Тел. 8 
(912) 603-70-36, 8 (909) 024-75-18

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (19,9 кв. м, пластик. окно, г/х 
вода, сейф-дверь, ул. Ковельская, 1), или 
меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 233-83-81

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 1/5, 18 кв. 
м). Тел. 3-94-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, 1 эт., р-н 
а/станции), ц. 600 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(922) 145-72-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП), или ме-
няю на 1-2-комн. кв-ру в Екатеринбурге 
(Эльмаш, Уралмаш). Тел. 8 (953) 042-51-
44, вечером

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (хор. сост., сте-
клопакет, мебель, стайка во дворе), ц. 450 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в совхозе (13 кв. м, космет. 
ремонт, стеклопакет, ванная, туалет, два 
кресла, кух. гарнитур, новое), ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (952) 134-15-64

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 54, 
4/4, комната чистая). Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 54, 
маг. «Дворянское гнездо», 30,8 кв. м, 3 эт.), 
цена догов. Тел. 8 (904) 175-39-17

1-КОМН.

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 33/18,7, ул. 
Спортивная). Тел. 5-64-15

 ■ 1-комн. кв-ра (15 кв. м, 2 эт., ул. Энгель-
са, 51а, пластик. окна, ламинат, евроре-
монт, душ). Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 28/16). Тел. 8 
(912) 277-71-24

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Космонавтов, 4, 
1/5, 33 кв. м, ремонт, телефон, пластик. 
окна), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 
11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 
Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (новостройка, ул. 
М.Горького, 54, 4 эт., 40 кв. м), ц. 1200 т.р. 
Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ 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 (УП, 3 эт., с евроремон-
том), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 7/9, сост. хор.), воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 2 эт.) 
Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР). Агентства и посред-
ников прошу не беспокоить. Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 
Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске 
(30,2/16,8/8, очень теплая, светлая, ря-
дом остановка), ц. 400 т.р. Тел. 8 (343) 
537-00-99

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 (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., ул. М.Горького, 42), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 277-62-12

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, 42/31, балкон за-
стеклен, трубы заменены, ламинат, ж/д, 
кафель, телефон, космет. ремонт, с мебе-
лью). Тел. 5-03-71, 8 (963) 275-08-48

 ■ 2-комн. кв-ра (59 кв. м, ул. К.Либкнехта, 
88, 1/2, лоджия застекленная, сост. хор.) 
Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (953) 606-
27-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №10), ц. 
1120 т.р. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 3 эт., р-н шк. №3). 
Тел. 8 (950) 190-54-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, Российская, 14, 
можно под магазин, офис). Тел. 8 (902) 
871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3/5, 28 кв. м, ул. 
С.Космонавтов, 1а, все новое (двери, ок-
на, водонагреватель, сантехника)). Тел. 8 
(912) 230-02-82, 2-67-03, рабочий

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 
28 кв. м, ремонт, счетчики на воду, теле-
фон, интернет, пластик. окна), ц. 770 т.р. 
Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, кирпич., центр, 
2/5, космет. ремонт), дешево. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 61,9 кв. м). Тел. 8 
(902) 503-94-07

 ■ 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 (УП, 2 эт., 52 кв. м), ц. 1350 
т.р. Без торга. Или обмен на 4-комн. кв-ру 
(УП, 2-5 эт.) Тел. 8 (922) 223-19-39
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 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт. высокий, ул. 
П.Зыкина, 19, евроокна, сейф-дверь, но-
вая газ. колонка, обои, сост. хор.) Тел. 8 
(922) 172-14-98

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, 2/5, ремонт, 
телефон, домофон, сейф-дверь, лоджия 
застеклена, в отл. сост., ул. Спортивная, 
43а). Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, веранда 12 
кв. м, угловая, окна на ул. Азина и с торца, 
удобное место для парковки, 1 эт., под не-
жилое, р-н БТИ). Тел. 8 (922) 201-23-97, 8 
(922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,1 кв. м, под жилье 
или нежилое, ул. Мира, 35). Тел. 8 (919) 
372-22-92, 8 (982) 603-36-77

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,9 кв. м, 5 эт., по-
сле ремонта, р-н маг. «Макси»), ц. 1350 
т.р. Без агентств. Тел. 5-16-47, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,5/30, 1 эт., окна 
пластик., счетчики на воду, на эл-во и ото-
пление, водонагреватель, без балкона). 
Тел. 3-11-80, 8 (950) 636-10-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, 14, сост. хор.). Без агентств. Тел. 
3-11-39, 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 42,6 кв. м, 2/5), 
или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ 2-комн. кв-ра в Бисерти (экологически 
чистый р-н, кирпич. дом), цена догов., или 
меняю. Тел. 8 (902) 509-18-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (48,6/30/10, 
комнаты раздельные), ц. 550 т.р. Тел. 8 
(912) 037-15-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 
Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (965) 
526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра в пос. Бисерть (без 
удобств, с приусадебным участком, в 
50 км от Ревды, экологически чистый 
р-н, есть пруд, лес рядом), недорого. 
Тел. 8 (343) 341-43-42, 8 (950) 646-44-
70, Володя

 ■ 2-комн. кв-ра в совхозе (благоустр., ГТ, 
2/2, рядом с домом гараж, яма, огород), ц. 
1 млн. р. Тел. 8 (922) 026-34-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1090 т.р. Тел. 8 (953) 
388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентства и посред-
ников прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
249-44-71

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н Му-
зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 
воду, с/у раздельный, телефон, колонка). 
Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгель-
са, 56, 4 эт., 45 кв. м), ц. 1000 т.р. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2/2, 
на Ст. соц. городе, 43 кв. м, комнаты раз-
дельные). Тел. 8 (912) 239-57-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 
700 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

3-КОМН.

 ■ 2/3 кв-ры в 3-комн. кв-ре, или обмен 
на 1-комн. 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод). Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, или меняю. 
Тел. 8 (908) 900-63-55

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. П.Зыкина, 14, 
после евроремонта). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, 74 кв. м). 
Тел. 8 (922) 137-86-02

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, 74/53, ул. 
Интернационалистов, 36, 7/9, с тремя бал-
конами), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, ул. К.Либкнех-
та, 39). Тел. 8 (912) 648-48-73, 3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2. 82,3/56,5, стек-
лопакет, счетчики г/х воды). Тел. 8 (922) 
173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, отл. ремонт, 
встроенная кухня, шкафы-купе, сейф-
дверь, интернет, телефон, душевая каби-
на). Тел. 8 (922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 73 кв. м, ул. Жуков-
ского, 16), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84 кв. м, 1 эт., под 
офис, ул. Азина, 61), или меняю на две 
квартиры. Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 3 эт., 
89 кв. м, перепланировка узаконена). Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86 кв. м). Тел. 8 (902) 
266-42-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 
сост. хор., телефон, окна пластик, балкон 
застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 11, 65 кв. 
м, чистая). Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н шк. №2), не-
дорого. Тел. 8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала). 
Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Цветников, 1). 
Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 
77/56/10), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 
005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (66,7/41). 
Тел. 8 (922) 605-30-82

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, стек-
лопакет, замена труб, счетчики). Возмо-
жен обмен. Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2/5, 
58,5 кв. м, газ. колонка, домофон), или 
меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 2 эт.) 
Возможен обмен. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (950) 558-82-84

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 74/49/9, 
стеклопакеты, сейф-дверь, ремонт). Тел. 
8 (950) 190-47-53

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 4/5, 
телефон, сост. хор.) Варианты. Тел. 8 
(950) 194-83-15

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (906) 
804-33-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (2-эт., кирпич., р-н шк. №4). Тел. 8 
(912) 242-27-29

 ■ дом (31 кв. м, с участком 341 кв. м, 
скважина, ул. Возмутителей). Тел. 8 (919) 
373-62-78

 ■ дом (дерев., 100 кв. м, ул. Пугачева, 
газов., телефон, баня), ц. 1700 т.р. Тел. 
2-50-54

 ■ дом 2-квартирный в д. Осыпь (75+75 кв. 
м), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

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

 ■ дом (2-эт., кирпич., за ДК «Спорта», 
пристрой, 9х8,5, центр. водопровод, газ. 
отопление). Просьба посредникам не бес-
покоить. Тел. 5-26-66, 8 (912) 298-82-89

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников 8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме 
кессон, удобства во дворе, эл. счетчик, 
залит фундамент под пристрой, кессон). 
Тел.5-45-83

 ■ дом (дерев., баня, огород 13 сот., ул. 
Комсомольская). Тел. 8 (922) 138-21-22, 
3-57-11

 ■ дом (дерев., газ, вода, баня, кессон), 
или меняю на кв-ру. Тел. 2-76-64, 8 (953) 
604-21-62

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52/38, 
уч. 9 сот., три комнаты, газ. отопление, 
вода в доме, канализация, баня, крытый 
двор, капит. гараж, теплицы). Тел. 8 (902) 
879-68-74

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, р-н 
«Барановка», 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. 
в собств., имеется две теплицы, баня, яма, 
две стайки, собственник), или обмен на кв-
ру. 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., уч. 13,6 сот., скважина, 
печное отопление, рядом газ, документы 
готовы). Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ дом (кирпич., 2-эт., капитальный, 
65,5/37/10, газ, скважина, санузел, уч. 6 
сот.), или обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-
ры. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., с видом на озе-
ро). Тел. 8 (912) 625-63-59

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., центр. водопро-
вод, баня, гараж, уч. 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 
8 (982) 617-00-99

 ■ дом (кирпич., 4 комнаты, газ, водопро-
вод, канализация, телефон, гараж и двор 
из кирпича, уч. 9,5 сот., две теплицы, на-
саждения, собственник). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 5-19-03, после 18.00

 ■ дом (кирпич., газ, канализ., центр. 
водопровод, телефон, земля в собств.) 
Агентствам не беспокоить. Тел. 5-19-03, 8 
(922) 610-20-68

 ■ 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. Октябрьская, 70 кв. 
м, газ, вода, канализация, постройки). 
Тел. 2-76-68

 ■ 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 (старый, с зем. участком, ул. Воз-
мутителей, берег пруда, коммуникации). 
Торг. Или обмен. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ дом (старый, с земельным участком, ул. 
Возмутителей, собственник, документы 
готовы). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(909) 003-25-37, после 18.00

 ■ 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. Пугачева, кирпичный с газом, 
скважина, телефон, резервуар под кана-
лизацию, 4 комнаты, решетки, баня).Тел. 
8 (905) 801-51-84

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 
удобствами, отапливается газом). Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (новый, с баней, благо-
устр.) Тел. 8 (912) 267-17-78

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ дом и земельный участок в Дегтярске. 
Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2200 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-
ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ часть дома в п. Ключевая, Н-Сергинского 
р-на (дерев., 54 кв. м, баня, сарай, гараж, 
крытый двор, водопровод, с/у, печное и эл. 
отопление, уч. 8 сот.) Возможны варианты. 
Тел. 8 (902) 410-37-06

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 12 
сот., в собств. Тел. 8 (922) 154-13-34

 ■ земельный участок в совхозе, 15 сот. 
Тел. 8 (922) 610-81-83

 ■ земельный участок под капит. строи-
тельство, собственник, или меняю. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

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

 ■ срочно! садовый участок, 6 сот., в 
к/с «Заречный», 2 тепл., дом, свет, вода, 
фрук.-ягод. насаж., ухож., огор. сеткой. 
Тел. 5-64-15

 ■ земельный участок в В-Сергах, около 
пруда, 10 сот., собственник, документы 
готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 
под строительство, все коммуникации. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 
хоз. постройка, водопровод, эл-во, ц. 360 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Дегтярске, рядом 
швейная фабрика, 15 сот., все коммуни-
кации, ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 603-67-93

 ■ земельный участок в Дегтярске, ц. 300 
т.р. Тел. 8 (912) 651-08-50

 ■ земельный участок в к/с «Восток-1», 4 
сот., две теплицы, насаждения, лет. домик, 
недорого. Тел. 8 (922) 134-13-76, 5-62-38

 ■ земельный участок в к/с «Рассвет», 7,78 
сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Лазо-
ревая («Поле Чудес»), газ, свет, вода, ц. 1 
млн. р. Тел. 8 (909) 011-15-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комн.
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

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

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

1 в/п ХР Мира, 4«а» 28/17,5/5,6 2/5 П + С - + Косметический ремонт 850

2 в/п ХР Спортивная, 39 43/31/5 2/5 П + С С - Требует ремонта 1090

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

2 ч/п УП Мира, 35 51 1/5 П + Р Р + Требует ремонта 1330

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 Ковельская, 9 58/45/7 1/5 П - С Р + Хорошее состояние,перепланировка . 1500

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

3 в/п УП П.Зыкина, 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 Азина, 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см +
Стеклопак., встроен. кухня, душ. кабина, 

отл. сост.
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
7800

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

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

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

ГАРАЖИ

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

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

 ■ 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, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 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

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.

• 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.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.

•  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

СРОЧНО КУПИМ 1-КОМНАТНУЮ ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ

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

E-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.)

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. ремонта, заменены 

стояки холодной воды, отопления, 

канализации, крыша, домофон

700

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
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 ■ земельный участок в к/с «Восток-1», 
дерев. дом 3х4, веранда, сарай, баня, ко-
лодец, две теплицы, все насаждения, соб-
ственник. Тел. 8 (965) 502-67-70

 ■ земельный участок на Усачевке, 15 сот., 
баня 6х6 с мансардой, забор, сосны, есть 
разрешение на стройку, подкл. эл-ва, ц. 
2800 р. Тел. 8 (912) 269-28-00

 ■ земельный участок, 12 сот., в к/с на 
Козырихе. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ земельный участок с домом, ул. Возму-
тителей, собственник, документы готовы. 
Торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 136-87-97

 ■ земельный участок, 11,5 сот., в с. Ма-
риинск, ц. 400 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(950) 646-17-43

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик, 
теплица, парник, насаждения, вода. Тел. 
8 (922) 292-60-32

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом 2-эт., 4 сот., 
две теплицы, все насаждения, парковка. 
Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад в СОТ «Заречный», два домика, во-
да, ц. 70 т.р. Тел. 5-66-88

 ■ сад в СОТ «Надежда», 2 эт., дом, баня, 
сарай, теплица, собственник, ц. 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 6 сот., дом кир-
пич., 2-эт., баня, лет. кухня, теплица, эл-во, 
ц. 160 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в СОТ «СУМЗ-6», 7,8 сот., дом де-
рев., 2-эт., баня, туалет, гараж, эл-во, ц. 
450 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ сад на Кабалино, 8,5 сот., железный га-
раж, две теплицы, парник, 20 ж/б блоков 
под новый дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад с 2-эт. домом, баня, в черте го-
рода, лет. водопровод, есть газ. плита, 
запасной баллон, эл-во, река рядом, ме-
бель оставим, инвентарь, ц. 550 т.р. Тел. 
8 (908) 901-27-84

 ■ срочно! Сад в к/с «Надежда», колодец, 
теплица, все насаждения, водопровод, ц. 
80 т.р. Тел. 8 (906) 809-54-66, Яна

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., в собств. 
Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 
воды, все коммуникации. Возможен об-
мен на авто, металлопрокат и строймате-
риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 2 въезда, 41 кв. м, 
недорого. Тел. 8 (922) 153-49-48

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

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

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-1», есть 
все, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 232-09-03

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 
(922) 138-72-99, после 18.00

 ■ гараж ГСК «ЖД-4», 19 кв. м, оштукату-
рен, смотровая яма, высокие ворота под 
ГАЗель, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 132-71-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», капит., две 
ямы (смотровая и кессон), 18,7 кв. м, ош-
тукатурен, пол бетон. Тел. 3-15-19, 8 (912) 
638-81-50

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», широкий, 
две ямы, хор. расположение. Тел. 8 (953) 
380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 
Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 
985-27-45, 5-68-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 6х3,5, овощная 
и смотровая ямы, приватиз., ц. 300 т.р. 
Тел. 2-01-19, 8 (922) 501-00-30, 8 (922) 
296-06-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, или 
аренда с последующим выкупом, или ме-
няю на сад. Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 
овощная ямы, высокие ворота под ГАЗель. 
Тел. 8 (950) 192-39-80

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
292-84-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», овощная яма. Тел. 
8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 160 т.р. Тел. 8 
(904) 162-29-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 165 т.р. Тел. 
3-09-33, 8 (922) 111-33-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, сигнализа-
ция. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 
овощная ямы, свет, в собств. Можно в 
рассрочку. Тел. 2-55-53

 ■ 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 «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-
на, овощная яма (кессон), ц. 230 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в черте города, уч. Энгельса, 40 
кв. м, отопление, эл-во, кессон, ц. 430 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ гараж за колбасной фабрикой. Тел. 8 
(950) 547-80-70

 ■ гараж за маг. «Огонек», в отл. сост., 
ц. 400 т.р. Торг. Тел. 3-01-59, 8 (909) 
003-04-59

 ■ гараж за СУ-922, смотровая яма, эл-во. 
Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж капит. в городе. Тел. 8 (922) 
222-97-33

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 
240-48-86

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-2», соб-
ственник, ц. 80 т.р. Хороший торг. Тел. 8 
(912) 675-74-77, Михаил

 ■ гараж металл., 3,5х5, р-н ул. Энгельса, 
54. Тел. 8 (912) 680-88-52

 ■ гараж металл., разборный в Екатерин-
бурге, на вывоз. Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ гараж на въезде в ПАТО. Тел. 9-03-44, 
после 18.00

 ■ гараж на Кирзаводе, 4,5х6. Тел. 8 (902) 
871-33-63

 ■ гараж по ул. Ярославского, в отл. сост. 
(стены армированы, две ямы). Рассрочка. 
Тел. 8 (912) 623-30-42, Александр

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (908) 630-87-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41. Тел. 8 
(922) 143-74-73

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

 ■ комната, 12 кв. м, в 2-комн. кв-ре, р-н 
маг. «Макси», 1 эт. Тел. 8 (922) 292-81-87

 ■ комната. Тел. 8 (908) 634-03-04

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 216-90-53

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., р-н техникума). 
Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, меблирова-
на. Тел. 8 (912) 617-98-93

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
после ремонта. Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 3-40-
01, 8 (908) 915-16-73

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (919) 
381-22-69

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
654-13-10

 ■ 1-комн. кв-ра, без ванны, недорого. Тел. 
8 (912) 202-23-08, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, без мебели, на длит. 
срок, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (963) 
440-25-06

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мер-
курий», ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 255-72-12, 
Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Ромашки». Тел. 
5-09-77, после 16.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Тел. 8 
(922) 111-28-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 515-90-71

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью с 01.03.2011. 
Тел. 8 (922) 297-72-36

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Монетка», час-
тично с мебелью. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 193-79-09

 ■ две комнаты с соседями, мебель, бы-
товая техника, евроокна, остановка за до-
мом, ц. 8000 р. Тел. (903) 080-89-87

 ■ кв-ра на длит. срок, р-н шк. №28. Тел. 
8 (922) 206-08-05

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18,6 кв. м, УП, 
1/5, балкон. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре у маг. «Макси». 
Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв. м, ул. 
Чайковского. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ комната в коммун. кв-ре на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
217-77-81

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (912) 
630-99-66

 ■ комната, 17 кв. м, ул. Космонавтов, 1, ц. 
300 р. + эл. энергия. Тел. 8 (912) 241-76-09

 ■ комната, 20 кв. м, с мебелью. Тел. 8 
(922) 172-09-18

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

 ■ гараж в аренду в ГСК «Металлург». Тел. 
8 (902) 446-66-98, 3-26-45, после 17.00

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 
203-58-85

 ■ гараж на Кирзаводе, дешево. Тел. 8 
(908) 905-85-23

 ■ гаражный бокс. Тел. 8 (922) 206-41-85

/// СНИМУ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Рассмотрю 
любой вариант. Порядок гарантирую. Тел. 
8 (963) 856-06-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (922) 160-00-15

 ■ арендую помещение под магазин 
одежды, не менее 20 кв. м. Тел. 8 (922) 
109-56-58

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра, р-н шк. №10 или рынка «Хитрый». Тел. 
8 (912) 618-15-12

 ■ комната или 1-комн. кв-ра с мебелью. 
Тел. 8 (965) 520-04-20

 ■ срочно! 2-комн. или 3-комн. кв-ра на 
длит. срок. Без агентства. Тел. 8 (912) 
623-43-04

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, жела-
тельно в новом доме, с минимальной ме-
белью. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8 (952) 136-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
105-84-81

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Сво-
евременную оплату и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8 (904) 170-07-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.

980

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 (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евроотделка, 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

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 6, 10 Л 31,2 от 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1,2,5,6
8,9,10 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

3 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 10 3Л 89,93 2869

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
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.

0,5/3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

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

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 2/4 - 29,3/18/4,4 700

1 Мира, 34 БР К 2/5 - 33/19/6 980 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 

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 1000 Торг

2 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Спортивная, 45а БР П 1/5 - 37/23/6 1120

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 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 С.Космонавтов, 3 БР ШБ 3/5 Б 58,3/44,6/7 1600

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 2Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Цветников 47 БР П 3/5 Б 58/45/7 1860

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

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

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 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-х-3-хкомн. Квартиру (УП)

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-х комн. В Ревде + 100 тыс. доплата

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-х комн. + ваша доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2х комн.МГ + доплата, или две1-к  В.

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

3 БР Цветников, 47 3/5 58/45/7 На 3х комн.УП 5 эт.

3 БР С.Космонавтов, 3 3/5 58,3/44,6/7 На 2-х УП + доплата, сред.эт. 

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-х комн. + Ваша доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 На 2-х комн.кв. 1 этаж + доплата

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Продам 
магазин, 
офис
Тел. 8 (919) 396-74-81

42 м2
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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, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес
Площадь 

(общ/жил/
кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 
т.руб.

3 ч/п 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 СТ Горького, 6 24/16,4 2/2 ШБ Р - 650 торг

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 Дег-к, 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

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

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 
деревообрабатыва-
ющее 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

Дом в/п Мариинск, 
ул. Клубная 51/40, 8 сот. 1 Д

2 см, 
1 р

850

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 Мариинск, 
ул. Некрасова 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 ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (919) 392-49-04

 ■ гараж теплый, на 2 мес. Тел. 8 (950) 
647-23-20

 ■ дача с домом, с последующим выку-
пом. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ для девушки 1-комн. кв-ра, с мебе-
лью, ц. не дороже 5000 р. Порядок и ста-
бильную оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 
046-76-77

 ■ для молодой семьи из трех человек 
2-комн. кв-ра или дом с газом и водой, ц. 
не дороже 6000 р. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8 (922) 153-74-50 

 ■ для одинокой женщины в возрасте 
1-комн. кв-ра, ц. 5000 р. Порядок гаранти-
рую. Тел. 8 (950) 544-83-11

 ■ для семьи из трех человек дом, на длит. 
срок, недорого. Тел. 8 (922) 216-86-03

 ■ для семьи из трех человек комната, на 
длит. срок, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 585-16-37

 ■ дом для молодой семьи на длит. срок, 
желательно р-н ул. 8 Марта, ц. не дороже 
2000 р. Тел. 8 (953) 055-59-58, Люда

 ■ дом на ДОКе, на длит. срок. Поря-
док и чистоту гарантируем. Тел. 8 (922) 
103-32-92

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ комната или 1-комн. кв-ра для мужчи-
ны. Порядок гарантирую. Тел. 8 (953) 
051-88-71

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, с ремонтом, 
мебелью, техникой, дорого. Тел. 8 (908) 
924-72-50

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 
2. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 
(953) 601-79-77

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ш/б, СТ, БР), ц. 800-
900 т.р. Тел. 8 (912) 034-65-98, 8 (963) 
856-10-98

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ срочно! Сад с домиком. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
564-06-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (у собственни-
ка). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(34397) 5-44-73, Дмитрий Анатольевич

 ■ 1-комн. кв-ра (любая, не кр. эт., в р-не 
шк. №10, ул. Космонавтов, ул. Мира, 
ул. Спортивная). Тел. 8 (912) 231-34-79, 
5-34-63

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10), или меняю 
свою 3-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(902) 449-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Без агентств. Тел. 
8 (950) 201-16-40, Вадим

 ■ 1-комн. кв-ра для себя, ц. не дороже 
800 т.р. За наличный расчет. Тел. 8 (908) 
916-40-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 3). 
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), недорого. Тел. 
3-12-17

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. 329, 1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел. 8 (922) 126-41-01

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3 или а/стан-
ции). Без агентств. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 1 
эт.) Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ра (у собственника, же-
лательно МГ, р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 
292-77-18

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (БР, ПМ) за ра-
зумную цену. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29, кроме 
1 эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 264-41-31

 ■ гараж, можно в ГСК «Чусовской», не-
дорого. Тел. 8 (912) 293-28-26

 ■ дом или кв-ру для проживания в Рев-
де. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (905) 
801-33-01

 ■ дом. Тел. 8 (953) 606-27-04

 ■ земельный участок под строительство 
дома. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ кв-ра или дом для проживания в Рев-
де. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 
052-43-97

 ■ комната, недорого. За нал. расчет. Тел. 
8 (908) 919-48-78

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ГТ, любую). 
Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, есть деньги. 
Тел. 5-14-08, вечером

 ■ срочно! 1-комн кв-ра (ГТ). Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-3 эт., ул. Рос-
сийская, Горького, Мира). Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 
8 (905) 802-02-50

 ■ срочно! Комната, недорого. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 295-82-08 

 ■ участок, дом или бокс (р-н ул. Клуб-
ная, Калинина, Энгельса). Тел. 8 (343) 
268-29-19

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 93 г.в., цв. желтый, лит. диски 
R13, магн. «Pioneer», сабвуфер, тюнинг, ц. 
60 т.р. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., МР-3, литье, сигнали-
зация. Тел. 8 (922) 207-96-09

 ■ ВАЗ-2109, недорого. Тел. 8 (922) 209-
02-37

 ■ ВАЗ-2109, ц. 60 т.р. Тел. 8 (953) 600-
72-27

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серо-голубой, му-
зыка, сигнализация, два комплекта шин, ц. 
100 т.р. Тел. 8 (904) 981-32-04

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в. Тел. 8 (902) 258-64-25

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (922) 214-94-18

 ■ ВАЗ-2199, 96 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ ИЖ-ОДА, 03 г.в., все работает, 1 хозяин. 
Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ВАЗ (Калина), 09 г.в., универсал, ц. 250 
т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., цв. ярко-белый, 39 т. 
км, хор. сост., багажник, фаркоп, ц. 80 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-41-14

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. «баклажан», ли-
тые диски, музыка, сигнализация, локера, 
в отл. сост, тонировка, чехлы, цена догов. 
Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., битый, не на ходу. Тел. 
8 (922) 132-61-22

 ■ ВАЗ-21070, 97 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 
Тел. 8 (908) 632-92-32

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 70 т. км, ц. 70 т.р. Тел. 
8 (922) 164-64-56

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. серебристый, ц. 
130 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. серебристый 
металлик, сигнализация, магнитола, 
усилитель, подиумы, спорт-распредвал, 
короткоход, ксенон. Торг. Тел. 8 (922) 
108-56-73

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 
небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 
договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. синий, в хор. сост. 
Тел. 8 (922) 185-21-00

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. зеленый метал-
лик, музыка, сигнализация, чехлы, цена 
догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 95 т. км, в отл. сост., 
салон чистый, ц. 195 т.р. Тел. 8 (904) 
984-03-23

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (953) 
008-81-33

 ■ Лада Калина, 2010 г.в., седан, сост. но-
вого а/м, укомплектована, ц. 260 т.р. Тел. 
8 (909) 002-67-29

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., в полной комплекта-
ции, двиг. «Крайслер», кондиционер, шу-
моизоляция, ц. 320 т.р. Возможен обмен. 
Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ Лада Калина, 06 г.в., цв. бежевый ме-
таллик, сигнализация, музыка, тонировка 
задних стекол, литье, чехлы, з/л резина, в 
идеальном сост., цена догов. Тел. 8 (963) 
042-94-90

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 245 
т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Нива, 02 г.в., цв. «мурена», музыка, сиг-
нализация, ЭСП, зим. резина, в идеальном 
сост., цена догов. Тел. 8 (963) 042-94-90

/// ИНОМАРКИ 

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 56 т. км, ц. 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 
музыка, сигнализация, литье, ц. 220 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Mitsubishi Lancer, сентябрь 06 г.в. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (922) 216-11-99, 8 (922) 
224-58-91

 ■ Toyota Пассо, 06 и 08 г.в. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Daewoo Nexia, август 07 г.в., кондицио-
нер, МР-3, в отл. сост., один хозяин. Тел. 8 
(919) 399-82-74

 ■ Honda Civic, октябрь 2010 г.в., цв. бе-
лый, седан, полная комплектация, не-
битая, сост. идеальное, ц. 800 т.р. Или 
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 183-
00-35, 2-13-13

 ■ Honda Fit, 03 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 610-
67-34

 ■ Honda Лого, цв. красный, в хор. сост., ТО 
пройден, недорого. Тел. 5-24-57

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин. Тел. 
8 (950) 639-09-71

 ■ Mazda-3, 06 г.в., 55 т. км. Тел. 8 (922) 
210-55-65

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 
сост., полная компл., ц. договорная. Тел. 8 
(963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., цв. синий 
металлик, двиг. 1,5, МКП, 48 т. км, куплен 
у официального дилера 30.12.08, все ТО 
пройдено. Тел. 8 (922) 113-26-62

 ■ Nissan Авенир, 00 г.в., ц. 80 т.р. Или 
меняю на переднеприводный ВАЗ с Ва-
шей доплатой. Тел. 8 (952) 134-15-69, 8 
(952) 733-01-55

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. черный, max-
комплектации «Престиж» + доп. оборудо-
вание, в машине не курили, один хозяин. 
Тел. 8 (912) 247-54-61

 ■ Toyota Plats, 02 г.в., цв. синий, в отл. 
сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ срочно! Nissan Лаурель, 89 г.в., не на хо-
ду, ц. 60 т.р. Возможен обмен на а/м 09-99 
с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 217-70-87

 ■ срочно! Toyota Витс, ноябрь 05 г.в., без 
пробега по РФ, сост. идеальное, ц. 335 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Toyota Старлет, 98 г.в., 3-дверная, пр. 
руль, АКПП, кондиционер, ГУР, МР-3. Тел. 
8 (908) 916-40-46

 ■ Mazda Capella. Тел. 8 (912) 282-75-03

/// ПРОЧИЕ

 ■ СУПЕРМАЗ+п/прицеп. В рассрочку. 
Или в аренду с правом выкупа. Тел. 8 
(912) 247-14-74

 ■ ГАЗ-69, 70 г.в., или обмен на крупный 
рогатый скот. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 02 г.в., газ/бен-
зин, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 
646-29-95

 ■ ЗиЛ-130, бортовой, можно на запчасти, 
списанный, на ходу. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ УАЗ-31512, 03 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 (909) 
021-93-29

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. для а/м Лансер-9, фара 
левая Ланос, б/у. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ диски никелированные, R13, 4 шт., ц. 
4000 р., стекла ветровые ВАЗ-2109, пр., 
лев., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ резина, диски R14, б/у, пр-во Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ а/магнитола «Кенвуд», МР-3, недорого. 
Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ все запчасти к а/м ВАЗ-2101, недорого и 
качественно. Тел. 8 (952) 131-39-69

в новостройках 

или в районе школы №3

ДОРОГО СНИМУ 
1-2-комнатную

квартиру

Тел. 8 (912) 286-00-00

Ре жим рабо ты :

C 7 по 28 февраля
второй товар

абсолютно
бесплатно*

Не забудьте указать:
ФИО, 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»*

спонсор конкурса
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 ■ а/резина новая 3.45 13/165 АИ-168У, 3 
шт., колонки «Kenwood», б/у, в отл. сост., 
запчасти для а/м М-412 и а/резина, б/у, 
165/70 R13, 2 шт. Тел. 5-19-76, 8 (922) 
028-87-27

 ■ амортизаторы для а/м Хундай Элан-
тра, новые, 4 шт. (комплект). Тел. 8 (909) 
002-81-82

 ■ ГАЗ-31029 по запчастям, резина зим. на 
дисках, 205/70R14. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ головка блока на двиг. 402, требуется 
небольшой ремонт. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ головки блока ЯМЗ и коробка передач 
на а/м КамАЗ. Тел. 8 (963) 444-87-59

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238 и 240, ста-
рого образца, новые. Тел. 8 (919) 393-77-
70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти к а/м Урал, Хово. Тел. 8 (919) 
393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти к компрессорам ЗИФ, НВ, ПР, 
У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ грузовая а/резина для а/м КамАЗ на 
280, топливный бак, б/у, на 250 л. Тел. 8 
(922) 104-25-75

 ■ запчасти на ЗиЛ, ГАЗ, резина ГАЗ-69. 
Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти, б/у, к трактору Т-150, дешево. 
Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ защита для крыльев на а/м Нива, но-
вая, дешево. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ока по запчастям, чехлы для а/м Ока, 
колеса зим. R13, б/у. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 
619-00-00

/// ПОКУПКА

 ■ а/м (ВАЗ, ГАЗ, иномарку), в любом со-
стоянии. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м (ВАЗ, иномарку, ГАЗ), в любом со-
стоянии. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (902) 
268-59-14

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ а/м ВАЗ-2107 или 21099, не старше 05 
г.в., цв. не белый, не металлик, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8 (922) 141-87-83

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 
гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/резина 165/70R13 «Nokian Hakkape-
liita-2», шипованная. Тел. 8 (912) 032-96-33

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ гильзы поршневые, б/у, от а/м ВАЗ, ГАЗ. 
Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ диски R15 на а/м Нива Шевроле. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ мотоблок «Каскад» или «Урал». Тел. 
9-03-22

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ принтер. Тел. 8 (953) 007-90-11

 ■ комп. для учебы «Пентиум-4», ц. 8000 
р. Тел. 8 (922) 608-16-63, 8 (912) 046-87-60

 ■ компьютер «Pentium-3», системный 
блок, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 293-85-42

 ■ компьютер «Pentium-4», 300GHz, ПиГО-
ЗУ, GeForce 5700, 70Гб, ХР3 стоит, мони-
тор не плоский, ц. 3000-3500 р. Принтер 
«Canon» в придачу. Тел. 8 (922) 198-68-62, 
в любое время

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 
ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер AMD Sempron 3000+, ОЗУ 
896 Мб, жесткий диск HDD 80 Гб, 

 ■  видео: NVIDIA GeForce 6100 - 512 Мб,

 ■ компьютер, системный блок 2002 г. 
сборки, монитор, клавиатура, мышь, ко-
лонки, все в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 
(922) 021-05-05

 ■ DVD-RW, софт., ц. 6,5 т.р. С монитором 
ж/к 22» (встроен звук, микрофон, камера), 
ц. 14,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-
вый на гарантии на компьютер, б/у (мож-
но неисправный) с Вашей доплатой. Или 
продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ ноутбук «Asus M51 Kseries», AMD Turion 
64х2, 15,4» WXGA, ATI Radeon HD 3470 — 
256Мб, HD 160Гб, Memory 2Гб, DVD Sup 
MTI, Vista Premium, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 
921-85-95

 ■ ноутбук «Benq», не работает привод, 
требуется переустановка OS, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (922) 217-70-87

 ■ портативный компьютер «Rover Book 
Porther E419», недорого. Можно на запча-
сти. Тел. 8 (950) 547-22-19

 ■ руль игровой «Thrusmaster Ferrari GT 
2in1» + педали, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 
389-42-12

 ■ факс «Panasonic KX-FT72RU». Тел. 8 
(912) 291-19-00

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ тел. аппарат, кнопочный, в раб. сост., 
сост. отл., ц. 200 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефон «Nokia 6030», новый аккуму-
лятор, в раб. сост., зарядное устройство, 
наушники, ц. 800 р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 
(961) 774-88-24

 ■ телефон «Fly e171 Wi-Fi», новый, в ком-
плекте: все как обычно, а именно гарни-
тура, USB-кабель, зарядное устройство, 
инструкция, документы, ц. 5000 р. Тел. 
8 (902) 444-93-04, 5-51-87, желательно 
вечером

 ■ телефон «Philips», в отл. сост., ц. 650 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ 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, с диском, ц. 100 
р. Тел. 8 (963) 048-51-98

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка-132М», в не-
исправном сост. Тел. 2-16-98

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 
круглая, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 
607-33-81

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 
5-59-04

 ■ стиральная машина «Чайка-3», в хор. 
сост., с центрифугой. Тел. 8 (912) 223-
20-37

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Nord403». Тел. 8 (912) 
291-19-00

 ■ холодильник «Минск». Тел. 8 (922) 
606-04-96

 ■ холодильник «Чинар-3», для сада, ц. 
1000 р. Тел. 2-12-80

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса», ц. 
1500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Супра», диаг. 51 см, пр-во Япония, 
в отл. раб. сост., ц. 5000 р. Тел. 5-03-71, 8 
(963) 275-08-48, до 22.00

 ■ ТВ ж/к «Mystery», с пультом, б/у, в отл. 
сост., для дома, дачи, машины, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ТВ цветной, б/у, в хор. сост. Торг уме-
стен. Тел. 2-14-19

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 
колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ муз. центр «LG», недорого. Тел. 8 (929) 
218-09-06, 3-51-74

 ■ муз. центр «Рanasonic», 5-CD дис-
ков, МР-3, сост. идеальное. Тел. 8 (908) 
922-14-03

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна спутниковая «Ямал», новая, 
дешево. Тел. 8 (904) 178-31-82, Эдик

 ■ отпариватель для одежды «Тоби», не-
дорого. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ плита газ «Мора», фирма «Горение», 
немного б/у, в отл. сост., ц. 6000 р. Тел. 
5-67-80

 ■ плита газ. 4-конфор., б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ радиостанция «Midland Alan 100 Plus». 
Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ светильник на три лампы (в коридор и 
прихожую), в раб. сост., ц. 400 р. Тел. 5-09-
41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильники для навесных потолков, 
диам. 100 мм, АРТ-617, ц 500 р./10 шт. Тел. 
5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильник-лампа (одна в запасе), ц. 
400 р. Торг. Тел. 5-09-41

 ■ фотоаппарат пленочный «Самсунг», в 
упаковке, документы, б/у, ц. 350 р. Тел. 8 
(953) 383-10-46

 ■ фотоувеличитель УПА-510, глянцева-
тель, недорого. Тел. 2-17-10

 ■ эл. обогреватель 220В, инфракрасного 
излучения. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. печь (маленькая, как микроволнов-
ка). Тел. 3-30-96, вечером

 ■ эл. плита «Hansa». Тел. 8 (950) 195-39-
44, 8 (904) 543-23-62, 5-56-09

 ■ эл. прялка, ц. 1000 р. Тел. 5-33-97

 ■ эл. самовар, недорого. Тел. 3-09-94, 8 
(912) 607-33-81

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер + микрофон, с документа-
ми. Тео. 8 (902) 261-30-53

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ  

 ■ диван «Клик-кляк», ц. 4000 р. Тел. 8 
(922) 198-66-42, Виктория

 ■ диван + два кресла, б/у, в отл. сост., 
цв. т/коричневый, недорого. Тел. 8 (922) 
292-81-71

 ■ диван-канапе, б/у, шир. 1,5 м, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (922) 610-95-96

 ■ диван-канапе, недорого. Тел. 5-59-04

 ■ кресла-кровати, 2 шт., новые, ц. 3000 
р./одно. Тел. 5-26-79

 ■ кресло-кровать в хор сост., ц. 1400 р. 
Тел. 5-55-04

 ■ кресло-кровать, новое, ц. 3500 р. Тел. 
3-51-26, 8 (912) 051-12-69

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 
637-88-73

 ■ м/мебель (диван и два кресла), в хор. 
сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ м/мебель, угловая, б/у 2,5 г., ц. 8000 р. 
Тел. 8 (902) 263-77-73

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, угловой (левый угол), 
ДСП - береза мраморная, фасад - дуб 
выбелен-ный, 1800х3300. Тел. 8 (904) 
160-89-81

 ■ срочно! Набор кух. мебели, б/у. Тел. 
5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ тумба кухонная. Тел. 8 (912) 291-19-00

/// КОРПУСНАЯ 

 ■ стенка «Макарена», диван + два кресла-
кровати, диван + одно кресло-кровать, в 
хор. сост. Тел. 5-00-87, 8 (922) 613-52-72

 ■ шкаф 2-створч. Тел. 8 (912) 291-19-00

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА  • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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 (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

Кто сказал, что мужчина и кухня — поня-
тия несовместимые? Многие из предста-
вителей сильной половины человечества 
с удовольствием проводят время за соз-
данием кулинарных шедевров. Если муж-
чина любит готовить, женщине повезло 
вдвойне: во-первых, она имеет больше 
свободного времени для себя любимой, 
ведь часть забот по приготовлению пищи 
берет на себя муж; во-вторых, у нее не 
возникает проблем с выбором подарка 
к 23 февраля. 

Поваренная книга, блестящая кастрюля или 
дизайнерская утварь для кухни — вариантов 
много. Можно вспомнить и об оригинально 
упакованных кофе и чае, винах и классиче-
ских крепких алкогольных напитках. Но самым 
удачным подарком, без сомнения, была и оста-
ется кухонная бытовая техника. При выборе 
кухонного агрегата советуем обратить внима-
ние, в первую очередь, на аэрогриль.

В этом суперсовременном приборе по-
вторена русская печь. Принцип его работы 
состоит в воздействии на пищу потоков го-

рячего воздуха. Блюда получаются аппетит-
ными, сочными, с непередаваемым арома-
том деревенской печи.

Кстати, о вкусе. Какой продукт является фа-
воритом мужской части населения? Конечно, 
мясо. И если уж мужчина готовит, то это, как 
правило, что-нибудь основательное и мясное: 
шашлыки, бифштексы, плов… А где получают-
ся самые вкусные мясные блюда? Конечно, в 
аэрогриле. Курочка-гриль с хрустящей короч-
кой, запеченный свиной окорок, домашняя 
ветчина и буженина, сочная свиная отбивная, 
хрустящие куриные крылышки к пиву — его 
коронные блюда. При приготовлении на ре-
шетке из мяса, курицы и рыбы вытапливается 
лишний жир, что немаловажно для сохранения 
физической формы не только вашего мужчи-
ны, но и вашей собственной.

Захотелось чего-нибудь необычного? По-
жалуйста. Свиное колено по-чешски, мясо 
по-тирольски, мусака с овощами, чанахи, 
чахохбили — это аэрогриль тоже умеет.

А какая в аэрогриле получается рыба! Если 
муж — рыбак, то пойманную рыбку можно тут 

же закоптить. Если же с удочкой он не дружит, 
то не хуже получится и простая скумбрия, ку-
пленная в магазине. Закоптить ее можно как 
горячим, так и холодным способом.

В общем, как бы далеко ни простирались 
кулинарные устремления вашего мужчины, в 
аэрогриле он всегда найдет верного помощ-
ника. Ведь возможности чудо-печки поисти-
не безграничны. Да и женщина не останется 
в стороне: аэрогриль печет вкуснейшие пи-
роги и булочки, томит супы и каши, делает 
домашние заготовки. Да что там говорить 
— ему по плечу даже домашний творог, то-
пленое молоко с румяной корочкой и на-
туральный йогурт!

Кстати, психологи говорят, что женщин 
подсознательно привлекают мужчины, ко-
торые умеют готовить, поскольку это свиде-
тельство здоровых лобных долей коры мозга 
их обладателей. А от таких рождаются более 
умные дети. Еще психологи говорят: готовьте 
вместе с мужчиной еду — это сближает. Так 
что готовьте вместе с мужем, и да поможет 
вам аэрогриль.

Чем удивить настоящего мужчину

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ ШИКОМ

• Варит
• Жарит
• Томит
• Коптит
• Печет
• Тушит
• Запекает
• Делает 
  гриль

www.hotter.ru

ОТЛИЧНЫЙ

        
  ПОДАРОКОТЛИЧНЫЙ

        
  ПОДАРОК

Ул. О.Кошевого, 25, 
2 этаж,ТД «МИР» 

Тел. 3-92-88
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 ■ стенка «Хельга», цв. светлый, в хор. 
сост. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ стенка из трех предметов (шифоньер, 
сервант, книжный шкаф, новые, удобные, 
с антресолями), ц. 2500 р. В подарок сти-
ральная машина, новая. Тел. 5-06-17, 8 
(965) 501-98-90

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ диван 1,5-спал., выдвижной, сост. иде-
альное. Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрацем, ц. 
1000 р. Тел. 8 (929) 219-07-28

 ■ кровать 2-спал. «Лунария», две тумбоч-
ки. Тел. 8 (950) 652-25-43

 ■ кровать 2-спал. с двумя прикроватны-
ми тумбочками, без матраца, ц. 4500 р. 
Тел. 8 (902) 263-77-73

 ■ кровать 2-ярусная со встроенным пись-
менным столом. Тел. 8 (952) 728-60-88

 ■ кровать новая, дл. 210 см, шир. 180 см, 
матрац ортопед., недорого. Тел. 5-61-98, 
желательно после 17.00

 ■ кровать панц., с дерев. спинками, ц. 800 
р. Тел. 8 (922) 296-40-75

 ■ спальный гарнитур, сделанный под 
заказ, б/у менее 1 г., цена догов. Тел. 8 
(909) 009-67-45

 ■ срочно! кровати, 2 шт. Тел. 5-18-50, 8 
(922) 135-36-25

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стеллаж, цв. темный дуб, сост. отл., ц. 
4500 р. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ стол компьютерный, цв. темный дуб, 
сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 107-46-08

 ■ в виду отъезда! Мебель: стенка, прихо-
жая, шифоньер 3-створч. с антресолью, 
дешево. Тел. 5-23-00

 ■ дорожка ковровая, 5 м, две подушки на 
гусином пуху. Тел. 5-06-66

 ■ дорожка шерстяная, 1,5х5. Тел. 8 (912) 
034-23-02, 5-01-52

 ■ ковер п/шерстяной, 2х3, цв. бордовый с 
бежевым, в отл. сост. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, 2х3. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ комод, цв. «орех», новый, дешево. Тел. 
8 (950) 635-11-02

 ■ кроватка, светлое дерево, сост. отл., ц. 
1000 р. Тел. 8 (950) 191-84-83

 ■ люстра 8-рожковая, цв. белый, пла-
фоны — шары, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 
136-61-50

 ■ мебель для сада или дачи, б/у: стенка, 
цв. т/коричневый, полиров., с антресолью, 
шифоньер 3-створч. с зеркалом, стол 
письменный. Тел. 8 (922) 185-01-39

 ■ оригинальная тумба для аппаратуры, 
стеклянная, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 
5-43-66

 ■ пенал для книг. Тел. 8 (912) 291-19-00

 ■ срочно! Трюмо, шифоньер 3-створч., 
тумбочка. Тел. 5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ покрывало атласное. Тел. 3-28-60

 ■ прихожая, 1,4 м (вешалка, шкаф для 
одежды, полочки с зеркалом), ц. 3200 р. 
Тел. 3-51-26, 8 (912) 051-12-69

 ■ срочно! Сервант полиров., ц. 100 р., 
стол полиров., ц. 70 р., два столика жур-
нальных, ц. 80 р., книжный шкаф, ц. 50 
р. Обр. ул. Спартака, 6а-4. Тел. 8 (961) 
573-22-01

 ■ стол компьютерный, в хор. сост. Тел. 
8 (922) 297-18-68

 ■ стол компьютерный, угловой, в хор. 
состоянии. Цена: 3000 р. Тел. 8 (922) 
021-05-05

 ■ стол письменный, б/у, с тумбой на три 
ящика, цв. коричневый, ц. 1000 р. Тел. 8 
(953) 003-51-28

 ■ стол письменный. Тел. 8 (912) 291-19-00

 ■ трельяж, в отл. сост., дешево. Тел. 8 
(905) 804-00-45

 ■ тумба под теле-видео-аудио аппара-
туру, цв. темный. Тел. 8 (908) 923-69-20

 ■ тумба с раздвижными дверками. Тел. 
8 (912) 291-19-00

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 
500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ шкаф угловой, 60х60х70, немного б/у, 
цв. светлый. Тел. 5-39-07

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 
шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 
Тел. 8 (963) 440-88-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, б/у 1 г. Тел. 8 (922) 133-
99-37

 ■ коляска «Bebetto Joker», пр-во Польша, 
цв. серо-красный, три положения спин-
ки, перекид. ручка, надувные колеса, в 
комплекте короб-переноска, сумка для 
мамы, дождевик, б/у 8 мес. + в подарок 
горка для купания с подушкой + а/кресло 
(0-10 кг), ц. 5500 р. Возможен торг. Тел. 8 
(953) 008-19-27

 ■ коляска «Итальянская классика», в отл. 
сост. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ коляска «Geoby», з/л, переносной ко-
роб, цв. кремовый с серым, б/у, недорого. 
Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ коляска «Jane», 3 в 1, 3 колеса, лет. и 
зим. короб, ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 903-
06-72

 ■ коляска 2 в 1, б/у 1 г., цв. бело-розовый, 
колеса надувные, переноска, съемное 
сиденье, з/л, ц. 3500 р. + подарок. Тел. 8 
(912) 271-22-01

 ■ коляска 3 в 1, сост. отл., пр-во Польша. 
Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска весна/осень, три положения 
спинки, столик, полочка для бутылок, вни-
зу короб, складывается горизонтально, цв. 
сине-голубой, очень удобная, сост. отл., ц. 
2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска з/л «Geoby», цв. бежево-мали-
новый, сост. хор., 3 положения, съемное 
кресло, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 564-97-75, 
5-41-00

 ■ коляска з/л, пр-во Германия. Тел. 8 
(950) 205-59-66

 ■ коляска з/л, цв. голубой, б/у 2 мес., ц. 
5000 р. + подарок. Тел. 8 (904) 163-46-54

 ■ коляска з/л, цв. серо-оранжевый, в отл. 
сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 635-64-87

 ■ коляска лет. «Мишутка», в отл. сост., ц. 
1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-44

 ■ коляска летняя, б/у, в хор. сост. Тел. 8 
(950) 540-55-92

 ■ коляска универсальная «Geoby 05 
Baby», алюминиевая рама, съемные 
пневмоколеса на подшипниках, передние 
колеса синхронно поворачиваются, амор-
тизирующее устройство, ручка регулиру-
ется по высоте в 2-х положениях, съем-
ный прогулочный блок, съемный короб 
— спальная люлька, в комплекте: тент, 
дождевик, антимоскитная сетка, матрас, 
полог, европолог, насос, сумка, корзина 
багажная, матрасик. Размер в разложен-
ном виде: 945х595х1084 мм. (для высоких 
родителей). Диаметр колес 30,5 см. Вес 
коляски 18,5 кг., все в отл. сост., ц. 10000 
р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коляска, все в комплекте. Тел. 8 (952) 
726-70-28

 ■ коляска-трансформер «Стек» для ре-
бенка от 0 до 3 лет, три положения спинки, 
перекидная ручка, переноска, москит. сет-
ка, дождевик, в отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 
(922) 183-73-87, 3-18-52, Инна

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 сезон, цв. 
серо-розовый, сетка, дождевик. Тел. 8 
(912) 034-35-62

 ■ коляска-трансформер, все в комплекте, 
перекид. ручка, для дев., большие колеса, 
в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 4500 р. 
Тел. 2-15-73

 ■ коляска (зима/лето, цв. салатовый), ц. 
1800 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для дев. 8-12 лет для школы и 
отдыха (юбки, блузки, платья, рубашки 
джинсовые), отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 
5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ вещи на дев. от 3 до 12 мес., качест-
венные, комбинезон демисез. от 6 до 12 
мес. Тел. 8 (922) 126-71-20

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. 
В подарок бандаж. Тел. 5-56-70, 8 (922) 
200-69-68

 ■ дубленки для детей 3-5 лет, ц. 200 р./
шт. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ комбинезон зим., есть рукавички и ба-
хилы, р. 62, сост. нового, ц. 1000 р. Тел. 8 
(902) 269-86-64

 ■ комбинезон для ребенка до 1 г., вес-
на/осень, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ комбинезон для ребенка от 6 мес. до 
1,5 лет, цв. голубой. Тел. 8 (950) 204-25-14

 ■ комбинезон на искусств. меху, цв. оран-
жевый с черным, б/у, на рост 65-85 см, ц. 
300 р. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон осень/зима, подстежка 
из натур. овчины. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 
хор. сост. Тел. 3-10-90

 ■ комплект на выписку, на овчине, цв. 
ро-зовый. Тел. 8 (922) 136-27-47

 ■ комплект на выписку, новый, цв. розо-
вый, 11 предметов. Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 12 
предметов, теплый. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ куртки новые, фирменные, для детей 
от 5 до 16 лет, зима/весна/осень; пуховик 
из гусиного пуха, на мал. 5-7 лет, недоро-
го. Тел. 5-16-38

 ■ костюм джинсовый, платье, зим. кос-
тюм на 1,5-2 г., б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 
540-55-92

 ■ костюм праздничный на мал. 1,5-3 лет. 
Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка, цв. светлый, весна/осень, для 
ребенка до 1 г., в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 
5-43-66

 ■ куртки и штаны демисез. на мал. «Ор-
би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
124-46-77

 ■ одежда для малыша от 0 до 1 г., отл. 
сост., недорого. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качественная, 
недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ одежда на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (906) 
811-07-86

 ■ п/шубка, искусств., в отл. сост., на 
ребенка 14 лет, ц. 600 р. Тел. 3-06-20, 8 
(922) 152-89-78

 ■ пуховик на дев. 3-4-5 лет, цв. малино-
вый и синий, ц. 300 р./один, пуховик на 
дев. 10 лет, цв. голубой, ц. 500 р., пуховик 
удлиненный для дев. 11 лет, удлиненный, 
ц. 500 р., все в хор. сост.. Тел. 8 (922) 152-
89-78, 3-06-20

 ■ шубка искусств., цв. белый, на девочку-
подростка, р. 42, с капюшоном, ц. 1500 р. 
Тел. 8 (902) 440-13-51

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. для мал., р. 29, натур. 
Тел. 2-29-92

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качественная, 
недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ обувь на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (906) 
811-07-86

 ■ сандалии на 1,5-2 г., б/у, в хор. сост. Тел. 
8 (950) 540-55-92

 ■ сапоги «Зебра», зима/весна, р. 25/26, 
туфли «Антилопа», цв. розовый, р. 23. Тел. 
3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ сапоги «Тента» на мал., натур. мех и ко-
жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ 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

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе, новый. Тел. 3-34-30, 8 
(902) 272-09-44

 ■ кроватка + матрац, б/у, в хор. сост. Тел. 
8 (950) 540-55-92

 ■ кроватка, ц. 1000 р. Тел. 3-10-90

 ■ кроватка-маятник, ортопед. матрац, в 
отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ манеж, ц. 1000 р. Тел. 2-15-73

 ■ столик для кормления (стандарт сади-
ка), цв. белый, ламинированный, к нему 
два стульчика, легко разбирается, для 
детей от 2 лет, сост. отл., ц. 8000 р. за все. 
Тел. 8 (953) 383-10-46

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 6 до 16 кг., недорого. Тел. 
2-29-92

 ■ ванночка для купания и горка для ку-
пания, цв. голубой, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 
410-38-74

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»

ООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Автоматизация торговли
и услуг «под ключ»

Программно-техническое
сопровождение кассового

оборудования
на платформе

1С:Предприятие

Комплексное оснащение

магазинов кассовым,торговым

и весовым оборудованием.

Автоматизация торговли
и услуг «под ключ»

Тел./факс (34397) 3-16-46

сот. 8-922-607-26-98

E-mail:
ksmplus37@yandex.ru

Тел./факс (34397) 3-16-46

сот. 8-922-607-26-98

E-mail:
ksmplus37@yandex.ru

Представительство компании
«Штрих-М». 

 г. Ревда, ул. Чехова, 49.

Программно-техническое
сопровождение кассового

оборудования
на платформе

1С:Предприятие

Комплексное оснащение

магазинов кассовым,торговым

и весовым оборудованием.

www.ksmplus.ru

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

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

ЗАКУПАЕМ 
СОСНОВЫЕ
ШИШКИ
10 руб./кг

по адресу: ул. Рабочая, 64
ПН, СР, ПТ с 13.00 до 17.00
Телефон для справок: 
8 (919) 376-42-67

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Предлагаем своим учащимся обучение по двум иностранным

языкам, курсам экономики и права, элективные курсы по

нанотехнологиям, занятия в секции рукопашного боя,

музыкальном театре, школе танцевальной культуры «Стиль».

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №25»

Начало занятий с 1 марта 2011 года.

приглашает желающих на

по подготовке в 6-е, 7-е и 8-е классы для обучения в гимназии.

За справками обращаться по тел. 5-06-39

БЕСПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
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 ■ в подарок мальчику: две рации, радиус 
действия до 60 м, в упаковке, б/у, элек-
тромишень (на батарейках), в упаковке, 
новая, ц. 700 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ванна. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ ванночка, детское место, ц. 100 р. Тел. 
8 (912) 203-62-46

 ■ воротник «Шанса» для детей до 1 г. Тел. 
8 (952) 726-70-28

 ■ кассы букв, слогов и счета, 4 шт., 
азбука, 2 шт., два учебника азбуки, для 
малышей от 1 г., ц. 250 р. Пластмассовая 
мозаика в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коляска игрушечная, летняя, цв. розо-
вый, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ кресло в машину, в отл. сост., для ре-
бенка от 0 мес. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ матрац ортопед., 60х120, стул-столик 
для кормления, дерев., недорого. Тел. 8 
(922) 136-27-47

 ■ молокоотсос «Авент», ручной. Тел. 8 
(953) 825-67-10

 ■ молочная смесь «Беллакт», 34 шт., ц. 
70 р./шт. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ развивающий коврик. В подарок кенгу-
ру, ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-
69-68

 ■ ранец школьный, в отл. сост., спинка 
жесткая, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ стерилизатор «Avent» для микроволно-
вой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ сумка-переноска, новая, ц. 500 р. Тел. 
5-55-04

 ■ ходунки «Geoby», в отл. сост., ц. 1000 р. 
Тел. 8 (953) 603-47-44

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ доха мутоновая, р. 56, б/у, доха ис-
кусств., дл. до колена, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ 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 муж., р. 46-48, дубленка жен., 
р. 48-50. Тел. 8 (922) 106-06-39

 ■ дубленка новая, жен., р. 44-46, с капю-
шоном, цв. коричневый, дешево. Тел. 8 
(905) 804-00-45

 ■ дубленка, р. 50-52, пуховик, р. 52-54, 
все в отл. сост., недорого. Тел. 8 (950) 
550-83-38

 ■ куртка болоньевая, жен., р. 46-48, 
комбинированная, цв. серый с белым, 
удлиненная, сост. отл., дешево. Тел. 8 
(905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, жен., р. 48, с подстеж-
кой, воротник, манжеты меховые, отсте-
гиваются, дешево. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртки новые, фирменные, из США, 
р. 44-54, зима/осень/весна, недорого. 
Тел. 5-16-38

 ■ 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., демисез., на синтепоне, 
оригинального пошива, цв. защитный, р. 
48-50. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ плащ жен., цв. черный, новый, р. 48, 
дешево. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ кожаный, р. 42-44, цв. свет-
лый, немного б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 
216-89-69

 ■ плащ новый, цв. черный, р. 50-52. 
Тел. 2-19-34

 ■ полушубок дубленый, муж., армей-
ский, из овчины, приталенный, цв. чер-
ный, сост. хор., р. 48-50, ц. 1200 р. Тел. 8 
(953) 383-10-46

 ■ полушубок крытый, новый, р. 52, шап-
ка-ушанка из собаки, р. 57-58. Тел. 8 (905) 
804-00-45

 ■ пу ховик жен., цв. т/вишневый 
«FinnFlare», р. 46-48, б/у, ц. 1500 р. Тел. 
3-40-13

 ■ фуфайки ватные, р. 52-54, ватники. Тел. 
8 (922) 135-74-41

 ■ фуфайки новые, р. 48-50, рост 180 см, 
костюм х/б, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 923-69-20

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, муж., в хор. сост., ц. 
500 р. Тел. 8 (922) 152-89-78, 3-06-20

 ■ шапка-формовка, муж., из сурка, 
новая, р. 54, цв. черный. Тел. 8 (904) 
177-15-53

 ■ шапка-формовка, норковая, б/у, муж. 
(финка), р. 58-60 ц. 500 р. Тел. 8 (902) 
272-09-44

/// ШУБЫ

 ■ шуба из ласки, капюшон, пояс, отделка 
из норки, р. 46, рост 170 см, ц. 5000 р. Тел. 
8 (950) 207-07-02

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 
натур. песец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 
124-46-77

 ■ шуба искусств., цв. черный, р. 48. Тел. 
5-28-16

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, б/у 1 се-
зон, р. 50-52. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-
44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутоновая, облегченная, р. 46-48 
(полудошка), новая, ц. 4500 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба мутоновая, цв. черный. Тел. 3-30-
96, вечером

 ■ шуба норковая из кусочков, новая, р. 
42-44, дл. до колен, с капюшоном и поя-
сом, на капюшоне и рукавах мех песца, ц. 
20 т.р. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ шуба норковая, р. 42, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(905) 802-02-50

 ■ шуба нутриевая, длинная, с песцовым 
воротником, б/у, р. 46, ц. 5000 р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (961) 769-49-88

 ■ шуба, б/у, мутон, ворот, рукава из чер-
нобурки, р. 48-50, в отл. сост., недорого. 
Тел. 8 (904) 382-51-75

 ■ шуба-дубленка, р. 50-52, вместе с нор-
ковой шляпой, ц. 1500 р. Тел. 5-06-17, 8 
(965) 501-98-90

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная меховая накидка, очень 
красивая, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 298-97-75 

 ■ свадебная шубка, цв. белый, р. 42-
44, с рукавом, дл. до пояса. Тел. 8 (922) 
173-46-95

 ■ свадебное платье, цв. розовый, на 
подъюбнике, цветы, перчатки, шнуровка, 
ц. 3000 р. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки жен., цв. бежевый, р. 52-54, брю-
ки для дев., цв. черный, р. 46-48, ночная 
комбинация, р. 52, юбка бостоновая, р. 52, 
пиджак, цв. красный, р. 48-50, платье х/б, 
р. 52, платье шелковое, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ водолазка, р. 48, в хор. сост. Тел. 8 
(912) 674-38-11 

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, в хор. сост. 
Тел. 8 (912) 674-38-11

 ■ халат жен., рабочий, р. 52, костюм муж. 
рабочий, р. 52-54, комбинезон раб., р. 52-
54. Тел. 2-05-92

/// ОБУВЬ

 ■ унты казанские, р. 41, п/шубок, цв. чер-
ный, р. 50, все б/у, ц. 600 р. Тел. 5-23-44

 ■ кроссовки фирменные, р. 38, 40, 41, 
цв. комбинированный светлый, р. 45, цв. 
коричневый, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги, цв. белый, р. 38. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 37-38. 
Тел. 2-19-34

 ■ коньки хоккейные, лыжи с ботинка-ми, 
б/у, р. 36-37, дешево, лыжи без боти-нок, 
р. 40-43, ботинки лыжные, р. 44, бего-вые 
тапочки, с шипами, р. 37. Тел. 8 (922) 218-
22-09, 3-59-61

 ■ лыжи с ботинками, б/у, р. 36-37, деше-
во; лыжи без ботинок, р. 40-43; детские 
лыжки для ребенка 2-3 лет. Тел. 5-06-17, 
8 (965) 501-98-90

 ■ магнитный велотренажер «HouseFit», с 
ж/к дисплеем (км, скорость, время, ккал, 
пульс). Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ обруч спорт., недорого. Тел. 8 (905) 
804-00-45

 ■ полный комплект сноуборда, доска 
заточена, ботинки, р. 42, ц. 6000 р. Тел. 8 
(963) 052-27-19

 ■ тренажер «Эллипсоид», немного б/у, 
ц. 7000 р. Тел. 8 (902) 258-30-59, 3-53-59

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Тел. 
5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ журналы «Родина», «Роман-газета», 
«Наше наследие». Тел. 5-23-62

 ■ книги «Библиотека семейного чтения», 
10 томов, ц. 50 р. Тел. 5-23-44

 ■ Русский биографический словарь для 
краеведа, в 25 томах. Тел. 5-23-62

 ■ учебники по истории и обществозна-
нию с 5 по 11 кл. и методическая литера-
тура. Тел. 5-23-62

 ■ художественная литература. Тел. 8 
(912) 034-23-02, 5-01-52

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает проф. весовые 
семена цветов, овощей от 1 гр. Тел. 5-23-
18, 8 (922) 604-09-33

 ■ алоэ, 2,5 г. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, чайный гриб, кактус, семена 
томатов. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ лук семейный на посадку, очень уро-
жайный, хорошо хранится, недорого. Тел. 
8 (922) 205-11-70

 ■ рассада каланхоэ и др. комнатные рас-
тения. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ семена красного, белого клевера, всхо-
жесть 100%, недорого. Тел. 5-59-61

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, крупа ячневая, перловая, 
рис, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
104-25-75

 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ зеркальное полотно для отделки инте-
рьера, 80х273, 4 шт., ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 
(902) 446-99-14

 ■ 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

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20, 8 
(929) 214-44-29

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 161-85-40

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670. 
Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ дверь железная, с коробкой, замок, в 
хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-16-43

 ■ краска, цв. белый, ПФ115, 60 кг., ц. 3000 
р., олифа, 25 кг, ц. 1000 р., битум БН 70/30, 
40 кг, ц. 450 р. Тел. 8 (952) 742-43-07

 ■ обои бумажные, 7 рулонов, ц. 350 р. 
Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ плитка асбест. 50х50х5 для бани, сау-
ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сетки москитные, цв. коричневый, 
580х1214, 2 шт., ц. 500 р. Окна глухие, 
пластик., 1460х1400, 400х1400. Тел. 8 
(902) 276-08-08

 ■ труба металл. (лежалая), по цене лома, 
дл. 4,5 м, диам. 700 мм, толщ. стенки 7 мм. 
Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ фанера, 10 мм, 30 листов, ц. 480 р./
лист, фанера, 15 мм, 20 листов, ц. 610 р./
лист, утеплитель, 50 упаковок, ц. 300 р./
упаковка. Тел. 8 (922) 166-55-38

 ■ профлист, 100 листов. Тел. 8 (3439) 
66-87-18

 ■ шпалы ж/д, б/у, 50 шт. Тел. 8 (908) 
911-16-30

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ щенки-среднеазиаты. Тел. 8 (904) 164-
35-74, 8 (912) 263-55-58

 ■ ищем хозяев для молодого котика, 2 
г., породы невская маскарадная, домаш-
ний, красивый, пушистый. Тел. 8 (919) 
385-03-64

 ■ корова дойная на мясо. Тел. 8 (963) 
055-14-16

 ■ коза с козлятами. Тел. 8 (922) 208-32-71

 ■ кролик декоративный, окрас рыжий, 7 
мес., очень красивая девочка, приучена к 
лотку + клетка, кормушка, поилка, туалет. 
Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ кролики мясные разных возрастов, 
есть кролы и много малышей. Тел. 8 (922) 
134-22-28

 ■ кролики породы баран. Тел. 8 (952) 
728-60-88

 ■ кролики породы бельгийский великан, 
крупные. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ крольчиха, 1 г. 6 мес., порода француз-
ский баран, крупных мясных пород. Тел. 8 
(919) 381-70-03

 ■ поросята, 2,5 мес., цена догов. Тел. 8 
(963) 042-94-90

 ■ утята породы башкирская белогрудая, 
индоутята (мускусная утка), индюшата. 
Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ цыплята крупных пород (брама и ко-
хинхин), мясо-яичных пород (кученская и 
московская черная). Тел. 8 (922) 298-94-
08, 8 (922) 202-43-15

 ■ щенки кавказской овчарки, 1 мес., не-
дорого. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ щенки немецкой овчарки, с прививка-
ми, с документами. Тел. 8 (904) 163-71-86

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (912) 
683-39-17

 ■ щенки пекинеса, без документов, 1,5 
мес. Тел. 8 (906) 812-46-50

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ щенки стаффорда, 1,5 мес., недорого. 
Тел. 8 (950) 635-68-60, 8 (950) 635-65-21

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (904) 540-69-81, 
3-14-09

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ щенок шарпея, окрас красный, 3 мес., 
с документами, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 
137-73-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, ц. 380 р./45 кг, мякоть, ц. 190 р., 
пшеница, овес, комбикорм для всех живот-
ных и птиц. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено россыпью. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 157-96-03

 ■ клетки из проволоки и дерева д/певчих 
птиц, р. 40х35х300, в хор. сост., дешево. 
Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ домкрат масляный, 5 т. Тел. 8 (912) 034-
23-02, 5-01-52

 ■ кабель сварочный, силовой, шланги 
кислородные, пропановские, все новое, 
редуктор кислородный, б/у. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ станок по производству шлакоблоков, 
ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ устройство деревообрабатывающее, 
многофункциональное. Тел. 8 (922) 216-
32-73

 ■ счетчик учета воды. Тео. 8 (902) 261-
30-53

 ■ 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

 ■ тисы слесарные, дл. губок 10 см. Тел. 
3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ эл. мотор 5-1,5 кВт, 3000 об/м, 380V, 
эл. мотор 1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м. Тел. 8 
(902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик 3-фазный, для сада, гара-
жа, в частный дом, недорого. Тел. 8 (953) 
049-41-58

 ■ эл. щит вводной, автомат, счетчик 380V, 
пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ семена. Тел. 5-23-18, 8 (922)604-09-33

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бочки, 200 л, с крышкой, ц. 400 р. Тел. 8 
(912) 280-77-73

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес — бутик женской одеж-
ды. ТЦ «Гранат». Тел. 8 (343) 290-77-39

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова березовые, сосновые, еловые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ срочно! Солярий, дешево. Тел. 8 (912) 
651-56-77

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-55111, опыт работы не менее 5 лет

ООО «Наружные трубопроводы» требуется

Тел. 5-11-11, 8 (912) 63-70-774, 8 (922) 21-64-770

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881

ГРУЗЧИК, 
БУХГАЛТЕР

ИП Баринова требуются:

Тел. 8 (912) 223-44-22

ОАО «Свердловэнергосбыт»

ПРИГЛАШАЕТ 
ГРАЖДАН 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
по списанию показаний индивидуальных 

приборов учета электроэнергии 
по договору подряда. Оплата сдельная

Телефоны для консультации: 3-56-02, 2-27-63Тел. 241-69

ООО «Альянс-Антикор» требуется

с личным автомобилем. Аттестация и опыт работы 
обязательны. З/плата при собеседовании

ИНЖЕНЕР
по охране труда и промышленной 

безопасности в сфере АКЗ, 
строительно-монтажных работ

ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА

Высшее образование, опыт работы.

Место работы: г. Нижние Серги

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод»  приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 1, управление кадров, тел. 2-68-25, 2-67-66. 

Е-mail: HoperiyaON@mh.ru  NavrotskihON@mh.ru

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Пальто женское от 1300 руб.
Куртки от 900 руб.

Открылся новый бутик 
молодежной одежды

Partisan

Мы ждем вас в ТЦ «Ромашка»
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 ■ срубы на заказ. Дрова. Сосна, береза. 
Доставка. Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ торговые стеллажи, б/у. Тел. 8 (902) 
874-98-82

 ■ шина «Фрейка» от вывиха тазобе-
дренного сустава, шина «Тубингер» от 
вывиха тазобедренного сустава. Тел. 8 
(922) 156-32-63

 ■ багажник для велосипеда на переднее 
колесо. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ банки 3-л, ц. 5 р. Тел. 5-31-82

 ■ веники березовые для бани. Тел. 8 
(950) 639-09-71

 ■ веники березовые, ц. 50 р. Тел. 8 (902) 
410-37-06

 ■ емкость под канализацию, 10 куб., 
кессон овощной, гаражные ворота. Тел. 8 
(902) 442-29-63

 ■ инкубатор. Тел. 8 (902) 585-92-03, 8 
(902) 585-92-04

 ■ канистра алюмин., квадратная, на 50 м, 
санки металл., старинные, вместительные. 
Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 
1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ колонка газ. «Нева-4510», в связи с отъ-
ездом, б/у, 6 мес., сост. отл., дешево. Тел. 
8 (905) 804-00-45

 ■ лебедка. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ нарды новые, ручной работы, цена до-
гов. Тел. 8 (922) 158-96-72

 ■ печатная машинка «Mercedes». Тел. 
8 (950) 558-82-84

 ■ радиоприемники транзисторные, 3 шт. 
Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ раковина из нержав. стали, 80х60, ц. 
1500 р. Тел. 5-38-00

 ■ раковина эмалиров., цв. белый, новая, 
50х60, дешево. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ рамки для слайдов. Обмен на любые 
диски. Ваши предложения. Тел. 5-09-41, 
8 (961) 774-88-24

 ■ рация для такси, новая, ц. 4500 р. Тел. 
8 (922) 104-25-75

 ■ рельс МПС-6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 
272-09-02

 ■ санки алюмин., б/у, ц. 350 р. Тел. 2-17-10

 ■ сейф на три ячейки, недорого. Тел. 8 
(922) 194-29-17

 ■ сено, фляги алюмин. на 40 л, 3 шт., дро-
ва колотые. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ тарелки столовые, плитка кафельная, 
15х15, б/у, очищена, дешево. Тел. 5-27-18

 ■ тележки 2- и 4-колесные, на подшипни-
ках. Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ формы для производства хозяйствен-
ных свечей, 9 шт. Или меняю на а/м. Тел. 
8 (912) 049-57-38

 ■ шланги резиновые, разного диаметра. 
Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 
окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 
8 (961) 774-88-24

 ■ эл. вентилятор форточный, в упаков-
ке, котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 
272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ а/шины, б/у, на дисках, 175/70 R13, 4 шт. 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ лес в хлыстах, пиловочник, на корню. 
Тел. 8 (965) 534-05-09

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ пух. кроличий или варежки из пуха, цв. 
белый. Тел. 8 (952) 727-21-56

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 
155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ балка 2-тавровая на 16, 2 шт. по 6 м. 
Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 
Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 
метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ болгарка диск 150, недорого. Тел. 8 
(950) 562-52-21

 ■ велосипед горный, в хор. сост., ц. не до-
роже 1500 р. Тел. 8 (912) 286-63-75

 ■ детский развивающий компьютер, не-
дорого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 
НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 
(912) 237-68-09

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ инкубатор. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ игла М100 к стереопроигрывателю «Ве-
га». Тел. 3-36-41, 8 (950) 204-42-15

 ■ кирпич печной, новый. Тел. 8 (902) 
446-25-16

 ■ коляска инвалидная для мужчины. 
Тел. 5-40-40

 ■ куплю компьютер, ноутбук, б/у или 
неисправный; железо: корпус, Б/П, Хард 
HDD: от 80Gb, видяху: 128 - 1Gb, процес-
сор, мат. плату (можно неисправную),

 ■ TV(FM)-тюнер, Web-камеру. Тел. 8 (922) 
152-23-75

 ■ куплю процессор 2-ядерный на 939 со-
кет. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ лыжи охотничьи, недорого. Тел. 8 (922) 
617-24-60

 ■ лыжи с ботинками для первокласс-
ника или одни ботинки, р. 32-34. Тел. 
8 (953) 053-87-00

 ■ молочная смесь «Беллакт». Тел. 8 (922) 
173-45-58

 ■ пики к отбойным молоткам, пружины. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 
ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 
Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сварочный полуавтомат. Тел. 8 (922) 
615-40-02

 ■ тренажер «Лэг Мэджик», дешево. Тел. 
8 (912) 286-63-75

 ■ фильтр, маска, респиратор ЗМ. Тел. 
8 (922) 217-70-08

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

 ■ щенок лайки, дев. Тел. 8 (950) 194-53-08

 ■ на ул. Мира, 16, живет очень маленькая 
кошечка, окрас серый, ищет хорошего, 
любящего хозяина. Тел. 5-56-33

 ■ в добрые руки котенка, 2 мес., окрас 
коричневый с белым галстучком и лапка-
ми, ласковый, игривый, к туалету приучен, 
кушает все. Тел. 8 (963) 039-82-31

 ■ в добрые руки кошечка, рыженькая, 6 
мес. Тел. 5-36-41

 ■ в добрые руки очень красивые котята, 
папа — перс, мама — тайская, мал. и дев. 
Тел. 8 (912) 660-34-65

 ■ в свой дом кошечки, окрас трехшерст-
ный, 2,5 мес., окрас дымчатый, 4,5 мес., 
окрас черно-белый, 1 мес. Тел. 8 (902) 
264-30-53

 ■ горка для купания ребенка за халву. 
Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ котики в свой дом, 6 мес. Тел. 8 (922) 
200-69-48

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 
562-52-21

 ■ кошечка Маруся, черненькая, к лотку 
приучена. Тел. 3-31-90, 3-31-13

 ■ кошечка, красивая, к лотку приучена. 
Тел. 8 (950) 646-69-51, 3-34-69

 ■ пушистая, ласковая кошечка, 7 мес., к 
лотку приучена, ждет любящего животных 
хозяина. Тел. 5-33-72, 8 (950) 550-25-23

 ■ стиральная машина «Чайка-3», с цен-
трифугой, в раб. сост. Тел. 5-43-06

 ■ щенок в хорошие руки, 2 мес. Тел. 
8 (906) 804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ для многодетной семьи компьютер. 
Тел. 8 (919) 389-00-27

 ■ компьютер, ноутбук. Можно по частям. 
Тел. 8 (912) 286-63-75

 ■ машинка швейная и игровая приставка 
для ребенка, с картриджами. Тел. 8 (908) 
922-86-73

 ■ многодетная семья с благодарностью 
примет в дар все. Ваши предложения. Тел. 
8 (904) 165-70-68

 ■ плита газ. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ сломанный, неиспр. сот. телефон. Тел. 
8 (902) 586-03-67

 ■ спорт. уголок, или куплю, недорого. 
Тел. 2-53-88, 8 (922) 205-84-98

 ■ холодильник «Минск-15», или куплю, 
недорого. Тел. 8 (950) 209-67-34

 ■ шифоньер 2-створч. с антресолью. Тел. 
8 (902) 255-25-12

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ 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

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ ГАЗель грузопассаж., цельнометалл. 
Тел. 8 (902) 268-82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

МЕХАНИК
мужчина, 20-35 лет, средне-специальное образование, 

обучаемость, порядочность, з/п 20000 руб.

ООО «Фабрика Уралтекстиль» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 613-39-57

ПОВАРА 
японской кухни (обучаем)

В кафе «Ели-Пили» требуются

Тел. 8 (922) 13-11-001, 5-02-03

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

ООО «Урал Блок Модуль» требуется:

Тел. 5-17-08

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

•  ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

•  ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА 
ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

•  РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА 
ПО РЕМОНТУ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Обращаться по телефонам: 3-17-09; 2-17-30 
или по адресу: ул.Мира, 50 
(каб.207 — отдел кадров)Тел. 2-76-61, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал», стабильному 

промышленному предприятию, 

в связи с расширением требуются:

Главный энергетик
Инженер КИП
(зарплата высокая)

Электрик
(зарплата от 8000 руб.)

Выплаты по заработной плате 

своевременны, частичная компенсация 

питания, оплата отпуска, больничного

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: В/о (электрика), опыт работы на объектах 

энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА! Уровень 
зарплаты — 31600 руб. (оклад!). Эксплуатация, сервис 

и обслуживание ВВО газотурбинной ТЭЦ в г. Ревда.

ОПЕРАТОРА 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ

Требования: В/о (желательно электрика), 
опыт работы на объектах энергетики от 2-х лет. 

Уровень зарплаты — 22500 руб. (оклад!). Эксплуатация 
оборудования газотурбинной ТЭЦ. Сменный график работы

Тел./факс 2-48-21, 8-912-6575-588 
(Руководитель ГТ ТЭЦ 

Павел Владимирович Петров)
www.ENERGOMASH.ru

Газотурбинная ТЭЦ группы «ЭНЕРГОМАШ» 
в г.Ревда приглашает на работу:

21 февраля исполняется год, как ушел 

из жизни наш родной и любимый муж, 

отец, дедушка и прадедушка

СЫСОЕВ 
ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ

Все, кто знал и помнит, помяните его 

добрым словом.

Ты далеко, ты очень далеко...

Тебя зови, зови — не дозовешься,

Тебя кричи, кричи — не докричишься,

Ты далеко, ты очень  далеко...

Родные

21 февраля исполняется год, как нет 

с нами дорогого и любимого сына, 

мужа, отца и дедушки

ВАШУРИНА 
АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 

его и помнит, помяните добрым словом.

Родные

7 февраля ушел из жизни отец, брат

ПОПОВ 
АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, близким, друзьям, 

директору ООО «Транспорт-Р» 

В.Ю. Разумову, кафе «Пампасы», МУП 

«Обелиск», салону-магазину «Ритуал», 

всем, кто разделил с нами горечь утраты 

и принял участие в похоронах.

Сын, сестры, племянники

21 февраля исполнится год, 

как нет с нами нашей дорогой жены, 

мамы и бабушки

БАРОБИНОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АНДРЕЕВНЫ

Всех, кто ее помнит, просим почтить 

ее память.

Родные

5 февраля на 79 году жизни скончалась наша любимая 

мама, бабушка, прабабушка

СМОЛЬНИКОВА 
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

Благодарим сотрудников д/с №40, родных, соседей, 

знакомых, разделивших с нами горечь этой утраты.

Сын, сноха, внучки, правнучка

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт+тент, нал./безнал расчет, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-66

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

HYUNDAY
HD-72 

термобудка

Тел. 8 (965) 500-23-83

23 м3, 3,5 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ 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-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-термобудка (грузоперевозки), 
Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, 1,5 т. Тел. 8 
(922) 294-64-74, 8 (922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-борт. Тел. 8 
(950) 549-95-88

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ 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, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Ниссан-термобудка, 2 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй бюро». Полный комплекс строи-
тельных, отделочных работ. Гарантия! Тел. 
8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. монтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 
8 (922) 217-33-95

 ■ кафель, обои, потолки. Тел. 8 (953) 
604-74-08

 ■ мужская работа по дому. Тел. 8 (922) 
202-07-19

 ■ пол, плитка, шпаклевка, дверь, окно, 
гипсокартон. Все виды отделочных работ. 
Тел. 8 (912) 618-43-93

 ■ ремонт (плитка, обои, панели, гипсок., 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ремонт квартир, офисов под ключ. Га-
рантия качества. Тел. 8 (952) 737-99-61

 ■ ремонт квартир, ч/домов. Ламинат. 
Плиточник. Гарантия. Качество. Тел. 8 
(922) 602-71-73

 ■ ремонт квартир. Тел. 3-51-74, 8 (929) 
218-09-06

 ■ удалю краску со стен ванн, туалета. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

/// КОСМЕТОЛОГИЯ 

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
143-90-77

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, дети с 4 лет. Английский, 
немецкий: репетиторство, контрольные 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу хол., плиту, стир. ма-
шину. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ бурение промышленных и бытовых 
гидроскважин. Качество, документы, га-
рантия. Тел. 8 (953) 380-75-62, 213-33-86

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка. Гарантия. Быстро. Тел. 3-97-70

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (929) 218-05-78

 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ дипломные, курсовые тех. профиля. 
Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ замена труб, канализации. Установка 
радиаторов, счетчиков. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена ржавых труб, сантехн., радиато-
ров. Устан. водосчетч., душ. кабин. Гарант. 
Расср. платежа. Скидки. Обр. ул. М.Горьк., 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ 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

 ■ качественная переустановка Windows, 
устранение ошибок и неполадок, удале-
ние вирусов, установка антивируса, цены 
Вас приятно удивят. Тел. 8 (965) 526-90-18

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 8 
(909) 002-13-73

 ■ развал-схожд. колес. Тел. 2-75-56, 8 
(912) 647-00-23

 ■ ремонт автомобилей, установка сигна-
лизаций, авто-аудио систем. Тел. 8 (904) 
166-90-02

 ■ ремонт двигателей, ходовой а/м ГА-
Зель. Тел. 2-75-56, 8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ», все 
виды работ. Качественно, недорого. Тел. 
8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатели, ходовая, КПП. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ установка м/к дверей, ремонт полов 
(ламинат), г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ электрик, круглосуточно. Все по элек. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ юридический кабинет. Беспл. консуль-
тации. Тел. 8 (904) 549-89-22, 200-02-33

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ детскому саду №40 срочно требуются 
повар, кухонный работник. Тел. 5-58-01, 
5-57-33

 ■ ИП Бельков срочно требуется води-
тель-экспедитор, кат. «С, Е». Тел. 8 (912) 
262-07-07

 ■ ИП Блинова в маг. детской одежды 
требуется продавец. Тел. 8 (912) 667-11-61

 ■ ИП Богаткина тепличному хозяйству 
требуются агроном, женщины-рабочие до 
45 лет. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Ласточкина срочно требуется за-
кройщица-раскройщица детского трико-
тажа. Возможно обучение, оформление, 
зарплата высокая. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ ИП Никонов бару «Три медведя» требу-
ются официант, повар (возможно обуче-
ние. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется инженер ПТО для 
работы с тендерами, знание ПК, интернет. 
Тел. 8 (922) 028-86-99, 8 (953) 603-31-44

 ■ ИП Обухова требуются швеи. Тел. 2-09-
68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Шакиров требуется слесарь-сантех-
ник. Опыт, без в/п. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ООО «Интеллект» требуются на работу 
мастер, разнорабочие. Производство бло-
ка. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Командор-купе» требуется ме-
неджер. Требования: образование, опыт 
работы, знание комп. программ. Тел. 8 
(912) 231-65-54

 УСЛУГИ •  РАБОТА

перешив старого на новое, 

на детское, а также шапок, 

дубленок, кожи и др. 

Изменение размера модели. 

Выезд на дом 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

ПОШИВ, РЕМОНТ 
МЕХАБУРЕНИЕ 

СКВАЖИН
Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280 Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 276-30-72

Откачиваем 
выгребные 
ямы 5, 10 м3

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНЫ 
на воду
Качество. Гарантия.
Тел. (343) 200-52-55, 
8 (953) 605-98-33

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Ключи для домофона — 60 руб./шт.

ДОМОФОНЫ

ООО «Лидер», ул. К.Либкнехта, 27.Тел. 3-57-21

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВЕСНА 2011
МУЖСКИЕ КУРТКИ

«MALIDINLI»

Мужские джинсы
«NICELY», «FRANKIE MORELLO» (пр-во Турция)

СКИДКА на джинсы — 20%
Джемперы• Рубашки

ТЦ «Монета и Ко»,ул. К.Либкнехта, 31, бутик №29

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (950) 64-94-135, 3-18-88

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

РЕМОНТ ОБУВИ
И КОЖГАЛАНТЕРЕИ

Ул. Мира, 16, тел. 5-26-96

РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Режим работы:
пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 9.00-17.00

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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Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

Ждем вас 25 февраля, 9-18 ч., во Дворце культуры

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА
МУТОНА 
от производителя Рассрочка без %, без банков

Цены 
от 8990 

до 16990
руб.

уры

От  28 000
руб./кв.м

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»

25 февраля в КДЦ «Победа» с 9 до 18 ч. 

Праздничная 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий 

лучших фабрик России 
(Чебоксары, Иваново, Рассказово и др.)

лучших фабрик России 
(Чебоксары, Иваново, Рассказово и др.)

Новое поступление 
одежды для всей семьи



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №14   18 февраля 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 19

 ■ ООО «СоюзМетТранс» требуется ме-
неджер по продажам металлопродукции. 
Опыт продаж приветствуется. Ждем ваше 
резюме на эл. адрес: souz-metiz@mail.ru. 
Запись на собеседование по тел. Тел. 8 
(922) 619-13-25

 ■ ООО «Универсал» требуется менед-
жер по продажам метизной продукции. 
Условия при собеседовании. Тел. 8 (922) 
227-02-78

 ■ салону «ЕвроДом» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются 
а/мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (об-
учение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ агентству недвижимости «Горница» тре-
буется секретарь приемной. Требования: 
в/о, владение ПК, коммуникабельность. 
Тел. 2-01-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер-калькулятор с высшим об-
разованием и опытом ищет работу по 
совместительству. Тел. 8 (961) 764-25-
07, вечером

 ■ водитель с личным а/м ГАЗель-тент 
ищет постоянную работу. Тел. 8 (922) 
619-75-05

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С» 
или курьером. Свободный график или 
по выходным. Есть свой л/а. Тел. 8 (919) 
389-42-12, Сергей

 ■ 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 сиделкой. Тел. 8 (922) 
217-70-80

 ■ ищу работу уборщицей в дневное и 
вечернее время, с опытом работы, ответ-
ственная. Тел. 8 (908) 919-48-09, 8 (950) 
648-29-10

 ■ ищу работу уборщицей или мойщицей 
посуды. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ ищу работу уборщицей, няней, сидел-
кой. Тел. 8 (922) 036-36-11

 ■ ищу работу электросварщика (сварка 
на полуавтоматах). Тел. 8 (953) 044-92-50

 ■ ищу работу, график после 16.00. Тел. 8 
(952) 742-65-08

 ■ мужчина ищет работу грузчиком, 
охранником или сторожем, с каждод-
невной или понедельной оплатой. Тел. 8 
(922) 612-29-13

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ на ул. О.Кошевого, 9, во дворе (подвал) 

живет кошечка, окрас белый с желтыми 
пятнами, очень ласковая, чистая. Хозяе-
ва, отзовитесь!

 ■ на ул. Мира, 16, прибился котик (или 
кошечка), окрас белый с черным, глаза 
голубые. Где вы, мои хозяева, хочу домой!

 ■ прибился кот (или кошечка), крупный, 
ласковый, окрас белый с серым, ждет ста-
рых или новых хозяев. Тел. 5-33-72

 ■ 14.02.11, около 7.00, в р-не ост. Лени-
на, была утеряна сумка, цв. черный, с до-
кументами на имя В.Г.Федорова. Нашед-
ших просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 131-00-34

 ■ 23.01.11 в маг. «Кировский» (ул. 
М.Горького, 39б) искала своих хозяев 
рыженькая собачка, дев., небольшая. 
Ждет хозяев. Тел. 5-60-47, 8 (961) 767-
60-37

 ■ потерялась собака, английский ко-
кер-спаниель (окрас рыжий), возраст 
2 г, кличка Сэм. Тел. 2-07-47, 8 (922) 
141-77-95

 ■ 14.01.2011 а/м Шевроле Лачетти, под-
возивший от ост. «Ромашка», г. Ревды 
до а/салона «Форд» на ул. Металлургов, 
г. Екатеринбурга. Молодым человеком, 
ехавшим на заднем сиденье, был отстав-
лен фотоальбом. Нашедшего прошу по-
звонить. Тел. 8 (904) 380-22-61

 ■ кто нашел куртку от кимоно, в шк. №28, 
02.02.11, просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ на ул. Ленина, 10 найдена перчатка. Тел. 
8 (953) 383-10-59

 ■ найдена мед. справка на имя Михаила 
Ивановича Гаркунова. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-
ты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Александра Анатольевича Глазырина. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-
ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ найдены карточки на имя Петра Генри-
ховича Никитина. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-
кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 
вести»

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 
на имя Галины Васильевны Испавской. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден аттестат на имя Максима Дмит-
риевича Конышева. Обр. в редакцию га-
зеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 
на имя Алексея Николаевича Патлусова. 
Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 
Владимировны Вороновой. Обр. в редак-
цию газеты «Городские вести»

 ■ найден цифровой фотоаппарат. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Влади-
мировны Кадниковой. Обр. в редакцию 
газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о смерти на имя 
Раисы Гариповой. Обр. в редакцию газеты 
«Городские вести»

 ■ найдено свидетельство на имя Галины 
Евгеньевны Кетовой. Обр. в редакцию га-
зеты «Городские вести»

 ■ найдены трудовая книжка и военный 
билет на имя Владимира Викторовича 
Волкова. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■  найдено страховое свидетельство на 
имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 
редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство 
на имя Татьяны Анатольевны Шашму-
риной. Обр. в редакцию газеты «Город-
ские вести»

 ■ с 08.02. на 09.02, в 3.00 в такси за-
быта сумка, цв. черный, матерчатая. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 3-07-64

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу попутн. машину в Екатеринбург (п. 
Б.Исток, Химмаш). Тел. 8 (912) 899-32-39

 ■ мини-детсад. Технология М. Монтессо-
ри, с 2,5 лет. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл., с 26-лет-
ним педагог. стажем, с опытом работы 
с дошкольн., принимает детей в группу 
дневного пребывания. Условия хорошие. 
Тел. 8 (912) 655-32-71

 ■ свидетелей аварии между а/м ГА-
Зель и Вольво, 10.02.2011, на трассе 
Екатеринбург-Пермь, 391 км, прошу по-
звонить. Тел. 8 (912) 224-80-11

 ■ срочно! 2-комн. или 3-комн. кв-ра на 
длит. срок. Без агентства. Тел. 8 (912) 
623-43-04

 ■ срочно! Нужен репетитор по русскому 
языку, 9 кл. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (904) 
177-45-28

 ■ ищу попутчика в Екатеринбург, Эль-
маш, в рабочие дни, выезд в 6.30. Тел. 8 
(922) 157-96-03

 ■ ищу попутчиков в с. Мариинск, среда, 
пятница, в 7.30, 8.30, обратно в Ревду в 
13.00, 14.00, авто — иномарка. Тел. 8 
(922) 103-31-38

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 
город, ребенку 5 лет. Тел. 8 (922) 165-78-85

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 
произошедшего 14.11.2010 г., в 17.20, 
между а/м ВАЗ-211440, цв. черный и 
Джип, цв. черный, в р-не ул. Энгельса, 
49 и а/сервиса по ул. Ярославского. Тел. 
8 (909) 017-09-94
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Принимается до 25 февраля

РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!

Ул. Мира, 11, 2 этаж. 
Тел. 8 (906) 815-77-95

Магазин «У Бабули» 

ПРОВОДИТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 7 до 14 лет 
в кружок по вязанию. Бесплатно

15 февраля в 10.00 

возле заводоуправления 

ОАО «СУМЗ» был утерян 

телефон Nokia 5530 черного 

цвета в черном чехле. 

Нашедшего просьба 

вернуть за хорошее 

вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 618-64-88

Поздравляю дорогого 
внука Ивана ОРЛОВА 

с Днем рождения!
Тебе всего 18.

Весь мир лежит у ног!
Ты лучшую дорогу

Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело

Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело,

Что счастье даст тебе,
Друзей найди надежных,

Любовь свою найди.
Путей не бойся сложных,

Всегда вперед иди!
Бабушка Люда

Артем СИНЦОВ!
Четыре годика сегодня 

исполняется
Чудесному,  любимому 

мальчишке!
 И все ему сегодня улыбаются,
И радуются зайчики и мишки!

Мальчонки просто нет 
на свете лучшего,

Такого точно 
не найти второго!

Пусть радость ждет его, 
благополучие,

Пускай растет счастливым 
и здоровым!

Мама, папа, бабушки, дедушки

Галину Николаевну 
и Валерия Григорьевича 

ТЕПИКИНЫХ 
от души поздравляем 

с 40-летием 
супружеской жизни!
Любимые наши! Пусть 

каждый седой волос 
превращается 

у вас в новый счастливый 
день! Пусть каждая морщинка 
напоминает не о возрасте, а о 

годах, прожитых в любви 
и согласии! Пусть каждое 

утро вдохновляет вас 
на новые дела и мечты! 
Солнца и радости вам!

Дети, внуки

Любимую жену, 
мамочку, бабушку 
Любовь Павловну 

ХАСАНОВУ 
поздравляем с Юбилеем!
Пусть День рожденья тонет

В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!

Пусть счастье 
брызжет смехом,

А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться

Мечтам и новым планам!
Муж, дети, внуки

Поздравляем 
Галину Даниловну ИКОННИКОВУ 

с 70-летием!
Позволь поздравить с юбилеем!

Добра, здоровья пожелать!
Живи же долго, не старея,

Как говорится, так держать!
Евдокимовы, Пономаревы

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.

 ■ 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.

 ■ 1891. Женщина, 57 лет, милая, скром-
ная, мечтает познакомиться с мужчиной 
добрым, непьющим.

 ■ 1892. Молодой человек, 24 г., желает 
познакомиться с девушка 20-24 лет, для 
серьезных отношений.

 ■ 1898. Молодая, привлекательная особа 
ищет состоятельного, привлекательного 
спутника жизни.

 ■ 1899. М/ч, 34/171, познакомится с 
женщиной или девушкой до 40 лет для 
серьезных отношений, надежной, доброй, 
ласковой. Фото обязательно.

 ■ 1901. Пенсионер, работаю, ж/о. Позна-
комлюсь с женщиной от 50 до 57 лет, для 
серьезных отношений, встреч. 

 ■ 1902. Пенсионер, 63/170, инвалид, 
познакомится с пенсионеркой своего 
возраста. 

 ■ 1882. Добрая, ласковая женщина 58 
лет познакомится с одиноким, верным, 
преданным мужчиной до 65 лет для с/о.

 ■ 1903. Мужчина, спортивен, без в/п, об-
разование высшее, желает познакомиться 
с девушкой 21-30 лет, рост не выше 160 
см, 55 кг, для серьезных отношений. 

 ■ 1897. Женщина, 32 г., познакомится 
для общения с мужчиной от 30 до 40 лет.

 ■ 1904. Буд у ра д а знакомству с 
порядоч-ным мужчиной от 30 до 45 
лет, для с/о. О себе: 38/165/65. Осталь-
ное при встрече.

 ■ 1905. Познакомлюсь с мужчиной 40-
45 лет, порядочным, непьющим, для се-
рьезных отношений. Я — Рыба, 39 лет, 
миниатюрная. 

 ■ абонентов 1896, 1895, 1894, 1893, 1888, 
1886, 1885, 1884, 1883, 1876, 1871, 1869, 
1868 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией.
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Расписание намазов (молитв) 
19–25 февраля

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Отдание праздника Сретения Господня. Память свт. Иннокентия Иркутского. Исповедь.

22.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Память свт. Иннокентия Иркутского.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.02, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Память прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Исповедь.

24.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Память прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Молебен с акафистом святителю Нико-

лаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Празднование иконы Божией Матери «ИВЕРСКАЯ». Исповедь.

25.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Празднование иконы Божией Матери «ИВЕРСКАЯ». Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Поминовение усопших. Исповедь.

26.02, СБ
9.00 Божественная литургия. Вселенская родительская суббота. Поминовение усопших. Великая панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.02, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя о страшном суде. ЗАГОВЕНИЕ НА МЯСО. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 21–27 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

19.02, СБ 06:11 08:19 13:15 16:14 18:10 20:11

20.02, ВС 06:09 08:17 13:14 16:16 18:12 20:13

21.02, ПН 06:07 08:14 13:14 16:18 18:15 20:15

22.02, ВТ 06:04 08:12 13:14 16:20 18:17 20:17

23.02, СР 06:02 08:09 13:14 16:22 18:19 20:19

24.02, ЧТ 05:59 08:07 13:14 16:24 18:21 20:21

25.02, ПТ 05:57 08:04 13:14 16:26 18:23 20:23

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.

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

К 23 февраля подарок каждому
мужчине — стоимость
обучения 18000 руб.

ул. О.Кошевого, 25. Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»

Минимальный взнос — 3000 руб.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3'94'79
* По предварительной записи.

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