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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7500      Сертифицирован Национальной тиражной службой

www.revda-info.ru

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б (за остановкой «Почта»), тел. 5-66-97

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

ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАЖ

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ 53

руб.
53

руб.

2424
Круглосуточно

ДОСТАВКАДОСТАВКА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ БУКЕТЫ К ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Сайт: www.i-sushi.ru 
Тел. 8 (953) 053-87-03

ул. Цветников, 39 (Монетка)

hi.ru
87-03

15%
Часы работы: 11.00-22.00

СТАРОВЕРЫ 
ПРОСЯТ 
ЗДАНИЕ 

«СКОРОЙ»
В разваливающемся 

здании они намерены 
создать старообрядческий 

храм СТР. 4

РОДНЕ ПРИШЛОСЬ 
ДОКАПЫВАТЬ 
МОГИЛЫ
Двух ветеранов 
оказалось некуда 
хоронить СТР. 3

«КАРАВАЙ» 
УЛИЧЕН 
В ВОРОВСТВЕ
Магазин незаконно 
пользовался чужой 
электроэнергией 
СТР. 5

КВН В ДЕНЬ
ВЛЮБЛЕННЫХ
В «Победе» сыграют 
команды двух 
поколений 
СТР. 6

ДЛЯ «ВЕТХОВИКОВ» ПОСТРОЯТ 
ТРЕХЭТАЖНЫЙ ДОМ
Это сделают за счет областного бюджета и ревдинских малоимущих СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дума единогласно приняла решение о «переброске» 7 млн рублей с других социальных статей на программу малоэтажного строительства. 
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Произошло очередное 
лукавство

Сергей Беляков, 
председатель 
бюджетной 
комиссии Думы 
городского округа 
Ревда:
— На Думе прозвучало 
такое, что если не со-

единить две программы, то иначе нельзя. 
Можно. И очень легко. Нужно было найти 
расходную статью, с которой 3 млн 800 тысяч 
рублей перевести на программу «Ветхое 
жилье». В нашем бюджете есть расходная 
статья на 59 млн рублей — это общегосудар-
ственные вопросы. В ее составе 45 млн — 
содержание чиновников. Из этой суммы 
вычесть бы 3 млн 800 тысяч и переместить 
на ветхое жилье. При этом баланс содер-
жания чиновников не изменится и дефицит 
бюджета не изменится. Ведь вся зарплата 
не выдается в первом квартале года. Просто 
статья содержания чиновников уменьшится 
на 3 млн 800, но эту сумму можно всегда 
вернуть, если хорошо поработать в первом 
полугодии и привлечь деньги в бюджет. А 
сейчас получилось, что у одного голодного 
корку хлеба отобрали и другому голодному 
отдали. Это решение вопроса?

НОВОСТИ СБ, 11 февраля
днем –12°...–10° ночью –24°...–22° днем –12°...–10° ночью –25°...–23° днем –11°...–9° ночью –22°...–20°

ВС, 12 февраля ПН, 13 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

«Пусть хоть кто-то что-то получит»
В Ревде решили построить дом для бедных за счет других бедных
В понедельник, 6 февраля, прошло 
внеочередное заседание Думы го-
родского округа Ревда. В повестке 
дня стоял единственный вопрос: 
о внесении изменений в местный 
бюджет на текущий и, в перспек-
тиве, на 2013 год. Речь шла о пере-
селении граждан из аварийного и 
ветхого жилья за счет средств на 
малоэтажное жилищное строи-
тельство. Обеспечение этой феде-
ральной программы из местного 
бюджета увеличено еще на 7 млн 
рублей — это дает возможность 
построить для «ветховиков» новый 
дом. Но пока получить в нем квар-
тиры смогут только те, чье жилье 
признано ветхим по решению суда. 
А таких домов в Ревде всего три.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Срочность созыва заседания 
Думы объяснялась тем, что пра-
вительство Свердловской обла-
сти вышло с предложением о со-
финансировании, по сути, нового 
для города проекта. На него пред-
полагается направить 38 млн ру-
блей из бюджетов всех уровней, 
при этом доля муниципалитета 
должна составлять 18% от общей 
суммы — 7 млн. И решение нуж-
но было принять именно в поне-
дельник. Администрация Ревды 

предложила депутатам перенести 
средства с двух «одинаковых» рас-
ходных статей на обеспечение со-
финансирования нового проекта в 
рамках федеральной программы 
по малоэтажному строительству.

— Предлагается увеличить 
расходы по указанной программе 
на сумму 7 миллионов рублей, — 
доложила депутатам начальник 
финансового управления адми-
нистрации Ольга Костромина, — 
за счет уменьшения расходов по 
обеспечению малоимущих граж-
дан жилыми помещениями по 
договорам социального най-
ма муниципального жилищно-
го фонда на сумму 3 миллиона 
770 тысяч рублей. И уменьшения 
расходов по целевой программе 
строительства и реконструкции 
жилых домов на территории го-
родского округа Ревда в целях 
переселения граждан из помеще-
ний, признанных непригодными 
для проживания или с высоким 
уровнем износа в сумме 3 мил-
лиона 330 тысяч рублей. Общий 
объем расходов и дефицит бюд-
жета останутся без изменений.

— В каком состоянии нахо-
дится программа переселения 
из аварийного и ветхого фон-
да? Есть вообще эта программа 
в природе? — спросил главу ад-

министрации депутат Евгений 
Овсянников.

— Такая программа есть, 
она разрабатывалась букваль-
но бегом, — ответил Александр 
Коршакевич. — Первоначально 
мы в нее включили 14 домов, на 
которые были документы, под-
тверждающие их проблематич-
ность. Когда мы отправили их в 
область, то практически все ак-
ты, которые определяли аварий-
ность этих домов, были отвергну-
ты в связи с ошибками. Сегодня 
эта программа переделана толь-
ко на те дома, на которые есть ре-
шения суда. Это три дома общей 
площадью порядка 700 квадрат-
ных метров.

В рамках нового проекта 
предполагается строительство 
трехэтажного дома на 30 квар-
тир — для граждан, чье жилье 
признано ветхим и непригод-
ным для жилья. Но, по словам 
Александра Коршакевича, в этой 
долевой программе не предусма-
триваются средства на подведе-
ние коммунальных сетей. Это 
должны быть дополнительные 
средства из местного бюджета. 
Поэтому для строительства но-
вого дома будут выбраны места, 
приближенные к существующим 
коммунальным сетям. Глава 

администрации привел в при-
мер территории в районе улицы 
Энгельса или 7-го микрорайона.

— Вопрос очень непростой, — 
высказал свое мнение депутат 
Сергей Беляков. — Мы у одних 
отбираем, а другим малоиму-
щим отдаем. На мой взгляд, все-
таки не надо трогать программу 
предоставления жилья малоиму-
щим гражданам. И найти день-
ги в чем-то другом. Получается 
некрасивая ситуация: у тех лю-
дей, которые должны получить 
жилье, мы сейчас это отбираем 
и отдаем другим малоимущим.

— Нам дан срок, чтобы мы 
этот документ, если примем, 
предоставили, — сказал в свою 
очередь глава городского округа 
Владимир Южанин. — Если он 
не будет принят, то вопрос, как 
таковой, будет закрыт — финан-
сирования нет, программы нет. 
Поэтому администрации была 
поставлена задача в короткие 
сроки посмотреть: что может 
муниципалитет, с каких статей 
пересмотреть расходы. Наша за-
дача — принять это предложение 
или отклонить. Исходя из этого, 
действия администрации будут 
такие: едут они в правительство 
или не едут.

— Если нам достаточно 7 

миллионов, чтобы влезть в эту 
программу — надо в нее вле-
зать! — заявил депутат Василий 
Белоусов. — Разговоров даже не 
может быть других! Что вы, ребя-
та, как вы не поймете?! Другого 
нет. Хоть что-то решим.

В результате депутаты про-
голосовали единогласно — «за». 
Как признался после заседания 
Думы Сергей Беляков, он с тру-
дом поднял свою руку.

— Это вовсе не одинаковые 
программы, которые, как бы, 
объединили, — сказал Сергей 
Степанович. — Существуют две 
статьи расходных полномочий, 
обязательных к исполнению ор-
ганами местного самоуправле-
ния — это обеспечение жильем 
малоимущих граждан и обеспе-
чение жильем граждан, прожи-
вающих в ветхом и аварийном 
жилом фонде. В итоге получится 
что: люди, проживающие в вет-
хом и аварийном фонде, будем 
надеяться, получат определенное 
количество квартир, а малоиму-
щие и просто не имеющие жи-
лья, которые стоят в очереди, — 
не получат ничего. Потому что 
по Жилищному кодексу — это 
разные категории. Но я все-таки 
проголосовал «за»… Пусть хоть 
кто-то что-то получит.

«Гражданский союз» просит 
не путать его с «Гражданской силой»

В стоматологии 
заработала электронная 
регистратура 

В Ревдинской стоматологической поликлинике 
начала работать электронная регистратура, го-
ворится в сообщении руководства учреждения. 
Запись на оказание бесплатной медицинской 
помощи, согласно Программе территориаль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, и на платную 
консультацию к ортопеду можно произвести 
на сайте www.samozapis.ru. Обращается вни-
мание, что запись производится на одно пер-
вичное посещение в течение 10 дней вперед со 
дня текущей даты.

Также можно обратиться в регистратуру по-
ликлиники ежедневно с 8.00 до 20.00 часов, в 
субботу с 8.00 до 14.00 часов. Обязательно нали-
чие при себе страхового медицинского полиса 
и документа, подтверждающего наличие льгот.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

— Если нам 

достаточно 7 

миллионов, 

чтобы влезть 

в эту програм-

му — надо в 

нее влезать, 

— сказал де-

путат Василий 

Белоусов. — 

Разговоров 

даже не мо-

жет быть дру-

гих! Что вы, 

ребята, как вы 

не поймете?! 

Другого нет. 

Хоть что-то 

решим.  

На этой неделе в Ревде вместе с газетой «Информационная 
неделя» распространяется информационный бюллетень 
под названием «Гражданская сила». В ней содержатся аги-
тационные материалы кандидатов в депутаты Думы город-
ского округа Ревда Геннадия Шалагина, Олега Клочкова, 
Максима Сладкова, Константина Торбочкина, Татьяны 
Асельдеровой, Валерия Перепеченова, Юрия Мячина, Льва 
Фейгельмана, Максима Иванова и Андрея Мокрецова. Все 
они — выдвиженцы от партии «Единая Россия».

В связи с выпуском данного бюллетеня председатель 
общественной организации «Гражданский союз» Сергей 
Логиновских заявил, что «Гражданский союз» никакого 
отношения к выпуску этого бюллетеня не имеет, и подчер-
кнул, что кандидаты от «Единой России» в «Гражданский 
союз» не входят. Сергей Логиновских считает, что выпуск 
единороссами своего агитационного бюллетеня под на-
званием «Гражданская сила», созвучным названию воз-
главляемой им организации, — это попытка запутать 
избирателей.

Так выглядит первая страница информационного бюллетеня с 

агитацией кандидатов от «Единой России».
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НОВОСТИ

«Сын сам копает могилу своему отцу»
Родственникам двух покойных ветеранов пришлось докапывать могилы 
за Дегтярское похоронное бюро
Две дегтярские семьи, приехав на 
кладбище похоронить своих стари-
ков, столкнулись с бесчеловечной 
безответственностью — работники 
ДСМП «Дегтярский похоронный 
дом» не вырыли могилы к назна-
ченному времени похорон, хотя 
их услуги были заранее оплачены.

РОМАН КОНДРАТЬЕВ, 
zaboldeg.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Во вторник, 7 февраля, в четвер-
том часу дня в редакцию газе-
ты «Городские вести» позвонил 
Анатолий Вилисов и сообщил, 
что работники дегтярского пред-
приятия ритуальных услуг не 
выкопали могилу для его деда — 
гроб с телом покойного неку-
да опустить, и предложил при-
ехать и сфотографировать, как 
«сын сам копает могилу своему 
отцу». Мы попросили коллег из 
газеты «За большую Дегтярку» 
разобраться в дикой ситуации, 
и они откликнулись.

Коллеги-дегтярцы призна-
лись, что им верилось с трудом, 
что такое вообще возможно, но 
на кладбище в 20-градусный мо-
роз в снегу стояли убитые горем 
и сбитые с толку происходящим 
родственники, близкие, знако-
мые нашего земляка Николая 
Ивановича Белоусова, тружени-
ка тыла, 1923 года рождения. На 
лицах людей — негодование, не-
доумение, слезы горя и обиды за 
своего отца, деда, дядю, соседа, 
друга, коллегу. Ветеран, кото-
рый видел горе и войну и про-
жил свою жизнь достойно, не по-
лучил возможности быть достой-
но похороненным.

— Мы приехали на кладбище 
в назначенное время, к двум ча-
сам, чтобы похоронить нашего 
дедушку. И что нас ждало?! — 
со слезами на глазах поведала 
нам Татьяна, внучка покойного. 
— Могила вырыта всего букваль-
но на 20 сантиметров вглубь, вме-
сто положенных 1,5 метра над 
крышкой гроба. Пройдите сами 
и посмотрите. Что нам теперь 
делать?

Мерзлую землю долбили и ко-
пали родственники, гроб с покой-
ным стоял рядом. Копка могилы 
была заказана Дегтярскому похо-
ронному дому еще в 8 утра вос-
кресенья, 5 февраля, и оплачена.

— Как только мы увидели, 
что в вырытую ими могилу да-
же гроб поставить нельзя, не то 
чтобы его закопать, так сразу 
пошли в контору, — возмущает-
ся Татьяна. — Они сидят там и в 
ус не дуют. Мы, конечно, на нер-
вах все, сказали, что так не де-
лают и попросили номер телефо-
на руководства. Его, естественно, 
нам не дали, но отправили двух 
каких-то полупьяных мужчин 
докапывать могилу. Один из них 
был с ломиком, а у другого вооб-
ще ничего не было. Пришли, два 
раза землю ковырнули и броси-
ли. Что нам еще оставалось, как 
не самим все делать?! Съездили 
за инструментом, теперь вот уже 
два часа копаем.

По словам Александра Белоу-
сова, старшего сына покойного, 
он приезжал на кладбище в 10 
утра, могила была только нача-
та, но его уверили, мол, «не вол-
нуйтесь, к 14.00 все на 100% будет 
готово».

— Как же это так? Где ува-
жение? — недоумевала, плача, 
внучка Татьяна. — Разве это нор-
мально, что мы все оплатили, хо-
ронить надо было еще вчера, но 
в бюро попросили день «запа-
са», мы согласились, и что же? 
Сегодня сын сам копает могилу 
для своего отца! Я за папу очень 
волнуюсь, у него горе, он отца по-
терял, а тут такое! У папы сердце 
больное, а он еще напереживал-
ся, что отца похоронить нормаль-
но не может. Да и перед людьми 
неудобно. Они не уходят, стоят, 
мерзнут и ждут.

Пострадавшие дозвонились 
до замглавы администрации 
Дегтярска по социальным во-
просам Александра Сарычева и 
изложили факты. Был оповещен 
о случившемся директор ДСМП 
«Дегтярский похоронный дом» 
Александр Митюшин. С места 
возмутительного инцидента дег-
тярские журналисты связались 
с Александром Сарычевым и из 
разговора с ним поняли, что кто-
то ввел администрацию города 
в заблуждение и отчитался, что 
«ситуация урегулирована и захо-
ронение уже производится». На 
самом деле в это время родные 
покойного все еще продолжали 
долбить мерзлую землю на клад-

бище, гроб стоял рядом, а стари-
ки и дети, пришедшие простить-
ся, мерзли в ожидании.

Директор похоронного бюро 
Александр Митюшин находился 
в командировке. По телефону он 
сказал дегтярцам, что сложив-
шаяся ситуация — форс-мажор, 
виной которому уральские хо-
лодные зимы, кадровый голод и 
нехватка времени. 

— Вокруг этого вида деятель-
ности (ритуальные услуги. — 
Ред.) всегда непростая ситуация, 
— заявил Александр Митюшин. 
— Много сложностей. Но ни в ка-
ких ситуациях не должны стра-
дать люди, как это случилось 
сегодня. Все проблемы должны 
оставаться внутри организации 
и решаться собственными сила-
ми. В этом вопросе у меня пози-
ция категоричная. Я ни в коем 
случае не снимаю с себя ответ-
ственности и готов лично встре-
титься с пострадавшими, прине-
сти им свои извинения и по воз-
можности прийти к соглашению 
в вопросе урегулирования ситуа-
ции. Люди имеют на это полное 
право — моральное и юридиче-
ское. В причинах буду разбирать-
ся. Виновные будут наказаны и 
рублем, и дисциплинарно.

Когда дегтярские журналисты 

садились в машину, на террито-
рию кладбища въехала похорон-
ная процессия. Провожали в по-
следний путь старушку. Ее, как 
и Николая Ивановича Белоусова, 
родственники тоже не смогли 
нормально похоронить — еще 
одна могила в этот день не бы-
ла готова. И вновь виновник — 
Дегтярский похоронный дом. 
Как рассказал Александр, сын 
усопшей, похороны были назна-
чены на час дня. И все повтори-
лось: утром могила была вырыта 
лишь на штык лопаты, но работ-
ники похоронного бюро завери-
ли, что успеют в срок. В назна-
ченное время ничего сделано не 
было.

«Сердобольные» копальщи-
ки предложили лучший, по их 
мнению, выход: сын оставляет 
гроб с телом матери на клад-
бище и спокойно отправляется 
в столовую на поминки, а они, 
как только все закончат, похоро-
нят старушку самостоятельно. 
Комментарии излишни.

— Когда в руководстве были 
дегтярцы, таких ЧП ни разу не 
было, теперь там распоряжают-
ся ревдинцы, и вот какие тво-
рятся безобразия! — рассказал 
«Городским вестям» по телефону 
Евгений Вилисов, зять покойно-
го. — Только в седьмом часу вече-
ра мы смогли похоронить уважа-
емого человека! Деньги за копку 
могилы (4000 рублей) они с нас в 
отсутствие директора взяли, но 
вернуть, говорят, не имеют пра-
ва. Когда руководитель вернет-
ся из командировки, нам так и 
не сказали, хотя мы настойчиво 
интересовались.

Оказалось, что Елена Несте-
рова, ревдинский предпринима-
тель, занимающийся ритуальны-
ми услугами, является и замди-
ректора Дегтярского похоронного 
дома. «Городские вести» связа-
лись с предприятием Нестеровой, 
но не застали хозяйку, тогда объ-
яснили ситуацию сотрудникам, 
продиктовали контактные теле-
фоны, те пообещали все передать 
Елене Валерьевне. Однако пред-
приниматель не перезвонила в 
редакцию, посчитав, что раз ди-
ректор дал комментарий, то ее 
объяснение не нужно. 

В Ревде появится мемориальная 
доска воину-афганцу Ивану Бегунову
Во вторник, 14 февраля, отдел по информационной политике админи-
страции городского округа Ревда совместно с общественной организа-
цией ветеранов войны в Афганистане организует торжественное от-
крытие мемориальной доски на доме №62 по улице Карла Либкнехта 
воину-интернационалисту Ивану Бегунову — первому из ревдинцев, 
погибших в Афганистане. 

Начало церемонии в 15 часов. Для участия в мероприятии приглаше-
ны руководители городского округа Ревда и ОАО «Среднеуральский ме-
деплавильный завод», который взял на себя расходы по изготовлению 
и установке мемориальной доски, родители погибших в Афганистане 
воинов, учащиеся школ города, общественность.

Энергетики открыли 
«горячую линию»
По с о о бщен и ю п р е с с - с л у ж бы ОАО «Св ерд-
ловэнергосбыт», с февраля ревдинцы (бытовые або-
ненты и юридические лица) могут связаться со специ-
алистами предприятия по телефону горячей линии 8 
(343) 357-69-01. Call-центр работает с понедельника по 
четверг с 8.00 и до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 12.48. Пресс-служба утверждает, что 
вы можете получить ответы на все вопросы, связан-
ные с начислением и выставлением квитанций, пере-
дачей показаний приборов учета, оплатой счетов за 
электроэнергию.

Фото Романа Кондратьева

Родственники покойного, взяв в руки ломы и лопаты, принялись копать могилу, людей, собравшихся на по-

хороны, отвезли на поминальный обед. Захоронение произвели в седьмом часу вечера.

«Сердобольные» копальщики предложили лучший, по их мнению, выход: сын 
оставляет гроб с телом матери на кладбище и отправляется в столовую на 
поминки, а они, как только все закончат, похоронят старушку самостоятельно.

Могила вырыта на 20 
сантиметров вглубь, вме-
сто положенных 1,5 ме-
тра над крышкой гроба. 
Что нам еще оставалось, 
как не самим копать?!

Татьяна, внучка покойного

Когда в руководстве были дегтярцы, таких ЧП ни разу не 
было, теперь там распоряжаются ревдинцы, и вот какие 
творятся безобразия!

Евгений Вилисов, зять покойного.



4
Городские вести  №12  10 февраля 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ Новости в один клик         www.revda-info.ru

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение.  Исповедь.

14.02, ВТ
9.00 Божественная литургия. Мч. Трифона. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.02, СР
9.00 Божественная литургия. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Св. равноапостольного Николая, архиеп. Японского. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. прп. Исидора Пелусиотского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Заупокойная служба.

18.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Великая панихида. Молебен с акафи-
стом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.02, ВС 09.00 Неделя мясопустная. Детская Божественная литургия. Молебен. Панихида. Заговение на мясо.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13-19 февраля

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов 
(молитв) 11-17 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

11.02, СБ 07:29 09:38 14:15 16:57 18:51 20:54

12.02, ВС 07:27 09:36 14:15 16:59 18:54 20:56

13.02, ПН 07:25 09:34 14:15 17:01 18:56 20:58

14.02, ВТ 07:23 09:32 14:15 17:03 18:58 21:00

15.02, СР 07:21 09:29 14:15 17:05 19:00 21:02

16.02, ЧТ 07:19   09:27 14:15 17:07 19:03 21:04

17.02, ПТ 07:16 09:24 14:15 17:09 19:05 21:06

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

Восстановим — молиться будем
Староверы Ревды просят отдать им бывшее здание скорой помощи
Ревдинские старообрядцы просят городских 
чиновников передать им в собственность 
брошенное здание, где ранее размещалась 
служба скорой медпомощи. На встрече с 
главой администрации городского округа 
Александром Коршакевичем староверы объ-
яснили, что здание они готовы перестроить 
под храм, открыть приют для пожилых людей 
и организовать воскресную школу.

МАКСИМ ГУСЕВ

Рассказать представителям власти о себе, 
о своих проблемах и просить о содействии 
решению вопроса с получением в собствен-
ность земли для строительства церкви или 
с передачей им одного из пустующих зда-
ний решила Никольская община Русской 
Православной Старообрядческой Церкви. 
Она была зарегистрирована в органах 
юстиции еще в прошлом году. 

Ко встрече с главой староверы долго 
готовились и сделали первый шаг лишь 
тогда, когда собрали все необходимые 
документы.

Делегацию старообрядцев во власт-
ном кабинете представили председа-
тель общины Георгий Заколюкин, его 
супруга Лариса, активистка общины 
Надежда Ивановна Копытцева и устав-
щик Константин Макаров в «долгом» чер-
ном кафтане — это один из характерных 
атрибутов современного старообрядца.

Александр Коршакевич задал пришед-
шим несколько справочных вопросов об 
их вере, о сегодняшнем дне ревдинского 
старообрядчества. Он с интересом слушал 
рассказ о быте верующих, и оживился, 
когда выяснил, что председатель общи-
ны имеет светскую работу электриком. «Я 
тоже энергетик по образованию», — при-
знался сити-менеджер.

— Мы собираемся на богослужения 
в квартирах, частенько у меня, — взяла 
слово Надежда Копытцева. — Так и мо-
лимся уже около 17 лет. Часто ездим в 
Екатеринбург, в старообрядческий храм 
во имя Рожества Христова на ВИЗе, а 
наш духовный отец живет и служит в 
Артинском районе, в селе Пристань — это 
почти 150 километров отсюда. Поэтому и 
просим здание в родном городе, чтобы 
вкладывать в него свою душу…

— В городе около 170 староверов, по-
давляющее большинство из которых ре-

гулярно исповедуется и причащается, — 
подчеркнул Георгий Заколюкин.

— Мы принадлежим к самой большой, 
официально зарегистрированной в России 
Старообрядческой Церкви, предстояте-
лем которой является сегодня митропо-
лит Корнилий Титов, он неоднократно 
бывал на Урале и наслышан о нашем на-
мерении строить храм в Ревде, — добави-
ла Лариса Заколюкина.

Старообрядцы в деталях рассказали о 
сложностях, с которыми столкнулась их 
община на пути к возведению собствен-
ного храма. В прошлом году вопрос о вы-
делении старообрядцам земли уже затра-
гивался на заседании Думы, но дальше 
этого дело так и не пошло.

— Нас уже несколько лет интересует 
заброшенное здание бывшей скорой меди-
цинской помощи у старой горбольницы, — 
заметил Георгий. — Оно и два года на-
зад представляло собой зрелище не самое 
приятное, а в настоящее время выглядит 
совсем ужасно. Не сделано ничего, нико-
му оно не нужно, но мы готовы его взять, 

чтобы со временем перестроить в церковь, 
тем более внешне оно очень походит на 
храм. Мы просим также передать нам и 
соседнее, никем не используемое здание, 
которое с каждым годом все более вет-
шает. В нем мы хотели бы сделать приют 
для наших стариков, воскресную школу и 
складские помещения.

— Значит, деньги у наших старооб-
рядцев есть? — не сдержался от реплики 
Александр Петрович.

— Мы всегда рассчитываем только на 
себя и на свои последние штаны, — на-
шелся тут же Константин Макаров и доба-
вил, что помощи староверы просят только 
на начальной стадии, в дальнейшем они 
готовы будут самостоятельно воздвигать 
храм из руин. Если же передать им быв-
шее здание «скорой» будет по какой-то 
причине невозможно, верующие предла-
гают дать им хотя бы землеотвод, на ко-
тором со временем готовы будут возвести 
храм и необходимые им постройки.

Но, конечно, подчеркивают христиане, 
здание, пусть и в плохом состоянии, гораз-

до предпочтительнее земельного участка. 
Потому что, во-первых, находится оно на 
территории города, а во-вторых, восста-
навливать в данном случае все-таки пси-
хологически проще, чем строить вновь. 
Тем более что просимое здание каменное 
и внешне напоминает храм.

— Наверняка все необходимые до-
кументы у вас готовы? — не поинтере-
совался даже, а утвердительно сказал 
Александр Коршакевич, изучив внуши-
тельную папку протянутых ему бумаг, и 
не удержался от удивления, заметив, что 
община уже составила за свой счет када-
стровый план земли. — Мы бюрократы и 
вынуждены все обращения рассматривать 
в установленные законом сроки, поэтому 
теперь в течение месяца будем изучать 
ваши документы и анализировать все ус-
лышанное. Если в результате этих проце-
дур мы вынуждены будем отказать вам и 
в передаче здания, и в выделении земли, 
все по тому же закону мы будем делить-
ся с вами альтернативными предложени-
ями. Словом, давайте вместе работать…

Староверы подарили главе администрации литую икону
Вместе с небольшой подшивкой старообрядческих 
газет и церковными календарями Московской 
Митрополии, страрообрядцы преподнесли главе 
администрации неожиданный подарок — литую 
икону святителя Николы Чудотворца, чем заметно 
растрогали Александра Петровича, хотя он и попы-

тался это скрыть, тут же переведя взгляд на портре-
ты президента Дмитрия Медведева и губернатора 
Александра Мишарина — куда бы ее поставить? А 
когда кабинет наполнили звуки пения молитвы — 
ее исполнили по древнерусскому дораскольному 
обычаю — не по нотам, а по крюкам — по старо-

русской азбуке, он замолк и слушал со всем вни-
манием, на которое в этот момент был способен.

— А если будет у нас свое здание, такое пение 
станет в Ревде регулярным и немало украсит наш 
провинциальный уголок, — заметили старообряд-
цы перед уходом.

В Ревде около 170 староверов, 
подавляющее большинство из 
которых регулярно исповедуется 
и причащается.
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Уважаемые 
соотечественники!
Сегодня мы сами можем выбрать депутатов 
Думы ГО Ревда на период до 2016 года. 
Где должны работать люди честные, неза-
висимые, на деле проявившие свои знания, 
способности и личные качества, которые 
успешно смогут решать проблемы город-
ского хозяйства, представлять и отстаивать 
интересы всех предприятий города и его 
жителей на всех уровнях власти.
Время — лучший судья. Наглядно видно, 
что повышения уровня жизни за последние 
восемь лет не произошло.

Изменить положение можно, если поймем, 
что от наших голосов сегодня зависит, как в 
будущем будем жить мы и наши дети.

Важных проблем в городе и у жителей го-
рода очень много, и решать их нужно быстро, 
эффективно, и сегодня. Сделают это только 
новые люди, новыми методами и способами с 
применением современных технологий. Они 
проведут реорганизацию всей городской ин-
фраструктуры без конфликтов и потрясений. 
С прежним составом Думы останемся в про-
шлом. Голосуем за новое будущее!

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

НОВОСТИ

Магазин «Каравай» 
уличили в воровстве
Предприниматель незаконно подключил торговое 
оборудование к общедомовому прибору учета 
Полгода, с июня 2011 года, жильцы дома 
по Цветников, 4а добивались, чтобы 
управляющая компания, прокуратура и 
энергетики проверили, кто ворует обще-
домовую электроэнергию. 16 января 2012 
года, наконец, удалось «поймать за руку» 
юридическое лицо — ООО «Виктория», в 
миру известное как магазин «Каравай».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

«Нехорошую квартиру» 
и магазин подозревать 
стали сразу
Жители дома, которые инициировали 
проверку, сообщили, что четыре холо-
дильника и две витрины-холодильни-
ка магазина «Каравай» были незаконно 
подключены к общедомовому прибору 
учета. «Поймать с поличным» магазин 
удалось в результате полного отклю-
чения дома от электроэнергии — хо-
лодильники потекли, хотя свет в тор-
говом зале не погас.

Жильцы дома рассказали, что в ию-
не 2011 года им пришли майские счета, 
в которых на электроэнергию МОП бы-
ло «добавлено» до 100% от внутриквар-
тирного потребления.  Возмущенные 
нереально высоким потреблением 
МОП и завышенными суммами жите-
ли устно просили Сергея Степанова, 
директора управляющей организации 
ООО «ЖСК», проверить юридических 
лиц (магазин «Каравай» и некую стро-
ительную фирму из квартиры №46) на 
предмет несанкционированного под-
ключения к общедомовому счетчику. 

«Нехорошая квартира» и «Каравай» 
со своей вывеской в разноцветных 
лампочках сразу попали под подозре-
ние. По словам жильцов, еще в конце 
90-х в 46-й квартире была оборудована 
сауна, собственником тогда был некий 
безработный Мезенцев, который ездил 
на навороченном джипе. Тогда посе-
тители наслаждались теплом в сау-
не, а «парились» жители — пол кух-
ни на втором этаже обжигал ноги, ча-
сто баню даже забывали выключить, 
по ночам там еще и «кидали железо» 
— работал тренажерный зал, визжа-
ли девицы, играла музыка. В мили-

цию постоянно звонили, но в дежур-
ной части, по словам жильцов, часто 
отвечали «нет бензина», а дом от ОВД 
через дорогу. Жильцы рассказали, что 
однажды кто-то поджег дверь, пожар-
ным пришлось разрезать железные 
ставни и решетки, а завсегдатаи сау-
ны, кавалеры и дамы, чтобы спастись, 
вылезали в окно. Потом все разреши-
лось естественно — квартиру продали 
под офис некой строительной фирме. 
Сейчас там тихо, однако в подвале в 
стайке все время работало (сильно гу-
дело) какое-то оборудование. Как оно 
подключено — загадка. 

Потенциальные 
воры — бабушки
Не добившись устного ответа от 
Степанова, обратились письменно, но 
им отписали, что суммы за электро-
энергию начисляются правомерно по 
формулам. 

— Нам сказали, что мы сами долж-
ны проверять лампочки, контролиро-
вать соседей, чтобы не воровали, — рас-
сказывает жительница дома Ольга. — 
Степанов предоставил нам распечат-
ку по потреблению электроэнергии в 
квартирах и заявил, что бабушки, ко-
торые расходуют 30-40 киловатт, и есть 
потенциальные воры. Обращались и 
в «Свердловэнергосбыт», но никаких 
конкретных действий не последова-
ло. Степанов проверку провел без нас! 
Специально это было сделано или нет — 
не знаю. У нас сложилось впечатление, 
что никто не заинтересован в провер-
ке «Каравая». 

26 сентября написали прокурору 
г. Ревды Алексею Титову и тоже полу-
чили формальный ответ, что согласно 
документам все в порядке. 14 декабря 
2012 года обратились в областную про-
куратуру и тогда, по словам жильцов, 
зашевелились. 

«Каравай» отключили
16 января было проведено обследова-
ние потребления электроэнергии ООО 
«Виктория» (магазин «Каравай») комис-
сией (С.И.Степанов, директор управ-

ляющей организации ООО «ЖСК», 
Н.Ю.Фролов, представитель ОАО 
«Свердловэнергосбыт», В.М.Григорьев, 
житель дома, В.А.Зубанков, представи-
тель ОАО «МРСК Урала», И.В.Ионин, ди-
ректор ООО «Виктория»). Установлено, 
что при полном отключении электро-
снабжения дома в 10.30 перестала рабо-
тать и часть торгового оборудования 
магазина: 4 холодильника и 2 витрины-
холодильника. Суммарная мощность 
2372 Вт/ч. Вывод комиссии: «вышепере-
численное оборудование подключено, 
минуя коммерческий узел учета ма-
газина, и ложится на показания обще-
домового прибора учета». В квартиру 
№46 попасть так и не удалось. Однако 
в подвале был отрезан от электроснаб-
жения гудящий прибор.

Специалист управляющей компа-
нии заявил, что «Каравай» отключи-
ли сразу же, как выявили нарушение.

Мужчин 45-55 
лет приглашают 
обследовать сердце

В рамках мероприятий по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний в течение 
2012-2013 годов планируется обследование 
всех мужчин 45-55 лет в городском округе 
Ревда с целью выявления у них факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
поведенческого консультирования по кор-
рекции факторов риска, определения даль-
нейшей тактики ведения пациентов высокой 
группы риска.

Обследование и консультирование муж-
чин проводится в поликлинике Ревдинской 
городской больницы. Обращаться в каби-
нет №207 ежедневно с 8.00 до 15.30 часов, 
кроме третьего вторника каждого месяца. 
Рекомендуется приходить в поликлинику 
натощак, имея при себе страховой полис. 
Также можно обратиться к участковому те-
рапевту ежедневно по расписанию приема 
врача.

В Ревду прибудут 
великие 
православные 
святыни
Во вторник, 14 февраля, ожидается прибытие 
в храм Архистратига Михаила ковчега с ча-
стицами Животворящего Креста Господня. 
Вместе с частицами Креста будут прине-
сены частицы мощей святителя Игнатия 
(Брянчанинова) и Матроны Московской. 
Время прибытия в 16 часов. Для поклоне-
ния святыням храм будет открыт дольше, 
чем обычно. Мощи убывают уже утром, 15 
февраля.

Перерасчет будет в 
мартовских квитанциях
По сообщению пресс-службы «Свердло-
вэнергосбыта», 16 января 2012 года по 
обращению  жителей дома по адресу: г. 
Ревда,  ул. Цветников, 4а, филиалом  ОАО 
«Свердловэнергосбыт» была инициирована 
проверка несанкционированных подклю-
чений к внутридомовым электросетям, на 
которую  были приглашены представители 
управляющей компании ООО «ЖСК», се-
тевой организации — ОАО «МРСК Урала». 
В настоящее время акт безучетного потре-
бления на ООО «Виктория» на основании 
акта обследования дома от 16.01.12 г. на-
ходится на оформлении у управляющей 
компании ООО «ЖСК», после чего ОАО 
«Свердловэнергосбыт» произведет перерас-
чет общедомового потребления по данному 
адресу. Жители это смогут увидеть в своих 
квитанциях за февраль 2012 года. 
ОАО «Свердловэнергосбыт» признателен 
гражданам за бдительность, а также отмеча-
ет, что именно скоординированные действия 
сетевой организации, гарантирующего по-
ставщика, управляющих компаний и самих 
жителей позволяют вести корректный учет 
электрической энергии.

Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Благодаря 

настойчивости 

жильцов с Цвет-

ников, 4а уда-

лось поймать 

вора — магазин 

«Каравай». 

Почему им 

пришлось по-

тратить столь-

ко времени и 

нервов, чтобы 

известные 

организации 

провели чест-

ную проверку?! 

И сколько 

людям пред-

стоит побегать, 

чтобы сделали 

перерасчет за 

полгода?

Сергей Чернышев — 
кандидат по округу №5

САДОВОДАМ ПРОЧИТАЮТ ЛЕКЦИЮ О ВЫРАЩИВАНИИ ЧЕСНОКА. В воскресенье, 12 февраля, в читальном зале 
центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина состоится лекторий для садоводов-огородников. О том, как правильно вы-
ращивать чеснок, расскажет доктор сельскохозяйственных наук Владимир Григорьевич Сузан. Начало в 10 часов. Вход свободный.
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КУЛЬТУРА

Да, будет КВН!
В «Победе» два поколения порассуждают о том, когда лучше влюбляться 
и откуда все-таки берутся дети
Как можно отметить День всех 
влюбленных? Вариантов масса, 
и самые романтические из них — 
ужин при свечах или поездка в 
Екатеринбург на променад. Правда, 
в этом году праздник выпадает на 
вторник, а посреди рабочей не-
дели не особенно развернешься. 
Ревдинские артисты предлагают 
веселую альтернативу традици-
онным формам праздника — КВН, 
смешное шоу о любви. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Пришли в КВН для чего, для 
кого? Чтоб не осталось в сторо-
не никого. Пусть не решили мы 
сегодня всех проблем, но мы на 
сцене, мы сыграли в КВН, — ар-
тисты «Победы» в полутемном 
зале нестройно (первая репети-
ция!) поют свою финальную пес-
ню — на мотив классической 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» Фрэнка 
Синатры. Когда музыка замол-
кает, преподаватель вокала Вера 
Мокрецова деланно возмущается: 
«Нельзя что-нибудь легче было 
выбрать?»

Это, конечно, гротеск. И 
Мокрецовой, и остальным совер-
шенно не сложно спеть все песни, 

выбранные автором их команды 
Ларисой Лавровой. Гораздо (не 
в пример!) сложнее — шутить. 
Для них, имеющих недюжинный 
опыт работы на сцене в качестве 
эстрадных артистов, КВН — это, 
пожалуй, самая непривычная 
форма работы.

Они смеются: причина не 
только в неопытности, но еще 
и в возрасте, ведь в состоянии 
«чуть-чуть за сорок» трудно быть 
на волне современного юмора. 
Поэтому участники команды 
КВН «Старый друг» (СД), создан-
ной на базе «Победы» сугубо для 
этой праздничной игры, заранее 
поднимают белый флаг.

— Мы даже очень будем ра-
ды, если наши соперники, ребя-
та из педколледжа, выиграют, — 
говорит Лариса Лаврова. Что, 
впрочем, совсем не означает их 
нежелания отработать програм-

му на привычные зрителю КДЦ 
200% успеха.

— Мы хотим поменять фор-
му мероприятий, — признается 
художественный руководитель 
«Победы» и теперь КВНщица 
Светлана Смирнова. — Ежегодно 
мы проводим 14 февраля в фор-
мате концерта, надо что-то ме-
нять. Нам в этом году уже позво-
нили: «Так это же День влюблен-
ных, какой КВН?» Да, будет КВН! 
Но шутить мы будем о любви — 
где-то, может быть, и серьезно, 
если можно серьезно шутить.

Светлана говорит, что арти-
сты трезво оценивают свой юмор. 
И даже выработали план дей-
ствий на случай, если молодежь 
в зале не отреагирует на их «се-
рьезные шутки»: можно, напри-
мер, быстренько спуститься в 
зал и поаплодировать самим се-
бе. С ремаркой — «Это я за вас, 

зрители!»
Шутки шутками, а все-таки 

команды к игре готовятся со всей 
ответственностью. У «Старого 
друга» уже написаны оба боль-
ших конкурса (приветствие и 
«музыкалка») и вовсю идут ре-
петиции. Соперники — «Большой 
потенциал» (БП), команда КВН 
Ревдинского педколледжа, — 
действуют аналогично.

— Мы не готовимся, нет. 13-
го только начнем, мы всегда 
так, — говорит капитан коман-
ды Владимир Ступченко. И тут 
же смеется: конечно, это шутка. 
Репетиции идут, ведь для моло-
дой команды БП (она существу-
ет всего третий год) каждое вы-
ступление — это опыт и возмож-
ность отточить свой артистизм и 
юмор, а значит, надо готовиться 
очень серьезно. Тем более что со-
перничать придется с такими со-
лидными артистами.

По словам Владимира, особен-
но интересно его команде посмо-
треть, на что же способны «взрос-
лые» КВНщики. Вот, например, 
тема музыкального конкурса 
«Откуда берутся дети». Ясно, 
каждая команда интерпретиру-
ет ее по-своему — в зависимости 
от опыта, смелости, ну и возрас-

та, конечно. Владимир расска-
зывает, что в БП нет ни одного 
женатого, а тем более имеющего 
детей, участника (большая часть 
команды — студенты).

— Поэтому мы не можем точ-
но, с уверенностью в 100%, ска-
зать, откуда все-таки берутся де-
ти, — вполне серьезно говорит 
он. — Так что прорабатываем 
все варианты: и капусту, и аи-
ста, и «ветром надуло». Ну, что 
я рассказываю? Потом же будет 
неинтересно.

«Победовцы» смеются — они-
то, мамы и папы с многолетним 
стажем, конечно, могут устроить 
ликбез. Но фишка как раз в том, 
чтобы шутить о естественном 
продолжении любви хоть и сво-
бодно, но не фривольно.

Артисты хотят, чтобы в День 
влюбленных в КДЦ пришли те, 
кто: а) хочет посмеяться и б) лю-
бит и любим. Пусть это будут 
влюбленные парочки (любого 
возраста) или родители с деть-
ми-старшеклассниками. Уж с 
ними-то и «Большому потенци-
алу», и «Старому другу» есть о 
чем поговорить.

КВН на сцене «Победы» — 14 
февраля в 19 часов. Цена билета 
100 рублей.

Дворец принимает заявки на фестиваль детского 
эстрадного творчества
Первый городской фестиваль детского во-
кального эстрадного творчества «Новая Вес-
на» состоится во Дворце культуры 1 марта, 
в день рождения Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, Почет-
ного гражданина Ревды Майи Михайловны 
Фирулевой.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

В фестивале могут принять участие ху-
дожественные коллективы и отдельные 
исполнители муниципальных и частных 
образовательных учреждений, учрежде-
ний культуры округа Ревда, учреждений 
дополнительного образования для детей. 
Возраст участников от четырех до 16 лет. 

Конкурсанты будут разделены по воз-
растным категориям: младшая группа 
(4-8 лет), средняя группа (9-12 лет) и стар-
шая группа (13-16 лет). Также участники 
будут делиться по номинациям: солист и 
вокальный ансамбль.

Участники будут исполнять граждан-
ско-патриотическую песню и еще одну 
на свой выбор. Младшая группа вместо 
патриотической может исполнить песню 
о семье.

Победители в каждой возрастной груп-
пе и номинации получат дипломы лауре-
атов I, II и III степени и памятные призы.

— Цель фестиваля «Новая весна» — 
найти новых талантливых исполнителей 
эстрадной песни, поддержать юных вока-
листов. Ребята раскроют свои творческие 

способности, покажут уровень вокальной 
подготовки и то, как они держатся на сце-
не, — говорит художественный руково-
дитель конкурса Татьяна Варламова. — 
Кроме того, фестиваль будет интересен 
и полезен руководителям творческих 
коллективов.

Выступления конкурсантов будет оце-
нивать жюри, состав которого еще не 
определен.

— В жюри мы пригласили деятелей 

культуры и искусства Свердловской об-
ласти. Возможно, это будут композито-
ры, исполнители, представители средств 
массовой информации, шоу-бизнеса, а так-
же представители администрации город-
ского округа Ревда. Их имена будут из-
вестны в ближайшее время, — уточняет 
Татьяна Варламова. — Мы также пригла-
шаем предприятия и организации город-
ского округа Ревда принять участие в фе-
стивале в качестве спонсоров.

Заявки на участие в I фестивале детского вокального эстрадного 
творчества «Новая весна» принимаются до 20 февраля по факсу или 
электронной почте. Факс (34397)5-11-59, е-mail: dksumz@mail.ru 

О чем будут шутить 
Команды сыграют по три конкурса. Приветствие 
(максимум 10 минут) на тему «Лучший возраст 
для любви», разминку с залом и музыкальное до-
машнее задание (максимум 15 минут) на вечную 
тему «Откуда берутся дети». Судить КВН будут 
журналисты и артисты во главе с руководителем 
ревдинской лиги КВН Иваном Сазановым. Мини-
мальная и максимальная оценки, которые будет 
выставлять жюри, составляют три и пять баллов.

Честно говоря, немного страшновато. Форму сами придумали, но смешить людей, сочинять шутки… Мама дорогая! Я 
восхищаюсь нашими школьниками и студентами, которые выступают, смешат зрителей, на них смотришь — и хохочешь.

Лариса Лаврова, команда СД

«СТАРЫЙ ДРУГ» (СД)
Лариса Лаврова, Наталья Некрасова, 
Светлана Смирнова, Вера Мокрецова, 
Елена Жукова, Алексей Малышев,  Дми-
трий Смирнов, Вячеслав Агафодоров.

«БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ» (БП)
Владимир Ступченко, Андрей Агафонов, 
Иван Потанин, Денис Хлопов, Всеволод 
Кинев, Сергей Кистаев, Руфина Щерби-
нина, Марина Конева, Дарья Никитина.

Составы команд

Игры ревдинской лиги 
стартуют в конце февраля
Команда КВН «Большой потенциал» также прини-
мает участие в играх ревдинской лиги КВН. В этом 
году сезон стартуют необычайно поздно — в конце 
февраля. Традиционный фестиваль-открытие сезо-
на состоится 24 февраля в 19 часов на сцене КДЦ 
«Победа» (место проведения изменено в связи с 
масштабным ремонтом во Дворце культуры). В игре 
примут участие команды БП (педколледж), «Пятни-
ца» (школа №3), «Легион» (школа №2), «Пальчики» 
(школа №29), «Ложка Горького» (студенческая 
сборная), «Жена» (дуэт КВНщика Павла Перина и 
танцовщицы Александры Елькиной), «75 марта» и 
«От души» (Екатеринбург).

Фото из архива редакции

Владимир Ступченко, капитан команды КВН БП (справа), признается, что вовсе не считает зазорным проигрыш соперникам из «Победы».
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ГОРОСКОП 13-19 ФЕВРАЛЯ

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

ОВЕН. Неделя отлично подходит, чтобы 
зафиксировать свое намерение, офор-
мить договор или приступить к новому 
этапу дела. Возможны перерасход сил и 

незапланированные траты. Особого финансового 
внимания потребуют младшие члены семьи. 

ТЕЛЕЦ. Это время может оказаться 
сложным для вашего здоровья. Если вы 
ощущаете перегрузку, не стесняйтесь по-
просить помощи или отказаться от рабо-

ты. Звезды обещают также много новостей и встреч. 
Вероятность нового романа выше в поездках.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для 
домашних дел, ремонта, смены жилья. Но 
даже если вы ничего глобального не за-
теяли, могут резко увеличиться расходы. 

Есть угроза семейных скандалов на почве ревности, 
повод для которой вы дали сами. 

РАК. Ваша финансовая картина заметно 
улучшается. Возможно серьезное денеж-
ное поступление. Не переусердствуйте с 
новыми идеями, иначе вам же придется 

делать лишнюю работу. Обстоятельства будут благо-
приятствовать романтическим планам. 

ЛЕВ. Вам могут напомнить о когда-то 
данных обещаниях, и не останется другой 
возможности, кроме как заняться их вы-
полнением. Возможен сильный импульс 

что-то немедленно изменить в обстановке или во-
обще в жизни, на что-то решиться. 

ДЕВА. Вам будет несложно влиять на 
текущие ситуации, направлять развитие 
событий и контролировать их. Но не 
«перегибайте палку», командуя окружа-

ющими и лоббируя свое мнение. Лучше повременить 
с тратами и крупными покупками. 

ВЕСЫ. События могут расширить ваши 
полномочия и вынудить проявить свои 
лидерские качества. Вы будете очень 
довольны собой, и это вполне обоснован-

но. Вероятна, особенно в амурных делах, ситуация 
выбора между журавлем и синицей. 

СКОРПИОН. Может проявиться про-
блема или конфликт, где вам придется 
выступить миротворцем. В результате вы 
получите порядок и гармонию в той сфере 

жизни, которая вас долго беспокоила. Возможно 
денежное поступление вне плана.  

СТРЕЛЕЦ. Личные отношения обещают 
треволнения. Недовольство — ваше или 
партнера — может спровоцировать се-
рьезный разговор, который, не исключе-

но, приведет либо к пересмотру ряда позиций, либо 
к разрыву. Даже если вы, в принципе, того не хотите. 

КОЗЕРОГ. Звезды обещают вам ро-
мантические знакомства, к которым 
лучше относиться легко, не строя особых 
планов, а просто получая удовольствие 

от общения. В делах тенденция «хоть разорвись», но 
если присмотреться, что-то вполне может подождать. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя может принести 
неожиданную нагрузку, которая, тем не 
менее, вас заинтересует. Это благопри-
ятное время, чтобы наладить контакт с 

теми, кто не очень-то был расположен к нему, вы 
будете услышаны, поняты и сумеете заинтересовать. 

РЫБЫ. Постарайтесь не допускать вы-
соких нагрузок, иначе могут возникнуть 
неожиданные проблемы со здоровьем, 
обострятся хронические заболевания. 

Возможно получение делового предложения, кото-
рое в перспективе сможет поправить ваши финансы. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Во дворе на Павла Зыкина 
побиты машины
В ночь с 3 на 4 февраля неизвест-
ными лицами были повреждены 
несколько автомобилей, припарко-
ванных во дворе домов №№ 15 и 19 
по улице Павла Зыкина. Об этом 
«Городским вестям» сообщил чи-
татель Евгений Самойлов, прожи-
вающий в этом дворе. Он же при-
слал фотографии повреждений.

«Я стал свидетелем вандализ-
ма в чистом виде. Неизвестные 
просто отламывали боковые зер-
кала у автомобилей, — пишет 
читатель. — А днем раньше, в 
ночь с пятницы на субботу, рас-
стреливали автомобили из пнев-
матического оружия, хотя рай-
он довольно спокойный, соседи 
мирные, никаких стычек и спо-
ров меж ними никогда не наблю-
дал. А тут, на тебе, и из винтов-
ки заднее стекло расстреляли да 
еще и пришли «добили», оторвав 
боковые зеркала».

По словам читателя, над ав-
томобилями, припаркованными 
в этом дворе, неизвестные из-
мываются не в первый раз, но 
до сих пор обходилось без нане-
сения ущерба.

«А тут постарались нага-
дить прям перед носом, — пи-
шет он. — А все началось после 
открытия автостоянки на улице 
Карла Либкнехта, что напротив 
«Монеты и Ко». И как-то неволь-
но начинаешь думать, не связа-
ны ли эти события между со-
бой? Ведь эта автопарковка, вро-
де как, нелегальна, да и спросом 
не пользуется: машин на ней — 
по пальцам пересчитать.

У ревдинских полицейских во 
вторник не было информации 
об акте вандализма во дворе до-
мов по улице Павла Зыкина. По 
словам Евгения, пострадавшие 
автомобилисты с заявлением в 

полицию сразу не обратились, но 
планируют сделать это на днях, 
а сейчас собирают подписи.

Платная парковка на Карла 
Либкнехта была открыта 7 де-
кабря 2011 года без разрешения 
администрации ГО Ревда.

«Дезактивированы» 
три опасные катушки
Ежегодно зимой в Свердловской 
области «включается» оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Горка», цель которого — вы-
явление и ликвидация катушек 
и наледей, выходящих на проез-
жую часть и потому потенциаль-
но опасных. 

С декабря прошлого года бла-
годаря бдительности сотруд-
ников Ревдинской ГИБДД лик-
видированы три такие наклон-
ные ледовые трассы стихийно-
го происхождения, которые вов-
сю эксплуатировала местная 
ребятня, рискуя угодить под 
машину: в Дегтярске на улицы 
Шуры Екимовой (частный сек-

тор), в Ревде на улице Мира око-
ло Сбербанка и около суда. Сразу 
по обнаружению дорожным орга-
низациям выдавалось предписа-
ние на ликвидацию опасности, и 
в тот же день эти предписания 
были выполнены, накатанные 
склоны лишены своих скользя-
щих качеств с помощью посы-
почного материала. Причем гор-
ку около Сбербанка засыпали да-
же дважды, так как через некото-
рое время после посыпки ее сно-
ва «раскатали». 

ГИБДД просит граждан сооб-
щать о наличии опасных горок 
по телефону доверия 5-22-00, ме-
ры будут приняты немедленно. 

На переходе возле автостанции 
травмирована юная девушка
6 февраля около 20 часов на пе-
шеходном переходе по улице 
Российской в результате ДТП 
была травмирована 17-летняя 
девушка. 

Она переходила дорогу со сто-
роны автостанции к магазину 
«Кировский». Несколько автомо-
билей, двигавшихся со стороны 
улицы Горького на Цветников, 
остановились, пропуская пешехо-
да. Однако на переход неожидан-
но вылетел автомобиль «Мазда» 

под управлением 30-летнего во-
дителя, который «геройски» обо-
гнал стоящие машины и на пере-
ходе сбил девушку. Она получи-
ла закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного 
мозга и повреждение позвоноч-
ника. Госпитализирована в РГБ. 
Мужчина, сбивший пешехода, 
имеет семилетний стаж вожде-
ния, в настоящее время ведется 
административное производство 
данного ДТП.

Легковушка столкнулась 
с грузовиком. Пострадавших нет
Вчера, 9 февраля, на объездной дороге за стадионом СК «Темп», воз-
ле коллективного сада «СУМЗ-1», в 13.30 столкнулись Дэу Матиз и 
КамАЗ с глиной для кирпичного завода.

Легковушка под управлением девушки-водителя шла со стороны 
школы №4. Водитель не справилась с управлением и выехала на по-
лосу встречного движения, по которой шел большегруз. К счастью, 
в столкновении люди не пострадали.

Директор стоянки объявил вознаграждение
Новость о повреждении машин была опубликована на сайте 
«Ревда-инфо.ru» в понедельник, 6 февраля. В среду, 8 февра-
ля, под ней появился комментарий от пользователя под ником 
angeka065:

«Я, директор стоянки на К.Либкнехта, 20, объявляю возна-
граждение за достоверную информацию об «автовредителях» 
(организаторах погрома) в районе автостоянки. Гарантирую 
достойное вознаграждение! Звоните 8 (912) 222-11-88. И для тех 

комментаторов, которые подозревают меня в «автопогромах». 
Автостоянка организована как один из вариантов использования 
данного земельного участка. Если она не будет пользоваться 
спросом, зона данного участка по градостроительному регла-
менту предполагает множество вариантов его использования. Я 
готов прислушаться к мнению жителей соседних домов — если 
вам мешает автостоянка, может, новый ТРЦ или бар придется 
вам по душе?»

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОВРЕДИЛИ 
АВТОМОБИЛИ НА ГОРЬКОГО И 
РОССИЙСКОЙ 
5 февраля около 13.00 на Горько-
го, 19а гражданин С., 1965 года 
рождения, повредил автомобиль 
ВАЗ-2108, принадлежащий гражда-
нину К., 1990 года рождения. Ущерб  
устанавливается. 
В ночь на 5 февраля на Российской, 
42 некто повредил автомобиль 
«Опель-Астра», принадлежащий 
гражданину С., 1992 года рождения. 
Ущерб 26800 рублей. 

Фото Евгением Самойлова

У автомобилей пострадали боковые зеркала и стекла.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШИ ДЕТИ

Ревдинские школьники снялись в кино
Фильм «Не пей, Иванушка!» был презентован на днях в Екатеринбурге

МАРГАРИТА МОСКВИНА, юнкор 
газеты ЦДОД «Кактус»

— Мы хотим, чтобы о русских 
говорили: «Вот это сильная на-
ция! Она не пьет!», — со словами 
школьницы из Арамиля согласны 
и другие активисты-волонтеры, 
помогавшие киностудии «Урал-
Синема» снять фильм о вреде ал-
когольных напитков и проблеме 
алкоголизма в стране.

Фильм снят режиссером Ли-
дией Богданович и входит в цикл 
работ, среди которых  «Как сло-
во наше отзовется» — о вреде не-
цензурной брани и «Дождись ме-
ня, моя любовь» — о семейных 
ценностях. 

С просьбой помочь в съемках 
фильма о вреде алкоголя Лидия 
Лаврентьевна вместе с курато-
ром фильма Татьяной Романовой 
обратились к ревдинским ребя-
там из отряда «Дети будущего» 
центра «Подросток». На просьбу 
режиссера откликнулись и во-
лонтеры отряда «Надежда» шко-
лы №1 города Арамиль. Съемки 
начались зимой прошлого го-
да, и наконец, непосредствен-
ные участники съемочного про-

цесса смогли увидеть, что же 
получилось.

Фильм называется «Не пей, 
Иванушка!». Его премьера прохо-
дила в форме телеконференции в 
областной клинической больни-
це №1 Екатеринбурга. На связи с 
участниками фильма, отрядами 
«Дети будущего» и «Надежда», 
были активисты волонтерского 
движения из Ирбита и Верхней 
Синячихи. Целью конференции 
стал просмотр и обсуждение сня-
того фильма.

Фильм «Не пей, Иванушка!» 
построен по принципу «равный — 
равному». По этому принци-
пу работает большинство под-
ростковых волонтерских отря-
дов. В фильме ребята из Ревды и 
Арамиля обсуждают проблему 
алкоголизма в стране, высказы-
вают мнения о возможных при-
чинах употребления алкоголя, 
проводят обучающие уроки и 
встречи для ребят их городов. 
Попали в фильм и кадры с ак-
ции «Молодежь против алкого-
ля», проходившей в нашем горо-
де 5 апреля прошлого года.

После просмотра началось об-
суждение увиденного. 

Всех порадовало, что в филь-
ме приняло участие такое боль-
шое количество неравнодушной 
молодежи. Волонтеры довольны 
работой и говорят, что сейчас они 
больше знают о проблеме алко-
голизма и могли бы дополнить 
этот фильм.

— Меня этот фильм заинтере-
совал. Мы хотим работать с ним 
в нашем городе и, конечно, хоте-
лось бы принять  участие в соз-
дании следующего, — сказала 

куратор волонтерского движения 
одной из школ поселка Верхняя 
Синячиха.

Главная задача фильма —  за-
ставить молодежь задуматься о 
причинах пьянства, почему для 
многих алкоголь стал традици-
онным спутником на любых ме-
роприятиях. Может пора осоз-
нать, что это подмена реальных 
удовольствий от жизни, радо-
сти трезвого общения с друзья-
ми, занятий спортом, походами? 

Главное понять, что все зависит 
только от тебя.

Ревдинские волонтеры в кон-
це фильма подчеркнули, что 
только отказавшись от употре-
бления спиртного, наше обще-
ство станет здоровым и, что глав-
ное, свободным.

Завершая конференцию, во-
лонтерские отряды решили про-
вести большой волонтерский фе-
стиваль. Возможно, он пройдет в 
нашем городе.

«Одиссея разума»
В школе №10 прошла конференция юных ученых
Традиционной научно-практической кон-
ференции учащихся школы №10 «Одиссея 
разума» стало тесно в рамках одного обра-
зовательного учреждения и на девятом году 
своего существования она обрела статус 
межтерриториальной. И 31 января состоя-
лась первая межтерриториальная научно-
практическая конференция школьников 
«Одиссея разума», посвященная 300-летию 
со дня рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова. 82 участника представили 71 
проект по проблемам: «Человек и общество», 
«Человек в мире цифр», «Человек в мире 
техники», «Я и мой Урал», «Человек в мире 
природы», «Человек и слово».

ГАЛИНА ЗЛОКАЗОВА, директор «Центра 
развития образования»

Из разных городов области — Ека-
теринбурга и Полевского, Краснотурьинска 
и Каменска-Уральского, Шали, Красноу-
фимска и Асбеста — съехались, несмо-
тря на тридцатиградусный мороз, юные 
исследователи, чтобы представить свои 
учебно-исследовательские проекты на суд 
строгих экспертов.

Ребятам предстояла нелегкая задача — 
доказать важность и актуальность свое-
го исследования, его научность и  значи-
мость для современного общества.

— Наука сегодня — это двигатель про-
гресса, это основа цивилизации. По уров-
ню развития науки история дает оценку 

социально-экономическому развитию го-
сударства в целом, — сказал, обращаясь 
к участникам, глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин. — Поэтому, до-
рогие мои друзья, вы, как  будущие уче-
ные, исследователи, практики, как интел-
лектуальный потенциал нашей страны, 
вероятно, и станете в недалеком будущем 
ее главной опорой.

В число экспертов, оценивающих рабо-
ты, вошли социальные партнеры школы — 
представители профессорско-препода-
вательского состава УрГЭУ, Института 
психологии Уральского государствен-
ного профессионально-педагогического 
университета, Управления образования, 
Центра развития образования, Центра до-
полнительного образования детей, специ-
алисты музейного комплекса «Демидов-
центр», центральных библиотек города и 
многие-многие другие — всего 24 экспер-
та. По мнению жюри, все представлен-
ные работы актуальны, интересны, все 
заслуживают высоких оценок, но… кон-
курс есть конкурс:  лучшими оказались 
28 проектов, которые и  были удостоены 
дипломов I, II и III степени.

Буквально заинтриговал жюри и 
всех участников конференции учащий-
ся частной гимназии Екатеринбурга 
«Екатеринбург-Париж» Макар Улитин, 
представивший научное исследование с 
интереснейшими опытами по использо-
ванию жидкого азота.

Юный политик, семиклассница шко-
лы №10 Анастасия Клепикова убедила 
депутата Думы городского округа Ревда, 
председателя секции «Человек и обще-
ство» Льва Фейгельмана и всех присут-
ствующих в том, что женщина в поли-
тике нужна и что, возможно, в 2034 году 
именно она станет первой женщиной-пре-
зидентом России.

«Между Россией и Афганистаном 

лежит пространство под названьем 
ПАМЯТЬ» — так назывался проект 
Анастасии Половинкиной, десятиклассни-
цы школы №23 города Краснотурьинска. 
Настя рассказала о судьбе своего брата 
и его друзей-уральцев, участвовавших в 
афганской войне. От фотографий, песен и 
воспоминаний, которые девочка использо-
вала в защите, заблестели слезы на глазах 
не только у членов жюри, но и у Настиных 
сверстников. Проект стал победителем в 
секции «Я и мой Урал».

Воспитанник геологического музея 
ЦДОД «Рифей» Максим Морозов рас-
сказал о реконструкции условий обита-
ния раннепермской биоты (совокупность 
организмов) Красноуфимского района 
Свердловской области; ученица шалин-

ской школы №45 Настя Афанасьева — о 
том, как говор жителей Шалинского райо-
на отражает их семейные отношения; 
Юля Сабирова, десятиклассница школы 
№10, — о проблемах энергосбережения на 
предприятиях и в быту в связи с перево-
дом часов на «летнее» и «зимнее» время.

О современной музыке и литературе, 
о нанотехнологиях и освоении космоса, 
о загрязнении атмосферы и Интернет-
зависимости, — обо всем этом вели раз-
говор юные ученые на конференции, ко-
торая стала точкой соприкосновения раз-
ных идей и мнений, стала полем для зна-
комства и общения. И есть уверенность, 
что год от года ее участниками будут 
становиться все новые и новые юные 
исследователи.

Семиклассница школы №10 
Анастасия Клепикова убедила 
присутствующих, что в 2034 году 
именно она станет президентом 
России.

Фото предоставлено Центром «Подросток»

О.В.Забродин, главный нарколог областного министерства здравоохранения, С.В. Глуховская, главврач Област-

ного центра медпрофилактики, Л.Л.Богданович, режиссер фильма «Не пей, Иванушка!», на премьере фильма 

с удовольствием пообщались с ревдинскими волонтерами.

Режиссер Лидия Богданович пригласила на съемки ребят 
из ревдинского волонтерского отряда «Дети будущего», 
работающего при центре «Подросток».

Фото предоставлено автором

«Одиссея разума» в этом году была посвящена 300-летию М.В. Ломоносова, поэтому хозяева 

конференции подготовили сценку из жизни великого российского ученого: юный Михайло 

беседует с отцом. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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СПОРТ
Ревдинцы выиграли 
соревнования по картингу

Школа №2 выиграла Первенство 
города по мини-футболу

Младший «Олимп» проиграл в четвертьфинале
Команда хоккейного к луба 
«Олимп» выбыла из борьбы на 
Первенстве Свердловской области 
среди игроков 2001/02 годов рож-
дения. В четвертьфинале ревдин-
цы уступили екатеринбургскому 
«Лучу». В гостях наша команда 
проиграла со счетом 1:3, а дома — 
со счетом 1:4.

— В первом мачте мы, в 
общем-то, играли на равных и 
проиграли в том числе из-за су-
дейских ошибок, — говорит ру-

ководитель «Олимпа» Владимир 
Кочнев. — А дома, конечно, сы-
грали неважно. Не сосредоточи-
лись, не сконцентрировались. 
Возможно, не осознали важность 
матча — дети же, все равно.

Таким образом, ревдинским 
любителям хоккея остается сле-
дить за матчами старшей ко-
манды «Олимпа», составленной 
из игроков 1995/96 годов рожде-
ния и выступающей в област-
ном турнире допризывной мо-

лодежи. В воскресенье, 5 фев-
раля, ревдинцы должны были 
сыграть на выезде в Ирбите, но 
матч был перенесен из-за моро-
зов. В ближайшее воскресенье, 
12 февраля, на корте школы №3 
наша команда примет «Мечту» 
из Нижнего Тагила, после че-
го ревдинцам останется сы-
грать два выездных матча — в 
Ирбите и Североуральске. Пока 
что старший «Олимп» идет без 
поражений.

Светлана Грищенко стала 
второй на Первенстве области 
по боксу
В Нижнем Тагиле прошло Первенство Свердловской области 
по боксу среди девушек. Ревду представляла семиклассница 
школы №10 Светлана Грищенко. Успешно пройдя отборочные 
поединки, Света добралась до финала. Там ее ожидала встре-
ча с прошлогодней победительницей Первенства России — 
Натальей Пшеницыной из Каменска-Уральского.

— Поединок был очень упорным, — рассказывает тренер 
ДЮСШ Иван Вопилов. — В итоге верх одержал опыт. Тем не 
менее, Света «закатила» темповый, силовой бой и второе ме-
сто стало ей наградой.

По итогам соревнований, Светлана Грищенко добилась 
права выступать на Первенстве Уральского федерального 
округа, которое пройдет в марте в городе Радужный Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Лыжники Ревды заняли 
восьмое место на Кубке Урала
4-5 февраля в Полевском про-
шел Кубок Урала по лыжным 
гонкам среди спортсменов 
среднего и старшего возрас-
тов. В соревнованиях приня-
ли участие 230 спортсменов 
из Свердловской и Тюменской 
областей, Башкирии и даже 
Якутии. Ревдинские лыжники 
заняли в общем зачете 8-е ме-
сто. Домой с медалями возвра-
тились Василий Баранов (сере-
бро), Мария Клеткина (серебро) 

и Наталья Чувашова (бронза). 
— Мы выступили «сво-

им» составом, а вот, напри-
мер, «Уралмедь» пригласила 
на эти соревнования сильней-
ших лыжников из некоторых 
городов области, — сказал 
капитан ревдинских лыжни-
ков Олег Чехомов. — Но мы 
показали, что лыжный спорт 
в Ревде был развит, разви-
вается и будет развиваться 
дальше.

Легкоатлеты «Олимпа» 
выиграли областное 
первенство
28-29 января в Екатеринбурге в спортивном комплексе «Луч» 
прошел зимний Чемпионат Свердловской области и Первенство 
среди ветеранов по легкой атлетике. Ревду на этих соревнова-
ниях представляли спортсмены СК «Олимп». Среди ветеранов 
первое место в беге на 60 м занял Алексей Василенко, канди-
дат в мастера спорта. Леонид Безбородов стал на той же дис-
танции третьим, а в беге на 200 метров — вторым.

— Это представительные соревнования, они традиционно 
отличаются высокими результатами, — говорит тренер СК 
«Олимп» Денис Камалов. — Для многих они главные в сезо-
не, ведь до уровня России «доезжают» не все. Зимний чемпи-
онат — хорошая возможность и для именитых спортсменов 
проверить свою готовность.

В субботу пройдут 
соревнования по стрельбе
11 февраля в тире СК «Темп» пройдут соревнования по стрель-
бе из пневматического оружия, посвященные памяти вете-
рана ревдинской оборонной организации ДОСААФ Виктора 
Егоровича Шабанова. Участники соревнований — мужчины 
и женщины из организаций, учреждений и с предприятий 
Ревды. Состав команды — пять человек, независимо от по-
ла. Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в 
оргкомитет по телефонам Ревдинского отделения ДОСААФ: 
5-05-93, 5-47-00 или по факсу 5-47-00.

Призеры
КЛАСС «МИКРО» (6-8 ЛЕТ)
1. Вячеслав Платонов (Екатерин-
бург)
2. Тимофей Глебовский (Арамиль)
3. Алексей Быков (Верхняя Пышма)

КЛАСС «СУПЕР-КАДЕТ» 
(8-14 ЛЕТ)
1. Кирилл Петухов (Екатеринбург)
2. Илья Кайбуллин (Екатеринбург)
3. Даниил Бродский (Екатеринбург)

КЛАСС «СОЮЗНЫЙ» 
(13 ЛЕТ И СТАРШЕ)
1. Александр Емельянов (Ревда)
2. Александр Гилев (Алапаевск)
3. Станислав Савинов (Ревда)

КЛАСС «РАКЕТ-120» 
(14 ЛЕТ И СТАРШЕ)
1. Степан Никитин (Ревда)
2. Остап Кравченко (Екатеринбург)
3. Александр Гринцов (Новоу-
ральск)

КЛАСС «СУПЕР-Е» 
(16 ЛЕТ И СТАРШЕ)
1. Евгений Козырин (Ревда)
2. Сергей Шуйский (Алапаевск)
3. Михаил Бормотов (Ревда)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЮТ БЛАГОДАРИТ СПОНСОРОВ:
ООО «Экспресс-электромонтаж» (директор А.А.Кабалинов), 
газету «Городские вести» (редактор Е.Ю.Зиновьев), ТСЦ «Ри-
мекс» (директор А.Г.Савин), ДЮСШ (директор С.М.Натфуллин), 
УБРиР (президент А.Ю.Соловьев), ДОСААФ России (председа-
тель местного отделения М.М.Копырин), автосервис «У дяди 
Феди» (директор О.В.Шарафеева), ООО «Алмаз» (директор 
К.И.Марченко).

В воскресенье, 5 февраля, на Станции юных тех-
ников прошли традиционные открытые город-
ские соревнования по картингу, посвященные 
Дню защитников Отечества. В Ревду приеха-
ли 29 спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Алапаевска, Полевского, Новоуральска, 
Верхней Пышмы, Арамили. Ревдинские картин-
гисты, тренирующиеся под руководством Юрия 
Гуляева, показали лучший результат в команд-
ном зачете.

В среду, 8 февраля, завершилось 
Первенство Ревды по мини-футбо-
лу среди команд образовательных 
учреждений, стартовавшее 16 ян-
варя. В финальном матче коман-
да школы №2 обыграла соперни-
ков из школы №28 со счетом 5:3. В 
матче за третье место школа №1 
победила гимназию №25 со сче-
том 4:1. Всего в турнире, который 
был посвящен памяти тренера 
ревдинской ДЮСШ А.А.Романова, 
участвовали 12 команд.

За подготовку своих футбо-
листов администрация школы 
№2 благодарит руководителя ФК 
«Атлант» Айрата Мухамадиева 
и т р енера Д ЮСШ Евг ен и я 
Плотникова. В свою очередь кол-
лектив ДЮСШ выражает благо-
дарность за поддержку детско-
го футбола в Ревде Алексею 
Дрягину, администрации Ревды 
и персоналу СК «Трубник».

Фото предоставлено СК «Олимп»

В беге на 60 метров Леонид Безбородов показал третий результат, 

а первое место занял Алексей Василенко.

Фото предоставлено ХХХ

Успех школы №2 закономерен — там учатся несколько игроков из дубля 

«Атланта».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Помимо ревдинцев, в соревнованиях приняли участие 29 спортсменов из 

других городов.

Подготовили:
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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Каждая мать старается одеть сво-
его ребенка как можно красивее и 
наряднее, а многие бабушки — как 
можно теплее. Покупать одежду 
надо с учетом практичности, каче-
ства, свободы движений, свойств 
держать тепло и испарять влагу.

Одевая карапузика, следует 
помнить, что в возрасте от 1 до 
3 лет малыш любит активно дви-
гаться, а в нелегкой одежде ему 
будет некомфортно.

Не надо одевать ребенка те-
плее, чем одеты старшие, какой 
бы сезон ни был. А бабушки очень 
часто даже в летний день стара-
ются надеть на внука теплую коф-
точку. Следует знать, что дети, ко-
торых кутают, обязательно боле-

ют в 2-3 раза чаще тех малышей, 
которых одевают правильно и по 
сезону.

Одежда у детей не должна 
быть из синтетического материа-
ла. Швы не должны натирать ко-
жу и быть аккуратными, одеж-
да не должна сдавливать ткани 
и нарушать кровоток. И если за-
пястья сдавливает резинка, то мо-
жет ухудшиться приток крови, а 
значит, будет переохлаждение. 
Удачным сочетанием будет удли-
ненная куртка и брюки с высоким 
поясом. А в качестве наполнения 
подойдут пух и синтепон. 

Будет лучше, если к зимнему 
сезону малышу купить не тяже-
лейшую шубу, а удобный комби-

незон, или отдельно курточку и 
штаны, в которых малыш может 
свободно бегать, барахтаться в 
снегу, играя со своими друзьями.

Одетый в излишне теплую 
одежду кроха не получит от про-
гулки никакого удовольствия, 
он быстро вспотеет и легко мо-
жет простудиться. Зимой одеж-
да у ребенка подчиняется тако-
му принципу «+1», когда ребенку 
меньше, чем полгода. Это говорит 
о том, что у ребенка количество 
слоев одежды на один слой долж-
но быть больше, чем у вас. Чем ре-
бенок активнее и старше, его сле-
дует меньше кутать, если малыш 
много двигается, он не замерзнет. 
Самая высокая теплоотдача идет 
с ног, рук и головы. 

Во время морозов не следует 
закрывать рот и нос ребенка шар-
фом или платком, чтобы не нару-
шать правильное дыхание через 
нос. Малыш начинает вдыхать хо-
лодный воздух открытым ртом. 
Платок же моментально становит-
ся влажным и ускоряет неприят-
ные ощущения. На сегодняшний 
день выбор детских вещей просто 
громаден, но не забывайте о том, 
что наилучшие ткани для детей — 
натуральные. Одежда не должна 
быть велика, чтобы не мешать ак-
тивно двигаться, и ни за что не 
должна быть слишком узкой, что-
бы не стеснять движений.

Обувь в первую очередь долж-

на быть удобна и только во вто-
рую — красива. К 1 году у малыша 
продолжают развиваться мышцы 
ног, формируются мышцы стопы, 
укрепляются связки и свод стопы. 
Первая обувь, которую ребенок бу-
дет носить, непременно должна 
быть ему по размеру. Выбирайте 
обувь с натуральной подкладкой, 
поскольку синтетика скапливает 
влагу и может привести к грибко-
вым заболеваниям. Размер боти-
ночек следует подбирать на раз-
мер больше, чтобы ногам в них 
было комфортно даже в толстых 
шерстяных носках. Высота ка-
блука для детской обуви должна 
быть не более 1/14 длины стопы. 

Будет неплохо, если одежда 
ребенка будет включать термо-
белье. Сейчас такое белье носят 
взрослые и дети. Термобелье со-
держит смесь шерсти и синтети-
ки. Синтетика способна выводить 
излишки влаги, а шерсть — сохра-
нять тепло. В таком белье ребенку 
будет достаточно тепло и даже ес-
ли он будет играть и активно бе-
гать он останется сухим. 

Если вы зашли с ребенком в 
помещение, сразу нужно с него 
снять лишнюю одежду, чтобы он 
не перегревался и не потел. Это же 
касается, когда ребенок собирает-
ся на улицу. Вначале одеваются 
родители, а уже потом одевают 
ребенка, чтобы он не потел, ожи-
дая пока его родители соберутся. 

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

Тел. (343) 270-22-80(81)

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

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

«Мыленец»
Мыло ручной работы

«Мыленец»
Мыло ручной работы

В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛАСЬ
МЫЛЬНАЯ ОСНОВА!

МАМИНА СТРАНИЦА

Сто одежек и все без застежек
На зимней прогулке ребенок должен двигаться, а не походить на «капусту»

С РЕБЕНКОМ ВСЕ В ПОРЯД-
КЕ, КОГДА: 

 малыш не жалуется на холод; 
 у него румяные щеки;
  у него прохладные щеки и нос, 
но не ледяные.

МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО 
РЕБЕНОК ЗАМЕРЗ: 

 ребенок говорит, что замерз; 
  у него бледные щеки и крас-
ный нос; 

  холодная шея, переносица и 
руки чуть выше кисти.

 КОГДА РЕБЕНОК ВСПОТЕЛ 
И ПЕРЕГРЕЛСЯ, ЭТО МОЖ-
НО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО: 

 горячим ногам и рукам; 
  у него очень влажная и теплая 
спина и шея; 

  при температуре ниже  –8 С0

 у ребенка теплое лицо. 
 
Перегревшегося или замерзшего 
ребенка следует уводить домой. 
Если у ребенка замерзли ноги, 
нужно дополнительно надеть 
теплые шерстяные носки или 
если у малыша ноги вспотели, 
то нужно надеть на него сухие 
легкие носки. 

Как нужно одевать малыша, 
если температура воздуха:
–1...–5 — Трусики, футболка с длинным 
рукавом, верхняя одежда (синтепон, 
мембрана, пуховик), зимняя обувь на кол-
готки, шерстяные варежки или перчатки, 
шапочка из шерсти.
–5...–10 — Трусики, майка, тонкая во-
долазка, тонкая акриловая кофточка, 
зимняя обувь на колготки или на колготки 
с махровым носком, шерстяная шапочка, 
шерстяные варежки или краги, верхняя 
одежда.
–10...–15 — Трусики, майка, колготки 
махровые или термобелье. Подойдет 
флисовая кофта на водолазку. Верхняя 

зимняя одежда с наполнителем из поли-
эстера или пуха. Капюшон надевается на 
голову ребенка в случае сильного ветра. 
Если вы надели на ребенка меховую или 
синтепоновую шапку — забудьте о капю-
шоне начисто! Непромокаемые варежки 
или шерстяные с мехом. Зимняя обувь — 
валенки на шерстяной носок или зимние 
сапоги с носком из шерсти. 
–15...–25 — Одеть нужно точно так же, 
как и при  –15,  только прогулки ограни-
чиваются по времени: не более часа по 
безветренной погоде, не более получаса 
при ветре. 

Использованные сайты: allmammy.ru
 medivin.ru
 allwomens.ru
 web-pups.ru

Сколько гулять 
с ребенком зимой?

Что касается времени прогулки, то 
здесь нужно, прежде всего, ориенти-
роваться на самочувствие ребенка.
Сколько гулять зимой с ребенком до 
2-х лет?  Периодически проверяйте 
его носик и пальчики, ведь дети до 
2-х лет физиологически не могут вы-
разить, что они замерзли. Обратите 
внимание на кожные покровы — они 
приобретают бледный оттенок, если 
малыш замерз.

Сколько гулять с грудничком? 
Если мороз за окном ниже —15 
с низкой влажностью или —10 с 
высокой влажностью, то грудного 
ребенка все же лучше оставить дома. 
Можно ограничиться «балконной 
прогулкой». Проследите также, что-
бы малыш перед выходом хорошо 
покушал, сытые дети дольше не 
замерзают. 

Активному ребенку зимой будет 
достаточно двух прогулок в день по 
1-1,5 часа.  С грудничком прогулки 
начинайте с 20-30 минут, постепенно 
увеличивая время пребывания на 
улице до 1-1,5 часов, самое благо-
приятное время — утром и вечером 
перед сном.

Так что, не бойтесь заморозить 
своего ребенка, хватайте санки, 
лыжи и коньки, хранившиеся на 
антресолях в прихожей, и вперед 
покорять снежные горы, которые на-
сыпала метель за ночь для ребятни.

Родителям следует 
знать, что:

  В 1-й год малыш начинает пробовать оде-
ваться без помощи старших: всовывает 
руку в рукав курточки, вытягивает ножку, 
когда надевают ботиночки.

  В 2 года ребенок может помочь взрослым 
одевать его.

  В 2,5 года малыш без труда сам снимает с 
себя одежду, пробует самостоятельно на-
девать ботиночки.

  В возрасте 3 лет малыш опрятно расстеги-
вает кофточку или халатик, сам надевает 
распашную одежду, а затем снимает.

  И только к 3,5 годам ребенок одевается 
и раздевается практически без помощи 
взрослых.

Фото с сайта persiangig.com
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14 февраля. Вторник
Клуб «Ракета». Начало: 16.00 

Вечер встречи 
с матерями 
погибших воинов в 
Афганистане и Чечне

15 февраля. Среда
Аллея воинов-интернационалистов. 
Начало: 12.00 

Городской митинг
Митинг памяти ревдинцев, погибших в 
локальных войнах.

26 февраля. Воскресенье
Площадь Победы

Масленица
Массовое гуляние 

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

3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 12.02

15.00 11.00, 
19.45

11.00, 
19.45

22.00 15.00 15.00 15.15

10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 14.02 15.02 16.02

15.00, 
22.00

9.00, 
11.15, 
17.30, 
19.45, 
22.00

9.00, 
11.15, 
7.30, 

19.45,  
22.00

15.00, 
22.00

15.00 15.00 15.00 15.00

14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02

22.00 22.00 22.00 22.00 18.00, 20.00, 
22.00

14.00, 18.00, 
20.00, 
22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

13 февраля. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00

Огни Бродвея
На концерте предстоит встреча со 
знаменитыми мелодиями Бродвейских 
театров и композиторов Лойда Уэббера, 
Джорджа Гершвина, Глена Миллера, 
Джерома Керна, Скотта Джоплина.
Исполняют лауреаты  международного 
конкурса: Анастасия Серегина (сопра-
но), Михаил Смирнягин  (кларнет), Вера 
Яркова (фортепиано). Концерт ведет 
Марина Принц. 

2 марта. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00

Группа Off Beat 
Только «заводные» хиты эпохи стиляг 
в исполнении самого обаятельного и 
скоростного пианиста Дениса Мажукова  
и его команды Off Beat. Off Beat — асы 
буги-вуги и рок-н-ролла с 13-летним 
стажем. Выступали на одной сцене с 
Чаком Берри и Ли Рокером. Воспитанник 
Даниила Крамера, лидер группы Денис 
Мажуков увлекся буги-вуги в 7 лет, а 
в 12 — записал свой первый сольный 
альбом. В настоящее время известен 
как пианист-виртуоз, владеющий самой 
скоростной техникой исполнения рок-н-
ролла и буги-вуги.

Будни
Детская художественная школа

«Цвет времени»
Персональная выставка Ольги Белохоновой-Гайдук, доцента кафе-
дры графического дизайна УрГЭУ, члена Союза художников России. 
Живопись: акварель, акрил, масло. Уникальная печатная графика: 
литография, линогравюра, монотипия. 
Выставка продлится до 22 февраля. 

С 13 февраля
ЦДОд

Выставка детских 
рисунков, посвященная 
Дню защитника Отечества

ВЫСТАВКИ

ГАСТРОЛИ

Одержимая
Всю сознательную жизнь Изабелла То-
релли считала, что ее мать, будучи су-
масшедшей, в приступе безумия зверски 
убила трех человек. Но однажды Изабелла 
узнает, что это убийство произошло во вре-
мя обряда экзорцизма, и молодая женщина 
ставит перед собой задачу установить 
истину. В Италии вместе со съемочной 
группой документалистов она становится 
участницей серии несанкционированных 
обрядов экзорцизма.

Путешествие 2: 
Таинственный остров
На этот раз Шон Андерсон получает зако-
дированный сигнал с просьбой о помощи, 
причем с загадочного острова, из места, 
где никакого острова и быть не может. Там 
обитают странные формы жизни, скрыва-
ются горы золота, смертоносные вулканы 
и не одна ошеломляющая тайна. Отчиму 
Шона, не сумевшему остановить его, ни-
чего не остается, как тоже присоединиться 
к поискам. Вместе с пилотом вертолета и 
его прекрасной и решительной дочерью им 
предстоит найти остров, спасти его одино-
кого обитателя и немедленно покинуть это 
место, прежде чем землетрясение скроет 
остров под водой и похоронит навеки его 
сокровища.

Zолушка
Маша Крапивина — обычная девушка, ве-
чером учится, а с утра до вечера работает 
горничной в очень состоятельной семье. 
Однажды «знатное» семейство получает 
приглашение на закрытую вечеринку, где 
соберется вся культурная элита страны, а 
главное — там будет выступать известный 
певец Алексей Королевич. На помощь 
нашей Золушке приходит добрая фея в 
лице главного редактора издания «Желтый 
PRESS». Она готова добыть для «бедной 
родственницы» заветное приглашение, 
но с одним условием: Маша отправится на 
вечеринку с непростым и довольно пикант-
ным журналистским заданием.

10 февраля. Пятница
ДЦ «Цветники». Начало: 18.00 

Самый лучший 
дедушка
Семейная конкурсно-развлекательная 
программа. Состоится в зале на втором 
этаже.

14 февраля. Вторник
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Лучший возраст 
для любви
Конкурс-встреча двух команд КВН: 
молодежь — «БП», стародежь — «СД».

28 февраля. Вторник
Дворец культуры 

Детская филармония, 
джаз-хор средней 
группы

17 февраля. Пятница
ДМШ. Начало: 17.00

Мужское братство
Концерт учащихся детской му-
зыкальной школы для ветеранов 
города.

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

У России-
матушки бравые 
солдатушки!
Городское торжественное со-
брание и концертная программа, 
посвященные Дню защитников 
Отечества.

22 февраля. Среда
Дворец культуры. Начало: 
17.00

Концертная 
программа, 
посвященная 
Дню защитника 
Отечества

ТЕАТР

МЕРОПРИЯТИЯ

26, 27 февраля. 
Дворец культуры 

Московский 
гастрольный театр
Подробности читайте в селедующих но-
мерах «Городских вестей».

СЕАНСЫ: 12.02 — 13.30

Хроника
В новом веке всемирная паутина глубоко 
проникла в нашу жизнь: мы записываем, 
размещаем в Интернете, сопровождаем 
комментариями каждую секунду прожитого 
дня, делясь мнением и эмоциями с миром, 
и неважно, здешний ли он. «Зависнув» в 
очередной раз в Сети, трое друзей обнару-
живают некую таинственную субстанцию, и 
их обычная серая жизнь принимает крайне 
необычный и опасный поворот.

11 февраля. Суббота
Лыжная трасса СК «Темп». 
Начало: 11.45.

Всероссийская 
массовая 
гонка «Лыжня 
России-2012»

11 февраля. Суббота
Тир СК «Темп». Начало: 10.00.

Первенство 
Ревды по пулевой 
стрельбе, 
посвященное 
памяти Виктора 
Шабанова

12 февраля. Воскресенье
Корт школы №3. Начало: 
12.00.

Областной 
хоккейный 
турнир среди 
допризывной 
молодежи
ОЛИМП (Ревда) — МЕЧТА (Ниж-
ний Тагил)

14-15 февраля. Вторник-среда
Дворец игровых видов спорта (Ека-
теринбург). Начало: 19.00 и 19.30.

Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига
УРАЛ (Екатеринбург) — ТЕМП-СУМЗ 
(Ревда)
Автобусы для болельщиков отправляет-
ся от СК «Темп» 14 февраля — в 17.00, 
15 февраля — в 17.30.



12 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 10 февраля
суббота — 11 февраля
воскресенье — 12 февраля

смотрите
10, 11, 12 
февраля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.15 НТВ
СПИСОК 
ШИНДЛЕРА
США, 1993 год, во-
енный

00.20 ТВ ЦЕНТР
ОТСТУПНИКИ  
США, 2006 год, 
криминал

23.30 
ДОМАШНИЙ
СОСЕДКА
Франция, 1981 год, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТНТ
ГРАН ТОРИНО
США, 2008 год, 
драма

21.00 СТС
ИЗГОЙ  
США, 2000 год, 
приключения

22.35 
КУЛЬТУРА
САНСЕТ 
БУЛЬВАР 
США, 1950 год, 
драма

01.40 ПЕРВЫЙ
БЕЗДНА
США, 1989 год, 
боевик

01.20 
ДОМАШНИЙ
ПРАВИЛЬНАЯ 
ЖЕНА
США, 2009 год, 
драма

21.00 СТС
МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ
США, 2005 год, 
комедия
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Фильм-концерт. Этим концертом 
артистка французского шансона 
Жюльетт Греко подводит итог 
своей блистательной карьеры, 
длившейся более полувека. Ос-
новой творчества Греко является 
любовная лирика. Некоторые из пе-
сен были написаны специально для 
Греко, другие взяты из репертуара 
ее современников. Однако испол-
нение Греко абсолютно неповто-
римо в своей индивидуальности.

21.00 РОССИЯ
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР

Михаил родился в семье врачей. В 
1956 году окончил ОИИМФ — Одес-
ский институт инженеров морского 
флота по специальности «Инже-
нер-механик подъемно-транспорт-
ного оборудования портов». 
В студенческие годы участвовал 
в самодеятельности, где начал 
писать миниатюры и монологи, 

которые часто сам и исполнял. В 
1963 году во время гастролей в 
Одессе Ленинградского театра 
миниатюр познакомился с Арка-
дием Райкиным, который взял его 
произведения в репертуар театра, 
а в 1964 году пригласил его в свой 
театр на должность заведующего 
литературной частью.
Вместе со Жванецким Райкин 
поставил в 1969 году программу 
«Светофор», в которой впервые 
прозвучали миниатюры Жванец-
кого «Авас», «Дефицит», «Век 
техники». В период работы в 
театре А.И.Райкина творчески со-
трудничал с Романом Карцевым и 
Виктором Ильченко, для которых 
написал более трехсот миниатюр 
и монологов.
Затем самостоятельно выступал 
в Одесской филармонии, потом в 
Московском театре «Эрмитаж», где 
приобрел популярность.
С 1988 года художественный руко-
водитель созданного им Москов-
ского театра миниатюр. В 1991 году 
снялся в эпизоде фильма «Гений».

23.35 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. «ОГНИ ПРИТОНА»

Хозяйка маленького борделя — яр-
кая красавица мама Люба отходит 
от дел. Ее будущее — стать женой 
капитана дальнего плавания, спо-
койно, обеспеченно и беззаботно 
прожить лучшие годы. Но вместо 
благополучного капитана Люба вы-
бирает хрупкого поэта и прорицателя 
Адама, и ее личный сюжет меняется 
в одночасье...
Александр Гордон предстанет перед 
зрителем в абсолютно новой для 
себя роли. В этот вечер он займет 
место режиссера в центре студии.
Главная интрига программы со-

стоит в том, что Александр Гор-
дон до последнего остается в 
неведении, кто придет защищать 
и ругать его картину. Впервые он 
встречается с экспертами, только 
войдя в студию.
«Огни притона» — второй полно-
метражный игровой фильм теле-
ведущего, снятый по повести его 
отца-писателя Гарри Гордона. Сюжет 
развивается в Одессе 1958 года, 
в маленьком борделе, где главная 
героиня «мама Люба» вместе со 
своими девочками коротают рабо-
чие будни.

23.50 КУЛЬТУРА
К 85-ЛЕТИЮ ЖЮЛЬЕТТ ГРЕКО. Концерт в «Олимпии»

Интервью с деятелями культуры, 
которое строится вокруг значи-
мых для героев произведений 

искусства. Книги, кино, музыка, 
которые так или иначе повлияли 
на их становление как личностей, 
художников и творцов. Участники 
программы — люди, которые в 
представлении не нуждаются. 
Это замечательные режиссеры, 
актеры, музыканты, художники, 
занимающие особое место не 
только в отечественной культу-
ре, но и оказавшие влияние на 
мировое искусство. В первой 
программе своими сокровенны-
ми мыслями делится режиссер 
Андрей Кончаловский. Ведущая 
Дарья Спиридонова. 

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЦЕНА КРАСОТЫ»

Красота бесценна. Тем не менее мы 
платим за нее огромные деньги. 45 
тысяч долларов — столько средне-
статистическая женщина тратит 
на косметику за свою жизнь. Мы 
уверены: чем дороже средство, тем 
лучше. Но это далеко не так. В до-
рогих помадах может содержаться 
токсичный свинец. Тональные крем 
и пудра закупоривают поры, а не-
которые дезодоранты устраняют не 
только запах, но и здоровье.
Три килограмма химических 
веществ — примерно столько 
поглощает наш организм за один 
год пользования косметикой. По 
мнению врачей, это не может 
пройти бесследно. Химикаты на-

капливаются в организме и могут 
спровоцировать болезни. Но мы 
продолжаем пользоваться кос-
метикой. По идее, современная 
косметика безопасна, в ней не 
должно содержаться ни одного 
из этих компонентов. «Среда 
обитания» купила четыре губные 
помады и сдала их на экспертизу 
в лабораторию Ростеста. Специ-
алисты проверили, есть ли в них 
тяжелые металлы и опасные ве-
щества. Оказалось, в современ-
ных средствах тоже содержатся 
свинец, ртуть и мышьяк. Правда, 
в очень небольших количествах, 
гораздо меньше, чем разрешено 
по санитарным нормам.

14.00 ТНТ
Д/Ф «СПАСАТЕЛИ ИЗ СЕТИ»

Твои друзья круглосуточно сидят 
в интернете, и ты почти забыл, 
как они выглядят на самом деле. 
Ты сам часами проводишь время 

в сети и тратишь его впустую. 
Что должно произойти, чтобы 
ты вышел на улицу и начал 
действовать?!

22.20 КУЛЬТУРА
БЕЛАЯ СТУДИЯ. АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ

Когда-то, учась на одном курсе 
института, Сергей и Ирина полю-
били друг друга и даже успели по-
жениться. Но молодые очень скоро 
расстались — дальше по жизни 
каждый пошел своей дорогой.
Проходит тридцать лет, и Сергей 
возвращается к Ирине, чтобы 
остаться с ней навсегда. Но приезд 
гостя совпадает с очень непри-

ятным событием в жизни первой 
жены — ее дочь Таня подвергается 
нападению неуловимого маньяка, 
давно терроризирующего город. К 
счастью, дело заканчивается тем, 
что девушка вырывается из лап 
преступника и добирается до дома.
Ирина принимает Сергея в семью, 
и для всех троих начинается новая 
жизнь. 

12.05 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ДЖУЗЕППЕ ДЕ САНТИС

Итальянский режиссер, один из 
основоположников итальянского 
неореализма Джузеппе Де Сантис 
получил блестящее образование: 
изучал философию, филологию, 
юриспруденцию. Первые шаги в 
кинематографе сделал как критик. 
По-настоящему дебютировал в 
кино в качестве сценариста и по-
мощника режиссера у Луккино Ви-
сконти в фильме «Одержимость». 
В 1947 году его лента «Трагическая 
охота», отмеченная премией МКФ 
в Венеции, заставила говорить о 
режиссере как об одном из вы-
дающихся деятелей итальянского 
кинематографа. Триумфом стала 
его вторая работа — «Горький 
рис». Фильм имел ошеломляющий 
зрительский успех, но лучшей лен-
той Де Сантиса считается «Рим, 11 

часов». С середины 1960-х режис-
сер перестал снимать. Режиссер 
Жан-Люк Годар писал: «Де Сантис 
открыл для нас новые возможности 
киноязыка, но сам замолчал. Как 
Прометей, он дал нам огонь, и свет 
этого огня озарил нашу дорогу».

14.05 ПЕРВЫЙ
«НАРОДНАЯ МАРКА» В КРЕМЛЕ

«Народная марка» — это уни-
кальный проект по определению 
в национальном масштабе брен-
дов-лидеров российского рынка. 
В состязании за право называться 
лучшими приняли участие извест-
ные фирмы, производящие про-
дукты питания, домашнюю технику, 
автомобили, алкогольные товары 
и многое другое. Конкурс завер-
шился грандиозным концертом в 

Кремле, где победителям и были 
вручены призы. 
На сцене Кремля почетный пост 
ведущих сменяли две очарова-
тельные пары — Юлия Ковальчук с 
Александром Олешко и Анита Цой 
с Марком Тишманом.
По традиции, в рамках церемонии 
прошел грандиозный гала-концерт, 
в котором приняли участие звезды 
российской эстрады.

23.05 РОССИЯ
Х/Ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
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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

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, e-mail: info@absolut66.ru

Приглашаем на работу опытных специалистов

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;
• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;
• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ; 
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;
• ВСЕ  ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки); 
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
• ПРИЕМ АДВОКАТА;
• ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
  МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;
• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР 
ОС 66.0879

Часы работы: с 09.00 до 18.00  (ежедневно, без выходных)

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (ул. Чайковско-

го, 5, 13,9 кв. м) на комнату большего раз-

мера. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

2-комн. кв-ру с доплатой. Рассмотрю 

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

055-50-26

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ру (сделан хор. ремонт) на 

2-комн. кв-ру (УП или СТ) с моей допла-

той. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ру в Дегтярске (центр, 3 эт.) 

на 1-комн. кв-ру в Ревде + наша доплата. 

Тел. 6-04-39

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

(950) 202-23-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

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

Тел. 8 (922) 148-87-77

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

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

820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-комн. кв-ру (УП) 

с доплатой. Тел. 8 (922) 127-95-88

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

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

8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 41,5/30,7, балкон 

застеклен, стеклопакеты, с/у совмещен, 

новые трубы, 2 эт., центр) на 1-комн. кв-

ру (не менее 18 кв. м, кр. эт. и кв-ры ГТ, 

Совхоз, Кирзавод не предлагать, наличие 

телефона обязательно). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 824-29-96

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (63,3 кв. м) на две отдель-

ные кв-ры с моей доплатой. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

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

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

Тел. 8 (902) 272-72-18

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (3 эт.) и 1-комн. кв-ру 

(3 эт.) на две 2-комн. кв-ры, или продам 

4-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 902-03-18, 

2-28-09

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

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

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

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

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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, печ-

ное отопление, слив, хол. вода в доме, 

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

Тел. 8 (950) 547-22-00

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (23 сот., со ста-

рым домом, на территории Кирзавода) 

на земельный участок со старым домом, 

меньшего размера (Барановку и ЖБИ не 

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

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (19 кв. м). Тел. 
8 (912) 664-91-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-46-99

 ■ комната в общежитии (18 кв. м, вода, 
стеклопакет, солнечная сторона, частич-
но с мебелью), ц. 550 т.р. Тел. 8 (982) 
634-07-02

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

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

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

180-30-90

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

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

197-87-95

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 042-12-20

 ■ комната (20,6 кв. м, 2/4, ул. Энгельса, 

54, пластик. окна), ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ комната (мебель новая, ремонт, сан-

техника новая), ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 

659-50-46

 ■ комната (ул. Цветников, 11, 15,7 кв. м, 

2/2). Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, ул. Че-

хова, 49, 12,7 кв. м, 1/5), ц. 530 т.р. Тел. 8 

(902) 275-93-60

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5). Тел. 

8 (922) 227-36-38

 ■ комната в г. Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н За-

вокзальный, собственник). Тел. 8 (922) 

176-09-36

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

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

202-79-29

 ■ комната в общежитии (17 кв. м, г/х во-

да, стеклопакет, мебель, в отл. сост.). Тел. 

8 (905) 801-77-11

 ■ срочно! Комната (ГТ, туалет, раковина в 

комнате), ц. 380 т.р. Можно под мат. капи-

тал. Тел. 8 (932) 609-76-01

 ■ срочно! Комната (ул. Цветников, 16 

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

(950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 33а, 27 
кв. м, пластиковое окно в комнате, новая 
сантехника, ремонт косметический). Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. 1 млн р. Варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/5, 32/18, балкон, 
пласт. окна, решетки). Тел. 8 (912) 040-
70-93

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

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

т.р. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 2 эт.), ц. 1150 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

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

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Ковельская, 

19, 24/13,6, 1/5, пластик. стеклопакеты, 

замена труб, счетчики), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Чехова, 41, 

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

ка, трубы заменены, телефон, кирпич. 

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

(922) 172-14-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н а/станции). 

Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 26 кв. м, в отл. сост.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

034-23-02

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

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

пластик. трубы и стояк, телефон, стайка, 

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

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

окна пластик., трубы заменены), ц. 900 

т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3, 25 кв. 

м, 2/2, душевая кабина, стеклопакеты), ц. 

870 т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

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

есть балкон, 24 кв. м, поменяно все), ц. 900 

т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, р-н 

шк. №3, с вашей доплатой. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

173-50-18

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

1250 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

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

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

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

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

(965) 526-73-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 4 эт.), ц. 1 млн р. Торг. 

Тел. 8 (932) 609-76-10

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

Тел. 8 (922) 228-42-62

 ■ 1-комн. кв-ра (чистая, теплая, в хор. 

сост.). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 

(953) 004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8, ж/д), ц. 620 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

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

004-68-39

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

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

950 т.р. Тел. 8 (950) 198-37-11

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

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

127-68-94

 ■ квартира в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 

191-79-58

 ■ комната в общежитии в Совхозе. Тел. 

9-11-92

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

Тел. 5-24-93

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

посредников), цена догов. Тел. 8 (912) 

647-91-97 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ремонт). Варианты. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 42/29, комн. 
смежные, замена труб, газ. колонка). Тел. 
8 (922) 121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1/2 доля 2-комн. кв-ры (52 кв. м, 5 эт.). 

Тел. 8 (922) 123-18-06

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

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

243-00-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №29, 

41,8/30/6, счетчики х/г воды, космет. ре-

монт в 2009 г., балкон застеклен), или ме-

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

8 (912) 638-49-42

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

60, 2/5, пластик. стеклопакеты, замена 

труб). Тел. 8 (932) 607-05-11

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

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

дверь). Тел. 8 (953) 604-00-19

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

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

той. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 41/22/8, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, космет. ремонт). Тел. 8 

(950) 190-47-53

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

Тел. 8 (902) 253-71-15

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

требует ремонта). Тел. 8 (922) 131-70-09

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

(912) 675-89-31

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 32, 1/3, 

46,3/25/7,5), или меняю на 3-комн. кв-ру 

(БР). Тел. 8 (904) 177-52-91

СРОЧНО! 
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА

8 (922) 105-81-95

под офис или магазин, 

37 м2, 1/5, ул. Цветников

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1470
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 53,3/30,8/8,7 3/5 + Р Р + 1600
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440
3 в/п УП Кирзавод, 14 65,6/41,5/8,7 1/3 + Р 1р — 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1850
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2450
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2250
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты в других городах:

дом в/п Дегтярск, 
ул. Шахтеров 70 1 — С 3р — 2250

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380
■ Нежилое помещение, ч/п, 26,9 кв.м. Используется под магазин детских товаров. На окнах защитные жалюзи, ул. Спортивная  2000
■ Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин. ул. К.Либкнехта 3800

■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500
■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600

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

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

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование), автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, эл-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м, газовое отопление, земельный участок — 2229 кв.м (в собственности), ул. Ильича   450
■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

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

газ проходит  в 80 м. от дома, зем.участок – 1475кв.м., ул. Береговая  1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл. оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. — 667 кв.м (в собств.), ул. Шумкова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем. участок — 795 кв. м  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  1950
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор,  участок 1016 кв.м (в собств.), с. Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет. водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул. Чапаева 4500
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем. участок — 1827 кв.м (в собственности) на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

■  Коттедж трехэтажный кирпичный 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  13500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 400
К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 515
1 в/п СТ Спортивная, 3 23,2/14,9 2/2 + + — — 900
1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 930
1 в/п УП Ярославского, 4 29,9/15,6/5,6 2/9 Л С — — 930
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 1000
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1050
1 в/п/н ХР К.Либкнехта, 41 31 2/4 + С — + 1060
1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1230
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 в/п МГ Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1200
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 43 61,9/38,4/7,5 1/2 — Р Р + 1450
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450

■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, эл-во и газ рядом, Совхоз, ул. Луговая 1030
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, 

ч/п, 1 га, скважина, эл-во 380 В, в районе реки Глубокая 6000
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 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 5, 

2 эт., с балконом, 45 кв. м, собственник). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

261-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 

1 эт., 45 кв. м), ц. 1700 т.р. Торг. Обмен. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

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

50 кв. м, ремонт есть), ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, 50,3/28, Кирза-

вод, счетчики), или меняю на 1-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (912) 269-25-36

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 47,6 кв. м, Промком-

бинат, с хор. ремонтом, собственник). Тел. 

8 (922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в Совхозе, стекло-

пак., замена труб, счетчики, в хор. сост.), 

недорого. Тел. 8 (950) 555-45-64

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

м, 4 эт.). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 2, 1 эт., 

удобное расположение под магазин, 

офис), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (932) 609-76-03

 ■ 2-комн. кв-ра (чистая, теплая, в хор. 

сост.). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (под магазин 

или офис, удобное расположение, цен-

тральная улица). Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

730-10-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге на две 

2-комн. кв-ры в Ревде, или продам, ц. 2500 

т.р. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

догов. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 674-30-66

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

хор. ремонт, стеклопакеты, балкон застек-

лен, замена труб, сейф-дверь, телефон) 

на 3-комн. или 4-комн. кв-ру (СТ, кроме 1 

эт.), с доплатой. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в хор. сост.) Рас-

смотрю варианты обмена. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 629-44-89

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

950 т.р. Тел. 8 (908) 630-52-09

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

(УП, удобно под нежилое), или меняю. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

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

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

00-32 

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

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

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

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, центр). Варианты. Тел. 
8 (906) 814-60-88

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Космонав-
тов, 3/5). Тел. 8 (912) 638-49-42

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

шетки, трубы заменены, счетчики на г/х 

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

Тел. 8 (950) 204-58-78

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

магазин), или меняю на 2-комн. кв-ру и ком-

нату. Рассмотрю все варианты. Тел. 3-92-75

 ■ 3-комн. кв-ра (71,3 кв. м, ул. П.Зыкина, 

14, 1 эт., удобная под офис, магазин). 

Тел. 2-22-24

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

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

Тел. 8 (902) 262-43-76

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

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

Тел. 8 (952) 130-62-72

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

5 эт.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (можно под нежилое, ул. 

Спортивная, 39). Тел. 8 (912) 249-16-40, 8 

(919) 389-00-77

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. С.Космонавтов, 

3, 1/5), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

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

205-87-05

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

8 (965) 053-74-29, 3-11-02

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 1/2, под нежилое). Тел. 8 

(919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 227-00-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77/59, 3/5, с/у раз-

дельный, балкон, подвал, центр). Без 

агентств. Тел. 8 (953) 055-50-95

 ■ 3-комн. кв-ра (теплая, светлая, в хор. 

сост.). Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 73 кв. 

м), ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 643-41-59

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 18, 58 

кв. м, 3/5, евроремонт), ц. 1850 т.р. Тел. 8 

(922) 224-58-17

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

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

443-37-12

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

или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доп-

латой. Тел. 8 (922) 123-69-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 3/3), ц. 

2000 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 7/9, ул. 

П.Зыкина, 36, корп.  №1), ц. 1900 т.р. Воз-

можен торг и обмен. Тел. 8 (919) 388-81-40

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

на, счетчики г/х воды, большой шкаф-купе 

в прихожей, в хор. сост., собственник, ул. 

Ленина, 34, 2 эт.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 

131-30-53

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

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

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

199-75-89 

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

65/40/8). Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 65 кв. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, сейф-

дверь), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в отл. сост., 

73 кв. м), ц. 900 т.р. Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра в с. Мариинск, пластик. 

окна, сейф-дверь, цена догов. Тел. 8 (908) 

635-04-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 1/5), 

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (105 кв. м, два с/у, три 
лоджии, ул. М.Горького, 49, собственник), 
ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина). Тел. 3-46-
99

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ср. эт.) Тел. 8 (953) 
385-95-68

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, центр, счетчики на 
воду, эл-во, тепло). Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 4-комн. кв-ра (1/5, ул. Мира, 29), ц. 2230 

т.р. Тел. 3-79-10

 ■ 4-комн. кв-ра (под нежилое, 1 эт., 80,5 

кв. м). Тел. 8 (950) 555-45-78

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, дом после кап. ре-

монта, 3 эт.). Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 76, ев-

роремонт, теплые полы, два балкона). Тел. 

8 (953) 047-33-74, Денис

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 78 кв. 

м, 7 эт.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

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

8 (902) 443-35-42

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

2250 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63 

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

цы, 74,1 кв. м), или меняю на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 279-51-83 

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П. Зы-

кина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2050 т.р. Тел. 

8 (950) 656-53-56

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

2250 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82 кв. м, пластик. 

окна, счетчики). Тел. 8 (902) 279-10-66

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

81/53/9, 4 эт., телефон, счетчики х/г во-

ды). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с 

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

 ■ 4-комн. кв-ра в хор. сост. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 161-54-89

 ■ 4-комн. кв-ра, или обменяю. Варианты. 

Тел. 8 (950) 201-16-40

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (ул. Димитрова). Тел. 3-46-99

 ■ дом (ул. К.Разведчиков). Тел. 8 (953) 
385-95-68

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

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

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

 ■ 1/2 недостроенного коттеджа (монолит, 

ул. Ольховая, 200 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ дом (2-эт., за шк. №4, 160 кв. м, газ. ото-

пление, вода г/х, канализация, ванная, ота-

пливаемый гараж на две машины, баня, 

насаждения). Тел. 8 (922) 162-16-93

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

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

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

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

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

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

(922) 121-46-21

 ■ дом (дерев., 37 кв. м, уч. 18 сот. в 

собств., газ, колодец, р-н Кирзавод), ц.  

1200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

блочный, за участком речка, можно под 

материнский капитал), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (дерев., с газ. отопл., р-н Баранов-

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

две теплицы, баня, яма, две стайки), или 

меняю на кв-ру. Без агентства. Тел. 8 (922) 

219-25-52

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, уч. 24 сот., на 

уч. лес, ручей), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

253-74-97

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

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

253-70-49

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (дерев., три комнаты, газ рядом, уч. 

20 сот., надворные постройки), или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 128-99-08

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

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

8 (908) 633-46-75

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

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

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

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

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

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

040-70-93

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

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

554-33-93

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

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

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

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

 ■ дом (р-н ДОКа, 67 кв. м, коммуник., уч. 

14,5 сот., две теплицы, баня, асфальт. до-

рога, гараж, стайки, три комнаты, кухня), 

ц. 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот.), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом (ул. Д.Бедного, 30 кв. м, уч. 6 сот., 

газ рядом, дом жилой), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(967) 854-92-52

 ■ дом в Екатеринбурге (газ. отопление, 

45 кв. м, баня, теплица, многолетние на-

саждения, р-н 7 ключей), ц. 3100 т.р. Тел. 

8 (952) 735-82-78

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

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

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

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

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

К в/п ГТ К.Либкнехта, 33 17 3/5 К — Р Р — Проведена г/х вода, стеклопакет 600 торг

1 ч/п УП Ярославского, 4 36/20/7 5/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1100

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

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

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1240

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 42,2/30/6 1/5 П — С С — Хорошее состояние 1270

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

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

2 в/п УП Береговая, 20 50,1/30/9 1/5 П + Р Р + Стеклопакеты, замена труб, хор. сост. 1350 торг

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

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

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

3 ч/п СТ Кирзавод 78/54/6 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1490

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/30/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1690

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 70 73/51/5 2/2 ШБ + Р 2с1р + Стеклопакеты 1900

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1900

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 113/80/11 7/7 П 2 2Р Р + Косметический ремонт 2800 торг
ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

к СТ ч/п Цветников, 11 15 2/2 410

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 530

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

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

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

4 УП в/п Мира,29 77/50/9 1/5 2230

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1300

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 350

земля в/п Металлистов 830

■ Купим 3-комн. квартиру УП в районе школы №3.  ■ Сдам комнату в 3-комн. квартире ц. 5000 р.

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п УП Ярославского, 6 86/60/12 5/9 П Р Р 2050

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 в/п УП
Интернационали-

стов, 36
32 8/9 К С - 1350

2 в/п ХР Цветников, 35 41,7/28,8/5 3/5 С
1320 
торг

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

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2400

зем. уч-к ч/п 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к и здание 2-эт. ч/п п. Краснояр (действующее деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

Нежилое помещение ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое помещение ч/п; аренда ул. Цветников, 32 343 10600

Нежилое помещение ч/п; аренда Кирзавод, 28 683,8 12360

3-этажное здание ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

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

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

WWW.BN-2.SU
Жилые дома. Земельные участки

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

Земельный участок, совхоз, ул. Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество 330 
торг

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

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 сотки в собственности, электричество 220 В, газ 650

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 сотки, электричество 220 Вт, газ, 
отопление печное, колонка

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 32,1/17,6/5, электричество 
220Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор 990

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление печное, колодец, электриче-
ство 220 Вт, земельный участок 22 сотки 1100

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, отопление печное, 
баня, вид на пруд 1100

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сотки, рядом газ, электричество. Фундамент 
и рабочий проект 1200 

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности

1200 
торг

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 Вт, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный на берегу водоема, ул. Коммунаров, 39/25, баня, гараж, сарай, элек-
тричество 220 В, газ, земельный участок 13,8 соток в собственности 1400

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

2600

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

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизованная, 
электричество 220 В,  газ, имеется баня, гараж. Земельный участок 10 сот. в собственности 4000

Дом кирпичный, ул. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380 Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, отопление, канализация, 

вода, электричество, удобный подъезд), ц. 7000 т.р.

Продается два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1187000 руб.

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

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

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

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

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

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

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3-й очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

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

2К/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 П.Зыкина, 20
БР/

мг
П 2/5 Б 24,6/13/6 1070 торг

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

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

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

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

2 Чехова, 43 УП П 1/5 Б 50,4/30,1/8,7 1670 торг

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

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

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850 торг

3 С.Космонавтов, 8 УП П 3/5 Б 63,8/39,4/8,7 1890 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

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

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

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

ИПОТЕКА
действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*

Возможность просмотра полной технической 
характеристики квартир и их рыночной 

стоимости с фотографиями по г.г. Ревда, 
Первоуральск, Дегтярск, Екатеринбург 
и др. города по Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ дом (ш/з, 56,6 кв. м, уч. 6 сот., водо-

провод, газ. отоп., стеклопак., крытый 

двор, х/г вода, собств.), или меняю на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(963) 440-46-38

 ■ дом (ШЗ, 71,1/51,5, газ, баня, уч. 14,5 

сот.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, во-

да, слив, газ в доме). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр. водопро-

вод, канализация, 2-эт., большой крытый 

двор, баня, напротив лес), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, газ, кух-

ня, уч. 14 сот., все коммуникации), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (952) 742-47-22

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

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (недострой). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

вода, слив в доме). Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом в Мариинске, или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

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

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

(902) 443-36-68

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

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

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

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

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

8 (952) 142-52-25

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванна раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (кирпич., 640 кв. м, сауна, 

бассейн, ул. 75 сот. в собств.) Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ коттедж (новый, 2-эт., 150 кв. м, х/г во-

да, канализация, новая баня, в бане хол. 

вода, стайка, теплица, земля приватиз.) 

Тел. 8 (953) 388-63-39

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа» (160 кв. м, есть 

все), ц. 4200 т.р. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ недострой в пос. Бережок (из бруса, 

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

Тел. 8 (905) 801-20-45, 8 (952) 731-86-06

 ■ срочно! Коттедж в Дегтярске (2-эт., 

у озера, коммуникации). Тел. 8 (906) 

801-76-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в Дегтярске. Тел. 5-66-88

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

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

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

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ земельный участок под индивидуаль-
ное дачное строительство в пос. Краснояр. 
Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, 10,5 сот., ул. Мар-
товская, 28, забор, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
238-52-79

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

 ■ земля. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ сад в с. Кунгурка, СОТ «Горняки», ц. 280 
т.р. Тел. 3-46-99

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

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

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

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

т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ зем. участок ИЖС, ул. Бутовая, 16, 22 

сот., ц. 700 т.р. Тел.8 (902) 879-95-07

 ■ зем. участок, 17 сот., ул. Фрунзе, 

собств. Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды, р-н 

Козыриха, недорого. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ земельный участок в Дегтярске (15 сот., 

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

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске с ви-

дом на оз. Ижбулат (живописно, чисто, 

тихо). Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ земельный участок в Дегтярске у оз. 

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

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

на участке фундамент, все коммуникации, 

напротив стадион, ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 

853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 25 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок под ИЖС на «По-

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

623-34-37

 ■ земельный участок под строительство 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок под строительство, 

р-н Воинской. Тел. 8 (912) 222-93-29

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, за 

участком лес, эл-во, в сторону Козырихи, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

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

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

(922) 115-29-32

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

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 сот., домик, 

теплица, все насажд., приватиз. Тел. 8 

9922) 204-31-68

 ■ сад в к/с «Мечта», дом, три теплицы, 

скважина, летний водопровод, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

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

76-37

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 547-

77-12

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, баня, 6,7 сот., 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (963) 050-55-41

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

баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (904) 549-

62-60

 ■ сад. уч. в к/с «РММЗ-3», 8,5 сот., три 

теплицы, домик, насажд. Тел. 2-05-25

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 

8 (912) 655-20-85

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

Тел. 5-04-27

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 8 сот., сторона 

ул. Майской. Тел. 8 (912) 253-83-04

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок под строительство в черте 

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

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

 ■ участок в СОТ «Факел» домик, баня, 

эл-во. Тел. 8 (902) 445-36-29

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

носящие насаждения, построен гараж, эл-

во, скважина, газ рядом, стройматериалы, 

собственник. Тел. 8 (963) 443-86-29

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

центр, отл. место для строительства до-

ма, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок, ул. Революции, 35, 22 сот., ц. 

650 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ участок. Тел. 8 (912) 645-45-64

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), ремонт, 
эл-во, собств. Тел. 8 (912) 626-93-30, 
5-54-91

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

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
292-95-31

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

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

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 70 т.р. Тел. 

5-27-36, 8 (906) 805-10-63

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

626-88-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (912) 289-

13-70

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

без воды. Тел. 8 (912) 230-75-43

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

ворота, ц. 80 т.р. Тел. 8 (908) 920-56-69

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

оштукатурен, двери железные, овощная 

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

8 (982) 622-48-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

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

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

лавского. Тел. 8 (912) 225-15-50 

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», возмо-

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

392-54-89

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

высокие ворота, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-51-50

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

051-11-42

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

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж во дворе дома по ул. К. Либкнех-

та, 57. Тел. 5-30-07

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

8 (922) 121-61-64

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гаражный бокс, отапливаемый, 20 кв. 

м, ул. Ярославского, 9, ц. 440 т.р. Тел. 8 

(908) 631-80-34

 ■ гараж за пожарной службой, смотро-

вая яма, свет, 26 кв. м. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 286-26-71

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-1», цена до-

гов. Тел. 8 (922) 298-73-32

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

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380 Вт, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33
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Срочно! 
Куплю жилую 
недвижимость 

в Ревде
8 (343) 383-51-63 

(Виталий Владимирович)

Тел. 5-33-66, 8 (912) 24-21-712

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

10 м2, ул. Мира, 11

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ
торговые 
площади от 40 м2

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

180 м2 
в центре

8 (922) 12-44-505

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

8 (967) 858-19-60

26,9 м2, возможна рассрочка 

и увеличение площади

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

8 (967) 858-19-60

98,6 м2, центр, 

возможна рассрочка

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Требуются агент по недвижимости и секретарь

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ

Рассмотрю любые варианты, 
в т.ч. часть помещения в действующих 

точках общественного питания

Тел. 8 (912) 64-77-490, 8 (922) 22-58-404

помещения площадью 
9; 10; 11; 12; 23;

45 (12+33); 48 м
Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

2

Собственник.

помещение  265 м
Энгельса, 57, 1 этаж

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (912) 62-46-448

2

Собственник.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

ЭКОНОМЬ
10%

*Скидка на натяжные потолки, ламинат, двери

 ■ срочно! Гараж в черте города, 24 кв. м. 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 
133-06-87

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

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, 
ул. Мира, 29, оплата 6500 р. Тел. 8 (965) 
514-11-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, соседи хо-
рошие, опрятные. Тел. 8 (912) 293-59-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для девушки. 
Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Кирзавод. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952)727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, порядочной 

семье. Тел. 8 (922) 108-05-00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала, с 

мебелью. Предоплата за три месяца. Лю-

дям с в/п не звонить. Тел. 8 (922) 606-14-59

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

срок. Тел. 8 (904)  162-27-35

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

142-63-86

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (906) 

812-86-98, 8 (912) 668-93-54

 ■ 2-комн. кв-ра, мкрн №3. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длит. срок. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(963) 055-18-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 376-40-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 эт., без мебели. Тел. 8 

(922) 608-15-08

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, в р-не ж/д 

вокзала. Тел. 8 (953) 602-19-54

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 

около техникума. Тел. 8 (904) 160-89-57

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 

040-32-24

 ■ комната в общежитии на длит. срок. 

Тел. 8 (905) 801-09-69

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (908) 

915-85-90

 ■ комната, 16 кв. м, р-н шк. №3, 5 эт., с 

мебелью. Тел. 8 (922) 298-96-88, Евгений

 ■ комната. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ срочно! комната, 18 кв. м, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», или 
продам. Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ в аренду нежилое помещение, 70 кв. м. 
Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ магазин, ц. 400 р./кв. м. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ офис, 45 кв. м, ул. П.Зыкина, 13, отд. 
вход, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ магазин, 65 кв.м. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ в аренду магазин «Продукты» в г. 
Дегтярске. Подробности по тел. 8 (922) 
170-61-00

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м, 1 эт., 
выс. потолки — мини-склад. Тел. 8 (922) 
138-60-93

 ■ гараж с отоплением в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра. Тел. 2-00-30, 
8 (953) 007-99-70

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

 ■ для девушки 35 лет комната. Тел. 8 
(953) 827-57-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

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

срок. Тел. 8 (953) 039-02-37

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. № 

2, 29, маг. «Макси». Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

501-25-70, 8 (922) 229-08-06

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

130-22-83

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, можно СТ. Для женщины 

с ребенком, непьющая, некурящая. Тел. 8 

(912) 635-86-73

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

25-16

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 

1 эт. Тел. 8 (965) 509-87-33

 ■ 3-комн. кв-ра, на длит. срок. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (982) 

620-69-60

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

387-93-83, Михаил

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (963) 850-

28-88

 ■ гараж, ц. 300-500 р./мес. Тел. 8 (952) 

730-13-18

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 

8 (953) 389-03-01

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра или комната в общежитии. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел 8 (953) 384-33-79, 8 (908) 

368-77-95

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или дом, р-н 

шк. №4. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (961) 763-15-29

 ■ для семьи из двух человек комната, 

1-комн. кв-ра или частный дом, недоро-

го. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 

624-90-70, 8 (922) 141-10-20

 ■ дом в р-н шк. №4. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ дом или коттедж на длит. срок, пло-

щадь от 150 кв. м. Порядок, чистоту и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (953) 601-88-31

 ■ дом с газ. отоп., возможен выкуп. Тел. 

8 (965) 522-44-28

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 206-23-41

 ■ кв-ра или дом для семьи. Тел. 8 (902) 

443-33-02

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ комната или 1-комн. кв-ра для одного 

человека, 1-2 эт.,  недорого. Тел. 3-59-46, 

8 (904) 171-03-28

 ■ сад с домом на длит. срок или дом, для 

семьи. Тел. 8 (902) 262-43-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ участок в к/с, незапущенный, в аренду, 

под посадку картофеля. Тел. 8 (950) 645-

61-30, 3-58-60

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 51а). Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
8 (922) 292-83-54

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

 ■ нежилое помещение (60-70 кв. м, в лю-
бом сост.) Тел. 8 (919) 593-07-44

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 
8 (906) 814-60-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра (МГ, не менее 38 кв. м, 

кроме кр. эт., ЖК «Новоселово»). Без по-

средников. Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 639-02-229

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

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

ловые), ц. до 950 т.р. Тел. 5-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Агентствам 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (912) 282-

71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(922) 192-02-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-47-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(922) 192-02-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 134-35-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра (1 эт. для себя, же-

лательно ближе к центру). Тел. 8 (982) 

657-65-90

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, без ремонта, р-н 

шк. №3, 28, кроме кр. эт.). Не агентство. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

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

эт.) Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ДК). Тел. 8 (963) 

041-38-81

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

ить. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 3-4-комн. кв-ра, р-н ул. Мичурина. Тел. 

8 (922) 295-97-17, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра (желательно не 1 эт.) 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (982) 

624-96-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №3 или 

а/станции, кр. эт. и торцевые не предла-

гать). Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. не дороже 1700 т.р. Не 

агентство. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом в Ревде (газ. отопление). Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ дом в Ревде. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ дом жилой за нал. расчет., на фунда-

менте с газом, с 2-3 комнатами, в хор. 

сост. Без агентств. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ дом или земельный участок в Дегтяр-

ске (для дальнейшего строительства). Тел. 

8 (912) 609-08-62

 ■ дом или кв-ра. Тел. 8 (953) 824-29-80

 ■ дом на ваших условиях. Тел. 8 (922) 

192-96-60

 ■ дом с газом, недорого. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ дом, хороший, благоустр., со всеми 

коммуникациями, у собственника. Тел. 8 

(912) 600-84-17

 ■ дом, ц. 2000 т.р. Тел. 3-30-65

 ■ дом, ц. 500-700 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(922) 171-94-13

 ■ жилье в г. Ревде, у собственника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (343) 

383-51-63

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ квартира на ваших условиях. Тел. 8 

(902) 253-71-57

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

Тел. 8 (950) 652-78-26

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14. 
E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

• Ипотеки 
• Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
(ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

** Риелторские услуги 
по оформлению 
документов для 

ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» 

Банк, Сбербанк)

*** ИПОТЕКАМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа на улучшение 
жилищных условий и строительства жилья за счет 
средств материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста). 
Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

1 ч/п БР Совхозная, 10 11 2/2 Туалет, раковина в комнате, пласт. окно, сейф-дверь 380

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п ХР Мира, 2 42 1/5 Состояние среднее можно под нежилое 1300

2 ч/п УП Мира, 29 50,4/30 4/5 Состояние среднее Договорная

2 ч/п УП Мира, 35 50,2/30 4/5 Состояние среднее Договорная

Дом дер. в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Коттедж ч/п Кутузова 160 2 Газ. отопл, г/х вода, ванная, баня, гараж на 2 машины 4200 торг

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530 торг

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 160

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540 торг

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

СТРАХОВАНИЕ
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ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ■ зем. участок, можно с домом под снос. 

Рассмотрю коллективный сад. Тел. 8 (902) 

443-34-19

 ■ комната в Екатеринбурге (а/вокзал, 

ВИЗ, Центр), за наличный расчет. Тел. 8 

(902) 442-42-76

 ■ комната в Ревде, желательно в 2-комн. 

кв-ре. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2» или «СУМЗ-5», не-

дорого. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6-7». Тел. 8 (908) 

632-48-82

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (любой р-н). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

624-96-80 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (МГ, собств.). Тел. 

8 (952) 742-81-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ц. до 1300 т.р. 

Без посредников. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. 

№10, желательно с ремонтом). Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2-3 эт.), 

наличный расчет. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

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

Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), цена в 

пределах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Дом за материнский капи-

тал. Возможно в рассрочку. Тел. 8 (903) 

083-89-21

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (953) 052-23-37

 ■ срочно! Кв-ра для себя. Без посредни-

ков. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет 

(недорого). Тел. 8 (932) 609-75-95

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, 50 т. км, недорого. 
Тел. 8 (912) 674-05-88, Наиль

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 96 г.в., цв. белый, 
газ/бензин, сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 8 (963) 
446-07-40

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 253-73-49

 ■ ВАЗ-21074, дек. 08 г.в., инжектор, есть 

все, ТО пройден. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 200-81-54

 ■ ВАЗ-21012, 07 г.в., цв. серебристый. Тел. 

3-15-53, 8 (902) 586-03-90

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, куплена в декаб-

ре 07 г., цв. бежевый металлик, 60 т. км, 

два комплекта резины, МР-3, сигнали-

зация с автозапуском, передние ЭСП, 

тонировка, чехлы. Тел. 8 (902) 260-35-

94, 3-11-81

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., комплект лет. рези-

ны на дисках, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

226-01-00

 ■ ВАЗ-2106, в хор. раб. сост., ц. 60 т.р. Тел. 

8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-2106, новая ходовая, резина з/л, ц. 

60 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., 1,6 л., цв. красный,  53 

т. км, без ДТП, один хозяин, ц. 100 т.р. Тел. 

8 (903) 080-77-77

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. голубой, ц. 80 т.р. 

Торг. Авто находится в Дегтярске. Тел. 8 

(922) 110-83-77

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, ана-

томические сиденья, передние с подогре-

вом, один хозяин. Торг. Тел. 8 (909) 008-

64-03

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, лет. ре-

зина, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. баклажановый, 

есть люк, крыша обтянута корпедом, де-

ревянная полка, кап. ремонт двигателя, ц. 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. т/зеленый. Тел. 8 

(922) 150-17-47

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. коричневый, ли-

тые диски, R14, аудиоподготовка, сигна-

лиз. с обр. связью, ц. 80 т.р. Тел. (922) 

606-67-65

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 261-30-23

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (953) 044-92-66

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. т/зеленый, тони-

ровка задних стекол, два комплекта рези-

ны (10 шт.), музыка, сабвуфер, спойлер, 

сигнализация с обратной связью, ц. 80 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. «серебро», в иде-

ал. сост., есть все, ц. 182 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21102, цв. серебристый металлик, 

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

лоподъемники, музыка, ц. 153 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 

в отл. сост., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

263-78-40

 ■ ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. «серебро», газ/

бензин, тонировка задних стекол, литые 

диски, фаркоп, чехлы, кап. ремонт в 2011 

г., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализ., музыка, 

подогрев сидений, стеклопод., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый ме-

таллик. Тел. 8 (950) 631-44-00

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., 67 т. км. Тел. 8 (922) 

156-20-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «снежная короле-

ва», в хор. сост., есть все, ц. 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., цв. серо-голубой, ТО 

пройден. Тел. 8 (912) 656-48-89

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, в хор. сост., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(965) 504-14-04

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. т/зеленый, музы-

ка, сигнализация, подиумы, тонировка, 

защита, небитая, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., музыка, сигнализа-

ция, зим. резина, салон-пилот, тонировка, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

вая сигнализация с а/запуском и обрат-

ной связью, два комплекта резины на 

литых дисках, магнитола, чехлы, второй 

хозяин, сост. хор., ц. 130 т.р. Тел. 8 (952) 

731-10-31

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. черный, сигна-

лиз. с а/запуском, чехлы, тонировка зад-

них стекол. Тел. 8 (912) 040-16-52

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., цена при осмотре. 

Возможен торг. Тел. 8 (908) 914-71-91

 ■ ВАЗ-99, 98 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (953) 

826-63-65

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

сост., кап. ремонт двигателя, ходовой 

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

чехлы. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Ока, 01 г.в., з/л резина, ТО 2012 г., ц. 35 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ Ока, 97 г.в., хор. раб. состояние. Тел. 8 

(912) 225-15-50 

/// ИНОМАРКИ

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 
8 (961) 775-85-60

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. вишневый, 
63 т. км, МКПП, ц. 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ Toyota Vitz, 08 г.в., без пробега по РФ. 
Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., один хозяин, 110 

т. км. Тел. 8 (922) 607-48-36

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-

67-10

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цв. т/синий, ц. 430 

т.р. торг. Тел. 8 (953) 606-18-44

 ■ Mazda Familia, 01 г.в., седан, цв. серый, 

правый руль, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

551-04-74

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

ремонт двигателя. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

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

Тел. 8 (922) 608-47-91

 ■ TJ Тагер, рамный внедорожник, для 

города и бездорожья, 4WD, диференциал 

повышенного трения (LSD), 5 МКП, 08 г.в., 

куплен в автосалоне «МС», август 09 г., на 

гарантии до августа 2012 г., все ТО у диле-

ра, сервисная книжка, комплектация МТ 

2, 61000 км, двиг. 2,3 л, 150 л/с, ABS, EBD, 

Airbad, ГУР, кондиционер, имобилайзер, 

сигнализация «Шерхан-5» с автозапуском, 

центральный замок, эл. стеклоподъемни-

ки, тонировка задних стекол, эл. зеркала, 

обогрев зеркал, обогрев сидений, салон 

кожа, сидения трансформер, МР-3, рези-

на нестандартная 265/70, R16 «Нордман 

СУВ», шипы + комплект летней резины 

265/70, R16. В ДТП не был. Ц. 450 т.р. Тел. 

8 (904) 382-51-33

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Volvo S40, 04 г.в., ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 

044-92-66

 ■ Volvo XC90, 07 г.в., двиг. 3 см куб., 209 

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

официального дилера, ц. 1200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 738-49-30 

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-

ний, тонировка, резина з/л, нов. аккумуля-

тор, небитая, один хозяин, сост. хор., ц. 45 

т.р. Торг.  Тел. 8 (912) 202-70-39

 ■ Митсубиси Лансер, цв. черный метал-

лик, 105 т. км, двиг. 1600, з/л резина, ц. 370 

т.р. Тел. 8 (922) 609-56-56

 ■ Опель Зафира, 06 г.в., цв. синий метал-

лик, двиг. 1,8 л, 140 л/с, 225 т. км, два 

комплекта резины. Тел. 8 (912) 281-95-68

 ■ Рено Кангу, 06 г.в., дизель 1900 куб. м, 

65 л/с, пассажирский, салон-трансфор-

мер, подогрев двигателя, расход по городу 

7,0 л, по трассе 6,0 л, ц. 290 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (912) 248-87-57

 ■ Рено Лагуна, 02 г.в. Тел. 8 (953) 826-

63-65

 ■ Субару Импреза, 07 г.в., цв. серый. Тел. 

8 (950) 200-09-87

 ■ Тойота Аурис, 1,4 л, 98 л/с, кондицио-

нер, 51 т. км, сост. отл. Тел. 8 (922) 615-

73-10

 ■ Фольксваген Поло, 03 г.в., цв. серебри-

стый, кузов — хэтчбек, 94 т. км, сост. хор. 

Тел. 8 (904) 546-39-23, Павел

 ■ Форд Фокус-2, декабрь 06 г.в., пр-во 

Германия, полная комплектация, ц. 380 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-77-33

 ■ Шевроле Лачетти, седан, автомат, 07 

г.в., куплен в 08 г., один  хозяин. Тел. 8 

(912) 688-83-21    

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., цв. белый, двига-

тель-406, 2,3 л, в хор. сост., ц. 55 т.р. Тел. 

8 (908) 909-76-93

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (902) 272-

09-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-термобудка, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ срочно! ГАЗель ц/м, 98 г.в. Тел. 8 (922) 

192-02-92

 ■ срочно! ГАЗель ц/м, 98 г.в. Тел. 8 (922) 

192-02-92

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. Лансер X, нов., ц. 5000 р., 
рулевая рейка «Калина», почти новая, цена 
догов. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ брелоки к автосигнализациям, блоки, 
антенны, датчики  удара, расходники. Под-
робности по тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ двери для а/м Москвич-2141. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ диски литые R16 для а/м Мазда, сост. 
идеальное. Тел. 8 (953) 055-48-20

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ бампер задний оригинал. от а/м Шев-

роле Лачетти, хэтчбек, б/у, ц. 3500 р. Тел. 

8 (902) 441-33-36

 ■ головки блока для а/м ГАЗ-51 и ЗиЛ-

157, воздушный сигнал, фары, тормоз-

ные накладки, бензонасос. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ двигатель для 2-скоростного мопеда 

ш-57. Тел.  8 (912) 666-26-89 

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски R12 для а/м Ока, диски R13. 

Тел. 3-92-65

 ■ диски литые, R15, 4 шт., ц. 6000 р. Тел. 

8 (922) 606-67-65

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ железо на классику, нов. Тел. 8 (909) 

023-34-70

 ■ запчасти ВАЗ-2105: коврики, переключ. 

света и поворота на руле, руль-2101, спой-

лер спорт.-2107, решетка радиатора-2107, 

катушка зажигания, стартер, внутренняя 

обивка на двери. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

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

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк в 

крышу, приборная панель, стартер. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники с 

моторчиками, тяга рулевая, нов., вентиля-

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

расширительный, катушка зажигания, 

стартер, двигатель 2107 с обвесом. Тел. 8 

(908) 919-09-44

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

передний бампер, головка блока цилинд-

ров, коробка передач, задние фонари, 

бензонасос, рулевая рейка. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от ВАЗ-2105: стартер, генера-

тор, кардан, лоб. стекло, радиатор, двери, 

карбюратор, редуктор зад. моста, рулевой 

редуктор. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ запчасти от ВАЗ-2108: коробка пере-

дач, боковые стекла, задняя дверь со 

стеклом, бампер, генератор, стойки. Тел. 

3-92-65

 ■ запчасти от классики: радиатор лат., 

задний редуктор, карбюратор, суппорт, 

заднее стекло с подогревом, газ. обору-

дование. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, радиатор с 

патрубками и бачком, рулевая рейка,  люк 

в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зим. резина, немного б/у, R13, без дис-

ков, 4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 239-49-94

 ■ иномарка на запчасти. Тел. 8 (953) 

600-06-79

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

 ■ магнитола штатная для Solaris, без 

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ВЕСНА-2012

SELA
R

ул. К.Либкнехта, 33
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ колеса для а/м ГАЗ-31029, 4 шт., зим., 

шипованная, ц. 800 р. Тел. 8 (963) 054-

62-62

 ■ резина зим. Yokohama, 175/70 R13, 4 шт. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ резина зим., шипованая, 185/65/R14, 

2 шт., нов., ц. 2300 р./шт. Тел. 8 (922) 

296-51-05

 ■ резина лет. Amtel Planet, на штампо-

ванных дисках R13, б/у 1 сезон, состоя-

ние новой, ц. 4900 р./4 колеса. Тел. 8 (908) 

907-09-62

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

задняя фара для а/м ВАЗ-2109, спойлер 

низкий на а/м ВАЗ-2112, для Митсубиси 

RVR подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ срочно! Комплект газового оборудова-

ния Lovato,  б/у, для автомобиля  с балло-

ном тор (в виде шайбы), на 40 л, ц. 6000 

р./все. Тел. 8 (912) 050-44-28

 ■ стартер на ВАЗ-2107, б/у, ц. 1000 р., ди-

ски штампованные на ВАЗ, R14, 4 шт., б/у, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ шины Nokian Hakkapeliita Q, 185/60 

R14, с дисками (4 шт.), ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 103-56-25

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

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

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

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

 ■ а/м. Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель УД-2, УД-25, новые. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ радиатор для а/м УАЗ, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ копировальный аппарат Kyocera KM-
1620, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ монитор ж/к «Митсубиси», диаг. 17 см, 
разрешение 1280х1024, ц. 1500 р. Тел. 8 
(953) 047-40-81

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300 Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ ж/к монитор, б/у, в хор. сост. и не-

исправный ПК. Тел. 8 (922) 665-59-81, 

2-76-33

 ■ жесткий диск 500 Гб, 3.5» SATA. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ компьютер «Р-3», ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ компьютер «Р-4», процессор 3,1 МГц, 

память 1 ГГц, жесткий диск 80 Г, мони-

тор Daytek, диам. 14, ц. 4000 р./все. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4».  Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер 4-ядерный, 9600 GT, 4 Gb, 

жесткий 160Gb, монитор SAMSUNG, 20 

дюймов, ц. 12500 р. Тел. 8 (967) 858-63-13

 ■ компьютер А5200х2 АМD5200 + 

2 Gb/160 Gb, монитор ж/к Samsung 732M, 

принтер Canon, камера. Тел. 8 (902) 275-

93-48, 5-67-56, вечером

 ■ монитор 15 LG, не ж/к, ц. 790 р. Жест-

кий диск, 20 Гб, ц. 490 р. Сетевая карта 100 

Мбит, ц. 210 р. Модем ADSL, ц. 490 р. ТВ 

тюнер PINACCLE, ц. 490 р. Модем PCI 56К, 

ц. 190 р. Принтер струйный HP DJ2010, ц. 

1190 р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

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

золоч. сверхкомпактный наноприемник, 

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

(953) 603-47-45

 ■ нетбук SAMSUNG NP-NC110-A04RU, про-

цессор Intel atom, оперативная память 1 Гб, 

жесткий диск 250 Гб, Windows 7, Bluetooth, 

документы, гарантия, ц. 8000 р. Куплен 

30.01.12. Тел. 8 (912) 042-45-83, Андрей

 ■ принтер Epson R-200, цветной (6 кра-

сок), печатает на CD-дисках, ц. 1500 руб. 

Тел. 3-53-36, 8 (922) 220-71-95

 ■ приставка игровая Sony PlayStation-2, 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, 

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

 ■ приставка игровая «Денди», два джой-

стика, 33 картриджа, др. комплектующие 

в подарок, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ приставка игровая Sony PlayStation, 

два виброджойстика, три карты памя-

ти, взломщик 9000 кодов, 83 диска всех 

жанров, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для iPhone 

TV6000, ц. 150 р., нов. Тел. 8 (952) 147-

24-06

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ радиотелефон, нов., стационарный «Па-

насоник», ц. 650 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ радиотелефон, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

634-46-54

 ■ смартфон HTC, андроид, новый акку-

мулятор, зарядное устройство, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (912) 233-83-88

 ■ сот. телефон «Нокиа 6670», смартфон, 

б/у, отл. вид, коробка, документы, ц. 5000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг 880D», на две 

сим-карты, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 

730-13-18

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3 Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон Fly 2040J, камера 1,3 Мп, 

Блютус, МР-3 плеер, слот для CD, ц. 700 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон SAMSUNG-I900witu, 8 Гб 

память, 5.0 камера, навител с картами + все 

для коммуникатора-смартфона, комплект, 

ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 (950) 652-78-25

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, ручная, цена догов. 

Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ швейная машина-тумба «Подольск». 

Торг. Тел. 8 (950) 558-82-84

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Electrolux. Тел. 8 

(904) 982-60-05

 ■ стиральная машина «Вятка», не авто-

мат. Тел. 5-09-11

 ■ стиральная машина «Фея-2», в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ стиральная машина Bosch, б/у 1 год, в 

отл. сост. Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ стиральная машина LG, 1000 об./мин., 

4,5 кг, в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 

386-30-24

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 687-79-74

 ■ холодильник «Бирюса» со стеклянной 

дверцей, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ холодильник «Индезит», в хор. сост., ц. 

7000 р. Тел. 8 (929) 207-30-49

 ■ холодильник 2-камерный Nord-214, ис-

правный, чистый и ухоженный, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «JVC», б/у, в хор. сост., диаг. 52 см, 

ц. 1000 р. Тел. 5-21-76

 ■ ТВ «Панасоник», б/у, 54 см, цв. черный, 

отл. изображение, пульт, ц. 3000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ «Ролсон», ж/к, диаг. 81, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ ТВ «Рубин», б/у. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в отл. сост., с 

пультом, ц. 3000 р. Тел. 3-55-76, 8 (963) 

045-09-58

 ■ ТВ «Самсунг», 54 см, плоский экран, 

пульт, цв. серебристый, ц. 2500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ «Сони», диаг. 54 см, с документами, 

немного б/у, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 267-10-

68, 5-10-59

 ■ ТВ «Сони», диаг. 70 см, ц. 3000 р. Тел. 

5-40-18

 ■ ТВ «Электа», ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

220-99-14

 ■ ТВ Panasonic, цветной, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 616-70-72, 5-68-24

 ■ ТВ Sumsung, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 

2-08-63, 8 (902) 447-81-42

 ■ ТВ цветной, диаг. 54 см, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 036-28-01

 ■ ТВ, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 172-37-71

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон кассетный с приемником, 

ц. 350 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Акай», читает все, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ DVD-плеер «Эленберг», почти новый. 

Тел. 8 (952) 728-89-06

 ■ в/магнитофон с кассетами, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 237-95-48

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ сабвуфер активный, Yamaha, YST-

SW216, 100 Вт, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

606-67-65

 ■ «Озонатор» (прибор для чистки во-

ды, воздуха, продуктов питания, погре-

бов и овощных ям), ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ бритва электрическая «Харьков-40», 

три «плавающих» ножа, ц. 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ выжигатель отечеств. «Дымок», в раб. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ газ. пита «Мора». Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ газ. плита 2-конфор., б/у, недорого. 

Тел. 5-17-76

 ■ газ. плита 3-конфор., настольная. Тел. 

8 (922) 665-59-81, 2-76-33

 ■ колонка газовая «Нева-транзит», с ав-

торозжигом. Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ модем внешний для компьютера, ц. 400 

р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ обогреватель газовый, нов., в упаковке. 

Тел. 5-09-11

 ■ соковыжималка «Журавинка» + шин-

ковка овощей, пр-во Белоруссия, ц. 1000 

р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ эл. плита «Лысьва», немного б/у. Тел. 

5-56-28

 ■ электрофон стерео «Вега-101», цена 

догов. Тел. 8 (953) 387-63-67

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван «клик-кляк», б/у, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 613-00-80

 ■ диван 2-спал., отл. сост., ц. 4000 т.р. Тел. 

8 (952) 742-28-46

 ■ диван угловой (кожа, бархат), цена до-

гов. Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ диван-канапе и кресло-кровать, в хор. 

сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ кресло-кровать, в идеальном сост., ц. 

4000 р. Самовывоз. Тел. 8 (953) 001-07-08

 ■ кресло-кровать, ц. 2900 р. Тел. 3-23-12

 ■ кресло-кровать, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(961) 573-76-89

 ■ м/мебель (угловой диван и кресло). Тел. 

8 (902) 442-79-50

 ■ м/мебель, б/у: большой и маленький 

диваны, кресло, можно отдельно, ц. 4500 

р. Тел. 8 (904) 172-37-71

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур, немного б/у. Торг. Тел. 8 (963) 

048-56-87

 ■ кух. гарнитур, цв. «светлый мрамор». 

Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ кух. гарнитур, цв. красный и серый, 

дл. 1600, выс. 850 – нижние шкафы, 

760 – подвесные, ц. 8000 р. Тел. 8 (929) 

207-30-49

 ■ стол кух., овальный, цв. «светлый бук», 

дл. 140 см, ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ стол кух., цена догов. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка для зала, 3,4 м, пр-во Белорус-
сия, ц. 5 т.р. Тел. 3-34-66, 8 (919) 383-56-59

 ■ стенка 4-секц., б/у, недорого. Тел. 3-48-

43, 8 (902) 448-74-09

 ■ стенка мебельная 4-секц., дл. 4 м, цв. 

«орех», цена ваша. Тел. 8 (912) 699-00-56

 ■ стенка, 2,7 м, в хор. сост., цена догов. 

Тел 5-37-01, после 18.00

 ■ стенка, 2,7 м, книжная полка, стеллаж 

для книг, недорого. Тел. 8 (950) 205-81-52

 ■ стенка, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 3-11-

63, 8 (922) 123-50-96

 ■ шифоньер, 2-створчатый, цв. «слива». 

Тел. 5-39-04, 8 (922) 115-42-92

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати 1-спал., 2 шт., дерев., с матра-

сами 1,89х0,78, б/у, ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ кровать 2-спал. с ящиками для белья, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 176-07-79, 2-70-01

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! Шкаф-купе, ц. 3000 р., при-
хожая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-16-75, 
3-22-42

 ■ дорожка теплая, на пол, нов., дл. 5 м, 

ширина 1м. Тел. 5-09-11

 ■ ковер, цв. синий, с Винни-Пухом, 1х1,5. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ ковры, 2 шт., 2х3, ц. 2000 р./один. Торг. 

Тел. 5-60-91

 ■ матрац 2-спал., надувной, дешево. Тел. 

8 (912) 218-66-23, 5-03-93

 ■ мебель для гостиной. Тел. 8 (904) 

982-60-05

 ■ одеяло 2-спал., пуховое. Тел. 3-29-99

 ■ полка книжная, ц. 400 р. Тел. 8 (952) 

742-28-46

 ■ полочка для телевизора, угловая, ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ прихожая с зеркалами, 2 шт. Тел. 8 

(922) 141-54-64

 ■ прихожая, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

162-57-76

 ■ прихожая, б/у, цв. т/коричневый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ прихожая, цв. «орех», красивая, дл. 2,8 

м, недорого. Тел. 8 (912) 245-27-49

 ■ стол компьютерный, в хор. сост, ц. 5000 

р. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ стол компьютерный, небольшой. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ стол компьютерный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 219-04-59, 2-22-71

 ■ стол компьютерный, цв. светлый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шкафы книжные, 2 шт., с антресолями, 

цв. светлый. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ шторы для зала, цв. оранжевый с ри-

сунком, красивые, 2 шт., ц. 500 р. Тел. 2-11-

07, 8 (961) 764-10-30

 ■ стол круглый, раздвижной, шифо-

ньер 3-створч., сервант, стол кух., набор 

мебели столовый, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 193-85-96

 ■ стол письменный, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 

742-28-46

 ■ туалетный столик с зеркалом, цв. свет-

лый и стол компьютерный, цв. «орех», 

сост. отл., недорого. Тел. 3-14-49, 8 (922) 

217-41-78

 ■ шкаф 4-створч., хор. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (952) 742-28-46

 ■ шкаф угловой, цв. т/коричневый, 

1х1х2,35, ц. 7000 р. Тел. 8 (929) 207-30-49

 ■ шторы шелковые, цв. салатовый, на 

большое окно. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Hiker, классика, 2 в 1, в отл. 
сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска, з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска Geoby, з/л, в отл. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ коляска Riko Tuskan, пр-во Польша, 

трансформер, цв. розовый, ц. 4500 р. Тел. 

8 (952) 730-65-20

 ■ коляска Zippy, з/л, цв. серый с оран-

жевой отделкой, легкая, есть все, летний 

вариант с чехлом на ножки, б/у 10 мес., в 

идеальном сост. + подарок. Тел. 8 (922) 

118-51-38

 ■ коляска «Макси Верди», 3 в 1, б/у 6 

мес., прогулочный блок новый, цв. черно-

розовый, ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ коляска для дев., цв. розовый, з/л, есть 

все, в хор. сост. Тел. 8 (922) 320-94-67

 ■ коляска з/л, классика, б/у 1 г., цв. с/

бежевый с белым, бортики, балдахин, 

конверт от 0 до 6 мес., цв. синий, все не-

дорого. Тел. 8 (950) 546-61-59

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. зеленый, 

б/у 7 мес., в отл. сост., дождевик, москит. 

сетка, вместительная корзина, перекид. и 

регулируемая по росту ручка. Тел. 8 (912) 

227-24-87, Мария

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. сине-го-

лубой, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 608-15-81

 ■ коляска з/л, цв. красно-желтый, весь 

комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, все в 

комплекте, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 602-

48-96

 ■ коляска классика, пр-во Польша, + лет. 

короб, кенгуру в подарок, ц. 3000 р. Тел.8 

(912) 210-30-34

 ■ коляска, з/л, недорого. Тел. 2-26-81, 8 

(912) 051-06-86

 ■ коляска, пр-во Италия, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска, трансформер, з/л, цв. синий, в 

отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 607-48-36

 ■ коляска-трансформер Verdi-Trafic, пр-

во Польша, для дев., пруж. амортизаторы, 

надувные колеса, полная комплектация, 

сост. отл. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер «Стек», для дев., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 734-26-14

 ■ коляска-трансформер, з/л, москит. сет-

ка, короб, сумка для мамы, дождевик, б/у 

1 г., цв. сиреневый, вставки с цветами, ц. 

2000 р. Тел. 8 (952) 131-41-92

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красный, 

три положения, все есть, ц. 3800 р. Тел. 8 

(922) 221-42-92

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

сост. идеальное, цв. серый с голубым, есть 

все, ц. 4000 р. Рюкзак-кенгуру в подарок. 

Тел. 8 (912) 201-05-20, 2-02-11

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, 

от 0 до 3 лет, 4-колесная, в комплекте: 

сумка для мамы, москит. сетка, люлька-

переноска, чехлы на колеса, дождевик. 

Коляска в идеал. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

/// ОДЕЖДА 

 ■ для мал. 1-3 лет: пуховик зим., цв. 

коричневый, комбинезон, цв. голубой, 

костюм-толстовка, недорого. Тел. 8 (912) 

639-73-17

 ■ дубленки, б/у, для мальчика 4-5 лет, 

рост 104 см, для девочки 14-15 лет, недо-

рого. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ комбинезон на дев., от 1 г до 3 лет, зи-

ма/весна, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон, зима/осень, с отстег. под-

стежкой, рост 82-85 см, для мал. Тел. 8 

(922) 607-48-36

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон-трансформер на пуху 

Danilo, для ребенка от рождения до года, 

цв. розовый, в комплекте пинетки, вареж-

ки, фурнитура. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка, комбинезон, брюки на мальчи-

ка до 3 лет. Тел. 8 (902) 273-94-83 

 ■ костюм-тройка (рубашка, цв. белый, 

жилетка, цв. синий с блестками, брюки, цв. 

черный, бабочка) праздничный на мал. от 

1,5 до 5 лет, в идеальном сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмчик болоньевый на дев., цв. си-

реневый  (штаны, куртка), весна/осень на 

возраст 1-1,5 г., ц. 500 р. В подарок шапка. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ одежда на дев. 1-2 лет, в хор. сост.: 

комбинезон, платье, костюм. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ одежда на девочку до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ одежда на мал. 3-10 лет: рубашки, шор-

ты, брюки, куртка. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ одежда новая (не верхняя) для ребенка 

от 0 до 16 лет, таких брендов, как RaMMer, 

Zara, Orchestra, Tape A L’oeil. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ пальто на дев. на холодную весну-

осень, цв. розовый, на синтепоне,  возраст 

1-1,5 г., ц. 550 р. В подарок шапка. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ платье нарядное на дев. на 1,5-2 г., цв. 

белый, одето было 1 раз, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ платья на дев., рост 104 см, в идеаль-

ном сост., ц. 50 р./одно. Тел. 8 (904) 

386-30-24

 ■ сарафан джинсовый In Extenso, рост 

74 см. Комплект: кофточка и шапочка In 

Extensoна 1-1,5 г., цв. сиреневый. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ валенки «Котофей», р. 31, б/у 1 сезон. 

Тел. 5-68-69

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, р. 35-

36. Тел. 8 (52) 143-99-82

 ■ для мал. 1-3 лет: ботинки зим., р. 24-

25, ботинки осенние, недорого. Тел. 8 

(912) 639-73-17

 ■ обувь на дев. 1-2 лет, в хор. сост. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ обувь на девочку до 4 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ сапожки зим. на меху, цв. розовый, р. 

22, ц. 250 р. Сапожки демисез., цв. бе-

ло-розовый, р. 23, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ LaserBase МЕ3228 (3 в 1) детская ме-
бель «Маугли». Тел. 8 (922) 204-34-62

 ■ дет. мебель, компактная, недорого: 

кровать, комп. стол, шифоньер, пол-

ка, тумба с тремя ящиками. Тел. 8 (967) 

858-20-07

 ■ детская кроватка, коляска. Тел. 8 (953) 

004-13-48

 ■ доска пеленальная, цв. зеленый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ качалка. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кресло-качалка. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919) 

376-40-36

 ■ кроватка с ящиком для белья, матрац. 

Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ кровать, дерев., недорого. Тел. 2-26-81, 

8 (912) 051-06-86

 ■ манеж для малыша, ц. 1000 р. Тел. 2-06-

72, 8 (922) 208-88-33

 ■ срочно! Плат. шкаф, письменный стол 

с полками, второй ярус – кровать, дл. 213 

см, б/у, хор. сост., ц. 4000 р. Комод, 3 ящи-

ка. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ стенка, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

613-00-80 

 ■ стульчик для кормления, пр-во Болга-

рия, три положения спинки, складывается, 

ц. 1500 р. Тел. 5-06-53

 ■ уголок школьника, цв. «светлый бук» 

с синим, внизу рабочая зона, шкафы, ц. 

7000 р. Тел. 8 (908) 635-79-31
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Выражаем сердечную благодарность 
и признательность всем, кто разделил 

с нами боль и горечь утраты 
и пришел проводить в последний путь 

нашего сына

ОТРАДНОВА АНАТОЛИЯ

Огромное спасибо за помощь 
и поддержку главе городского 

округа Ревда В.А. Южанину, главе 
администрации А.П. Коршакевичу, 
депутату Думы городского округа 

Ревда Т.Г. Асельдеровой, директору 
ОАО «СУМЗ» Б.В. Абдулазизову, 
директору ЗАО «Пассажирская 

автоколонна» В.С. Аристову, 
директору ДК В.П. Ткачуку, 

коллективам школы №2 и детской 
музыкальной школы, друзьям, 

родным, соседям.  

Родные

13 февраля 2012 года исполняется 
пять лет, как нет с нами нашей 

дорогой, любимой, замечательной 
мамы, жены

МАРЬИНОЙ 
АННЫ НИКОЛАЕВНЫ

Не простившись ни с кем, не сказав 
всем «прощай», скрылась Ты в 
темноте, лишь оставив печаль. 

Сжигает боль, болит душа, от горя 
катится слеза. Ушла от нас Ты очень 

рано, мы не смогли Тебя спасти, 
глубокая на сердце рана, пока мы 

живы, жива и Ты. Вечный покой Твоей 
душе и Царство Небесное. Лебединым 

пухом Тебе земля. Все, кто знал и 
помнит, помяните добрым словом.  

Сын, дочь, муж

13 февраля — 40 дней, как ушел из жизни наш 
любимый муж, дорогой папа, классный дедушка, 

самый замечательный на свете человек

ТЕПИКИН ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Ему был всего 61 год. Он очень любил жизнь и очень 
хотел жить. У него были большие планы на будущее, 
но судьба распорядилась по-своему. Будь спокоен: 

что не успел сделать ты, сделаем мы. Мы тебя любим, 
очень печалимся, никогда не забудем тебя. Ты всегда  

с нами, родной.

Жена, дети, внуки

14 февраля исполняется 6 лет, 
как нет с нами дорогой 
жены, матери, бабушки 

СИТАСЬ 
НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВНЫ

Кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.  

Муж, дети, внуки, снохи

13 февраля исполняется полгода 
со дня смерти

СЫРОПЯТОВОЙ 
ПУЛЬХЕРИИ АРТЕМЬЕВНЫ

Родственники

13 февраля исполняется 2 года со дня смерти 
дорогого мужа

МЕЛЬКОВА ЮРИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.  

Жена, дети, сноха, внуки и правнуки

11 февраля исполняется 4 года, как нет с нами 
любимого, дорогого человека в нашей жизни

БЕЛЬКОВА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА

Помяните добрым словом. 

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
СУМЗа механослужбы медьцеха, обогатительной 
фабрики, коллегам по работе, друзьям, родным и 

близким, всем, кто пришел проводить в последний 
путь нашего дорогого мужа, папу и дедушку

КОРЯКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА  

От самых близких

8 февраля 2012 года ушла из жизни любимая жена, 
мама, бабушка, прабабушка, труженица тыла, ветеран 

труда, бывшая работница РЗ ОЦМ

ЧЕРНАКОВА ЕВА ЕГОРОВНА  

Муж, дочери, внуки, правнуки

Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская ССМП» выражает 
соболезнование родным в связи с преждевременной 
кончиной бывшей сотрудницы «Скорой медицинской 

помощи»

ОПАРИНОЙ ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская ССМП» выражает 
соболезнование родным в связи с преждевременной 
кончиной бывшей сотрудницы «Скорой медицинской 

помощи»

ЛОГИНОВСКИХ ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

13 февраля 2012 года 
исполняется год, 
как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый 

САЛАМАТОВ 
ИВАН 
КИРИЛЛОВИЧ
Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым 
словом.  

Родные

 ■ стол для кормления, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 271-22-05

 ■ шезлонг от рождения до 9 кг, с музы-

кой, вибрацией, игрушками и МР-3, ц. 1900 

р. Тел. 8 (904) 985-56-21

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ комплект в детскую кроватку: борта + 
балдахин + крепление для балдахина, ц. 
1000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ санки для двойни, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 
877-28-12

 ■ а/кресло до 18 кг, ц. 2000 р. Тел. 2-17-10

 ■ бандаж на шею для ребенка до 1 г., це-

на догов. Матрац ватный, недорого. Тел. 8 

(903) 083-89-21

 ■ большой набор пластмасс. кубиков, 

шаров  и т.п.; лось-качалка «Икеа». Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ детское питание NAN №1 и №2, недоро-

го. Тел. 8 (922) 320-94-67

 ■ звуковой коврик «Веселые классики», 

световое сопровождение игры, для детей 

от 3 лет, б/у, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ игрушки мягкие, среднего размера, 

в отл. сост., ц. от 50 р. /шт. Тел. 8 (912) 

049-57-39

 ■ книги в отл. сост., 6 шт., ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 049-57-39

 ■ комплект для выписки: конверт и 

одеялко на овчине, уголок, чепчик и рас-

пашонка (нарядные), лента, цв. бело-ро-

зовый, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 927-31-63

 ■ лошадь-качалка, цв. розовый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ лыжи с креплениями на валенки, дл. 80 

см. Тел. 3-22-52

 ■ молокоотсос Avent, ц. 1400 р. Тел. 8 

(950) 193-88-29

 ■ набор муз. инструментов, нов., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ наклейки для мал., более 100 шт., кол-

лекция фишек, около 500 шт., коллекция 

татуировок-наклеек, 73 шт., игры «пят-

нашки», 2 шт., постеры, ц. 400 р./все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ смесь «Беллакт», 0-12 мес., 4 упаковки, 

ц. 100 р. Тел. 8 (922) 221-42-92

 ■ смесь «Малютка», с 12 мес., 4 коробки, 

ц. 100 р. Тел. 8 (922) 221-42-92

 ■ ходунки Happy Baby, цв. розовый, 

удобные, музыкальная панель. Тел. 

5-06-53

 ■ ходунки, пр-во Россия, цв. красный, в 

хор. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ ходунки, цв. синий, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 548-92-43

 ■ ящики для игрушек, 2 шт., на колеси-

ках, размер 40х60, ц. 450 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка искусств., жен., красивая, 

р. 46-48. Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ дубленка муж., р. 54, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ куртка для дев., весенняя, цв. стальной, 

р. 46. Тел. 3-28-60

 ■ пальто муж. осеннее, пальто зим., де-

мисез. для девушки, красивое, все в отл. 

сост., дешево. Тел. 3-18-02, вечером

 ■ пальто на синтепоне, дл. до колена, мо-

лодежное, р. 42, цв. «кофе с молоком», ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ куртка, цв. сиреневый, на синтепоне, р. 

52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто, цв. голубой, осень/весна, ц. 

4000 р. Тел. 8 (953) 388-05-72

 ■ пуховик импортн., цв. серый, с рельеф-

ной строчкой, р. 44. Тел. 5-01-60

 ■ полушубок из овчины для рыбаков, 

цв. черный, почти нов., р. 48-50, ц. 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дубленка муж., р. 54-56, цв. т/коричне-

вый, натур. мех, сост. отл. Дубленка жен., 

р. 44-46, цв. т/зеленый, с капюшоном, на-

тур. белый мех, длинная. При покупке в 

подарок шапки под цвет (норковые). Тел. 

8 (912) 201-05-20

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ комплект (жен. вязаная шапка и шарф), 

новый, вязка плотная, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шапка новая, женская, из песца, р. 

56, цв. т/серый, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шапка, норковая, муж., с козырьком, 

р. 58,  в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

261-28-18

/// ШУБЫ

 ■ шуба из сурка жен., р. 44-46, сост. отл., 
ц. 23 т.р. Тел. 8 (953) 054-72-55

 ■ срочно! Шуба из нат. меха козлика и 

мутона, нов., р. 48-52. Тел. 2-02-37

 ■ шуба из нутрии, длинная, цв. черный, 

р. 50-52, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ шуба из нутрии, р. 50, в хор. сост., б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из облегченного мутона с ка-

пюшоном и мехом песца, р. 48. Торг. 

Тел. 5-01-60

 ■ шуба из овчины, р. 50, ц. 14 т.р. Тел. 8 

(953) 388-05-72

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, воротник 

из песца, дл. до колена, на поясе, новая, 

р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая, р. 44-46, цв. коричне-

вый, автоледи, в отл. сост., дл. по спине 

60 см, ц. 7500 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ шуба норковая, р. 46-48, в отл. сост., 

дл. ниже колена, цена догов. Тел. 8 (904) 

387-25-52, 3-03-93, вечером

 ■ шуба норковая, цв. серый, с капюшо-

ном, без потертостей, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 029-00-25

 ■ шуба, каракуль с мутоном, р. 44-46, цв. 

черный, дл. до колена, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (953) 386-31-06

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, цв. молочный, р. 

48-52, туфли, р. 39, цена догов. Тел. 8 

(922) 618-90-99

 ■ свадебное платье, р. 42-46, красивое, 

недорого. Тел. 8 (908) 905-63-64

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи, цв. черный, новые, р. 46-48. 

Тел. 3-28-60

 ■ брюки зим. для беременной, со специ-

альной вставкой на живот, очень теплые, 

р. 48, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ джинсы для беременных, нов., р. 48, 

в подарок бандаж, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы, р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм жен., элегантный, цв. т/синий, р. 

44, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм суконный, р. 48-52, ц. 500 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ платье, цв. «изумруд», р. 46-48, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 125-33-32, 2-06-00

 ■ подследки шерстяные, р. 37, носочки 

детские. Тел. 3-28-60

 ■ свитер жен., цв. зеленый, б/у. Тел. 

3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, р. 36-37, б/у и новые, ц. 150-

300 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ босоножки, цв. черный, синий, р. 36, ц. 

150 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ ботинки, цв. белый, нат. кожа и мех, 

в отл. сост., р. 37, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ полуботинки, р. 37, недорого. Тел. 

3-28-60

 ■ полусапожки, замшевые, цв. черный, 

зим., нат., р. 36, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ сапоги демисез., р. 36, высокий каблук, 

ц. 1200 р. Новые. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ сапоги жен., ботфорты, цв. черный, 

удобные, почти новые, р. 37, ц. 1500 р. Тел. 

2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ сапоги, нов., нат. кожа и мех, на низ-

кой «горке», р. 39, ц. 1800 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ сапоги-ботфорты, каблук низкий, нат. 

кожа и мех, р. 37-38, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

125-33-32, 2-06-00

 ■ туфли лакиров., р. 36, ц. 200 р. Тел. 8 

(952) 147-24-06

 ■ туфли лакированные, цв. черный, вы-

сокий каблук, р. 36, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ туфли, цв. бежевый, р. 35, высокий каб-

лук, ц. 700 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ туфли, цв. бежевый, р. 35, каблук высо-

кий, ц. 700 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels для мальчика 8-10 лет, 

6 скоростей, задний и передний тормоз. 

Тел. 8 (961) 772-58-82

 ■ велосипед взрослый. Тел. 3-22-52

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ велосипед для дошкольника «Зебра», 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (952) 143-99-82

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные «Фишер», р. 41. Тел. 

8 (902) 253-78-79

 ■ ботинки лыжные, сост. идеальное, 

цв. синий с желтым, р. 35, ц. 500 р. Тел. 

5-06-53

 ■ комплекс спортивный, до 90 кг. Тел. 8 

(912) 671-69-66

 ■ коньки «Лидер», р. 40-41, ц. 400 р. Тел. 

3-06-95, 8 (963) 443-54-26 

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 36, ц. 

350 р. Тел. 5-06-53

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ коньки, р. 23/с, б/у, р. 23/з, б/у. Тел. 8 

(950) 193-85-96

 ■ палки лыжные, пластик., новые, ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ лыжные ботинки, р. 35, сост. отл., 

фигурные коньки, р. 35, 36. Тел. 8 (922) 

605-36-54

 ■ ролики нов., р. 36, цв. т/синий. Тел. 8 

(952) 147-24-06

 ■ тренажер «Кардио-твистер»,  для 

общего укрепления на все группы мышц. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ щитки футбольные Nike-Т9, на 13 лет, 

на рост 150-160 см, ц. 300 р. Тел. 8 (963) 

443-54-26

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ видеокассеты, 20 шт., недорого. Тел. 

5-30-97

 ■ журнал «Роман-газета» (исторического 

направления). Тел. 5-23-62

 ■ методическая литература по истории, 

религии, философии. Тел. 5-23-62

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ герань, красная, белая, розовая, ц. 35 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель голландский, ведро 100 р., с 
доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт
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СЕМЕНА
КАШЕМИРОВЫЕ ШАЛИ 
ПЛАТКИ • ПАЛАНТИНЫ

лучших фирм России

Рынок «Хитрый», №21, продуктовый ряд

10от руб.

КУПЛЮ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (953) 05-24-220

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

  Агент по продаже 

недвижимости, 10000 руб.

 Бармен, 10000 руб.

 Бетонщик, 10000-15000 руб.

 Бухгалтер, 6000-8000 руб.

 Водитель, 10000-12000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

4611-8000 руб.

 Газорезчик, 19000-25000 руб.

 Делопроизводитель, 16000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Землекоп, 8000-15000 руб.

 Лепщица пельменей, 5000 руб.

 Инженер, 15000-20000 руб.

  Инструктор по плаванию, 

5290 руб.

 Каменщик, 10000-15000 руб.

 Кладовщик, 7000 руб.

  Кухонный рабочий, 

4611-5000 руб.

 Логопед, 4611- 5400 руб.

 Маляр, 12000-15000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

 Мастер, 14000-25000 руб. 

 Машинист, 5000-24000 руб.

  Медицинская сестра, 

5230-8000 руб.

 Менеджер, 4611-12000 руб.

 Монтажник, 10000 руб.

 Начальник ОК, 9000 руб.

 Оператор связи, 4611-6000 руб.

  Отделочник ж/б изделий, 

15000 руб.

 Официант, 7200-10000 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

 Плавильщик, 10000 руб.

 Плотник, 8000 руб.

 Повар, 5000-10000 руб.

  Подсобный рабочий, 

4611-10000 руб.

 Почтальон, 5500 руб.

 Продавец, 4611-15000 руб.

 Санитарка, 6000 руб.

 Слесарь, 5000-20000 руб.

 Столяр, 8000-23000 руб.

 Стропальщик, 4611 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь, 5000-15000 руб.

 Фрезеровщик, 8000 руб.

 Швея, 10000 руб.

 Штукатур, 12000-15000 руб.

 Электромонтер, 6300-22000 руб.

  Электрогазосварщик, 

15000-25000 руб.

 Электрик участка, 8000-12000 руб.

 Электромеханик, 10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ мясо (свинина, говядина). Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ яйцо перепелиное, домашнее. Тел. 3-97-

14, 8 (902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ эл. гитара, чехол, педаль, соеден. 

шнуры, два комплекта запасных струн, 

запасной звукосниматель, ц. 5000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска, брусок. В наличии и под за-
каз. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, брусок, дешево. В наличии 
и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ доска-брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ заборная доска, столбы-бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, опил (фас.) Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора 10-
15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ дверь входная, цв. коричневый, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 113-50-30

 ■ алмазная паста (три фракции) и па-

ста ГОИ для шлифования. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ двери межкомн., цв. «орех», 2 шт., 

одна со стеклом, дешево. Тел. 3-59-61, 8 

(922) 140-41-12

 ■ дверь железная, 2000х900, в коробке, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ дверь металл., 2000х900, в коробке, ц. 

1200 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дверь металлическая, 920х1970. Тел. 8 

(963) 032-06-49

 ■ задвижка, диам. 80. Тел. 8 (950) 646-

85-81

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ окна ПВХ, 1450х1340, 3-камерные, 3 

шт., ц. 6000 р./одно. Тел. 8 (922) 115-90-42

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у, 40 шт., ц. 220 р./шт. Само-

вывоз. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной. Родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ британские котята. Тел. 8 (967) 858-

20-07

 ■ канарейки, самцы и самки. Тел. 5-52-25

 ■ козлята. Тел. 3-29-32

 ■ красивый, подрощенный мальчик шар-

пея шоколадного окраса ждет своих вла-

дельцев. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ кролик карликовый, окрас абрикосо-

вый, 5 мес., ц. 500 р. Мешок сена в пода-

рок. Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ кролы и крольчихи от 7 мес. и старше. 

Тел. 8 (912) 293-35-91

 ■ крольчата, 1,5 мес. Тел. 8 (904) 982-

88-46

 ■ очаровательные  щенки шарпея от го-

лубой чемпионки. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ петух, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ петухи. Тел. 8 (904) 168-00-90

 ■ породистый щенок немецкой овчарки, 

девочка, 4 мес., без документов, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 212-00-34

 ■ телка стельная, отел в феврале, вместе 

с сеном. Тел. 8 (912) 049-54-10, 5-35-90

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или ме-

няю. Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ щенки среднеазиатской овчарки 

(САО, Алабай), без документов, родились 

24.12.2011, купированы, дегельмитизиро-

ваны, крупные, спокойные, кушают все, 

от охранных рабочих родителей, станут 

отличным другом и надежной защитой 

вам и вашей семье, ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 

382-51-33

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ щенки шарпея, 2 мальчика, возраст 3 

мес., окрас красный и красный олень, от 

титулованной пары, полный пакет доку-

ментов РКФ, клеймо, полностью приви-

ты, приучены гулять на улице, разумная 

цена. Возможна рассрочка платежа. Тел. 

8 (902) 875-79-87

 ■ щенки шарпея, недорого. Рассрочка. 

Тел. 8 (909) 704-95-99, Юлия

 ■ щенок немецкой овчарки, девочка. Тел. 

8 (922) 122-09-76, 5-06-37

 ■ щенок шпица, девочка, миниатюра, 

ц. 25 т.р. Щенки йоркширского терьера, 

ц. от 17 т.р. Чихуахуа, ц. от 12 т.р. Тел. 8 

(922) 112-64-20

 ■ щенок, мальчик, симпатичный, дворня-

га, небольшого размера, 4 мес. Тел. 2-17-10

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для кур, перепелов, кроликов, свиней и 
КРС. Беспл. дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908)927-38-86

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 5-11-85

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 100 л, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

215-48-59

 ■ аквариум, 60 л, с рыбками. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ сено в рулонах, 10 шт. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ эл. насос для аквариума. Тел. 3-26-41, 

8 (912) 696-08-76

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газ. пушка (тепловая), новая, в упаков-
ке. Тел. 8 (912) 675-79-78

 ■ грабли конные. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ бензопила «Дружба», б/у, ц. 3000 р. 

Торг уместен. Тел. 5-35-95

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ выжигатель отеч. «Дымок», в раб. сост., 

ц. 200 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ газ. колонка «Нева-транзит», недорого. 

Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ запчасти для бензопилы «Дружба-4», 

новые. Тел. 2-55-53

 ■ косилка КС-2,1 и конная косилка. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ культиватор КПС-4. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ насос, Wilo, 25/7, нов. Тел. 8 (963) 

032-06-49

 ■ плуг, 2,4,5-корпусн. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ понижающий трансформатор 220V-12V, 

новый, недорого. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ сварочный полуавтомат + дуговая свар-

ка «Циклон, 40-200А, для ремонта авто. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922)605-37-65

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). До-
ставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 
508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди, столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, береза, сосна, елка, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, срубы 
от производителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ авторские картины на шелке, не шелко-

графия, 4 шт., лазерные гравюры (пр-во 

Англия), 6 шт. Тел. 8 (902) 584-11-67

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бинокль, 8х30, ц. 1000 р. Труба зри-

тельная, 40-кратная, ц. 1000 р. Тел. 2-17-

69, Юра

 ■ ванна чугунная, б/у, в хор. сост., ц. 1000 

р. Раковина-тюльпан, б/у, в отл. сост., ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ ванна, б/у, смеситель. Тел. 8 (922) 

149-89-89

 ■ емкость металл., фляга, 40 л, рулон 

пленки, недорого. Тел. 3-48-43, 8 (902) 

448-74-09

 ■ емкость, 225 куб. м. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ комплект постельного белья, новое, 

атласное. Тел. 3-28-60

 ■ костыли металл., для опоры, ц. 200 р. 

Трость металл. для опоры, ц. 1000 р. Тел. 

3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ кресло-туалет на колесиках, со стопо-

ром, пластмассовым ведром и крышкой. 

Имеет цивилизованный вид. Тел. 8 (919) 

379-26-44

 ■ лампы дневного света, короткие, 4 шт., 

дешево, или меняю на длинные. Тел. 8 

(912) 249-62-40

 ■ пакеты самоклеящиеся с застежкой 

(калоприемники), пр-во Великобрита-

ния, 4 шт., ц. 1200 р./все. Тел. 5-24-21, в 

любое время

 ■ памперсы для взрослых, одна упаков-

ка, №2, 10 шт. трусами, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-88-53

 ■ пеленки, 90х60 Seni Soft, 30 шт., ц. 600 

р. Памперсы №3 Super Seni, 30 шт., ц. 800 

р. Тел. 8 (904) 179-61-50, 5-13-87

 ■ памперсы взрослые №2, 3 упаковки 

по 30 шт., №3 – 1 упаковка. Тел. 5-69-50

 ■ пододеяльники, 2 шт., цв. белый, ц. 50 

р./шт. Тел. 3-28-60

 ■ покрывало на диван плюшевое, цв. ко-

ричневый. Тел. 3-28-60

 ■ рельсы, 3 шт., дл. 3,7 м, ц. 2100 р. Тел. 

2-10-99, 8 (912) 256-51-71

 ■ часы жен. Rоmonsoon, элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ штора на кухню. Тел. 3-28-60

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 245-
01-91

 ■ бутафорские крылья, ружье. Тел. 8 
(902) 262-63-57

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (961) 769-88-80

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ ванна, б/у, в хор. сост, дл. 120х150. Тел. 

8 (950) 551-53-09

 ■ вытяжка для кухни, б/у. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ дверь с коробкой, дерев., 900 мм, мож-

но б/у, недорого. Тел. 8 (953) 602-48-40

СПЕЦИАЛИСТ ПТО
муж., тех. образование, AutoCAD

ООО ФС «Союз» строительно-торговой организации требуется

Тел. 3-31-00, 8 (922) 118-14-28

ОХРАННИКИ
Работа 2/2, смена 733 рубля

В ЧОП «Римвол» для работы в продовольственных магазинах требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55 (Владимир)

МОЙЩИК ТАРЫ
(женщины)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066

БРИГАДИР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА, ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата при собеседовании

ООО «Торговый дом «Карат» срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ФАРМАЦЕВТ

ООО «Управа плюс» в аптечный пункт «Столет» 
срочно требуется

Обращаться по телефону 3-37-93

ООО «ТД «Промышленные полы» 
на прозв. предприятие требуется

Тел. 8 (922) 15-100-59, Ольга

ТЕХ. 
СПЕЦИАЛИСТ
м., до 35 лет, з/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

БАРМЕН

Кафе «Толстая креветка» требуются

Обучение. Тел. 5-33-33

ПОВАРА 
японской кухни

В КАФЕ «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001 
(С 14.00 ДО 20.00)

-  ОХРАННИК  
(2/2 ИЛИ 2/5, МУЖЧИНА, 
ДО 45 ЛЕТ)

-  КАССИР 
(2/2, С 17.00 ДО 02.00)

ОХРАННИКИ
Кафе «Толстая креветка» требуются 

Тел. 5-33-33

ГАРДЕРОБЩИЦА

Кафе «Толстая креветка» требуется 
на ПОДРАБОТКУ

Тел. 5-33-33

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом, английский язык, ответственность. З/п 40000 руб.

ООО «Айкон-авто» требуется

Тел. 8 (912) 277-36-71

ООО «РемКомСтрой» требуются рабочие 
строительных специальностей:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
•  ЭЛЕКТРИКИ
• СВАРЩИКИ

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

Тел. 8 (912) 272-40-83

В производственную компанию 
ООО «Промтек» требуются:

•  Специалист по работе 
на холодно-высадочных автоматах 
(гвоздарь)

•  Специалист на производство 
сетки-рабицы

• Менеджер по продажам
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 ■ кинескоп с плоским экраном на 25 

или 29 дюймов, в исправном сост. Тел. 8 

(922) 115-48-36

 ■ колеса от детской коляски или детского 

велосипеда, 2 шт. Тел. 8 (912) 277-59-64 

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ номер стационарного (домашнего) те-

лефона на ДОКе. Тел. 8 (932) 608-97-30

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ срочно! Детский, небольшой баян, в 

хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ транспортерная лента, дл. 8 м. Тел. 8 

(902) 253-27-17 

 ■ уголок 50-60, профнастил оцинкован-

ный, все б/у. Доска. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ швейная машина, ножная, в тумбе, б/у. 

Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ эл. плита, напольная. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 

(950) 658-55-40

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? 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

 ■ котик в заботливые руки, окрас т/се-

рый, пушистый, кастрирован. Был найден 

на остановке без хвостика. Теперь полно-

стью здоров. Очень ласковый и смешной, 

похож на медвежонка. Лоток знает на от-

лично. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ взрослые беспородные собаки и щенки 

разных окрасов, возрастов и размеров для 

охраны и для души. Тел. 8 (922) 211-20-18, 

8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ кошечка 3-цветная, молодая, 1,5-2 го-

да ищет дом. Стерилизованная, ласковая, 

спокойная, с лотком дружит. Тел. 8 (967) 

854-96-90, Мария

 ■ беспородная рыжая собачка, Лайма, 

ищет дом! Возраст около года. Стерилизо-

вана. Отлично ладит с детьми. Ласковая. 

В холке 50 см. Похожа на терьера. Тел. 8  

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■  в добрые руки беспородных щенков 

разных окрасов (есть с купированными 

хвостиками от рождения). Возраст от 2,5 

мес. Тел. 8  (922) 211-20-18, 8 (953) 387-

24-41, Юлия 

 ■ в добрые, заботливые руки, в связи с 

семейными обстоятельствами отдам со-

баку породы далматин, кобель, взрослый, 

добрый, ласковый, очень красивый. Тел. 8 

(950) 543-88-98, Юля

 ■ в заботливые руки щеночек, мальчик, 2 

мес., окрас т/рыжий и два котенка (4 мес.). 

Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в хорошие руки котик, 4 мес., краси-

вый, умный, приучен к туалету. Обр.: ул. 

Жуковского, 11-5. Тел. 5-31-50

 ■ добрым людям пушистая кошечка, 2 

мес., к лотку приучена, очень игривая. Тел. 

8 (922) 115-37-60

 ■ котенок в добрые руки, мальчик, 1 мес., 

окрас пепельный, очень милый и ласко-

вый. Тел. 8 (982) 620-03-15

 ■ котенок ласковый, окрас дымчатый, 

1 мес., в хорошие руки. Тел. 8 (922) 225-

69-53, 2-11-48

 ■ котенок, 1,5 мес., окрас серый. Тел. 8 

(922) 115-17-32

 ■ котенок, мальчик, окрас белый. Тел. 8 

(922) 125-79-63

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

562-52-21

 ■ кошечка, пушистая, 2 мес., окрас дым-

чатый с белыми лапками. Тел. 8 (953) 

381-36-73

 ■ ласковая кошечка черепахового окраса 

ищет дом. Возраст около 2 лет. Стерилизо-

вана. Тел.  8 (967) 854-96-90, Мария

 ■ матрац детский, ортопед., 120х60, б/у. 

Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ морская свинка, мальчик. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ одежда для хоккея на 7-8 лет, все б/у. 

Тел. 8 (922) 229-57-72

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 205-

12-40, 2-07-83

 ■ телевизор ч/б, в раб. сост., баян. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ щенок, 5 мес. в добрые руки. Тел. 

3-03- 34

 ■ щенок, дев., симпатичная дворняга, 

некрупная, средних размеров. Тел. 8 (912) 

273-80-13

 ■ щенок, мал. от маленькой собачки, в 

хорошие руки. Тел. 8 (952) 737-01-24

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 9 лет. Тел. 8 

(922) 114-81-17, после 15.30

 ■ детский столик или столик для кормле-

ния. Тел. 8 (952) 726-97-43

 ■ диван или софа, в норм. сост., для по-

жилой женщины. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ инструкция к телефону МТС 635 Qwerti, 

или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 228-

09-68

 ■ кухонный комбайн «Филипс», можно 

в нераб. сост. Тел. 8 (922) 295-76-96, в 

любое время

 ■ монитор. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ обувь зим. на мал.  4 лет, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ печь микроволновая, в раб. сост. Тел. 8 

(904) 167-34-25

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ стиральная машина-автомат, или ку-

плю за символическую плату. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ эл. плитка. Тел. 8 (902) 272-11-01

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, 5,5 
т, 6 м, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (919)381-80-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
617-27-36

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автобус ПАЗ, 25 мест. Ищу работу. Тел. 
8 (912) 285-73-32

 ■ автобус, 7 мест, межгород/город, Коль-
цово. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ ГАЗель грузопасс. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель изотермическая, будка 12 куб. 
Ищу работу. Тел. 8 (912) 285-73-32

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мебели. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., вывоз 
мусора, грузчики. Тел. 8 (932) 606-84-24

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78 (9), 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Тел. 8 
(922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-31

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ КамАЗ, 10 т + прицеп 10 т, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 227-77-44

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 6 м, кран 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
6 м, 10 т. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, погрузчик, уборка снега, тре-
левка леса. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ переезды, грузчики, вывоз ст. мебе-
ли, мусора, металлолома. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (908) 927-41-29, 
8 (953) 054-18-62

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Хундай, 3,5 т, 20 куб. м, термо. Тел. 8 
(912) 665-50-09

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонт. работ. Недорого! Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Быстро. Качественно. Низ-
кие цены. Тел. 8 (922) 115-10-12

 ■ делаю ремонт квартир, плитка, двери, 
ламинат, обои и т.д. Тел. 8 (950)540-24-22

 ■ доступные цены на ремонтно-отделоч-
ные работы. Натяжные потолки от произ-
водителя. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ за 1 день постелю ламинат, линолеум,  
соберу пластиковый потолок. Тел. 8 (904) 
162-76-68

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт ванных комн. под ключ. Все 
виды работ. Быстро. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт, отделка, сметы, оформление 
документации. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ сделаю дорогой ремонт от 5000 р./кв. 
м. Любые ваши пожелания и идеи вопло-
щу в реальность. Помогу с дизайном. Ст. 
12 лет. Тел. 8 (950) 197-09-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ мелирование, ц. от 400 т.р., ламиниро-
вание, ц от. 600 р., биозавивка, ц. от 500 
р., химзав., ц. от 400 р., окрашивание, ц. от 
200 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

(опыт 1 год)

Агентству недвижимости «Лидер» требуется

Тел. 8 (912) 051-11-43

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ПОВАР 
европейской кухни

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций

МАЛЯР  
с опытом покраски автомобилей, возраст до 40 лет

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Специалист по учету 
и приему персонала 
(опыт работы 
обязателен)

•  Специалист по 
социальной работе

•  Инженер по организации 
и нормированию труда

• Экономист

• Табельщик

• Механик участка

• Машинисты крана

•  Слесарь по ремонту 
газового оборудования

• Контролер ОТК

• Плавильщик

• Шихтовщик

• Волочильщик

• Прессовщик

• Отжигальщик 

Тел.: 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Мичурина)

Клевые

покупкиККлКлевеве ыееыы
попооп кукукуппкпккиии

выеые

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Город/межгород

MAZDA-6
MERCEDES VITO

(8 МЕСТ)

8 (922) 146-87-29

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
2-4 мол. 3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., 3 т, ковш 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 112-36-92

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

СпецСтрой ремонтСпецСтрой ремонт
www.polevskoy.okis.ru

Все виды ремонтно-строительных работ
(квартиры, офисы, дома)

Все виды ремонтно-строительных работ
(квартиры, офисы, дома)

Тел. 8 (950) 644-49-06, 8 (904) 172-25-21Тел. 8 (950) 644-49-06, 8 (904) 172-25-21
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Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, 
радиаторов отопл., устан. душ. кабин, 

моек, раковин. Договор. Гарантия

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

8 
(9

53
) 6

05
-9

8-
33

, (
34

3)
 2

00
-5

2-
55

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

МАНИКЮРМАНИКЮР
классический,
европейский

горячий (лечебный)

Парикмахерская «Эдем», ул. Ковельская, 1
Тел. 3-50-68, 8 (922) 107-43-81

Наращивание
гелем и акрилом

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, покрытие 
биогелем. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., наращ. 
ногтей, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстрая установка счетчиков воды, 
электросчетчиков. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ ведущая. Тамада (свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (922) 135-
93-79, 8 (950) 194-04-17

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро. Недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ замена и ремонт сантехники. Тел. 8 
(912) 038-47-69, 3-97-69

 ■ замена труб, канализаций, радиато-
ров. Установка счетчиков, смесителей, 
унитазов, душ. кабинок. Качество. Тел. 8 
(912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные работы, курсовые, рефе-
раты, набор и распечатка текста. Тел. 8 
(902) 263-76-56

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, недорого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ плотницкие раб. Отделка дома, крыши, 
бани, ремонт кв. Уст. двери, гипс, полы, 
веранды. Монтаж срубов. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка компьютеров, сетей, и-нет. 
Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ немецкий язык. Репетиторство. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (922) 228-75-40

 ■ предлагаем помещение теплого га-
ража для ремонта грузовых и легковых 
авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 3-32-71, 8 
(922) 028-85-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ репетиторство в нач. классах, помощь 
в выполнении домашних работ, обучение 
чтению. Тел. 8 (902) 263-76-56

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ фотосессии в студии. Тел. 8 (965) 546-
01-33. Сайт: foto-studios.ru

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Абдуллин требуется парикмахер-
универсал, опыт работы не менее одного 
года. Тел. 8 (908) 917-05-50, Ренат

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Балашов парикмахерская «Восторг» 
требуется мастер в мужской зал, мастер 
маникюра. Аренда. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Балашов требуется водитель кате-
гории «Е», межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуется водитель 
для доставки цветов в Екатеринбург, с л/а. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуется менеджер 
по продаже цветов. Желательно с л/а. Тел. 
8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Богаткина треб. жен. для работы в 
теплице. Без в/п. Тел. 8 (908) 927-65-53

 ■ ИП Братанов В.П. требуются швея и 
ученик швеи, работа с кожей, з/п до 40 т.р. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Буканов О.Е. срочно требуются 
специалисты по производству и монтажу 
корпусной и встроенной мебели. С опытом 
работы, без в/п. З/п при собеседовании. 
Тел. 8 (965) 522-77-85

 ■ ИП Гамзаев А.Н.  треб. рамщик на 
Тайгу-Т2, оплата выс. Тел. 8 (922) 207-
17-43

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. принимает на работу 
воспитателя. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ ИП Жовтюк требуется водитель, воз-
можно совмещение. Тел. 3-97-15, 8 (912) 
246-02-51, 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк требуется менеджер по 
продажам. Тел. 3-97-15, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк требуются монтажники на-
тяжных потолков, окон, дверей. Тел. 3-97-
15, 8 (912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», пенсионеры приветствуют-
ся, з/п достойная. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Мизина требуется продавец в пави-
льон. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Мухамадиев в частный детский са-
дик требуется педагог-воспитатель. Тел. 
8 (922) 158-07-77

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20  требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Слизский Д.Э. требуется продавец-
консультант в ТРЦ «Квартал», женская 
одежда, график 2/2. Тел. 8 (902) 874-59-
40, Антонина

 ■ ИП Шакиров требуется продавец с опы-
том работы в отдел детских товаров. Тел. 
8 (908) 922-12-70

 ■ компании «АктивДеньги» требуется 
кассир-специалист. З/п 10000 р. + бонусы, 
2/2, соц. пакет. Тел. 8 (919) 373-21-00

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз-манип., с опытом работы, з/п от 25 т.р. 
Тел. 8 (950) 659-99-60, 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. рамщики на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20, 
8 (950) 659-99-60

 ■ ООО «Кемпинг» требуются бармен-кас-
сир, официант зала. Тел. 8 (922) 107-36-74

 ■ ООО «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется упаковщица. Тел. 8 (922) 170-01-61, 
просьба звонить с 15.00 до 18.00

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж). Обр.: ул. Энгельса, 53, оф. 106. 
Тел. 8 (922) 143-51-65

 ■ студии красоты «Мастерская праздни-
ка» требуется парикмахер-универсал по 
совместительству. Тел. 2-10-92

 ■ ч/л для разовой работы требуется 
автоэлектрик. Тел. 8 (912) 277-36-71, 
Александр

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, резчики, монтажники, водитель мани-
пулятора для строительства дома. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется помощник на монтаж 
окон и дверей (обучение). Тел. 8 (902) 
269-86-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 35 лет, ищет работу на не-

полный раб. день. Возможно техничкой, 

расклейщиком объявлений, курьером. Тел. 

8 (912) 237-10-37

 ■ ищу любую работу. Мужчина, 46 лет, 

без в/п. Рассмотрю все варианты. Есть 

авто (классика). Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу работу (вахта, сторож), женщина 

60 лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем кат. «В», «С», 

«Е». Тел. 8 (902) 442-22-61

 ■ ищу работу инспектора отдела кадров, 

опыт работы, образование высшее. Вне-

сена во всесоюзный реестр кадровиков, 

есть сертификат. Тел. 8 (908) 905-62-59

 ■ ищу работу няней, сиделкой, без в/п. 

Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ мужчина, 40 лет, без в/п, ищет работу, 

з/п от 15 т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ пенсионер, 60, без в/п, ищет работу 

сторожем. Тел. 8 (912) 683-17-40

 ■ слесарь-сантехник ищет работу с про-

живанием, стаж более 5 лет. Тел. 8 (950) 

649-97-27

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ потерялся рыжий кот, длинношерстный, 

на коротких лапах, в р-не ул. Мира, 36, 
01.02.2012. Нашедших просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 2-07-72

 ■ утеряна сумочка с документами на 
имя Е.А.Жарникова. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
127-65-18

 ■ утерян аттестат о среднем (полном) 

общем образовании на имя Ксении Алек-

сандровны Карамышевой. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 646-89-91

 ■ утеряны документы (водительское 

удостоверение и тех. паспорт) на авто. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 601-01-70

 ■ утеряны документы на имя Владислава 

Леонидовича Зайцева. Нашедших, прось-

ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (963) 

850-00-34

 ■ в магазине модной детской одежды 

ждут оставленные мужчиной перчатки. 

Вам же холодно! Тел. 8 (982) 620-00-57

 ■ найден комплект (кольцо и серьги), 

белый металл, с камнем. Тел. 5-29-38, с 

8.00 до 15.30

 ■ утерян паспорт на имя Евгения Вла-

димировича Предеина. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 170-01-61

 ■ утеряны документы на имя Утюмова 

С.В., просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Татьяны Коротяевой 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Игоря Григорьевича Гребенчук

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ 04.02.2012 г., в ДК Мариинска на диско-

теке найдена сережка

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Юсупова

 ■ в р-не реки Темная у Водонасосной 

станции найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

КУРСЫ

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

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКАÖÅÍÒÐ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

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

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

18  ( ), 10.00-18.00,    « »
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ГБОУ СПО СО
«РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

Водители ТС категории «В» 
Переподготовка водителей: 
• с категории «С» на «В»
• с категории «В» на «С»
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Принимается до 17 февраля

С наилучшими
   пожеланиями!

Поздравляем 
Ирину Анатольевну 

КОЛЕВАТОВУ 
с Днем рождения!
Желаем Вам всего, чем 

жизнь богата,
В труде успеха, счастья, 

долгих лет,
Пусть Вам всегда 

сопутствует удача,
Пускай не будет 

в жизни бед!
Ученики и родители 4-го класса

Дорогую нашу 
Капиталину Алексеевну 

ИСУПОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Ты как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.

Ах, сколько трудных, 
тяжких дней

По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила 

в жизни радость
На много дней уже вперед.

Так будь же счастлива, 
здорова

И каждый день и каждый год!
Твои родные

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

Светлану 
Иннокентьевну 

ПОНОСОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Твои родные

Дорогую и любимую 
жену, мамочку 

и бабушку
Валентину Георгиевну

СЕМЕРИКОВУ
поздравляем 
с Юбилеем!

Дни бегут как ветер 
без оглядки,

Светит солнце 
и метут снега.

Только знаешь, на любом 
десятке

Ты для нас все также 
дорога.

Всем нужна, никем 
незаменима,

Очень-очень любим 
мы тебя.

Пусть печали 
пронесутся мимо,

Будь здорова, береги себя!
Твоя семья

Дорогую и любимую 
нашу дочь 

Татьяну Александровну 
ВДОВИНУ 

поздравляем с Юбилеем!
Будь всегда веселой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
надежды, добра,

А мы никогда 
не разлюбим тебя!

Мама, папа

Любимую жену, 
мамочку, бабушку 

Татьяну Александровну 
ВДОВИНУ 

поздравляем 
с Юбилеем!

Спасибо, родная, за то, 
что растила,

За то, что взамен 
ничего не просила,

Что радость и беды 
деля пополам,

Во всем лучшей доли 
желаешь ты нам,

Красива, заботлива, 
очень нежна,

Ты нам ежедневно 
и вечно нужна.

Муж, дети, внуки

Поздравляем 
Зинаиду Александровну 

НИКИТЮК 
с 75-летием!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, 
тают,

Но стоит ли о них 
вздыхать?

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая и 
статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это 

сохранить,
Желаем счастливо 

прожить,
Не волноваться, не 

грустить,
А главное — здоровой быть!

Дети, внуки, друзья, 
родственники

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Геннадь-

евича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский центр развития «Атлантик» 

проводит дополнительный набор детей от 
1,5 до 3 лет в группу дневного пребывания, 
с 7.30 до 18.30. Дополнительные занятия 
проводят: детский психолог и музыкаль-
ный педагог. Тел. 8 (922) 158-07-77

 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 
648-29-10

 ■ ИП Руков., учитель нач. кл. с 26-летним 
стажем принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Работают педагоги с 
опытом работы с дошкольн., повар-няня. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ проводится набор детей в подгото-
вительные и младшие группы дневного 
пребывания. Работают квалифицирован-
ные педагоги, подготовка к школе, муз. 
занятия, прогулка. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ свидетелей аварии 05.02.2012, в 00.10 
на перекрестке ул. Ленина-ул. К.Либкнехта, 
просьба откликнуться. Тел. 8 (902) 155-
61-19

 ■ 24 февраля состоится встреча быв-

ших работников цеха древесно-стружеч-

ных плит Ревдинского ДОЗа. Тел. 8 (906) 

813-07-95

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбурга, 

выезд ежедневно в 6.10-6.20, кроме суб-

боты и воскресенья. Заберу с ул. Жуков-

ского, Спортивная, Космонавтов и с близ-

лежащих. Тел. 8 (982) 674-02-06

 ■ диплом на имя Арслановой Ирины Ис-

магиловны считать недействительным в 

связи с утерей

 ■ ищу попутный транспорт до ПНТЗ, 

г. Первоуральск. Выезд в 6.30-7.00. Тел. 

3-01-07, 8 (922) 212-95-10

 ■ ищу попутчиков до УПИ, выезд в 6.30. 

Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №4, 17, 

21, 46, 50, 12, 34. Ребенку 4,5 г., средняя 

группа. Тел. 8 (902) 253-27-22, 8 (902) 253-

76-91, вечером

 ■ ищу штукатура для ремонта квартиры. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ меняю путевку в д/с №50А (ул. Азина) 

на д/с №4, 17, ребенку 4 г. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ меняю путевку в д/с №9 на Кирзаводе 

на любое место в д/с в городе, ребенку 5 

лет. Тел. 8 (906) 806-35-31

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ меняю путевку в д/с на Кирзаводе на 

город, ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 107-42-89

 ■ нужна няня для ребенка 1 г. Оплата по-

часовая, полный рабочий день 2-3 раза в 

неделю. Тел. 8 (902) 875-38-06, Евгения

 ■ прошу откликнуться свидетелей ава-

рии, произошедшей 4 февраля 2012 г. в 

23.40, перекресток ул. Ленина-К. Либкнех-

та. Тел. 8 (950) 204-23-21

 ■ ч/л нужна профессиональная няня с 

опытом работы, для мал. 2,5 г., до обе-

да, можно не каждый день. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ срочно! Ищу репетитора (математика, 

9 кл.). Тел. 8 (922) 163-08-01

 ■ ученик парикмахера сделает стрижку 

бесплатно. В салоне. Под руководством 

мастера. Тел.  8 (922) 110-60-00

 ■ ч/л нужен автоэлектрик для ремонта 

а/м МАЗ. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ ч/л нужен отделочник для ремонта 

квартиры, с личным а/м. Тел. 8 (922) 

114-78-93

 ■ ч/л нужна сиделка. Тел. 8 (922) 213-

72-09

 ■ частное лицо ищет мастера по выделке 

шкур кролика. Тел. 8 (922) 132-64-71

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.

 ■ 18. Женщина, 48 лет, желает познако-

миться с мужчиной до 55 лет для обще-

ния, в/п в меру.

 ■ 19. Женщина, 58 лет, познакомится с 

мужчиной, 55-62 г., порядочным, с ши-

роким кругозором, без в/п, для общения. 

 ■ 20. Желаю познакомиться с девушкой, 

не склонной к полноте, в меру в/п, не куря-

щей. О себе: 36/180/80, работаю, ж/о, в/п 

в меру, не курю. Остальное при встрече. 

 ■ 21. Мужчина, 41/168, познакомится с 

женщиной 38-42 лет, для серьезных от-

ношений, без в/п. 

 ■ 22. Познакомлюсь с женщиной, не 

склонной к полноте, в/п в меру, возраст 

53-60 лет, для встреч. Остальное при 

встрече. 

 ■ 23. Познакомлюсь с мужчиной 40-50 

лет (неженатым) для встреч на вашей 

территории. При взаимной симпатии воз-

можны с/о. О себе: женщина 40 лет, без 

в/п, работаю. 

 ■ 24. Женщина, 50 лет, грамотная, скром-

ная, вдова, познакомится с мужчиной до 

60 лет, вдовец, в/п в меру.

 ■ 25. Невысокая, стройная, брюнетка по-

знакомится с одиноким, самостоятельным 

мужчиной до 35 лет, любящим детей, для 

с/о. О себе: 32 года, разведена, подроб-

ности при встрече.

 ■ 26. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, мне 43 года, ж/о.

 ■ 27. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной без в/п. О себе: 53 г., вдова, работаю. 

Остальное при встрече.

 ■ 28. Желаю познакомиться с мужчиной 

от 65 лет, добрым, не имеющим в/п. Я – 

брюнетка, Лев, скромная. 

 ■ 29. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой от 18 до 27 лет, воз-

можно с ребенком.

 ■ абонентов 22, 18, 17, 16, 15, 12, 10, 08, 

07, 06, 04, 03, 2199, 2197, 2184, 2181 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Молодая собака, овчароидно-
го окраса, в свой дом. Умница, 
не агрессивная. Станет пре-
красным другом. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенки, возраст 2 мес. (маль-
чики и девочки). От крупных 
родителей. Очень симпатич-
ные. Кушают сами. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Очаровательная девочка 
(возраст 3 мес.) добрым и 
ответственным людям. При-
учена к лоточку. Характер 
спокойный. Тел. 8 (902) 27-
80-886
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Ответы на сканворд в №11: Ответы вписывайте по часовой стрелке вокруг 
клетки с определением. 
«Всадница».  Индостан.  Султанат.  Атлетика.  Чарнокит.  Распутин.  Портупея.  Ими-
тация.  Дознание.  Акустика.  Игнитрон.  Стропило.  Мирикини.  Одеколон.  Санскрит.  
Гостиная.  Политика.  Салоники.  Сноровка.  Кикимора.  Застолье.  Кинотека.  Самот-
лор.  Древолаз.  Волосник.  Номинант.  Ловердек.  Вендетта.  Суровкин.  Агрикола.  
Натролит.  Карбазол.  Мегаватт.  Гартворд.  Киргизка.  Хлорелла.  Набросок.  Агрессор.  
Камергер.  Карагана.  Заказник.  Каллиопа.  Альтгорн.  Патетика.  Панорама.  Пе-
тренко.  Арапайма.  Вакансия.  Параплан.  Летаргия.  Аграмант.  Портмоне.  Ростерит.  
Ретирада.  Ристание.  Динамика.  Харакири.  Лигатура.  Атомоход.  Квартира.  Редак-
тор.  Коверкот.  Барельеф.  Астероид.  Аврикула.  Вероника.  Трафарет.  Фарватер.  
Телетайп.  Мансарда.  Гамадрил.  Суглинок.  Гороскоп.  

Александр Евдокимов: «Я веселый Дед Мороз, счастье родителям 

принес!»

ул. Мира, 32а. Тел. 3-40-60, 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Весь комплекс сантехнических услуг
в одном месте

Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Замена водопроводных
труб и стояков

на металлопластик,
полипропилен и ХПВХ

• Замена канализационных
труб и стояков

• Установка счетчиков воды
• Замена и установка сантехнических приборов

СКИДКА

10%
с 10 февраля

по 10 марта

ГАРАНТИЯ 1 ГОД НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ • БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Новости в один клик         www.revda-info.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


