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19 февраля исполнилось 10 лет со 
дня смерти сотрудника ОВД Ревды 
майора милиции Андрея Козырина, 
кавалера ордена Мужества. Травмы, 
приведшие к ампутации обеих ног, 
он получил 8 января 2001 года при 
исполнении служебного долга на 
территории Чеченской республики 
— в самый разгар Чеченской войны. 
Взорвался радиоуправляемый фу-
гас, когда Андрей, профессиональ-
ный сапер, проводил разминирова-
ние начиненного взрывчаткой гру-
зовика. Но он успел обнаружить его 
и подать основной группе сигнал 
«Всем назад».

— Мы ему обязаны жизнью, — 
говорили сослуживцы Андрея по 
Временному отделу внутренних 
дел Ленинского района Грозного у 
его могилы на городском кладби-
ще. В этот день, несмотря на обыч-
ный холод, здесь всегда живые 
цветы — приходят родственники, 
друзья, коллеги, одноклассники. 
Траурную дату, 10-летие, ОВД отме-
тил митингом памяти. Приехали 
Иван Банных, связист, который не-
посредственно участвовал в собы-
тиях 8 января 2001 года, замести-
тель председателя областной ор-
ганизации ветеранов локальных 
войн  «Арсенал» полковник Юрий 
Куксин, от администрации город-
ского округа был Андрей Барышев, 
специалист по работе с правоохра-
нительными органами, тоже ми-
лиционер в отставке. Группа муж-
чин стояла у скромного памятни-
ка в молчании, обнажив головы, 
словно не замечая жгучего мороза 
и ветра…

Продолжение на 2-й странице

«ОН СПАС СОТНИ, ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ…»
Исполнилось 10 лет со дня гибели Андрея Козырина. Но масштаб его подвига до сих пор до конца не осмыслен

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начавшись у здания ОВД, траурный митинг продолжился у могилы героя на городском кладбище. Здесь к родственникам и сослуживцам Андрея 
присоединились в почетном карауле его друзья и одноклассники.

«УСАДЬБА»: 
СТРАНИЦА 
ДЛЯ САДОВОДОВ
Высаживаем 
болгарский перец 
и баклажаны СТР. 7 

В РЕВДЕ ПОМЯНУЛИ 
НИКОЛАЯ МАТВЕЕНКО
28 февраля 
Почетному гражданину Ревды 
исполнилось бы 85 лет СТР. 3

В СОВХОЗЕ 
ОБНАРУЖИЛИ 
БЕШЕНСТВО
Ветеринары проводят 
вынужденную 
вакцинацию животных СТР. 4

КРАСНОЕ ОБЛАКО 
В НЕБЕ НАД ЖБИ
Жители поселка 
жаловались на жуткий 
запах, вызывающий 
тошноту СТР. 3

t-krevetka.ru
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СБ, 26 февраля
днем -9°...-11° ночью -19°...-20° днем -6°...-9° ночью -18°...-20° днем -3°...-5° ночью -15°...-17°

ВС, 27 февраля ПН, 28 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Начало на 1-й странице

Андрей Козырин родился и вырос в Ревде, 
закончил школу №6. После школы посту-
пил в Тюменское высшее военно-инженер-
ное училище, успешно закончив его в 1991 
году. До 1997 года служил по специально-
сти, а потом в войсках началось сокраще-
ние, и Андрей вернулся в родной город. В 
Ревдинском отделе милиции он прорабо-
тал всего три года на должности инспек-
тора по гражданской обороне, но успел за-
рекомендовать себя не только грамотным 
специалистом, но и хорошим товарищем 
— отзывчивым, неунывающим, всегда го-
товым подставить плечо. Его жизненное 
кредо было — защищать слабых.

— Я помню его по 2000 году, я тогда 
работал во вневедомственной охране. 
Веселый, позитивный молодой человек, 
очень деятельный, энергия в нем про-
сто кипела. Он постоянно был при деле 
и всегда улыбался, — вспоминает Юрий 
Гостюхин, заместитель начальника ОВД 
по Ревде и Дегтярску.

Осенью 2000 года Андрей второй раз 
отправляется в Чечню. Оттуда он уже не 
вернется — после ранения его увезут в го-
спиталь в Москву. Несколько операций, 
гангрена — и все усилия врачей останут-
ся бесплодными. Через три месяца ему 
исполнился бы 31 год…

«8 января 2001 года майор мили-
ции Козырин Андрей Юрьевич, нахо-
дясь в служебной командировке в соста-
ве Временного отдела внутренних дел 
Ленинского района г.Грозный, совместно 
с инструктором-кинологом ЦСС ГУВД по 
Свердловской области майором милиции 
Лехтманом В.Я. и милиционером-киноло-
гом УВД Кемеровской области прапорщи-
ком милиции Змушко А.А. осуществлял 
прикрытие инженерно-саперного отделе-
ния военной комендатуры Ленинского 
района г.Грозный, производящего сапер-
ную разведку и разминирование террито-
рии Ленинского района. Майор милиции 
Козырин, двигавшийся впереди группы с 
целью выявления проводов и «растяжек», 
визуально обнаружив фугас, подал знак 
остальной группе «Всем назад». В этот мо-

мент произошел радиоуправляемый под-
рыв фугаса, одновременно группа разми-
нирования подверглась обстрелу, который 
продолжался 5-10 минут», — говорится в 
официальных милицейских документах.

— Подвиг Андрея до сих пор до конца 
не осмыслен и не оценен. Потому что ис-
тинные масштабы катастрофы, которую 
Андрей предотвратил ценой своей жизни, 
становятся известны только сейчас, — го-
ворит председатель ревдинского совета 
ветеранов МВД Рафик Мухаматуллин, а в 
то время — начальник ОБЭП ОВД. Он тоже 
тогда собирался в Чечню в составе группы 

свердловских милиционеров — помеша-
ли служебные обстоятельства. — Должен 
был произойти самый мощнейший терро-
ристический акт в Чечне. Временный от-
дел милиции — почти 400 человек, подраз-
деление МЧС, республиканская прокура-
тура, районная Ленинская прокуратура 
и комендатура внутренних войск — вся 
эта масса людей должна была погибнуть, 
а потом должны были с промзоны войти 
боевики и добить оставшихся.

Террористка появилась на начиненном 
взрывчаткой «Урале» за пять минут до на-
чала ежедневного построения личного со-

става. Причем, нажала бы она эту кнопку 
или нет, взрыв все равно бы прозвучал — 
радиоуправляемый фугас. И Андрею уда-
лось разобраться в хитросплетениях про-
водов. Там столько этой заразы оказалось 
— и селитра, и тротил, и мины…

Указом президента РФ за мужество 
и героизм, проявленные при исполне-
нии служебного долга, майор милиции 
Козырин Андрей Юрьевич награжден ор-
деном Мужества (посмертно). Приказом 
МВД России от 26 апреля 2005 года он на-
вечно зачислен в списки личного состава 
ГУВД Свердловской области.

Боевики приговорили 
его к смерти
Рафик Мухаматуллин:
— Андрей был приговорен  бо-
евиками после первой своей 
командировки, такова была 
эффективность его работы. 
В первую командировку он 
более ста фугасов размини-
ровал. А всего — более 200. Представляете, 
сколько людей он спас своей деятельностью! Он 
на своей милицейской должности — инспектор 
по учетно-регистрационной дисциплине — во-
обще из кабинета не должен был выходить! Ему 
говорили, ты поедешь с таким условием, что 
никуда вылезать не будешь, потому что тебя 
приговорили чеченские боевики. Почерк же 
видят. Причем практически все фугасы, которые 
Андрей разминировал, — это были мины-ловуш-
ки, рассчитанные на неопытность сапера. Вроде, 
разминировал, убирают, и взрыв. Он почему и 
ходил сам на разминирование — говорил, а что, 
должны солдаты идти, двухгодичники? Они же 
не знают, что делать, а меня учили. И что, мне 
сидеть в кабинете и смотреть, как эти пацаны 
гибнут? Парадокс, если б он погиб на месте, был 
бы Героем России…

Мы сплотились 
благодаря Андрею
Наталья Булычева, 
одноклассница Андрея 
Козырина:
— Он всегда был душой клас-
са. Накануне его командиров-
ки мы с ним готовили встречу 
одноклассников, составляли 
список, где кого искать. Он говорил, приеду — и 
соберемся. Теперь мы каждый год встречаемся 
на его могиле. Так получилось, что он сплотил 
нас своей гибелью.

Зомбированная смертница
...Смертницу полевому команди-
ру Цагараеву подыскала жена — 
привела к боевикам свою 16-лет-
нюю подругу. После идеологи-
ческой обработки, что сродни 
зомбированию, Марета Дудуева 
была готова выполнить любое 
приказание. Девушку тщатель-
но инструктировал сам Руслан 
Цагараев, специалист по дивер-
сиям, которому не было равных 
в Грозном. «Учителя» объясни-
ли, что главное — прорваться к 
цели через все кордоны, и тог-
да «оккупантов» сотрет в поро-
шок, сметет с лица земли огром-
ный взрыв. Подгадали и время. 
Террористы знали, что каждый 
день ровно в 17.00 во внутреннем 
дворе Ленинского райотдела 
милиции проводится построе-
ние сотрудников. А чтобы у ис-
полнительницы не было сомне-
ний, бандиты, в случае отказа 

выполнить приказ, пригрозили 
вырезать всю семью Дудуевой. 
Окончательно Марете запудри-
ли мозги, сказав, что она оста-
нется жить, если прорвется к 
зданию отдела милиции и вы-
йдет из машины.

Когда стало смеркаться, 
на Старопромысловском шос-
се появился обыкновенный 
крытый брезентом армейский 
«Урал», на каких в Чечне пере-
двигаются военные и милици-
онеры. Неподалеку от поворо-
та к зданию отдела милиции 
Ленинского района из его каби-
ны выскочили два человека и 
растворились в развалинах до-
ма. К цели, до которой остава-
лась сотня с лишним метров, 
Марета повела грузовик в оди-
ночестве. До запланированно-
го взрыва оставалось десять 
минут...

...В тот вечер у ворот ВОВД 
несли службу участковый 
Николай Савицкий и связист 
Иван Банных. Заметив «Урал», 
милиционеры открыли огонь 
на поражение… 

А в километре от них, в 
промзоне, укрывшись, ожида-
ли взрыва около ста вооружен-
ных до зубов боевиков Бараева 
и Цагараева. После теракта бан-
диты рассчитывали нескольки-
ми группами атаковать райот-
дел, захватить разрушенное 
здание, добить раненых. Но сиг-
нала, то есть взрыва, так и не 
дождались. 

...Изрешеченный «Ура л» 
остановился в 15 метрах от во-
рот райотдела. Начальник раз-
ведки комендатуры Ленинского 
района запер грузовик бро-
нетранспортером. В кабине 
«Урала» копошился человек. 

Открыв дверцу, офицеры уви-
дели девушку, которая что-то 
искала на полу. Как выяснилось 
позже, смертница пыталась на-
щупать кнопку пульта взрывно-
го устройства. Когда раненую 
Марету Дудуеву вытаскивали 
из кабины, она хотела взорвать 
гранату, кричала, что не ви-
новата. Но это был не ее день. 
Террористка не смогла разжать 
«усики». Взрыв не состоялся.

Забитый под завязку взрыв-
чаткой «Урал» разминировали 
саперы во главе с майором ми-
лиции Андреем Козыриным 
из города Ревды Свердловской 
области. Таймер взрывного 
устройства террористы устано-
вили ровно на 17.00. До взрыва 
оставалось меньше двух минут. 
Саперы, обезвредив этот меха-
низм, обнаружили и кнопку, на 
которую должна была нажать 

смертница. Главная находка 
ожидала милиционеров в кузо-
ве грузовика. Там в 42-х мешках 
находилось 1750(!) килограммов 
аммиачной селитры, 130 кило-
граммов пластита и мина. Из 
кабины к взрывчатке тянулись 
детонационные шнуры от ар-
мейских комплектов мин на-
правленного действия МОН.

Этого количества взрывчат-
ки хватило бы на то, чтобы 
уничтожить несколько многоэ-
тажных домов. Прорвись «Урал» 
через все милицейские посты, 
оказались бы разрушенными 
все здания в округе, в том чис-
ле Ленинский ВОВД, районная 
комендатура, администрация 
района. Счет потерь пошел бы 
на сотни.
(Отрывок из материала «Уральцы на-

крывают», газета «Щит и меч» 

от 1 марта 2001 года)

«Он спас сотни, тысячи жизней…»
Майор милиции Андрей Козырин предотвратил один из мощнейших 
терактов за всю историю чеченской войны

Андрей с детства мечтал стать офицером
Раиса Сергеевна, мама Андрея Козырина:
— Андрюшка еще в школьных сочинениях писал, что хочет стать офицером. Голос у него громкий был, 
командный, сам такой бойкий. На присягу в Тюмень мы ездили к нему всей семьей — бабушка, дедушка, 
младший брат. Андрей очень гордился, весь сиял. Говорил, что послужит и будет поступать в академию… 
Дочка, Катя, вся в него, такая же бойкая — пошла по стопам отца, учится в институте МВД.

Временный отдел милиции — почти 400 че-

ловек, подразделение МЧС, республиканская 

прокуратура, районная Ленинская прокура-

тура и комендатура внутренних войск — вся 

эта масса людей должна была погибнуть.
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По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В стране, в мире  
Каддафи приготовился 
взрывать нефтепроводы
Ливийский лидер Муаммар Каддафи отдал 
приказ подготовить диверсии на нефтепрово-
дах страны, пишет журнал Time со ссылкой 
на свой источник в ливийском правительстве. 
Собеседник издания заявил, что взрывы на 
нефтепроводах станут посланием Каддафи 
манифестантам: «Либо я, либо хаос!». Источник Time утверж-
дает, что Каддафи понимает всю тяжесть своего положения и 
осознает, что не сможет вернуть себе прежнюю власть, одна-
ко собирается заставить противников пожалеть о своих дей-
ствиях. В ходе народных волнений в Ливии погибли свыше 
тысячи человек. Беспорядки привели к подорожанию нефти.

Наталья Васильева прошла детектор лжи
Помощнице председателя Хамовнического суда Москвы 
Виктора Данилкина, рассказавшей о нарушениях при вынесе-
нии приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, 
были заданы вопросы, добровольно ли она рассказала о про-
цессе над Ходорковским, и получила ли она за это интервью 
деньги. Васильева ответила, что дала интервью по собствен-
ной инициативе и безвозмездно. Полиграф показал, что она 
говорит правду. Наталья Васильева в середине февраля дала 
интервью, в котором заявила, что на судью Данилкина посто-
янно оказывалось давление со стороны Мосгорсуда. Кроме то-
го, по ее словам, приговор бизнесменам писал не он.

В КНДР произошли столкновения
В Северной Корее произошли столкновения между населением 
и солдатами, направленными для подавления акций протеста, 
сообщает южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на 
собственные источники в КНДР. По данным издания, в вол-
нениях в городе Синыйджу приняли участие сотни жителей. 
Некоторые из них были ранены при разгоне акции. Есть и не-
подтвержденная информация о жертвах. Недовольство людей 
вызвало то, что им не раздали продуктовые пайки, обещан-
ные в честь Дня рождения Ким Чен Ира (16 февраля). Ранее 
сообщалось об акциях протеста, прошедших в других регио-
нах КНДР — люди требовали еды и электричества.

Задержан депутат 
Гордумы Екатеринбурга
«Яблочника» Максима Петлина обвиняют в 
вымогательстве 3 млн рублей. В партии ут-
верждают, что Петлина преследуют за то, 
что он боролся против вырубки леса в скве-
ре на улице Репина, которую вела компания 
«Форум-групп», намеревающаяся строить там 
торговый центр. Активисты «Яблока» провели по этому по-
воду несколько акций, а также несколько раз блокировали 
работу техники. В «Яблоке» назвали задержание Максима 
Петлина провокацией.

Батурина будут судить
В Тверской суд Москвы направлено уголовное 
дело в отношении предпринимателя Виктора 
Батурина. Его обвиняют в мошенничестве, со-
вершенном в особо крупном размере. По вер-
сии следствия, в 2008 году он дважды продал 
одно и то же нежилое помещение, получив 
за него в итоге около 70 млн рублей. Виктор 
Батурин приходится родным братом Елене Батуриной, супру-
ге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Роберто Карлос 
дебютировал в «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев 
остался доволен дебютом чемпиона мира 
Роберто Карлоса, который сыграл первый 
матч за махачкалинский клуб 23 февраля (в 
ходе товарищеской встречи в турции «Анжи» 
обыграл минское «Динамо» со счетом 2:0). 
Прославленный 37-летний бразилец подписал контракт с 
«Анжи» на прошлой неделе. По неофициальным данным, зар-
плата бразильца составляет 4 млн евро в год.

Илья Лагутенко стал 
преподавателем
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко 
будет преподавать в Дальневосточном феде-
ральном университете дисциплины эколо-
гической, природоохранной и музыкальной 
направленности. Также Лагутенко будет вы-
ступать в качестве визит-спикера с тематиче-
скими лекциями по вопросам шоу-бизнеса, восточных языков, 
путешествий и антикризисного менеджмента. Первая лекция 
запланирована на март 2011 года.

Прошел вечер памяти Почетного 
гражданина Ревды Николая Матвеенко
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В понедельник, 21 февраля, 
Ревдинское отделение КПРФ 
провело вечер памяти Николая 
Афонасьевича Матвеенко — пер-
вого секретаря городского коми-
тета КПСС с 1968 по 1988 годы. 

На этот вечер приглашались 
коммунисты города, коллеги, ру-
ководители предприятий и орга-
низаций, с кем Матвеенко кон-
тактировал в работе и которые 
до сих пор его вспоминают до-
брым словом, а так же его дочь 
— Елена Николаевна Матвеенко.

— 28 февраля исполнилось 
бы 85 лет этому замечательно-
му, редкому по своим качествам 
человеку, горячему патриоту 
Ревды, Почетному гражданину 
города Николаю Афонасьевичу 
Матвеенко. Отдать 37 лет жизни 
комсомольской и партийной ра-
боте — это действительно под-

виг, потому что для Ревды и для 
жителей он делал так много, как 
никто другой, — сказала секре-
тарь горкома КПРФ Людмила 
Еремина.

После того, как Людмила 
Владимировна рассказала о 
биографии Матвеенко, она пре-
доставила слово всем тем, кто 
помнит его, каким он был че-
лов еком и ру ковод и т е лем. 
Своими воспоминаниями поде-
лились Николай Лупач, Иван 

Гавриленко, Александр Попов, 
Иван Савченко, Почетные граж-
дане города Леонид Смирнов, 
Владимир Свалов и Людмила 
Федосеева.

— Нет никого, кто бы плохо 
вспоминал этого человека, — 
сказала после вечера член гор-
кома КПРФ Тамара Кинева. — 
Городу надо помнить своих из-
вестных людей, чтобы молодежь 
знала их заслуги, чтобы не ухо-
дила память горожан.

Над поселком ЖБИ 
висело облако
Посельчане стали свидетелями «загадочного» 
небесного явления

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В выходные, по словам жите-
лей, над поселком ЖБИ дваж-
ды появлялось красно-черное 
облако, в воздухе чувствовал-
ся сладковатый тошнотвор-
ный запах. Грешили на СУМЗ.

— В субботу, часа в четы-
ре утра, я услышала, что моя 
собака воет, — рассказыва-
ет Светлана Бархатова, жи-
тельница поселка, активист-
ка экологической инициа-
тивной группы. — Она всег-
да так себя ведет, если идет 
газ. Я вышла и сразу почув-
ствовала противный сладко-
ватый запах. Меня затошни-
ло. Увидела в небе над посел-
ком бордовое облако, потом 
оно стало красно-черным, а 
затем белым. После этого сра-
зу стало меньше пахнуть.

Светлана Ивановна гово-
рит, что облако шло со сторо-
ны СУМЗа, видимо, ветер нес 
его над магазином, а потом в 
сторону улицы Зеленой (до-
ма №№ 38, 40) и улицы Кирова 
(дома №№ 42, 44). На следую-
щий день, в воскресенье, с 17 
до 18 часов, красное облако с 

запахом появилось снова. И 
все повторилось.

Светлана Бархатова сразу 
позвонила на СУМЗ диспет-
черу по телефону 2-43-66, там 
пообещали принять меры и 
выслать передвижную лабо-
раторию. Машины женщина 
не видела, но предполагает, 
что лаборатория, как обыч-
но, стояла возле общежитий 
на улице Обогатителей, хотя 
Светлана сообщила точные 
координаты наиболее загазо-
ванных улиц.

— Лаборатория всегда вы-
езжает туда, где чисто, — 
грустно констатировала факт 
Светлана Ивановна.

Не только она, но и мно-
гие другие жители поселка 
«любовались» красным обла-
ком и вдыхали его «аромат». 
На «загадочное» облако депу-
тату Думы Сергею Белякову 
п ож а л о в а л а с ь А л ь ф и р а 
Нурмухаметова. Жители по-
селка ЖБИ написали пись-
мо в территориальный отдел 
Роспотребнадзора.

Мы обрисовали ситуацию 
главному экологу СУМЗа 
Аркадию Рудому, но он от 
комментариев воздержался.

На Урале 
начинается весна
Погода на Среднем Урале все больше 
начинает напоминать весеннюю: че-
рез несколько дней столбики термо-
метров поднимутся до отметки -2. Как 
сообщают в Свердловском ЦГМС-Р, в 
пятницу и в субботу, 25 и 26 февра-
ля, будет еще прохладно. Синоптики 
прогнозируют -15...-17 по ночам, -8...-
13 днем. В воскресенье, 27 февраля, 
ночью ожидается -15, а днем воздух 
прогреется до -5. В понедельник и во 
вторник, 28 февраля и 1 марта, станет 
почти по-весеннему тепло: -9...-12 но-
чью, и около -2 днем. В течение этих 
дней будет солнечно, ветер северо-
западный, 2-8 м/с. В среду, 2 марта, 
небо затянет облаками, пойдет снег 
и немного похолодает. Ночью обеща-
ют -13, днем -4. Ветер останется севе-
ро-западным, около 3 м/с.

В Ревде обсудят 
проблему питания 
школьников

В субботу, 26 февраля, в школе №2 
пройдет городской семинар, посвя-
щенный проблемам организации в 
Ревде горячего питания школьни-
ков. Как сообщил председатель го-
родского родительского комитета 
Виктор Ржавитин, ожидается, что в 
семинаре примут участие предста-
вители администрации Ревды, сфе-
ры образования, Детской больницы, 
Роспотребнадзора, предприятий, ор-
ганизующих питание школьников. 
Семинар начнется в 10 часов.

НИКОЛАЙ АФОНАСЬЕВИЧ МАТВЕЕНКО родился 28 февраля 1926 года в 
казачьей станице Георгиевской Ставропольского края. В 1947 году начал работать 
на СУМЗе механиком в медеплавильном цехе. В 1951 году был избран первым 
секретарем горкома комсомола. В 1953-м начал работать заведующим отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций горкома партии. С 1956 
по 1967 год работал вторым секретарем горкома партии. С 1968 года до выхода на 
заслуженный отдых в 1988 году — первый секретарь горкома партии. Решением ис-
полкома Совета народных депутатов от 25 августа 1988 года ему присвоено звание 
Почетного гражданина Ревды. Ушел из жизни 2 февраля 1991 года.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

— Вот когда я понял, 
кто такой настоящий 
коммунист! Это 
выдержка и 
уравновешенность 
в любых ситуациях. 
Воистину он 
был настоящий 
коммунист в том 
плане, что полностью 
посвятил себя 
служению народу, — 
поделился своими 
воспоминаниями 
о Николае 
Матвеенко ветеран 
педагогического 
труда Николай Лупач.
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В Свердловской области запускается 
программа «1000 дворов»
В текущем году объем средств 
на реализацию губернатор-
ской программы «1000 дворов» 
составит 1 млрд рублей. Об 
этом рассказал участникам 
«круглого стола», посвящен-
ного обсуждению программы, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелев.

В «круглом столе», наря-
ду с представителями биз-
неса, управляющих компа-
ний приняли участие заме-
ститель председателя прави-
тельства Свердловской обла-
сти Вячеслав Брозовский и 
министр физической культу-
ры, спорта и молодежной по-

литики Леонид Раппопорт.
Кон цеп ц и я э т ой п ро -

граммы была одобрена пре-
мьер -министром России 
Владимиром Путиным во 
время его ноябрьского визита 
на Средний Урал. Губернатор 
Александр Мишарин поста-
вил задачу по реализации 
программы «1000 дворов» не 
только в Екатеринбурге, но 
и по всей области. Средства 
предусмотрены федераль-
ным, областным и муници-
пальными бюджетами.

По словам Юрия Шеве-
лева, крайне важно, чтобы 
инициатива губернатора бы-
ла поддержана не только на 

самом высоком уровне, но и 
непосредственно в террито-
риях — от глав местного са-
моуправления до жителей 
области.

Программа «1000 дворов» 
направлена на благоустрой-
ство дворовых территорий, 
включая строительство игро-
вых, спортивных площадок, 
мест отдыха, приведение в 
должное состояние дорож-
ных проездов.

— Мы бы хотели, чтобы 
и бизнес-сообщество высту-
пило с конкретными предло-
жениями по участию в про-
грамме, — подчеркнул в хо-
де «круглого стола» Юрий 
Шевелев.

Критерии отбора для уча-
стия в программе, по его 
словам, предельно демокра-
тичные, рассчитаны на то, 
чтобы охватить как мож-
но большее количество му-
ниципальных образований 
региона.

— Любой муниципали-
тет, независимо от количе-
ства проживающих на его 
территории жителей, имеет 
право участвовать в данной 
программе, — отметил Юрий 
Шевелев.

Он сообщил, что уже сей-
час есть хорошие проекты об-
устройства дворов, которые 
могли бы послужить образ-
цом в плане их повсеместной 
реализации во многих угол-
ках региона.

М и н ис т р фи зи че ской 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Леонид 
Раппопорт, в свою очередь, 
отметил, что в самое бли-
жайшее время будет прове-
дена ревизия детских спор-
тивных клубов и оценен уро-
вень профессиональной под-
готовки их сотрудников.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области

Во Дворце культуры вспомнят 
Майю Фирулеву 
На следующей неделе, 1 марта, ей исполнилось бы 69 лет 

В совхозе 
обнаружился очаг 
бешенства животных

Ветеринарная служба города информи-
рует жителей о возникновении очага бе-
шенства на территории городского округа 
Ревда в районе совхоза. Согласно плану 
мероприятий, ветеринарная служба про-
водит вынужденную вакцинацию собак и 
кошек в эпизодическом очаге бешенства. 
Владельцам собак и кошек, проживающим 
в совхозе, необходимо содержать своих 
животных под надзором, не выгуливать 
собак без сопровождения и без намордни-
ков. Вакцинация проводится бесплатно.

Бешенство — острая инфекционная бо-
лезнь, характеризующаяся тяжелым по-
ражением центральной нервной системы 
(признаками полиоэнцфалмиелита) и аб-
солютной летальностью. К бешенству вос-
приимчивы все теплокровные животные, 
болеет и человек. Заражение происходит 
через укус или «ослюнение» кожи инфи-
цированными животными.

Болезнь возникает независимо от вре-
мени года и чаще всего проявляется спора-
дически (единичные случаи). Поражаются 
в основном дикие животные — волки, ли-
сицы, енотовидные собаки и другие жи-
вотные. Клинически бешенство прояв-
ляется через 7-10 дней после заражения, 
но может проявиться через 2 месяца и бо-
лее. Проявляется бешенство по-разному, 
но всегда с поражением нервной системы.

У собак и кошек наиболее часто быва-
ет буйная, реже тихая и паралитическая 
форма болезни, продолжительностью от 
6 до 11 дней. Болезнь проявляется беспри-
чинным изменением поведения животно-
го — агрессией, параличом гортани, слю-
нотечением, припадками.

Телефон ветеринарной службы 3-29-02.

Турнир по бильярду 
выиграл Виктор 
Бастриков

В среду, 23 февраля, в клубе «Колизей» 
состоялся городской турнир по бильярду 
среди ветеранов, посвященный Дню за-
щитников Отечества. В турнире приня-
ли участие 10 человек. Победу одержал 
Виктор Бастриков. Второе место занял 
Виктор Смоленцев, а замкнул тройку при-
зеров Иван Манахов.

В Ревде пройдет 
открытый турнир 
по силовому 
экстриму
В субботу, 26 февраля, в Ревдинском мно-
гопрофильном техникуме (ул.Спортивная, 
18) в 12 часов начнется силовое шоу «Путь 
к силе», организованное Ревдинской 
Федерацией силовых видов спорта. В 
силовом экстриме примут участие чем-
пионы России и Свердловской области. 
В открытом турнире атлеты из городов 
Свердловской области будут жать штангу 
от груди и выполнять становую тягу, пока-
зывая результаты свыше 300 килограммов.

По информации начальника 

Ревдинского РЭС Анатолия 

Сушинцева, в связи с подрез-

кой деревьев и ремонтными 

работами планируются* от-

ключения электроэнергии по 

следующим дням и адресам: 

 

28 февраля 

9.00-17.30

Спортивная, 23, 25, 27, 29; 
Чехова 6, 8; к/с №1 РЗ ОЦМ; 
Мира, 3; магазин «Европа»; 
Спортивная, 31, 35, 37

13.00-17.30

М.Горького, 15 (бывшее ателье 
«Урал»), Азина, 79, 77, 75; 
Чайковского, 12, 14; Чехова, 11а, 
13, 17; гимназия №25; Техникум                   

1 марта

13.00-17.30

К.Либкнехта, 66, 68, 70, 72, 74, 
74а , 76, 78, 80; Психдиспансер; 
МУП «Обелиск»; бывший 
профилакторий СУМЗа; 
пельменная «Уралочка»; 
д/с №34; Цветников, 4; 
Комсомольская 55, 72; 
типография; контора СУ-5; 
Цветников, 8

09.00-17.30

Жуковского, 16, 18, 20, 22; 
ДЮСШ; Чехова, 8

2 марта

09.00-17.30

К.Либкнехта, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71 (общепит), 75, 
77; Чайковского, 1, 3, 5, 7, 9; 

Цветников, 12, 14, 16, 18, 20; 
Азина, 66, 74, 70 а, 78, 80, 80а, 
82, 84, 86; муниципальный 
зал; БТИ; отдел статистики; 
Финуправление; М.Горького, 7, 9, 
11; д/с №47; мастерские (бывшая 
котельная)

3 марта

09.00-17.30

Мира, 38, 40, 40а (стройка), 
42, 50; «ВЫСО»; Детская 
художественная школа 

4 марта

09.00-17.30

пос. ЖБИ, Зеленая; Кирова, 
Чусовская, 1 — 27, 2 — 52; Новая, 
1, 3, 5, 7

09.00-17.30

Мира, 38 (Сбербанк, 
казначейство), 36; ТЦ «Квартал»

5 марта

09.00-17.30

Дом ребенка (д/я №10); 
«Химзащита»; К.Либкнехта, 
82, 84, 84а, 86, 88; Спортивная, 
3, 5, 7; Энгельса, 54 (магазин 
«Дворянское гнездо»), 56, 58; М. 
Горького, 4, 6, 8; магазин №3

09.00-17.30

пос. ЖБИ, Медеплавильщиков; 
Заводская; Северная; 
Обогатителей, 13 — 19.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21

Где в Ревде отключат электроэнергию 28 февраля — 5 марта

О том, как программа «1000 дворов» будет реализовываться на террито-
рии Ревды, «Городские вести» попытались узнать в Управлении город-
ским хозяйством. Но там нам ответили, что об этой программе впервые 
слышат. Хотя, если обещанный 1 млрд рублей будет распределен между 
территориями области пропорционально количеству проживающих в них 
граждан, Ревде должны достаться почти 14,5 млн рублей.

«Первый день весны!» — так назван 
концерт, который пройдет во Дворце 
культуры во вторник, 1 марта, в День 
рождения Заслуженного работника 
культуры РФ, Почетного гражданина 
Ревды Майи Михайловны Фирулевой, 
много лет руководившей ДК. 

Р е ж и с с е р ко н ц е р т а Т ат ь я н а 
Вяткина говорит, что организаторы, 
в числе которых и близкие друзья 
М.М.Фирулевой, стремятся сделать ме-
роприятие максимально душевным, 
светлым и по-домашнему теплым. На 
торжество съедутся коллеги, друзья, 
родные Майи Михайловны, которые 
поделятся своими воспоминаниями 
о многогранной ее личности. Многим 
она помогла состояться в профессио-
нальном плане, многим помогла до-
брым советом, житейской мудростью.

— Мы зовем и ждем всех, кто пом-
нит и любит нашу Майю Михайловну, 
— подчеркивает Татьяна Вяткина. — 
Думаю, вечер будет душевным, те-
плым, дружеским. Будут приятные 
сюрпризы, которых мы пока раскры-
вать не станем.

Татьяна Георгиевна Шлохина, 
подруга М.М.Фирулевой:
— Мы себя называем «друзья дома». 
Мы — это Надежда Николаевна 
Краснобаева, Ирина Ивановна Де-
нисова, Татьяна Львовна Акчурина, 
Ирина Юрьевна Усова и я. Особенно 
близкими мы стали в последние 
годы, до последнего часа были 
рядом с ней, общались, говорили. 
Майя Михайловна позвонит, спросит: 
«Танечка Георгиевна, как дела?» 
Ну, кто меня еще так мог назвать? 
Горжусь, что мы с ней пели дуэтом 
на концертах в Красноуфимском 
районе. А как вкусно она готовила! 
Как любила цветы! А какой сумас-
шедшей мамой и бабушкой была! 
Майя Михайловна оставила добрый 
след в культурной жизни нашего 
города, в душе каждого из нас.

Майя Михайловна 
оставила 
добрый след

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

Ревдинские бард-исполнители Сергей Бушков и Анатолий Карманов в минувшие выходные 
побывали в Новоуральске на X региональном фестивале самодеятельной песни «Снежный 
букет». В связи с юбилеем фестиваль проводился нынче особенно широко — порядка 40 
участников, в том числе недавно давшие изумительный концерт в Ревде Вячеслав Ковалев и 
Сергей Григорьев (Санкт-Петербург — Челябинск). 
Ревдинцы выступили — и были тепло приняты публикой — в гостевом концерте в первый день 
фестиваля, наряду с признанными уральскими мастерами жанра и в гала-концерте второго дня, 
проходящем традиционно в форме бард-кафе. Как рассказал Сергей Бушков, фестиваль поль-
зуется популярностью, в Новоуральске любят авторскую песню и гордятся своим фестивалем. 

К нам едут Самбарды!
«Хор Турецкого в бардовской песне» даст единственный 
концерт во Дворце культуры

СЕРГЕЙ БУШКОВ, директор продюсерской 
компании «Бард-студия»

11 марта на сцене Дворца культуры 
выступит поистине «звездный» со-
став российской авторской песни — 
ансамбль «Самарские барды». Знатоки 
называют его «Хор Турецкого в автор-
ской песне»: замечательная голосовая 
полифония придает даже известным 
произведениям в исполнении ансам-
бля новые оттенки звучания, застав-
ляя зрителя замирать в восхищении. 
Гитарная аранжировка при этом лишь 
усиливает великолепное звучание 
мужского многоголосья.

В репертуар коллектива включе-
ны песни популярных и менее из-
вестных авторов бардовской песни. 
Фирменным стилем квартета явля-
ется бережное, но не эталонно-засты-
лое исполнение известных произведе-
ний, которое позволяет по-новому ус-
лышать казалось бы давно знакомые 
слова и ноты.

Ансамбль образовался в 2003 году 
и сразу же завоевал признание рос-
сийского зрителя, получив в 2005 го-
ду высшую награду на Грушинском 
фестивале. Да и сам состав ансамбля 
поистине звездный.

Петр Старцев — известен прежде 
всего тем, что почти 10 лет, с инсти-
тутской скамьи, пел в дуэте с Олегом 
Митяевым, и именно они вместе сде-
лали митяевские песни всенародно 
любимыми. Пятикратный лауреат 
Грушинского фестиваля, а ныне — 
президент Международного фестива-
ля «Мир Бардов».

Владимир Авраменко — дваж-
ды лауреат  и дважды дипломант 
Грушинского фестиваля, руководи-
тель нескольких музыкальных кол-
лективов, преподаватель музыки и 
художник.

Роман Кленов — самый молодой 
участник ансамбля, лауреат регио-
нальных фестивалей и дипломант 
Всероссийского студенческого фести-
валя авторской песни, а ко всему про-
чему — кандидат наук.

Владимир Петров — не менее ти-
тулованный автор, великолепный ги-
тарист и аранжировщик, в составе ан-
самбля со дня его создания, лауреат 
Грушинского и Ульяновского регио-
нального фестивалей.

Этот знаменитый коллектив при-
едет к нам 11 марта 2011 года с един-
ственным концертом на Урале.

Концерт, начало которого в 19.00, 
будет поистине удивительным. Для 
любителей авторской песни с 18.00 в 
фойе Дворца культуры расположит-
ся фотовыставка «Бард-Фото», пла-
нируется показ клипов с междуна-
родного конкурса «Бард-Видео», на-
шему зрителю мы предложим и ди-
ски с записью прошедших концер-
тов: Маргариты Шиловой, Евгения 
Биринцева, Александра Бормотова.

Билеты можно приобрести в кассах ДК, 
телефон 5-11-42. Вы можете сделать кол-
лективную заявку по телефону 5-00-21 
и приобрести билеты у организаторов 
концерта.

Сергей Бушков и Анатолий Карманов 
выступили на «Снежном букете» 

«Темп-СУМЗ» готовится принять 
приморских спартаковцев
На будущей неделе, 3-4 марта, ревдинский 
«Темп-СУМЗ» проведет на своей площад-
ке матчи с одной из сильнейших команд 
российской баскетбольной Суперлиги — 
«Спартаком-Приморье» из Владивостока. 
Спартаковцы долгое время лидировали, но 
из-за серии недавних неудач на выездах 
опустилась на 5-е место («Темп» на данный 
момент идет седьмым). Впрочем, плот-
ность на верхних этажах турнирной табли-
цы такова, что приморцы все равно счита-
ются одними из лидеров. В матчах перво-
го круга, прошедших во Владивостоке в 
ноябре, «Темп-СУМЗ» дважды проиграл 
хозяевам площадки.

«Спартак» возглавляет Борис Ливанов, 
который до этого два сезона работал как 
раз в «Темпе». В конце января на офици-
альном сайте «Спартака» проводилась 
он-лайн конференция, в ходе которой ему 
был задан вопрос: «Как Вы можете оце-
нить работу своего бывшего клуба «Темп-
СУМЗ»? Насколько Двинянинов справля-
ется со своими полномочиями?», на что 
Борис Георгиевич ответил:

— Роман попал в тяжелую ситуацию, 
поскольку состав значительно изменился, 
и ему пришлось начинать практически с 
нуля. У «Темп-СУМЗ» был тяжелый пер-
вый круг: много выездных матчей. Судя 
по динамике, команда прибавляет. Я не 
сомневаюсь, что во втором круге мы уви-
дим другую игру, так как Двинянинов — 
специалист очень высокого класса.

Кроме того, Борис Ливанов назвал фор-
варда «Темпа» Максима Дыбовского од-
ним из пяти лучших игроков Суперлиги.

— Считаю, что любая команда, по-

павшая в плей-офф, может выиграть 
Чемпионат, — подчеркнул Борис Ливанов. 
— И здесь важен не соперник, а наша соб-
ственная игра. Все будут настроены на по-
беду в каждом матче.

За «Спартак» в этом сезоне выступают 
и два бывших игрока «Темпа» — Евгений 
Бабурин и Виктор Усков.

Матчи между «Темпом» и «Спартаком» 
пройдут в СК «Темп». Начало в 18 часов.

26 февраля в СК «Темп» в 10 часов со-
стоится открытое Первенство город-
ского округа Ревда по Кекусинкай ка-
рате (кумитэ) памяти Сергея Яицкого* 
и Андрея Пашука*. Торжественное 
открытие Первенства — в 15 часов. 
Соревнования пройдут среди детей и 
юношей (14-15 лет). В этом спортивном 
празднике примут участие бойцы из 
Екатеринбурга, Ревды, Березовского, 
Асбеста, Рефтинского и других горо-
дов. Ожидается около 100 спортсме-
нов — представителей Кекусинкай. 

Организаторами турнира являют-
ся отдел по физкультуре и спорту 
ГО Ревда, Свердловская областная 
Федерация Кекусинкай карате, спор-
тивный клуб «Идущие к солнцу» — 
президент Андрей Бура (черный пояс, 
V дан, судья международной катего-
рии, Заслуженный тренер России), тре-
неры-инструкторы Ревдинского отделе-
ния спортклуба — Николай Балашов 
(черный пояс, IV дан) и Евгений Мамро 
(черный пояс, I дан, мастер спорта, 
двукратный Чемпион России).

В Ревде пройдет открытое Первенство 
по Кекусинкай карате

*Сергей Иванович Яицкий 
— организатор движения «Ке-
кусин» в Ревде. Главный врач 
Ревдинской больницы, врач-
травматолог. Врачебная дея-
тельность тесно переплеталась 
со спортом. Сергей Яицкий на 
протяжении долгих лет был 
штатным врачом сборной ко-
манды Свердловской области 
и России. До последнего дня 
— исполнительный директор 
Федерации Кекусинкай России. 
Сергей Яицкий обладатель 
черного пояса, II дан, участник 
первого турнира по Тамэсивари 
(разбивание твердых пред-

метов). Сергей Яицкий один из 
основных организаторов Пер-
венства России среди юношей 
в Ревде, Зимних и Летних Школ 
ФКР, первого международного 
турнира по Кекусинкай в Рос-
сии — Чемпионата Мира IFK в 
Москве 1997 году.

*Андрей Иванович Пашук 

— воспитанник ревдинской 
школы, органично влившись в 
сборную команду клуба, отда-
вал без остатка все время, все 
силы для достижения победы. 
Ему покорились пьедесталы 
не только российского уров-

ня, но и европейский. Будучи 
Чемпионом и призером различ-
ных турниров международного 
уровня, Андрей Пашук являлся 
первопроходцем, кладущим 
свои победы в копилку молодой 
по тем временам организа-
ции. Неоднократный чемпион 
и призер открытых Первенств 
и Чемпионатов Свердловской 
области, призер Чемпиона-
тов России, бронзовый призер 
Первого Чемпионата Европы 
IFK (Кардифф, Великобритания, 
1995 год), 4-е место на Первом 
Чемпионате Мира IFK (Москва, 
Россия, 1997 год).

Фото предоставлено БК «Спартак-Приморье»

Оба матча первого круга — во Владивостоке 
— «Темп-СУМЗ» крупно проиграл.

В СК «Темп» открылся
салон массажа «Релакс»

В СК «Темп» открылся
салон массажа «Релакс»

Предлагаем вам различные виды массажа
(классический, спортивный, релаксирующий, антицеллюлитный, детский от 3 лет)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, от 150 руб.

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, тел. 8 (912) 257-38-04
Часы работы: пн-пт — 15.30-22.00, сб — 12.00-19.00

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости консультации специалиста.

В ЧЕМ ВЫГОДА УСТАНОВКИ 
ДВУХТАРИФНОГО СЧЕТЧИКА?
Ваша выгода состоит в том, что вы эконо-
мите затраты на электроэнергию за счет 
использования второго (льготного) тари-
фа, который действует с 23:00 до 07:00 в 
будние дни, а в выходные и праздничные 
дни — круглосуточно.

Льготный тариф стоит в 2 раза дешевле. 
Даже не меняя режим потребления элек-
троэнергии, вы можете сэкономить, а если 
перенести использование таких электро-
приборов, как стиральная машина и утюг, 
преимущественно на выходные дни, то 
экономия может достигать 50%.

СОВЕТУЕМ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИК 
В КВАРТИРУ
Счетчик можно установить в специальный 
щит, который имеет современный дизайн 
и закрывается крышкой из затемненного 
стекла, он не будет портить внешний вид 
вашей прихожей, всегда будет под вашим 

контролем. Вы будете сами снимать по-
казания, сможете сверяться с энергос-
набжающей организацией и будете спать 
спокойно, не беспокоясь за его судьбу в 
общественном коридоре.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ 
УСТАНОВКУ У НАС?

 Заказывая установку счетчика в спе-
циализированной организации, вы осво-
бождаете себя от риска получить отказ в 
постановке на учет в результате нарушения 
технических условий. 

 В случае каких-либо неполадок, выезд 
специалиста, замена счетчика в течение 
гарантийного срока осуществляется бес-
платно.

 Все гарантийные и другие обязатель-
ства отражены в Договоре на оказание услуг.

ВЫБИРАЙТЕ 
НАДЕЖНОГО ПОДРЯДЧИКА!

Начни экономить! 
Установи двухтарифный счетчик!

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

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Профессиональная 
электрика в квартире, 
офисе, на даче



6
Городские вести  №16  25 февраля 2011 года  www.revda-info.ru

АВТО
Машины можно будет продавать 
вместе с номерами
Приказ о регистрации автомобилей 

направлен в Минюст. Его согласо-

вание ожидается со дня на день. 

После этого останется только до-

ждаться его публикации в «Россий-

ской газете», и десять дней спустя 

он вступит в силу. 

Лишняя процедура
Что нового он принесет в жизнь ав-
товладельца? Чем обернется для 
водителя? Пока в Департаменте 
обеспечения безопасности до-
рожного движения рассказыва-
ют о самых главных изменениях. 
Ведь многие новации потребуют 
корректировки отдельных законо-
дательных и нормативно-право-
вых актов. 

Так, например, приказ уточ-
няет порядок осмотра автомо-
билей. В частности, гаишники 
не будут больше сверять номер 
двигателя. Именно эта процеду-
ра часто усложняла жизнь ав-
товладельцам. Дело в том, что 
для западных производителей 
номера большинства агрегатов 
не служат для «опознавания» ав-
томобиля и не регистрируются 
в документах на машину. Они, 
в том числе и двигатель, счита-
ются расходными деталями. В 
Европе для идентификации до-
статочно VIN. Даже если потре-
бовалось заменить блок цилин-
дров — именно на него наносится 
номер, — никаких проблем. 

Однако машины с такими из-
менениями с трудом проникали 
на российский рынок, а легали-
зовать проникшие — довольно 
дорогая проблема. Любой ка-
питальный ремонт двигателя 
в России сталкивался с той же 
проблемой. 

Надо вносить изменения в па-
спорт транспортного средства и 
в свидетельство о регистрации. 
Любые потертости на номере 
двигателя вызывали массу во-
просов. Машина, на которой но-
мер двигателя нечитаем, отправ-
лялась восвояси и с регистрации, 
и с пункта техосмотра. Но если 
представить, что у многих моде-
лей машин этот идентификатор 

предназначен только для серви-
са, а соответственно, ничем не за-
щищен, масштаб проблем для ав-
товладельцев легко представить. 
У многих автомобилей даже 
очень престижных марок номер 
двигателя расположен на самой 
нижней части — той, которая по-
падает на дороге во все непри-
ятности. На нее летит соль, пе-
сок, химикаты, грязь, причем на 
большой скорости и под высоким 
давлением. В этой агрессивной 
среде сохранить номер «читае-
мым» практически нереально. 

Поэтому многим хозяевам ма-
шин приходится проходить про-
верку у эксперта. А на бесплат-
ную процедуру — очереди. В 
общем, проверка номера двига-
теля — действительно лишняя 
процедура. 

Перегон без транзитов
Еще одна новация в документе. 
Появится возможность продавать 
машину вместе с госномером, ес-
ли покупатель проживает в том 
же регионе. К тому же при оформ-
лении такой сделки не требуется 
двух регистрационных действий. 
Достаточно одного. 
Допустим, вы продаете машину 
человеку, который проживает в 
вашем регионе. После вступле-
ния в силу приказа, от вас по-
требуется только внести изме-
нения в данные о собственнике. 
Буквально записать это в техпа-
спорт и получить новое свиде-
тельство о регистрации. Машина 
остается та же, и номера на ней 
те же. Сейчас для этого сначала 
требуется снять машину с учета, 
сдать номера, потом поставить ее 
на учет и получить новые номера. 

Очень своевременная мера, 
поскольку количество номеров 
в стране уже сейчас в дефици-
те. И вскоре, возможно, придет-
ся принимать меры для расши-
рения емкости регистрационных 
знаков. 

Для тех, кто сменил место 
жительства и переехал в другой 
регион, приказ также упроща-
ет порядок регистрации. То есть 

жили вы в Санкт-Петербурге, 
переехали в Москву. Вам не по-
требуется сначала снимать авто-
мобиль с учета в Питере, потом 
гнать с транзитными номерами 
в столицу и там ставить на учет. 
Достаточно прийти в подразде-
ление по новому месту житель-
ства, и там вам перерегистриру-
ют машину. 

Конечно, встает вопрос: а за-
чем вообще перерегистрировать 
машину? На него есть простой 
ответ. Надо с некоторой перио-
дичностью проходить техосмотр. 
Дешевле его пройти по новому 
месту жительства, чем гонять 
машину. К тому же есть разница 
в транспортном налоге и в стои-
мости ОСАГО. 

Техосмотр, ОСАГО и 
временная регистрация
Впервые в документе будут под-
робно описаны действия граж-

дан и ГИБДД при использовании 
«Единого портала государствен-
ных услуг». Через этот портал 
можно написать заявление на 
регистрацию и получить услу-
ги практически без очереди. Так 
же можно оформить техосмотр. 
Как сейчас работает эта услуга, 
и автомобилистам, и гаишникам 
приходится понимать чисто ин-
туитивно. Новый приказ расста-
вит все точки над «i» и разъяснит 
порядок получения номеров при 
оформлении регистрации через 
Интернет. 

Ни одна бочка меда не обхо-
дится без ложки дегтя. В этот 
приказ их закралось целых две. 
Например, сейчас человек про-
дал машину по доверенности, а 
новый владелец не снял ее с уче-
та. Транспортный налог начисля-
ется собственнику (не владель-
цу по доверенности). Ему это не 
нравится, и он идет в подразде-
ление ГИБДД и снимает маши-

ну с учета на утилизацию. Это 
позволяет довольно быстро най-
ти нового хозяина машины, а по-
том даже восстановить ее из пра-
ха. Но больше из утиля машины 
восстанавливать не будут. Если 
ее поймают на дороге, ей только 
один путь — на свалку. 

Впрочем, появится новая воз-
можность. По новому приказу в 
такой ситуации предусмотрен 
другой порядок. Собственник 
просит прекратить учет в свя-
зи с тем, что машина неизвест-
но где находится. Она вроде 
не похищена, с другой сторо-
ны, найти ее нет возможности. 
Регистрационные знаки вме-
сте с документами объявляют-
ся в розыск. Как только автомо-
биль находится, его учет можно 
восстановить. 

Кроме этого, приказ вводит 
практику прекращения регистра-
ции. Например, человек прожи-
вает в Новосибирске, приехал в 
Москву на длительное время и 
поставил здесь машину на вре-
менный учет — чтобы не гонять 
ее из-за техосмотра к себе по ме-
сту жительства, чтобы страхо-
вая компания была под рукой. 
Однако спустя некоторое вре-
мя вернулся он на родину. А ма-
шина на временном учете так и 
осталась. Конечно, это больше 
головная боль гаишников. Но до 
сих пор не было способов борь-
бы с ней. Появлялись машины 
с двойными номерами — мо-
шенники пользовались такой 
лазейкой. 

После вступления в силу 
приказа эта лазейка исчезнет. 
Машина будет сниматься с уче-
та автоматически, после истече-
ния срока ее временной регистра-
ции. То есть остановят такого ав-
товладельца на посту, снимут но-
мера, выпишут штраф — как за 
управление незарегистрирован-
ным автомобилем — от 300 до 800 
рублей. 

А далее у водителя задача 
в течение суток зарегистриро-
вать машину в должном поряд-
ке. Иначе — штраф 5000 рублей 
или лишение прав на 1-3 месяца.

По материалам 

«Российской газеты»

Nissan выводит на рынок обновленный 
X-Trail российской сборки
Компания Nissan Motor объяви-
ла о начале продаж в России 
обновленной версии компакт-
ного внедорож ника Nissan 
X-Trail, собранного на заводе в 
Санкт-Петербурге.

Как отмечает пресс-служба 
ООО «Ниссан Мотор Рус», по-
следние усовершенствования 
X-Trail касаются не только его 
внешнего вида и интерьера, но 
и технического оснащения ав-
томобиля. В обновленной версии 
появится система помощи при 
парковке, оснащенная камерой 
заднего вида с проекцией изо-
бражения в зеркале заднего ви-
да или на сенсорный дисплей на-
вигационной системы, а также 
подогрев сидений второго ряда. 
Кроме того, теперь панорамный 
люк доступен не только на топо-
вых, но и на многих других вер-
сиях автомобиля, включая до-

ступные двухлитровые. Также 
на модель устанавливается пре-
миальная аудиосистема BOSE.

В зависимости от комплекта-
ции обновленный X-Trail осна-
щается легкосплавными диска-
ми 17 дюймов с новым дизайном 
и новыми дисками 18 дюймов. 
На выбор предлагается семь цве-
тов кузова. Что касается инте-
рьера, то панель приборов обно-
вилась и получила увеличенные 
циферблаты и новый дисплей, 
расположенный в центре, кото-
рый выводит показания борто-
вого компьютера о расходе то-
плива и запасе хода, напоминает 
о периодичности технического 
обслуживания, указывая время 
замены моторного масла и шин, 
а также выводит предупреждаю-
щие сообщения различных элек-
тронных систем автомобиля. 
Кроме того, теперь во всех вер-

сиях X-Trail перчаточный ящик 
обладает функцией подогрева 
или охлаждения, что позволяет 
использовать его в качестве тер-
моса или холодильника.

Обновленный Nissan X-Trail 
будет предлагаться с четырь-
мя типами двигателей — дву-
мя бензиновыми, объемом 2,0 л 
мощностью 141 л.с. и 2,5 л мощ-
ностью 169 л.с. и двумя турбо-
дизельными — 150 л.с. и более 
мощным 173 л.с. Автомобили 
комплектуются четырьмя вари-
антами трансмиссии — 6-ступен-
чатой автоматической или меха-
нической трансмиссией и вариа-
торами CVT — бесступенчатым 
клиноременным для двухлитро-
вого двигателя и M-CVT (с воз-
можностью ручного переключе-
ния) для двигателя с объемом 
2,5 литра.

Авто.ru

Кроссовер «Ё-мобиль» 
стал пятидверным
Кроссовер «Ё-мобиль» получил 
новый облик: в официальном 
блоге компании «Ё-Авто» опу-
бликованы изображения готовя-
щейся модели с пятью дверями.

Как говорится в сообщении, 
теперь эта модель представ-
ляет собой «оптимизирован-
ное пятидверное кросс-купе». 
«Принятое решение основы-
валось на мнении посетите-
лей презентации «Ё-мобиля» и 
профессионализме нашей ко-
манды», — говорится в блоге 
компании.

Первое и существенное отли-
чие пятидверной версии от трех-
дверной — изменение внутрен-
него пространства, за счет чего 
в салоне могут разместить-
ся пять человек. Кроме то-
го, емкость багажного отде-
ления увеличилась до 450 л, 
а со сложенными спинка-

ми задних сидений — до 1100 
литров.

Клиренс у пятидверного 
кросс-купе также увеличился — 
до 210 мм (+10 мм). Претерпели 
изменения и передний и задний 
свесы: передний угол свеса уве-
личился с 20 до 27 градусов, за-
дний — с 28 до 30 градусов, что 
«делает более внедорожным не 
только внешний вид автомоби-
ля, но и повышает удобство при 
эксплуатации в условиях наших 
дорог», отмечают в компании.

Авто.ru

блоге 
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Авто.ru

Фото с сайта k2kapital.com
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УСАДЬБА

Расписание намазов (молитв) 
26 февраля — 4 марта

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Память Сщмч. Ермогена патриарха Московского и всея Руси (перенос с 02.02). Исповедь.

01.03, ВТ
9.00

Божественная литургия. Память Сщмч. Ермогена патриарха Московского и всея Руси. Молебен с акафистом св. 
вмч. Целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

02.03, СР
9.00

Литургии не положено. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семи-
стрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.03, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.03, ПТ
9.00 Литургии не положено. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

06.03, ВС 9.00
Божественная литургия. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова Изгнания. Прощеное воскресенье. 
ЧИН ПРОЩЕНИЯ. ЗАГОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 28 февраля — 6 марта

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

26.02, СБ 05:54 08:02 13:14 16:28 18:26 20:25

27.02, ВС 05:52 07:59 13:13 16:30 18:28 20:28

28.02, ПН 05:49 07:57 13:13 16:32 18:30 20:30

01.03, ВТ 05:47 07:55 13:13 16:34 18:32 20:32

02.03, СР 05:45 07:53 13:13 16:36 18:34 20:34

03.03, ЧТ 05:43 07:51 13:13 16:38 18:36 20:36

04.03, ПТ 05:41 07:49 13:13 16:40 18:38 20:38

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.

Баклажаны и сладкий перец — 

многолетние растения семейства 

пасленовых. К нам пришли из 

Малой Азии, хотя родина баклажа-

нов — Индия, а перца — Мексика и 

Гватемала. У нас эти овощные куль-

туры возделывают как однолетние. 

Дневной свет
Выращивают перец, как пра-
вило, рассадным способом. 
Оптимальный срок посева се-
мян перца — с 10-28 февраля. Из-за 
того, что перец плохо переносит 
пересадку, рассаду лучше сра-
зу выращивать в горшках или в 
пакетах из-под молока или сока, 
предварительно проделав дыроч-
ки в дне и заполнив смесью из 
торфа, перегноя и дерновой земли 
(1:1:1). Если нет торфа, то можно 
применять смесь огородной земли 
и перегноя (1:1). При добавлении в 
полученную почвосмесь сбалан-
сированного комплексного удо-
брения «Синьор помидор», расса-
да получает недостающие микро-
элементы. Для ускорения роста 
семена замачивают в «Эпине» (2 
капли на 0,5 стакана воды), или в 
«Новом идеале» (20 г на 1 л воды) 
в течение 30 минут, или в марган-
цовокислом калии (розовый рас-
твор) в течение 30 минут. Семена 
сеют в ящики на глубину 0,5-0,8 
см, закрывают пленкой или сте-
клом и ставят в теплое место. 
Температуру почвы до появле-
ния всходов поддерживают на 
уровне +24-28 градусов, при этом 
нельзя допустить подсушивания 

почвы. При температуре +15-20 
градусов всходы появляются на 
18-28 день, при температуре +13 
градусов рост приостанавлива-
ется, а при температуре свыше 
+30-35 градусов рост рассады во-
обще прекращается. 

После появления всходов 
пленку убирают и температу-
ру снижают до +18-20 градусов 
днем и до +16-18 градусов ночью 
(но только 3-4 дня). В последую-
щие дни температуру вновь по-
вышают днем до +22-28 граду-
сов, ночью — до +18-20 градусов. 
Такой температурный режим 
поддерживают две или три не-
дели. Первые трое суток перцам 
необходима подсветка не менее 
12 часов в сутки. Утром и вече-
ром хорошо использовать лампы 
дневного света и располагать их 
на расстоянии 15-20 см от расте-
ния. Если семена были посажены 
в общий ящик, проводят пики-
ровку в фазе 2-х настоящих ли-
сточков. Делают это осторожно, 
так как у перца еще слабый ко-
решок. Пересаживают в стакан-
чики диаметром 6-9 см и высотой 
около 10 см. 

Больше влаги
Перец — влаголюбивая культура. 
Поливать его надо понемногу не-
сколько раз подряд, чтобы весь 
ком земли увлажнился. Полив 
рекомендуют проводить 1 раз 
в 5-7 дней отстоявшейся теплой 
водой. Первую подкормку про-
водят через 2 недели после всхо-

дов. Если рассада слабая, мож-
но подкормить ее аммиачной 
селитрой, либо опрыснуть рас-
твором: «Эпина», «Росток» или 
«Виталайзер НВ-101» (согласно 
инструкции). Вторую подкорм-
ку проводят при появлении 3-4 
настоящих листочков одним из 
следующих комплексных удобре-
ний: «Синьор помидор», «Кемира 
Люкс», «Малышок», «Байкал ЭМ-
1» для рассады и т.д. 

За две недели до планируе-
мой пересадки в грунт начинай-
те выносить рассаду на балкон 
или лоджию и оставлять там на 
некоторое время, чтобы она по-
степенно привыкала к солнечно-
му свету. Каждый день увеличи-
вайте время пребывания на воз-
духе. И, наконец, в теплый вечер 
оставьте ее ночевать там. К мо-
менту высадки в грунт рассада 
должна быть высотой 20-25 см, с 
8-10 листочками.

Баклажаны 
сеем раньше
Рассада баклажанов растет на-
много медленнее, чем рассада 
помидоров или перца. Поэтому 
сеять их надо гораздо раньше. 
Высокорослые гибриды — с 1-10 
февраля, остальные сорта — с 10-
28 февраля. Семена замачивают 
на 3-4 дня во влажной ткани в 
одном из растворов биостимуля-
торов: «Юнона», «Эпин», «Байкал 
М-1», «Виталайзер НВ-101». Перед 
посевом почву поливают горячим 
(60 градусов) раствором марган-

цовки красного цвета. Глубина 
посева — 1 см, расстояние меж-
ду бороздками — 5-6 см, между 
семенами — 1,5-2 см. 

Баклажан плохо восстанав-
ливает корневую систему, по-
этому его лучше выращивать 
без пикировки, высаживая се-
мена сразу в отдельный стакан. 
После посева емкости ставят в 
теплое место при температуре 
+24-28 градусов. Каждые 3-4 дня 
до всходов посевы опрыскивают 
водой. Всходы появляются че-
рез 15-20 дней. 

Через 35 дней после посева 
растения пикируют. Рассаду по-
ливают теплой водой и дважды 
подкармливают любым органи-
ческим удобрением: «Идеал», 
«Новый идеал», «Богатырь», 
«Плодородие», «Созревайка» 
для рассады, а еще через 10 
дней — раствором комплекс-
ного минерального удобрения: 
«Азофоска», «Кемира Люкс» или 
«Юнона» (согласно инструкции). 
Через 50-60 дней рассада готова 
для высадки на постоянное ме-
сто. Схема посадки — 60х50 см.

Азиатские 
вкусности 

дома
Поговорим сегодня 

о сроках посева сладкого 
перца и баклажанов 

в домашних условиях

Польза 
и вред 
болгарского 
перца
Польза болгарского перца, ко-
нечно же, несомненна. Уровень 
содержания витамина С в бол-
гарском перце даже выше, чем 
в лимоне и черной смородине. 
Аскорбиновая кислота в сово-
купности с витамином Р укре-
пляет сосуды. Провитамин А, 
содержащийся в болгарском 
перце, улучшает рост волос, 
стабилизирует зрение, благо-
творно влияет на состояние 
кожи.

Очень полезен перец лю-
дям, страдающим от депрес-
сии и сахарного диабета. 
Ухудшение памяти, бессон-
ница или упадок сил — неду-
ги, возникающие при нехват-
ке витаминов В1, В2, В6, РР, 
которые в необходимом коли-
честве содержатся в болгар-
ском перце. Минеральные со-
ли калия и натрия, йод, фос-
фор, железо, цинк, кальций и 
магний способствуют предот-
вращению возникновения ане-
мии, повышают иммунитет. 
Алкалоид капсаицин благо-
приятно воздействует на же-
лудочно-кишечный тракт и ра-
боту поджелудочной железы, а 
также понижает артериальное 
давление и разжижает кровь. 
Полезен болгарский перец и 
в составе мазей и пластырей 
для лечения радикулита, не-
вралгии, артрита.

Вред болгарского перца — 
более редкое явление, но быва-
ют и такие случаи. К примеру, 
больные гипертонией, ишеми-
ческой болезнью и с нарушени-
ями сердечного ритма должны 
исключить болгарский перец 
из своего рациона. Вред бол-
гарского перца обнаружен и 
для людей, у которых есть яз-
венная болезнь желудка, га-
стрит с повышением уровня 
кислотности желудочного со-
ка. Вред болгарского перца 
очевиден при больных почках 
и печени, а также больным ге-
морроем, эпилепсией и повы-
шенной возбудимостью ЦНС.

Дело в том, что болгарский 
перец богат эфирными масла-
ми и имеет грубую клетчатку, 
поэтому употреблять его при 
указанных выше заболевани-
ях не рекомендуется.

Перец — влаголюби-
вая культура. Поливать 
его надо понемногу не-
сколько раз подряд, 
чтобы весь ком земли 
увлажнился.

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— Йорик! Мусечка моя! Подожди 
меня, подожди, не убегай…

Пожилая женщина бежала по 
центральной улице, держась од-
ной рукой за сердце, а второй раз-
махивая в воздухе. Люди огля-
дывались, жалели. Они не зна-
ли, что подобная замечательная 
во всех смыслах история повто-
ряется с завидной регулярно-
стью, примерно раз в квартал. 
«Мусечка» ростом с теленка и со-
ответствующим весом вырывает 
поводок, чтобы пуститься во все 
тяжкие.

Блестящая 
родословная
У Йормунда де Обертона бы-
ла блестящая родословная. Он 
был третьим Йормундом де 
Обертоном в питомнике, то есть 
слава имени гремела примерно 
90 лет, не хило? Вот и хозяйку, 
похоже, привлекло именно это.

— Какой славный! Какой 
лапочка!

Ла поч к а бы л м ас т иф ом. 
С одной стороны — здорово. 
Огромный рост, сильное тело. С 
другой — небольшая двушка, до-
ставшаяся хозяйке после разво-
да, и редкие прогулки. 

Бедный Йорик, никак по-
другому не скажешь. Пока был 
ребенком — брали с собой, тиска-
ли, одевали в гламурные комби-
незоны. Учить? А зачем? Кто же 
знал, что он вырастет, да еще так 
быстро…

Все-таки в блестящую ро-
дословную Йормунда вкралась 
какая-то червоточина, это ему са-
мому было ясно как божий день. 
Потому что душа рвалась на во-
лю. Не просто на просторы ули-
цы, а во все злачные места горо-
да. Чтобы, знаете, разгуляться, 
так в самый хлам.

Впервые Йормунд почувство-
вал зов истинной крови, увидев 
во дворе премиленькую шавочку 
из породы домашних «варвар»: 
безобидных и пухлых.

— Ой, как ваша собачка вы-
росла! — констатировала очевид-
ное хозяйка шавочки.

— Да. Выросла. Ищу вот те-
перь, кто будет Йорика выгу-
ливать, — пожаловалась хо-
зяйка мастифа, — за плату, 
естественно.

— Так давайте я возьмусь. Он 
же у вас смирный?

— Он? Мухи не обидит.
Сделка бы ла зак лючена. 

Участь собак решена. «Варварка» 
еще не знала, как ей все это 
должно понравиться…

Возвращение блудного
Оказывается, чтобы сбежать, не 
нужно ни особой силы, ни особо-
го ума какого-то. В первый раз 
Йорик стартанул прямо в подъ-
езде. В ошейнике, но без поводка. 
Выбежал на улицу и ошалел. Вот 
она, свобода! Делай что хочешь и 
когда хочешь. Исследовал помой-
ку, познакомился с дворовой брат-
вой… В общем, так и покатилось.

— Жанна, он снова сбежал! 
Вы простите меня, конечно, но я 
так больше не могу, — пожилая 
женщина едва переводила дух.

— Да не мучайтесь, вернется. 
Йорик ведь дома спит.

— Ой, Жанночка, а вдруг с 
ним что сделают…

— Не наводите панику. И по-
том, вы что, не знаете, ЗАЧЕМ он 
сбегает. К ночи будет дома.

Ох, каким очаровашкой был 
провинившийся Йормунд! Глаза 
— в пол, лапами по полу водит. 
Если бы не объемы — ни дать ни 
взять чихуахуа. Но его хозяйка 
знала цену такому чуду.

— Снова кого-то обесчестил? 
Йорик ты, Йорик! Весь двор в тво-
их родственничках. Гигант ты 
большой плотской любви. Хоть 
бы раз на дело силу свою пустил. 
Родословная в несколько стра-
ниц, а любишь только дворню 
приблудную.

Йормунд де Обертон Третий 
только вздыхал. Ну, должны же 
у королей быть причуды. Куда 
без них.

…В первый раз коробку под 
двери Жанне поставили рано 
утром. В ней копошились четыре 
чуда странной породы. Обертоша 
их сразу признал, нежно обню-
хал и поднял глаза на хозяйку.

— Твои? И что делать будем?
Жанна была баба добрая, хоть 

и с причудами. Щенков она раз-
дала, напечатав объявление о 
«миленьких домашних собач-
ках». Ну, не писать же, что буйво-
лята, возможно, под метр выма-
хают! Йорик проникся добротой 
людской и долго тогда не убегал. 
Даже согласился надеть на себя 

красивущую форму для съемок в 
журнале. Так, в пилотке, с пого-
нами, рядом с довольной хозяй-
кой, грустно-грустно смотрел в 
кадр. Будто говорил всем:

— Разве в этом счастье, люди?!
Естественно, что после съе-

мок он сбежал. И — насовсем.

Берта Первая
— Знала же, что добегается од-
нажды! — причитала соседка. — 
Не нашли его, Жанночка?

— Не нашла. Может, вернет-
ся еще?

— В отлов звонили?
— Да звонила я везде! И объ-

явления дала, и расклеила, где 
только можно было! Вы представ-
ляете, мне его не хватает. Ведь, 
было дело, думала — огромный, 
прожорливый, хоть бы забрал 
кто. А сейчас… — Жанна мах-
нула рукой.

Через несколько месяцев ста-
ло понятно, что в этот раз чуда 
не случится. Жанна приучила 

себя к мысли, что Йормунд про-
сто живет теперь у других хозя-
ев. Что у него есть своя миска, 
подстилка. Что его выгуливают 
долго и по нескольку раз на дню. 
Это так. Это должно быть так, 
даже если это место находится 
на небесах.

Постепенно она примирилась 
с обстоятельствами, наладила 
свою жизнь без Обертона и даже 
начала находить в ней плюсы…

…Щенок был нелеп. Большая 
лобастая голова и тонкие лапы. 
Он сидел посреди двора и явно 
не понимал, как здесь оказался. 
Жанна только вздохнула. Ему 
явно не больше двух месяцев. 
Совсем кроха.

Вдруг щенок поднял глаза на 
человека и так знакомо вздохнул. 
У Жанны зашлось сердце.

— Маленький ты мой! Ну, вы-
литый папкин сын!

Она схватила малыша на ру-
ки и поспешила в дом. И все мыс-
ли о том, что собаку она больше 
заводить не будет, что ей и так 
весьма неплохо, как-то разом вы-
ветрились из головы.

— Ты в пледике такой забав-
ный. Сопишь совсем, как папка 
твой. На Йормунда конечно, не 
тянешь. Мама, кто бы она ни бы-
ла, историю-то тебе подпортила, 
факт. Йорик мой всегда интере-
совался дамами изящными, — 
мурлыкала Жанна себе под нос. 
— Видимо, посговорчивее они 
как-то были. Завтра отвезу тебя 
к ветеринару. Как бы назвать-то 
тебя, маленький? Йошка, Оберег?

— Это девочка. Странно, что 
вы не разобрались, — дружески 
укорил ветеринар. — Вполне здо-
ровая, кстати.

— Девочка? Как девочка? А, 
впрочем, какая разница. Так да-
же лучше. Бертой будет. Берта 
Первая.

— Какая Первая, она ж, про-
стите, дворня натуральная. Еще 
то чудо, скажу я вам, вырастет.

— Это неважно. Просто она у 
меня Первая. И Единственная.

***
— Берту мою не видели?
— Снова сбежала?
— Перегрызла поводок, пред-

ставляете? Привязала к колыш-
ку, называется!

— Так на помойке, поди, 
роется.

— Не знаю, как ваши, а у мо-
ей иная страсть. Наследственная. 
Этого и опасаюсь. Берта! Берта! 
— И Жанна, оглядываясь по сто-
ронам, побежала со двора.

От Надежды ГУБАРЬ

Падение аристократа
Желание «держать марку» 

иногда заканчивается. 
На смену ему приходит желание свободы

Фото с сайта latnik.ru

26 февраля в 12.00 в РПУ, ул. Спортивная, 18

СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
ПО ЖИМУ ЛЕЖА СТАНОВОЙ ТЯГИ
Выступают чемпионы мира и России Результаты подъема

— более 300 кгВход бесплатный

KOMANDOR!

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ООО «Противопожарная
аварийно-спасательная служба» 

организациям и частным лицам

Тел. 2-41-31, 8 (912) 282-01-01

ЗАРЯДКА
УГЛЕКИСЛОТНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

Тел. 5-12-15, ул. М.Горького, 10, оф. 2
Предъявителю купона

СКИДКА 5%

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб с 11.00 до 15.00,

вс — выходной
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

10 марта. Четверг   
Дворец молодежи

Группа «Звери»
Концерт в поддержку нового альбома. 
Новый диск неожиданно оказался еще 
более балладным и романтичным, неже-
ли предыдущий. Нынешнее творчество 
«Зверей» — это песни о любви, страда-
ниях, переживаниях, разлуках и победах. 

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
7 марта. Понедельник  
 Дворец молодежи

Спектакль «Валенок»
В ролях: Т. Васильева, Ж. Эппле, О. 
Тумайкина, С. Садальский.
Горе-бизнесмен занимается продажей 
валенков. У него есть жена и любовница, 
которую он таскает годами по команди-
ровочным гостиницам. Не мудрено, что 
молодую красивую женщину не устраи-
вает такая жизнь, и она уходит от героя. 
Дальнейшие события развиваются 
стремительно и неожиданно.

26 февраля. Суббота  
 Музкомедия

Как вернуть мужа
Екатерина Великая

Камерный театр

Тургенев и Полина Виардо 
История любви

Коляда-Театр

ДВА + ДВА
Театр «Шарманка»

Путешествие в страну 
дорожных знаков

Театр драмы

Женитьба Бальзаминова
Золушка

Театр Эстрады

Масленица-кривошейка
Учебный театр

Мойдодыр

27 февраля. Воскресенье  
 Музкомедия

Принцесса цирка
Приключения Буратино

Дом актера

Домашний Воскресник
Камерный театр

Волки и овцы
Коляда-Театр

Всеобъемлюще
Театр «Шарманка»

Путешествие в страну 
дорожных знаков

Театр драмы

Кабала святош
Театр кукол

Потешки
Учебный театр

Волшебный фонарь

25 февраля. Пятница  
 Art-club «Подвал»

«Red Stars — Красные 
звезды»

New Bar

Natural Dj’s
Концерт группы Мох 

Night club «City»

Military Party
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Группа «DO-UP»
Джаз-клуб «EverJazz»

Мишель Уолкер и Квартет 
Алексея Черемизова (США/
Россия)

Клуб «Hills 18/36»

«I.AM NOW»
Ночной клуб «Stereo»

Реальные пацаны. Мужской 
weekend

Пушкин Central Club

Conversion night

26 февраля. Суббота  
 Art-club «Подвал»

«72 часа до ВЕСНЫ»
New Bar

Disco-Funk Conspiracy 2.9
Post-Rock Party

Night club «City»

Military Party
Joy Pub

Группа «Blues Doctors»
Джаз-клуб «EverJazz»

Мишель Уолкер и Квартет 
Алексея Черемизова

Клуб «Hardt»

«Таёжная Калифорния»
Клуб Da Bar

Восточный Округ и Лёша 
Маэстро

Клуб «Hills 18/36»

«I.am now»
Клуб «Мед»

Loc-Dog

ОВЕН. Выбор возможностей 
будет богатейший, и нужно 
отобрать для реализации 
самое выгодное или рас-
ширяющее полномочия. 
Обилие впечатлений и за-
просов может нарушить 
чувство безопасности, тол-
кнуть на риск. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете полу-
чить поддержку или пред-
ложение от человека, мне-
ние которого важно для вас. 
Хорошее время для начала 
новых проектов, оформле-
ния сделок, кооперации, 
крупных приобретений, 
финансовых операций. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны не-
ожиданные повороты в 
карьере. Предложение за-
няться чем-то новым за-
служивает внимания. Есть 
риск вступить в конфликт с 
вышестоящей структурой, 
непосредственным началь-
ством, милицией. 

Гороскоп  28 февраля — 6 марта Афиша   Ревда

РАК. События помогут вам 
более выгодно переори-
ентировать свои силы. На 
первое место поставьте 
финансовые интересы. При 
известных усилиях удастся 
что-то «протолкнуть», за-
ставить себя заметить и 
запомнить. 

ЛЕВ. Ваши финансовые 
проекты на этой неделе 
получают новый импульс. 
Возможны вспышки вну-
тренней агрессии, которые 
лучше перевести в деятель-
ность. Не дайте себя выбить 
из колеи, не застревайте на 
личных обидах. 

ДЕВА. Вы входите в полосу 
перемен, где ваши успехи 
и достижения во многом 
определяются счастливым 
случаем. Избегайте резких 
суждений и критики окру-
жающих. У каждого свои 
планы, с которыми лучше 
считаться. 

ВЕСЫ. Это одна из лучших 
недель в году по возможно-
стям и энергетике, но при-
дется хорошо поработать, 
чтобы они воплотились в 
реальные дела. Большая 
вероятность получения 
подарка, материального 
вознаграждения. 

СКОРПИОН. Действуйте ис-
ходя из тех возможностей, 
которые у вас есть (или 
открываются), и сделайте 
максимум возможного, 
чтобы найти опору в про-
исходящем. В личных от-
ношениях возможны на-
пряжение, ревность. 

СТРЕЛЕЦ. Вами готовы вос-
хищаться, и это будет не-
деля позитивных эмоций 
и ярких впечатлений. Воз-
можно зарождение нового 
чувства, а в уже сложив-
шихся отношениях появят-
ся новые общие перспекти-
вы и планы. 

КОЗЕРОГ. Те, кто ищет свою 
вторую половинку, могут 
обнаружить, что она давно 
находится рядом. Симпа-
тии, которые проявятся на 
этой неделе, имеют хоро-
шие перспективы и счаст-
ливое будущее. Возможны 
деньги. 

ВОДОЛЕЙ. Не бойтесь не-
ожиданных возможностей, 
которые нарушают при-
вычный распорядок жизни. 
Это благоприятное время 
для разрядки и обновления. 
Именно сейчас появляется 
возможность реализовать 
какую-то давнюю цель. 

РЫБЫ. Ваши лучшие идеи 
сейчас могут найти приме-
нение. Как можно больше 
возможностей и связей 
нужно пустить в дело. Слу-
чай будет играть большую 
роль, а интуиция подска-
жет, на кого вы можете 
рассчитывать. 

Я — четвертый     
Режиссер триллера «На крючке» Ди Джей 
Карузо и продюсер Майкл Бэй представ-
ляют приключенческий боевик, в котором 
заурядная средняя школа станет ареной 
межпланетного конфликта. Обычный с виду 
подросток на самом деле — один из послед-
них выживших обитателей далекой планеты. 
Ему предстоит открыть в себе уникальные 
способности, встретить любовь, сразиться 
с древними и страшными врагами .

Орел Девятого легиона     
II век нашей эры. Молодой центурион Маркус 
Акила прибывает из Рима на Британские 
острова и отправляется в горы Шотландии 
на поиски пропавшего пятнадцать лет назад 
легендарного Девятого легиона, которым 
командовал его отец… Дикие племена и 
непредсказуемые опасности стоят на пути 
героя, но он во что бы то ни стало должен 
найти след римских воинов и спасти главный 
символ легиона — Орла Девяти.

Неизвестный     
История повествует о мужчине, который 
после пробуждения от длительной комы об-
наруживает, что его личность присвоена дру-
гим, и понимает, что никто, даже собственная 
жена, не верит ему. И тогда при помощи 
незнакомой молодой женщины-таксистки 
герой стремится доказать, кто он такой.

Дата Время Место Мероприятие

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.

26-27 февраля
11.00, 
13.00 

КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 80, 90 руб.

26-27 февраля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Выкрутасы», билеты: 100 руб.

26-27 февраля
17.00
19.30 
22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 150-180 руб.

26 февраля 22.00 Дворец культуры «Хип-хоп дискотека», билеты 100 руб.

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

28 февраля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 150 руб.

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

1 марта 18.00 Дворец культуры
«Первый день весны!». Концерт в честь Дня рожде-
ния Майи Михайловны Фирулевой. Вход бесплатный.

1 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 150 руб.

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

2 марта 15.00
Выставочный зал 
ЦБС им.А.С.Пушкина

«Подарок женщине» 
Концерт ансамбля «Непоседушки». Вход свободный. 

2 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 150 руб.

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

3 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 180 руб.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.30 
ДОМАШНИЙ 
СЛУШАЯ 
ТИШИНУ
Россия, 2007 год, 
мелодрама

23.50 ПЕРВЫЙ
РЕСТЛЕР 
США, 2008 год, 
драма

21.00 СТС 
ТРАНСФОРМЕ-
РЫ
США, 2007 год, 
боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 РЕН ТВ
ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН
США, 2009 год, 
драма

22.40 
КУЛЬТУРА
ДЖУЛЬЕТТА 
И ДУХИ
Франция, 1965 год, 
драма

00.20 ПЕРВЫЙ
СЕРЬЁЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
США, 2009 год, 
драма

17.00 ТНТ
ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 
Франция, 1997 год, 
фантастика

02.00 НТВ
ТРУП НЕВЕСТЫ
США, 2005 год, 
мультфильм

00.20 РОССИЯ
КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ  
США, 2006 год, 
драма

В 2011 году героиня сегодняшней 
истории — Анне Вески — отметила 
два юбилея — 35-летие творческой 
деятельности и 30-летие семейной 

жизни. Надежный тыл — самый 
главный источник ее вдохновения. 
Во многом поучительна и ее жен-
ская судьба…

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА»

Новый выпуск шоу «ДОстояние 
РЕспублики» будет посвящен вы-
дающемуся композитору, автору 
более 400 песен — Александре 
Пахмутовой. На ее песнях выросло 
не одно поколение. Ее творчество 
стало музыкальным сопровожде-
нием жизни Советского Союза. 
Ее мелодии звучали на стройках, 
на комсомольских собраниях, на 

Олимпиаде-80 и просто на танц-
площадках. У Пахмутовой своя 
индивидуальная интонация, об-
ладающая большой силой воз-
действия на слушателей. В песнях 
композитора есть та мелодическая 
«изюминка», которая, как заметил 
Евгений Светланов, «сразу ложит-
ся на сердце, надолго остается в 
сознании».
«Надежда», «Птица счастья», «Как 
молоды мы были», «Нежность», 
«Песня о тревожной молодости», 
«Беловежская пуща», «Мелодия», 
«Старый клeн», «Команда мо-
лодости нашей», «До свидания, 
Москва» — все эти песни прозвучат 
в программе в исполнении Иосифа 
Кобзона, Натальи Подольской, 
Александра Гордона, Николая 
Носкова, Алсу, Олега Митяева и 
многих других.

23.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «42 ПОКУШЕНИЯ НА ГИТЛЕРА»

Недавно рассекреченные архивы 
и современные эксперименты по-
зволяют пролить свет на десятки 
планов покушения на Адольфа 
Гитлера. По последним дынным, 
в годы Второй мировой войны су-
ществовало не менее 42 докумен-
тально подтвержденных планов 
убийства Гитлера. Кто был готов 
пожертвовать жизнью ради унич-
тожения тирана, и каким образом 
они собирались осуществить эту 
нелегкую задачу?

23.50 КУЛЬТУРА
ПРЕСС-КЛУБ XXI. «Надо ли менять грамматику под влиянием 
русского разговорного языка?»

Ведущий Иван Засурский. Гости: 
Максим Кронгауз — директор 
Института лингвистики РГГУ; 
Алексей Варламов — писатель, 
профессор МГУ; Сергей Шаргу-
нов — писатель; Леонид Касаткин 
— доктор филологических наук; 

Сергей Волков — главный редак-
тор газеты «Литература», учитель 
русского языка и литературы шко-
лы №57; Виктор Свинцов — один 
из создателей портала gramota.
ru; Ольга Андреева — журнал 
«Русский репортер».

01.00 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

Во время телевизионного шоу 
«Талисмания», которое пройдет 
в прямом эфире Первого канала, 
жители страны смогут выбрать 
талисманы зимних Олимпийских и 
Паралимпийских Игр 2014.
Среди претендентов на роль та-
лисманов Игр в Сочи: образы 
Деда Мороза, Бурого медведя, 
Леопарда, Белого мишки, За-
йки, Солнышка, Огненного 
мальчика, Снежной девоч-
ки, Снегире, Матрешек, 
Дельфина.
В шоу, в ходе которого 
пройдет народное голосо-
вание и будут подведены его 
итоги, «ожившие» кандидаты 
в талисманы покажут 3-минут-
ные фильмы о себе, выступят со 
зрелищными презентационными 

номерами вместе с реальными 
звездами российского шоу-бизне-
са, кино, культуры и спорта.

09.20 НТВ
«ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» с Мариной Александровой

Голубой дом Сергея Пенкина и его 
одинокое сердце.
Почему известный певец развелся 

с женой и… немузыкальный ринг: 
Сергей Пенкин против Николая 
Баскова.

16.00 КУЛЬТУРА
ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ХХ ВЕКА. Тони Кертис и Дженэт Ли

Они были не только звездами 
1950-х годов, но и одной из самых 
красивых супружеских пар. Когда, 

прожив вместе одиннадцать лет, 
Тони Кертис и Дженэт Ли разошлись, 
поклонники не могли в это поверить.

20.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «САД АГАТЫ КРИСТИ» 

Самый знаменитый автор детек-
тивов в мире, писательница Агата 
Кристи, не жаловала светскую 
жизнь, предпочитая тишину и 
уединение своего тайного сада 
Гринвэй, расположенного в центре 
ее родного Девона. Сады поместья 
Гринвэй были большим увлечением 
ее жизни, местом, где можно было 
скрыться от суеты окружающего 
мира. Вас ждет удивительный 
рассказ о том, какое место Гривэй 
занимал в жизни Агаты Кристи.

21.15 ПЕРВЫЙ
«ТАЛИСМАНИЯ. СОЧИ-2014». ФИНАЛ

ыбрать
йских и 

оль та-
бразы 
дведя,

а-

го
ты
нут-
упят со 
нными 

Лондон,19 век . Фильм рас -
сказывает о взлете и падении 
родоначальникa дендизма, пер-
вой британской знаменитости – 
Джордже Бо Браммелле, который 
ввел моду облачаться в элегант-
ные костюмы, вести беззаботную 
светскую жизнь, и был знаменит 
тем, что был знаменит. Браммелл 
прославился необыкновенной 
удачливостью как за карточным 
столом, так и в любви. Однако Лон-
дон эпохи регентства был полон 
опасных интриг, и вскоре наряду с 
толпой почитателей Браммелл при-
обрел массу недоброжелателей. 
Остаток жизни красавчик Браммел 
провел в изгнании, скрываясь от 
кредиторов...

11.00 НТВ
«ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический детектив с Вениамином Смеховым
«Как Горбачев получил власть»

В феврале 1984 года в Москве 
умер генеральный секретарь ЦК 
КПСС Юрий Андропов, через год 
«ушел» Константин Черненко. 
Политбюро пришло к общему 
мнению: партию и страну должен 
возглавить человек сравнительно 
молодой, энергичный и… устра-

ивающий всех. За главный пост 
страны развернулась яростная 
закулисная борьба. Кто стоял на 
пути у Михаила Горбачева, кому 
и зачем «подыгрывал» опытный 
Андропов, и почему смерть ста-
рых аппаратчиков кажется подо-
зрительной?

20.45 КУЛЬТУРА
«Я АКТЕР И НИКТО ДРУГОЙ...» ОЛЕГ БОРИСОВ

10 ноября 2009 года на Малой сце-
не Московском Художествеенном 
театре имени Чехова состоялся 
вечер, посвященный 80-летию со 
дня рождения народного артиста 
СССР Олега Борисова.
Коллеги говорят о нем: «Гениальный, 
великий актер». При этом часто до-
бавляют: «Но характер! Упрямый, 

гордый, заносчивый». Друзья не-
изменно отмечают его надежность 
и порядочность, родные и близкие 
вспоминают как заботливого и чут-
кого человека. Но откровеннее всего 
писал о себе сам Олег Иванович. Он 
вел дневник, отрывки из которого 
звучат в исполнении артистов МХТ 
им. А. П. Чехова. 

00.00 ХИСТОРИ
Х/Ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛЛ»
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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

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, 
купле 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

* риэлторские 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 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 1850

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1350

3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 в/п БР П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

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 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 + 1350

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

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

■  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, 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. 2301360, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

70 280
300
350

3150

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 бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м., (две раздельные комнаты,кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме- г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы(одна отапливаемая), баня, зем.участок -1317 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская 
■ 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

1800
1850
2400

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 ХР Цветников, 29 27,7 1/5 — С — — 830

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 27,6/18,7 3/5 — С Р — 760

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

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 в/п УП Кирзавод, 16 50/30/8,5 2/5 + Р Р — 1130

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 + 1150

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 5/5 + Р Р + 1300

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

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

*

450

Договорная

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

■  Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв. м, подвал 17,6 кв. м, ГСК «Строитель» СУ-5 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (УП, 18,7 кв. м, 

1/5, балкон) на 1-2-комн. кв-ру с доплатой, 

или продам. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

275-95-50

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (СТ, БР, УП, р-н ТЦ «Ромашка», ул. 

Жуковского, кроме первых этажей) с до-

платой. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ) на 2-комн. кв-ру или 

дом на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, ПБ, 24, 3 кв. м, 2 эт., 

балкон) и 1-комн. кв-ру (ГТ, 5 эт, 13,9 кв. 

м, душ, телефон) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 114-78-85

 ■ 1-комн. кв-ру (центр, р-н рынка «Хи-

трый» и поликлиники, ремонт) на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 5-16-38

 ■ 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Со-

ртировка (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 (ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 

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

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1 эт., стеклопакеты, 

счетчики на воду, сейф-дверь, ул. Мира, 

35) на 2-комн. кв-ру меньшего размера 

(1-2 эт.) Тел. 2-53-22

 ■ 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. 52,6 кв. м, 2 эт., р-н 

шк. №2, ул. К.Либкнехта) на 2-комн. кв-ру 

(МГ, БР, в р-не шк. №3, а/станции) с допла-

той. Любые варианты. Тел. 2-24-73

 ■ 2-комн. кв-ру в Дегтярске (СТ, 40/28,1, 

2/2, р-н больничного городка) на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ 2-комн. кв-ру в совхозе на дом. Тел. 8 

(929) 219-07-28

 ■ 2-комн. кв-ру в с. Криулино, Красно-

уфимский р-н (благоустр., 49 кв. м) на 

жилье в г. Ревде. Тел. 8 (952) 135-99-10

 ■ 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 (1 эт.) на 1-комн. кв-

ру и комнату, или продам. Тел. 8 (922) 

203-26-00

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

№3, все поменяно, перепланировка, кир-

пич. стайка, балкон застеклен) на кирпич. 

дом или на хороший дерев. Тел. 8 (912) 

213-99-86

 ■ 3-комн. кв-ру (66,7/41, Кирзавод) на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ 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, 8 (912) 647-02-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка, р-н шк. №3) на две отдельные кв-ры. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 2-15-47

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 1 эт., балкон, 70/48,5, 

ул. П.Зыкина) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 218-74-39

 ■ 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, 65,3 кв. м, р-н шк. 

№2) на 2-комн. кв-ру (в том же р-не). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

445-45-27

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

(УП, р-н шк. №3, 10). Тел. 8 (908) 911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н милиции), или 

продам. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 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

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 1/5, балкон, 82,5 кв. 

м, ул. П.Зыкина, 26) на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 2-02-68

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 83,2 кв. м, 2/9, ул. 

П.Зыкина, 13) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (908) 914-42-87, 2-28-72

 ■ 4-комн. кв-ру (центр, дом после капит. 

ремонта, 3 эт.) на 2-комн. кв-ру, или про-

дам, ц. 2100 т.р.. Рассмотрю все варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

296-50-70

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (дерев., 46,2 кв. м, р-н маг. «Моне-

та и Ко») на кв-ру. Тел. 8 (908) 914-33-06

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов,  газ, 

36,6/23,1) на 2-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 227-00-96

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад в к/с «Автомобилист» (2-эт. кирпич 
дом, баня, гараж, сарай, 7,5 сот.) и 2-комн. 
кв-ру (ГТ) на 2-комн. кв-ру (БР или УП). Тел. 
8 (922) 605-50-21

 ■ участок в к/с «Мечта-2», совхоз, без 

построек на участок ближе или на Кирза-

воде, Воинской, моя доплата. Тел. 2-22-72

ГАРАЖИ

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на авто, 

не старше  07 г.в. Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на ГСК 

«Северный». Тел. 8 (922) 220-21-23

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ 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

 ■ комната в общеж., ц. 390 т.р. Торг. Аг-
вам не беспокоить. Тел. 8 (953) 041-35-05

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ комната (10 кв. м, ул. Энгельса, 54, по-

сле ремонта, ж/д), ц. 400 т.р. Тел. 8 (950) 

659-90-91, 8 (950) 547-18-21

 ■ комната (14 кв. м, на Кирзаводе), недо-

рого. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ 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 (в центре города, ул. Горького, 

18 кв. м, ж/д, кладовка, решетки, с/у раз-

дельный). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ комната (ГТ, ул. Космонавтов, 1, 5 эт., 

пластик. окно, сейф-дверь, 15 кв. м), ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 192-04-22

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м, 1 эт., возможно 

частично с мебелью), ц. 400 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ 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 (16 кв. м, сост. 

хор.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, сост. 

хор.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 541-55-40

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (центр, 2 эт., 

балкон). Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 54, 

4/4, комната чистая). Тел. 8 (952) 738-61-17

1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 1 эт.), ц. 900 т.р. 

Торг. Без агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, ул. Ковельская, 

сделан ремонт). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (40 кв. м, новостройка, 4 

эт., ул. М.Горького, 54), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(953) 603-10-53

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

(912) 277-71-24

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, баллон, ПМ, р-н 

шк. №10), ц. 950 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-

97, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н ПАТО), Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 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 (СТ), ц. 700 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4 кв. м, 1 эт., ул. 

Чехова, 28). Тел. 5-51-15

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Жуковского). Тел. 8 

(908) 637-55-12

 ■ 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 (ХР). Агентства и посред-

ников прошу не беспокоить.  Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра в Ачите (БР, в хор. сост., 

25/13, 4/5). Тел. 8 (952) 730-22-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (рядом шко-

ла, д/сад), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске 

(р-н стадиона),  или меняю на жилье в г. 

Ревда. Тел.  8 (912) 269-52-75 

 ■ 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 (УП, 3 эт., р-н ж/д вокза-
ла). Тел. 8 (912) 205-74-91

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 1/5, 
62 кв. м), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (922) 
224-44-60

 ■ 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 ме-

белью). Тел. 5-03-71, 8 (963) 275-08-48

 ■ 2-комн. кв-ра (62,6 кв. м, 1 эт., телефон, 

можно под офис, магазин), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (908) 901-27-84

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МП, 1 эт., р-н шк. 

№2). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 156-28-69

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, собственник). Тел. 8 

(908) 908-50-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3/5, 28 кв. м, ул. 

С.Космонавтов, 1а, все новое (двери, ок-

на, водонагреватель, сантехника),очень 

теплая, светлая). 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 (сост. хор.) Без агентств. 

Тел. 8 (904) 166-92-09
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 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н шк. №3, 1 

эт., пластик. окна, сейф-дверь). Тел. 8 

(982) 619-36-84

 ■ 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 (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 (ул. Мичурина). Тел. 8 

(922) 124-80-63

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

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

под нежилое), по цене жилой. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ 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, 53,1 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14, сост. хор.), ц. 1300 т.р. Без 

агентств. Тел. 3-11-39, 8 (950) 194-83-10

 ■ 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 п. Бисерти (без удобств, 

в экологически чистом р-не, в 50 км от 

Ревды, есть пруд, лес рядом), цена догов. 

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

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

центр, можно под офис или магазин). Тел. 

8 (904) 546-68-69

 ■ 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 на Промкомбинате (УП, 

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ 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 разд., телефон, колонка). Тел. 8 

(950) 649-80-92

 ■ 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.

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, сост. требует ремон-
та), недорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, в совхозе), ц. 

1400 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 

городе (МГ, БР) + доплата. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ 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. к в -ра (под офис, ул . 

К.Либкнехта, 39). Тел. 8 (912) 648-48-73, 

3-11-02

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

товы). Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Ярос-

лавского, 6, 5/9, 83,8/47/12,4, две лоджии 

застекленные, сост. хор., счетчики), ц. 1850 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

клопакет, счетчики г/х воды). Тел. 8 (922) 

173-46-84

 ■ 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, 86 кв. м). Тел. 8 (902) 

266-42-86

 ■ 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, ул. Кирзавод, 8, 

сейф-дверь, балкон застеклен, душевая 

кабина, 76,4 кв. м), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н шк. №2), не-

дорого. Тел. 8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, евроремонт, две 

точки телеф., интернет, сигнализация, 

встроенная кухня, душевая кабина). Тел. 

8 (912) 629-44-89

 ■ 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 в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

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

121-46-21

 ■ 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 (в новом 

доме, 74 кв. м). Тел. 8 (922) 137-86-02

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (СТ). Тел. 8 

(922) 217-37-09

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, сте-

клопакет, 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, 7/9, 74 кв. м), ц. 

2300 т.р. Или меняю. Варианты. Тел. 8 

(912) 608-46-08

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 77,3/48,9/10,3, ул. 

М.Горького, 45, 4 эт.) Тел. 8 (950) 639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 2 эт.) 

Возможен обмен. Агентствам не беспо-

коить. 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), ц. 6500 
т.р. Тел. 8 (912) 242-27-29

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (909) 023-77-13

 ■ 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 (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-

пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 

доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 2-эт., 100 кв. м, газ, вода, 

телефон, земля в собств. 23 сот.), или 

сдам с последующим выкупом. Тел. 5-61-

54, после 18.00, 8 (922) 116-39-83

 ■ 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. счет-

чик, залит фундамент под пристрой). 

Тел. 5-45-83

 ■ дом (дерев., баня, огород 13 сот., ул. 

Комсомольская). Тел. 8 (922) 138-21-22, 

3-57-11

 ■ дом (дерев., благоустр., г/х вода, ка-

нализация, ул. Республиканская). Тел. 8 

(902) 262-43-53

 ■ дом (дерев., газ, вода, баня, теплица, 

кессон, уч. 6 сот.), или меняю на кв-ру. 

Тел. 2-76-64

 ■ 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., 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 (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., газ, канализ., центр. 

водопровод, телефон, земля в собств.) 

Агентствам не беспокоить. Тел. 5-19-03, 8 

(922) 610-20-68

 ■ 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 (кирпич., ул. Октябрьская, 70 кв. 

м, газ, вода, канализация, баня, гараж, 

теплицы). Тел. 2-76-68

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 

уч. в собственности 6 сот.), ц. 1250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (старый, с зем. участком, ул. Воз-

мутителей, берег пруда, коммуникации). 

Торг. Или обмен. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ 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. Новаторов, газ, вода. Тел. 8 

(922) 114-30-90

 ■ дом (ул. Пугачева, кирпичный с газом, 

скважина, телефон, резерваур под кана-

лизацию, 4 комнаты, решетки, баня). Тел. 

8 (905) 801-51-84

 ■ дом в Бисерти 35/23, уч. 1170 кв. м), ц. 

450 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

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

вод, баня, гараж, уч. 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел.  

8 (982) 617-00-99

 ■ дом в Дегтярске (газ, колодец, уч. 1333 

кв. м). Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

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

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

 ■ дом в пос. Кунгурка (ветхий, уч. 17 сот. 

в собств., рядом пруд, лес). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом в пос. Южный (ш/б, 1-эт., вода, газ), 

дорого. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ дом в черте города (печное отопление, 

колонка рядом, уч. 8 сот., в собств.), ц. 600 

т.р. Тел. 8 (905) 802-02-50

 ■ дом и земельный участок в Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ дом на ДОК (газ, вода, водонагрева-

тель, баня, теплица). Тел. 8 (904) 984-31-61

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

Волчихинском водохранилище), в 50 м от 

воды, у дороги, дешево. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ дом, или произведу обмен. Тел. 8 (922) 

615-46-94

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

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

47, после 20.00

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

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

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

сарай). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ часть дома в п. Ключевая, Н-Сергин-

ского р-на (дерев., 54 кв. м, баня, сарай, 

гараж, крытый двор, водопровод, с/у, печ-

ное и эл. отопление, уч. 8 сот.) Возможны 

варианты. Тел. 8 (902) 410-37-06

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Большой 
Исток, собственник. Тел. 8 (922) 612-94-
00, Александр

 ■ 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

 ■ садовый уч., 6 сот., две теплицы из по-
ликарб., баня новая 5х5, домик с печкой, 
все саженцы, эл-во, вода, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 617-88-07, 8 (952) 730-89-51, Фарит

 ■ 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 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 к/с «Восток-1», 

4 сот., есть лет. домик, две теплицы, на-

саждения. Тел. 8 (922) 134-13-76, 5-62-38

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 под 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор»
*кредиты предоставляются по общефедеральной программе САИЖК

№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 – централиз. 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 300 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа 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.

/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 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 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 торг

3 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850 торг

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

3 Цветников 47 БР П 3/5 Б 58/41,5/6,4 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

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, 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 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

1/2
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 ■ земельный участок в Краснояре, ул. 

Рабочая, 26 сот. Тел. 8 (904) 381-95-91

 ■ земельный участок в Мариинске, 

разработанный, около реки. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ земельный участок на «Поле Чудес», 

фундамент, коммуникации. Тел. 8 (965) 

534-05-40

 ■ земельный участок на Ледянке, соб-

ственник. Тел. 8 (912) 675-56-11

 ■ 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 под ИЖС, ул. Лазо-

ревая («Поле Чудес»), газ, свет, вода, ц. 1 

млн. р. Тел. 8  (909) 011-15-64

 ■ земельный участок под картофель, 4  

сот., на Кирзаводе. Тел. 2-73-31

 ■ земельный участок под строительство, 

15 сот. Тел. 8 (922) 215-12-87

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., домик 48 

кв. м, теплица, насаждения. Тел. 8 (904) 

162-11-85

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик, 

теплица, парник, насаждения, вода. Тел. 

8 (922) 292-60-32

 ■ 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 «Надежда», 2 эт., дом, баня, 

сарай, теплица, собственник, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 7,78 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ 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 обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. 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», 5х6, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (912) 660-55-90

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

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

 ■ гараж ж/д, недорого. Тел. 8 (902) 265-
90-75

 ■ гараж металл. Тел. 8 (909) 023-77-13

 ■ гараж недостроенный, 7,5х3,3, на въез-
де в ПАТО, ворота под ГАЗель, ц. 200 т.р. 
Рассрочка. Тел. 8 (912) 657-61-66

 ■ 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 ГСК «Восточный», за маг. «Ого-

нек». Тел. 8 (922) 617-70-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», дешево. Тел. 

8 (904) 985-27-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», широкий, 

две ямы, хор. расположение. Тел. 8 (953) 

380-82-87

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

292-84-23

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

эл-во, приватизирован, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 274-35-25

 ■ 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-3», овощная яма. Тел. 

8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (около СУ-922), 

удобный заезд, сделан хор. ремонт, эл-

во, ямы нет. Тел. 8 (922) 111-70-75, 5-54-91

 ■ 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», новый, у контей-

нерной, приватиз., яма смотровая, эл-во, 

высокие ворота. Тел. 8 (912) 620-58-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, овощная 

яма. Возможен обмен на а/м. Тел. 8 (912) 

296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», сигнализация 

подключена к ООО, свет, смотровая, 

овощная ямы, собственник. Тел. 5-15-50, 

8 (904) 546-67-58

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

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

тре. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 165 т.р. Тел. 

3-09-33, 8 (922) 111-33-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-49-16

 ■ гараж в ГСК «Металлург», без ямы. 

Тел. 2-01-89

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-10-54

 ■ 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», ц. 230 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

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

смотровая ямы, южная сторона, не край-

ний. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 210-31-51

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

263-65-36

 ■ 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 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 приватиз. в ГСК «ЖД-4», уста-

новлена сигнализация. Тел. 8 (912) 694-

94-51

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Западный». Тел. 

8т (922) 225-90-51

 ■ стайка капит. в ГСК «Стаечный», овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 225-00-14

/// 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. Тел. 3-45-70

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 5-26-91, 8 
(902) 442-41-03, Наталия

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

 ■ комната на Кирзаводе на длит. срок 
(женщине). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

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

после ремонта. Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью одинокому 

человеку (женщине или мужчине), дорого. 

Тел. 8 (912) 611-06-97

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

8 (922) 036-37-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 

192-97-27, в любое время

 ■ 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, БР, 3 эт. Тел. 8 (950) 204-

06-70, 5-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Монетка», ча-

стично с мебелью. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская. 

35. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ кв-ра в Дегтярске, вся мебель и быто-

вая техника, ц. 5000 р. + коммун. услуги. 

Тел. 8 (908) 924-72-50

 ■ 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 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мер-

курий», ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 255-72-12, 

Сергей

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, р-н 

«Съестная лавка». Тел. 8 (908) 927-24-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе. 

Тел. 8 (952) 131-47-10

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре с со-

седями. Тел. 8 (902) 275-25-65

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 

203-58-85

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью, в городе. 
Тел. 8 (922) 177-37-29

 ■ 3-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 
Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра, возможна предоплата 

за 3 мес. Тел. 5-25-12, вечером, 8 (982) 

608-84-69

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, авто-

вокзал, рынок «Хитрый», недорого. Тел. 

8 (919) 370-72-72

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

105-84-81

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в го-

роде. Своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (950) 547-17-77

 ■ для молодой семьи 2-3-комн. кв-ра на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 150-21-13

 ■ для молодой семьи 2-3-комн. кв-ра. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 150-21-32

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (952) 725-52-65

 ■ 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 молодой семьи из трех человек 

2-комн. кв-ра, на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ для одинокой женщины в возрасте 

1-комн. кв-ра, ц. 5000 р. Порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 544-83-11

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра с мебелью, на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 444-94-33

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 

кв-ра на длит. срок, ц. не дороже 6000 р. 

Тел. 8 (902) 255-91-64

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

ра. Порядок и своевременную оплату га-

рантирую. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ 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 на ДОКе, на длит. срок. Поря-

док и чистоту гарантируем. Тел. 8 (922) 

103-32-92

 ■ дом с газ. отоплением или 2-комн. кв-

ру в любом р-не. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ комната для одного человека (студент), 

недорого. Тел. 8 (950) 544-17-35

 ■ комната или 1-комн. кв-ра для муж-

чины. Порядок гарантирую. Тел. 8 (953) 

051-88-71

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(922) 152-47-11, 5-23-65, 8 (922) 616-43-35

 ■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

в новостройках 

или в районе школы №3

ДОРОГО СНИМУ 
1-2-комнатную

квартиру

Тел. 8 (912) 286-00-00

Сниму 1-2-комн. 
квартиру

Тел. 8 (902) 188-20-77

чистую, ухоженную, 
на длительный срок, 

желательно с мебелью и тел.
Дорого! Предоплата!

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

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

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 4а 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 +
Стеклопакеты, встроенная кухня, душ.

кабина, отличное состояние
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

Срочно купим для своих клиентов 1к.кв УП или НП, 1 кв. БР (ПМ, МГ), 3к.кв. в 3-м мкр., 2к.кв БР, 3к.кв ХР, 3к.кв.СТ

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

•  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: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

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

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. рем., зам. стояки хол. 

воды, отопл., канализ., крыша
700

2 ч/п МГ Спортивная, 47 36,6/21,2 3/5 П + С + Р Зам. стояк и внутр. разводка труб хол. 
воды, домофон

1130

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

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 семьям, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

Риэлторские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.
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МУП «Архитектурно-градостроительное 
бюро городского округа Ревда»

Обращаться по тел. 5-56-91, 5-60-67 
или по адресу: ул. М.Горького, 26, каб. 111

•  Межевание
земельных 
участков

•   Топографическая 
съемка

•  Приватизация 
жилья

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в любом сост.), за 

нал. расчет. Без посредников. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, кроме край-

них этажей). Без посредников. Тел. 8 (922) 

21-200-82

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 027-

68-70

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

8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (у собствен-

ника). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(34397) 5-44-73, Дмитрий Анатольевич

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ 1-комн. кв-ра (любая, желательно не 

кр. эт., в р-не шк. №10, ул. Космонавтов, 

Мира, Спортивная). Тел. 5-34-63, 8 (912) 

231-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, СТ, кроме 1 эт.), по 

разумной цене. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Без агентств. Тел. 

8 (950) 201-16-40, Вадим

 ■ 1-комн. кв-ра за нал. расчет (в любом 

сост.) Без агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

ствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 638-18-

30, 2-04-40

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

шк. №3). Рассмотрю все предложенные 

варианты. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-3-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 

1  эт.) Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (922) 

149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №28, 3). 

Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3). Тел. 8 

(922) 208-05-30

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

8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (в любом сост.). Без 

агентств. Тел. 8 (912) 044-17-76

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

3-12-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме 1 эт.). Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, ул. Спартака, 

П.Зыкина, не 5 эт., можно без ремонта). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

126-79-47

 ■ дом или кв-ру для проживания в Рев-

де. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (905) 

801-33-01

 ■ земельный участок под строительство 

дома, в черте города. Тел. 8 (922) 118-51-40

 ■ земельный участок под строительство 

дома. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ комната (в любом р-не). Тел. 8 (963) 

855-01-30

 ■ комната (в любом сост.), ц. до 300 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ГТ, любую). 

Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2-3 эт., ул. Рос-

сийская, Горького, Мира). Тел. 8 (922) 

208-37-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, БР). Тел. 8 

(922) 227-38-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Кв-ра для себя. Агентствам 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (965) 526-

73-28

 ■ срочно! Комната для себя, ц. не дороже 

400 т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ Приора, седан, 07 г.в., цв. черный, 
музыка, сигнал., литье, ц. 255 т.р. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (919) 392-54-24

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цена догов. Тел. 8 
(922) 142-63-30

 ■ 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-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 292-
84-23

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. белый, 65 т. км, ТО 
12 г. Торг. Тел. 8 (922) 221-07-55

 ■ ВАЗ-21074, битый, багажник, ц. 15 т.р. 
Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 140 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (922) 199-68-58

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. синий, 147 т. км, 
сигн., МР-3, буфер, литье, стеклоподъемн., 
перед. тонировка, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 669-55-24

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., v-1,5 л, 88 т. км, сиг-
нализация, салон-люкс, один хозяин, 
комплект резины, ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 
443-40-80, Игорь

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

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., 97 т. км, сост. отл., по-
догрев сидений, магнитола, сигнализация, 
литье. Тел. 8 (953) 039-28-00, Алексей

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

 ■ ВАЗ-2104, или меняю на рыбацкий до-

мик на Шумихе. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 (902) 

262-43-53

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., цв. ярко-белый, в 

хор. сост., багажник, фаркоп, ц. 80 т.р. Тел. 

8 (922) 208-41-14

 ■ ВАЗ-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 292-

84-23

 ■ ВАЗ-2107 и ВАЗ-Ока. Тел. 8 (953) 820-

31-65

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., битый, не на ходу. Тел. 

8 (922) 132-61-22

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., двиг. 1,6 л., цв. «гра-

нат», 66 т. км, электронное зажигание, 

комплект зим. резины, чехлы, зап. части 

новые, ТО 2011 г., магнитола, один хозяин, 

в хор. сост., ц. 95 т.р. Тел. 8 (902) 262-98-19, 

8 (3439) 64-80-58

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в., цв. синий, 12 т. км, 

магнитола, 4 колонки, сигнализация с а/

запуском, сост. очень хор. Тел. 8 (922) 

111-70-75, 5-54-91

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., в хор. сост., 

зим. резина, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л, не-

битый, некрашеный, в идеал. сост. ц. до-

говор. 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-2111, декабрь 99 г.в., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 99 г.в., ЭСП, инжек-

тор, сигнализация, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21150, 07 г.в., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

198-64-62

 ■ ВАЗ-Калина, 09 г.в., универсал, сост. 

отл., 40 т. км (реальный). Торг. Обмен. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗ-3102, 08 г.в., полный комплект, 

двиг. «Крайслер», евросалон, эл. пакет, 

кондиционер, ц. 260 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ Москвич-2141, на ходу, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(950) 546-61-59

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 245 

т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Нива Шевроле, 04 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (953) 600-78-74

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в. Тел. 8 (922) 
224-44-60

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

 ■ Mazda Familia, 92 г.в., цв. белый, пр. 
руль, МКПП, полный привод, требуется 
космет. ремонт, ремонт КПП, на ходу. Тел. 
8(902) 447-80-84

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

 ■ Nissan Sunny, 88 г.в., цв. белый, или ме-
няю на отечественный а/м ВАЗ-2107, 2109. 
Тел. 8 (953) 601-84-13

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

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация, а/запуск. Тел. 8 (950) 

555-45-86

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 

48 т. км. Тел. 8 (922) 153-74-31

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

420 т.р. Тел. 8 (919) 372-12-23

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

 ■ Honda Logo, 00 г.в., цв. белый, хэтчбэк, 

пр. руль, двиг. 1,3 л, АКПП, 91 л/с, АВС, ГУР, 

ЭСП, эл. зеркала, кондиционер, сигнализа-

ция с обратной связью, требуется ремонт 

по кузову, машина на ходу, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 2-5-741, 8 (922) 201-35-41, Евгений

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов.. 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, один хозяин. Тел. 8 (922) 

113-26-62

 ■ Renault Lоgan, 05 г.в., сост. отл., есть 

все, цена догов. Тел. 8 (912) 233-83-89

 ■ 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 Платс, 02 г.в., цв. синий, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-2752 «Соболь», 09 г.в., цв. серебри-
стый, 30 т. км, сигнализация, музыка, ц. 
340 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ ИЖ-2126-030, 04 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 
8 (922) 142-63-30

 ■ ГАЗ-2752 «Соболь», 09 г.в., цв. сере-

бристый, 30 т. км, сигнализация, музыка, 

ц. 340 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 02 г.в., газ/бен-

зин, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ИЖ-Ода-2126, цв. т/зеленый. Тел. 8 

(902) 279-10-67

 ■ 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/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71, 3-19-10

 ■ ВАЗ-2101 по запчастям, железо хоро-

шее. Тел. 5-62-32, после 21.00

 ■ ГАЗ-31029 по запчастям, резина зим. на 

дисках, 205/70R14. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ головка блока цилиндров 21011, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ головки блока ЯМЗ и коробка передач 

на а/м КамАЗ. Тел. 8 (963) 444-87-59

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238 и 240, 

старого образца, новые. Тел. 8 (919) 393-

77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ для а/м ВАЗ-2105: капот, заднее стекло, 

задние фонари, редуктор заднего моста, 

кардан, рул. редуктор, 4 колеса R13. Тел. 

8 (953) 820-31-65

 ■ для а/м ГАЗ-3110: резина лет., б/к на 

5, на дисках, 6 шт.; диски на 15, 2 шт.; 

бампер передн., 1 шт.; стекло заднее с 

эл. подогревом, 1 шт.; защита крыльев, 1 

комплект; руководство по эксплуатации, 1 

шт.; руководство по ремонту, 1 шт.;, бензо-

насос для двиг. 402, 1 шт.; подголовники 

передние, 2 шт.; чехол запаски, 1 шт.; кар-

бюратор К151, б/у, 1 шт., все дешево. Тел. 

5-15-82, после 19.00

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ запчасти к а/м Урал, Хово. Тел. 8 (919) 

393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти к компрессорам ЗИФ, НВ, ПР, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ 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

 ■ лампа освещения салона для а/м 

ГАЗель, новая, недорого. Тел. 8 (922) 

157-96-03

 ■ литые диски, 4 шт., на лет. резине, R13. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ Ока по запчастям, чехлы для а/м Ока, 

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

 ■ подголовники, 2 шт., мягкие, для а/м 

ВАЗ-08-15, Ока. Тел. 8 (922) 123-34-77

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

619-00-00

 ■ тент для а/м ГАЗель (фермер), корот-

кий кузов и для обычного кузова. Тел. 8 

(922) 225-86-67

 ■ фара, спидометр, ветровое стекло для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

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 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.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

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

Дом в/п
Южный, 

ул. С. Ковалевской
50,4, 10 сот. 1 ШБ Р 3500 торг

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

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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. 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

мягкой мебели (от 250 руб./1 ед),
ковров, ковровых покрытий
(от 100 руб./кв.м)

технологии

ХИМЧИСТКА

УБОРКА
Нам 5 лет!Нам 5 лет!

(34397) 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

Система скидок и бонусов

От  28 000
руб./кв.м

КУПЛЮ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
В ЦЕНТРЕ

Тел. 8 (904) 389-46-89
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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)

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).

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-3», ц. 6000 р. 

Тел. 2-77-47, 8 (908) 914-84-08

/// 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 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

 ■ ГАЗель пассажирская, в отл. сост. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ грузовая резина КамАЗ-280. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ Hyundai Gets, не старше 07 г.в., цв. жел-

тый. Тел. 8 (952) 734-31-77

 ■ 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 / р е з и н а  16 5 / 7 0 R 13  « N o k i a n 

Hakkapeliita-2», шипованная. Тел. 8 (912) 

032-96-33

 ■ бампер передний для а/м ВАЗ-2112. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2121, не старше 02 г.в., сост. хор. 

Тел. 8 (963) 047-62-04

 ■ ГАЗ-31105, Шевроле Нива или ВАЗ. Не-

медленный расчет. Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 149-18-50

 ■ диски R15 на а/м Нива Шевроле. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ литые диски, 4 шт., на лет. резине, R13. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ салон ВАЗ-2108, с документами, недо-

рого. Тел. 8 (952) 741-74-01

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ Celeron, 2Ггц, 256Мб ОЗУ, РВВ 120Гб, 
Sapphire Radeon 9600 256Мб, DVD-ROM, 
монитор LG Flatron L173OS, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(919) 382-87-46, Даша

 ■ компьютер «Пентиум-4», 19», стол ком-

пьютерный, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 193-06-32

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

ц. 8500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер в сборе Athlon 1Ггц, ОЗУ 512, 

Ge Force 4MX 32 Мб, HDD 120Гб, монитор 

Самсунг 757DFX, б/у, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 602-83-02

 ■ монитор 19 дюймов «Самсунг», ц. 500 

р. Тел. 8 (902) 269-99-97

 ■ ноутбук почти новый, очень дешево. 

Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ принтер-копир-сканер (3 в 1), б/у 1 г., 

цветной, ц. 1500 р. Тел. 5-43-66

 ■ приставка «Sony Playstation-2» + 30 

дисков. Тел. 8 (922) 107-39-19

 ■ приставка «Sony PS-2», три диска, кар-

та памяти. Тел. 8 (902) 275-93-53

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон, ц. 500 р. Тел. 5-42-44, 

после 17.00

 ■ сот. телефон «Самсунг Д900», ц. 1300 

р., сот. телефон «МТС733», новый, на га-

рантии, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 651-78-42, 8 

(912) 258-70-74

 ■ срочно! телефон, почти новый, дешево. 

Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ 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 «Philips», в отл. сост., ц. 650 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ телефон «Sony Ericsson S500i», слай-

дер, с флеш-картой, зарядное устрой-

ство, документы, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ телефон стационарный, ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, ц. 

330 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ телефонный аппарат, с диском, ц. 100 

р. Тел. 8 (963) 048-51-98

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлог. Тел. 3-02-78

 ■ швейная машина, ручная, дешево. Тел. 

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

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», недорого. 

Тел. 3-49-91

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 

цена догов. Тел. 3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 700 

р. Тел. 5-24-53

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-59-04

 ■ стиральная машина «Малютка-2», в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ стиральная машина «Малютка-2», в 

хор. сост., ц. 800 р. Тел. 5-24-53

 ■ стиральная машина «Фея», ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-27

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 8 (904) 

382-45-93

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозилки на 260 лет, б/у 2 мес., ц. 15 

т.р. Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в раб. сост. 

Тел. 3-49-91

 ■ холодильники «ЗиЛ» и «Бирюса», б/у. 

Тел. 8 (908) 923-67-44

 ■ холодильник «Памир», б/у, морозит 

хорошо, ц. 1000 р. Тел. 2-04-96

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса», ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса». 

Тел. 8 (912) 632-56-93

 ■ холодильник для напитков, б/у, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (904) 382-45-93

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Funai», дешево. Тел. 3-45-70, 8 

(912) 030-15-96

 ■ ТВ «JVC», диаг. 61 см, ТВ «Sanyo», 

диаг. 61 см, оба в раб. сост., недорого. 

Тел. 5-65-33

 ■ ТВ «Рhilips», диаг. 54 см., цв. серебри-

стый, б/у, в отл. сост., ц. 5 т.р. Тел. 8 (902) 

262-52-26

 ■ ТВ «Сокол», диаг. 51 см. Тел. 8 (902) 

278-90-32

 ■ 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 ж/к, диаг. 80 см, ТВ простой, диаг. 72 

см. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ ТВ цветной «Daewoo», полупрово-

дниковый, почти новый, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 1-кассетный с кассетами, 

б/у, ц. 900 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 609-05-79

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 

колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ муз. центр «Рanasonic»,  б/у, с хоро-

шими колонками (три динамика, супер-

бас) в комплекте с DVD проигрывателем 

«Рhilips», вход usb, б/у, в отл. сост., ц. 2700 

р. Тел. 8 (902) 262-52-26

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD проигрыватель «Рhilips», вход 

usb, б/у, в отл. сост., ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 

262-52-26

 ■ DVD, б/у, дешево. Тел. 5-27-26, 8 (912) 

609-05-79

 ■ DVD-плеер + микрофон, с документа-

ми. Тео. 8 (902) 261-30-53

 ■ DVD-плеер «LG», с HDMI выходом, 5-ка-

нальная акустика «ВВК», ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 203-98-07

 ■ в/магнитофон «Электа», пр-во Япония, 

50 кассет с записью. Тел. 8 (912) 034-23-

02, 5-01-52

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна НТВ+, недорого. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ водонагреватель, 100 л, б/у, ц. 3000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 164-39-97

 ■ газ. плита «Брест», 4-конфор., б/у, ц. 

1500 р. Тел. 2-53-32, 8 (950) 553-51-33

 ■ газ. плита, б/у. Тел. 8 (902) 279-18-12

 ■ модем Utel. Тел. 3-97-86

 ■ муз. колонки, 2 шт., выс. 420, ц. 500 р. 

Тел. 5-17-39

 ■ печь микроволновая, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ плита газ. «Мора», фирма «Горение», 

немного б/у, в отл. сост., ц. 6000 р. Тел. 

5-67-80

 ■ плита газ., бытовая, настольная, 2-кон-

фор. «Идель-Н» (г. Казань). Тел. 8 (912) 

049-57-38

 ■ плита эл. «Веко», б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ плитка эл., 2-конфор. «Веко» (Турция), 

дешево. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ проигрыватель с колонкой, б/у, в не-

раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ 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

 ■ фотоаппарат старый «Зоркий», в кожа-

ном чехле. Тел. 8 (922) 100-25-06

 ■ фотоаппарат, пр-во Германия, пленоч-

ный, ц. 450 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ фотоувеличитель УПА-510, глянцева-

тель, недорого. Тел. 2-17-10

 ■ эл. обогреватель 220В, инфракрасного 

излучения. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. плойка для волос, ц. 100 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. самовар, новый, цена догов. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ эл. фен, в раб. сост., ц. 500 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

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

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

 ■ диван 2-спал., кровать, дешево. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ м/мебель (диван, кресло-кровать + 
пуф). Тел. 8 (912) 276-25-18

 ■ диван, ц. 2000 р. Тел. 2-09-08, 8 (904) 

386-75-96

 ■ 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., большие, цв. бе-

жевый, почти новые, ц. 5000 р./оба, ц. 2500 

р./одно. Тел. 8 (952) 134-15-64

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

637-88-73

 ■ м/мебель, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ м/мебель, сост. хор. Тел. 8 (950) 541-

55-40

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»

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»

Ключи для домофона — 60 руб./шт.

ДОМОФОНЫ

ООО «Лидер», ул. К.Либкнехта, 27.Тел. 3-57-21

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 ■ м/мебель (диван-канапе и два кресла-

кровати), б/у 1 мес., цв. бежевый, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 5874656

/// КОРПУСНАЯ

 ■ в связи с переездом! новый шифо-

ньер (шкаф-купе), цв. светлый, новый 

комод, цв. светлый, недорого. Тел. 8 (922) 

172-14-98

 ■ стенка 4-секц., недорого. Тел. 5-53-24

 ■ стенка 4-секц., ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

552-94-73

 ■ стенка с компьютерным столом, дл. 

2,9 м, выс. 2,1 м, недорого. Тел. 8 (902) 

262-21-89

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (950) 554-72-88

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., с пруж. матрацем. 

Тел. 8 (922) 616-70-72, 5-68-24

 ■ кровать 1-спал., с ортопед. матрацем. 

Тел. 8 (929) 219-07-28

 ■ кровать 2-спал. «Лунария», две тумбоч-

ки. Тел. 8 (950) 652-25-43

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

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

 ■ стол компьютерный, ц. 2000 р. Тел. 8 
(919) 382-87-46, Даша

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

 ■ дорожка шерстяная, 1,5х5. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

 ■ зеркало новое, с подставкой, 1200х500. 

Тел. 5-59-61

 ■ ковер п/шерстяной, 2х3, цв. бордовый с 

бежевым, в отл. сост. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, 2х3, новый. Тел. 2-29-59

 ■ комод, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 291-52-17

 ■ комод, цв. «орех», новый, дешево. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ компьютерный стол, стул, система 5.1. 

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ подставка под ТВ, металл., на колесах, 

недорого. Тел. 8 (922) 102-12-30

 ■ покрывала для м/мебели или на дива-

ны, качество хорошее, красивые, новые. 

ц. 450 р. Тел. 3-39-91

 ■ покрывала, 2 шт., красивый ковровый 

рисунок. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ покрывало атласное. Тел. 3-28-60

 ■ прихожая, тумбочка полиров. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ прихожая. Тел. 8 (912) 051-12-69, 3-51-

26

 ■ срочно! Палас, 2х3, ц. 500 р., палас, 

3х4, приятная расцветка, ц. 600 р. Тел. 8 

(902) 272-72-13

 ■ 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 письменный, б/у, с тумбой на три 

ящика, цв. коричневый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 003-51-28

 ■ трельяж, в отл. сост., дешево. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ трельяж. Тел. 3-59-90, 8 (912) 239-19-38

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ уголок малый, 4 пуфика, натур. кожа. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ 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 (зима/лето, цв. салатовый), ц. 

1800 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ коляска «Geoby», з/л, переносной ко-

роб, цв. кремовый с серым, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ коляска б/у, з/л, цв. синий с голубым, 

перекид. ручка, чехол на ноги, москит. 

сетка, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска для ребенка от 0 до 3 лет, цв. 

серебристо-серый, надувные колеса 30 

см + насос, светоотражатели, защита от 

ветра, корзина металл., короб, колеса и 

тент отстегиваются, дождевик, москит. 

сетка, сумка, рама 10 кг, б/у 6 мес. + по-

дарки. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ коляска з/л, почти новая, цв. серо-

розовый, есть все, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 

135-99-10

 ■ коляска з/л, цв. бордово-желтый, ц. 

3000 р. Торг. Тел. 3-23-15, 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска з/л, цв. голубой, б/у 2 мес., ц. 

5000 р. + подарок. Тел. 8 (904) 163-46-54

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, все в ком-

плекте, сост. хор., недорого. Тел. 8 (904) 

542-40-33, 5-53-54

 ■ коляска з/л, цв. синий, в хор. сост., ц. 

900 р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска з/л, цв. сиреневый, есть все, ц. 

2500 р. Тел. 8 (950) 205-91-33

 ■ коляска лет. «Мишутка», в отл. сост., ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-44

 ■ коляска-трансформер «Стек» для ре-

бенка   от 0 до 3 лет, три положения спин-

ки, перекидная ручка, переноска, москит. 

сетка, дождевик, в отл. сост., ц. 3500 р. 

Тел.  8 (922) 183-73-87, 3-18-52, Инна

 ■ коляска-трансформер, в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. бордо-

вый, ц. 4000 р. Тел. 2-15-73

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для дев. 8-14 лет для школы и 

отдыха (юбки, блузки, платья, рубашки, 

джинсы), в отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 5-54-

46, 8 (929) 218-74-07

 ■ комбинезон весенний, утепленный, 

рост 68 см, пр-во Польша, ц. 1000 р. Тел. 

8 (908) 916-55-46

 ■ комбинезон демисез., цв. голубой, 

почти новый, на ребенка до 1 г., ц. 400 р. 

Тел. 5-24-53

 ■ комбинезон для ребенка от 6 мес. до 

1,5 лет, цв. голубой. Тел. 8 (950) 204-25-14

 ■ комбинезон на искусств. меху, ц. 300 

р., курточка-ветровка для ребенка до 1 г., 

ц. 200 р. Тел. 5-43-66

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 3-10-90

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

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ комбинезон-трансформер для ребенка 

от 0 до 6 мес., цв. розовый, в отл. сост., 

недорого. Тел. 3-19-71, 8 (922) 208-65-89

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 3 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм (теплые штаны, кофта), почти 

новый, ц. 200 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ костюм весенний на дев. 1-1,5 г., ша-

почки, ботиночки, б/у 1 сезон. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ костюм демисез. для мал. (куртка + 

брюки), от 6  мес. до 1,5 лет, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 205-91-33

 ■ костюм праздничный на мал. 1,5-3 лет. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка на дев., зима/весна, рост 98 см. 

Тел. 8 (912) 676-54-48, 3-55-56

 ■ куртки и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ 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

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ одежда для малыша от 0 до 1 г., отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ одежда на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ плащи на дев. 13-15 лет.: зим., цв. си-

реневый, ц. 1500 р., демисез., цв. корич-

невый, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 584-51-70

 ■ пуховик на дев., цв. горчичный, р. 36-

38. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ трансформер (конверт+комбинезон), 

весна/осень, для ребенка от 0 до 1 г., 

с бахилами, варежками, цв. голубой с 

желтым, все в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(903) 080-89-87

 ■ шубка искусств., цв. белый, на девочку-

подростка, р. 42, с капюшоном, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 440-13-51

 ■ шубка кроличья на ребенка 1-1,5 лет, 

цв. черный, ц. 200 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

/// ОБУВЬ

 ■ валенки на подшивку, р. 25, ц. 100 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ валенки, цв. черный, для ребенка 1 г., 

ц. 150 р. Тел. 5-24-53

 ■ дутыши демисез. со вставкой из во-

йлока, на дев., в отл. сост., р. 27, ботинки 

весенние на дев. «Фламинго» и «Малень-

кий шалун», р. 24, недорого. Тел. 8 (912) 

676-54-48, 3-55-56

 ■ обувь на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ 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

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло для ребенка, возраст до 4 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 140-63-20

 ■ анатомическая ванночка для купания 

новорожденных, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ в подарок мальчику: две рации, радиус 

действия до 60 м, в упаковке, б/у, электро-

мишень (на батарейках), в упаковке, новая, 

ц. 700 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ванночка для купания и горка для ку-

пания, цв. голубой, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ ванночка, место, коврик развивающий. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ детская молочная смесь «Нутрилак», 

до 6 мес. Тел. 8 (963) 440-66-71

 ■ кассы букв, слогов и счета, 4 шт., аз-

бука, 2 шт., две азбуки, для малышей от 

1 г., ц. 250 р. Пластмассовая мозаика в 

подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ранец школьный, в отл. сост., спинка 

жесткая, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ смесь молочная «Беллакт», ц. 70 р./шт. 

Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки «Geoby»,  в отл. сост., ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-44

 ■ ходунки с муз. панелью, ц. 500 р. Тел. 

3-19-71, 8 (922) 208-65-89

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, цв. темный, матрац ортопед. 
на кокосовой стружке. Можно зим. ком-
плект в кроватку, ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 
443-40-88, 5-33-88

 ■ диван-кровать, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ кроватка + матрац + борта, сост. отл. 

Тел. 8 (922) 604-13-33

 ■ кроватка «Наша мама», в отл. сост., 

набор  в кроватку (балдахин, бортики), 

цв. розовый, в отл. сост. Тел. 3-00-66, 8 

(904) 383-14-40

 ■ кроватка без матраца, с ящиком для 

белья, недорого. Тел. 3-23-18

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

цв. «орех»,  ц. 1500 р. Тел. 3-26-18

 ■ кроватка, ц. 1000 р. Тел. 3-10-90

 ■ манеж, ц. 1000 р. Тел. 2-15-73

 ■ мебель 2-ярусная: кровать, письмен-

ный стол, шкаф, в отл. сост., ц. 6000 р. 

Тел. 8 (922) 200-42-91

 ■ стенка, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 552-94-73

 ■ столик для кормления (стандарт сади-

ка), цв. белый, ламинированный, к нему 

два стульчика, легко разбирается, для 

детей от 2 лет, сост. отл., ц. 800 р. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ доха мутоновая, р. 56, б/у, доха ис-

кусств., дл. до колена, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка жен., р. 50-52, пуховик муж., 

р. 52-54, пальто муж. на синтепоне, ориги-

нального пошива, р. 48-50, все недорого. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка муж., р. 46-48, дубленка жен., 

р. 48-50. Тел. 8 (922) 106-06-39

 ■ дубленка новая, жен., р. 44-46, с ка-

пюшоном, цв. коричневый, дешево. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ костюм горнолыжный, жен., р. 42-44, 

пуховик «Gloria Yeans», жен., р. 42-44, цв. 

белый, пуховик жен., р. 42-44, цв. черный. 

Тел. 8 (953) 052-43-97

 ■ 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

 ■ куртка кожаная, р. 46, цв. т/бордовый, 

укороченная, воротник — стойка, ц. 2700 

р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка кожаная, р. 50, б/у, цв. ко-

ричневый, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ 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 новое, драповое, р. 46-48, рост 

156-158 см, в клетку, ц. 900 р. Тел. 8 (902) 

272-72-13

 ■ плащ жен., цв. черный, новый, р. 48, 

дешево. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ 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

 ■ пуховик новый, пальто, р. 52-54, пальто 

муж., крытое плащевкой, внутри цигейка, 

недорого. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ срочно! Плащ кожаный, новый, р. 44, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! Пуховики, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ 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

 ■ шуба-дубленка, р. 50-52, вместе с нор-

ковой шляпой, ц. 1500 р. Тел. 5-06-17, 8 

(965) 501-98-90

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба норковая, цв. черный, 
прямая, с разрезами, длинная, цельная, 
р. 42-44, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! шуба, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

 ■ шуба из енота, без капюшона, р. 46-48. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

натур. песец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, б/у 1 се-

зон, р. 50-52. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба муж., на овчине, р. 54-56, недо-

рого. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ 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. бежевый, новая, 

р. 50, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ шуба норковая, цв. черный, пр-во Гре-

ция, р. 50-52. Тел. 8 (922) 604-05-43

 ■ шуба, б/у, мутон, ворот, рукава из чер-

нобурки, р. 48-50, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (904) 382-51-75

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, жен., р. 55-56, новая. 

Тел. 2-29-59

 ■ шапка норковая, жен., цв. светлый, не-

дорого. Тел. 8 (908) 922-00-45

 ■ шапка норковая, р. 55-56, ц. 1500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44, пышное, 

корсет со шнуровкой. В подарок подъ-

юбник и украшения. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 44-46, на корсе-

те, с пятью кольцами, шубка искусств., 

цв. белый, недорого. Тел. 5-35-26, 8 (950) 

205-65-34

 ■ свадебное платье, шикарное, корсет 

отделан стразами, подъюбник (7 колец), 

шлейф, р. 42-46. Тел. 8 (922) 612-01-72

/// 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

 ■ брюки новые, муж., офицерские, не-

дорого. Тел. 8 (904) 985-61-08, вечером

 ■ вещи на худенькую девушку, р. 40-42, 

пр-во Турция, сост. отл., ц. от 100 до 1000 

р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. 

В подарок бандаж. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ костюм муж., цв. черный, небольшая 

полоска, р. 48, подойдет для выпускного 

вечера, в отл. сост., две рубашки к нему, 

туфли, ц. 1500 р./все. Тел. 3-39-91

 ■ кофта шерстяная, цв. бордовый, жен., 

крупная красивая вязка, р. 52-54, ц. 500 

р., юбка коверкотовая, цв. серый, юбка 

драповая, цв. т/синий, новые, р. 52-54, ц. 

200 р./шт. Тел. 3-39-91

 ■ платье вязаное и костюм, р. 50, цв. бор-

довый и красный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ рубашка-поло, цв. синий, р. 64, рукав 

длинный, с воротничком. Тел. 8 (912) 

203-93-43

 ■ срочно! брюки драповые, муж., но-

вые, джинсы новые, р. 50. Тел. 8 (922) 

229-06-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки зим., цв. белый, натур. кожа 

и мех, р. 37, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ кроссовки фирменные «Reebok», р. 38, 

40, 41, цв. комбинированный светлый, р. 

45, цв. коричневый, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги зим., жен., р. 37, цв. коричневый, 

натур. замша. Тел. 8 (908) 922-00-45

 ■ сапоги кирзовые, новые, р. 42-43, не-

дорого. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ сапоги кирзовые, новые, р. 43, сапоги 

резиновые, новые, р. 42, ц. 200 р./пара. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сапоги новые, зим., жен., р. 37-38, те-

плые (стеженые), недорого. Тел. 8 (904) 

985-61-08, вечером

 ■ сапоги, цв. белый, р. 38. Тел. 3-28-60

 ■ туфли жен., р. 36-37, цв. черный, лаки-

ров. кожа, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 922-00-45

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм кимоно, р. 48-50, цв. белый, в 

отл. сост., дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Салют», складной, недоро-
го. Тел. 8 (922) 201-85-13

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки, б/у, р. 40, дешево. Тел. 2-04-96

 ■ 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

 ■ шлем хоккейный для мал 8-9 лет, деше-

во. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Санта-Барбара», 12 томов. Тел. 3-59-

90, 8 (912) 239-19-38

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ книги, энциклопедии детские, ц. от 50 

до 100 р./шт. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ коллекционное издание на 6 дисках 

(все бои Кости Дзю и Майка Тайсона), цена 

догов. Тел. 8 (904) 981-75-38

 ■ собрание сочинений К.Симонова, 6 то-

мов, новое, ц. 600 р. Тел. 5-17-39

 ■ 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

 ■ лук семейный на посадку, очень уро-

жайный, хорошо хранится, недорого. Тел. 

8 (922) 205-11-70

 ■ рассада коланхоэ и другие комнатные 

растения, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ субтропики в комнате: мирт, карлико-

вый гранат, лавр благородный, комнатный 

лимон, а также золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, крупа ячневая, перловая, 
рис, геркулес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мед цветочный липовый, прополис. 

Тел. 5-35-95

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ тыква. Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», в хор. сост. Тел. 8 

(912) 688-74-71

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ 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: 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

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, 500 гр., ц. 

50 р. Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

 ■ рамы новые, дерев., 2 шт., двойные, с 

блоками, ц. 6000 р. Третья в подарок. Тел. 

8 (904) 162-15-93

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ООО «Империя» требуются

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление 

работы

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 269-21-11

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на автоэвакуаторы

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

ООО «Ураллес» требуются:

- Cтоляр
-  Монтажник входных 

и межкомнатных 
дверей

Тел. 8 (912) 67-87-119

перешив старого на новое, 
на детское, а также шапок, 
дубленок, кожаных изделий 

и др. Изменение размера 
модели. Выезд на дом 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

ПОШИВ, РЕМОНТ 
МЕХА

КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, ц. 36 руб./кг.
Доставка

Тел. 8 (922) 176-12-75

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

ИНЖЕНЕРА-
ГЕОДЕЗИСТА

КАДАСТРОВОГО 
ИНЖЕНЕРА

МУП «Архитектурно-градостроительное 
бюро городского округа Ревда» 

приглашает на работу:

Обращаться по тел. 5-56-91, 5-60-67 
или по адресу: ул. М.Горького, 26, каб. 111
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Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
100% хлопок

Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 11 февраля 

на 76 году жизни скончалась ветеран труда, работница 
гвоздильного цеха РММЗ

КОЧКАРЕВА 
НИНА НИКОЛАЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной. 

2 марта исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни наша 

МЕЗЕНЦЕВА (БАННАЯ) 
НАТАЛЬЯ

Все, кто знал и помнит Наталью, 
помяните добрым словом.

Семья Беляковых и бабушка

2 марта исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашей дорогой 

и любимой 

МЕЗЕНЦЕВОЙ (БАННОЙ) 
НАТАЛЬИ

Любим, помним, скорбим. Наша боль 
в сердце никогда не утихнет. Все, 

кто знал и помнит Наташу, помяните 
добрым словом.

Мама, брат и дочка

28 февраля будет полгода, как нет 
с нами дорогого нам человека 

ЩЕКАЛЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Нет слов и мыслей...
Только боль...

Слепая пустота.
Еще мы помним голос твой

И милые глаза.
Ты, мама, словно огонек

В компаниях друзей.
Нам в жизни озаряла путь

Теплом души своей.
Кто помнит, пусть тот помянет 

За добрые дела.
И пожалеет лишь о том, 

Как рано ты ушла.

Близкие

1 марта исполняется 47 лет со дня 
рождения и ровно полгода со дня 

смерти нашего родного, любимого 
мужа, отца, сына 

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, 

чтоб тебя подняла,
Наших слез не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Кто помнит Сашу, помяните 
его добрым словом.

Жена, дочь, родные САЛАМАТОВА 
ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА

Родные

Выражаем сердечную 
благодарность 
родственникам, 
знакомым, всем, 
кто разделил с нами 
горечь утраты 
и принял участие 
в похоронах нашего 
дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

 ■ гипсокартон, 100 листов, профили для 

гипсокартона, 500 м. Тел. 8 (3439) 66-87-18

 ■ 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

 ■ 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

 ■ потолки клеевые в комнату, 18 кв. м, 

дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ срочно! Линолеум утепленный, 2 поло-

сы, 5х2, цена догов. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ сруб новый, 3х4х2, со стропилами и 

потолочной балкой. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ 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

 ■ шпалы ж/д, б/у, 50 шт. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ шпалы, 56 шт., скобы, 200 шт. Тел. 8 

(908) 900-11-15

/// 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

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. К.Либкнехта, 58а-
2. Тел. 8 (912) 651-31-27

 ■ аквариумные улитки ампулярии, жел-

тые и полосатые, шпорцевые лягушки, 

6 мес., альбинос. Тел. 8 (922) 217-54-18

 ■ коза с козлятами. Тел. 8 (922) 208-32-71

 ■ корова дойная на мясо. Тел. 8 (963) 

055-14-16

 ■ корова молодая, на мясо. Тел. 8 (919) 

372-79-29

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 043-01-67

 ■ корова стельная, 3-й отел. Тел. 8 (904) 

984-63-40

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

208-99-24, 3-09-11, в любое время

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кролики, 3-5 мес. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики, 3-5 мес., крупной породы. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ крольчата, 2-3 мес., есть хорошие са-

мочки (мамочки), 7-9 мес. и кролы, 4-6 

мес. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ пара морских свинок, ц. 500 р. + ак-

вариум в подарок. Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ крольчиха, 1 г. 6 мес., порода француз-

ский баран, крупных мясных пород. Тел. 8 

(919) 381-70-03

 ■ петушки, 5 мес. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ предлагаются голубо-геновогенные  

щеночки шарпея от импортн., титуло-

ванной производительницы, окрас шо-

коладный. Тел. 8 (922) 221-88-81, 8 (929) 

218-75-75

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. К.Либкнехта, 

58а-2. Тел. 8 (912) 651-31-27

 ■ телочка, 8 мес. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ хомячки сирийские, недорого. Тел. 8 

(922) 161-82-86

 ■ цесарки, 4 шт., ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ цыплята, куры. Тел. 3-16-72

 ■ щенки западно-сибирской лайки, 1,5 

мес., недорого. Тел. 8 (912) 043-01-67

 ■ щенки немецкой овчарки, прививки, 

документы. Тел. 8 (904) 163-71-86

 ■ щенки пекинеса, дев., очень красивые. 

Тел. 2-56-85, 8 (922) 214-95-44

 ■ 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 тойтерьера. Тел. 8 (912) 046-

77-89 

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00

/// 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

 ■ клетка для грызунов, с домиком, кор-

мушкой, поилкой, колесом. Тел. 8 (922) 

217-54-18

 ■ клетки из проволоки и дерева д/певчих 

птиц, р. 40х35х300, в хор. сост., дешево. 

Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ сено россыпью. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 198-65-25

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ перфоратор: Skil, Интерскол, дрель, шу-
руповерт Энергомаш. Тел. 8 (922) 131-11-47

 ■ вентиль Ду 50 мм, в хор. сост. Тел. 

2-04-96

 ■ выпрямитель сварочный 200А, 380В. 

Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ домкрат масляный, 5 т. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ 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

 ■ сварочный аппарат «Нордика», недо-

рого. Тел. 8 (922) 200-76-76

 ■ стол производственный. Тел. 8 (912) 

049-57-38

 ■ счетчик учета воды. Тео. 8 (902) 261-30-53

 ■ 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. счетчик, в хор. сост., ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ 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

 ■ батареи чугунные, б/у, ц. 150 р./1 секц. 
Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 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 колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова хвойные, ц. 4000 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ котел канадский, 50-60кв, работает на 
отработанном масле, дизеле и газе, б/у 1 
г., ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ котел на дизельном топливе, с возмож-
ным переводом на газ, 40кв, б/у 1 г., ц. 50 
т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ срочно! Солярий, дешево. Тел. 8 (912) 
651-56-77

 ■ шина «Фрейка» от вывиха тазобе-
дренного сустава, шина «Тубингер» от 
вывиха тазобедренного сустава. Тел. 8 
(922) 156-32-63

 ■ баллон газ., пропановый, новый, с ре-

дуктором. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ бочки, 4 шт., 200 л, ларь для отрубей. 

Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ веники березовые, ц. 50 р. Тел. 8 (902) 

410-37-06

 ■ дрова березовые, колотые, 3 куба. Тел. 

8 (908) 900-11-15

 ■ дрова сосновые, сухие, колотые. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ дрова пиленные. дешево. Тел. 8 (912) 

212-39-70

 ■ инкубатор. Тел. 8 (902) 585-92-03, 8 

(902) 585-92-04

 ■ колода из нерж., 100 л, в разобранном 

виде. Тел. 5-59-61

 ■ корыто и сечка, ц. 750 р. Тел. 3-39-91

 ■ колонка газ. «Нева-4510», в связи с 

отъездом, 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

 ■ памперсы взрослые №2, ц. 20 р./шт. 

Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ печатная машинка «Mercedes». Тел. 8 

(950) 558-82-84

 ■ печь-буржуйка, в работе не была, ц. 500 

р., дверь стальная с коробкой, с замком. 

Тел. 2-04-96

 ■ пух собачий. Тел. 8 (963) 048-56-76

 ■ 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

 ■ рельс МПС-6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ сено, фляги алюмин. на 40 л, 3 шт., дро-

ва колотые. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ сервиз фарфоровый, глиняный, ц. 280 р. 

Вазы стекло, дешево. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ слесарный верстак, печка для бани, га-

ража, сада, бутыль стеклянная, 25 л. Тел. 

2-77-47, 8 (908) 914-84-08

 ■ тележки 2 и 4-колесные, на подшипни-

ках. Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ удочка, 5 м, новая, «Волжанка», клас-

сик, с катушкой, ц. 700 р. Тел. 3-39-91

 ■ унитаз в хор. сост., дешево. Тел. 8 (912) 

254-68-26

 ■ унитаз новый, в упаковке, цв. белый, ц. 

3300 р. Тел. 8 (906) 800-65-63

 ■ фляга алюмин., 40 л, б/у, сост. отл. 

Тел. 2-02-68

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ 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
 ■ емкости, цистерны 1-50 куб. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ лес в хлыстах, пиловочник, на корню. 
Тел. 8 (965) 534-05-09

 ■ сосновые шишки, ц. 150 р./1 кг. Тел. 8 
(950) 202-22-24, Руслан

 ■ шишкосушилка. Тел. 8 (950) 202-22-
24, Руслан

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ аккордеон, в хор. сост., ц. до 1000 р. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ 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

 ■ ботинки для сноуборда, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 440-58-56, Ирина

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ коляска летняя, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ коляска летняя, недорого. Тел. 5-24-53

 ■ лыжи с ботинками для первокласс-

ника или одни ботинки, р. 32-34. Тел. 8 

(953) 053-87-00

 ■ пики к отбойным молоткам. 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

 ■ предохранитель к кух. комбайну «Бел-

ка». Тел. 5-35-95

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ срочно! ТВ цветной, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 446-25-16

 ■ фильтр, маска, респиратор ЗМ. Тел. 8 

(922) 217-70-08

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки — кошечка рыженькая, 

6 мес. Тел. 5-36-41

 ■ 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 молодая, красивая, по-

лупушистая кошечка, окрас серый, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (919) 394-41-05

 ■ 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

 ■ в хорошие руки добрая кошечка, дер-

жать сам не могу, так как постоянно рабо-

таю. Тел. 8 (952) 737-99-92

 ■ горка для купания ребенка за халву. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

562-52-21

 ■ кошечка Маруся, черненькая, к лотку 

приучена. Тел. 3-31-90, 3-31-13

 ■ пушистая, ласковая кошечка, 7 мес., к 

лотку приучена, ждет любящего животных 

хозяина. Тел. 5-33-72, 8 (950) 550-25-23

 ■ сделайте подарок своим любимым 

мужчинам! Отдам в добрые руки очень 

красивых котят, дев., мал., папа — перс, 

мама — тайская. Тел. 8 (912) 660-34-65

 ■ стиральная машина «Чайка-3», с цен-

трифугой, в раб. сост. Тел. 5-43-06

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 2-3 лет. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ волнистый попугайчик, самец, или 

куплю, недорого. Тел. 8 (963) 443-86-51

 ■ коляска летняя, вещи на мал. 3 лет. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ 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

 ■ пленочный фотоаппарат, или куплю 

за символическую плату. Тел. 8 (922) 

210-31-51

 ■ сломанный, неиспр. сот. телефон. Тел. 

8 (902) 586-03-67

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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 

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96
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 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, разнора-
бочие. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. Тел. 
5-22-39,  8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 445-46-56

 ■ ГАЗель-термобудка (грузоперевозки), 
Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-борт. Тел. 8 
(950) 549-95-88

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ грузопер-ки. Манипулятор, б. 6,2х2,3, 5 
т, кр. 10 м, 3 т. Тел. 8 (950) 656-20-55 

 ■ 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

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ 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. услуги. 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

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14 

 ■ 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 (обои, панели, плитка, ламинат). 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ», все 
виды работ. Качественно, недорого. Тел. 8 
(912) 212-10-90

 ■ 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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ 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

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада Dj вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач (консультации), канд. вет. наук 
Михаил. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ 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

 ■ декларации 3НДФЛ, ц. от 150 р. Тел. 8 
(922) 138-61-88

 ■ декларации 3НДФЛ. Бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ 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, канализации. Установка 
радиаторов, счетчиков. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ контрольные, курсовые и многое дру-
гое. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (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 двигателей, ходовой а/м ГА-
Зель. Тел. 2-75-56, 8 (912) 647-00-23

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ уборка снега с крыш. Дома, бани, тепли-
цы. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ 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

 ■ удалю краску со стен ванн и туалета. 
Тел. 8 (922)206-32-84

 ■ электрик, круглосуточно. Все по элек. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 445-00-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Уральская риэлторская компания» 
приглашает агентов по недвижимо-
сти, желательно с опытом работы. З/п 
— оклад + проценты. Запись по тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в аптеку в Дегтярске требуются про-
визор и фармацевт. Тел. 8 (912) 602-92-13

 ■ ИП Бельков срочно требуется води-
тель-экспедитор, кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 
262-07-07

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ИП Никонов. Бару «Три медведя» требу-
ется официант, повар (возможно обучение. 
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

 ■ ИП Шарафеева в а/сервис требуется 
кассир приемщик. Требования: без вред-
ных привычек, от 25 до 40 лет (знание 
ПК, программа «Автопредприятие», знание 
автомобиля), активных и исполнительных 
(соц. пакет). Автослесарь (опыт обязате-
лен). Автоэлектрик (по совместительству). 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры, разнорабочие (грузчик). 
Тел. 2-77-30 (магазин), 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91, с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «Интеллект» требуется на работу 
мастер, разнорабочие. Производство бло-
ка. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Партнер» нужен партнер в бизнес. 
Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер» требуются менеджеры, 
возможно трудоустройство. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ООО «Партнер». Дополнительный до-
ход, образование приветствуется. Тел. 8 
(922) 606-90-27

 ■ ООО «Партнер». Идет набор на свобод-
ные вакансии. Тел. 8 (929) 218-59-24

 ■ ООО «Партнер». Приглашаю к сотрудни-
честву деловых партнеров, для создания 
совместного бизнеса, в возрасте 30-50 
лет. Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Партнер». Работа для менедже-
ров с навыками руководства. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Партнер». Работа для молодых 
и энергичных пенсионеров. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Работа! Подработка! 
Совмещение! Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8 (908) 911-62-04

 ■ ООО «СнабЦветМет» требуется секре-
тарь. Тел. 2-54-54

 ■ ООО «ТехИмпорт» требуется автосле-
сарь грузового транспорта и водитель 
кат. «С», «Е» на межгород. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (922) 223-19-39, Олег

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09 

 ■ 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 (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку или работу няней, или 

сиделкой. Тел. 8 (912) 050-69-41

 УСЛУГИ •  РАБОТА

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

HYUNDAY
HD-72 

термобудка

Тел. 8 (965) 500-23-83

23 м3, 3,5 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 
на воду
Качество. Гарантия.
Тел. (343) 200-52-55, 
8 (953) 605-98-33

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

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8 (922) 118-13-98
Гарантия

РЕМОНТРЕМОНТ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

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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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ГРУЗЧИК, 
БУХГАЛТЕР

ИП Баринова требуются:

Тел. 8 (912) 223-44-22

Тел. 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

ОХРАННИК
в вечернее время, до 50 лет

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (953) 041-82-46

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
продукты питания. Знание 1С бухгалтерия

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 8 (922) 202-61-72 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем ГАЗель (желательно термофургон)

Рабочие дни: ПН, СР, ПТ

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 8 (922) 202-61-72

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  МАШИНИСТА 
БУЛЬДОЗЕРА

  МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

  СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА 
(сантехника)

 СЛЕСАРЯ по КИПиА

  ЛАБОРАНТА 
ПРОИЗВОДСТВА 
строительных 
материалов

СПЕЦИАЛИСТ НА СТАНОК 
ВИБРОПРЕССОВАНИЯ (ОПЫТ), 

РАЗНОРАБОЧИЕ

ИП Истомин требуются:

Тел. 8 (922) 036-36-46

Тел. 8 (922) 175-75-60 (с 9.00 до 18.00)

• ЗАВЕДУЮЩАЯ
• ПОВАР 
• КОНДИТЕР
• МОЙЩИЦА
• УБОРЩИЦА

ИП Зырянова в новую столовую требуются:

Опыт
обязателен

Повара для 
приготовления суши
мужчины, 18-25 лет, можно без опыта 
работы, обучение

Курьеры 
(доставка суши)
18-40 лет, наличие автомобиля, 
гибкий график, зарплата высокая

Тел. 8 (953) 00-79-255

ООО «РГ «Сенсация» в ресторан 
доставки требуются:



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №16   25 февраля 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 19

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство 
ПИ №11~1548 от 14.07.2003 г. Учредитель 
и издатель ООО «Ревда~инфо». 
Издатель В.А.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревда~центр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3~40~59, e~mail: reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: т. 3~17-14, e~mail: bulycheva@revda-info.ru
Редактор, корреспонденты: т. 3~46~29.
E~mail: info@revda-info.ru.  Подписной индекс 53882. 

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное ис-
пользование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 24 февраля 2011 г. 
в 19.00., фактически — в 19.00. Заказ №159.

Тираж  
7300 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Принимается до 4 марта

РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимС наилучшим
          пожеланиями!

Станислав 
ЩЕКОЧИХИН!

Сынок, тебе сегодня 25.
И мама с папою опять твердят:

«Учись, работай, не ленись!»
Все, что ты задумал — 

пусть исполнится
Все хорошее — пусть запомнится.

Пусть глаза твои счастьем 
светятся,

Люди добрые в жизни 
встретятся,

Пусть здоровье будет 
до тарости,

Мы желаем тебе только радости.
Мама, папа

Любимую дочь 
Светлану Михайловну 

ШПАТАК 
Хотим поздравить 

с юбилеем!
И в небольшом 

стихотвореньи
Любви и счастья пожелать.

Пусть эта 
праздничная дата

В душе оставит 
добрый след.

Желаем то, чем 
жизнь богата —

Здоровья, счастья и добра!
Мама, Женя, д. Валера

Поздравляем маму, 
бабушку, прабабушку 
Марию Михайловну 
КВАШЕННИКОВУ!

Ты ночи из-за нас не досыпала,
И рано волосы 

покрылись сединой.
Мы поздно узнаем 

порою, мама,
Как надо твой беречь покой.

Все забывай, плохое пролетело.
Тебе на долю выпал 

трудный век.
Тебя мы любим и всегда любили
Наш дорогой, любимый человек!

Дочь, внуки и правнуки

Дорогую сестренку 
Светлану Михайловну 

ШПАТАК 
поздравляю с юбилеем!

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаю я от всей души!
От брата Даниила

Уважаема 
Тамара Яковлевна 

МЕЛЬНИКОВА! 
Педагогический 

коллектив МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов имени 
Героя России Игоря 

Ржавитина» 
поздравляет Вас 

с юбилеем!
Жизнь прожить —
Не поле перейти,

Но Вы главное
Сумели в ней найти:

Веру в счастье,
Радость и добро,
Хоть на висках
Сияет серебро!

Поздравляем с серебряной свадьбой 
Ольгу Валерьевну 

и Петра Борисовича 
БАТРАКОВЫХ!

Пусть этот день прекрасным будет.
И все сбываются мечты.

Пусть солнце светит Вам повсюду
И улыбаются цветы!

Сын Сергей и сын Борис

Поздравляем с серебряной свадьбой 
Петра Борисовича 
и Ольгу Валерьевну!

Прожили вместе не один вы год.
Все было в жизни: радости, тревоги.

Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.

Желаем в здравии отличном
Дожить до свадьбы золотой!

Родные

ПОВАРА 
японской кухни (обучаем)

В кафе «Ели-Пили» требуются

Тел. 8 (922) 13-11-001, 5-02-03

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:

 ■ водитель с личным а/м ГАЗель-тент 

ищет постоянную работу. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ 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 о дому и саду. Водитель 

кат. «В», стаж 12 лет. Тел. 8 (953) 044-92-50

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-

мя (без в/п). Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ищу работу уборщицей или мойщицей 

посуды. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ ищу работу уборщицей, няней, сидел-

кой. Тел. 8 (922) 036-36-11

 ■ мужчина, 31 г., ищет работу плотником, 

столяром, грузчиком, грузчиком-экспеди-

тором, сторожем. Тел. 8 (952) 033-97-82

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Соколов-

ского. Тел. 8 (908) 907-86-78

 ■ 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 остав-

лен фотоальбом. Нашедшего прошу по-

звонить. Тел. 8 (904) 380-22-61

 ■ в феврале 2011 г. утерян телефон 

«Sony Ericsson 850», в р-не Дворца спор-

та, сим. карта на номер 8 (903) 079-64-39. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 635-72-77

 ■ на ул. Ленина, 10 найдена перчатка. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ найден ключ с флэшкой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Галины Никола-

евны Лизунковой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден аттестат на имя Максима Дми-

триевича Конышева. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ пропал кот породы невская, окрас 

бежевый, мордочка, хвост и «тапочки» 

черные. Нашедших просим позвонить. 

Тел. 5-17-39

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

фотоаппарат, оставленный 20.02.11, около 

01.00, в такси из ресторана «Бриг». Тел. 8 

(912) 277-34-35

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ с 08.02. на 09.02, в 3.00 в такси забыта 

сумка, цв. черный, матерчатая. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 3-07-64

 ■ у ворот к/с «РММЗ-6» найдены ключи. 

Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ утеряна сумочка с документами. На-

шедших прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 3-15-53, 8 (922) 614-78-16

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужна сиделка. Тел. 8 (922) 111-44-88

 ■ выпускники школы-интерната, г. Рев-

ды, 1960-1963 гг., отзовитесь. Тел. 8 (922) 

292-07-63

 ■ ищу попутную машину в Екатеринбург, 

р-н ул. Артинская, выезд из Ревды в 7.00 

Тел. 8 (922) 157-96-03

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, по 

будням, выезд в 6.45. Маршрут: Дворец 

молодежи, ж/д вокзал, просп. Космонав-

тов, до станции метро Машиностроителей. 

Тел. 8 (902) 270-85-56, Дмитрий

 ■ ищу хорошую няню на неполный день, 

мальчику 1,6 г. Тел. 8 (912) 651-56-04

 ■ музыкальная рок-группа старшего воз-

раста приглашает соло-гитариста. Тел. 8 

(912) 264-89-97

 ■ нужен  трактор с большим ковшом для 

уборки снега. Тел. 8 (922) 157-96-03

 ■ нужен мастер по настройке швейной 

машины. Тел. 3-47-88

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.

 ■ 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. 

 ■ 1904. Буду рада знакомству с порядоч-

ным мужчиной от 30 до 45 лет, для с/о. О 

себе: 38/165/65. Остальное при встрече.

 ■ 1906. Молодой человек, 25 лет, по-

знакомится с девушкой до 30 лет для 

серьезных отношений, можно с ребенком.

 ■ 1908. Мужчина, 43 г., руководитель 

бизнеса из Екатеринбурге, 176/80, ж/о, м/о, 

без в/п, спортивного т/с. Ищу идеальную 

пару — леди из Ревды, Дегтярска, для со-

вместной жизни. Вы — до 38 лет, 165-170 

см, стройная, яркая, хозяйственная, м/о и 

ж/о, желательно без детей. 

 ■ 1909. Интересный, хозяйственный, 

спортивный мужчина 42/175, руководи-

тель, без в/п, ж/о, переехал из Челябин-

ска 2 года назад. Познакомлюсь с леди 

30-40 лет — стройной, очень привлека-

тельной, доброй, обаятельной, без в/п, 

работающей, рост не ниже 163 см. Фото 

желательно.

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5

 ■ 1907. Жизнь прошла, словно миг, 

оставив боль, утраты, слезы. А мне так 

хочется дарить тебе вниманье и заботу. 

Вдова, 61/167, без в/п, добрая, беско-

рыстная, ж/о.

 ■ 1910. Молодой человек, 23 г., желает 

познакомиться с привлекательной де-

вушкой от 18 до 25 лет, для серьезных 

отношений.

 ■ абонентов 1905, 1904, 1901, 1900, 1899, 

1897, 1896, 1893, 1891, 1888, 1887, 1885, 

1884, 1882, 1876, 1871, 1869, 1868 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

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

• корпоративы
• юбилеи
• свадьбы
• детские праздники.

от 300 руб.

на человека

от 100 руб.от 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00



Ответы на сканворд в №15:

По строкам: Лайнер.  Лекция.  Аба.  Ланч.  Вольер.  Ава.  Аса.  Литр.  Гриб.  Акела.  Фауна.  Дир.  
Лобио.  Юла.  Аск.  Кабина.  Вакх.  Кров.  Губа.  Ежи.  Нерпа.  Самшит.  Бизе.  Злак.  Абака.  
Алабама.  Арама.  Нагар.  Метода.  Байт.  Агата.  Окоп.  Иго.  Унтер.  Стакан.  Кола.  Бар.  Суп.  
Алиби.  Зев.  Идо.  Игрок.  Армяк.  Тик.  Кода.  Барто.  Анар.  Апо.  Октава.  Сахара.  Уран.  Вату.  
Велосипед.  Скальп.  Акустика.  Икт.  Ата.  Лотос.  Опыт.  Чибис.  
По столбцам: Лоботряс.  Кол.  Лирика.  Пульт.  Осокорь.  Апис.  Купидон.  Гак.  Сто.  Фтор.  Орава.  
Лаванда.  Брак.  Вакат.  Лари.  Буза.  Батут.  Табакерка.  Усач.  Анчар.  Кант.  Барс.  Фок.  Гагара.  
Сиртаки.  Навага.  Азу.  Агат.  Мох.  Румб.  Бумага.  Аванс.  Раввин.  Иваси.  Арак.  Каре.  Баюн.  
Аза.  Таз.  Нал.  Лава.  Лак.  Мел.  Манера.  Осада.  Рюш.  Рис.  Кулак.  Избыток.  Еда.  Ветла.  
Око.  Идеалист.  Амидол.  Арк.  Шишка.  Апартеид.  

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54
Алексей и Лада Кривины

Городские вести  №16  25 февраля 2011 года  www.revda-info.ru

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОЙТИ В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ И КАЧЕСТВА!
МЫ ПРИВЕЗЛИ ВАМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, МОДНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 2010 г.

фабричного женского и мужского пальто, полупальто 
из итальянских тканей, демисезонных утепленных 

(холлофайбер, синтепон) плащей фирмы «ОЛЬГА» (г. Москва), 
курток, ветровок, плащей производства ведущих чешских 

фирм — «Silverline», «HAMILTON».

27, 28 февраля с 10.00 до 18.00
во Дворце культуры г. Ревды

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!

Огромный выбор для молодежи!
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