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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

50%

ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ

СКИДКА

ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ

50%

Обувь, сумки, пуховики, куртки,
джинсы, трикотажные изделия
Обувь, сумки, пуховики, куртки,
джинсы, трикотажные изделия

СКИДКА
(из натуральной кожи и меха)(из натуральной кожи и меха)
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ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРОГОЛОСУЙТЕ!

4 марта — выборы президента России и депутатов Думы Ревды
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СТАРШИЙ 
«ОЛИМП» 
ПОПРОЩАЛСЯ 
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
Команда, десять лет защищавшая честь 
Ревды, сыграла последний матч СТР. 6

ПОСЛЕДНЕЕ 
РЕШЕНИЕ 
УХОДЯЩЕЙ 
ДУМЫ
Деньги на жилье 
малоимущей семье 
так и не вернули СТР. 3
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ВЫБОРЫ СБ, 3 марта
днем 1°...–1° ночью –18°...–16° днем 0°...–2° ночью –19°...–17° днем –3°...–1° ночью –17°...–15°

ВС, 4 марта ПН, 5 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Пожалуйста, проголосуйте!
В воскресенье, 4 марта, мы выбираем президента 
России и депутатов Думы городского округа Ревда

Я голосую!
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В ближайшее воскресенье, 
4 марта, я пойду на выбо-
ры. Я всегда на них хожу. В 
отличие от тех, кто думает, 
что их голос «все равно ни-
чего не изменит». Такую по-

зицию лично я не приемлю категорически. 
И вот почему…

Три месяца назад в Ревде стартовала акция по 
сбору средств на лечение двух девочек, страдаю-
щих детским церебральным параличом — Лии 
Каюмовой и Насти Либуховой. Их родители не мог-
ли полностью оплатить дорогостоящие операции, 
которые дали бы девочкам шанс жить полноцен-
ной жизнью, и вынуждены были обратиться за по-
мощью к землякам…

Кто-то дал 10 тысяч рублей. Кто-то — 1 тысячу. 
Кто-то — 100 рублей. Кто-то — 10 рублей. А кто-то 
просто скинул в ящик, установленный на кассе су-
пермаркета, скопившуюся в кошельке мелочь. Ни 
одна из этих сумм не была бы достаточной. Но все 
вместе мы, ревдинцы, сумели добиться того, чтобы 
Настя и Лия получили необходимое лечение. Так 
мы своим участием сделали мир лучше. Хоть чу-
точку, но лучше.

Каждый наш голос, отданный на выборах, то-
же делает окружающую действительность лучше. 
Потому что, если выборы проводятся честно, то 
они отображают реальные чаяния народа. А если 
нечестно — то те, кто их фальсифицирует, все рав-
но видят отношение народа к себе. И не могут не 
отреагировать.

Я уже давно решил, кому отдам свой голос — как 
на выборах президента, так и на выборах депутатов 
местной Думы. Но сказать о своих предпочтениях 
публично пока не могу — это будет воспринято как 
агитация.

Сказать могу лишь то, что выступаю за рота-
цию во власти, как основу развития демократии. И 
если говорить о руководителе страны, то ротация 
по схеме «Путин-Путин-Медведев-Путин-Путин» 
меня не устраивает. Потому что все понимают, что 
«Медведев» — это тоже «Путин». А это значит, что 
ВладимВладимыч имеет возможность царить в 
России аж 24 года непрерывно.

Я очень даже не желаю Владимиру Путину судь-
бы Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, Аугусто 
Пиночета, Николаэ Чаушеску. Равно как мне бы 
очень не хотелось, чтобы через 20-30-40 (да дай вам 
бог здоровья!) лет гроб почившего вождя РФ возили 
по улицам столицы, а граждане бы истерически ры-
дали, выстроившись дружными колоннами по пути 
следования похоронного кортежа, как это было не-
давно в Северной Корее.

Если же говорить о местной Думе… А вы знаете, 
я о ней уже говорил! Четыре года назад, когда в но-
мере «Городских вестей», выходящем перед выбора-
ми 2 марта 2008 года, написал колонку «Доживем до 
понедельника». 

На днях перечитал ее и понял, что мое мнение за 
четыре года нисколько не изменилось:

«За всю историю альтернативных выборов мы, 
ревдинцы, еще никогда не выбирали себе однопо-
лярную власть. Но были ли мы в этом правы? Здесь 
есть над чем порассуждать. С одной стороны анта-
гонисты во власти приводят город к частым скан-
далам. <…> Но, с другой стороны, противостояние 
Думы и главы сыграло и немалую положительную 
роль. Они, церберами следящие друг за другом, не 
позволили друг другу наделать глупостей, о кото-
рых, не будь во власти этого пресловутого проти-
востояния, мы, возможно, и не узнали бы вовсе. 
<…> Противостояние во власти насколько плохо, 
настолько и хорошо. Постоянные споры не дают ску-
чать избирателям, а значит, поддерживают их инте-
рес к работе власти. Вкупе с постоянным взаимокон-
тролем это приводит к большей открытости органов 
местного самоуправления, заставляет их чаще озву-
чивать свои позиции, стараясь привлечь население 
на свою сторону. В этом случае народ автоматически 
узнает больше правды о жизни своего города. <…> 
Что дает людям власть на местном уровне? В любом 
случае, все сводится к тому, что народные избранни-
ки получают возможность влиять на распределение 
бюджета, то есть, наших с вами общих денег. Какие 
бы благие намерения ни были у кандидата, они не 
могут быть не связанными с распоряжением наши-
ми деньгами. В ближайшее воскресенье мы будем 
выбирать тех, кому доверим тратить нами же зара-
ботанное. Как бы нам больше хотелось — чтобы с 
нами советовались на этот счет? Или чтобы прини-
мали решения самостоятельно, а нас ставили перед 
фактом? Как скажем, так и будет».

Я иду 4 марта на выборы. 
Сходите и вы. Пожалуйста.

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ РЕВДЫ, КОТОРЫЙ ПРИДЕТ                                                                          
НА ВЫБОРЫ 4 МАРТА, ПОЛУЧИТ ТРИ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Уважаемые избиратели!
Завершается подготовка главного со-
бытия 2012 года — выборов Президента 
России и выборов депутатов Думы ГО 
Ревда. От результатов выборов зави-
сят настоящее и будущее нынешнего 
и грядущих поколений нашего народа, 
нашего местного сообщества.

Избирательные комиссии гото-
вятся к проведению голосования. 
Независимо от партийной принад-
лежности, всех нас объединяет одно 
желание — провести любые выборы в 
строгом соответствии с законом. И на-
ши избирательные комиссии ни разу 
не отступили от этого. Не было ни од-
ной обоснованной жалобы на то, как 
наши участковые комиссии организо-
вали голосование, ни один протокол 
участковых комиссий не опротесто-

ван как несоответствующий действи-
тельности. У нас не было, и, надеем-
ся, не будет конфликтных ситуаций 
с кандидатами, представителями по-
литических партий, наблюдателями.

Члены избирательных комиссий 
— простые граждане обычных про-
фессий: учителя, рабочие, мастера, 
инженеры, пенсионеры, медицин-
ские работники. Все они — искрен-
ние сторонники проведения честных 
выборов. Для них выборы — огром-
ная ответственность и тяжелый 
труд. Иногда в их работе случаются 
отдельные ошибки, но они ни разу 
не были связаны с попытками иска-
зить итоги голосования или резуль-
таты выборов, каким-либо образом 
их фальсифицировать.

На всех избирательных участках 
будет организовано видеонаблюде-
ние за процессом голосования и уста-
новлением его итогов, включая со-
ставление протоколов и выдачу их 
копий. Мы уверены, что видеонаблю-
дение наглядно продемонстрирует 
всем избирателям, как строго и бес-
компромиссно проводят голосование 
наши избирательные комиссии, как 
точно они устанавливают его итоги.

Мы призываем всех участников 
выборов к конструктивному взаимо-
действию, к строгому соблюдению 
норм закона. Наш народ достоин 
честных выборов!

Ревдинская территориальная 
избирательная комиссия
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На высшую руководящую должность страны бал-
лотируются пять кандидатов. Четверо из них вы-
двинуты парламентскими партиями и еще один 
— самовыдвиженец: 

В ЭТОМ БЮЛЛЕТЕНЕ ТОЖЕ НУЖНО ПОСТАВИТЬ ОДНУ ГА-
ЛОЧКУ (ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗНАК).

В общей сложности в пяти двухмандатных округах 
баллотируются 38 кандидатов:

В ОКРУГЕ №1 — 10 кандидатов: Борис Захаров, Антон 
Золин, Олег Клочков, Евгений Овсянников, Татьяна 
Резер, Вячеслав Тарасов, Ирина Тейшева, Александр 
Тюриков, Геннадий Шалагин и Дмитрий Шуреков.

В ОКРУГЕ №2 — 8 кандидатов: Виктор Бычков, 
Наиль Дибаев, Алексей Карманов, Максим Кочнев, 
Виктор Ржавитин, Максим Сладков, Сергей Соколкин 
и Константин Торбочкин.

В ОКРУГЕ №3 — 7 кандидатов: Татьяна Асельдерова, 
Сергей Беляков, Александр Клешнин, Сергей Коробов, 
Валерий Перепеченов, Анатолий Сазанов и Сергей 
Узких.

В ОКРУГЕ №4 — 5 кандидатов: Валерий Козуб, Сергей 
Логиновских, Юрий Мячин, Владимир Старков и Лев 
Фейгельман.

В ОКРУГЕ №5 — 8 кандидатов: Сергей Балеевских, 
Максим Иванов, Александр Клюкин, Андрей Мокрецов, 
Николай Лыжин, Юрий Труфанов, Сергей Чернышев, 
Михаил Чечулин.

ВНИМАНИЕ! В ЭТОМ БЮЛЛЕТЕНЕ НУЖНО ПОСТАВИТЬ 
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ГАЛОЧЕК (ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЗНАКОВ).

Когда станет известен 
состав новой Думы
Как сообщила председатель 
избиркома Ревды Ольга 
Барбачкова, подсчет голо-
сов будет идти всю ночь с 
воскресенья на понедельник, 
окружные комиссии смогут 
принять решение о резуль-
татах выборов по двухман-
датным округам около 6-7 
часов утра понедельника, 5 
марта. В этом случае, если 
не поступит жалоб о нарушениях в ходе голосо-
вания, избирком Ревды сможет подвести общие 
итоги выборов 5 или 6 марта. 

Торжественное вручение депутатских удостове-
рений планируется организовать в пятницу, 9 мар-
та. Поскольку 8 марта является выходным днем, 
заявления об отказе от депутатских мандатов бу-
дут приниматься до 7 марта включительно. Таким 
образом, окончательный состав Думы городского 
округа Ревда может определиться только в среду.

Михаил Про-
хоров (самовы-
движенец)

В ЭТОМ БЮЛ-
ЛЕТЕНЕ НУЖ-
НО ПОСТАВИТЬ 
ОДНУ ГАЛОЧКУ 
(ИЛИ ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ЗНАК).

За президента Российской 
Федерации.

За кандидатов в депутаты 
Думы городского округа Ревда 
по партийным спискам.

За кандидатов в депутаты 
местной Думы по двухмандатным 
избирательным округам.

1 2

3

Владимир Жири-
новский (ЛДПР)

Геннадий Зюганов 
(КПРФ)

Сергей Миронов 
(«Справедливая 
Россия»)

Владимир Путин 
(«Единая Россия»)

Списки своих кандидатов в местную Думу выдвинули 
четыре партии:

КПРФ 
(первая трой-
ка — Людмила 
Еремина, Тамара 
Кинева, Виктор 
Левченко);

«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (первая 
тройка — Алек-
сандр Серебрен-
ников, Владимир 
Аристов, Влади-
мир Южанин);

«ЛДПР» 
(первая тройка 
— Юрий Труфа-
нов, Сергей 
Гринцов, Олег 
Некипелов)

«СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» 
(первая тройка 
— Борис За-
харов, Сергей 
Беляков, Олег 
Емашев)
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НОВОСТИ

КОИБы поставят на 20-ти избирательных участках
Две трети избирательных участков (20 из 
30-ти)*, которые откроются в Ревде для про-
ведения выборов 4 марта, будут оборудова-
ны электронными комплексами обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ). При 
этом голосовать с помощью КОИБов будут 
все избиратели двухмандатных избиратель-
ных округов №№ 2, 3 и 4. В округах №№ 1 и 
5, включающих в себя обширные террито-
рии частного сектора и сел, КОИБы будут 
расположены не на всех участках.

КОИБы впервые были применены 
в Ревде во время выборов депутатов 
Госдумы и областного Законодательного 
Собрания, прошедших 4 декабря. Тогда 
голосование с помощью электронных 

устройств, установленных на десяти 
участках, не вызвало особого восторга.

 — Отношение к КОИБам у всех раз-
ное, — говорила после декабрьских выбо-
ров председатель Ревдинской территори-
альной избирательной комиссии Ольга 
Барбачкова. — Во-первых, их внедрение 
потребовало от территориальной комис-
сии дополнительных времени, сил, вол-
нения. Во-вторых, в ходе голосования на 
некоторых участках случались техниче-
ские проблемы. В-третьих, мы не увидели 
разницы в скорости сдачи отчетов участ-
ковых комиссий. Те комиссии, которые 
считали голоса вручную, и те, которые 
использовали КОИБы, потратили на это 

примерно одно и то же время. Участковым 
комиссиям, использовавшим КОИБы, при-
шлось заполнять больше документов.

Однако, у «электронных урн» есть не-
оспоримое преимущество — на участке, 
оборудованном КОИБом, результаты ста-
новятся известны сразу же после завер-
шения голосования, это удобно тем, кому 
необходима оперативная информация — 
например, наблюдателям от партий и кан-
дидатов. Кроме того, теперь у избиркомов 
есть опыт использования этих устройств.

КОИБ представляет собой электрон-
ное устройство, которое принимает из-
бирательный бюллетень, сканирует, рас-
познает, самостоятельно подсчитывает, 

сколько голосов подано за того или ино-
го кандидата (партию), и распечатывает 
результаты.

Последнее решение Думы…
Предоставить жилье малоимущим гражданам в этом году большинство 
депутатов так и не захотели
В среду, 29 февраля, состоялось 
последнее заседание Думы го-
родского округа Ревда созыва 
2008-2012 годов. Главным вопросом 
повестки дня были изменения в 
муниципальный бюджет. Доходную 
часть утвердили в размере 942 млн 
рублей, расходную — в 980 млн 
рублей. Таким образом, дефицит 
бюджета городского округа Ревда 
сократился с 44 до 38 млн рублей. 
Спорный вопрос возник по поводу 
обеспечения жильем малоимущих 
граждан — большинство депутатов 
отказались вернуть деньги, ранее 
«занятые» у этой статьи.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Еще при оглашении повестки 
дня Думы депутат Борис Захаров 
предложил заслушать инфор-
мацию главы администрации 
Александра Коршакевича об обес-
печении жильем малоимущих 
семей. При этом депутат обра-
тил внимание на публикацию 
«Городских вестей» от 22 февра-
ля «Жилье обещали-обещали, но 
деньги отобрали».* Александр 
Коршакевич ответил, что об этом 

его никто заранее не предупреж-
дал, и большинством голосов 
предложение Бориса Захарова 
было отклонено.

Но при обсуждении проекта 
муниципального бюджета пред-
седатель бюджетной комиссии 
Сергей Беляков вернулся-та-
ки к вопросу, поднятому было 
Борисом Захаровым. Дело в том, 
что на прошлом заседании Думы 
было принято решение умень-
шить расходы по обеспечению 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам со-
циального найма на 3 млн 700 
тысяч рублей, чтобы перевести 
эти средства на программу мало-
этажного строительства, по ко-
торой можно при софинисирова-
нии из областного бюджета по-
строить трехэтажный дом для 
обитателей ветхого жилья.** В 
результате малоимущая семья 
Гатиатулиных осталась без обе-
щанной им ранее квартиры.

— Я прочитал статью, как 
малоимущих лишили жилья, 
— сказал Сергей Степанович. — 
Александр Петрович считает, 
что деньги, которые переведены 
на переселение граждан из вет-
хого и жилого фонда, во втором 
полугодии могут появиться. Есть 
предложение, не ломая структу-
ру бюджета, не ломая дефици-
та бюджета, внести небольшую 
поправочку.

И Беляков предложил из раз-

дела «общегосударственные рас-
ходы» (42 млн 306 тысяч рублей) 
снять 3 млн 700 тысяч и вернуть 
на предоставление жилья ма-
лоимущим. А во второй поло-
вине года (когда, по планам ад-
министрации, деньги появятся) 
вполне реально эту сумму вер-
нуть назад. Тогда можно будет 
и дом начать строить, и жилье 
Гатиатулиным купить.

— Переместить, конечно, 
можно, — высказала свое мне-
ние председатель Счетной пала-
ты Ольга Заонегина. — Но надо 
иметь в виду, что этих оставших-
ся ассигнований будет недоста-
точно для решения общегосудар-
ственных вопросов.

— А если 3 млн 700 тысяч все-
таки переместить, то появятся ли 
эти средства в бюджете во второй 
половине года? — спросил депу-
тат Анатолий Сазанов.

На это Ольга Заонегина толь-
ко развела руками. Тут же по-

следовала реплика председате-
ля Думы Владимира Южанина, 
что этот вопрос больше относит-
ся к разработчику документа 
— администрации.

— Почему-то на комиссии ни-
каких предложений не прозву-
чало, — выступил глава адми-
нистрации Александр Корша-
кевич. — Сейчас что-либо ме-
нять… Не знаю, насколько это 
целесообразно.

— Так в статье же семья при-
водит Ваши слова: ждите 29 фев-

раля, депутаты будут решать, — 
высказался Сергей Беляков.

— Статьи-то разные пишут, — 
ответил Александр Коршакевич. 
— Я в «Вести» информацию не 
даю. Необходимости вносить 
какие-то изменения в бюджет я 
не вижу.

В результате депутат Максим 
Кочнев предложил, чтобы де-
путаты за проект бюджета го-
лосовали поименно. Владимир 
Южанин не возражал.

— Еще раз было предложено 
оставить деньги для переселения 
малоимущих граждан, — сказал 
после заседания Сергей Беляков. 
— Сейчас для переселения ма-
лоимущих граждан денег вооб-
ще нет. Просто нет. Ничего бы не 
произошло, если бы эти 3 млн 700 
тысяч сняли с зарплаты чинов-
ников — эти средства вернулись 
бы во втором полугодии. Тем бо-
лее, что на развитие территории 
в бюджет пришли дополнитель-
ные 20 млн рублей.

Как голосовали за изменения в бюджет
ЗА
Владимир Аристов
Татьяна Асельдерова
Василий Белоусов
Андрей Мокрецов
Юрий Мячин
Евгений Овсянников
Петр Перевалов
Валерий Перепеченов

Сергей Саламатов
Лев Фейгельман
Сергей Филатов
Юлия Шешукова
Владимир Южанин

ПРОТИВ
Сергей Логиновских
Сергей Беляков

Борис Захаров 
Максим Кочнев
Сергей Балеевских

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Николай Назаров
Анатолий Сазанов

Статьи-то разные пишут. 
Я в «Вести» информацию 
не даю. 

Александр Коршакевич

Как проходило обсуждение этого вопроса, 
вы можете посмотреть на сайте www.revda-info.ru.

* «Жилье обещали-
обещали, но деньги 
отобрали» («Городские 
вести» №15 от 22 
февраля 2012 г.)
В феврале 2012 года должен был состояться 
аукцион, на котором администрация планиро-
вала приобрести для многодетной семьи Гати-
атулиных две трехкомнатные квартиры или 
трехкомнатную и двухкомнатную квартиры. 
10 февраля Гатиатулины узнали, что депутаты 
Думы «забрали» обещанные им 3 млн 770 
тысяч рублей, направив их на строительство 
трехэтажного дома для переселения людей из 
аварийного и ветхого жилья.

— Мы поехали к Коршакевичу, — расска-
зывает глава семейства Фидия Савиулловна. 
— Он сказал, мол, теперь ждите 29 февраля, 
будет заседание Думы, депутаты будут решать 
— либо оставить нам деньги, либо отдать на 
ветхое жилье. А «если отдадут, тогда прихо-
дите во второй половине года, там, возможно, 
средства будут».

Сейчас мама и ее трое взрослых детей 
снимают комнату площадью 18 квадратных 
метров в бывшем общежитии коридорного 
типа. А семьи двух дочерей живут в съемной 
двухкомнатной квартире — так дешевле.

* Участки, оборудованные 
КОИБами
ТД «Паритет» (ДОЗ), школа №4, Дворец куль-
туры, гимназия №25, ЦПМСС (ул.Жуковского, 
22), школа №28, школа №10, клуб «Юность», 
Ревдинский педколледж, «Высо», Детская худо-
жественная школа, школа №3, школа №1, Центр 
дополнительного образования, Еврогимназия, 
школа №29, школа №2, ДЦ «Цветники», клуб  на 
Кирзаводе, центр «Остров Доброй Надежды».

** Куда забрали деньги с жилья для малоимущих
Правительство Свердловской области предложило софинансировать новый проект — 
переселение граждан из аварийного и ветхого жилья за счет средств на малоэтажное 
жилищное строительство. На него предполагается направить 38 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней, при этом доля муниципалитета должна составлять 18% от общей 
суммы — 7 млн рублей. 6 февраля депутаты Думы городского округа Ревда единогласно 
проголосовали за «переброску» 7 млн рублей на малоэтажное строительство с других 
социальных программ, в том числе 3,7 млн рублей взяли из расходов по обеспечению 
малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда.
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Незаметно и скромно прошли четыре года жизни города, и 
опять мы перед важным вопросом: «А что нас ждет дальше?» 
Что будет с нами завтра?

Хочу напомнить горожанам, что 4 марта мы выбираем де-
путатов Думы, от продуманной и сплоченной работы которых 
в городе зависит немало.

Каждый раз перед выборами в Думу мы слышим много слов 
от кандидатов в депутаты, рассуждающих о плохих и грязных 
дорогах, протекающих крышах домов, загрязнении окружаю-
щей среды и т.д. О том, как много в городе проблем социаль-
ного и хозяйственного характера, нет смысла говорить. Все 
критикуют власти и плохо обустроенную жизнь. Хочу лишь 
заметить, что все эти проблемы происходят от отсутствия 
уважения властей всех уровней к личности человека, к его 
свободам. Если бы уважали, то не допустили то, что имеем 
мы сейчас: произвол чиновников, жуткие коммунальные 
условия и т.д.

Существующая городская власть показала свою полную 
неспособность решать насущные проблемы города, пробле-
мы каждого человека. Четыре года назад мы поверили кучке 
болтунов, говоривших красивые и умные слова, и доверили им 
власть. Получив власть, они тут же забыли про свои обещания 
и начали использовать власть в собственных корыстных целях, 
начисто забыв о своих избирателях, о нас с вами.

Многие из вас сегодня, накануне выборов, столкнулись с 
отвратительным, беспрецедентным давлением в ряде окру-
гов. Распространяется ложная информация, что некоторые 
кандидаты «хуже бандитов»! Это давление выразилось через 
навязывание вам, избирателям, голосования за того или иного 
кандидата.

Идя навстречу выборам, считаю, что вам далеко не без-
различно, за кого отдать свои голоса, с кем пойти по пути 
созидания. Именно поэтому ваш выбор должен быть осоз-
нанным. Обращаясь к вашему разуму и опыту, мы должны 
понять, что Дума должна состоять из людей, которые болеют 
за процветание города, по-новому мыслят, конкретными 
делами ежедневно доказывают свое право носить высокое 
звание — народный депутат!

Я, независимый, беспартийный кандидат, призываю вас — 
не молчите! У вас есть голос. Отдайте его за тех, кто будет 
отстаивать ваши интересы и не предаст вас по приказу на-
чальства! Судьба города — в наших руках!

С искренним уважением, 
ваш кандидат В.В.Козуб

4 марта мы выбираем Думу 
городского округа Ревда. Сейчас 
мы наблюдаем полнейший «ста-
бильный» застой города и его 
окрестностей. Прошу Вас прийти 
и сделать свой выбор между 
«стабильностью» и возможно-
стью жить лучше, с уверенно-
стью в будущее.

Не останемся равнодушными 
к судьбе нашего города, наших 
детей,  отцов и матерей.

С уважением, кандидат 
в депутаты по округу №1 

В.А.Тарасов

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 5-11 марта

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

Расписание намазов 
(молитв) 3-9 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

03.03, СБ 06:40 08:47 14:13 17:39 19:38 21:38

04.03, ВС 06:37 08:44 14:12 17:41 19:41 21:40

05.03, ПН 06:34 08:42 14:12 17:43 19:43 21:43

06.03, ВТ 06:31 08:39 14:12 17:45 19:45 21:45

07.03, СР 06:28 08:36 14:12 17:47 19:47 21:47

08.03, ЧТ 06:26   08:34 14:11 17:49 19:49 21:49

09.03, ПТ 06:23 08:31 14:11 17:50 19:51 21:52

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

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

06.03, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

07.03, СР
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

08.03, ЧТ
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи. Моле-
бен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

09.03, ПТ
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь.

10.03, СБ
9.00 Божественная литургия.  Панихида. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.03, ВС
09.00 Божественная литургия. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Молебен. Панихида.

16.00 ПАССИЯ (Акафист Страстям Христовым)

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты по двухмандат-
ному избирательному округу №4 В.В.Козуба.

Валерий Васильевич 
Козуб

кандидат в депутаты 
по двухмандатному избирательному округу №4

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты по 
двухмандатному избирательному округу №1 В.А.Тарасова.

Мы хотим жить в красивом, чистом городе 
и гордо говорить — «я из Ревды!!!»

Вячеслав Тарасов
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Уважаемые избиратели! Я призываю вас прийти на 
выборы, а не игнорировать их. Как налогоплательщи-
кам, нам должно быть понятно, что все избирательные 
кампании оплачивают налогоплательщики, то есть 
все мы. Заботливый хозяин не станет платить за одну 
и ту же покупку два раза. Так почему, игнорируя свое 
право избирателя, мы допускаем возможность прове-
дения второго тура за счет наших средств, которые мы 
могли бы потратить на ремонт дорог и газификацию. 
Обращаюсь к молодым людям. Вам жить в новой 
России, поэтому давайте учиться считать деньги не 
только в своем кармане, но в государственной казне.

По поводу проведения предвыборной агитации. 
Единственный телеканал в городе — «Единство» — 
повторно мне отказал в эфирном времени, мотивируя 
тем, что оно все занято. Само название телеканала 
подразумевает единство интересов всех жителей. 
Какое же может быть единение, если уже на предвы-
борном этапе искусственно проводится «селекция» 
кандидатов в депутаты? Единение не может быть 
основано на запрете на иную мысль, другое мнение. 
Единение может быть построено на желании услы-
шать другое мнение и желании начать конструктивную 
работу по решению неотложных вопросов местного 
значения. Если внимательно читать предвыборные 
статьи кандидата в президенты В.В.Путина, то можно 
понять, какие факты дискредитируют партию в целом 
и политического лидера в частности.

При знакомстве с предвыборными программами 
кандидатов в депутаты меня насторожило то, как 
легко даются предвыборные обещания в расчете на 
легковерие избирателей или в расчете на невозмож-
ность привлечения к ответственности за обещания, 
которые никогда не будут выполнены.

О независимости, в том числе кандидатов в депу-
таты. Независимость — это способность самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести за них 
ответственность. Может ли идти речь о независимо-
сти принимаемых решений, особенно в социальной 
сфере — в образовании и здравоохранении, — если 
на протяжении двух сроков деятельности городской 

Думы большинство ее депутатов были представите-
лями промышленных предприятий?

Я сознательно выдвинула свою кандидатуру, так как 
имею высшее медицинское образование (15-летний 
стаж работы в качестве врача-травматолога), высшее 
профессионально-педагогическое образование (20 
лет возглавляю Ревдинский медицинский колледж и 
лицей при нем), высшее юридическое образование 
— читаю муниципальное право и другие дисциплины, 
связанные с деятельностью государственных органов 
власти, в высших учебных заведениях Екатеринбурга 

(УрГЭУ, УрФУ). В Думе должны быть депутаты, об-
ладающие способностями и знаниями законотворче-
ской деятельности, а не простые исполнители чьей-то 
идеи. В нашей Думе должны быть люди с ученой сте-
пенью и учеными званиями, что и даст возможность 
независимо и интегрировано мыслить.

Современная Ревда, как малый город России, пре-
вратилась в филиал Екатеринбурга и Первоуральска, 
начиная с крупных промышленных предприятий и 
заканчивая учреждениями социальной сферы. Меди-
цинский колледж — тоже филиал. И я пятый год, как 
директор, защищаю права ревдинцев на получение 
качественного образования в лицее, потому что за нас 
решают, где нашим детям учиться лучше. Спросите 
любого ревдинца — а что у нас не филиал? Лишение 
большинства руководителей филиалов возможно-
сти самостоятельно принимать решения приводит к 
прямой политической зависимости от работодателя. 
Поэтому давайте будем честными! Мы действительно 
хотим отстаивать интересы населения городского 
округа Ревда или лоббировать чьи-то политические 
интересы? В жизни города, как и в жизни человека, 
есть только две стратегии: созидание и разрушение. 
Если слышим других — созидаем, если не слышим 
других — разрушаем. Поэтому и нужны  независимые 
депутаты в городской Думе.

Мои основные предложения: привлечь в город 
инвестиции, осуществить газификацию сел, начать 
ремонт дорог, а не их латание, сохранить лечебные и 
образовательные учреждения в городе, начать уча-
ствовать в федеральных и областных программах по 
развитию малых городов и сел России.

Уважаемы ревдинцы! Призываю вас 4 марта прийти 
на выборы, где вы реализуете свое избирательное 
право как граждане России и проголосуете за Пре-
зидента РФ и за независимого депутата в городскую 
Думу Татьяну Михайловну Резер, доктора педагоги-
ческих наук, профессора, заслуженного учителя РФ.

Сергей Чернышев, кандидат по округу №5

Сегодня наступило такое время, что 
слово «патриотизм» снова начинает об-
ретать свой глубокий духовный смысл. 
Лично я в него вкладываю понятие ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ каждого из нас за 
свою малую родину. Если ты знаешь, 
что в этом маленьком городке тебе жить 
и работать несколько десятилетий, что 
здесь будут расти твои дети и внуки, 
ты не можешь оставаться в стороне от 
общественных дел, ты будешь прилагать 
все усилия, чтобы город рос, креп и раз-
вивался.

Я люблю свой родной город и хочу 
сделать все, чтобы сохранилась в нем 

преемственность поколений ревдинцев, 
чтобы молодежь находила здесь свою 
судьбу, а пожилые люди имели достой-
ную жизнь и после выхода на пенсию. 

В ДУМЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ПРЕД-

СТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬ-

НЫХ СФЕР — только комплексный, а 
не узковедомственный подход должен 
определять перспективы развития 
города. 

Поэтому, обращаясь к вам, уважае-
мые земляки, к тем, кто считает себя 
патриотом нашего города, я прошу за-
нять активную гражданскую позицию 
и обязательно участвовать в выборах.

Какое большое счастье — жить в гармонии 
с самим собой, жить, не изменяя себе самому

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты по двух-
мандатному избирательному округу №2 В.П.Ржавитина.

К таким людям я смело отношу Викто-
ра Петровича Ржавитина, председателя 
городского родительского комитета. По 
долгу своей службы я часто общаюсь с 
ним.

Неравнодушный, принципиальный 
человек, умеющий видеть главное и от-
стаивать свои позиции, своё мнение на 
любом уровне, в любой аудитории.

Виктор Петрович — это тот человек, 
тот гражданин, который знает, умеет и 
будет отстаивать интересы жителей на-
шего города.

Я доверяю будущее Ревды, благополу-
чие жителей нашего города кандидату в 
депутаты Виктору Петровичу Ржавитину.

Голосуйте за него, и вы не проиграете!

Г.В.Галимшина, заведующая дошкольно-
школьным отделением детской больницы

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты по двухмандатному избирательному 

округу №5 С.А.Чернышева.

Уважаемые избиратели!
Наступает эпоха перемен. Ревда в 

ваших руках — 4 марта вы реша-
ете ее судьбу!

Не ждите решения ваших проблем 
от старого состава городской Думы, 
ее ресурс исчерпан. Надежды и ча-
яния ревдинцев за 8 лет ее работы 
не оправдались. Ждать дальше нет 
времени и смысла. Верю в вашу 
мудрость! Победа за нами! От 
себя заявляю, что сделаю все, чтобы 
нам стало жить ЛУЧШЕ и ЛЕГЧЕ.

Всех ревдинок поздравляю с 
праздником 8 МАРТА! Желаю здоро-
вья и прекрасных перемен в жизни!

Анатолий Сазанов 
депутат Думы, директор МКОУ «COШ №29»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты по двухмандатному избирательному округу №3 А.М.Сазанова.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД 
БЛАГОПОЛУЧНЫМ И ПРОЦВЕТАЮЩИМ!

Татьяна Резер, кандидат по округу №1: 
В Думе должно быть место женщине, профессионалу, личности!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты по двухмандатному 
избирательному округу №1 С.А.Чернышева.
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СПОРТ

Выросли…
Старшая команда хоккейного клуба 
«Олимп» попрощалась с болельщиками
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В воскресенье, 26 февраля, стар-
шая команда хоккейного клуба 
«Олимп» (игроки 1995/96 годов 
рождения) провела на корте шко-
лы №3 свой последний официаль-
ный матч. 

Парни, защищавшие честь 
Ревды на областных и всероссий-
ских турнирах с 2003 года, вырос-
ли — для команд такого возрас-
та официальных соревнований 
в нашей области не проводится. 
Таким образом, старшая команда 
«Олимпа» прекращает свое суще-
ствование. И делает это в чемпи-
онском статусе.

В ходе своего последнего се-
зона ревдинские хоккеисты вы-
играли все десять матчей и ста-
ли безоговорочными победите-
лями областного Первенства до-
призывной молодежи. «Олимп» 
оказался вне досягаемости еще 
за два матча до окончания тур-
нира, поэтому перед заключи-
тельной встречей — с нижнета-
гильской «Мечтой» — принимал 
поздравления.

Парней поздравила дирек-
тор школы №3 Анна Лейбовна 

Кочнева. А генеральный дирек-
тор спонсора команды — ком-
пании «СтальТранс» — Максим 
Кочнев вручил хоккеистам ку-
бок и медали. После торжествен-
ной церемонии начался матч с 
«Мечтой», который закончился 
победой «Олимпа» со счетом 7:5.

С 2003 года этот состав «Олим-
па» четырежды становился при-
зером областных Первенств: два 
раза — золотым, одни раз — сере-
бряным, два раза — бронзовым. 
А в 2008 году команда вошла в 
десятку лучших команд России 
по своему возрасту — тогда ре-
бята добились права выступить в 
финальном турнире Первенства 
России, который проходил в 
Казани.

Как рассказал бессменный 
руководитель и главный тре-
нер хоккейного клуба «Олимп» 
Владимир Кочнев, по итогам 
всех прошедших сезонов 11 игро-
ков старшей команды клуба по-
лучили звания кандидатов в ма-
стера спорта, остальные четверо 
стали перворазрядниками.

— Да, к сожалению, эта ко-
манда больше не сможет пред-
ставлять наш клуб на официаль-
ных соревнованиях, — говорит 
Владимир Викторович. — Но за 
десять лет парни здорово потру-
дились, доставили много радо-
сти своим болельщикам, защи-
щали хоккейную честь нашего 
города. И, я думаю, город им за 
это должен быть благодарен.

Армрестлеры Ревды продолжают собирать урожай медалей
26 февраля в Первоуральске проходило 
Первенство Свердловской области по арм-
спорту среди юношей и девушек 1994-1999 
годов рождения. Всего в первенстве учас-
твовали 140 спортсменов из Екатеринбурга, 
Ревды, Первоуральска, Кузино, Полевского 
и Артемовского. 

Из ревдинцев первые места в своих 
категориях заняли Александр Селихов, 
Евгений Архипов, Екатерина Кузнецова, 
Евгений Шашков, Артем Братанов. 
Вторые места у Александра Овечкина, 
Александра Клешкина, Евгения Фадеева. 

Кроме того, как сообщил председа-

тель Федерации армспорта Ревды Сергей 
Рыболовлев, Стася Куденко боролась в 
двух возрастных категориях и привезла 
две золотые медали. Сергей Заколюкин 
выступал также в двух возрастных кате-
гориях: в своей категории он завоевал зо-
лотую медаль, а в старшей — бронзовую. 
Николай Братанов в своей и в старшей 
возрастной группах занял третьи места.

— Триумфальным стало выступление 
уральцев на Первенстве России по арм-
спорту, которое проходило в подмосков-
ном Раменском 17-20 февраля, — расска-
зал Сергей Рыболовлев. — 4 золотые, 3 

серебряные и 5 бронзовых наград заво-
евали атлеты Свердловской области. 320 
спортсменов из 20-ти регионов страны бо-
ролись не только за призовые места, но и 
за путевки в национальную сборную на 
Первенство Европы среди юниоров, оно 
пройдет 13-20 мая в Польше. 

В победу Свердловской команды внес-
ли свой вклад ревдинцы: Стася Куденко, 
Артем Братанов, Евгений Шашков, 
Виталий Богомолов и Евгений Архипов, 
который привез из Раменского серебря-
ную медаль и стал кандидатом в масте-
ра спорта.

Спортсмены-инвалиды 
отметили 23 февраля 
соревнованиями
25-26 февраля инвалиды горо-
да участвовали в спортивно-
развлекательной программе 
«Веселые старты», соревно-
ваниях по стрельбе, дартсу и 
бильярду, посвященных Дню 
защитника Отечества.

На «Веселые старты» в 
спортзал ДЦ «Цветники» со-
брались спортсмены из орга-
низаций Всероссийского обще-
ства глухих, Всероссийского 
общества инвалидов, «Вера. 
Честь. Культура» и вете-
раны из «Острова Доброй 
Надежды». Праздник под-
готовил и провел Сергей 
Щекалев. Победу одержала 
команда ВОГ «Ассорти», на 
втором месте — «Морские 
забияки» (ветераны), на тре-
тьем — «Солнышко» (ВОИ). 
Команда «Орлы» (ВЧК) изо 
всех сил стремилась к победе, 
но уступила трем призерам.

В соревнованиях по дартсу 
приняли участие 16 спортсме-
нов. Лидером среди мужчин 
стал Николай Маньков (ВОГ), 
второе место занял Сергей 
Табакаев (ВОИ), третье — 
Валерий Целищев («ВЧК»). 
Среди женщин победительни-
цей стала Наталья Невраева 
(ВОГ), на втором месте Ольга 

Козырина («ВЧК»), на третьем 
— Светлана Конышева (ВОИ). 
В командном зачете первое 
место у спортсменов ВОГ, 
второе — у «ВЧК», третье — у 
ВОИ. Соревнования по дартсу 
организовала руководитель 
клуба «Тонус» Валентина 
Тетерина (ВЧК).

Соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия, 
в которых участвовали 15 че-
ловек, прошли на футбольном 
поле возле ДЦ «Цветники». 
Самыми меткими стрелка-
ми стали Алексей Кокшаров 
(ВЧК, 16 очков), Валерий 
Целищев (ВЧК, 15), Камил 
Салманов (ВОГ, 13) и Сергей 
Табакаев (ВОИ, 10).

Соревнования по бильяр-
ду прошли в детском клубе 
«Орленок». Победил Алексей 
Кок ш ар ов, вт оры м с т а л 
Валерий Шапаниди (ВОИ), 
третьим — Валерий Целищев. 
В любительской встрече сре-
ди женщин успешно высту-
пили Наталья Невраева и 
Валентина Тетерина (ВЧК). 
Спортсмены-инвалиды благо-
дарят председателя городской 
Федерации бильярда Виктора 
Бастрикова за предоставле-
ние инвентаря.

СОСТАВ КОМАНДЫ: Иван Архипов (капитан), Илья Блиновских, Алексей Веселков, Иван Дрыгин, Иван Илюшев, Тарас 
Марченко, Алексей Минин, Игорь Михеев, Леонид Молодцов, Андрей Михалев, Антон Пузаткин, Семен Некипелов, Александр 
Таранжин, Максим Ударцев, Кирилл Широков.

Наталья Пузаткина, мама нападающего «Олимпа» Антона Пузаткина:
— Мы, родители хоккеистов, безмерно благодарны Владимиру Викторовичу Коч-
неву за то, что он помог воспитать наших сыновей настоящими мужчинами! Наши 
дети десять лет, с 1 класса, занимались хоккеем и добились серьезных успехов, 
неоднократно побеждая на областных Первенствах. При этом все ребята «сохра-
нились» — они хорошо учатся, занимаются дополнительным образованием, они 
очень сильно, по-мужски, дружат между собой. Мы уверены, что это происходит во 
многом благодаря клубу «Олимп» и лично Владимиру Викторовичу!

Спасибо за наших настоящих мужчин!

Юноши и девушки, достигшие 11-летнего возраста, приглашаются в 
секцию армспорта — СК «Темп», манеж, комната №5. Спортсменам 
предоставляются сауна и бассейн.

Фото предоставлено Ревдинской организацией «Вера.Честь.Культура»  

Спортсмены-инвалиды азартно и умело стреляли из пневматичес-

кой винтовки.

Фото предоставлено Ревдинской организацией «Вера.Честь.Культура»  

Команда ВОГ «Ассорти» победила в «Веселых стартах».

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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С 22 по 27 февраля на сайте «Ревда-
инфо.ru» принимались вопросы к 
Максиму Кочневу — депутату Думы 
городского округа Ревда и кандидату 
в депутаты ее следующего созыва. 
Сегодня мы представляем ответы 
Максима Владимировича на наибо-
лее важные вопросы. Полный текст 
конференции опубликован на сайте 
«Ревда-инфо.ru».

 ЕГОР ЛЕТОВ: 
— Какой смысл в «Гражданском со-

юзе»? Чего он хочет добиться и может 
ли что-то изменить?

 ОТВЕТ: 
— «Гражданский Союз» был сформи-

рован из понимания ситуации, которая 
складывалась в городе за последние 
годы. Когда я четыре года назад из-
бирался в депутаты, то был полон ре-
шимости свернуть горы. Но реальность 
быстро открыла мне глаза.

Дума — коллегиальный орган, в ней 
представлено 20 депутатов. Чтобы ре-
шить тот или иной вопрос, необходимо 
большинство голосов. В Думе нынешне-
го созыва сложилось большинство, кото-
рое было лишено самостоятельности в 
принятии каких бы то ни было решений, 
и которое зачастую игнорировало за-
щиту интересов горожан. Решения Думы 
стали утрачивать черты нормального, 
человеческого отношения к ревдинцам. 
Вопросы экологии — явно не та сфера, 
где можно игнорировать мнения людей. 
Это один из показательных моментов, 
почему мне и моим коллегам пришло 
понимание необходимости создания 
«Гражданского Союза».

Местная власть должна обеспечивать 
баланс интересов, а не безропотно 
потакать одной из сторон. Для всех 
очевидно, что заводы — это жизнь 
города, это налоги, это рабочие места. 
Глупо записывать людей в лагерь либо 
сторонников, либо противников. Нуж-
но разумно и взвешенно подходить к 
каждой конкретной ситуации. Искать 
компромиссы.

Обратите внимание, что «Граждан-
ский Союз» сформирован совершенно 
разными по взглядам людьми. В него 
вошли независимые депутаты и пред-
ставители политических партий. Всех 
нас объединяет, пожалуй, только одно 
— нежелание терпеть то, как издеваются 
над нашим родным городом. Мы поняли, 
что если мы будем препираться в част-
ностях, мы гарантированно не сможем 
решать проблемы по сути. Я Вам больше 
скажу — если бы не сформировался этот 
круг единомышленников, я не стал бы 
баллотироваться в состав новой Думы 
— один в поле не воин.

 VORONOV: 
— Максим Владимирович! Добрый 

день! Скажите, какие, на Ваш взгляд, 
действия нового состава Думы должны 
быть осуществлены в первую очередь? 
Самые первые, два-три, не считая рас-
пределения портфелей и всяких оргво-
просов.

 ОТВЕТ: 
— Изменение Устава городского 

округа Ревда, которое вернет всенарод-
ные выборы мэра — Главы ГО Ревда. 
Двуглавая система, с которой наш город 
прожил четыре года, показала свою 
несостоятельность: отсутствует персо-
нальная ответственность Главы перед 
избирателями; неясное разграничение 
полномочий между Главами; плюс допол-
нительные расходы на «второго Главу».

 FAINANIK: 
— Если останется старая власть, то 

полетит половина голов. С приходом 
другой — полетит вторая половина. Во 
вторую половину входят головы Южа-
нина, Коршакевича и т.д. Кого Вы видите 
на месте главы администрации? И как 
будет решаться вопрос с финуправ-
лением? Количество сотрудников там 
так и не уменьшилось, но увеличилось 
финансирование на их содержание. И не 
лишку ли для нашего города иметь КРУ и 
Счетную палату, которые так нескромно 
увеличивают свои штаты?

 ОТВЕТ: 
— Я бы не стал сводить все к персо-

налиям. Снимут этого, назначат того. 
Цель должна быть совершенно иная. Я 

хочу обратиться к своему депутатскому 
опыту. При всех сложностях мне удава-
лось решать проблемы в своем округе. 
Это и оборудование ледовой площадки 
для бесплатного катания на коньках у 3-й 
школы, и демонтаж двух павильонов с 
продажей алкоголя, мешающих двум об-
разовательным учреждениям и жителям 
близлежащих домов спокойно жить, и 
обеспечение безопасного пешеходного 
перехода в районе автостанции. Но 
депутат не может решать только такие 
локальные задачи. Есть серьезнейшие 
городские проблемы в социальной 
сфере, в коммунальном хозяйстве. И 
вот здесь я постоянно сталкивался с 
тем, что большинство вопросов или ба-
нально забалтывались, или решались в 
безапелляционной форме.

Кстати, именно с этим связано мое 
расставание с «Единой Россией». Я 
видел, как с каждым днем меня пыта-
лись превратить в «винтик» большого 
механизма. Заявлялось: решение кем-то 
принято и ты обязан его выполнять. Да не 
должно такого быть. По крайней мере, я 
с этим категорически не согласен. Возь-
мем ситуацию с передачей социальной 
сферы СУМЗа на баланс города. Ее бук-
вально свалили на городской бюджет, 
который и так серьезно перегружен. Так 
вот, понимая, что с таким большинством 
в Думе никаких вопросов городского 
масштаба мне, как депутату, не решить, 
я стал действовать просто как гражда-
нин. Мной инициирован и уже более 
полутора лет реализуется совместный 
со школой №3 социальный проект 
«Обучение компьютерной грамотности 
пенсионеров Ревды». За это время 
прошли обучение более 250 человек. 
Он будет продолжен и после выборов, 
независимо от их результатов. Это моя 
гражданская позиция — люди пожилого 
возраста должны иметь возможность, 
не выходя из дома, путешествовать 
по миру (хотя бы виртуально), а также 
узнавать новости и мнения, отличные от 
льющихся с экранов телевизора, они за-
частую не совпадают. И интернет этому 
способствует.

 PANAMA92: 
— Максим Владимирович, а почему 

Вы сначала были в списках «Справед-
ливой России», а потом стали самовы-
движенцем?

 ОТВЕТ: 
— Я на сегодняшний день беспар-

тийный. В начале 2011 года я имел не-
посредственное отношение к созданию 
в Ревде отделения партии «Справед-
ливая Россия» и до сих пор, чем могу, 
поддерживаю ее деятельность. И не 
потому, что полностью разделяю идеи 
и взгляды этой партии (кстати, именно 
поэтому не являюсь ее членом), а потому, 
что считаю — у ревдинцев должен быть 
выбор из всех парламентских партий. 
При этом, ВПП «Справедливая Россия» 
— единственная из существующих на 
сегодняшний момент партий, за которую 
я готов голосовать на выборах.

Почему я не стал баллотироваться в 
депутаты по списку СР? Вы правильно 
заметили, что третье место в списке, 
которое я изначально занимал, гаран-
тировало бы мне прохождение в Думу. 
Но я не преследую цель во что бы то ни 
стало стать депутатом Думы. Если за 
меня избиратели проголосуют — буду 
работать с полной самоотдачей (по-
другому не умею). Если нет — значит, 
нечего занимать чужое место.

 ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ: 
— Максим Владимирович!
1. Вы готовы стать главой городского 

округа, если коллеги по депутатскому 
цеху выдвинут Вас на эту должность?

2. Нет ли у Вас и Ваших соратников по 
«Гражданскому Союзу» опасений, что в 
случае победы ГС на выборах СУМЗ нач-
нет проводить политику «выламывания 
рук», как это было при А.Д.Каблиновой? 
Рычаги у него те же — тепло и горячая 
вода. Как можно этому противостоять, 
на Ваш взгляд?

3. Год назад в Первоуральске на вы-
борах мэра победил коммунист Юрий 
Переверзев. Но в течение года он был 
поставлен в такие условия, что вынужден 
был выйти из КПРФ. А сейчас и вовсе 
«назначен ответственным» за результат 

Путина по Первоуральску. В случае по-
беды ГС сумеет ли новая власть Ревды 
выдержать давление из области? Не 
придется ли возвращаться в «Единую 
Россию», чтобы иметь возможность 
спокойно жить и работать?

 ОТВЕТ: 
1. Евгений, я не грежу политической 

карьерой. Более того, мне некомфортно 
заниматься этим делом в нынешней 
Ревде, потому что это больше похоже 
на борьбу с ветряными мельницами. Но 
я сегодня стою перед выбором: либо 
уехать из этого города (я, в отличие от 
большинства горожан, имею такую воз-
можность), либо попытаться изменить 
ситуацию в городе к лучшему. Я хочу 
жить в этом городе и хочу, чтобы моя 
семья комфортно жила в этом городе, 
ведь здесь живут также мои родители. А 
сегодня я вижу, что Ревда стремительно 
деградирует. Проще всего, лежа дома на 
диване перед телевизором, рассуждать 
о том, что надо бы сделать и как все 
должно быть. Гораздо труднее и больнее 
пытаться что-то делать, пусть совершая 
ошибки и неся личные потери. И для 
меня очевидно следующее — никто за 
меня сегодня не сделает это. Поэтому я 
готов работать в любом качестве, и для 
меня не принципиально, в каком.

2. Вы ошибаетесь, если думаете, что 
последние четыре года не происходит 
того же самого «выламывания рук», 

как Вы выразились, по поводу начала 
СУМЗом отопительного сезона. Так же 
точно, как при А.Д.Каблиновой, СУМЗ не 
подает осенью тепло в город до момента 
полного расчета за поставленное тепло 
предыдущего отопительного сезона. 
Только Анна Дмитриевна, находясь в ста-
дии «холодной войны» принципиально не 
предпринимала шагов к урегулированию 
ситуации, а нынешняя администрация, 
наоборот, из кожи вон лезет, чтобы 
выполнить условия поставщика тепла. 
И каждый август-сентябрь начинается 
одно и то же: авральный сбор долгов 
управляющими компаниями с жильцов 
и перечисление всех собранных средств 
в адрес ТСК для расчета последней с 
СУМЗом; перечисление из бюджета 
аванса до конца года всем бюджетным 
учреждениям города за коммуналку, 
чтобы они направили эти деньги по той 
же схеме; еженедельные, а ближе к концу 
— и ежедневные, —совещания у Главы 
администрации с составлением графика 
прихода денег; и в финале — выдача 
ТСК субсидии из городского бюджета 
на погашение оставшейся части за-
долженности перед СУМЗом за тепло. 
Никто не мешает новой администрации 
действовать по той же схеме — она по-
казала свою эффективность.

3. При ответе на предыдущий вопрос 
я обратил Ваше внимание на то, что при, 
казалось бы, абсолютном взаимопо-

нимании между руководством СУМЗа 
и города никаких смягчающих для 
города условий в вопросе, важном для 
завода, не происходило. И то же самое 
происходило и во взаимоотношениях 
город-область. Казалось бы, насколько 
последние четыре года должны были 
быть привилегированными эти отноше-
ния! Полная любовь между участниками 
процесса: УГМК, «Единая Россия», 
Правительство области — все должны 
быть заинтересованы в процветании 
важного для УГМК города. А что в итоге? 
Результат мы все с вами видим — полная 
деградация и запустение. За четыре 
года лишь один раз (в отличие от многих 
других городов области) Ревда была 
включена в программу капитальных ре-
монтов многоквартирных домов (и то за-
явку подавала прежняя администрация); 
количество молодых семей, получающих 
жилье по другой областной программе, 
уменьшается от года к году; не было 
участия Ревды ни разу за этот период в 
областной Программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. И так до 
бесконечности.

Вместо «золотого дождя», который 
должна была получить Ревда при таком 
мощном лобби в областном правитель-
стве, город не получил практически НИ-
ЧЕГО. Меньше, чем «0» нет натуральных 
чисел, а именно этой цифрой можно оха-
рактеризовать помощь области городу.

То же самое касается взаимодействия 
завод-город. Все еще бытует мнение, 
что без покровительства СУМЗа город 
пропадет. Уверяю Вас, что за последние 
четыре года НИЧЕГО, кроме положенных 
законом налогов — НДФЛ и земельного. 
— завод дополнительно городу не дал.  
Хуже быть просто не может. Народная 
поговорка гласит: «Под лежачий камень 
вода не течет». Давайте пытаться шеве-
лить и двигать наш камень, а то он у нас 
уже под землю ушел и мхом порос.

 УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ: 
— Максим Владимирович, понятно, 

что Вы — не Ходорковский, но всё же — 
как повлияло на Ваш бизнес политиче-
ское сотрудничество с партией власти?

 ОТВЕТ: 
— Бизнес, которым я занимаюсь, 

никак не зависит от Ревды: выручка 
от ревдинских покупателей, включая 
физических и юридических лиц, со-
ставляет менее 0,5% от общей выручки 
предприятия, т.е. менее величины ста-
тистической погрешности. Также нет 
среди покупателей и бюджетов всех 
уровней. Мы работаем в очень высоко-
конкурентной среде, где покупатель 
принимает решение о покупке на основе 
экономической целесообразности. По-
этому политика никак не помогает и не 
мешает моему бизнесу.

Я по своему характеру, как и боль-
шинство предпринимателей, созида-
тель. Причем я прекрасно понимаю, 
что, живя в обществе, необходимо свои 
действия соотносить с правилами игры, 
существующими в этом обществе, даже 
если с некоторыми из них я не согласен. 
Поэтому я всегда готов к компромиссам, 
если они не противоречат общечелове-
ческим ценностям, к коим среди прочих 
относятся чувство справедливости и 
человеческое достоинство.

За четыре года мной было предпри-
нято несколько попыток наладить кон-
структивный диалог с другой стороной, 
среди которых и мое недолгое членство 
в ЕР. Я о нем не жалею, потому что, во-
первых, я увидел изнутри, что из себя 
эта партия представляет, и понял, что 
мне с ней не по пути, а также я увидел, 
как в целом устроена система власти в 
России. И во-вторых, я, по крайней мере, 
сделал попытку что-то изменить, что-то 
сделать для города.

Я в своих действиях всегда руковод-
ствуюсь принципом партнерства — в 
любом взаимодействии должны выигры-
вать обе стороны, иначе оно обречено на 
разрыв. К сожалению, желания работать 
на принципе партнерства между горо-
дом и заводом в нынешней конфигура-
ции городской власти я не увидел. Но я 
надеюсь, что при новом соотношении 
сил в Думе партнерское взаимодействие 
наконец удастся наладить!

Политика — это искусство возможного. 
И невозможного…

МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ КОЧНЕВ родился в 1975 году в Ревде. Женат. 
Воспитывает дочь. 
Отец — Владимир Викторович Кочнев, основатель и руководитель детско-
юношеского клуба «Олимп».
Мать — Анна Лейбовна Кочнева — директор школы №3 имени героя 
России Игоря Ржавитина.
Трудовую деятельность начал в 15 лет, обучая сверстников основам 
компьютерной грамотности. По окончании школы, в 1992 году, поступил 
в Уральский политехнический институт на металлургический факультет, 
который окончил в 1997 году.
С 1998 года занимается предпринимательством. Генеральный директор 
известного в городе предприятия «СтальТранс». Входит в состав наблю-
дательного Совета спортивного клуба «Темп». Активно занимается благо-
творительной деятельностью, поддерживая городские образовательные 
и спортивные программы. 
Весной 2008 года избран депутатом Думы городского округа Ревда. В 
новый состав Думы баллотируется в порядке самовыдвижения по двух-
мандатному избирательному округу №2.

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

бирательному округу №2 М.В.Кочнева.

Максим Кочнев отвечает на вопросы 
читателей сайта «Ревда-инфо.ru»
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4 марта — выборы депутатов 

Уважаемые жители нашего прекрас-
ного города! 4 марта мы выбираем пре-
зидента России. Никогда не занимался 
агитацией какого-либо кандидата.  Но, 
видя, как лидеры разных партий пыта-
ются очернить имя действующего пре-
мьер-министра, решил высказать свою 
точку зрения. 

Когда Владимир Путин стал президен-
том Российской Федерации, страна, так 
скажем, была «в руинах» — экономики не 
было, социальной поддержки населения 
тоже. Я уже не говорю об армии, пенсионе-
рах, спорте и многих других отраслях дея-
тельности и жизни страны. 

Что сделал Путин? Проблему в Чечне 
решил, вопрос с армией тоже решен, пен-
сионеры, ветераны войн получают хоро-
шие пенсии. Я как человек, который любит 
спорт, хотел бы поговорить о нем попод-
робнее. 

Все то время, когда Владимир Влади-
мирович был у руля государства, я очень 
пристально наблюдал за развитием спор-
та в стране. До прихода Путина не было 
современных, оснащенных стадионов, 
детских площадок, пособий для детского, 
юношеского и профессионального спор-
та. У сборных России не было условий для 
спортивных сборов, недостаточное пита-
ние и экипировка. В течение 12 лет у нас 
изменилось многое: Путин нашел общий 
язык с олигархами, убедил их, что необхо-
димо вкладывать средства в достояние на-
ции — в развитие наших детей, развитие их 
спортивного и духовного воспитания. Если 
посмотреть, то практически все крупные 
финансово промышленные группы и их ру-
ководители курируют и развивают ка

кой-либо вид спорта. Считаю это боль-
шой заслугой Владимира Путина как руко-
водителя, который «ЗА» активное развитие 
и воспитание детей. 

Как пример: руководитель УГМК Андрей 
Козицын развивает баскетбол (женская ко-
манда УГМК является сильнейшей в России 
и Европе, «Темп-СУМЗ» играет в Суперли-
ге, что для такого маленького города, как 
Ревда, — большой успех!). Владимир Ли-
син, руководитель холдинга НЛМК, полно-
стью спонсирует Союз стрелков. Роман 
Абрамович создал фонд «Национальная 
академия футбола», Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь», 
создал знаменитую одноименную хоккей-
ную команду. Список можно продолжать. 

Сейчас  выделяются огромные день-

ги для развития спорта по всей стране, 
Строятся стадионы, спортивные здания, 
площадки. Спортсмены, которые добились 
серьезных результатов (призеры Олимпий-
ских игр, Чемпионатов мира, Чемпионатов 
Европы) получают большие премиальные и 
пожизненную стипендию.

К примеру, Олимпийский чемпион Пе-
кина 2008 года получил 100 000 долларов 
от государства и машину «БМВ» от местных 
властей региона, который представляет 
спортсмен, 2-3-х комнатную квартиру и от 
Министерства спорта приличные суммы. У 
некоторых  чемпионов сумма выплат дости-
гала 400 000 долларов. Такие премиальные 
от государства в других странах спортсме-
ны не получают — разве что от спонсоров.

Это значит, что спортсмен, сделавший 
вклад в имидж России и развитие спорта, 
сейчас чувствует себя уверенно, ибо его 
заслуги перед страной оцениваются по до-
стоинству. 

Во многом благодаря Владимиру Пу-
тину, у нас пройдут Олимпийские игры в 
СОЧИ в 2014 году,  Чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году, Чемпионат мира по хок-
кею в 2016 году, в Казани пройдет Универ-
сиада в 2013 году, проводился Чемпионат 
мира и Европы по биатлону, и множество 
других соревнований мирового уровня. 
Путин дал мировому сообществу гарантии  
готовности страны провести соревнова-
ния высочайшего уровня, и сейчас под них 
строятся современные объекты, на кото-
рых после проведения олимпиад и чемпи-
онатов спортсмены нашей страны смогут 
спокойно проводить тренировочные сборы 
у себя на Родине, не выезжая за границу. 

Футбольные поля у ДЮСШ и школы 

№10 построены на деньги, выделенные 
из федерального и областного бюджета, в 
Дегтярске совсем недавно открыли лыж-
ную базу. В Ревде также планируется стро-
ительство лыжной базы и искусственного 
футбольного поля, пройдет модернизация 
ДЮСШ. Все это по программе, утвержден-
ной Владимиром Владимировичем Пути-
ным.

Я с футбольной командой «Атлант» 
езжу летом по области и вижу, как почти в 
каждом городе либо уже построены, либо 
строятся, либо планируют строить фут-
больные поля с беговыми дорожками. По 
всему Уральскому Федеральному округу 
построены или на данный момент строятся 
спортивные комплексы, позволяющие за-
ниматься летними видами спорта в зимнее 
время. Значит, есть положительная дина-
мика условий для спортивного развития 
детей — нашего будущего!

Другие кандидаты в президенты — хи-
трые люди, они хотят сесть в кресло чело-
века, под руководством которого страна 
стабильно развивается, много сделано и 
многое будет сделано. Да, ошибки, быва-
ют! Но не ошибается тот, кто ничего не де-
лает. А Владимир Путин делает многое. 

Управлять таким государством, как Рос-
сия, — очень тяжело! И взять такой груз от-
ветственности на себя может только силь-
ный, смелый, уверенный человек, имея за 
собой богатый жизненный опыт.

Я убедился на личном опыте, что во 
многих сферах деятельности страны, до-
стойный кандидат только один — Владимир 
Путин!

Айрат МУХАМАДИЕВ, руководитель 
футбольного клуба «Атлант»

Айрат МУХАМАДИЕВ:
                «Я верю в Путина!»

Олег Клочков на приеме граждан в Крылатовском

Приемная, которая действительно РАБОТАЕТ
Многие политические пар-

тии начинают активно заявлять 
о себе лишь в ходе предвыбор-
ных кампаний. Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» громкими лозунгами 
не «бросается» — она продолжа-
ет делать реальные дела на бла-
го жителей Ревды ежедневно, в 
течение нескольких лет. Работа 
общественной приемной партии 
— тому доказательство. Меньше 
слов — больше дела! 

Всего за прошлый год в обще-
ственную приемную местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» обратилось 179 человек. 
Причем, если в первом полугодии 
их было 73, то во втором — уже 
106. Согласно статистике, наи-
большее количество обращений 
— 33 — пришлось на ноябрь 2011 
года. Кроме этого, общественная 
приемная провела два выездных 
приема граждан — в селе Мари-
инск и поселке Крылатовский, что-
бы на местах узнать проблемы и 
чаяния жителей.   

Из реальных дел общественной 
приемной:

— поставлены приборы уче-

та электроэнергии и проведены 
ее перерасчеты в местах обще-
го пользования в доме №38 по ул. 
Мира;

— частично отремонтированы 
крыши домов по улице Спортив-
ная, 1 и М.Горького, 19; 

— предоставлена квартира 
Л.И.Матушкиной; 

— комнаты в Доме ветеранов 
И.Н.Никоновой и Н.П.Трухан;

— поставлен в очередь на 
получение земельного участка 
Ю.В.Некрасов;

— восстановлена в очереди на 
получение жилья Л.П.Аплаева;

— оказана помощь в замене 
труб отопления М.Д.Сергеевой; 

— приобретена и установлена 
газовая плита Л.И.Норцевой; 

— восстановлена группа инва-
лидности А.В.Ленгутину;  

— оказана материальная по-
мощь О.П.Баранцевой для лечения 
сына;

— несколько человек получили 
официальное место работы;

— В.И.Огородовой присвоено 
звание «Ветеран труда»;

— получена квартира 
Н.В.Сафоновой; 

— оказана помощь в состав-
лении нескольких исковых заявле-
ний. 

На контроле остаются вопросы 
ЖКХ (ремонт, перерасчеты за услу-
ги), жилья и социальные вопросы, 
главным образом, по присвоению 
звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области».

С КАКИМИ ВОПРОСАМИ ОБРАЩАЛИСЬ ГРАЖДАНЕ?

ЖКХ — 69 (38,5%), соцобеспечение и льготы — 48 (26,8%), 
обеспечение жильем, предоставление земли под индивидуаль-
ное строительство — 24 (13,4%), консультации — 26 (14,5%), 
другие вопросы (вопросы труда и зарплаты, экология, политика, 
здравоохранение) —  12 (11,1%). В общей сложности, решено 
106 вопросов, дано 69 консультаций, на рассмотрении и контро-
ле — 73 вопроса.  

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Ревдинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

• КОММЕНТАРИИ

Олег КЛОЧКОВ, руководитель обществен-
ной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ревде: 

— Общественная приемная «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в Ревде работает третий год. За это время 
мы убедились, что приемная эффективно помо-
гает жителям нашего округа. Большинство вопро-
сов решается положительно на месте. Да, есть во-
просы, которые с ходу решить невозможно, но мы 
берем их под свой личный контроль. Ни один во-
прос, адресованный в приемную, не остается без 
внимания. Наши двери всегда открыты для вас, 

уважаемые ревдинцы! Мы всегда готовы вам помочь, потому что партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это партия реальных дел! 

Андрей МОКРЕЦОВ, руководитель испол-
кома ревдинского отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»:

— В Крылатовском была огромная проблема 
с подтоплением домов. Недавно мы эту проблему 
решили. Сегодня здесь в круглосуточном режиме 
работают насосы. На заседании политсовета уже 
рассмотрен вопрос о транспортном сообщении, 
чтобы в Крылатовский хотя бы два раза в неделю 
ходил автобус. В ближайшее время автобус зара-
ботает. 
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Евгений ШЕМЯТИХИН:
— С Олегом Николаевичем 

мы знакомы больше 16 лет, он 
зарекомендовал себя как гра-
мотный юрист, как професси-
онал в своем деле, который 
действительно может решать 
различные задачи. Во-вторых, 
это человек, который отвечает 
за свои действия и поступки, он 

может являться ориентиром для многих молодых людей. 
Из числа кандидатов это человек, который действительно 
может многое сделать для жителей. Может повлиять на си-
туацию и помочь решить многие вопросы в нашем городе.  

Осман МУСАЕВ:
— Олег Николаевич — отлич-

ный человек, работник хороший. 
Любую проблему всегда решал, 
и сейчас также. Выслушает, по-
может. Такие депутаты Думы нам 
нужны! Он вырос на моих глазах, 
мы соседи по двору, вместе рабо-
таем, про него могу сказать толь-
ко хорошее! 

Александр БЕЛОУСОВ:
— Знаю его много лет, рабо-

таем вместе, человек грамотный, 
ответственный, порядочный, 
честный, отзывчивый. Я считаю, 
если он будет представлять инте-
ресы наших граждан, думаю, это 
будет достойный выбор. Компе-
тентный юрист. Разносторонне 
развитый человек, с каким вопро-
сом я бы не обращался, всегда 

найдет ответ. Поможет, никогда не откажет. Настойчивый, 
активно участвует в общественной жизни нашего города. 
Считаю, что он достоин быть депутатом. 

Наталья ГАТАМОВА:
— Знаю его очень давно, ценю 

и профессиональные, и личные 
качества его. Его у Олега такая 
черта, считаю, важная для депу-
тата: он умеет сказать свое «да» 
и свое «нет», но при этом никогда 
не пойдет на какие-то резкие кон-
фронтации. Сказав «нет», он всег-
да сможет предложить какую-то 

альтернативу, это очень важно для депутата. Кроме это-
го, он очень целеустремленный человек, если он выбрал 
какую-то цель — будет идти и добиваться ее. А не так, как 
другие депутаты, которым сложно в одной партии, и они 
«перебегают» в другую. А у Олега Николаевича твердая 
жизненная позиция, как раз такой человек и должен стать 
депутатом. 

Елена КАЛИНИНА:
— Я уверена, что основными 

качествами кандидата должны 
являться порядочность, ответ-
ственность и профессионализм. 
Такие качества есть у Олега Ни-
колаевича. Он еще является руко-
водителем общественной прием-
ной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», у него опыт 

работы с обращениями граждан, соответственно, он зна-
ет изнутри проблемы населения. Может решать не только 
вопросы местного значения, знает, как и куда обращаться 
выше и дальше. В первую очередь, его отличают моло-
дость, порядочность и профессионализм. Такой человек в 
Думе, безусловно, нужен! 

                     Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №1 

Клочкова Олега Николаевича

За юридически грамотные решения!

Олег КЛОЧКОВ

Избирательный округ №1

Елена ЛАВРОВА:
— Мой муж много лет ра-

ботал вместе с Геннадием 
Владимировичем в железно-
дорожном цехе, под его руко-
водством. Всегда отзывался 
о нем очень хорошо, что, со-
гласитесь, редкость, ведь ча-
стенько ругаем свое началь-
ство. Геннадий Владимирович 
хороший руководитель, отзыв-

чивый. К нему обратись с любой просьбой — он обя-
зательно сделает все, что в его силах, чтобы помочь. 
Моему мужу это очень нравилось, знаю, что за это 
Геннадия Владимирович любят и уважают в коллекти-
ве. Таких руководителей еще поискать надо! И депутат 
Думы такой городу нужен!

Наталья УСОЛЬЦЕВА:
— Я считаю, что будущее 

города зависит от его жите-
лей. Именно жители выбира-
ют местную власть, которая 
формирует текущую, стра-
тегическую политику и дея-
тельность города. Поэтому 
так важно определить, за кого 
голосовать.

Я думаю, что голосовать 
нужно не столько сердцем (нашему избраннику мало 
быть просто хорошим человеком), сколько разумом: 
при оценке качества управления городом, акцент все-
таки следует делать на результат работы.

Геннадий Владимирович Шалагин – именно тот 
человек, профессионал, который сможет обеспечить 
такой результат. Во-первых, он – состоявшаяся лич-
ность. Во-вторых, он осознает, для чего идет во власть. 
В-третьих, он сам является беспрекословно законо-
послушным гражданином. И, наконец, в-четвертых, об-
ладает качествами, характеризующими человеческую 
состоятельность, такими как честность, порядочность, 
следование нормам морали и нравственности, стой-
кость в проявлении личностных качеств.

У меня неоднократно была возможность в этом убе-
диться, и, работая в составе шефского совета, пред-
седателем которого был Геннадий Владимирович, и 
сталкиваясь с ним по долгу службы в организации со-
вместных с шефствующим предприятием дел.

Лидия НОВИКОВА:
— Человек, во-первых, от-

ветственный. Во-вторых, поря-
дочный, уж если за дело какое 
взялся, то всегда доводит до 
конца. Я много лет проработала 
с ним, он был моим руководи-
телем, я начальником станции 
работаю. А он работал у нас 
машинистом тепловоза, потом 
начальником службы, потом его 

повысили, в заводоуправлении работал, потом началь-
ником цеха обратно к нам пришел. Хороший товарищ, 
на него всегда можно рассчитывать, ему можно дове-
рять.      

Нина  КОРОБЕЙНИКОВА:
— Я считаю, что нужно го-

лосовать за Геннадия Владими-
ровича Шалагина. Сил работать 
на благо города и его жителей 
у него хватит. Он работает на 
Среднеуральском медеплавиль-
ном заводе, управляет огром-
ным коллективом, в котором 
пользуется заслуженным авто-
ритетом. Коллектив его поддер-

живает в его стремлении быть депутатом. Этот чело-
век, как говорится, проверен временем. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №1 

Шалагина Геннадия Владимировича

За стабильность в родном городе!
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Геннадий ШАЛАГИН

Избирательный округ №1

Думы городского округа Ревда
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Сергей Викторович
ГУБИН:
— Максима я знаю с 1989 

года, когда он пришел трениро-
ваться ко мне в баскетбольную 
секцию. Я сразу обратил внима-
ние на то, что парень очень целе-
устремленный, умеет правильно 
понять и выполнить команду. У 
него были отличные физические 

данные: подвижность, ловкость, координация движений. 
Он подавал большие надежды, но прозанимался в общей 
сложности три с половиной года. Продолжить тренировки 
не дала травма. Если бы не она, Максим Сладков мог бы 
получить мастера спорта и сейчас, возможно, играл бы в 
составе нашей баскетбольной команды. Отношения мы 
поддерживаем до сих пор, к Максиму можно обратиться с 
любой просьбой и если он сможет, то обязательно помо-
жет.

Жизнь меняется, на смену старому идет молодое по-
коление. Максим Сладков является его ярким представи-
телем. Такие ребята должны работать в ревдинской Думе. 
Максим Михайлович исполнителен, внимателен к людям. 
Он умеет выслушать человека, вникнуть в суть проблемы. 
А это не каждому дано. Именно такие люди нам и нужны!

Максим ПОСУХ:
— Максима Сладкова я знаю 

еще со школы. Мне кажется, та-
ких людей, как он, нужно клони-
ровать! Он очень активный, не 
помню ни одного вопроса, кото-
рый бы он не мог решить. Упрет-
ся и сделает. Именно такие люди 
должны быть у власти. 

Еще у него есть редкая чер-
та — говорить все людям в лицо, 

чтобы не было разговоров за спиной, недомолвок. При 
этом критику в свой адрес воспринимает очень спокойно.

Смотрю на Максима и вижу, что он искренне заинтере-
сован в том, чтобы решить накопившиеся в городе пробле-
мы. И уверен — это ему по плечу! 

Юрий Николаевич
 ДЕКУН:
— В 1999 году Максим Слад-

ков пришел работать к нам в 
цех двойного суперфосфата. Он 
только-только закончил институт. 
Впечатление произвел хорошее — 
приятный молодой человек, очень 
воспитанный. В то время на заво-
де работали родители Сладкова, 

по рекомендации папы он мог бы сразу занять должность 
работника ИТР, но предпочел начать с  простой рабочей 
специальности.

Активный, интересующийся всеми производствен-
ными процессами, Максим быстро завоевал симпатии 
коллектива. Он досконально вникал в работу, поэтому се-
годня имеет довольно богатый для своего возраста произ-
водственный опыт.

Максим Сладков — достойный представитель дина-
стии. Дед его, Иосиф Гевандович Саркисов, один из луч-
ших руководителей Среднеуральского медеплавильного 
завода. И родители много лет отдали этому предприятию. 
Я очень критично отношусь к людям, а вот в Максиме не 
могу найти отрицательных черт. Он хороший семьянин, 
грамотный руководитель, верный товарищ. Это большая 
редкость!

Если не он, молодой, энергичный, жизнерадостный, 
войдет в состав новой Думы, то кто тогда? Максим Слад-
ков любит свой город, и он может сделать многое для его 
развития, так как серьезно относится к любому делу, за 
которое берется. Хочется, чтобы в Ревде, в стране, было 
как можно больше таких людей, как он. Тогда бы и жизнь 
была лучше!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №2 

Сладкова Максима Михайловича

За уверенность в завтрашнем дне!

Максим СЛАДКОВ

Избирательный округ №2

Петр Николаевич
КРИВКО:
— Константин Исаакович 

— толковый, грамотный бухгал-
тер. Спрашивается, кто лучше 
справится с финансовыми про-
блемами города? Конечно же, 
Торбочкин! Он очень грамотный, 
доброжелательный человек. 
Всегда объяснит, расскажет, по-
может. Константин Исаакович 

— специалист высокого класса и человек, которому можно 
доверять. Такой профессионал должен быть в нашей Думе! 

Валентина Васильевна
ШУРЫГИНА:
— Нынче буду голосовать за 

Константина Торбочкина. Очень 
грамотный главный бухгалтер, 
я с ним много лет проработала. 
К нему можно обратиться за по-
мощью, будто идешь к другу. 
Никогда не повысит голоса, без-
отказный, очень грамотный че-
ловек, специалист, финансист по 

призванию.  

Юлия Сергеевна
НАТФУЛЛИНА:
— За то время, пока Кон-

стантин Исаакович Торбоч-
кин был депутатом, в дет-
ской спортивной школе было 
сделано освещение на фут-
больном поле. Он оказывал 
большую поддержку детско-
му спорту, в том числе, смог 
отстоять покупку тренаже-
ров для детской спортивной 
школы. И сейчас Констан-

тин Исаакович активно интересуется нуждами шко-
лы и достижениями учеников. Я считаю, что в Думе 
обязательно должен быть настоящий финансист, 
который сможет постоять за местный бюджет. 

Василий БЕЛОУСОВ:
— Мне пришлось порабо-

тать с Константином Торбочки-
ным первые четыре года, когда 
нас избрали депутатами. Он 
был председателем бюджетной 
комиссии. Такой человек Думе 
нужен на 100 процентов! В этом 
деле надо квалифицированно 
разбираться, подходить к во-
просам практически, находить 

пути их решения, а не демагогией заниматься. Так вот, 
Константин Исаакович как раз такой человек, который 
владеет вопросами бюджета в совершенстве. И мы в 
этом тысячу раз убеждались. Поэтому, если он войдет 
в Думу, я думаю, горожане от этого только выиграют. 
Он человек общительный и профи высшего класса.

Светлана Анатольевна
КЛИМОВА:
— Я считаю, что нужно голо-

совать за компетентных людей 
в Думе, а не за случайных. Кон-
стантин Исаакович Торбочкин 
является специалистом в сво-
ей области, он долгое время 
работает в должности главного 
бухгалтера, кроме того, у него 
уже есть опыт и депутатской 

работы.
Константин Торбочкин — человек очень ответ-

ственный, выполняет все взятые на себя обязатель-
ства. К тому же он очень коммуникабельный и отзыв-
чивый человек. Он надежен, и на него всегда можно 
положиться.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №2 

Торбочкина Константина Исааковича

За грамотное решение вопросов бюджета!
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Константин  ТОРБОЧКИН

Избирательный округ №2

4 марта — выборы депутатов 
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Владимир Иванович
ЗАЙЦЕВ:
— У меня три дочери, две уже 

окончили музыкальную школу, 
младшая пока продолжает учебу. 
В течение 10 лет мы с Татьяной 
Гениевной знаем друг друга. Она 
первоклассный руководитель, 
заботится, чтобы наши дети по-
лучили хорошее музыкальное об-

разование, развивались духовно. Они часто выезжают на 
конкурсы различные, прославляют наш город. Как человек 
она всегда посочувствует, поможет. Татьяна Гениевна до-
стойна быть нашим депутатом!   

Петр Иванович
ГАЛАШЕВСКИЙ:
— Мой сын учится в музы-

кальной школе. Наблюдаю, как 
он занимается, что происходит 
в школе. В последние годы были 
приложены большие усилия, что-
бы создать хорошие условия для 
занятий детей. Все это — огром-
ный труд Татьяны Гениевны. И 
ремонты в классах сделаны, и 

мебель новая появилась. Сын ходит в школу 7-й год, и я 
вижу: не главное, что он знает ноты, сольфеджио, может 
играть на музыкальном инструменте, а главное — то духов-
ное воспитание, которое он получает. Такие люди и руково-
дители, как она, должны быть в городской Думе! 

Валентина Даниловна
СВЕТЛИЧНАЯ:
— В музыкальной школе, в 

5-м классе, учится моя дочь. Та-
тьяна Гениевна —  очень энергич-
ный, добрый, отзывчивый чело-
век. Она искренне любит детей. 
Школа — «на высоте», на хоро-
шем счету не только в городе. И 
концертный зал отличный, и дети 
всюду ездят, в том числе и за гра-

ницу! Благодаря ее усилиям! Это очень хороший человек. 
Она достойна быть депутатом. 

Светлана Сергеевна
СОЛОДОВА:
— В музыкальной школе у 

меня учится уже третий ребе-
нок. Татьяна Гениевна — это 
внимательный, заботливый и 
грамотный педагог. Она счи-
тает, что дети наши очень та-
лантливые, стремится пока-
зать их в других городах нашей 
области и за ее пределами. 

Она очень переживает за успехи каждого ребенка, хо-
чет, чтобы они развивались творчески. Такой человек 
обязательно должен быть в нашей Думе! 

Валерий Олимпиевич
СОСНИН:
— У меня учится в музыкаль-

ной школе дочь. Я лично считаю, 
что Татьяна Гениевна — это чело-
век, который болеет за развитие 
культуры в городе Ревда в целом 
и музыкальной культуры в част-
ности. Я совершенно сознатель-
но направил сюда дочь учиться, 
потому что без музыки человек 

очень многое теряет. Музыка человека дисциплинирует, 
дает очень многое в развитии, а Татьяна Гениевна — человек 
очень увлеченный, многое делает для обучения молодежи. 
Беспокоится о деле, заинтересована  в развитии детей. Не 
сомневаюсь, что и депутатом она будет хорошим!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №3

 Асельдеровой Татьяны Гениевны

Не изменять принципам!

Татьяна АСЕЛЬДЕРОВА

Избирательный округ №3

Татьяна Евгеньевна
МАЛЬЦЕВА:
— Александра Владимиро-

вича знаю давно, с момента его 
работы в военном комиссариате, 
мы тогда очень часто взаимодей-
ствовали по вопросам патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Он является человеком честным, 
волевым, а значит, может ответ-
ственно решить вопросы любого 

уровня. Я считаю, такой человек необходим в Думе, на него 
можно рассчитывать в любой ситуации. 

Галина НАДЫМОВА:
— В 1996 году я работала в 

гражданской обороне города, 
Александр Владимирович в это 
время был военным комисса-
ром Ревды. Могу сказать, что с 
этим человеком очень приятно 
работать. Он все задачи решал 
очень быстро, по-военному. 
Четко и конкретно формулиро-
вал задачи, оперативно решал 

вопросы. Это человек доброжелательный, с ним интересно 
общаться и очень комфортно работать. Думаю, он достоин 
быть депутатом нашей Думы.

Игорь Геннадьевич
РАЗУМОВ:
— Александр Клешнин — мой 

преемник, я 9 месяцев добивал-
ся, чтобы именно его перевели 
из области в наш город на долж-
ность военного комиссара. Это-
му человеку можно доверять. Он 
очень ответственный. Авторитет 
среди руководителей города. 
Коммуникабельный, честный и 

порядочный. В свое время он «выбил» второе здание для 

городского военкомата по улице П.Зыкина. Настоящий офи-
цер, человек чести. Надежный и преданный своему делу. Я 
его уважаю и ценю, и поэтому голосую за него!

 

Сергей ГАВОРОНСКИЙ:
— Могу сказать об Алексан-

дре Владимировиче только хо-
рошее, работал с ним три года. 
Могу сказать, что для этого чело-
века на первом месте люди, по-
рой он даже о себе забывал, по-
могая решать чужие проблемы. 
Он надежный и ответственный, 
человек высокой морали и нрав-
ственности. Всегда идет навстре-

чу людям, по-военному быстро и по существу может решить 
любую проблему. В Думе должны быть такие депутаты. 

Надежда Григорьевна
ЗОТОВА:
— Александр Владимирович 

Клешнин родился в семье воен-
ных. Детство его прошло в воен-
ных гарнизонах. И сам он прошел 
путь от курсанта до полковника. 
Командовал различными под-
разделениями, имеет большой 
опыт руководства. Александр 
Владимирович хорошо знает, 

чем живут люди, знает их проблемы и чаяния.
Офицеры — люди высокой ответственности, порядочно-

сти, исполнительные и трудолюбивые. Военному человеку 
не занимать упорства и он не выбирает легкие пути. Думаю, 
что когда придет время отчитываться о проделанной работе 
перед избирателями, ему будет что сказать!

 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №3 
Клешнина Александра Владимировича

За порядок!

по

Александр КЛЕШНИН

Избирательный округ №3

Думы городского округа Ревда
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Юрий Викторович
ВИНОКУРОВ:
— Я считаю, что Юрий Степа-

нович Мячин достоин депутатского 
мандата. Работая в Думе, он очень 
многое сделал для поддержки и 
развития спорта в Ревде. Ни для 
кого не секрет, что спортсменам 
нужна финансовая поддержка, 
чтобы расти и развиваться. Как 
президент Федерации баскетбола 

в Ревде я знаю об этом не понаслышке. Юрий Степанович 
тоже очень хорошо это понимает, поэтому ставит вопросы 
финансирования спорта на первое место, находит понима-
ние и поддержку у местной власти. В частности, благодаря 
ему, в прошлом году были уплачены стартовые членские 
взносы для участия нашей команды в соревнованиях раз-
личного уровня. При его участии было организовано пер-
венство Ревды по баскетболу. Юрий Степанович — из тех 
людей, которые, пообещав, сделают. К нему всегда можно 
обратиться, и он не забудет о просьбе, рассмотрит вопрос 
со всех сторон и добьется его решения. И общаться с ним 
приятно. Сказал — значит, сделает!

Татьяна НАЙМУШИНА:
— Юрий Степанович много 

лет проработал на СУМЗе. А что 
такое СУМЗ для города? Это ста-
бильность, рабочие места для 
родителей наших детей, уверен-
ность в завтрашнем дне, счаст-
ливые семьи. Завод оказывает 
поддержку и образовательным уч-
реждениям города. Многие соци-
альные объекты были построены 

и функционируют благодаря этому замечательному пред-
приятию. Юрий Степанович, как его представитель, продол-
жает добрые традиции завода. На него можно положиться в 
любом деле, и если его выберут в Думу, для города это будет 
только выигрыш.

Светлана Иннокентьевна 
ПОНОСОВА:
—  Я с 1989 года работала в 

сернокислотном цехе, тогда там 
работал и Юрий Степанович. Это 
очень доброжелательный чело-
век, хорошо знал свою работу. 
Как депутат он мне лично нравит-
ся. Вошел еще в первый созыв, 
везде «разруливает» какие-то си-
туации, грамотный, активный, по-

могает многим людям. Я считаю, что он — на своем месте. 

 

Галина Геннадьевна
БАБУШКИНА:
— Юрия Степановича, судя по 

той помощи, которую он оказыва-
ет жителям нашего города, есть 
за что уважать. Его приглашают 
на все городские мероприятия, 
ему звонят, обращаются за по-
мощью. Он всегда доброжела-
телен, отзывчив, и это не только 
мое мнение. Юрий Степанович 

— фигура в нашем городе известная, его на улицах люди уз-
нают, называют народным депутатом. Я знаю, что он много 
лет проработал на СУМЗе, хорошо себя зарекомендовал и 
как специалист. И в Думе городской он уже не первый год, 
решает вопросы местного значения, руководит депутатской 
группой по вопросам образования, здравоохранения, спор-
та. Он всегда поддерживает учительское сообщество го-
рода, что для меня, как для учителя с многолетним стажем, 
очень приятно. Говоря откровенно, без такого человека я 
городскую Думу себе не представляю. Мячин обязательно 
должен стать депутатом!  

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №4 

Мячина Юрия Степановича

Я иду в Думу, чтобы делать!

Юрий МЯЧИН

Избирательный округ №4

Нелли Ивановна
ВОРОБЬЕВА:
— Я знаю отца Льва Лео-

нидовича, он работал у нас на 
предприятии. Потом на завод 
пришел его сын, Лев. Очень по-
рядочный, добрый, ответствен-
ный, я не знаю случая, чтобы он 
с людьми разговаривал грубо. 
Даже будучи на пенсии я поняла, 

что к этому человеку всегда можно обратиться, и он всег-
да поможет. Он не остается равнодушным к проблемам 
жителей города, особенно по вопросам ЖКХ. 

Нина Ивановна
ДОМРАЧЕВА:
— Среди всех кандидатов я 

бы выделила Льва Леонидовича 
Фейгельмана. Это очень чест-
ный, глубоко порядочный чело-
век. Я с ним проработала девять 
лет в энергоцехе. И, честно го-
воря, ни разу не пожалела о том, 
что рядом всегда было надеж-
ное плечо этого высококлассно-

го специалиста. Он на самом деле очень переживает за 
людей. При этом, переживает как за своих, так и за чужих.

Заходя к нему в кабинет, несколько раз была свиде-
телем того, как свой день он начинает с решения депу-
татских вопросов. Ему звонят с разными проблемами, 
задают вопросы из разных сфер, по различным направ-
лениям. И каждому он пообещает свою помощь. А раз по-
обещает — сделает. Просто потому что он неравнодуш-
ный человек. Особенно, если к нему обращаются не со 
словами: «вы должны», или «вы обязаны», а со словами: 
«помоги!». Потому что у него сердце болит за всех.

Лев Леонидович очень любит свой цех. Сколько раз 
ему предлагали другие, более высокие, посты. Но он 
всегда отказывался. Да и его работники не раз просили, 
чтобы он оставался в цехе, потому что работать под его 
руководством очень спокойно.

Не так давно мне пришлось сменить род деятельно-

сти, я занимаюсь вопросами жилищно-коммунального хо-
зяйства. И всем, кто приходит ко мне на прием, я говорю, 
что если в Думе будет Фейгельман, вместе мы добьемся 
решения многих вопросов. ЖКХ — сложная сфера, но мы 
с ним будем стараться, чтобы проблем там оставалось 
как можно меньше. Главное, чтобы его избрали, и у него 
была возможность и дальше работать на благо людей.

Ольга Евгеньевна
БУЛАТОВА:
— Очень хочу, чтобы в го-

родскую Думу вошел Лев Лео-
нидович. Добрый, отзывчивый, 
приятный в общении человек. Не 
первый год депутат, имеет боль-
шой опыт работы в решении во-
просов, в том числе ЖКХ. Много 
лет руководит энергоцехом заво-
да, коллектив его уважает и ценит. 

За время его работы депутатом ни разу не слышала о нем 
негативных отзывов. Человек коммуникабельный, не кон-
фликтный, держит слово. Интеллигент. Семья у него чудес-
ная, дети замечательно воспитаны. Такой человек должен 
быть в Думе, тем более, что он уже зарекомендовал себя как 
достойный депутат.

Илья Игоревич
ЮРЧИКОВ:
— Льва Леонидовича я знаю 

с детства, мы вместе росли, я хо-
рошо знаком с его семьей. Наши 
отцы — близкие друзья, они мно-
го лет работал вместе. Его отец 
— очень уважаемый человек в 
городе. Большим уважением 
пользуется и сын. Считаю, что Лев 
Леонидович достоин быть депута-

том нашей Думы.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №4 

Фейгельмана Льва Леонидовича

Не стыдно ни за один день работы в Думе! 

е
в
ч
р

Лев ФЕЙГЕЛЬМАН

Избирательный округ №4

4 марта — выборы депутатов 
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Нина Игнатьевна
КАЗАКОВА:
— Максима Иванова я знаю 

очень давно, он учился с моей 
старшей дочерью в одном клас-
се. Учился очень хорошо, еще в 
школе у него проявились задатки 
лидера. Устроившись на работу, 
с самых низов он «дослужился» 
до должности начальника цеха. 
У своих подчиненных пользуется 

авторитетом.
У Максима очень хорошие родители, я отлично их знаю. 

Он очень похож на них — ответственный, порядочный, вер-
ный муж и прекрасный отец. 

Мне не доводилось работать с ним, поэтому о его работе 
могу судить только по отзывам, по ситуации, сложившейся 
на заводе. Цех по производству кирпича № 2, который он 
возглавляет, развивается, модернизируется. Там стабиль-
ный коллектив, а это говорит о том, что Иванов — руководи-
тель хороший.

Максим – молодой, энергичный, у него много планов, ко-
торые он обязательно воплотит. Нужно, чтобы у власти было 
как можно больше молодых людей.

Михаил ДРЯГИН:
— Я с ним проработал практи-

чески 10 лет в одном цехе, видел, 
как он «дорос» до должности на-
чальника цеха. Никакого блата, 
никакой «лапы» у него не было. 
Это — должность, заслуженная 
Максимом, его трудом. Он начи-
нал простым рабочим, потихоньку 
стал бригадиром наладчиков, по-
том механиком цеха, зам.началь-

ника цеха, начальником. Скачков не было, что, допустим, 
месяц проработал в одной должности и сразу перешел на 
другую. На каждой должности трудился несколько лет и по 
опыту работы никогда безответственно не относился к по-
ставленным задачам. Обеспечивал цех всем необходимым 
для труда, в пределах его возможностей, конечно. Напори-
стый, целеустремленный, следует своей цели, не отклоняет-

ся от курса и добивается своего. То есть, стоит перед цехом 
задача — он ее планомерно выполняет. Как мы общались с 
самого начала, так и общаемся до сих пор. Я без проблем 
могу подойти к нему с любым вопросом и на работе, и по-
сле нее.

Евгений МОЛКУЦ:
— Я работаю на Ревдинском 

кирпичном заводе, живу на по-
селке кирпичного завода. С Мак-
симом Михайловичем Ивановым 
знаком лично. Знаю его как насто-
ящего профессионала, человека, 
влюбленного в свое дело. Вопро-
сы производства для него стоят 
на первом месте. Если требуется 
его непосредственное участие 
в решении какой-либо задачи, 

Максим Михайлович может сутки проводить на заводе. И та-
кое, я знаю, было. Уверен, работая в Думе, Максим Иванов 
также, не считаясь с личным временем, направит все силы 
на решение первоочередных задач. Нам в Думе нужен свой 
человек, который бы на уровне местной власти решал про-
блемы поселка, которых накопилось немало.

Константин ЖИБАРЕВ:
— Я знаю его давно, мы вме-

сте работали, он очень хороший, 
большой профессионал, свое 
дело знает на «отлично». Большой 
патриот своего завода, города и 
страны. Замечательный друг, по-
рядочный человек. Люди его ува-
жают и доверяют ему. Это самое 
главное. Он любит и может дово-
дить начатое до конца. Такой де-
путат в Думе, конечно, нужен.  

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №5

Иванова Максима Михайловича

Мы в него верим!

Максим ИВАНОВ

Избирательный округ №5

Ирина ЛАНЦЕВА:
- Я работала с Андреем Ва-

сильевичем Мокрецовым в ста-
рой части Ревды, на Барановке. 
Человек он очень ответствен-
ный, исполнительный. Многие 
вопросы в старой части города 
решил, когда был депутатом. 
Я очень хочу, чтобы снова был 
выбран Мокрецов. У нас была 
организация «Чистый воздух», 

он с нами работал. Мы ездили по школам, организаци-
ям, и он с нами, везде проводил работу. Активный мо-
лодой, уверенный в себе, надежный. Я голосую за него!

Татьяна ГОРОДКО:
- Хочется сказать жите-

лям избирательных участков, 
входящих в округ №5, что мы 
увидели реальное выполнение 
наших наказов. Нам провели 
водопровод, установили колон-
ку и отсыпали дорогу. Андрею 
Васильевичу верить можно.

Андрей КОСТОУСОВ:
- Хочу отметить, что я не со-

стою ни в одной из политиче-
ских партий  и призываю отдать 
свой голос за Андрея Василье-
вича. Призываю проголосовать 
за него не как за сторонника 
«Единой России», а как за чело-
века, который своими делами и 
способностями может внести 
вклад в развитие нашего горо-
да.

Лично я наблюдаю за деятельностью депутата Мо-
крецова Андрея Васильевича с самого момента его из-

брания. В силу своих профессиональных обязанностей 
приходилось участвовать и в совместной работе. Могу 
сказать, что работа с Андреем Васильевичем показала, 
что человек старается довести взятое дело до своего 
логического завершения, при этом работает с душой и 
в интересах города.

Андрей ВИНОКУРОВ:
- Являюсь жителем Зареч-

ной части нашего города, вижу 
необходимость повышения ка-
чества жизни жителей частно-
го сектора. Очень хорошо, что 
наконец-то решена проблема 
вывоза мусора, но нам, моло-
дым, хочется пользоваться бы-
стрым интернетом, смотреть 
новости Ревды по кабельному 

телевидению и иметь возможность проводить время с 
детьми на организованных площадках. Надеюсь, что эти 
и другие наказы будут выполнены после избрания Ан-
дрея Васильевича депутатом Думы нашего города.  

Ираида СМИРНОВА:
- Очень ценна та шефская 

помощь, которую оказывает 
нашей школе предприятие 
Андрея Васильевича. Сейчас 
создается компьютерный ка-
бинет для учащихся начальной 
школы. Верим, что в новый 
учебный год мы войдем с этим 
значимым приобретением.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Думы городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №5 

Мокрецова Андрея Васильевича

Человек реальных дел!

к

Андрей МОКРЕЦОВ

Избирательный округ №5

Думы городского округа Ревда
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Прошла операция 
«Пешеход»
С 27 февраля по 1 марта в Ревде и Дегтярске проводилось опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Пешеход», цель ко-
торого — профилактика нарушений правил дорожного дви-
жения этой группой участников дорожного движения. Посты 
ДПС в дни операции были дислоцированы в районе пешеход-
ных переходов. 

За два месяца этого года на территории городских окру-
гов Ревда и Дегтярск произошло семь наездов на пешеходов, 
в которых один человек погиб и семь травмированы. В четы-
рех случаях пешеходы угодили под машину по собственной 
вине, в том числе одному неосторожность стоила жизни. За 
аналогичный период прошлого года было пять ДТП с участи-
ем пешеходов (погибших нет, пять раненых), из них три — по 
вине пешеходов. 

НОВОСТИ

Заводчанам раздавали 
предвыборные памятки
В распоряжении «Городских 
вестей» оказалась памятка, ко-
торую выдавали работникам 
предприятий УГМК, располо-
женных в Ревде — СУМЗа, РКЗ 
и РЗ ОЦМ. Этот «документ» 
прислали нам в четверг, 1 мар-
та, сразу несколько заводчан, 
возмущенных тем, что им дик-
туют, за кого голосовать на 
выборах 4 марта. В памятке 
четко указаны кандидатуры, 
напротив фамилий которых 
работникам предприятий нуж-
но поставить галочки в изби-
рательных бюллетенях. При 
этом отсутствует пометка о 
том, что эта памятка изготов-
лена на средства каких-либо 
избирательных фондов. Что 
является нарушением изби-

рательного законодательства.
Информация была разме-

щена на сайте «Ревда-инфо», 
и руководство СУМЗа уже от-
реагировало на данный факт. 
«Указанные сведения не со-
ответствуют действительно-
сти и порочат деловую репу-
тацию ОАО «СУМЗ», — гово-
рится в письме в редакцию за 
подписью А.Г.Бугаенко, заме-
стителя директора по право-
вым вопросам, начальника 
юридического управления. 
На СУМЗе утверждают, что 
руководство предприятия не 
имеет никакого отношения 
к распространению указан-
ной памятки, и обещают об-
ратиться в правоохранитель-
ные органы и в суд.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
По данным начальника Ревдинского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными работами пла-
нируются отключения электроэнергии* по следующим да-
там и адресам.

Суд обязал власти Ревды 
организовать содержание колодцев

А.Н.УЛЬЯНОВ, 
главный 
государственный 
санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске

Вода из нецен-
трализованных 

источников водоснабжения, ко-
лодцев и родников, для большин-
ства жителей городов ассоцииру-
ется с кристально чистой и вкус-
ной питьевой водой, способной 
утолить жажду даже в самый  
жаркий летний день. А вот для 
жителей городского округа Ревда 
это было далеко не так. 

Около 8% жителей города вы-
нужденно пользовались водой 
колодцев и родников, так как в 
районе их проживания других 
источников водоснабжения про-
сто нет.

Вода колодцев и родников бо-
лее чем в половине случаев в го-
роде Ревде не соответствовала 
установленным требованиям, 
не имела благоприятных орга-
нолептических свойств, безвред-
ного химического состава и не 
была безопасной в эпидемиоло-
гическом отношении.

Положение ухудшалось и от-
сутствием у этих колодцев и 
родников хозяина, попросту ска-
зать лица, которое следило бы 
за состоянием этих источников 
водоснабжения.

Специалисты Ревдинского 

территориального отдела Роспот-
ребнадзора неоднократно вноси-
ли в администрацию городско-
го округа Ревда предложения об 
определении организации, от-
ветственной за содержание об-
щественных колодцев и родни-
ков. Но каждый раз администра-
ция городского округа, ссылаясь 
на отсутствие в реестре муници-
пальной собственности этих ис-
точников водоснабжения, пред-
ложения Роспотребнадзора не 
принимала к исполнению.

В прошедшем году специа-
листами территориального от-
дела была проведена большая 
работа по сбору материалов о 
собственнике земельных участ-
ков, на которых расположены 
общественные колодцы, прове-
дено изучение законодательства 
о местном самоуправлении, из-
учение Устава городского окру-
га Ревда, полномочий городской 
администрации. 

С привлечением специалистов 
Ревдинского филиала «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» проведе-
ны исследования качества воды 

в ряде колодцев и родников, про-
ведено описание их состояния.

На основании полученных ма-
териалов было подготовлено ис-
ковое заявление в Ревдинский 
городской суд, в котором специ-
алисты Роспотребнадзора убеди-
тельно доказали, что организа-
ция  содержания общественных 
колодцев и родников — это обя-
занность городских властей.

В конце прошедшего года, ис-
ковое заявление было передано 
в суд, который в канун Нового 
года удовлетворил исковые тре-
бования о необходимости соблю-
дения требований санитарного 
законодательства в полном объ-
ёме и обязал администрацию го-
родского округа Ревда в срок до 
01.01.2013 года организовать со-
держание общественных источ-
ников нецентрализованного во-
доснабжения и обеспечить каче-
ство воды в них в соответствии с 
требованиями законодательства 
и санитарных норм и правил.

Таким образом, эта история 
получила свое завершение; те-
перь каждый житель города 
Ревды, пользующийся водой из 
общественного колодца или род-
ника, имеет полное право потре-
бовать от городских властей при-
вести его в порядок, если он не 
соответствует установленным 
правилам, а вода в нем не име-
ет всей прелести колодезной или 
родниковой воды.

В детском саду №4 провели морской 
спортивный праздник
В преддверии Дня защитника Отечества в детском 
саду №4 инструктором по физкультуре Мариной 
Чирковой был организован и проведен морской 
спортивный праздник «По морям, по волнам». 
Главные участники — дети и родители. Перед на-
чалом ребята поздравили всех пап и дедушек с на-
ступающим праздником, поблагодарили 19 самых 
активных пап за помощь воспитателям в педаго-
гическом процессе.

Каждое спортивное мероприятие судило жюри 
(заведующая Т.Суслова и старший воспитатель 
О.Раздьяконова). Дети и родители были разделе-
ны на две команды. 

Папы, мамы и дети с азартом соревновались, 
преодолевали «морские» препятствия (силовые, 
беговые, на выносливость и скорость). Самыми 

сильными папами, победившими в отжимании от 
пола, оказались Евгений Андриянов и Вячеслав 
Иманов. 

Андрей Елыкомов и Дмитрий Багаев лучше 
всех отбивали мяч волейбольным способом.

Оказывается, дети и взрослые лихо танцуют 
рок-н-рол и «яблочко» на роликах! Под бурные 
аплодисменты болельщиков демонстрировали свое 
искусство Дмитрий Логиновских с дочерью Катей 
и сыном Никитой, Анатолий Аникин и Наталья 
Новаковская, Розалия Хомяк и Александр Волгин, 
Владимир Машицин и Анна Морозова, Дмитрий 
Апрелев и Татьяна Елыкомова, Михаил Мержанов 
и Алевтина Зарафутдинова.

После спортивного праздника всем детям вру-
чили по коробочке сока с соломинкой.

Теперь каждый житель 
Ревды вправе требовать 
от власти привести в по-
рядок колодец.

5 и 7 марта 
с 13.30 до 14.30. 
улицы Кирзавод, 6, 7, 8, 9, 12, 14, Рабо-
чая, 69-77, скважина №1, АТС, водона-
порная башня, школа №9

7 марта 
с 10.00 до 14.00 
улицы Зеленая, Кирова, Чусовская, 
1-27, 2-52, Новая, 1, 3, 5, 7, Медепла-
вильщиков, Заводская, Северная, 
Обогатителей, 13-19

* В графике отключений возможны изменения, следите за объявлениями, теле-
фон диспетчера 5-03-21.

Фото предоставлено детсадом №4

Наверное, родители получили от спортивного праздника даже большее удовольствие, чем дети.

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

Виртуально, но факт
Кто-то живет в Интернете, а кто-то — Интернетом
Последнее время ревдинским полицейским 
приходится все чаще сталкиваться с Интер-
нет-преступностью. Это, впрочем, понятно, 
ведь электронные технологии — банковские 
карты, электронные кошельки, Интернет-
магазины и кассы и т.д., не говоря уже о 
банальных мобильниках и «аське» — стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, предо-
ставляя, причем на условиях совершенной 
анонимности, просто сказочные возмож-
ности для обогащения тем более-менее 
продвинутым пользователям, кто честно 
жить не хочет. 
Вот некоторые киберпреступления из прак-
тики ММО МВД РФ «Ревдинский» прошлого 
года. А вариантов их — множество. 

Спасибо, я вас обокрал 
24-летняя Наталья (имя изменено), как 
и многие другие жители Ревды, владеет 
«зарплатной» картой Сбербанка, возмож-
ности которой широко использует. Так, с 
помощью сервиса «Сбербанк он-лайн» (до-
ступ к услугам банка через Интернет) она 
оплачивала коммуналку, пополняла свой 
телефонный счет и т.д. Но однажды лич-
ная страница, на которую можно войти 
только введя идентификатор пользователя 
и пароль (их, как уверяет Наталья, никто, 
кроме нее, не знал), почему-то отказалась 
открыться своей хозяйке. Несколько по-
пыток не имели результата. Может быть, 
девушка и отложила бы свое намерение, 
но тут ей на мобильный телефон позво-
нил мужчина, представившийся специ-
алистом банка, сообщил, что в системе 
произошел сбой и попросил ее помощи в 
налаживании — оставаясь на связи, вы-
полнять его указания. Наталья с готовно-
стью согласилась. Сомнений в личности 
незнакомца и в сообщенной им информа-
ции у нее не возникло — страница-то ведь, 
доселе работавшая безупречно, не откры-
вается, значит, действительно, имеются 
какие-то «траблы».

Собеседник предупредил, что в тече-
ние разговора ей будут приходить ошибоч-
ные смс о списании денежных средств (у 
нее была подключена услуга «Мобильный 

банк» — информирование о всех операци-
ях с картой). В ходе разговора Натальин 
мобильник действительно принял три 
сообщения такого содержания. Она, сле-
дуя командам собеседника, нажимала 
после каждого «Отмена». Но и после всех 
манипуляций на свою страницу ей зайти 
так и не удалось. Мужчина поблагодарил 
Наталью и сказал, что перезвонит через 
30 минут… Не дождавшись его звонка, 
Наталья сама позвонила в банк и узнала, 
что с ее счета в течение этих 10 минут, по-
ка она разговаривала со «специалистом», 
списаны все денежные средства — 42000 
рублей. Она немедленно заблокировала 
карту, но было уже поздно. 

— В чем была ошибка потерпевшей? 
— говорит дознаватель отдела дознания 
Ревдинского ММО Елена Булатова. — Она 
поверила позвонившему ей незнакомцу на 
слово. Следовало бы связаться  с банком и 
проверить, тем более, сотрудник банка в 
таких случаях обязан назвать свое имя и 
предупредить, что разговор записывает-
ся. Можно предположить, что злоумыш-
ленник каким-то образом заблокировал 
ее страницу. Он вполне мог находиться 
в Москве, в Хабаровске — да где угодно. 
Как выяснилось, в России неоднократно 
таким же образом были обмануты люди, 
но у нас в Ревде это первый такой случай. 
Так что, пользоваться интернет-услуга-
ми банков небезопасно, правда, Сбербанк 
сделал дополнительную защиту личной 
страницы… 

Действия обманщика квалифицирова-
ны по статье 159 УК РФ «Мошенничество», 
то есть хищение чужого имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием. 

Кошелек с «дыркой»
Другая жительница Ревды, назовем ее 
Ольга, завела электронный кошелек пла-
тежного сервиса «Киви». Однажды в одном 
из терминалов «Киви» в Ревде она сделала 
со своего электронного кошелька три пере-
вода денежных средств — в общей слож-
ности 30 с лишним тысяч рублей — на 
свой сотовый номер, получив, естествен-
но, чеки на каждую операцию. Каково же 
было ее удивление, когда она обнаружи-
ла, что ее телефонный счет не пополнил-
ся ни копейкой, но при этом электронный 
кошелек опустел. Не меньше удивились и 
в сервисе «Киви», когда Ольга начала ис-
кать свои деньги. Выяснилось, что каким-
то чудесным образом все переводы ушли 
на два других номера, хотя в чеках номер 
был правильный — Ольгин… 

По заявлению Ольги было возбужде-

но уголовное дело по статье 158 УК РФ 
«Кража».

— Телефонные номера, на которые бы-
ли переведены деньги, оформлены на дво-
их жителей Самары, причем таких граж-
дан вообще не существует в природе, по 
указанному в договоре адресу они не за-
регистрированы, — рассказала дознава-
тель Софья Завадская. — Отдельный во-
прос, как это могло случиться, ведь при 
покупке sim-карты и заключении догово-
ра абонентского обслуживания обязатель-
но требуется паспорт. 

«Секс» по телефону
21-летняя частная предпринимательни-
ца Ирина хотела кредитоваться на раз-
витие бизнеса, но все банки, куда она по-
дала заявки, отказали ей. Тогда девушка 
обратилась к ресурсам Интернета и на 
доске объявлений на «Яндексе» в рубри-
ке «Финансы» нашла объявление: «Даю 
деньги в долг. Низкий процент. Быстро». 
По указанному сотовому номеру ответил 
мужчина. Он объяснил Ирине, что помо-
гает клиенту получить ссуду в одном из 
банков на максимально выгодных услови-
ях, его вознаграждение за удачное «сватов-
ство» при этом составляет 10% от суммы 
ссуды. Ирину — ей требовалось 500 тысяч 
рублей — это вполне устраивало, и они 
виртуально ударили по рукам. 

Через некоторое время «сват» отзво-
нился и порадовал: ваша заявка одобре-

на, условия просто «шоколадные», и, мол, 
от получения кредита вас отделяет один 
только шаг — необходимо сделать перво-
начальный платеж в размере 25000 рублей 
на карточку, куда впоследствии вы буде-
те перечислять взносы, вот номер карты. 
Ирина немедленно перевела необходимую 
сумму. Телефонный помощник назначил 
ей встречу для передачи денег на желез-
нодорожном вокзале в Екатеринбурге, 
предупредив, что некоторое время будет 
недоступен. 

Естественно, встреча не состоялась. 
А когда через пару дней абонент появил-
ся в зоне действия сети, то не брал труб-
ку. Правда, ответил на Иринину гневную 
эсэмэску: «Ты не одна такая, у меня та-
ких много». 

— Мошенника потерпевшая ни разу 
в глаза не видела, они общались толь-
ко по телефону, — рассказала дознава-
тель Светлана Трушкова, в производ-
стве которой находится уголовное де-
ло. — Телефонный номер оформлен на 
женщину, которая утверждает, что такой 
sim-картой не пользуется, и причин ей не 
верить нет. Возможно, помогла кому-то 
приобрести «симку». Карта, номер кото-
рой дал мошенник для перевода денег, 
принадлежит платежной сети «Маэстро-
Момент» Сбербанка России, владелица — 
также женщина. 

Расследование продолжается, и, в отли-
чие от предыдущих случаев, у него есть 
хоть какие-то перспективы… 

Родственная 
разборка в 
Мариинске 
закончилась 
убийством 

25 февраля ночью в Мариинске скончался 
от ножевого ранения брюшной полости по-
ясничной области гражданин С., 1992 го-
да рождения. Ревдинским межрайонным 
следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по признакам статьи 111, ч. 4 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего». В совершении это-
го преступления подозревается 54-летний 
родственник убитого, к которому послед-
ний заявился среди ночи в нетрезвом со-
стоянии с палкой в руках выяснять отно-
шения. Подозреваемый дал признатель-
ные показания, что в ходе конфликта 
нанес незваному гостю один удар ножом 
в спину. Как сообщил следователь МСО 
Александр Андриянов, обвинение ему 
пока не предъявлено, решается вопрос о 
квалификации деяния. 

В четыре раза выросло число детей-пассажиров, 
пострадавших в ДТП
По информации ревдинской ГИБДД, в 
Свердловской области отмечается зна-
чительное увеличение ДТП с участием 
детей-пассажиров по сравнению с про-
шлым годом. За 26 дней января в каче-
стве пассажиров в ДТП пострадало 20 (5 
— в прошлом году) детей и 2 (1) ребенка 
погибли. Число пострадавших детей уве-
личилось на 233%, а погибших — на 100%. 

Как отмечают сотрудники ГИБДД, 
водители проявляют преступную ха-
латность, нарушая пункт 22.9 Правил 
дорожного движения — перевозят детей 
до 12 лет без удерживающих устройств. 
Из 17 раненых детей в возрасте до 12 лет 
только трое перевозились с использова-
нием детских удерживающих устройств 

или иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью ремней без-
опасности, шесть детей вообще не были 
пристегнуты. С нарушением пункта 22.9 
ПДД перевозились оба впоследствии по-
гибших ребенка.

Зарегистрировано три ДТП по причи-
не грубых нарушений правил дорожно-
го движения водителями, перевозивши-
ми трех детей. 11 пострадавших детей, 
в том числе два погибших ребенка, на-
ходились в автомобиле виновника ДТП. 

— Это говорит о недопустимом ос-
лаблении чувства ответственности во-
дителя за жизнь и здоровье пассажи-
ров, а также о сформированном ощуще-
нии безнаказанности, — подчеркива-
ет инспектор по пропаганде отделения 
ГИБДД Светлана Наговицына. — В свя-
зи с такой неутешительной статистикой, 
сотрудники ГИБДД будут еженедельно 
проводить рейды как среди водителей, 
так и среди юных пешеходов. К примеру, 
16 февраля было выявлено семь случа-
ев перевозки детей без удерживающих 

кресел. За январь составлено 11 карто-
чек учета нарушений несовершеннолет-
ними правил дорожного движения, за 
февраль — 12.

По оценкам экспертов Международной торговой 
палаты (МТП), число преступлений, совершае-
мых при помощи Интернета, растет, по крайней 
мере, пропорционально числу пользователей. 
Криминализации Интернета способствует 
анонимность преступника и возможность оста-
ваться на расстоянии многих тысяч километров 
от своей жертвы.

Правила дорожного 
движения 
22.9. Перевозка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с учетом 
особенностей конструкции транспортного 
средства. Перевозка детей до 12-летнего 
возраста в ТС, оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортно-
го средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля — только с использованием дет-
ских удерживающих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-летнего возраста на 
заднем сиденье мотоцикла.

С начала 2012 года в Свердловской области 
было зарегистрировано 22 ДТП с участием 31 
ребенка, двое детей погибли. За аналогичный 
период 2011 года зарегистрировано 27 ДТП, 
в которых пострадали 26 детей, один погиб.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Сезон игр ревдинской лиги КВН открыт
«Пальчики» школы №29 стали лучшими на фестивале

Ревдинцы отпраздновали Масленицу

Некоторые шутки команд
— У тебя ноги такие ровные на этих каблуках… («75 марта»)
— В мужском футболе — офсайд, а в женском — овцайд. 
(«Ложка Горького»)
— Ты, Маш, у нас мечта сноубордиста… потому что доска! 
(«Ложка Горького»)
— Шоу «Интуиция»! Беру совершенно незнакомого челове-
ка из зала… Привет, Антон! <…> Вы не угадали, поэтому у 
вас сгорает… квартира! Вот такие у нас дурацкие правила. 
(«Пятница»)
— Спокойно, Валуев, не кличкуй. («Пальчики»)
— У меня новости из ротовой полости… («Пальчики»)
— Миша, как контролер, иногда высаживает… («Пальчики»)
— «Что с макаронами делать?» «Отвари, я занят!» («Пальчики»)
— Самый трудолюбивый полицейский Ваня посадил… кар-
тошку… за изнасилование. («БП»)
— Саше бабушка оставила в наследство… целлюлит. («БП»)
— Самый трудолюбивый медбрат Ваня, даже возвращаясь с 
охоты на лося, приносит… утку. («БП»)

24 февраля на сцене КДЦ «Победа» со-
стоялся традиционный фестиваль, от-
крывающий игры ревдинской лиги КВН 
2012 года. Всего участвовало восемь 
команд: «Легион», школа №2; «Пятница», 
школа №3; «Пальчики», школа №29; 
«БП», педагогический колледж; дуэт 
«Жена»; сборные «75 марта» и «От души» 
(обе — Екатеринбург) и сборная Ревды 
«Ложка Горького».

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

Каждая команда показала по одному 
номеру, после чего жюри выбрало луч-
ших. Первое место среди школьных ко-
манд заняла «Пятница», а среди сту-
денческих — «БП». Лучшей командой 
фестиваля стали «Пальчики».

— Победа на фестивале не влияет 

на дальнейший ход сезона, — объяснил 
руководитель ревдинской лиги КВН 
Иван Сазанов. — Фестиваль — это от-
дельное мероприятие, где каждая ко-
манда показывает, на что она способ-
на, в каком стиле шутит. Наподобие 
Юрмальского фестиваля в Высшей ли-
ге, где команды показывают по одному 
номеру и получают «кивинов».

И г ру суд и л и р еж ис с ер К Д Ц 
«Победа» Светлана Смирнова, редак-
тор «Информационной недели» Юлия 
Бабушкина, депутат Лев Фейгельман, 
ведущий радио «Майяма» Дмитрий 
Старинин и КВНщик Егор Щербаков из 
команды «За конфетку» (Первоуральск). 

Болельщиков на КВН пришло не-
сколько больше, чем имеется сидя-
чих мест в КДЦ «Победа». Некоторые 
зрители стояли вдоль стен на протя-
жении двух часов — именно столько 

длился фестиваль. Как объяснил Иван 
Сазанов, это случилось из-за большего, 
чем требуется, количества пригласи-
тельных билетов, которые выдавались 
на руки командам.

— Больше такого не будет, — ут-
верждает Иван. — Первая игра сезона 
состоится 6 апреля, и мы впервые бу-
дем продавать билеты с четким ука-
занием ряда и места, чтобы избежать 
недоразумений. 

В сезоне ревдинской лиги КВН 
2012 года планируется провести четы-
ре игры, причем школьные и студен-
ческие команды будут оцениваться 
отдельно. 

— Мы решили, что «дети» и «взрос-
лые» не должны соревноваться между 
собой. Разный возраст — разный юмор. 
Справедливо, если они будут в разных 
группах, — сказал Иван Сазанов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда КВН «Пальчики» (режиссер — руководитель ревдинской лиги Иван Сазанов) стала победителем сезона прошлого года. В новом сезоне «Пальчики» омолодятся — на смену 

старшеклассникам придут их юные коллеги. Уже на фестивале совместно выступили оба состава команды 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На «Масленицу» по традиции сожгли чучело злой Зимы, а вот лучший столболаз оказался нетрадиционным — с лестницей. Он и снял приз (сер-

тификат на установку пластикового окна и 5 тысяч рублей).

26 февраля, в Прощёное воскресенье, 
или иначе, Целовальник, на площа-
ди «Победы» ревдинцы «гуляли» 
Масленицу. 

Традиционно на сцене выступа-
ли коллективы местных артистов, 
взрослых и малышей. Сюрпризом 
для горожан стало финальное вы-
ступление «Самовар-шоу», груп-
пы из Екатеринбурга, исполнив-
шей хиты 70-80-х годов в современ-
ной обработке под аккомпанемент 
электробалалайки, электробаяна, 
и других электроинструментов. 

Зрители тем временем нашли 
себе занятия по интересам: кто-то 
поглощал блины и шашлык, кто-
то смотрел концерт и участвовал 
в розыгрышах и конкурсах, кто-то 
усердно выпивал, и лишь едини-
цы водили хороводы и явно весе-
лились от всей души тверезыми. 

Столб не смогли покорить рев-
динские богатыри. Организаторы 
предложили залезть любым спосо-
бом. Приз снял не самый сильный-
ловкий, а самый находчивый — с 
помощью раздвижной лестницы. 

В едином порыве ревдинцы спа-
лили Матрену-Масленицу, и толь-
ко после этого площадь опустела. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Скоро весна, а в холодильнике 
остались зимние запасы замо-
роженных ягод. У меня это смо-
родина — варю ребенку кисель. 
Смотродина великолепна в пиро-
гах и кексах, если ее правильно 
подготовить. Предлагаю утили-
зировать остатки старых запасов 
и освободить место под новые. 
Поехали?

О том, что было
Подобное блюдо я предлагала 
вашему вниманию в первом 
выпуске рубрики «Вкусно есть» 
— тогда это был грейпфрутово-
сливочный пирог. Здесь, как и 
там, используется классическая 
заливка для тарта (открытый 
пирог) — яйца, сливки, сахар 
плюс фруктовый сок, ягодное 
пюре, мед, шоколад и прочие 
вкусности. Все довольно про-
сто: смешиваете ингредиенты, 
выливаете на заранее выпечен-
ную тартинку и доводите пирог 
в духовке неспешно, при низкой 
температуре. Подают такой пи-
рог полностью остуженным.

Начинка: выбирайте 
на свой вкус
Для начинки можно взять совер-
шенно любые ягоды: и чернику, и 
клубнику, и малину, и черешню, 
и бруснику — что угодно вашей 
душе. Или же что имеется в хо-
лодильнике. На мой вкус, смо-
родина — идеальный вариант: 
она кислая, и вкупе с нежными 
сливками получается совершен-
но чудесный оттенок вкуса.

Для начинки замороженную 
ягоду (одна кружка, у меня — на 
300 мл) сложите в глубокую ми-
ску и залейте 300 мл кипящей 
воды. Как вы уже догадались, 
пропорции — один к одному.

Дальше поступайте по свое-
му усмотрению. Задача: превра-
тить смородину в пюре. Можно 
использовать комбайн, можно 
протереть через сито. Готовый 
сироп нужно процедить, тща-
тельно смешать с сахаром (фото 
1), яйцами и оставить на некото-
рое время (фото 2).

Тесто: мешайте 
ложкой
Тесто для тартинки также мо-
жет быть любым. Например, 

слоеным несладким рубленым 
— на круглую форму 22 см про-
порции — 100 г замороженного 
масла, 200 г муки, щепотка со-
ли, 4-5 ст. ложек ледяной воды. 
Это тесто мы не раз обсужда-
ли прежде. Мне же на этот раз 
приглянулось песочное — мяг-
кое и нежное тесто, идеальный 
вариант для печенья. Масло за 
час до работы достаньте из хо-
лодильника. Мяг-кое, смешайте 
его с сахарной пудрой. Ничего 
не нужно взбивать, просто тща-
тельно мешайте ложкой, лучше 
деревянной (чтобы тесто было 
нежным, без надобности не тро-
гайте его руками). 

Добавьте яйцо (оно тоже 
должно быть комнатной тем-
пературы, фото 3). Всыпьте му-
ку. Может понадобиться больше 
указанной нормы — смотрите 
на консистенцию. 

Песочное тесто — мягкое, 
рыхлое, пластичное, не липнет 
к рукам. Завернув в пленку, убе-
рите готовое тесто в холодиль-
ник на 20 минут.

Выпекайте неспешно
Разогрейте духовку до 200 граду-
сов. Форму для выпечки (я взя-
ла две небольшие квадратные 
из пирекса) смажьте маслом, 
присыпьте мукой или паниро-
вочными сухарями. 

Охлажденное тесто руками 
быстро распределите по емко-
сти, стараясь придать «лепеш-
ке» ее форму. Тщательно при-
мните тесто на стыке дна и бор-
тов формы — оно поднимется и 
нивелирует разницу, тартинка 
может получиться неглубокой. 
Поставьте форму в духовку на 
15-20 минут.

Яично-ягодную смесь еще 
раз процедите, влейте в нее 
жирные (чем жирнее, тем вкус-
нее) сливки и, если хотите, до-
бавьте щепотку любимых спец-
ий. Перемешайте. В готовую 
тартинку влейте смесь (фото 4). 
Выпекайте в духовке при тем-
пературе 160-170 градусов около 
40-45 минут.

Начинка готового тарта, если 
его слегка потрясти, похожа на 
желе (фото 5). Полностью осту-
дите пирог, посыпьте сахарной 
пудрой. Идеально с несладким 
чаем. 

Приятно вам аппетита!

Нежный смородиновый пирог

2

1

3

4

5

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Нежный смородиновый пирог
Продукты (из расчета на круглую форму, 22 см)
Тартинка: 125 г сливочного масла, крупное яйцо, 100 г сахарной пудры, 250-300 г муки. Начинка: кружка замороженной сморо-
дины, 150 г сахара, 3 яйца среднего размера, 200 г сливок 33% жирности, ванильный сахар, корица, иные специи — по желанию.

С 1 по 9 марта
на бытовую технику

СКИДКА 8%

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

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

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

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подходул. М. Горького, 42
 напротив рынка «Хитрый»

Часы работы: с 9.00 до 20.00

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Российской)

Клевые

покупки
е

КККллеееввыыыее

пппоооккууупп
ыевыыее

ииуупппкккии



18
Городские вести  №18  2 марта 2012 года  www.revda-info.ru

5 марта. Понедельник
Детская музыкальная школа. 
Начало: 17.00

Международный 
женский день
Праздничный концерт, посвященный 8 
Марта. Вход свободный. 

7 марта. Среда
КДЦ «Победа». Начало: 17.00

Международный 
женский день
Концерт, посвященный 8 Марта. Вход по 
пригласительным. 

АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

3.03 4.03

22.00 14.00, 22.00

2.03 3.03 4.03

22.00 10.00, 18.00 10.00, 18.30

1.03 2.03 3.03 4.03

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

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

2 марта. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00

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

ГАСТРОЛИ

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

Призрачный гонщик 2
Действие разворачивается на задворках 
Восточной Европы, где главный герой 
Джонни Блэйз безуспешно пытается спра-
виться со своим проклятием. Его принима-
ет на работу некая секта, которая пытается 
заполучить дьявола в тот момент, когда он 
намеревается вселиться в тело невинного 
мальчика в День его рождения.

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

Герои киноальманаха поменяют свои планы, чтобы поздравить своих 
мам именно сегодня… лично… как в детстве! Восемь разных поздравлений 
и жизненных ситуаций. Восемь разных МАМ.

ГОРОСКОП 5–11 МАРТА

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

ОВЕН.Темп жизни снизится: захочется 
остановиться, сделать передышку, отдох-
нуть от людей; могут появиться апатия 
и лень. Вы поступите правильно, если 

позволите себе расслабиться, не вмешиваться в 
чужие дела, дадите событиям идти своим чередом. 

ТЕЛЕЦ. Не исключено, что вам придет-
ся иметь дело с людьми, с которыми вы 
предпочли бы не общаться, и обсуждать 
неприятные вопросы. Жизненный потен-

циал несколько ослабеет. Вероятность конфликтных 
ситуаций, болезни или травмы очень высока. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит слишком по-
лагаться на других людей. Самые не-
приятные ситуации недели связаны с 
вмешательством посторонних в вашу 

жизнь, причем вмешательством часто не только 
необоснованным, но и нетактичным, даже грубым.

РАК. Вы полны сил и оптимизма, легко 
завоевываете новых друзей и находите 
сторонников. Вероятны перспективные 
встречи, достижение важных договорен-

ностей. Те, кто ищет работу, может совершенно 
неожиданно «попасть» на именно то, что нужно. 

ЛЕВ. Сделки, которые кажутся перспек-
тивными и обещающими прибыль, обер-
нутся лишь убытками и проблемами. Не 
стоит оформлять кредиты, давать и брать 

в долг: деньги к вам могут не вернуться, а условия 
кредита окажутся хуже предполагаемых. 

ДЕВА. Неделя  принесет успех в личной 
сфере, отношения будут радовать, оди-
нокие могут встретить свою судьбу. Вы 
можете провести успешные переговоры, 

отстоять свое мнение в дискуссиях и спорах, офор-
мить документы, быстро собрав нужные подписи.

ВЕСЫ. Большую часть времени съест 
работа. Из-за усталости вы становитесь 
доверчивыми, полагаетесь на тех, с кем 
ведете дела, не задумываясь о том, что 

эти люди могут вас подвести. Велик риск столкнуться 
с пустыми обещаниями, ложью, нечестностью. 

СКОРПИОН. Финансовая ситуация 
будет неблагоприятной. Ожидаемые 
платежи задерживаются, придется пере-
сматривать планы, отказываться от за-

планированных покупок. Вы легко устаете от людей, 
поэтому будет разумным ограничить общение.

СТРЕЛЕЦ. На работе возможны упуще-
ния и просчеты, не все из которых удастся 
исправить. Финансовое положение не-
устойчиво, вероятны как прибыль, так и 

потери. Откровенность сейчас вряд ли пойдет вам на 
пользу, ваши слова могут использовать против вас.

КОЗЕРОГ. Появится возможность ре-
шить сразу несколько проблем, давно 
осложнявших им жизнь. Важное для вас 
дело развивается в нужном направле-

нии, однако непреодолимой преградой в реализации 
планов может стать отсутствие финансов. 

ВОДОЛЕЙ. С чем не повезет вам нынче, 
так это с деньгами. Вероятны разори-
тельные предприятия, сомнительные во 
всех отношениях сделки, есть опасность 

штрафов или лишения премии, причем наказание 
может быть совершенно незаслуженным. 

РЫБЫ. Период успешной професси-
ональной деятельности, когда вы сами 
можете стать инициатором перемен. 
Ваши интересные идеи или просто ваша 

добросовестность привлекут внимание начальства, 
откроют дорогу для продвижения по службе.

3 марта. Суббота. 
Корт школы №3

XIV детский хоккейный турнир 
памяти Игоря Халемского.
Начало в 10.00.

Чемпионат России 
по баскетболу. Суперлига
Филиал СК «Темп» на Кирзаводе

5-8 марта. Понедельник-четверг. СК 
«Трубник»

Первенство России 
по мини-футболу. 
I лига. Зона «Урал»
Играют команды: «Атлант» (Ревда), 
«ГазпромДобычаНадым» (Надым), 
УрГУПС, УрФУ-ЗИК, «ВИЗ-молодеж-
ный», «Синара-ВИЗ-д», «Горный уни-
верситет» (все — Екатеринбург).

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
5 марта. Понедельник

11.00. УрГУПС — УрФУ-ЗИК
12.20. ВИЗ-м. — Синара-ВИЗ-д
13.40. Атлант — ГУ

6 марта. Вторник
11.00. УрФУ-ЗИК — ГУ
12.20. ГДН — УрГУПС
13.40. Атлант — ВИЗ-м.

7 марта. Среда
11.00. ГДН — ГУ
12.20. УрФУ-ЗИК — ВИЗ-м.
13.40. Синара-ВИЗ-д — УрГУПС

8 марта. Четверг
11.00. ВИЗ-м. — ГДН
12.20. ГУ — Синара-ВИЗ-д
13.40. Атлант — УрГУПС

5-6 марта. 
Понедельник-вторник
Начало матчей в 18.00.

ТЕМП-СУМЗ 
(Ревда) — СОЮЗ 
(Заречный)
Бесплатный автобус для болель-
щиков отправится от площади 
Победы в 17.15.

9-10 марта. Пятница-суббота
Начало матчей в 17.00.

ТЕМП-СУМЗ 
(Ревда) — 
РУСКОН-
МОРДОВИЯ 
(Саранск)
Бесплатный автобус для болель-
щиков отправится от площади 
Победы в 16.15.

9 марта. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 13.00, 
16.00

Цирк
Гастроли цирка, Красноярск. 

10 марта. Суббота
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00 

Танцевальный 
вечер
Играет духовой джаз-оркестр 
под руководством Андрея Та-
тарченкова. Вечер перенесен с 
11 марта. Вход: 50 руб. 

12 марта. Понедельник
Детская художественная 
школа. Начало: 17.30

Абхазия — 
страна души
Выставка работ члена союза 
художников Инны Игнатьевой и 
художника по металлу Эдуарда 
Кремнева. На выставке пред-
ставлена оригинальная графика 
и горячая эмаль. Выставка прод-
лится до 13 апреля. 

23 марта. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Концерт 
татарской 
эстрады
Выступают артисты из Казани. 
Билеты 200 руб. 

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

• семена • грунты • удобрения
• кашпо • сухоцветы • картины • вазы
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19ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 2 марта
суббота — 3 марта
воскресенье — 4 марта

смотрите
2, 3, 4 
марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.45 РОССИЯ
ДЕВЧАТА
СССР, 1961 год, 
комедия

00.35 ПЕРВЫЙ
ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ
США, 1997 год, 
комедия

19.30 СТС
КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР
Россия, 2004 год, 
мультфильм

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТНТ
ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕН-
КА
США, 1994 год, 
криминал

21.45 
КУЛЬТУРА
ЭДИТ 
И МАРСЕЛЬ
Франция, 1983 год, 
драма

00.15 ПЕРВЫЙ
«12»
Россия, 2007 год, 
триллер

21.00 СТС
ГЛАДИАТОР
США, 2000 год, 
драма

20.00 ТНТ
ШЕРЛОК 
ХОЛМС
Германия, 2009 год, 
драма

00.20 ПЕРВЫЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ
США, 2007 год, 
триллер

  Городские вести  №18   2 марта 2012 года   www.revda-info.ru

Шоу «Уральских пельменей». Сто-
личная жизнь глазами Восточной 
России. «Уральские пельмени» 
открывают тайны московской 
жизни и раздают пропуска в мир 
шоу-бизнеса. Вы мечтаете жить и 
работать в Москве? Мы расскажем 
вам, как там! Хотите дотянуться до 

Поп звезд? Ну что ж, плох тот актер 
в Москве, который не мечтает стать 
актрисой! 
Гламурный концерт Уральских 
пельменей «Из грязи в Стразы!» 
— два часа юмора о тех, кто по-
ехал покорять Москву и у кого 
получилось!

20.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИРИНА ВИНЕР

Семь тысяч шагов — так начи-
нается обычный трудовой день 
великой женщины, заслуженного 
тренера России и Узбекистана, 
профессора Ирины Алексан-
дровны Винер. Семь тысяч шагов 
каждый день — к цели, к победе, к 
совершенству: без компромиссов 
и поблажек — ни для себя, ни для 
других. В программе Ирина Винер 
расскажет о своем ташкентском 

детстве, о родителях, об учебе и 
первых ученицах, о секрете, по-
зволяющем быть педагогом, тре-
нером, наставницей. Об умении 
и необходимости всегда нести 
ответственность за все и за всех. 
О справедливости в жизни и в 
спортзале. О своих невероятных 
девочках-красавицах и происхо-
дящих с ней и с ними чудесах. О 
творчестве, о музыке и о красоте…

21.30 НТВ
Д/Ф «Я, ПУТИН. ПОРТРЕТ»

Для журналиста, особенно полити-
ческого обозревателя, всегда неве-
роятная удача — лично пообщаться 
с главными действующими лицами 
международной политики, теми, 

кто оказывает на нее непосред-
ственное влияние, чтобы получить 
ответы на свои вопросы из первых 
уст, от первого лица.
У немецкого журналиста Хуберта 
Зайпеля появилась эта уникаль-
ная возможность. Он встретился 
с Владимиром Путиным. Резуль-
татом их встреч стал фильм «Я, 
Путин — портрет» (премьера теле-
канала ARD, Германия). На про-
тяжении нескольких недель автор 
сопровождал Путина в поездках по 
стране и провел с ним множество 
интервью. Он также пообщался со 
сподвижниками российского пре-
мьер-министра и представителями 
оппозиции — из их ответов, и, что 
самое важное, из личных бесед За-
йпеля с главным героем и сложился 
его фильм-портрет — с Путиным 
о Путине.

00.30 СТС
ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА «ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ» 

Народный артист России Юрий 
Стоянов — талантливый актер, 
успешный продюсер, один из соз-
дателей телевизионной программы 
«Городок». В «Белой студии» речь 
пойдет о возможности и необходи-
мости выживания в творчестве, об 

истинном предназначении актера, 
об успехе и неуспехе. Юрий Нико-
лаевич расскажет о любви к кино, 
о своем трепетном отношении к 
великим мастерам, об отношении 
молодого поколения к профессии. 
Ведущая — Дарья Спиридонова.

10.05 РОССИЯ
Д/Ф «БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ РЕБЕНОК. 
ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ»

2 марта этого года Юрию Богаты-
реву исполнилось бы 65 лет. Для 
всех своих друзей он по-прежнему 
Юрочка. Это фильм о нескольких 
малоизвестных, но очень важных 
эпизодах из жизни актера.
В картине принимают участие 
люди, которые до этого никогда 
не давали интервью — например, 
врачи, лечившие Богатырева в по-
следние годы. Они впервые расска-
жут, как Юрий уходил из жизни, как 
мужественно он держался и как его 
привозили на спектакли из больни-
цы. Он никак не мог подвести театр, 
ведь именно на нем в последние 
годы держался репертуар.
В фильме также принимает учас-
тие удивительная женщина, ко-
торой актер в последнюю Ново-
годнюю ночь своей жизни сделал 
предложение. Он мог бы обрести 
наконец долгожданное семейное 
счастье, но судьба распорядилась 
иначе.
Авторы документальной ленты 
впервые расскажут о месте цирка 
в жизни Богатырева. Цирк был его 
убежищем, именно сюда он убегал 
от всех невзгод. Артисты цирка по-

делятся своими впечатлениями от 
встреч с Юрием. В фильме также 
— судьба картин Богатырева, ото-
бранных на выставку, до открытия 
которой Юрий так и не дожил, и 
трогательная история, связанная 
с получением квартиры.
Галина Волчек, Ия Саввина, Ники-
та Михалков, Татьяна Догилева, 
Константин Райкин поделятся 
своими воспоминианиями о Юрии 
Богатыреве.

18.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «НАУКА О ЗЛЕ»

Нацисты, серийные убийцы, тю-
ремщики Абу-Грейб. Что толкает 
людей на чудовищные злодеяния? 
Родились ли они такими, или стали 
такими в результате неправильного 
воспитания или чего-то пережитого 

ими в детстве? Или это психичес-
кое заболевание? Мы познако-
мимся с теми, кто борется со злом 
в человеке кардинально разными 
методами — от Библии в тюрьме 
строгого режима до вооруженного 
патрулирования зон военных кон-
фликтов и сканирования головного 
мозга в престижном университете. 
Все это происходит в рамках ис-
следования, которое проводит уче-
ный-психолог из Стэнфордского 
университета Филипп Зимбарго. 
Знаменитый эксперимент, кото-
рый он провел на заключенных 
тюрьмы в Стэнфорде, показал, что 
предрасположенность к насилию 
заложена в каждом из нас.

21.50 КУЛЬТУРА
БЕЛАЯ СТУДИЯ. ЮРИЙ СТОЯНОВ

Непридуманные истории о том, 
как добиться успеха и исполнить 
свою мечту, когда даже друзья 
и родные предрекают тебе оглу-
шительный провал. Герои этого 

фильма — реальные люди, кото-
рые, невзирая на здравый смысл, 
распрощались с привычным об-
разом жизни, пошли наперекор 
судьбе и изменили ее.

12.15 ПЕРВЫЙ
ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

Выпускница пединститута Та-
тьяна Сергеевна приезжает по 
распределению в промышленный 
поселок преподавать в школе 
рабочей молодежи. Сразу при-
выкнуть к великовозрастным 
ученикам, каждый из которых 
— яркая индивидуальность и 
самостоятельный человек, моло-
денькой учительнице совсем не-
просто. Один из ее «школьников», 
Александр Савченко, начинает 

открыто оказывать Татьяне знаки 
внимания, чем окончательно сму-
щает девушку. Лучший сталевар 
завода, лихой красавец не привык 
к отказам женщин. Таня избегает 
настойчивого кавалера. Савчен-
ко, чувствующий себя униженным, 
бросает учебу. Идет время, при-
ходит весна, и постепенно Саша 
Савченко начинает понимать, что 
впервые испытывает настоящее, 
глубокое чувство...

13.07 РБК
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ. НАНОТЕХНОЛОГИИ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Наступила эра модернизации, 
инноваций и нанотехнологий. На их 
развитие выделяются миллиарды 
рублей, создаются специальные 
ведомства и институты. В продаже 
появилось множество товаров и 
услуг — от наноносков до наномоек 

для автомобилей... Имеют ли такие 
товары отношение к реальным 
инновационным технологиям, или 
это просто рекламный ход? Что 
же представляют собой нанотех-
нологии, и где они на самом деле 
используются?

14.00 ТНТ
Д/Ф «НЕ БОЙСЯ СДЕЛАТЬ ШАГ»
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» 
закончен.

Ответы на сканворд в №17: По строкам: Михалков.  Гамбит.  Виадук.  Поруб.  
Ост.  Дискотека.  Сталевар.  Кип.  Осада.  Фавн.  Трувор.  Сыр.  Стаккато.  Дзот.  
Аск.  Пери.  «Кольцово».  Юрт.  Отрог.  Кляуза.  Градский.  Бард.  Перл.  Гаер.  
Калиф.  Ворожея.  Ярмо.  Атом.  Солнышко.  Брик.  Буря.  Гайдар.  Спесь.  Хлеб.  
Дьявол.  Рабы.  Тест.  Ниелло.  Арак.  Лоск.  Адажио.  
По столбцам: Павильон.  Рассвет.  Лечо.  Желе.  Стол.  Запястье.  Лахтак.  Блин.  
Глобус.  Дерюга.  Абаз.  Шебека.  Магомаев.  Офит.  Дьяк.  Наст.  Ровдуга.  Тре.  
Топ.  Турако.  Ангоб.  Ясли.  Орда.  Лёд.  Мэтр.  Иркутск.  Иго.  Каракал.  Хавбек.  
Арго.  Окорок.  Войско.  Агатис.  Капот.  Амбар.  Код.  Епанча.  Реал.  Ура.  Урюк.  
Автобиография. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Егор Кобелев (декабрь 2009 года): «К нам на елку, ой, ой, ой, Дед 

Мороз пришел живой!»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Приглашаем на работу опытных специалистов

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

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР 
ОС 66.0879

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

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

средников. Тел. 5-68-62

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 2 эт., р-н шк. №10) на 

равноценную кв-ру (в этом же р-не, либо 

р-н шк. №3, кр. эт. не предлагать). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (902) 449-89-25

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

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

Мира). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 214-57-52

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

любой другой р-н. Тел. 8 (922) 225-03-32

 ■ 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

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Красноярске (БР, 43 
кв. м, 4 эт.) на равноценную в Ревде. Тел. 8 
(391) 233-72-77, 8 (983) 149-87-95

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

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (982) 649-
67-62, 8 (922) 036-36-85

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, высокий 1 эт., ре-

монт, счетчики) на дом (вода, газ, баня), 

или продам. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., вода, газ при-

возной, стайка, камин, встроенный шкаф-

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

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

609-45-59

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 2/9, 50,4/30,2, р-н 

Дома учителя) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (904) 547-69-02

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №2, 59 кв. м) 

на 1-комн. кв-ру (БР или ХР) с доплатой. 

Тел. 8 (908) 921-55-51

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н Кирзавода) на 

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

смотрю варианты. Тел. 8 (953) 001-42-51

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 9 эт., р-н шк. №28 

и 3) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ, р-н 

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

монавтов). Тел. 8 (919) 379-44-97

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

воды, интернет, телефон, 2-тарифный 

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

8 (912) 653-86-46

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

больницы, стеклопакет, трубы, счетчики) 

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

продам. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ру, 81,3 кв.м, на 2-комн. кв-

ру по договоренности или продам. Тел. 8 

(922) 111-40-32

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (31 кв. м, стеклянная теплица, ба-

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

Тел. 8 (919) 395-46-49

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, печ-

ное отопление, слив, хол. вода в доме, 

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

Тел. 8 (950) 547-22-00

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на территории Кир-

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

сот. приватиз.) на участок меньшего раз-

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

т.р. Тел. 8 (919) 384-89-33, 5-48-23

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

8 (922) 123-18-06

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (919) 

388-41-66

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

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

197-87-95

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 49, ж/д, с мебелью), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 042-12-20

 ■ комната (17 кв. м, 3/5, проведена г/х 

вода, стеклопакет, отл. сост.) Тел. 8 (905) 

801-77-11

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

ул. Ковельская, 1), ц. 400 т.р. Тел. 8 (932) 

609-76-01

 ■ комната (6 эт., в хор. сост., есть вода, 

15,8 кв. м). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (чистая, без 

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

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

8 (950) 554-33-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 10 кв. м, 

5 эт., ремонт, хорошие соседи), ц. 370 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ комната в Дегтярске (центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната в Дегтярске, ц. 330 т.р. Мож-

но под материнский капитал. Тел. 8 (906) 

801-76-08

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (21 кв. м, 2 эт.), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ комната. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв. м, 5 эт., ул. Ми-
чурина, 44, корп. 3). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (новостройка, ул. Интер-
националистов, 42, 1/6, 38,9 кв. м), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 225-64-86

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярослав-
ского, 4), или меняю на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., 33 кв. м, торец до-

ма, возможно под нежилое с осуществле-

нием пристроя до 200 кв. м), ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (950) 544-70-33

 ■ 1-комн. кв-ра (1/2), ц. 350 т.р. Возмож-

но под материнский капитал. Тел. 8 (912) 

600-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра (26/17,7, 2 эт., ул. Энгель-

са, 52, балкон застеклен, ж/д, замена труб, 

батареи, счетчики, интернет, в хор. сост.). 

Тел. 3-06-70, 8 (963) 043-15-10

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, ул. М.Горького, 

33а), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (28,8 кв. м, после ремон-

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

85-96

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

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

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

8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (32,8 кв. м, стеклопакеты, 

мебель, хор. сост.), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 262-63-94

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

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

554-33-80

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

т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

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

(922) 133-63-09

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

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

286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, в хор. сост., 2/5). Тел. 

8 (922) 141-41-80

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

034-23-02

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.,), недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/5, сост. хор.), ц. 1080 

т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

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

40,8/18,3/8). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 38,4 кв. 

м, 5/5), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 1, 

ремонт, стеклопакет, сейф-дверь, теле-

фон, интернет, домофон, спутниковая 

антенна, кухонный гарнитур). Рассмотрю 

варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 653-19-25

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

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

443-36-72

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 191-

79-58

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

1 млн. р. Возможен торг. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-24-93

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 297-11-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, ул. Мира, 1б, комна-

ты раздельные), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (967) 

854-92-52

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

рогимназии), ц. 1430 т.р., или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра (52,2 кв. м,2/4, без ре-

монта), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 648-50-65

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

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

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

же районе). 8 (963) 040-49-49

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

60, 2/5), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

монт, сантехника, трубы, окна, двери, 

проводка, новая газ. колонка, сигнали-

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

449-50-29

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

ц. 1350 т.р. Без агентств. Тел. 8 (908) 

907-09-62

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, кирпич., 42/23/8, 

стеклопакет, замена труб, счетчики воды, 

полулоджия). Тел. 8 (950) 190-47-53

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

сост. среднее), ц. 1180 т.р. Возможен не-

большой торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (Мира, 14, 2/5, 42 кв. м, 

узаконенная перепланировка), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 4/5, чистая, теплая). 

Тел. 8 (982) 617-10-40

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

не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Без посредников. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 28 кв. м, привозной 

газ, сарай, встроенный шкаф-купе, ка-

мин), или меняю на 2-комн. кв-ру. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (953) 820-31-75

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

(963) 855-75-32

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 18, 45,6 

кв. м, 2/2, с/у совмещенный, комнаты изо-

лированные, требуется ремонт), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (922) 224-02-80

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

Тел. 8 (904) 177-52-91

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

50 кв. м, с/у раздельный), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (950) 547-07-28

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

или меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое, ул. 

Мира, 2, отл. место). Тел. 8 (932) 609-76-03

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 Интернационал., 40 44,8/26,3 1/5 Л Р Р — 1700
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500
3 в/п УП Кирзавод, 14 65,6/41,5/8,7 1/3 + Р 1р — 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5/8,6 1/5 — Р Р + 1800
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1850
3 ч/п УП Ковельская, 1 61,4 2/6 Л Р Р — 2100
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,3/52,2/8,7 2/5 + Р Р + 2080
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2220
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3100

Объекты в других городах:

дом в/п Дегтярск, 
ул. Шахтеров 70 1 — С 3р — 2000

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

■ Земельный уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 500

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

380 В, на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул. М.-Сибиряка,  12000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2K01K60, 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

■  Дом бревенчатый, в/п, 28,6 кв.м, (1 комната, прихожая, кухня), печное отопление, колонка рядом, баня, теплица, крытый двор, стайки, 
участок – 1 597 кв.м (в собственности), ул.Кирова 550

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

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

газ проходит  в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв.м, ул. Береговая  1000
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. — 667 кв.м (в собств.), ул. Шумкова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

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

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

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

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3550
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (гор./хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина 4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

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

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

■  Коттедж трехэтажный кирпичный, 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  13000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п/н СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
1 в/п П/БЛ Спортивная, 3 23,2/14,9 2/2 + + — — 890
1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 930
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 1000
1 в/п/н СТ Жуковского, 3 35,8/18,1 2/2 — С — + 1050
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1050
1 в/п БР Ковельская, 11 24,9/12,8/6,1 5/5 + С — — 1050
1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1200
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1470
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, эл-во и газ рядом, Совхоз, ул. Луговая 980
■  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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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 СП ч/п Мичурина, 44/3 38,4 5/5 1600

1 СП в/п К.Либкнехта, 62а 35,7/20/10 3/5 1050

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

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 обмен

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

4 УП в/п Мира,29 77/50/9 1/5 2230

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1300

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 350

земля в/п Металлистов 830

■ Сдам квартиру  ■ Купим 1-комнатную квартиру СТ

Срочно продам 
земельный 

участок 
с фундаментом 

под дом

Тел. 8 (912) 211-44-77

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

окна, лоджия застеклена, заменены тру-

бы, радиаторы, счетчики г/х воды). Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50/29,9, р-н 

шк. №3, хор. сост.), или меняю на 3-комн. 

кв-ру (в новостройках) с доплатой. Тел. 8 

(904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53/31/9, 5/5, р-н бара 

«Корона», сост. хор.) Тел. 8 (963) 038-68-62

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

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

208-37-09

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

застеклен, трубы заменены, газ. колон-

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

агентств. Тел. 8 (963) 275-08-48

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (УП, 50/30/9, 

1/5, стеклопакеты, все заменено). Тел. 8 

(950) 555-45-64

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

не беспокоить. Тел. 8 (912) 673-05-66

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 

036-36-51

 ■ две 2-комн. кв-ры (УП, на одной пло-

щадке, общая пл. 104 кв. м, удобно под 

нежилое), или меняю. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 

2 эт., стеклопакеты, ванная) или меняю 

на 1-комн. кв-ру (3 эт.) с моей доплатой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №4, 

ч/п, документы готовы). Торг. Тел. 8 (982) 

624-96-80

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

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

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

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

Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра (83 кв. м, в центре горо-

да, с эркерами, окна пластик.) Тел. 8 (912) 

643-41-59

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

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

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

5 эт.), ц. 1770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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 (в р-не а/станции), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (центр). Тел. 

3-92-75

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

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

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

ная, можно под нежилое). Тел. 8 (932) 

615-60-50

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

теплая, солнечная, окна на две стороны, 

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, космет. ремонт, счет-

чики). Тел. 8 (902) 279-10-66

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

решетки, трубы заменены, счетчики на 

г/х воду, 82,3 кв. м,  1 эт.) Тел. 8 (950) 

204-58-78

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

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

Тел. 8 (902) 443-36-67

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

8 (952) 731-74-73

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

балкон, отдельный вход, стеклопакеты, 

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

кв-ру в Екатеринбурге с доплатой. Тел. 8 

(919) 390-01-74

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

65/40/8). Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, сделан ремонт), ц. 

2050 т.р. Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 7/9), 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-35-83

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

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

139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 13, 

55,1 кв. м). Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ 3-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (906) 

814-60-88

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, 83 кв. м, 

большая кухня — 10 кв. м, рядом участок 

10 сот.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-19

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

города), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (67,7 кв. 

м, перепланировка, ремонт). Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, или меняю на 2 

отдельные кв-ры. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (952) 130-62-72

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

№3), комнаты изолированные, с/у раз-

дельный, телефон, счетчики, 2 стекло-

пакета, кладовка в подъезде. Чистая про-

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

(912) 661-02-41

 ■ кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 8 (953) 

008-62-68

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

5/5, с ремонтом). Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 

35, 50,2 кв. м, 4 эт.). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

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

80 кв. м), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 3 

эт., ремонт, пластик. окна), или меняю 

на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (953) 

009-29-24

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 31, 3/3). 

Тел. 8 (902) 443-34-19

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

21-16

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

2230 т.р. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 4-комн. кв-ра сталинского типа, или 

обмен на две 2-комн. кв-ры.  Тел. 3-40-38

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

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

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

 ■ коттедж (ул. Ольховая). Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ 1/2 дома (ул. Д.Бедного, отдельный 

вход, 30 кв. м, уч. 6 сот., газ рядом), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94 

 ■ дом (160 кв. м, 2-эт., газ. отопление, 

вода х/г, баня, отапливаемый гараж на 

две машины, насаждения), или обмен 

на недвижимость. Тел. 8 (932) 609-76-10

 ■ дом (2-эт., 87 кв. м, газ. отопление, 

скважина, туалет, уч. 9,4 сот.). Тел. 8 (982) 

633-99-14

 ■ дом (газ, вода). Недорого. Тел. 8 (912) 

630-65-66

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

собств., газ, колодец, р-н Кирзавода). Торг. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (дерев., газ. отоп., 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 квартиру. Без агентства. Тел. 8 

(922) 219-25-52

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

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

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

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

8 (902) 253-71-60

 ■ дом (дерев., с газом, водой (скважина), 

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

8 (922) 146-84-28

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

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

3600 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпич., со всеми коммуникация-

ми, уч. 13 сот.), ц. 2400 т.р. Возможна про-

дажа в рассрочку. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом (недостроенный, 188 кв. м, уч. 6 

сот., р-н «Поле Чудес», рядом родник, лес). 

Тел. 8 (922) 164-40-04

 ■ дом (р-н шк. №4, три комнаты, 70 кв. м, 

газ, уч.6 сот., баня).Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 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 (ул. Береговая, 70 кв. м, паровое 

отопление), 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

044-86-31

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

1100 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

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

т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом в Ачите (ул. М.Горького, 53, 50 кв. 

м, отопление печное, рядом река). Тел. 

3-58-29, 8 (919) 397-28-32

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., уч. 20 сот.,  190 

кв. м, рядом с озером, газ, эл-во, вода). 

Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ дом в Дегтярске (недостроен, построй-

ки, скважина, канализация, уч. 20 сот., 

собственник), цена догов. Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (у пруда), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (912) 609-08-62

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

Тел. 9-02-15

 ■ дом в пос. Южный (дерев., газ, баня, 

большой двор, уч. 6 сот. (приватизация 

делается), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ дом в Ревде (Совхоз, бревенчатый, 72 

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

гараж, стайка, крытый двор, лет. водо-

провод). Тел. 8 (909) 701-86-69, 8 (912) 

177-57-60

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

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

меняю. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ дом деревянный, ул. Краснова, 71, 

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

638-74-97

 ■ дом. Тел. 3-30-65

 ■ коттедж (640 кв. м, сауна, бассейн). Тел. 

8 (902) 279-10-65

 ■ коттедж (новый, недостроенный, на 

«Поле Чудес», газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собств., документы готовы), 

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

879-93-36

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

(912) 222-20-20

 ■ коттедж в г. Ревде (кирпич., ж/б пере-

крытия, 2-эт., 12х12, газ. отопление, ста-

ционарный телефон, центр. водопровод, 

уч. 12,5 сот., выходит на берег Ревдинско-

го пруда, дом и земля приватиз., собст-

венник), ц. 7500 т.р. Тел. 8 (912) 218-39-03

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., 130 кв. м, 

вид на озеро, баня, гараж). Тел. 8 (952) 

742-47-22

 ■ 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 в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ половина коттеджа (недостроенный, 

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ срочно! Дом (в хор. сост., все коммуни-

кации). Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок под ИЖС, р-н Биатлона, 7 
сот., ц. 320 т.р. Тел. 8 (965) 527-22-99

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

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

 ■ земля. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

 ■ участок в к/с «РММЗ-6», 6 сот. Тел. 
3-43-70

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (932) 609-76-24

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14. 
E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

• Ипотеки 
• Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
(ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

** Риелторские услуги 
по оформлению 
документов для 

ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» 

Банк, Сбербанк)

*** ИПОТЕКАМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа на улучшение 
жилищных условий и строительства жилья за счет 
средств материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста). 
Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п БР Ковельская, 1 9,8 6/6 Состояние среднее, есть балкон в комнате 400 торг

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п ХР Мира, 2 42 1/5 Состояние среднее, можно под нежилое 1300

2 ч/п УП Мира, 29 50,4/30 4/5 Состояние среднее Договорная

2 ч/п УП Мира, 35 50,2/30 4/5 Состояние среднее Договорная

Дом дер. в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Коттедж ч/п Рабочая 87 2 Газ. отопл., пласт. окна, скважина, уч-к 9,4 сот. 4100 торг

Коттедж ч/п Кутузова 160 2 Газ. отопл, г/х вода, ванная, баня, гараж на 2 машины 4200 торг

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530 торг

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 160

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540 торг

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

СТРАХОВАНИЕ

ФИФАФИФА
• бижутерия
• кожгалантерея
• сувениры
• косметика
• мыло ручной работы
ТРЦ «Квартал» бутик №3.28

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 30 марта риэлторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

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

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

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

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

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1300

2 ч/п ХР Мира, 2 43/30/6 4/5 П + С Р — Хорошее состояние 1300

2 в/п УП Береговая, 20 50,1/30/9 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, хор. сост. 1340 торг

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

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

2 ч/п СТ Жуковского, 5 45/27/10 2/2 ШБ + С С + Хорошее состояние 1450

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

3 ч/п СТ Кирзавод 78/54/6 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1480

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

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

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

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

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 113/70/13 7/7 П 2 2Р Р + Косметический ремонт 2800 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 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»
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СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Яблоне-

вая, 15 сот., документы готовы, ц. 430 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельный участок, 1 га, ул. Умнова 

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

274-55-74

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды, 

коммуникации, рядом озеро, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ земельный участок в г. Ревде, 15 сот. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Дегтярске с га-

зом, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот., у оз. Ижбулат, недорого. Тел. 8 (982) 

632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(952) 738-49-48

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист», приватиз., 6 сот. Тел. 8 (922) 125-

02-06

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот., фундамент под домик, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (902) 443-35-42

 ■ земельный участок в к/с «Заря-5», 6 

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

 ■ земельный участок в с. Мариинск. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок под ИЖС на «По-

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

623-34-37

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Бу-

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

879-95-07

 ■ земельный участок под кап. строитель-

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

(908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, 

за участком лес, ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

фундамент, баня, насаждения, эл-во. Тел. 

8 (922) 102-03-34

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 3-42-32, 

8 (912) 655-58-42

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

98-42

 ■ сад в к/с «Дружба», 6,5 сот. Тел. 5-51-73

 ■ сад в к/с «Мечта», дерев. домик с ве-

рандой, три теплицы, летний водопровод, 

скважина, три теплицы. Тел. 3-95-08, 2-17-

91, 8 (902) 503-95-08

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

с верандой и печкой, большая теплица, 

парник, все насаждения. Тел. 8 (961) 

764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 547-

77-12 

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

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад на Кабалино, 8 сот., ц. 150 т.р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

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

сот., три теплицы, домик,  насаждения. 

Тел. 2-05-25

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 4 

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

Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ сад в к/с «Восток-1», 4,84 сот., прива-

тиз., цена догов. Тел. 8 (912) 623-04-21

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

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

уместен. Тел. 5-45-10

 ■ срочно! Земельный участок, 80 сот., 

в г. Дегтярске, ул. Зубарева. Тел. 8 (950) 

646-92-98

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

речка, на участке дом, теплица, парники, 

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

279-11-70

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», пос. Южный, 

приватиз. Тел. 8 (982) 655-04-07

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок в р-не Кирзавода, 11 сот., на 

участке фундамент под дом. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ участок земли в пос. В.-Серги, 9 сот., 

центр, отл. место для строительства до-

ма, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок на Петровских дачах, 15 сот., 

разработан, забор по периметру, ц. 300 

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

37-61

 ■ участок на Петровских дачах, с фунда-

ментом. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ участок, 8 сот., с домиком и теплицей, 

есть место для парковки, ц. 270 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 613-70-00

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы. Тел. 
8 (912) 607-17-31

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 85 т.р. Тел. 
8 (912) 600-84-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, хор. ремонт, ямы нет, в собств. 
Тел. 5-54-91

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-
ная яма, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж капитальный, р-н шк. №28, 
между ТД «Мир» и домом ул. Цветников, 
50, смотровая яма, эл-во, ц. 400 т.р. Тел. 8 
(929) 212-08-58, Владимир

 ■ гараж, ул. Жуковского (в р-не д. 8), в 
собств. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

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

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

 ■ стайка-гараж 2-эт., Кирзавод. Тел. 8 
(963) 047-76-87

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

ворота. Тел. 8 (922) 600-51-50

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

8 (904) 178-21-09 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма  во 

весь гараж, эл-во, пол бетонирован. Тел. 

8 (912) 202-79-29

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский»,около сторо-

жа. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

без воды, яма размером с гараж. Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

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

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

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

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

две ямы, ц. 280 т.р. Тел. 5-49-16

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

ная сторона, новые ворота, эл-во, овощ-

ная яма, или меняю на участок в к/с. Тел. 

5-65-53, 8 (912) 649-77-13

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

117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

документы готовы. Тел. 5-52-66, 8 (912) 

230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смо-

тровая яма, южная сторона. Тел. 8 (909) 

016-05-05

 ■ гараж в ГСК «Северный», цена догов. 

Тел. 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, овощ-

ная яма, солнечная сторона. Тел. 8 (922) 

218-35-16, 5-64-58

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 208-92-04

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

210-87-03

 ■ гараж в черте города, ц. 300 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 121-61-64

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

двое ворот. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ гараж капит. в ГСК «Строитель», 6х5, 

высокие ворота, овощная и смотровая 

ямы, ц. 95 т.р. Тел. 8 (982) 615-65-75

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

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

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

(902) 258-27-84

 ■ гараж металл., разборный, на вывоз, ц. 

20 т.р. Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 

(908) 911-16-30

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

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

 ■ гараж, овощная и смотровая ямы, ул. 

Российская, 30-32. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ 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 в ГСК «Южный», сделан 

ремонт внутри и ремонт кровли, смотро-

вая и овощная ямы, 6х4, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(912) 685-75-08

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-2», не-

дорого. Тел. 8 (963) 055-67-08

 ■ стайка-гараж в кооперативе «Стаеч-

ный», большая. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин в новом микрорайоне по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

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

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с предоплатой. Тел. 8 
(922) 134-92-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 100-04-77

 ■ кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (963) 044-
64-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 695-85-13

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, семье, есть 
выход в интернет. Тел. 8 (950) 206-82-08

 ■ 3-комн. кв-ра, без мебели, Кирзавод, 
семейным, недор. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

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

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

 ■ 1-комн кв-ра, р-н а/станции, все есть 

для проживания. Дорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 291-18-94

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

223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, ул. Космо-

навтов, без мебели, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, ц. 

7000 р. + эл-во. Тел. 8 (982) 627-27-53

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

8 (912) 676-58-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, р-н а/

вокзала. Тел. 8 (912) 662-52-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на длит. срок. Тел. 8 

(904) 162-27-35

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости WWW.BN-2.SU

WWW.UPN.RU

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Садовый участок, р-н Козырихи, 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 возможность проведения 
газа и  воды 410             

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

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

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

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10.5 соток. Ул. Линейная, 54 кв.м., баня, гараж, 
сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, колонка, овощная яма, участок разработан. 1150

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

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности 1100

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

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

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 Вт, скважина, газ, отопление централизованное. Имеются баня, 
гараж, сарай. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!

2400 
торг

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

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

4100 
торг

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220, отопление печное, колодец на участке

Дого-
вор.

Дом клееный брус с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м электриче-
ство 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда.

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.

Продаются 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

Квартиры под офис или магазины

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

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

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

4 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

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 1100 

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

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

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

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

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

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

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

3 Ковельская, 19 БР П 5/5 Б 58,2/42,5/6,1 1890

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

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

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

3 Чайковского, 25 СТ ШБ 2/3 Б 67,6/45,7/8 2550 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

ИПОТЕКА
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 

34 банков: УралСиб, 
ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru
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Сопровождение с возможностью 
приобретения первичного жилья 

стоимостью от 32000 руб./м2

по ипотечному* кредитованию
от САИЖК, МТС Банк, Банк «Открытие»
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Куплю 
квартиру 
или дом 
в Ревде

(343) 383-51-63 (Екатеринбург), 
3-97-47 (Ревда), Виталий Владимирович

Срочно! 
Куплю 1-комн. 

квартиру!
Наличный расчет. 

Тел. 8 (902) 268-02-00, 
3-79-42 (Евгений Юрьевич)

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

Требуется секретарь

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

СНИМУ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
1 эт., 1 линия по ул. М.Горького

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м

Сдается в аренду 
помещение 

343,5 м2

ул. Цветников, 32

8-912-040-70-93

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ 

Тел. 8 (919) 39-00-960

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

Тел. 8 (902) 268-82-25

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

мейной паре. Тел. 8 (965) 518-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра в новом мкр-не, ул. 

М.Горького, на длит. срок. Тел. 8 (905) 802-

13-31, 5-68-51, вечером

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

120-69-06

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, на 

длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, без мебели, 

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

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

Тел. 8 (922) 103-35-04

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

на длит. срок. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., р-н шк. №29. Тел. 8 

(922) 153-59-95

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 221-05-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ кв-ра. Тел. 8 (932) 607-05-11

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

лательно двум молодым девушкам. Тел. 

3-06-95, желательно утром

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, меблирован-

ная, для одного человека, в р-не шк. №2. 

Тел. 8 (953) 601-91-35

 ■ комната в Совхозе, без удобств, на 

длит. срок, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (922) 

139-49-77

 ■ комната. Тел. 8 (912) 630-99-66

 ■ срочно! Комната с мебелью. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, ул. Мичурина, 46, 49,7 
кв. м. Тел. 8 (919) 374-68-92

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

 ■ в субаренду 10 кв. м в ТРЦ «Квартал». 
Тел. 8 (922) 222-28-62

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

 ■ гараж, ул. Мичурина. Тел. 8 (953) 047-
63-81, 8 (953) 047-33-98

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

 ■ нежилое помещ., 12 кв. м, р-н а/станции. 
Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ парикмахерские места, центр города. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

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

 ■ в аренду гараж в ГСК «Западный». 

Тел. 5-62-53

 ■ гараж в аренду, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ гараж с отоплением в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ гаражный бокс в ГСК «Южный», сделан 

полный ремонт, 6х4, две ямы. Или продам. 

Тел. 5-53-55

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра со всеми 
удобствами, для семьи из двух человек, 
в хорошем районе города. Дорого. Тел. 8 
(922) 139-86-47

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, с мебелью, 

ц. не дороже 6 т.р. Тел  8 (952) 739-34-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любой р-н. 

Тел. 8 (902) 443-34-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Чистоту и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

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

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

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

25-16

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

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

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(909) 021-74-02

 ■ возьму в аренду часть участка в к/с или 

огороде. Тел. 3-50-64, 8 (963) 447-01-16

 ■ две 3-комн. кв-ры с мебелью. Оплата 

своевременно. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ для девушки с ребенком комната или 

кв-ра, на длит. срок, недорого. Чистоту, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ для молодой порядочной семьи 1-комн. 

кв-ра в г. Ревда. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (903) 

082-35-41

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра на 

длит. срок. Тел. 8 (950) 649-45-44

 ■ для молодой семьи без детей и живот-

ных 1-комн. кв-ра на длит. срок. Чисто-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (953) 

049-41-93

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

ра. Порядок и своевременную оплату га-

рантируем. Тел. 8 (904) 175-35-95

 ■ кв-ра без мебели на длит. время, р-н 

ж/д вокзала. Предоплата. Тел. 8 (922)  

285-06-77

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (952) 741-78-91

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 166-75-91

 ■ кв-ра, можно с мебелью, р-н шк. №10, 

ц. не дороже 7000 р. Тел. 8 (922) 176-86-99

 ■ кв-ра. Тел. 8 (900) 197-07-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре или не-

далеко от центра. Тел. 8 (963) 852-92-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната, с 

мебелью, недорого. Тел. 8 (912) 678-13-45

 ■ срочно! для молодой семьи из двух че-

ловек 1-комн. кв-ра, можно без  мебели. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 202-99-80

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 

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

(912) 226-77-30

 ■ срочно! Комната или частный дом. Тел. 

8 (965) 522-44-28

 ■ срочно! комнату, частично с мебелью. 

Тел. 8 (963) 033-67-24

 ■ три 2-комн. кв-ры с мебелью. Оплату 

гарантирую. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

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

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел. 8 (932) 609-75-95

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

средников. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра (благоустр., не выше 3 эт.) 

Расчет наличными. Тел. 8(922) 168-16-36

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не РБ), недорого. Тел. 

8 (912) 051-11-42

 ■ 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 (можно кр. эт.) Тел. 8 

(902) 443-35-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все предло-

жения. Тел. 8 (967) 853-51-83

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 

3 мкрн). Тел. 8 (912)255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (в новом доме, ул. 

М.Горького или Интернационалистов). 

Тел. 8 (912) 292-71-12, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, быстрый расчет, ц. до 

1150 т.р., в любом районе. Тел. 8 (902) 

261-69-89

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 8 (952) 

148-52-85

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любой р-н, 

любой этаж. Тел. 5-45-83

 ■ 2-комн. кв-ру в р-не ДК СУМЗа или 

«Ромашки», или меняю (центр). Тел. 8 

(932) 609-45-14

 ■ 3-4-комн. кв-ра (в ном мкр-не, кроме 

1 эт.). Без агентств. Тел. 8 (902) 261-28-18

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

8 (952) 732-42-02

 ■ 4-комн. кв-ра (в р-не новостроек, же-

лательно ср. эт.). Тел. 8 (963) 034-99-14, 

3-97-05

 ■ гараж железный, недорого. Тел. 8 (922) 

036-37-18

 ■ гараж металл., контейнер или металл. 

стайка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ дом (в хор. сост.). Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом в Ревде для семьи. Варианты. Тел. 

8 (922) 204-78-65  

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 

8 (982) 636-57-46

 ■ дом или земельный участок. Рассмо-

трю все варианты. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ дом или земельный участок. Тел. 8 

(922) 192-96-60

 ■ дом на Барановке (с газ. отоплением). 

Тел. 8 (922) 141-28-04

 ■ дом на ваших условиях. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ земельный участок в Ревде, под строи-

тельство жилого дома. Тел. 8 (952) 731-

99-92

 ■ земельный участок. Рассмотрю коллек-

тивный сад. Тел. 8 (902) 443-34-29

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

Тел. 8 (952) 731-86-96

 ■ кв-ра на Кирзаводе (ср. эт.) Тел. 8 (952) 

731-86-06

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ комната в Ревде (желательно в 2-комн. 

кв-ре). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 3-53-94

 ■ комната у собственника. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (в любом 

р-не). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 

ср. эт., возможны варианты с долгами). 

Тел. 3-57-01

 ■ 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 у собственника. 

Тел. 8 (908) 630-52-09

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) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

1 в/п УП Интернационалистов, 36 32 8/9 К С - 1350

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

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

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 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 4000 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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мягкой мебели (от 300 руб./1 ед.),
ковров, ковровых покрытий
(от 150 руб./кв.м)

технологии

ХИМЧИСТКА

УБОРКА

Поздравляем всех
женщин с 8 Марта!

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

Система скидок и бонусов

АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

АВТОМОЙКА ТАКСИ «ЦЕНТР»

АВТОСЕРВИС

Тел. 8 (922) 12-17-855

Тел. 2-19-62
АВТОСТОЯНКААВТОСТОЯНКА

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

малярные работы, шиномонтаж.

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 5

Требуются мойщики и ученики
мойщиков

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

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

Часы работы

с 9.00 до 23.00

Предоставляем документы для страховых компаний.

40 руб./сутки
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Поздравляем девушек
и женщин с Днем 8 Марта!

с 1 по 11 марта
СКИДКА 10%
+СКИДКА
по клубной карте
на весеннюю коллекцию!

S E L A
R

ул. К.Либкнехта, 33

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

По Ревде доставка бесплатно.

Швейный цех ООО «СМ-трикотаж»
г. Ревда принимает

ЗАКАЗЫ НА ПОШИВ
ТРИКОТАЖНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ

8 (912) 244-11-46

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

славского). Тел. 8 (952) 731-86-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Без посредни-

ков. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ срочно! Дом (жилой, в Ревде), ц. в пре-

делах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Дом или садовый участок. Тел. 

8 (912) 284-04-24

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

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

чения не имеет, у собственника), налич-

ный расчет. Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра 

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

526-73-28

 ■ участок на Гусевке, с домиком, или 

возьму в аренду с последующим выку-

пом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 224-43-23

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, кап. ремонт двиг. в 2011 
г., на литых дисках, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 030-68-78

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 05 г.в., 28 т. км, в так-
си не была, один хозяин, в идеал. сост., ц. 
80 т.р. + комплект резины, багажник. Тел. 
8 (909) 700-70-63

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

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

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 8 (908) 
900-36-55

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Тел. 8 (922) 744-78-75, 
8 (950) 657-84-09

 ■ Нива Шевроле, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
633-66-41

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

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

люкс», проклеена, тонировка, музыка, 

короткая рулевая рейка, блокировка руля, 

запуск с кнопки, дополнительный БК, эл. 

подогрев двигателя, усилители кузова. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

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

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

ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., МР-3, комплект лет. 

резины на дисках, зим. на литье, ц. 28 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 226-01-00

 ■ ВАЗ-2106, цв. бежевый, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 272-25-07

 ■ ВАЗ-2107, 91 г.в., цв. белый, не гнилая, 

сост. идеальное, музыка, тонировка, саб-

вуфер, ц. 47 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., ТО до 2013 г., ц. 80 

т.р. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. баклажановый, 

есть люк, крыша обтянута корпедом, де-

ревянная полка, кап. ремонт двигателя, ц. 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. т/серый, литые 

диски, музыка, сигнализация. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хор. сост., есть сиг-

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

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. с/зеленый, в хор. 

сост., ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 235-59-06

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в., в хор. сост., после 

ремонта, цена догов. Тел. 8 (963) 043-16-65

 ■ ВАЗ-21099, цв. т/зеленый, после кап. 

ремонта, длинная передача, тонировка, 

музыка, DVD, сабвуфер, спойлер, противо-

туманки, сигнализация с обратной связью. 

Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., недорого. Тел. 8 (922) 

601-79-31

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

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

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

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

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

гов. Тел. 8 (902) 155-30-39

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., салон «люкс», ГУР, 

стеклоподъемники, музыка, тюнинг сало-

на, новая резина, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 108-42-27

 ■ ВАЗ-2112, конец 05 г.в., цв. черный, 

музыка, сигнализация с а/запуском, стек-

лоподъемники, чехлы, подогрев сидений, 

тонировка, двиг. 1,6 л, евросалон, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

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

8 (965) 504-14-04

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

159 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 900-36-55

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., музыка, проклейка, 

з/л резина R14, хор. сост. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(963) 041-75-18

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

вая сигнализация с а/запуском и обрат-

ной связью, 2 комплекта резины на литых 

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

Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. черный, а/запуск, 

тонировка. Тел. 8 (912) 040-16-52

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серебристый, два 

комплекта резины, сост. хор., 25 т. км, ц. 

157 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-26

 ■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш- выходом, резина (два комплекта), 

ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

 ■ ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. бежевый, сост. 

хор., ц. 30 т.р. Тел. 8 (967) 634-86-49

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., сост. хор., или ме-

няю на другой а/м. Тел. 3-12-94, вечером, 

8 (904) 164-21-81

 ■ ИЖ-Ода-2106, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ Калина, 07 г.в., седан, 50 т. км, литье, 

музыка, маркировка, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ Лада Калина, 07 г.в., цв. красный, 80 

т. км, стеклоподъемники, защита, сигна-

лизация с а/запуском, ц. 195 т.р. Тел. 8 

(922) 614-91-13

 ■ Нива. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ срочно! ВАЗ-21150, 01 г.в., газ/бензин, 

после кап. ремонта, эд. подогрев двигате-

ля, стеклоподъемники, тонировка, литье, 

фаркоп. Тел. 8 (922) 204-78-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. «вишня», 
двиг. 1,4 л, легковой седан, в отл. сост., 
ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 132-78-28, 8 (906) 
814-50-61

 ■ Ниссан Кашкай, 08 г.в. Тел. 8 (908) 
909-03-28

 ■ Фольксваген Поло, седан, диски род-
ные R14, комплект. Тел. 8 (912) 637-08-21

 ■ Чери А-21, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ Chery qq, 07 г.в., 31 т. км, музыка, DVD, 

центральный замок, электропривод зер-

кал, стеклоподъемники, кондиционер, 

зимняя и летняя резина на литье, в хоро-

шем состоянии, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

614-46-92, 8 (950) 199-45-50

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (922) 194-

29-21

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. синий, 1,6 л, 

16 кл., два комплекта резины на литье, 

сигнализация с а/запуском, укомплекто-

вана, идеальное сост., ц. 320 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 003-25-37

 ■ Hyundai Accent, октябрь 07 г.в., цв. се-

ребряный металлик, 45 т. км, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 124-25-39

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

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

догрев тосола, сигнализация с а/запуском, 

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

 ■ Hyundai Tukcon, 08 г.в., цв. черный, 

МПП, полная комплектация, сигнализа-

ция, СО/С, автозапуск, тонировка, магни-

тола МП3, 1 хозяин, ц. 710 т.р., торг.  Тел. 

8 (953) 607-78-18

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., двиг. 1,8 л, 

все есть, без ДТП. Тел. 8 (919) 388-88-05

 ■ Nissan Bluebird, 99 г.в., 177 т. км, один 

хозяин по России, есть все, ц. 200 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (912) 233-83-93

 ■ Peugeot-307, 03 г.в., цв. серый, 110 л/с, 

МКПП, сост. хор., есть все, 6 подушек без-

опасности, ГУР, ABS, ESP, магнитола МР-

3, ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 383-18-56

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

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

Торг. Тел. 8 (922) 608-47-91

 ■ Рено Логан, 04.08 г.в., цв. т/серый ме-

таллик, ГУР, ПЭП, ЦЗ, иммобилайзер, 45 т. 

км, ТО до 06.13, один хозяин, цена догов. 

Тел. 8 (900) 198-10-56

 ■ срочно! Форд Фиеста, 07-08 г.в., неби-

тый, некрашеный, один хозяин, салон не 

прокурен, недорого.  Тел.  8 (912) 672-67-17

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

АБС, компьютер, кондиционер, 6 подушек, 

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

плект новой лет. резины на дисках. Тел. 8 

(922) 611-79-92

 ■ Renault Sumbol, 06 г.в., сост. идеальное, 

ц. 230 т.р. Тел. 8 (902) 261-24-92

 ■ 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) 

058-60-89

 ■ Ауди А8, 03 г.в., ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 

052-83-26

 ■ Мазда Капелла, 2 л, седан. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ срочно! Шевроле Лачетти, 08 г.в., 63 

т. км, резина з/л на литье, кондиционер, 

аудиоподготовка. Тел. 8 (922) 027-07-70

 ■ Тойота Витц, 04 г.в., ц. 265 т.р. Тел. 8 

(909) 010-40-53

 ■ Форд Фокус-2, 07 г.в., 63 т. км, ц. 420 

т.р. Тел. 8 (953) 606-18-44

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4 л, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Хонда HGV, 98 г.в., цв. желтый. Тел. 8 

(922) 142-73-30

 ■ Хонда Лого, 97 г.в., 220 т. км, вариатор, 

центр. замок, ГУР, двиг. 1,3 л, ц. 120 т.р. Тел. 

8 (922) 146-99-37

 ■ Хонда Фит, 01 г.в., цв. красный, 159 т. 

км, автомат, а/пакет, литье, ц. 215 т.р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. синий. Тел. 

8 (922) 142-73-30

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

645-48-94

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

645-48-94

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

 ■ а/прицеп «Пчелка». Тел. 8 (902) 253-

08-72

 ■ ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, ц. 190 т.р. Тел. 8 (902) 

274-55-74

 ■ ГАЗель, 95 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ГАЗель-тент, 99 г.в., сост. отл., бен-

зин/газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

газ/бензин АИ92, сигнализация, спойлер, 

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

(905) 808-06-43

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

бензин, подогрев двиг., сигнализация, 

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

плата. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ЗиЛ-ассенизатор, 5 куб. Тел. 8 (912) 

680-89-85

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ брелоки, 2 шт. (основной и дополни-
тельный) от сигнализации «Томагавк». Тел. 
8 (922) 223-88-69

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

 ■ а/магнитола штатная для Soleris, без 

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

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ аккумулятор 12В, 62 а/ч, б/у, ц. 400 р. 

Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ бампер к а/м Шанс, Шевроле Ланос, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 611-73-20

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель УД-2. Тел. 8 (902) 253-08-72

 ■ диски колесные, кованые, б/у, R15. 

Тел. 2-54-18

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Форд Фокус-2: поршневая 

группа на 1,6 л, б/у, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 

532-99-39

 ■ запчасти для а/м Волга, ГАЗель: го-

ловка блока цилиндра 406, генератор 

406, радиатор, коробка передач. Тел. 8 

(912) 275-31-00

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

На товары для женщин с 5 по 8 марта
СКИДКА 8% по дисконтной карте +
СКИДКА 8% — в подарок к 8 Марта!

На товары для женщин с 5 по 8 марта
СКИДКА 8% по дисконтной карте +
СКИДКА 8% — в подарок к 8 Марта!

Стильные подарки
для женщин!

Стильные подарки
для женщин!

Ул. Горького, 21,
тел. 55-600

РАССРОЧКА без % до 3 мес.

Только 6 марта на всю
ЗИМНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №18   2 марта 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 26АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

Обр. по адресу: ул. Ярославского, 9. 
Тел. 8 (902) 253-54-33 (Рафаил Ахметович)

ООО «Декор» на малое предприятие 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
(ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•  МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

• СТАНОЧНИКИ (ЦЫ)

• УЧЕНИКИ

• РАЗНОРАБОЧИЕ
Заработная плата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, учащихся по заочной форме)

ГРУЗЧИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЕРА 
НА КПП

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92 Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно 

Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата при собеседования (ОКЛАД + %)

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу:

ИП Голубенко С.С. на производство корпусной 
мебели требуются с опытом:

Тел. 8 (912) 24-32-554

РАСПИЛОВЩИК
СВЕРЛОВЩИК
МОНТАЖНИК

Парикмахер
Мастер ногтевого сервиса

Специалист 
по наращиванию ресниц

Разные условия сотрудничества

Cалону-парикмахерской 
«Rosso Verona» требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ПРОДАВЕЦ
зарплата своевременно

ИП Зеркалов на продовольственный отдел срочно требуется

Тел. 8 (902) 258-27-13

ШТУКАТУРЫ 
НА ИЗОЛЯЦИЮ

ООО «ХИСТЭЛ» требуются

Тел. (343) 372-40-63

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106. Карбюра-

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

99-95

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106. Карбюра-

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

99-95

 ■ домкрат рычажный для легкового авто, 

зеркало заднего вида с автоматическим 

переключением и двумя фонарями, при-

способления для настройки клапанов с 

микрометром, приспособление для регу-

лировки развал-схождения легковых авто. 

Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ 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 для ЗИЛа: навесное на двига-

тель, КПП, головка блока, передняя пал-

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

123-95-41

 ■ запчасти к а/м М-2141, приемная тру-

ба М-412, фары, карбюратор, генератор, 

печка. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу,  стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники 

с моторчиками, тяга рулевая, нов., венти-

лятор печки, кардан, катушка зажигания, 

стартер, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов 

на руле, руль 2101, решетка радиатора 21 

05 спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2101: коленвал, за-

днее стекло, кардан, ступицы, балка под 

двигатель. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-Ока: колеса, зад-

нее стекло, рулевая рейка, музыка. Тел. 

3-92-65

 ■ запчасти от ВАЗ-2107: капот, рулевой 

редуктор, ступицы, кардан, редуктор зад-

него моста, задний бампер, заднее стекло, 

задние фонари). Тел. 8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

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

 ■ зим. резина «Кордиант Snow Max», R13, 

с дисками, новая. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ колеса на дисках, всесезонка, R13. Тел. 

8 (950) 205-92-10

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

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

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

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

649-69-70

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

 ■ Ока по запчастям, два колеса на дисках 

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

 ■ покрышка к мотоциклу «Урал», новая. 

Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ приспособления для настройки клапа-

нов с микрометром, приспособление для 

регулировки развал-схождения легковых 

авто. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ резина з/л R13, R14, б/у. Сиденья для 

а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ шины лет. с литыми дисками Nokian, 

Nortman, 15/195/60. Тел. 8 (922) 298-31-52

 ■ резина летняя Amtel Planet на штампо-

ванных дисках, R13, б/у 1 сезон, ц. 4000 

р./4 колеса. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ 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

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

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (952) 744-

49-37

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 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. новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ж/к монитор 21,5 дюймов, б/у 1 мес. Тел. 
8 (912) 654-07-05

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий диск 20 Гб, ц. 450 р. Принтер 

струйный HP DJ2010, ц. 1190 р. Тел. 8 

(908) 907-09-62

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

б/у, недорого. Тел. 8 (902) 274-34-72

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

8 (902) 269-84-78

 ■ 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 нано-приемник, 

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

(953) 603-47-45

 ■ приставка игровая «Sony PlayStation-2», 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, це-

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

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона «Samsung», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ радиотелефон «Панасоник», много-

функциональный, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

387-49-69

 ■ радиотелефон Panasonic KH-TS1205 

RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ радиотелефон Panasonic КХ-ТС1205 

RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ сот. телефон «Nokia 5530xm», в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 986-99-23

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2 Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ телефон кнопочный, с подсветкой вы-

зова, ц. 200 р. Тел. 2-17-69, Юра

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ меняю швейную машину на картофель. 

Тел. 3-29-99

 ■ старинная швейная машина «Госш-

вей-машина», на запчасти, ц. 300 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ швейная машина «Подольск», промыш-

ленная, настроена, шьет брезент, джинс, 

постельное белье. Чугунная станина «Зин-

гер», комплектующие, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ швейная машина «Подольск», с эл. при-

водом, недорого. Тел. 5-01-98

 ■ швейная машина «Чайка». Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ швейная машина. Тел. 3-03-74

 ■ швейные машины, ручная и с эл. при-

водом. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ швейные машины, 3 шт.: Подольская, 

1 шт., Зингер, 2 шт., недорого. Тел. 8 (912) 

653-86-46 

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ стиральная машина «СМР-2», немного 

б/у. Тел. 2-54-18

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

045-92-21

 ■ холодильник «ЗиЛ», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ холодильник «Норд», ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 036-37-18

 ■ холодильник «Орск», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (912) 666-64-72

 ■ холодильник «Стинол-103», б/у, ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ холодильник 2-камерный (требуется 

замена компрессора), ц. 1500 р. Тел. 8 

(919) 370-34-83

 ■ холодильник 2-камерный, б/у, в раб. со-

стоянии, для дачи.  Тел. 8 (922) 162-19-25

 ■ холодильник, ц. 300 р. Тел. 2-29-88

 ■ холодильники, 2 шт., «Минск» и «Бирю-

са». Тел. 5-45-87

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Philips 50/127 см., 25000 р. 
Тел. 8 (912) 283-25-28

 ■ ТВ «ГолдСтар», ц. 2000 р. Тел. 5-47-98

 ■ ТВ «Рубин», 54 см, б/у мало, отл. сост. 

и изображение, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в отл. сост., ц. 

3000 р. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ТВ «Томсон», диаг. 67 см, в отл. сост., ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ JVC, диаг. 64 см, плоский экран, 

б/у, но сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ ТВ LG, диаг 35 см, на кухню или для 

сада, в отл. сост. Тел. 2-01-03, после 16.00

 ■ ТВ Sony, ц. 500 р. ТВ Shivaki, ц. 300 р., 

Grundig и видеомагнит. Okari, ц. 100 р. за 

комплект (кассеты). Тел. 8 (932) 609-74-65

 ■ ТВ цветной JVC, диаг. 51 см, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ ТВ цветной LG, диаг. 54 см, б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ ЭЛТ ТВ LG 53 см, плоский экран, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр LG FFH-262 CD, 2-кассетный, 

радио FM, MW, SW, недорого. Торг. Тел. 8 

(963) 048-56-87

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер DV975S, читает все, недоро-

го. Торг. Тел. 8 (963) 048-56-87

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-43OV, новый, ц. 

2000 р., акустика 5,1 «BBK» MA-9705, ц. 

4000 р., без торга. Тел. 5-51-65

 ■ домашний кинотеатр «Самсунг RTS-

HE FOT», эксклюзивная серия HDMI, USB, 

шнур HDMI в комплекте. Тел. 8 (950) 543-

88-58, 5-69-84

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна «Триколор ТВ». Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ два зар. устройства для тел. «Сам-

сунг» и «Моторолла», ц. 100 р. Тел. 8 

(912) 211-01-79

 ■ вытяжка, новая, в упаковке. Тел. 8 (905) 

801-03-93

 ■ газ. варочная поверхность «Ханза», 

б/у 1 г., на гарантии, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 

386-92-12

 ■ газ. плита 4-конфор., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 672-95-24

 ■ газ. плита, в хор. сост., пр-во Брест, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ газ. плита, новая. Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ динамики, микродвигатель с редукто-

ром, провода, исполнительный механизм, 

эл. магнит, измерительный прибор. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ лебедку для подъема (можно для ре-

монта а/м), гидравлика 5 т, 10 т. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ радиодетали, блок, трансформатор, 

источник питания, дешево. Тел. 8 (912) 

276-62-50

 ■ соковыжималка «Мулинекс», пр-во 

Франция, с документами, ц. 1300 р. Тел. 

8 (903) 082-18-72

 ■ фотоаппарат «Зенит Е», с двумя объ-

ективами HELIOS-44-2  и INDUSTAR-50-2. 

Тел. 8 (932) 609-45-23

 ■ фотоаппарат «Кодак», в/магнитофон 

и 70 кассет с фильмами, дешево. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ эл. бритва «Харьков 40», с тремя ножа-

ми, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ эл. плита «Лысьва ЭП 101 СТ», новая, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ эл. плита «Лысьва», 4-конфор., не-

много б/у.  Тел. 5-56-28, 8 (950) 654-89-37

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ евро-кресло-кровать, сост. отл., цв. чер-
ный, золотистая подушка, ц. 7000 р. Тел. 8 
(908) 907-66-64

 ■ диван, б/у, еврокнижка, ц. 3000 р. Крес-

ло широкое, красивое, ц. 7000 р. Тел. 8 

(963) 275-08-48, до 22.00

 ■ диван-книжка, цв. коричневый, б/у, в 

хор. сост., дешево. Тел. 8 (912) 241- 26-72

 ■ диван-кровать, б/у 1 г., ц. 6000 р. Тел. 8 

(953) 386-92-12

 ■ кресло-кровать, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(961) 573-76-89

 ■ м/мебель, стенка. Тел. 3-03-74

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, немного б/у. Торг. Тел. 8 

(963) 048-56-87

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! Корпусная мебель, цв. темный, 
лакированная, в хор. сост., ц. 7000 р. Торг. 
Тел. 8 (922) 219-17-43

 ■ мебель пристенная, цв. «светлый орех», 

цена догов. Тел. 5-53-28

 ■ срочно! Мебельная стенка, 4-секц., 

дл. 4 м, цв. «орех», дешево. Тел. 8 (912) 

699-00-56

 ■ секция от стенки, б/у, цв. «орех», деше-

во. Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ стенка «Хельга-2», новая. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ стенка 4-секц., ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 

810-56-71

 ■ стенка 5-секц., цв. светлый, недорого. 

Тел. 8 (922) 208-91-90

 ■ стенка, б/у, 4х2,2, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

871-57-26

 ■ стенка-горка, почти новая, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (908) 921-07-90

 ■ уголок школьника. Внизу рабочая зона, 

шкафы, вверху спальное место. Очень 

эргономичная. Цв. с/синий/светлый бук. 

Сост. отл. Дешево! Ц. 6000 р. Тел. 8 (9080 

635-79-31 

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., с ортопедическим мат-

рацем. Тел. 8 (922) 115-42-92

 ■ кровать 2-спал., б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол для компьютера, ц. 1500 р. Тел. 8 
(912) 600-84-20

 ■ в связи с отъездом! Ковры шерстяные, 

2 шт., 130х180. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ гардина, 2,3 м, ц. 200 р. Тел. 3-29-33

 ■ гардина, 3,2 м. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ дверь деревянная «Массив», сост. хо-

рошее, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ дорожка, 1,5х5. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ жалюзи, 2 м, цв. нежно-розовый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ ковер, 2х3, новый, московской фабри-

ки. Тел. 3-60-49

 ■ ковер, пр-во Япония, 2,5х3,4. 8 (902) 

871-57-26

 ■ ковер, цв. синий, с Винни-Пухом, 1х1,5. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ ковры, 2 шт., 2х3. Тел. 5-60-91

 ■ м/мебель, стенка, газ. плита, морозиль-

ная камера. Все в хор. сост.. Недорого. Тел.  

8 (950) 554-72-88, вечером

 ■ матрац для 1-спал. кровати, шир. 90 

см, пружинный, недорого. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ мебель «Прима-Люкс», шкаф + ком-

пьютерный стол + полка для книг + 2 

тумбы с тремя выдвижными шкафчика-

ми + шифоньер + второй ярус (кровать) 

+ новый ортопедический матрац, лесенка 

крепится с любой стороны. Тел. 5-65-53, 

8 (912) 274-46-73

 ■ мебель 5 в 1, очень компактная. Тел. 8 

(967) 858-20-07

 ■ пеналы, 2 шт., для книг, белья, новые, 

цв. коричневый, немного б/у, ц. 3500 р. 

каждый. Тел. 8 (963) 275-08-48, до 22.00

 ■ прихожая, б/у (зеркало, тумбочка, ве-

шалка, трельяж), б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 989-95-58

 ■ стенка-горка, красивая, в хор. сост., 

дл. 3,6 м, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ стол компьютерный, в отл. сост. Тел. 

5-15-06

 ■ стол компьютерный, с полками, тум-

бой, цв. «орех», 130х63. Тел. 8 (912) 

629-34-03

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!
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Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

РЕМОНТ
ОБУВИ

Ул. Мира, 16. Тел. 5-26-96

Все виды работ

ГОТОВНОСТЬ 1 ДЕНЬ

ВОДИТЕЛИ 
на ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район «Рябинушки»: ул. Чернышевского, 

Д. Бедного, Камаганцева, 
М.-Сибиряка до 93-го дома)

На участке 52 экз. газет, 
разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (908) 918-

19-45

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шифоньер 2-створч, цв. «темная сли-

ва». Тел. 8 (922) 115-42-92

 ■ шторы, современные стильные фа-

соны. Можно по отдельности, можно 

комплектом. Все в коричнево-молочной 

гамме.  Мягкий ламбрекен на 3 метра 

шоколадного цвета + 2 портьеры по 1,5 

шириной, на высоту 2,36 м; однотонные 

молочные с шоколадной обтачкой по 

низу, ц. 4800 р.  Жесткий ламбрекен на 

3 метра на петлях, на белом фоне корич-

невые листики + кисея (нитяные шторы), 

цв. «меланж»,  1 шт., ц. 3900 р. Тел. 8 (902) 

448-69-23

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, есть все. ц. 3000 р. Тел. 8 
(922) 615-00-12

 ■ коляска «Инглезина», классика, цв. си-

ний. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска Capella-901, цв. голубой с чер-

ным, дождевик, накидка на ножки + при-

стегивается теплая, насос, ц. 4000 р. Тел. 

8 (908) 911-96-91

 ■ коляска Geoby baby 707, классика 2 в 1, 

в хор. состоянии, прогул. блок, дождевик, 

насос, ручка регул. по высоте, цв. серо-

розов., б/у 7 мес., ц. 6500 р. Торг.  Тел. 8 

(950) 205-65-34

 ■ коляска Kajtex Caren, 2 в 1, цв. бирюзо-

вый, ц. 4000 р. + в подарок прыгунки. Тел. 

8 (952) 734-26-14

 ■ коляска Kajtex, 2 в 1, цв. зеленый, боль-

шие надувные колеса, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 654-96-28

 ■ коляска VЕRDI, з/л пр-во Польша, цв. 

голубой с кружками, короб, переноска, 

дождевик, ремни безопасности, колеса 

надувные с дисками, сумка, 4 положения 

спинки, перекид. ручка + ходунки, цв. 

синий, ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 548-92-43

 ■ коляска для дев., коляска для мал., не-

дорого. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ коляска з/л, все в комплекте, цв. серо-

голубой, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 602-48-96

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, короб, 

дождевик, подстаканник, регулируется 

ручка, колеса резиновые, отличная про-

ходимость по снегу, цв. розово-бордовый. 

Тел. 8 (904) 549-95-96

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., в 

отл. сост., цв. зеленый, подойдет и девоч-

ке, и мальчику. В комплекте: переноска, 

дождевик, москит. сетка, колеса не на-

дувные, вместительная корзина, сумка 

для мамы, ц. 5000р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. синий, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 608-15-81

 ■ коляска зима/лето, трансформер, цв. 

голубой, 2500 р. Тел. 8 (950) 659-10-60

 ■ коляска летняя, складная, цв. серо-зе-

леный. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска универсальная Geoby, цв. с/

зеленый, ц. 3500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 654-04-21, Ольга

 ■ коляска, есть все, цвет серо-оранже-

вый. ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ коляска, классика, з/л, цв. бежевый с 

серым, недорого. Тел. 8 (950) 197-52-34

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер для девочки. 

Тел. 8 (953) 052-43-83

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. крас-

но-синий, б/у 1 г., ц. 4000 р.  Тел. 8 (950) 

540-78-18

 ■ коляска-трансформер, новая, в упаков-

ке, ц. 7500 р. Тел. 8 (982) 661-39-89

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для ребенка от 1 до 5 лет, в отл. 

сост., дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ вещи на дев. 3-4 г., б/у, дешево. Тел. 8 

(950) 555-30-48

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес.: футболки, 

платья, джемперы, ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ комбинезон (куртка и штаны) на девоч-

ку 2-3 лет, цв. розовый. Тел. 8 (922) 225-

90-51

 ■ комбинезон для дев. от 0 до 1 г., цв. 

красный, осень/весна, недорого. Тел. 2-54-

47, 8 (953) 608-21-06

 ■ комбинезон для мальчика, весна/осень, 

штаны отдельно, от 5 мес. до 2 лет. Тел. 8 

(922) 203-67-43

 ■ 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 на дев. (весна, осень)  

с 3 мес.  до года, рост 68 см, очень 

красивый, цв. нежно-розовый, фирма 

«Орби», в идеал. сост., ц.  1000 р. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ комбинезон-трансформер, зима/весна, 

от 0 до 1,5 лет, цв. розовый с красным, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 654-96-28

 ■ комбинезоны, куртки, платья, костю-

мы, обувь, шапки на дев. 1-2- лет. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка, комбинезон, брюки на мал. до 3 

лет. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет (брюки, жилетка, рубашка, бабочка). 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка джинсовая, новая,  на искусств. 

меху, фирма RaMMer, Италия, на возраст 

12-14 лет, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ куртка для дев., 134/68, осень/весна, 

ветровка для дев., 128/64. Тел. 8 (912) 

605-17-57

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчи-

ка «Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ одежда б/у, на дев. 2-3 г., очень деше-

во. Тел. 8 (95) 555-30-48

 ■ одежда на дев.: платья, костюмы и др., 

от года до 3 лет. Конверт от 0 до 1 года, 

для мальчика, цв. синий. Все дешево. Тел. 

8 (912) 241- 26-72

 ■ платье нарядное на дев. на 1,5-2 г., цв. 

белый, одето было 1 раз, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ рубашка новая для мальчика, фирма 

Zara, на 5-6 лет, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ пальто на дев. на холодную весну-

осень, цв. розовый, на синтепоне,  под-

клад из флиса, очень теплое (перешито 

из конверта для младенца), возраст 1-1,5 

г., сост. идеальное, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ одежда новая (не верхняя) для ребенка 

от 0 до 16 лет, таких брендов, как RaMMer, 

Zara, Orchestra, Tape A L’oeil, недорого. Тел. 

8 (922) 111-06-65

 ■ сапожки зим., цв. белый, «Антилопа», 

валенки, цв. бежевый, р. 28-29, туфли 

для садика, открытые, «Антилопа», р. 28, 

цв. розовый. Все на девочку. Тел. 8 (922) 

226-08-31

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ ботиночки на весну Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ обувь для ребенка до 6 лет, в отл. сост., 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 25, 

непромокаемые, в хор. сост., внутри бай-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мальчика, натур. 

мех, натур. кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги для дев., осень/весна, утеплен-

ные, р. 33, в хор. сост. Тел. 8 (912) 605-17-57

 ■ сапоги зима/весна/осень, р. 26-27, на-

тур. мех, подошва резиновая, непромо-

каемые, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка 2-ярусная, в хор. сост. Тел. 8 
(912) 640-78-67

 ■ кроватка без матраца, ц. 700 р. Тел. 8 

(953) 386-92-12

 ■ кроватка с ящиком + матрац, цв. «бук». 

Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ кроватка-качалка, игровое кресло, а/

кресло. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка-маятник, цв. «орех», внизу 

выдвижной ящик, б/у 1 г., ц. 4000 р. Тел. 8 

(904)  549-95-96

 ■ кровать 2-ярусная старого образца, ц. 

1000 р. Тел. 8 (932) 609-74-65

 ■ манеж угловой, новый, цв. желтый с 

рисунком, удобно складывается, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 205-65-34

 ■ манеж, кроватка с ортопед. матрасом, 

а/кресло (0-18), все в отл. сост. Тел. 8 (905) 

801-87-36

 ■ столик, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стол-стул дерев., раскладной, ц. 500 

р. Тел. 5-01-98

 ■ стул Amalfy для кормления, расклад-

ной, три положения спинки, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ стульчик для кормления, дерев., высо-

кий, раскладывается в стол. Тел. 5-01-98

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ санки для двойни, ц. 1000 р., летняя ко-
ляска (трость) для двойни, ц. 2000 р. Тел. 8 
(902) 877-28-12

 ■ автокресло до 18 кг.  Тел. 8 (912) 211-

01-79

 ■ ванночка, горка, цв. голубой. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ игрушка-мобиле, музыкальная, на кро-

ватку (с бабочками). Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ звуковой коврик «Веселые классики», 

180х84 см, световое сопровождение игры, 

для детей от 3 лет, б/у, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ коллекция фишек 500 шт., наклеек 100 

шт., татуировки-наклейки 73 шт., паззлы, 

пятнашки, постеры, журналы «Шрек», ц. 

400р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комплект в кроватку, балдахин + креп-

ления, для дев., новый, недорого. Тел. 

2-54-47, 8 (953) 608-21-06

 ■ коньки, цв. белый, утепленные, р. 32. 

Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ ортопед. шина «Тюбингера», р. №2, в 

хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-

59-91

 ■ памперсы SENI SUPER № 3, упаковка 

30 шт., пеленки SENI 90х60 см, упаковка 

30 шт. Тел. 5-13-87

 ■ ремень прогулочный для начинающих 

ходить деток. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ рюкзачок-кенгуру, до 9 кг, цв. синий, в 

отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 (950) 646-59-91

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки, цв. красно-желтый. Тел. 8 (922) 

225-90-51

 ■ стульчик для купания, цв. желтый, сост. 

идеальное; спальный мешок для девочки, 

цв. розовый, б/у 2 мес., рост 75 см, сост. 

идеальное, сбоку на молнии; подушка 

ортопед., цв. розовый, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ турничок с игрушками для малышей с 

3 мес. (похож на развивающий коврик), ц. 

450 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ходунки, качели и высокий столик для 

малышей. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ эл. мотоцикл 3-колесный для ребенка 

до 5 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (932) 609-74-65

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка натур., р. 44-46, с капюшо-

ном, дл. до колена, б/у 1 сезон, ц. 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (904) 386-92-30

 ■ куртка джинсовая, новая, на искусств. 

меху, фирма «RaMMer», Италия,  на воз-

раст 12-14 лет, ц.  1200 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ куртка норковая, вязаная, демисез., р. 

48-50, цв. черный. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ куртка, цв. бежевый, р. 42, новая, ц. 500 

р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ пальто демисез., р. 44, цв. черный, в 

хор. сост. Тел. 8 (953) 386-31-06

 ■ пальто дм/с, р. 44, цв. черный, в хор. 

состоянии. Тел. 8 (953) 606-18-44

 ■ пуховик, симпатичный, цв. светлый, р. 

44-46, ц. 800 р. Торг. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ пальто муж. на синтепоне, ориги-

нального пошива, р. 48-50. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ плащ кожаный, цв. с/бежевый, краси-

вый, р. 54-56, ц. 6500 р. Пальто демисез., 

новое, цв. с/бежевый, р. 54. Тел. 8 (963) 

275-08-48, до 22.00

 ■ плащ, натур. кожа, цв. черный, на вес-

ну, б/у 1 сезон, в отл. сост., дл. до колена, 

р. 44-46, модный. Тел. 8 (904) 386-92-30

 ■ плащ, натур. кожа, цв. черный, р. 42-

44, на весну, б/у 1 сезон (похудела), в отл. 

сост., дл. до колена, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 

386-92-30

 ■ спецодежда зим., три комплекта; курт-

ка зим.; полушубок крытый; плащ брезен-

товый. Тел. 8 (922) 124-22-50

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., новая, из песца, цв. т/се-

рый, р. 56, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59, ц. 2500 

р. Тел. 3-30-96, после 18.00 

 ■ шапка с козырьком, муж., норковая, 

р. 58, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ шапка с козырьком, муж., норковая, 

р. 58, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

261-28-18

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цв. черный, с капюшо-
ном, р. 44-46. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне песец, р. 42-44, недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба мутоновая, р. 46, на высокую 

стройную девушку, цв. оливковый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 244-42-11

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

новая, недорого. Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ шуба новая, облегченная, молодежная, 

из стриженого бобра, воротник из черно-

бурки, р. 44-46, цв. черный. Тел. 3-34-52

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм новый (пиджак, брюки) O 

Braian, Италия, р. 38-40, цв. светлый беж 

(молочный), идеальный вариант для вы-

пускного! Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ пиджак муж., новый, р. 48, цв. т/корич-

невый, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ платье для беременной, цв. черный. 

Тел. 5-01-98

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги жен., осенние, р. 39, почти новые, 
недорого. Тел. 8 (953) 042-70-12

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук 11 см, модные. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ п/сапожки замшевые, цв. черный, на-

тур., р. 36, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сапоги весна-осень, р. 35-36, ц. 500 р. 

Тел. 3-40-38

 ■ сапоги жен.,зим., натуральный мех/

кожа, р. 35-36, низкий каблук, новые, ц. 

700 р. Тел. 3-40-38

 ■ сапоги женские, фирма Альба, р. 37, 

каблук 10 см, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (904) 166-91-72

 ■ сапоги новые, кожа и мех натур., на 

низкой горке, р. 39, ц. 1700 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, алюмин. рама, дис-

ковые тормоза, регулируемая по жестко-

сти передн. вилка, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ велосипед горный, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 115-61-26

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ велосипед детский «Леопольд», в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ велосипед для ребенка 7-9 лет, 6 скоро-

стей. Тел. 8 (922) 214-69-36, Сергей

 ■ велосипед, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 370-

34-83

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ вибромассажер для похудения, новый 
+ подарок. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ беговая дорожка «Торнео», ц. 5000 р. 

Тел. 5-33-92

 ■ гантели, покрытые резиной, 7 кг, 2 шт. 

Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ колеса переднее, заднее в сборе, в от-

личном состоянии, к велосипеду «Турист», 

ц. 600 за оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки фигурные для дев., р. 36, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 255-39-68

 ■ коньки фигурные, п. 28-32. Тел. 3-44-

78, 8 (912) 039-46-97

 ■ коньки хоккейные, р. 39. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ лыжи горные, старые, с креплениями, 

для начинающих, дешево. Тел. 8 (912) 

276-62-50

 ■ массажер для ног педикюрный, 

электр., с ванночкой. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ тренажер, стойки, штанга с «блина-

ми», комбинированная скамейка. Тел. 8 

(963) 447-01-17

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ художественная литература. Сборни-

ки сочинений Солженицына, Бунина и 

др. Н.М. Карамзин «История государства 

Российского» (репринтное издание). Так-

же одиночные издания Шолохов, Фадеев, 

Диккенс, Дюма и пр. Подробности по тел. 

8 (922) 226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, большой, ц. 200 р. Герань трех 

цветов, ц. 35 р./одна. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные растения: коланхоэ, 3 вида, 

антуриум, мандарин, лимон, фуксия, фи-

алки. Тел. 8 (950) 550-83-38

СКИДКИ 10-50%

«Элегант»

•СУМКИ
•ПОРТМОНЕ
•АКСЕССУАРЫ

ПОДАРКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН!

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
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ООО «Анклав» требуются:

Тел. 2-80-82

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Школе «Истоки» требуется

Тел. 5-36-46

МОНТАЖНИКИ
по установке оконных конструкций 

ПВХ и дверей

Компании «Народные Окна.RU» требуются

Тел. 8 (912) 299-88-99

ПОВАР 5 РАЗРЯДА
зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом «Карат» срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в связи с увеличением производственных 

мощностей в производственно-
коммерческую компанию требуются

Тел. 8 (922) 029-50-50

МЕНЕДЖЕРЫ
отдела продаж

с опытом работы. 
Зарплата по результатам собеседования

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00, 6-32-13

- ДРОБИЛЬЩИК

- ГРОХОТОВЩИК

-  ОПЕРАТОР РОТОРНОЙ 
ДРОБИЛКИ 

-  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ДРОБИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

-  МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА VOLVO

-  МАШИНИСТ БУРОВОГО 
СТАНКА СБШ-250

-  БУЛЬДОЗЕРИСТ НА 
ТРАКТОР Т-330

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

- ПРОБООТБОРЩИК

- МАРКШЕЙДЕР

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Специалист 
по учету персонала

•  Специалист по 
корпоративной 
и социальной работе

•  Начальник отдела 
капитального 
строительства

•  Инженер по надзору 
за зданиями 
и сооружениями

•  Волочильщик 
цветных металлов

•  Отжигальщик 
цветных металлов

• Плавильщик

• Слесарь КИПа

• Машинист крана

ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется:

Ул. Ленина, 18, каб. №1 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ИНЖЕНЕР
по организации 

и нормированию труда

Зарплата при собеседовании

НАЛАДЧИКИ ФАСОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

с обучением

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

ООО «Траст» на постоянную 
работу требуются:

Тел. 5-68-97

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ 
на грузовой автомобиль 

КамАЗ-55111
Требования: без вредных привычек, опыт работы

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 
можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 
соцпакет, молодой дружный коллектив.

Приглашаем на работу

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, 100 р./кг. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель на еду, 10 р./кг, доставка. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель ц. 10 р./кг, из. пос. Гусевка. 

Тел. 8 (953) 603-10-75

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ яйцо перепелиное. Тел. 8 (922) 606-

09-31

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная Stagg, ц. 4000 р. Тел. 
8 (965) 511-14-07, Илья

 ■ гармонь «Тульская», пианино «Урал», 

цв. черный, стул для пианино (крутится). 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ эл. гитара, чехол, зап. струны, педаль, 

шнуры, ц. 4500 р. Тел.  8 (953) 383-10-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, торф, вывоз мусора. Ка-
мАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, срубы. 
Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев, керамз., вывоз мусора, 
КамАЗ, самосвал. Тел. 8 (922) 102-00-27

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора 10-
15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ двери межкомнатные, б/у, 2 шт., одна 

со стеклом, цв. «орех», недорого. Тел. 8 

(922) 140-41-12, 3-59-61

 ■ двери металл., 2000х900, в коробке. 

Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дверь входная, металл., 2000х860, уте-

пленная, два замка. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ дверь железная, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

256-87-23

 ■ ДВП новая, два листа, стандартные, ц. 

300 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дверь входная, железная, конструкция 

с коробом, 195х84, отделана деревом, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ железо листовое, 2 мм, 1250х1250, 5 

листов. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ плита стеновая, керамзит-бетон, б/у, 

6х1,5х0,25, дешево. Тел. 8 (922)123-95-41

 ■ рельсы, 3 шт., по 3,7 м, ц. 2100 р./все. 

Тел. 8 (912) 256-51-71, 8 (982) 633-40-50

 ■ тепличный каркас из уголка 50х50, 

общ. площадь 26,5 кв. м. Тел. 3-07-95

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ трубу d 20, лист, бак 20 л из нержа-

веющей стали, бак алюминиевый. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ шпалы ж/д, б/у, дерев., 50 шт., ц. 200 р. 

Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у, 100 шт., ц. 220 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ две свиноматки, недорого. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ британские котята. Тел. 8 (967) 858-

20-07

 ■ козлята. Тел. 8 (912) 280-01-43

 ■ козлята: козлик и козочка. Тел. 5-15-63

 ■ петухи белые яйценосной породы, ц. 

300 р. Тел. 8 (922) 141-49-42

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ померанский миниатюрный шпиц с от-

личной родословной приглашает девочек 

на вязку. Тел. 8 (922) 216-37-83

 ■ поросята, 2,5 и 4 месяца. Недорого. Тел. 

8 (963) 446-29-08

 ■ свинья, порода ландрас, или меняю. 

Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ утки мускусные. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки той-терьера, гладкошерстные, 

окрас разный. Все подробности узнавать 

по телефону. Тел. 8 (908) 922-61-38, Света

 ■ цыплята породы кохинхин, окраса 

голубой, черный, породы китайские шел-

ковые, и от деревенских кур-наседок. По-

рода московская и кучинская. Тел. 8 (922) 

202-43-15, 2-50-26

 ■ щенок карликового пуделя, мальчик, 

4,5 мес., привит, окрас палевый, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 113-61-70, Люба

 ■ щенок кокер-спаниеля, мальчик, 2 мес., 

окрас черный. Тел. 8 (922) 211-50-67

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, 3 мес. 

Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 208-

71-31

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель мелкий на корм скоту. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ навоз в мешках, от птицы (смешанный: 

от кур, гусей), 11 мешков. Тел. 8 (922) 202-

43-15, 2-50-26

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба», б/у, недорого. 

Тел. 5-35-95

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ бензопилы «Дружба-4», «Урал». Тел. 8 

(922) 164-98-82

 ■ домкрат для легкового авто, домкрат 

гидравлический на 3,5 т, головка блока 

402, нужен небольшой ремонт. Тел. 8 

(922)123-95-41

 ■ котел газовый «АОГВ-11,6-3», отаплива-

ет площадь 75 кв. м, новый. Тел. 8 

(922)123-95-41

 ■ котел пескоструйный, 20 л, для веде-

ния малых АКЗ работ и художественной 

обработки изделий. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пила циркулярная, рубанок электриче-

ский новый.  Тел. 3-40-38

 ■ трансформатор понижающий, 

220В-12В, новый, недорого. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ 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

 ■ плиткорез, эл. ножницы, болгарка, эл. 

лобзик для творческой резки, лазерный 

уровень на штативе, мотопомпа, паяльная 

лампа, дисковая пила Fit без якоря. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ шуруповерт 18В, без АКБ и лобзик, 

220В. Возможны варианты обмена. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ эл. нагревательная батарея для гаража, 

3-секц., дл. 2,5 м. Тел. 8 (919) 385-28-66

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бисер, мулине. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил. 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, 
столбы, жерди. Доставка. Тел. 8 (912) 
278-63-65

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Столбы-жерди. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова, береза, хвоя, пиленые-колотые, 
столбы-жерди, по 3-3,5 м, срезка-горбыль, 
недорого. Тел. 8 (922)141-27-61, после 17

 ■ дрова, столбы, жерди с доставкой. Тел. 
8 (922) 173-49-31

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ DVD-диски, все жанры, обмен.  Тел. 8 

(961) 774-88-24

 ■ бак из нержавейки на 20 литров, бак 

расширительный для отопления на 40 лит-

ров, сталь, труба из нержавейки, диам. 20 

мм. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ емкость, 25 куб. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ванна новая, 1,05 м. Тел. 8 (912) 630-

65-66

 ■ ванна стальная, дл. 1,7 м, умывальник, 

унитаз. Торг. Тел. 5-31-56

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 177-37-46

 ■ гладильный пресс, бытовой, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ емкость под канализацию, 8 и 10,2 куб. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ инвалидная коляска, новая, недорого. 

Тел. 6-19-29

 ■ костыли дерев. Тел. 8 (922) 173-57-00

 ■ одеяла, цв. розовый, с вышивкой, но-

вые, дорого. Вазы хрустальные, 2 шт., на 

высокой ножке-рыбке, для фруктов, ц. 

2000 р./одна. Большая мягкая игрушка 

«Микки-Маус», б/у, ц. 700 р. Тел. 3-56-24

 ■ памперсы взрослые, №2; костыли де-

рев., ходунки для  взрослых. Тел. 3-20-17

 ■ радиаторы чугунные. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ телескоп «MEADE MG-60SM», на ме-

талл. регулируемом штативе, для ребенка 

6-10 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 549-81-78

 ■ фляга алюмин., ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

117-52-76

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ часы настенные в деревянном корпусе 

с боем. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ шерсть овечья, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ шерсть овечья. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ■ шпингалеты для дерев. окон, дверей, ц. 

20 р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ ящик металл. для хранения ружья, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 140-41-12, 3-59-61

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

ТОРФ • ОПИЛ 
ШЛАК • НАВОЗ 

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ДРОВА

8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора и другие услуги

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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №18   2 марта 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 29РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

3 марта 2012 года исполнится 10 лет, 
как не стало дорогого и любимого 

нами человека, мамы, бабушки 

ГРИЦКИХ 
ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Кто работал вместе, кто помнит, 
помяните добрым словом. 

Родные

28 февраля исполнилось два года, 
как ушел из жизни 

ЧЕРНЫЙ 
НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Сестра

27 февраля ушла из жизни наша 
любимая бабушка 

МАШИЦИНА 
НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Вечная ей память. Все, кто знал, 
помяните добрым словом. 

Дети, внуки, правнуки

2 марта исполняется полгода, 
как ушел от нас самый любимый, 

дорогой, родной муж, отец, дедушка 

ЕФРЕМОВ 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Помяните те, кто его знал, добрым 
словом.

Жена, дочь, внуки

3 марта исполняется 1 год, 
как ушел из жизни 

ДРЯГИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Прошли 12 месяцев, 
Как одно мгновенье. 

А в сердце боль не прошла,
И тебя рядом нет.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Шура, Светлана

4 марта исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 

сестры, тети, бабушки 

БУТАКОВОЙ 
РИММЫ АНДРИЯНОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 24 февраля 2012 года на 84-м году жизни 
скончалась труженик тыла, ветеран труда, 

заслуженный работник завода, 
работник тарного цеха РММЗ 

КОЗЫРИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 24 февраля 2012 года на 96-м году жизни 
скончалась труженик тыла, ветеран труда, 
работник сталепроволочного цеха РММЗ 

КРАПИВИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, Совет ветеранов Ревдинской 
городской больницы выражают соболезнование 

родственникам по поводу смерти  

ПАРШАКОВОЙ ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЫ

труженика тыла, ветерана труда.

18 февраля 2012 года после 
непродолжительной тяжелой болезни 

ушла из жизни 

ФЁДОРОВА 
ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА

  Выражаем сердечную благодарность 
за оказанную помощь в организации 

похорон нашей мамы, бабушки, сестры 
и тети работникам автотранспортного 
цеха, ЦЦРТЭО и РМБ ОАО «СУМЗ», 

сотрудникам МУП «Обелиск». А также 
всем родным, близким, бывшим 

коллегам, отделу труда и заработной 
платы ОАО «СУМЗ», плановому отделу 
и всем, кто принял участие в похоронах 

и пришел проводить ее в последний 
путь. 

Родные

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ веломотоцикл, б/у, или меняю подрост-

ковый Stels на веломотоцикл с доплатой. 

Тел. 8 (950) 640-78-59

 ■ грунт на обратную засыпку. Тел. 8 (343) 

213-61-73

 ■ курвиметр, недорого. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ номер домашнего (стационарного) те-

лефона на ДОКе. Тел. 8 (932) 608-97-30

 ■ плиты перекрытия, можно б/у. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ приставка игровая «Сега Дримкаст», 

можно неисправную. Тел. 8 (965) 536-

46-36

 ■ садовые качели, желательно с навесом. 

Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ самовар угольный, патефон. Тел. 8 

(904) 165-42-65 

 ■ сковорода чугунная, рифленое дно. 

Стремянка строительная (лестница). Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ старинный самовар, недорого. Тел. 8 

(953) 605-31-68

 ■ тосол (отработка). Тел. 8 (902) 440-

08-84

 ■ уголок 50 и профнастил оцинкованный, 

б/у. Гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ 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 черная кошечка, добрая, 

аккуратная. Тел. 5-26-26

 ■ в добрые руки белых пушистых кота 

и кошку. Были найдены зимой на клад-

бище. Едят паучи и натуральный корм. 

Кастрированы. Кот ласков, кошка сама по 

себе, но не труслива и не агрессивна. Кот 

очень привязан к кошке, возможно, это ее 

сын. Так что в идеале, дабы не усугублять 

шок от предательства, их бы пристроить 

вместе в одни руки. Тел. (343) 210-74-81, 

Валентина. Самовывоз из Екатеринбурга

 ■ в добрые руки стаффорды. Мальчики 

и девочки. Разного возраста и окраса. 

Собаки не агрессивные. Тел. 8 (953) 047-

59-85, Ирина

 ■ ласковая кошечка черепахового окраса 

ищет дом. Возраст около 2 лет. Стерилизо-

вана. Тел. 8 (967)  854-96-90, Мария

 ■ в добрые руки беспородных щенков 

разных окрасов (есть с купированными 

хвостиками от рождения). Возраст от 3,5 

мес. Тел. 8  (922) 211-20-18, 8 (953) 387-

24-41, Юлия 

 ■ в добрые руки ласкового и пушистого 

друга – щенка водолаза (девочка). Тел. 8 

(952) 130-20-68

 ■ в хорошие руки два щенка, девочка и 

мальчик, овчарки, помесь с лайкой. Тел. 

8 (982) 651-67-77

 ■ кот, 7-8 мес., окрас рыжий (немного с 

белым), ласковый, ждет хозяина, жела-

тельно в частный дом. Тел. 5-51-32

 ■ в хорошие руки щенки крупной собаки. 

Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ взрослые ходунки для инвалида, или 

куплю за умеренную плату. Тел. 5-05-82

 ■ котенок рыжий, мальчик. Тел. 8 (922) 

208-22-26

 ■ котик, 3 мес., 3-шерстный, в добрые ру-

ки. Тел. 2-52-74, 8 (922) 222-41-67

 ■ котик, кошечка, окрас белый, в добрые 

руки. Тел. 5-51-32

 ■ кошечка, 3 мес., окрас серый, гладко-

шерстная, к лотку приучена, в добрые ру-

ки. В подарок туалет. Тел. 8 (922) 162-38-79

 ■ красивая, добрая кошечка, окрас пер-

сиковый, в добрые руки, можно в свой 

дом. Тел. 8 (950) 205-65-34

 ■ молодая кошечка, 6 мес., очень кра-

сивая, пушистая, похожа на сибирскую, 

в добрые руки. Тел. 8 (932) 615-60-09, 

вечером

 ■ пианино, в хор. сост. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 255-39-68

 ■ собака беспородная, возраст 4 мес. Тел. 

8 (922) 138-72-88

 ■ черная, красивая, пушистая кошечка, 

4 мес., к лотку приучена, ждет своего 

доброго хозяина. В подарок туалет. Тел. 8 

(922) 162-38-79

 ■ стенной шкаф. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

190-48-17

 ■ щенок от крупной собаки, девочка. Тел. 

8 (953) 004-18-02, 5-05-57

 ■ щенок, 2 мес., мальчик, очень игривый 

и послушный, похож на овчарку. Тел. 8 

(902) 278-08-86, 8 (909) 004-91-72

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ детский 3-4-колесный велосипед, сто-

лик для кормления и кукольная коляска, 

или куплю за символическую плату. Тел. 

8 (932) 608-79-10, в любое время

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ теплица, б/у. Тел. 8 (902) 509-27-44

 ■ эл. плитка. Тел. 8 (902) 272-11-01

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель, 3 м, г/пассажир., грузчики. 
Тел. 8 (932) 606-84-24

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 3-94-22

 ■ 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 КамАЗ-бокосвал, вывоз строит. 
мусора. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/у, грузоперевозки Кио Бонго, 9 куб. м. 
Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ ГАЗель изотерм., грузчики. Тел. 8 (912) 
045-99-39

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77, 8 (922) 
217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, 1,3 т.  Тел. 8 (904) 172-51-74

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78 (9), 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Тел. 8 
(922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (902) 
876-90-60

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ грузоперевозки, 2-тонник, мебель-
ная будка, город/межгород. Тел. 8 (912) 
275-25-57

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
6 м, 10 т. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Договор. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ любые работы на балконе. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ ремонтно-строительные и отделочные 
работы. Оформление техдокументации. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

Авокада — щенок, возраст 
2 мес., будет крупных разме-
ров. В свой дом. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Джульба — стерилизованная 
молодая собака. Прекрасный 
вариант для своего дома. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Ласковая молодая кошечка 
ищет дом. К лоточку приуче-
на. Тел. 8 (902) 27-80-886

Зося — щенок, возраст 2 мес., 
будет маленьких размеров. 
Можно в квартиру. Тел. 8 (902) 
27-80-886, 6-35-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
СКИДКИ

Тел. 8 (953) 381-76-73
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 ■ побелка, покраска, замена проводки, 
недорого. Тел. 8 (953) 608-50-24, 3-43-30

 ■ покрытие полов (ламин., линолеум), м/к 
двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир и офисов, недорого. 
Тел. 8 (912) 637-05-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание волос. Тел. 8 (922) 223-
12-57

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ ресницы, ногти, маникюр, дизайн и ро-
спись. Дипломированный мастер. Гаран-
тия. Тел. 8 (905) 801-87-36

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатный вывоз холод., газ. плит, 
стир. машин, ванн, батарей, дверей. Тел. 8 
(982) 676-43-11 

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстрое заполнение деклараций 
3НДФЛ. Тел. 8 (902) 150-49-05

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ грузчики, разнорабочие. Тел. 8 (922) 
030-43-33

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ ИП Большухин. Предлагаем курьерские 
услуги для предприятий и населения. Тел. 
8 (963) 053-13-55, 8 (952) 134-14-18

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-

дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ плотницкие раб., дома, крыши, бани, 
ремонт квартир, фундам., монтаж, срубы. 
Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и установка компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт ТВ, DVD, СВЧ и другой бытовой 
техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ репетитор по английскому языку. Вы-
полнение контрольных работ. Тел. 8 (900) 
197-07-34

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка и очистка подъездов. Тел. 8 
(950) 554-34-11

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ установка алмазного бурения, d 20-400. 
Тел. 8 (912) 226-71-90, 8 (922) 227-77-28

 ■ хоз. работы. Мастер на час. Тел. 8 (922) 
194-57-57

 ■ электромонтажные работы, услуги 
электрика. Тел. 8 (950) 202-23-26

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Проектное бюро «Солярис» на постоян-
ную работу требуется проектировщик по 
специальности ВК. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в маг. «Монетка и Ко» срочно требуется 
продавец в отдел детского творчества, 
график 2/2. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ИП Гамзаев требуется приемщик леса 
(женщина). Тел. 2-76-36

 ■ ИП Дернов Ю.В.  требуются водители 
кат. «Д» на ГАЗель. Перевозка пассажи-
ров по маршруту. Тел. 8 (902) 260-05-91, 
8 (904) 984-80-53

 ■ ИП Десятов С.А. требуются водители с 
личным автомобилем. Тел. 3-39-99

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушки. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Кириллова Е.А. требуется продавец 
в магазин нижнего белья в ТРЦ «Квартал», 
без в/п, до 40 лет. Тел. 8 (922) 138-27-27

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Сковородченко А.В. в продуктовый 
павильон требуются продавцы. Тел. 8 
(922) 608-47-65, 8 (922) 206-69-99

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ИП Торжевский требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир 
на промышленный и гастрономический 
отделы. График работы 2/2, з/п при со-
беседовании. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. 
«Провизия». Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30, 
с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Шемякин А.А. для работы в фото-
салоне приглашается девушка (можно 
студентку-заочницу). Обучение на месте. 
Тел. 8 (963) 053-00-52, 8 (922) 217-60-84

 ■ ИП Щукина Л.Н. требуются расклей-
щики объявлений. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требует-
ся инженер по охране труда. Тел. 8 (912) 
613-39-57

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требуют-
ся операторы линии по нанесению ПВХ, вя-
зальщицы. Ж/д график работы, сдельная 
оплата. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ проектной организации на постоян-
ную работу требуется инженер-конструк-
тор ПГС с опытом работы. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ Уральской риэлторской компании на 
постоянную работу требуются агенты 
по продаже недвижимости. Оклад + %. 
Запись на собеседование по тел. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ ч/л требуется бригада для строитель-
ства бани из материала заказчика. Тел. 8 
(932) 609-45-19

 ■ ч/л требуется водитель на новую ГА-
Зель м/г, опыт. Тел. 8 (922) 614-78-19

 ■ ч/л требуется мастер по ремонту швей-
ных машин. Тел. 2-28-78

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу (сторож, вахтер). Женщи-

на, 60 лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем, без в/п, по г. 

Ревде, кат. «В».  Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу работу на легковом автомобиле. 

Автомобиль новый, универсал. Тел. 8 

(950) 653-30-57

 ■ ищу работу сторожем или вахтером, 

мужчина, 35 лет, инвалид 2 гр., ответст-

венный. Тел. 8 (912) 615-79-38, Евгений

 ■ ищу работу, временную или едино-

разовую, мужчина, 31 год. Тел. 8 (982) 

651-67-77

 ■ мужчина, 31 г., ищет работу грузчиком 

или сторожем, можно единоразовую. Тел. 

8 (982) 651-67-77

 ■ мужчина, 43 г., ищет работу, з/п не ме-

нее 13-15 т.р. Возможна вахта (грузчик, 

охранник, разнорабочий). Тел. 8 (912) 

044-58-14

БЮРО НАХОДОК
 ■ найдена собака кремового окраса 

с белой мордочкой и лапами, крупная, 
мальчик, возраст в пределе года, в р-не 
ул. М.Горького, около круглосуточного 
магазина на площади. Ищет старого или 
нового хозяина. Тел. 8 (922) 134-92-67

 ■ нашедшего ключ от а/м Митсубиси, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (908) 632-85-36

 ■ нашедшего синюю папку с докумен-
тами, прошу позвонить. Тел. 8 (904) 163-
71-67, 3-45-98

 ■ нашедших документы на имя М.Ф. Ми-
нибаева, прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (952) 131-41-91

 ■ утеряны документы на имя Равиля 
Вильсуровича Шакирова (паспорт, води-
тельские права). За вознаграждение. Тел. 
8 (932) 607-05-09

 ■ помогите найти кота! Возраст около 

года, окрас дымчатый. Потерялся в р-не 

ж/д вокзала, предположительно унесли 

в пакете. Кот кастрированный, не приспо-

соблен к уличной жизни. Кличка Барсик. 

Нашедшему вознаграждение. Тел. 8 (965) 

526-12-21, 8 (922) 147-23-95

 ■ около месяца назад найден кот, в р-не 

шк. №2, похож на сиамского, очень кра-

сивый, ухоженный, ждет своего старого 

хозяина. Тел. 8 (922) 162-38-79

 ■ нашелся рыжий пушистый кот, грудка 

белая, на носу белое пятно, кончики лапок 

белые. Тел. 5-51-32

 ■ 28 февраля, возле дома на ул. 

К.Либкнехта, 33, найден молодой ухо-

женный кобелек песочного окраса в 

черном ошейнике, «полутакс» (по виду 

такса, только хвостик колечком). Тел.  8 

(919) 373-12-05

 ■ у нас во дворе (р-н ул. Мичурина, Ин-

тернационалистов) бегает спаниель без 

ошейника, жалко такую собачку. Старые 

или новые хозяева, отзовитесь! Тел. 8 

(922) 109-99-87, Татьяна

 ■ прошу вернуть сумку с вещами, остав-

ленную в автомобиле марки «Шевроле» 

красного цвета 26 февраля, в 19.45, на 

парковке у Управления образования. Тел. 

8 (908) 633-87-40, Полина

 ■ 23 февраля утеряны перчатки по ул. 

Российская, мужские. Просьба вернуть. 

Тел. 8 (908) 637-94-76

 ■ найден паспорт на имя Леонида Вла-

димировича Никитина, 71 г.р. Верну за 

вознаграждение. Тел. 8 (953) 388-63-39

 ■ найдена визитница с правами на имя 

Михаила Миннибаева. Тел. 8 (922) 126-

41-34

 ■ утерян аттестат о среднем (полном) 

общем образовании Б№3850408 от 

23.06.2005 г. на имя К.А.Карамышевой. 

Тел. 8 (950) 646-59-91

 ■ утерян паспорт на имя Ильи Андрееви-

ча Семкова, 90 г.р. Прошу вернуть. Тел. 8 

(902) 257-81-01

 ■ утерянные документы на имя  С.В. Утю-

мова прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ утеряны документы на транспортное 

средство на имя Е.В.Некрасовой. Нашед-

шим просьба позвонить. Тел. 8 (902) 

443-04-08

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найден читательский билет на имя Да-

рьи Андреевны Серебренниковой 

 ■ найдено удостоверение на имя Алевти-

ны Васильевны Замышевской

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Дианы Рамилевны Сайфуллиной

 ■ найдены пропуск и карточка на имя 

Рустама Иштуганова

 ■ найдены документы на имя Рудольфа 

Павловича Петрова

 ■ найден кошелек с карточкой на имя 

Тамары Антоновой

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ 04.02.2012, в ДК с. Мариинска, на дис-

котеке 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 Евста-

фьевича 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

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК
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ИП Попова А.А. требуется

8 (902) 279-22-83

ПОРТНИХА

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ПРЯЖАПРЯЖА

Большое поступление детских
и женских колготок «Шарманте»
(ТРЦ «Квартал)

• Наборы для вышивания
• Бисер, мулине
• Шерсть для валяния
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН

СДАЮ ПЛОЩАДИ 
под торговлю продовольственными продуктами, 

50м2, недорого

Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок:

8 (912) 24-90-800
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Принимается до 9 марта

Поздравляем!

Поздравляем с Днем рождения 
дорогого и любимого мужа и папу 
Дмитрия Михайловича ШПАТАК!

Таких, как ты, ну просто не бывает,
Таких, как ты, возносят на руках.

Таких, как ты, поверь, не забывают,
Не устают описывать в стихах.

Таких, как ты, не предают, а любят,
С большой надеждой в сердце берегут.
Таких, как ты, и в мыслях не осудят,

Таких, как ты, мечтою назовут!
Спасибо за то, что ты у нас есть!

Елена и Данил

Дорогие 
Наталья и Юрий 

КСЕНЗОВЫ!
Этот брак с серьезным 

стажем —
тот не прав, кто 

скажет «нет».
Прожиты не зря, все скажут,

35 совместных лет!
Дом счастливый, внуки, дети 

и энергии запас.
Пусть и дальше в жизни этой,

Счастье не покинет вас!
С/у Валентина и Юрий

Тел. 8 (950) 63-94-601

принимаем 
коллективные 
заявки

3 штуки — 120 руб.; 5 штук — 175 руб.

Букеты 
из тюльпанов

Дорогую маму 
с юбилеем!

Лучами солнечного света
И слов сердечных теплотой

Пусть будет жизнь 
всегда согрета,

Пусть дарит счастье
 миг любой!

Мечты, с реальностью 
сплетаясь

В узоре нежных, ясных дней,
Пускай приносят 
только радость

Всегда, как в этот юбилей!
Муж, дочь, сын, сноха, внук

Дорогая Дашенька! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!
Десять свечек засияли,

Поскорей их задувай
И заветное желанье

В День рождения загадай!
Верь, что сбудутся мечты,

Всех счастливей будешь ты!
Твоя семья

Любимого мужа и папу 
Дмитрия 

Вячеславовича 
МАКСИМОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Все пожеланья 

что-то значат.
Желаю я тебе удачи!

Пусть принесет тебе успех,
Здоровье и веселый смех!

Еще тебе желаю счастья!
Пускай исчезнут все 

ненастья!
И пожелаю я, любя,

Пусть солнце светит 
для тебя!

И оставайся ты таким —
Красивым, милым, молодым!

Жена и сын Сергей

Милую доченьку, жену, 
сестренку, тетю 

Оксану БОГДАНОВУ 
с Днем рождения!

Будь самой веселой
И самой красивой,
Любимой и нежной 

и самой счастливой!
Мама, папа, муж, сестра, 

племянница Василиса

Любимая сестренка 
Мариночка! 

Поздравляю тебя 
с юбилеем!

В твоем взгляде, 
сестра дорогая,

Столько радости, 
столько тепла!

Я хочу, чтоб любовь, 
словно ангел,

Охраняла тебя, берегла!
Нежных слов, 

понимания близких,
Исполнения светлой мечты!

Чтобы больше в твоей 
стало жизни

Счастья, света, 
добра, красоты!

Наталья

Поздравляем 
с Днем рождения 

Римму Трифоновну 
СЕЛИВАНОВУ!

Хотим поздравить 
с Днем рождения

И счастья в жизни 
пожелать.

На жизнь не надо 
обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: 

гроза, метели,
Пусть будут 

радость и покой.
А если станет 
очень грустно,

Ты помни, мы всегда 
с тобой!

Твои дети, внуки, правнуки

Дорогой наш 
и любимый 

Радион Михайлович 
КАЮМОВ! 

С юбилеем!
50 — это жизни цветение,

Пусть счастье длится 
целый век.

Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!

С любовью, твои родные

Дорогого, любимого 
мужа и папу 

Владислава КИЯШКО 
поздравляем 

с Днем рождения!
Моя любовь к тебе, ты 

знаешь, бесконечна.
И сколько бы ни было 

в жизни бед,
Любить тебя я буду вечно,

Ты мой родной, 
неповторимый человек.

Мы будем впредь с тобою 
рядом,

Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 

поздравленья
И пожеланья долго жить!

Жена, дети

Поздравляем с юбилеем
 Любовь Леонидовну

МИХАЛЁВУ!
Сколько энергии 
в женщине этой!
Сколько заботы 

простой, человечной,
Сколько любви 

и желанья любить —
Людям, узнавшим ее — 

не забыть!
Так пожелаем ей 

молодости вечной,
Счастья большого 

и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой 

украшать,
Дальше по жизни 

с улыбкой шагать!
Родные

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ б/о без регистрации. Расписания авто-
бусов. http:// revdauslugi.ru

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-
лет. педагог. стажем работы, педагог с 
многолетн. стажем работы в дет. саду 
принимают детей в группу дневного пре-
бывания. Работает повар-няня. Ежеднев-
ные занятия, развивающие игры. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ ищу попутный а/м до Екатеринбур-

га, р-н УПИ, выезд в 6.20. Тел. 8 (912) 

648-48-24

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.00-7.10 от 

Ромашки. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчиков в Екатеринбург (Цирк, 

ул. Большакова), выезд в 6.30. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

УПИ, выезд в 6.20. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ 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

 ■ нужен репетитор по математике для 

ученика 9 класса. Тел. 8 (922) 148-84-48, 

после 20.00

 ■ нужна няня с понедельника по пятницу 

с 17.00 до 20.00, оплата 50 р./час. Тел. 8 

(950) 192-92-39

 ■ нужна сиделка для лежачей больной, с 

проживанием. Питание. З/п 10000 р./мес. 

Тел. 8 (904) 386-72-69

 ■ прошу позвонить маму Олега, заказав-

шего расческу в салоне «Нуга-Бест». Тел. 

2-20-04, Лариса

 ■ утерян портфель с учебниками в р-не 

шк. №3. Просим вернуть ребенку. Тел. 8 

(922) 103-32-80, 5-19-66

 ■ ученик приглашает на бесплатную 

стрижку. Обр. ул. М.Горького, 20. Тел. 8 

(932) 615-69-44

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 37. Мужчина, 41/168, желает познако-

миться с женщиной от 38 до 43 лет, для 

серьезных отношений. 

 ■ 38. Срочно нужен муж, надежный, чест-

ный, работающий, с машиной, в/п в меру, 

от 45 до 55 лет, рост от 170 см.

 ■ 40. Одинокая женщина, 60 лет, очень 

хочет встретить свою вторую половинку, 

без в/п, ж/о мужчину до 65 лет, порядоч-

ного, верного, единственного. Альфонсам 

не беспокоить. 

 ■ 42. Брюнетка познакомится с прият-

ным мужчиной до 35 лет, для с/о. О себе: 

30/168/54, без в/п. Остальное при встрече.

 ■ 43. Мужчина, 40 лет, бизнесмен, не ку-

рю, занимаюсь спортом, познакомлюсь с 

домашней девушкой до 30 лет, без детей, 

для серьезных отношений. 

 ■ 45. Молодой человек, 41 год, познако-

мится с единственной и неповторимой, 

для серьезных отношений и создания се-

мьи. Люблю детей, активный отдых. Буду 

очень рад нашему знакомству. 

 ■ 46. Женщина, 47 лет, желает позна-

комиться с надежным мужчиной 45-55 

лет, без в/п. 

 ■ 47. Познакомлюсь с приятной леди для 

дружеских встреч, возможны серьезные 

отношения. О себе: свободен, 38/178/70. 

Остальное при встрече.

 ■ 48. Надеюсь на встречу с одиноким 

мужчиной, добрым, ласковым, непью-

щим, от 66 до 70 лет. Я – симпатичная, 

добрая шатенка.

 ■ 49. Для с/о познакомлюсь с привлека-

тельной, неполной женщиной до 45 лет. О 

себе: 45/172/65, в/п в меру. 

 ■ 50. Мужчина, 34 г., познакомится с де-

вушкой 25-30 лет, для серьезных отноше-

ний, без в/п. 

 ■ абонентов 44, 42, 41, 40, 36, 35, 34, 31, 

30, 28, 25, 20, 19, 18, 15, 13 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61 Бесплатная доставка!

РЕКЛАМА

«Городские вести» ждут ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29. Заходите: www.revda-info.ru. Пишите: info@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265-492-843

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29

САЛОН ЦВЕТОВ

ул. М.Горького, 10, тел. 3-94-98               ул. Российская, 36, тел. 5-10-93

ДОСТАВКА — БЕСПЛАТНО!ДОСТАВКА — БЕСПЛАТНО!

БОЛЬШИМ КОЛЛЕКТИВАМ — БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

на           Марта!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

на           Марта!

БОЛЬШИМ КОЛЛЕКТИВАМ — БОЛЬШИЕ СКИДКИ!БОЛБОБОЛ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу

4-5 марта      www.revda-info.ru

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ ВЛАСТЬ РЕВДЫ? 
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Он-лайн репортаж о ходе голосования и подсчета голосов на выборах депутатов Думы
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