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Реклама (16+)

Теперь мы еще больше! Ассортимент еще шире!

Всем гостям в подарок— дисконтная карта!

- Коляски

- Кроватки

- Автокресла

- Стульчики
- Комоды

и многое другое

Приглашаем всех

на открытие

второго зала

26 января

Условия на vk.com/isushiclub

15%ДОСТАВКА

СОБЕРИ
СВОЙ СЕТ
И ПОЛУЧИ
СКИДКУ

25-27 ЯНВАРЯ

ул. Цветников, 39

(«Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 21.15
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

www.мастерскаяпк.рф
Качество • Гарантия

ОН КОЛОТИЛ ЕЕ 
О БАТАРЕЮ
Семейная ссора привела 
к отключению отопления 
Стр. 3

РАЗДОЛЬЕ 
ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ
За больницей на Энгельса 
ограблена девушка Стр. 6

НАС МАЛО, НО МЫ… 
В ВЕСНУШКАХ
Детскому народному 
ансамблю «Веснушки» 
талисманом служат 
валенки Стр. 8

ЯРМАРКА 
ДЛЯ СТЕПЫ ЛОЯ
Участников 
благотворительной акции 
в помощь больному 
ребенку все больше Стр. 3

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
«КУЛЬТУРЫ» ПОЗВОЛИТ 
ГОРОДУ СЭКОНОМИТЬ 
ДО 4 МЛН РУБЛЕЙ

АЛЕКСАНДРА КЛЮКИНА 
ОПРАВДАЛИ

Глава администрации 
Михаил Матафонов 
объяснил, почему 
нельзя оставить в покое 
«Победу» и уволить 
директора ДК Виктора 
Ткачука Стр. 4

Суд посчитал недоказанной вину эколога-об-
щественника в избиении «молодогвардейца» 
Алексея Юсупова Стр. 2

Александр Клюкин (в центре), получив на руки копию решения суда, принятого в его пользу, не скрывал своей радости и шутил: «На сво-

боду с чистой совестью!»
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СБ, 26 января
днем –16°...–14° ночью –22°...–20° днем –19°...–17° ночью –23°...–21° днем –19°...–17° ночью –25°...–23°

ВС, 27 января ПН, 28 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

24 января в 13.20 с крыльца вто-
рого участка мирового суда спу-
стился радостно улыбающийся 
эколог-общественник Александр 
Клюкин. Он сжимал в руках 
паспорт, копию решения суда 
и шутил: «На свободу с чистой 
совестью». За его спиной кисло 
улыбались «молодогвардеец» 
Алексей Юсупов и «единоросс» 
Олег Клочков. Пять минут назад 
мировой судья Тимур Воробьев 
снял с 55-летнего Александра 
Клюкина все обвинения по делу 
об избиении 21-летнего «моло-
догвардейца» Алексея Юсупова.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Судебное заседание было на-
значено на 9 утра. Александр 
Клюкин рассказал, что в 6.30 к 
нему домой явились приставы, 
чтобы — на этот раз точно* — 
сопроводить его в суд:

— В половине седьмого 
утра проснулся от грохота. 
Жена бегает, теща, кошки ды-
бом встали. В трусах выхожу, 
спрашиваю: что случилось-
то? Открываю дверь, и зава-
ливаются судебные приставы. 
Говорят: «Вот у нас постанов-
ление, распишись». Велено, го-
ворят, тебя доставить. А судеб-
ный участок работает с 8-ми 
часов. Спрашиваю снова: вы 
куда меня тащите, в полицию? 
Нет, отвечают, не имеем права. 
Поставил чайник, не на голод-
ный желудок же ехать. Потом 
поехали.

На заседание прибыли де-
путат Думы от ЛДПР Сер-
гей Гринцов, сам Алексей 
Юсупов, депутат-«единоросс» 
Андрей Мокрецов, а также экс-
кандидат в депутаты от этой 

же партии Олег Клочков.
— Оказалось, что у них нет 

свидетеля, — рассказывает 
Клюкин. — Засуетились и на-
чали звонить по телефону. А 
свидетель (Александр Соколов, 
ранее в сообщениях о конфлик-
те не фигурировавший, — ред.) 
находился на работе. Начали 
звонить на СУМЗ начальни-
ку цеха. Спрашиваю у приста-
вов: «Что это получается, мы 
сейчас всем судебным участ-
ком пытаемся притащить сюда 
свидетеля? Судебное заседание 
назначено на 9 часов, а сейчас 
половина десятого! А все гурь-
бой дружно ищут свидетеля!»

Судебное заседание таки на-

чалось — правда, с задержкой 
на час и без свидетеля. Со слов 
Клюкина, свидетелей со сторо-
ны ответчика судья вызвать не 
позволил.

— Судья выслушал Юсу-
пова, выслушал меня и офици-
ально предложил примирение, 
— говорит Клюкин. — «Нет, 
зло должно быть наказано», — 
сказал Юсупов. Конечно! Если 
идешь на примирение, значит, 
признаешь свою вину.

Со слов Клюкина, после это-
го прибыл свидетель Соколов.

— Судья его спрашива-
ет: «Вы видели как госпо-
дин Клюкин бил господина 
Юсупова?» Нет, говорит, не ви-
дел, а видел, как Гринцов сбил 
шапку с Юсупова и пнул его. 
Судья говорит: «Мы сейчас 
не рассматриваем Гринцова, 
мы рассматриваем Клюкина. 
Вы видели, как Клюкин бил 
Юсупова?» Нет, говорит, не 
видел.

В результате, заслушав обе 
стороны и свидетеля, изучив 
все относящиеся к делу доку-
менты и факты, судья Тимур 
Воробьев постановил, что 
«частный обвинитель Юсупов 
А.И не доказал причастность 
Клюкина А.А. к совершению 
инкриминируемого ему пре-
ступления» (цитата из реше-
ния суда). 

Александр Клюкин признан 
невиновным.

Точка в гнилом и постыдном деле
Сергей Гринцов, депутат Думы (ЛДПР):
— Александр Александрович действительно не совершал никаких 
противоправных действий. Я это видел и знал. Оправдательный 
приговор — это законная, обоснованная и полноценная жирная 
точка в этом, не побоюсь сказать, гнилом и постыдном деле, 
которое было организовано провокаторами. Суд достаточно спра-
ведливо к этому вопросу отнесся. Теперь, конечно, у Александра 
Александровича есть право на реабилитацию. В связи с незаконно 
предъявленным обвинением у него есть право требовать мораль-

ную компенсацию за те беспокойства, которые ему были причинены. Хотя Александр 
Александрович — человек очень добрый, справедливый и, думаю, он этим правом не 
воспользуется. 

Они не стали бить морды
Андрей Мокрецов, депутат Думы («Единая Россия»):
— Суд вынес решение на основе представленных доказательств. 
Мы это решение принимаем. Такое, какое оно есть. На самом деле, 
такие дела заведомо сложно доказуемы. Члены «Молодой гвардии» 
пошли законным путем. Они не стали в ответ, простите, бить морды. 
И это абсолютно правильно, что ребята пошли законным путем.

Леша, это плохой опыт
Александр Клюкин, оправданный:
— Когда ждали решения суда, мне Алексей Юсупов говорит: вот, так 
получилось, и я набрался опыта. Я ему ответил: «Леша, это очень 
плохой опыт, ты в политику встрял». А он: я, говорит, надеялся, что 
партия поддержит. Стоим, курим. Он говорит, мол, давай пойдем на 
примирение. Отвечаю: «Тебе предлагали, а ты отказался! Пошел на 
амбиции — надо наказывать. Теперь, когда чувствуешь, что дело 
проиграно, выходишь на примирение. Мы сейчас не можем решить 
ничего — судья уже пишет решение суда». Надо все вовремя делать.

Я плохо подготовился
Алексей Юсупов, обвинитель:
— Я плохо подготовился к судебному заседанию, не смог доказать 
свою правоту и виновность Александра Александровича. Да, по-
прежнему считаю, что он виновен, но я не сумел этого доказать. Я 
первый раз был на судебном заседании, не знаю, что это и как. Но 
теперь у меня есть хоть какой-то опыт. Ну что, я проиграл и проиграл 
достойно. Буду ли обжаловать? Я еще пока думаю, как лучше посту-
пить. У меня есть десять дней. Вообще-то, пока готовилось решение 
суда, мы уже примирились. Но было поздно подавать на примирение 

сторон. Так что, вероятнее всего, не буду обжаловать решение суда. Я надеюсь, что 
такая ситуация больше не повторится. Но… если что, буду защищать свои права. Я за 
этот год многому научился. И в следующий раз буду вести себя немножко по-другому.

В судебном заседании установлено, и подтверждается показаниями самого 
частного обвинителя, что ранее у него с Клюкиным А.А. имелись давние лич-
ные неприязненные отношения, связанные с тем, что он являлся агитатором 
депутата Мокрецова, который соперничал на выборах с Клюкиным. На почве 
чего у них в период предвыборной кампании во время встреч с избирателями 
случались ссоры. Суд делает вывод о личной заинтересованности и при-
страстности Юсупова А.И. в исходе дела.

(Из решения суда)

Вечером в четверг, 

24 января, Александр Клю-

кин сообщил, что все-таки 

потребует сатисфакции 

за клевету и причинен-

ный моральный ущерб по 

уголовному преследова-

нию. «Зло должно быть 

наказано», — подчеркнул 

Александр Александрович, 

повторяя сказанные утром 

на суде Алексеем Юсупо-

вым слова.

Александра Клюкина оправдали
Суд счел недоказанной вину эколога-общественника в избиении 
«молодогвардейца» Алексея Юсупова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Клюкин выслушал решение суда молча, глядя в пол. А из зала заседаний выходил, уже улыбаясь — по его словам, он рассчитывал на такой 

исход дела, а потому очень доволен.

*За что судили 
Клюкина
Поздно вечером 6 апреля прошлого 
года на крыльце КДЦ «Победа» 
поспорили и даже подрались, как 
позже заявил «молодогвардеец» 
Алексей Юсупов, представители двух 
политических партий — ЛДПР и «Еди-
ной России». С одной стороны в нем 
участвовали депутат Думы Сергей 
Гринцов и экс-кандидат в депутаты от 
ЛДПР Александр Клюкин. С другой 
— молодые члены «Единой России» 
Алексей Юсупов и Владимир Сухих. 
В результате все четверо оказались в 
полиции. Показания сторон разнятся: 
Клюкин с самого начала заявлял, что 
не бил Юсупова, а всего лишь засту-
пился за Гринцова, которого оскор-
бляла группа молодежи. Дескать, 
урезонивал он их исключительно 
словесно. Юсупов же, подавший за-
явление в суд, утверждал обратное: 
мол, Клюкин ударил его, и не раз, в 
частности, «по правой части лица, 
от удара его голова откинулась на-
зад, он ударился затылком об стену 
здания, отчего испытал физическую 
боль».
Первое заседание суда по этому 
делу было назначено на 10 авгу-
ста, но Клюкин на него не явился. 
Разыскать обвиняемого не смогла 
даже полиция, и тогда его объявили 
в федеральный розыск — хотя он ни 
от кого не скрывался, а спокойно жил 
дома в Ревде.
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19 января ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» в рамках Чемпионата России 
уступил в гостях «Северстали» из Черепов-
ца со счетом 53:62. Из-за этого поражения 
наша команда опустилась с седьмой на 
девятую строку турнирной таблицы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Хозяева площадки, череповецкая «Север-
сталь», к моменту встречи с ревдинца-
ми занимали 13-ю строку турнирной 
таблицы. Клуб провел серию из десяти 
матчей, каждый из которых завершал-
ся проигрышем (а 10 октября в первом 
круге Чемпионата в Ревде «Северсталь» 
уступили и нашей команде). Поэтому 19 
января череповчане вышла на площадку 
с одной целью — победить.

Уже с первых минут встречи хозя-
ева взяли верх и принялись забивать. 
Первая четверть завершилась со счетом 

13:9 в их пользу. Во второй четверти рев-
динцы смотрелись и вовсе неубедитель-
но, набрав всего 6 очков против 14-ти у 
«Северстали».

После большого перерыва «Темп-
СУМЗ» начал догонять соперников. 
Проиграв третью четверть, команда та-
ки смогла набрать больше очков в по-
следней десятиминутке. Однако исход 
встречи был уже решен.

В результате «Северсталь» поднялась 
на 12-ю строку таблицы, а «Темп-СУМЗ» 
опустился на девятую.

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

На ярмарку для Степы 
Лоя приносят настоящие 
шедевры
Роскошные украшения для во-
лос в японской технике цумами 
канзаши, картины, вязаные 
вещи, кухонные принадлеж-
ности, всевозможные игрушки 
— все эти вещи принесли в ре-
дакцию ревдинцы для ярмарки 
по сбору средств на лечение 
маленького Степы Лоя, у кото-
рого диагностирован рак глаз.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Подавляющее большинство 
товаров — эксклюзивные, 
их выполнили искусные ру-
ки наших земляков. Татьяна 
Масалова вызвалась провести 
на ярмарке благотворитель-
ную лотерею от косметической 
фирмы «Фаберлик». Огромное 
спасибо за отзывчивость и не-
равнодушие. Сбор вещей для 
ярмарки продолжается.

Ярмарка будет работать 
в КДЦ «Победа» в четверг, 
31 января, перед прощаль-
н ы м кон цер т ом кол лек-
тивов КДЦ «Победа» и ДЦ 
«Цветники», ее организуют 
Анастасия Ильина и Светлана 
Крутелёва. Вся выручка от 
ярмарки будет передана в об-
щий сбор от концерта.

Вы сделаете доброе дело 

не только купив товары на 
ярмарке, но и если просто 
принесете вещи для прода-
жи. Их можно доставить пря-
мо в «Победу» в день прове-
дения ярмарки для Степы — 
31 января в 14.00, за час до ее 
официального начала (15.00). 
Если вы в этот день работае-
те, то можете принести вещи 
в один из пунктов сбора яр-
марочных товаров: в редак-
цию газеты «Городские ве-
сти» (ул. Чайковского, 33) или  
в общественную организацию 
«Остров доброй надежды» (ул. 
Горького, 40).

— Приглашаем всех на яр-
марку! Мы будем рады каж-
дому! Мы все вместе сдела-
ем доброе дело — поможем 
больному ребенку, — говорит 
Светлана Крутелёва.

На участие в благотвори-
тельной ярмарке уже заяви-
лись Детская художественная 
школа, Центр дополнитель-
ного образования, клубы по 
месту жительства Центра по 
работе с молодежью и пред-
приниматели. 

Подать заявку на уча-
стие или получить лю-
бую информацию о яр-
марке можно по телефону 
8(953)609-15-70.

«Темп-СУМЗ» проиграл «Северстали»

«Он бил ее головой о батарею так, 
что трубу прорвало»
В 14-квартирном доме на Восточной, 3, где нет воды, 
пропало тепло по причине… семейной ссоры

Жители дома №3 по улице Вос-
точной (Совхоз) вот уже восемь лет 
живут без холодной воды: в 2005 
году ее отключили по непонятным 
причинам. Деньги на работу по 
восстановлению водоснабжения в 
октябре прошлого года наконец-то 
выделила Дума. Работы провели, 
но воды по-прежнему нет — и когда 
появится, неизвестно*. А тут еще 
одна напасть: не стало тепла. Ре-
шать проблему жителям пришлось 
за свой счет.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Наталья Спиридонова, живущая 
в доме по Восточной, 3, рассказы-
вает, что недавно проснулась но-
чью от того, что с потолка капает 
вода. Оказалось, у соседей сверху 
прорвало систему отопления по 
причине… семейной ссоры: так 
усердно пьяный сосед выяснял 
отношения с женой.

— Вечером он бил ее головой 
о батарею так, что трубу про-
рвало! — рассказывает Наталья 

Спиридонова. — Мы полицию и 
скорую помощь вызывали. Она 
сейчас в больнице в тяжелом со-
стоянии. А соседа полицейские 
должны привлечь к ответствен-
ности, да только он ушел в неиз-
вестном направлении. Я той но-
чью поднималась к нему, говори-
ла, что хоть бы тазик подставил, 
он даже ухом не повел.

В совхозной котельной На-
талье Спиридоновой еще раз на-
помнили, что их дом «ни к кому 
не относится и надо нанимать 
слесарей». В итоге семье при-
шлось за свой счет ликвидиро-
вать аварию у соседей сверху, так 
как те, естественно, не принима-
ли никаких мер. Но за это вре-
мя в квартире Спиридоновой с 
потолка рухнул солидный кусок 
намокшей штукатурки.

— Поначалу тепло в доме по-
явилось, но батареи грели кое-
как, — рассказывает Наталья 
Спиридонова.

Женщина звонила всюду, где 
могли бы помочь. Набрала и но-
мер администрации города, но 

безрезультатно. В результате се-
мье вновь пришлось за свой счет 
вызывать слесарей — чтобы от 
морозов не разорвало отопитель-
ную систему. Теперь жить можно 
— отопление «починили», есть 
и горячая вода, только техниче-
ская — из системы отопления. А 
вот с холодной водой у бедного 
дома все обстоит по-прежнему. 

Ну и обнажившаяся обрешет-
ка на солидном участке потолка 
напоминает Спиридоновым о не-
давнем ночном потопе.

Фото Юрия Шарова

Организаторы ярмарки для Степы Лоя Светлана Крутелёва и Ана-

стасия Ильина в восторге от самодельных игрушек, их принесли 

первыми. С легкой руки девушек потом в редакцию доставили еще 

множество прекрасных вещей. 

Фото sportvo.ru

Форвард Сергей Хлопов (в центре) стал одним из самых результативных игроков «Темп-СУМЗ» 

во встрече с «Северсталью».

19 ЯНВАРЯ в игре с череповецкой «Север-
сталью» лучшими в составе нашей команды 
были: Иван Павлов (15 очков), Дмитрий 
Качанко (10 очков), Сергей Хлопов (8 очков), 
Александр Павлов (7 очков) и Алексей Кома-
ров (6 очков).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Спиридонова: «Когда хоть у нас будет управляющая компания? В нашем доме все батареи менять не-

обходимо. Но кому мы нужны? Нам говорят, что все только за свой счет. Это же натуральное издевательство! 

Как хотите, мол, так и живите».

* НА ВОСТОЧНОЙ, 3 «ВОДО-
КАНАЛ» ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ 
В СРОК — воду к дому подвел. А 
вот «привязать» ее к внутридомо-
вой системе обязана управляющая 
компания. Но ее у дома давно нет. В 
результате — на задвижке пломба, 
и когда ее снимут, непонятно: чтобы 
пошла вода, необходимо заключить 
договор с «Водоканалом», купить 
прибор учета и сделать внутрен-
нюю разводку. За счет жильцов.
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МНЕНИЯ
«Экономия от реорганизации 
может составить порядка 
4 миллионов»
Глава администрации Михаил Матафонов объяснил, 
почему нельзя оставить в покое «Победу» и невозможно 
уволить Виктора Ткачука 
В четверг, 24 января, глава 
администрации Михаил 
Матафонов письменно от-
ветил на информационный 
запрос «Городских вестей», 
отправленный неделю на-
зад. Он объяснил пози-
цию властей в конфликте 
с работниками культуры. 
Из ответов главы понят-
но, что менять принятое 
решение он не намерен: 
директором объединенного 
Дворца культуры будет Вик-
тор Ткачук, иного не дано. 
Реорганизация, вероятно, 
завершится раньше назна-
ченного срока. И ее эффект 
для городского бюджета 
будет весьма значительным 
— есть возможность эконо-
мить до четырех миллионов 
рублей в год.

— Почему необходи-
мость реорганизации 
МАУ «Дворец культу-
ры» возникла именно 
сейчас?

— Реорганизация МАУ 
«Дворец культуры город-
ского округа Ревда» — во-
прос, который актуален 
уже два года. Решение о 
реорганизации учрежде-
ний культуры обусловле-
но необходимостью вы-
полнения как российско-
го, так и областного за-
конодательства, к тому 
же это позволит оптими-
зировать расходы мест-
ного бюджета на содер-
жание двух культурно-
досуговых учреждений. 
Ежегодно при распреде-
лении средств финансиро-
вание казенного учрежде-
ния «Культура» предусма-
тривалось по смете, в пол-
ном объеме, а на содержа-
ние автономного Дворца 
культуры финансовых 
средств выделялось ни-
же нормативов, установ-
ленных для учреждений 
данного статуса. Таким 
образом, изначально два 
муниципальных учреж-
дения, реализующие одну 
и ту же услугу населению, 
находились в заведомо не-
равных условиях.

— Почему именно 
МКУ «Культура» присо-
единяют к МАУ «ДК», а 
не наоборот?

— Автономия — наи-
более предпочтительная 

форма функционирова-
ния муниципального уч-
реждения, так как она 
стимулирует на зараба-
тывание дополнительных 
средств и соответственно 
снижает бремя нагрузки 
на бюджет муниципаль-
ного образования. МАУ 
«ДК» работает в автоно-
мии с 2009 года, наработан 
определенный опыт, поэ-
тому считаю, что целесоо-
бразнее осуществить при-
соединение к нему.

— Почем у не л ь зя 
перевести МКУ «Куль-
тура» в статус МАУ и 
поставить в равные ус-
ловия с МАУ «ДК»? 

— Содержать два адми-
нистративно-управленче-
ских аппарата однотип-
ных учреждений, оказы-
вающих одну и ту же ус-
лугу населению за счет 
средств местного бюдже-
та, считаю экономически 
нецелесообразным. Два 
конкурирующих между 
собой автономных уч-
реждения в сфере куль-
туры в небольшом городе 
вынуждены будут оття-
гивать друг у друга зри-
теля, тем самым недо-
получая средства от вы-
полнения платных услуг. 
Необходимо учитывать 
ограниченный спрос на 

платные культурно-досу-
говые услуги ревдинских 
жителей и расположение 
Ревды вблизи с культур-
ной столицей Урала — 
Екатеринбургом. 47 км — 
расстояние, которое воз-
можно преодолеть менее 
чем за один час, и посе-
тить концерт либо спек-
такль с участием арти-
стов и исполнителей рос-
сийского и мирового уров-
ня. В последние годы 
все городские массовые 
календарные и другие 
праздники проводятся 
совместными усилиями 
всех учреждений культу-
ры и, зачастую, на одной 
сценической площадке. 
Соответственно, делить 
одно муниципальное за-
дание на два учреждения 
нецелесообразно.

— На встрече с ра-
ботниками культуры 
6 декабря Вы говорили 
о том, что реорганиза-
ция обусловлена эконо-
мическими причинами. 
Сообщите, пожалуйста, 
конкретную сумму, ко-
торую сэкономит город 
бла г одаря с л и я н и ю 
двух учреждений.

— В случае функцио-
нирования объединенно-
го автономного учреж-
дения средств местного 
бюджета будет достаточ-
но для его финансирова-
ния в соответствии с су-
ществующими нормати-
вами в рамках муници-
пального задания, вклю-
чающего расходы на со-
держание зданий, зара-
ботную плату сотрудни-
ков и решение насущных 

хозяйственных проблем. 
Коммерческая деятель-
ность позволит учреж-
дению привлечь допол-
нительные средства для 
укрепления его матери-
ально-технической базы. 
В целом по итогам года 
предполагаемая экономия 
от проведенной реоргани-
зации может составить 
порядка четырех милли-
онов рублей. Данные фи-
нансовые средства пла-
нируется направить на 
развитие объединенного 
культурно-досугового уч-
реждения и, в первую оче-
редь, на повышение зара-
ботной платы его сотруд-
ников, на развитие мате-
риально-технической ба-
зы учреждения.

— Почему во главе 
МАУ «ДК» после реорга-
низации встанет имен-
но Виктор Петрович 
Ткачук? Рассматривали 
ли Вы иных кандида-
тур? Если да, то кого, и 
почему остановили вы-
бор на Ткачуке? Если 
нет, то почему не рас-
сматривали иных?

— На данный момент 
происходит присоедине-
ние к учреждению, у ко-
торого уже есть руководи-
тель, и основания для рас-
торжения с ним трудового 
договора отсутствуют. 

— 15 января была 
уволена директор МКУ 
«Культура» Л. Щерба-
кова. Почему это было 
сделано именно сейчас, 
тогда как реорганиза-
ция, согласно Вашему 
постановлению № 3842 
от 27.11.2012г., должна 
завершиться 1 июля 
2013 г.?

— Щербакова Л.В. уво-
лена в соответствии с п. 
2 статьи 278 Трудового 
Кодекса Российской Фе-
дерации без объяснения 
причин.

— Как будет функци-
онировать МКУ «Куль-

тура», если директор 
уволен? Будет ли назна-
чен новый директор на 
период, оставшийся до 
завершения реоргани-
зации? Если да, то кто 
и почему?

— В соответствии с 
распоряжением админи-
страции городского окру-
га Ревда обязанности ди-
ректора исполняет Цыба 
Татьяна Геннадьевна, 
заместитель директо-
ра по административной 
и кадровой работе МКУ 
«Культура».

— Когда завершит-
ся реорганизация МАУ 
«ДК»?

— Реорганизация за-
вершится, когда будет 
внесена запись в единый 
государственный реестр 
юридических лиц и полу-
чено свидетельство в на-
логовом органе. На дан-
ный момент происходит 
слияние имущества и 
обязательств. По разным 
причинам реорганизация 
длится от трех до шести и 
более месяцев.

— Как будет рабо-
тать Дворец культуры, 
если практически все 
творческие работники 
учреждений культуры, 
входящих в состав МКУ 
«Культура», все-таки 
уволятся?

— Я, как учредитель, 
четыре раза встречал-
ся с работниками МКУ 
«Культура» и дал гаран-
тии, что у всех сотрудни-
ков сохранятся условия 
работы и оплаты труда. 
По завершении реоргани-
зации определенные тру-
довыми договорами ра-
ботников условия труда 
и заработной платы со-
хранятся без изменения.
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Письмо 
работников 
культуры к 
актеру Жерару 
Депардье 
обсуждают 
читатели сайта

ложка дегтя
Блин, ну это уже ни в какие во-
рота… Очнитесь уже! Вы что там, 
окончательно с дуба рухнули? 
Или болезнь звездная развилась 
настолько, что напрочь перекры-
ла умение здраво рассуждать? 
Люди уже смеются над вами 
всеми! И та небольшая кучка 
родителей, которых вы обрабо-
тали (как, впрочем, и вас кто-то 
«обработал» и «искусственно 
накрутил»), давя на жалость, 
не большинство жителей. И 
репутацию свою, вы все, кто 
мелькает на страницах газет, 
уже подмочили себе настолько, 
что даже уже есть сомнение – а 
захотят ли с вами работать? Тоже 
мне КУЛЬТУРА. Зачем нам такая 
«некультурная культура»? 
Весь ваш «дружный коллектив» 
в последнее время выглядит, 
простите за сравнение, как ста-
до. Чистой воды стадный эф-
фект. В природе один кто-нибудь 
скажет «му» (а так хочется с 
овцами сравнить) и остальные 
поддержат. Включите уже го-
ловы! Взрослые люди, которые 
называют себя большим словом 
«Артисты»…
Куда вы все пойдёте? В ЦДО че-
рез дорожку? О! Знаю! На завод! 
Соскучились по тяжёлому труду. 
Перестаньте уже сеять грязь и 
бросаться фразами «убивают 
коллектив!». Никто вас не уби-
вает! Не надо просто лезть в те 
вопросы, которые вы не в состо-
янии понять и уж тем более ре-
шить. Всех переводят в АУ, даже 
садикам это светит — всеобщий 
всероссийский процесс. Вопрос 
руководства не ваше дело. Ни-
кто же из вас не дорос до таких 
верхушек, чтобы возглавлять 
ДК. Там были уже эксперименты 
с руководителями, и все равно 
возвращали Ткачука. 

DocPsh
Особенно улыбнуло «про чело-
века с гражданской позицией». 
Крутая позиция: свалить в Рос-
сию, чтобы не платить налоги по 
месту жительства.

Evgenika
Ложка дегтя, если это не касает-
ся Вас лично, то абстрагируйтесь 
и увидите, что это просто тонкий 
юмор (по крайней мере я это так 
увидела). Не каждый, конечно, 
способен прочитать между строк, 
но попробуйте, и поймете, что 
не все так печально и серьезно.
Где (?) хоть в одной публикации, 
хоть в одном комментарии Вы 
увидели, что работники культуры 
против перехода на автономку? 
Во-первых, в любом случае пере-
ход из «К» в «А» не обсуждается, 
а во-вторых, работники не против 
«А», они против руководителя Т 
(как работодателя) в этом самом 
будущем «А».

Lenin
С высокой долей вероятности, 
жду открытого письма о ревдин-
ской культуре в ООН и ЮНЕСКО! 
Если не поможет, можно обра-
титься с посланием к внеземным 
цивилизациям! Вдруг прилетят и 
наведут в Ревде порядок.

Форум  
www.revda-info.ru

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Конфликт в культуре — попытка работников 
защитить свое дело
ВАЛЕНТИНА ЛУШАГИНА, 
жительница Ревды

«Конфликт» в культуре — это 
попытка работников защитить 
не Щербакову Л.В., а свое дело, 
себя, наконец.

Процветает культура в горо-
де, развивается, и вдруг в связи 
с реорганизацией хотят убрать 
действующего руководителя 
(Щербакову Л.В.), благодаря 
умелому руководству которого 
и блистает сегодня культура со 
сцены «Победы». А руководите-
ля, идущего на смену (Ткачука 
В.П.), работники культуры то-
же знают.

Не согласны они на эту заме-
ну, решили выступить, а в ре-
зультате никто и не собирался 
к ним прислушиваться.

В городе сложилась своего 
рода тенденция по смене руково-
дителей, уж кому в угоду — зна-
ют те, кто это делает. Щербакова 
Л.В. — не первая. Главное, что 
никого не интересует: пойдет 
это делу, организации на поль-
зу, что будет в перспективе?

Заменить толкового, знаю-
щего, опытного руководителя 
без объяснения причин (есть, 
оказывается, такая статья в 
отношении руководителей) на 
другого!

Сегодня вместо Л.В. Щер-
баковой поставлена ее заме-
ститель Т.Г. Цыба (ныне — и.о. 
директора МКУ «Культура», — 
ред.), опыт работы которой в 
культуре исчисляется тремя ме-
сяцами. Она и авторитет-то не 
успела еще заработать, тем бо-
лее, пришла в культуру с долж-
ности продавца. Так почему 
все удивляются, что работники 
культуры снова возмущаются? 
Что уж их считать за глупых, 
непонимающих.

По-моему, обращение «пре-
кратить конфликт» направле-
но не по адресу. Это обращение 
должно быть направлено к тем, 

кто принял решение по смене 
руководителя. Пусть обоснуют 
свое решение. А раз конфликт 
не угасает, значит, не могут убе-
дительно обосновать, поэтому и 
действуют втихую, за спиной. 
А Цыба Т.Г. — временный руко-
водитель, ее можно потом тихо 
убрать, шуметь никто не будет.

Так что, впереди культуру 
ждет новый руководитель. Что 
было задумано, то и свершится, 
а мнение рядовых работников 
никого не интересует.

Все мною написанное, ко-
нечно, это мое личное мнение. 
Просто я посчитала нужным его 
высказать.

Мы против 
объединения 
ДК и «Победы»

КОЛЛЕКТИВ ВЕТЕРАНОВ 
«ОСТРОВА ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ», всего 50 человек.

Вот уже 20 лет наши ветера-
ны из «Острова доброй надеж-
ды» поддерживают дружбу с 
коллективом КДЦ «Победа» 
и клубом «Цветники». И ни-
когда не было нам отказа в 
проведении наших меропри-
ятий. На все свои мероприя-
тия КДЦ нам выделяет всегда 
не менее сорока бесплатных 
пригласительных. 

Мы беспокоимся, что нам, 
пожилым людям, не будет 
оказываться такого внима-
ния при объединении кол-
лективов КДЦ «Победа», ДЦ 
«Цветники» и ДК. Мы против 
такого объединения.

ГРИГОРИЙ МИРОШИН, 
пассажир 

Я не пользуюсь автобусами 
в городе. Предпочитаю пе-
редвигаться по Ревде боль-
шей частью своими ногами. 
Надежнее и полезнее. 

Но, увы, вынужден поль-
зоваться автобусом, так как 
работаю в Дегтярске. И при-
ходится ежедневно ездить 
на работу из Ревды. К сожа-
лению, довольно часто про-
исходят сбои: то рейс отме-

нят, то автобус опаздывает. 
Пассажир терпелив и стоек. 

К примеру, в четверг, 17 ян-
варя, утренний рейс на 7.15  
в очередной раз отменили. 
Пассажиры терпеливо ждут. 
На дворе минус 24 градуса с 
ветерком. Никакого сообще-
ния! Будет автобус, не бу-
дет его? Опаздывает и, если 
это так, на сколько опазды-
вает? Можно понять все: нет 
бензина, уволился кондук-
тор, проколото колесо, поле-
тела какая-нибудь запчасть, 

гололед, цунами или еще 
какая-то мировая катастро-
фа. Почему нет информации 
об этом пассажирам? Почему 
пассажира заставляют мерз-
нуть и стучать зубами на 
морозе? Это уже форменное 
издевательство. Иначе труд-
но объяснить подобное отно-
шение к пассажиру. И когда 
это издевательство кончит-
ся? Хотелось бы получить 
ответ от ревдинского лидера 
«Единой России» — господи-
на Аристова. 

Я за перевод 
стрелок на два 
часа назад!

ГАЛИНА МИНИНА, житель города

Меня очень волнует, что мы 
опережаем астрономическое 
время на два часа! Мне жаль 
моих сыновей, которые с тру-
дом встают на работу в шесть 
утра, на самом деле это четы-
ре часа! Самый сон, а надо в 
кромешной тьме собираться 
и идти на работу. Это значит, 
наши президенты так любят 
своих детей!

Считаю, что в первую оче-
редь государство должно за-
ботиться о здоровье своего 
народа, а уже потом о выго-
де для себя. Экономический 
эффект сведется к нулю, если 
у работников будут постоян-
ное недосыпание и хрониче-
ская усталость! 

Впервые перевод стрелок 
на один час вперед произ-
вел И.И.Сталин в 1930 году, 
и страна стала жить по «де-
кретному» времени. Это мож-
но было понять: индустриа-
лизация и коллективизация. 

В 1981 году Л.И.Брежнев 
ввел переход на летнее и зим-
нее время, чтобы шагать в 
ногу с Европой.

В 2011 году Д.А.Медведев 
и В.В.Путин решили умень-
шить количество часовых 
поясов и отменили переход 
на зимнее время. Эти дей-
ствия объяснению не подле-
жат! Зачем это было сделано? 
Где тут выгода? Я вижу одни 
только минусы.

Вместо того, чтобы оста-
вить зимнее время — восста-
новить «декретное», мы пере-
вели стрелки вперед на один 
час. Итак, мы теперь живем 
на два часа раньше астроно-
мического времени! 

Это значит, что люди вста-
ют на работу не в пять или 
шесть часов, а в три-четыре 
утра. Это нормально? Я за то, 
чтобы стрелки часов переве-
ли назад на два часа!

Это наболело. Кроме во-
проса о времени, меня вол-
нуют и другие проблемы, ко-
торые не решаются годами. 

Когда конкретно будет 
свет на Гусевке? Недавно 
опубликованный в газе-
те ответ считаю отпиской, 
там нет ничего конкретно-
го. В каком году ждать газ в 
Мариинске? Хочется, чтобы 
это было поскорее!

А ледовый городок в этом 
году красивый, прекрасный 
и чистый. Главное, голову се-
бе никто не разобьет на вы-
соких горках, как это было 
раньше!

Об отмене рейса 
пассажирам объявили
В ЗАО «Пассажирская автоколонна» так проком-
ментировали письмо читателя:
«17 января 2013 года рейс по маршруту №101 «Рев-
да-Дегтярск», время отправления от автостанции 
— 7.15, не был выполнен по причине схода автобуса 
с линии. Об отмене рейса диспетчер автостанции 
Г.Ф.Болотникова объявляла по внешней громко-
говорящей связи. В зале ожидания автостанции 
после проведения ремонта громкоговорящая 
связь не восстановлена, но диспетчер выходила в 
зал ожидания, чтобы сделать объявление. Кассир 
также предупреждала пассажиров об отмене ука-
занного рейса».

Когда на автостанции будут информировать 
о задержке или отмене рейсов?!

Крещенским вечером во Дворце 
культуры выступил Рафил 
Минеев, известный пианист,  
вокалист, композитор, аран-
жировщик из Екатеринбурга. 
Своими впечатлениями от кон-
церта, который Рафил назвал 
«Дверь, открытая в сердце», по-
делилась Татьяна Георгиевна 
Шлохина, в прошлом началь-
ник Управления культуры: 

— Это музыкальное и че-
ловеческое явление. Яркий та-
лант и пример преодоления 
судьбы — ведь Рафил слеп 
от рождения, музыке учил-
ся на слух. Он великолепен и 
как аранжировщик, и как ис-
полнитель, и как сотоварищ 
в ансамбле. Удивительное по-
нимание между пианистом 
Рафилом Минеевым, гитари-
стом Александром Кулаевым и 
вокалистом Владимиром Доку-
киным, хотя они, это чув-

ствуется, такие разные — 
как музыканты и как люди! 
Поражает невероятная искрен-
ность общения и исполнения. 
Мы давно такого не видели, 
кругом наигранность, а тут 
— сама первозданность. Еще 
поразительное сочетание — 
наивность манеры держать-
ся, свойственная Рафилу, как 
всем, наверно, слепым людям, 
и философская глубина его му-
зыки. И, самое главное, послу-
шав его, хочется не только ду-
мать о хорошем и верить в хо-
рошее, хочется делать добро, 
немедленно, прямо сейчас. 

И, конечно, я как музыкант 
не могу не восхищаться техни-
кой этого музыканта. Он на-
стоящий виртуоз.  

Жаль, что на концерте бы-
ло так мало народу. Когда мы 
возвращались из Дворца куль-
туры домой, во всех окнах го-

рел свет, люди в крещенский 
праздник  сидели дома, а у 
них была возможность воздать 
этому уникальному человеку 
как божьему созданию. 

«Это музыкальное и человеческое явление»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
«Мне закрыли лицо руками и потребовали 
отдать сумку»
В парке за больницей на Энгельса ограблена девушка

20 января вечером, около 19 
часов, в запущенном парке за 
больницей на Энгельса двое не-
известных отобрали у девушки 
сумку, причинив ей ущерб на 
сумму порядка 7000 рублей.

— Я шла домой с работы, по 
тропинке от старого здания ско-
рой помощи, наискосок через 
парк, — рассказывает потерпев-
шая, маленькая хрупкая Ольга. 
— Рядом с тропинкой, спиной 
к ней, стояли два парня — ну, 
стоят и стоят, мне это не пока-
залось подозрительным. Когда 
я прошла мимо них, услыша-
ла сзади шаги. Мне закрыли 
лицо руками и потребовали: 
«Отдавай сумку». Я не поня-
ла, что меня грабят, спросила: 
«Зачем?». Испугалась уже по-
сле всего. 

Завладев сумкой, грабите-
ли толкнули девушку в сугроб, 
лицом вниз, и велели не смо-
треть на них и считать до 40, 

а сами быстро ретировались. 
Однако Ольга не стала выпол-
нять приказание, встала и по-
бежала к улице Энгельса, где 
попросила встречного моло-
дого человека дать ей теле-
фон, чтобы вызвать полицию 
(ее мобильник был в сумочке). 
Молодой человек, естественно, 
не отказал плачущей девушке. 

Полиция появилась через 
несколько минут. Приметы 
грабителей (лиц их Ольга не 
видела, но одежду запомни-
ла; один был в светлых шта-
нах) были переданы всем де-
журным нарядам, и вскоре 
около магазина «Дежурный», 
на перекрестке К.Либкнехта-
Чайковского, была замече-
на парочка с указанными 
приметами. 

Завидев полицейскую ма-
шину, парни бросились бежать 
в разные стороны, но, несмо-
тря на этот маневр, уйти им 
не удалось. 

Потерпевшая признала в за-
держанных своих обидчиков. 

Один из задержанных, 1991 
года рождения, признался в 
нападении на девушку и по-
яснил, что, когда они разбе-
жались, сумка находилась у 
его товарища. Но у того (на год 
младше, ранее судим за анало-
гичные преступления) сумки 
также не оказалось, и он отка-
зывается признать свою при-
частность к преступлению. 

Возбуждено уголовное де-
ло по ч.2 ст. 161 УК РФ*. Не со-
знающемуся подозреваемому, 
с учетом наличия у него реци-
дива преступлений, суд в ка-
честве меры пресечения назна-
чил арест, второго отпустили 
под подписку о невыезде. 

— Я редко ходила здесь, да-
же когда светло, — заброшен-
ные здания, где, говорят, бом-
жи обитают да наркоманы 
(сама слышала, как в бывшем 
здании «скорой» вода бежит и 

голоса — явно кто-то душ при-
нимает), да и в самой атмос-
фере этого места есть что-то 
жуткое, — говорит Ольга. — А 
теперь вообще не буду. Лучше 
уж обойти… 

Под машину попал пьяный пешеход

Электропроводка 
запалила дом
11 января поздним вечером погорел 
частный дом в Ревде на улице Ильича. 
Дома находился один из жильцов, муж-
чина (живет с родителями), он и заме-
тил загорание и в 22.53 позвонил на 01. 

Горел угол дома, к моменту об-
наружения огонь уже подбирался к 
крыше. На подмогу сбежались сосе-
ди, тушили подручными средствами. 
Пожарные (две автоцистерны 65-й по-
жарной части) добрались до места за 
7 минут, за час управились (тушение 
производилось в два ствола с подачей 
воды 3,5 литра в секунду каждый). 
Площадь загорания составила 12 ква-
дратных метров.

Причина загорания, по заключе-
нию дознания, — короткое замыка-
ние электропроводки, в этом месте 
как раз находится ввод электричества 
в дом. 

В Дегтярске из-за 
пьяниц-жильцов 
чуть не взорвалась 
квартира 
11 января поздним вечером произо-
шел пожар в квартире на Головина, 3 
в Дегтярске. На кухне, когда произо-
шло загорание, была включена и не 
зажжена газовая конфорка — то есть 
мог произойти взрыв газа.

В этой квартире проживают по-
жилая женщина со взрослым сыном, 
оба злоупотребляют спиртным, офи-
циально нигде не работают. Как впо-
следствии рассказала хозяйка, в тот 
вечер они выпивали, потом сын ушел 
к себе, улегся и закурил; как сама уш-
ла спать, женщина не помнит…  

Около 23 часов в подъезд потянуло 
дымом. Хорошо, дело было не глухой 
ночью, люди еще не спали. 

— Кто-то из жильцов как раз воз-
вращался домой, в подъезде было 
сильное задымление, сразу заподо-
зрили, где горит — видимо, ожидали 
чего-то подобного от неблагополуч-
ных соседей с первого этажа, — рас-
сказывает начальник отделения до-
знания отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Ладно, дверь обитате-
ли этой квартиры никогда не запи-
рают, ломать не пришлось. Зашли, 
обнаружили, что тлеет матрац под 
спящим мертвецким сном хозяином. 
Мать тоже спала, в другой комнате. 
Вытащили тлеющий матрац на ули-
цу, в снег, потом жильцов разбуди-
ли, тоже вывели на свежий воздух, 
чтоб проветрились. Те и не поняли, 
что произошло. 

Заглянув на всякий случай на кух-
ню, добровольные спасатели, к своему 
ужасу, обнаружили, что один из «ба-
рашков» на газовой плите отвернут, 
но не горит… 

К приезду пожарных, которых вы-
звали в 22.59, с загоранием было по-
кончено. Обошлось матрацем. 

В Дегтярске огонь 
оставил без крова 
семью из пяти 
человек
17 января сгорел частный дом на улице 
Шуры Екимовой в Дегтярске. От дома 
с надворными постройками площадью 
200 квадратных метров остались лишь 
обугленные смены. Хозяева — в доме 
проживала семья из пяти человек, в 
том числе двое маленьких детей — 
уверены, что их подожгли.

Тем утром дома находился только 
глава семьи, он спал, его разбудила 
соседка. В 8.24 поступил вызов в по-
жарную часть, пожарные прибыли в 
8.30 — две автоцистерны дегтярской 
ПЧ, потом на подмогу подошла еще 
одна из Ревды.

— Существовала угроза распро-
странения на соседние дома, и сле-
ва и справа, они тут стоят буквально 
впритык, — рассказал начальник от-
деления дознания отдела надзорной 
деятельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Но не допусти-
ли этого, подавали на охлаждение. 
Четыре ствола — два на 3,5 литра в 
секунду, два на семь. Помогала ту-
шить вся улица. Соседние строения 
не повреждены. 

К 11.22 пожар ликвидирован. 
Очаг загорания находился в над-

ворных постройках, внутри. 
Рассматриваются две версии воз-

никновения пожара: поджог (у хозя-
ев есть недоброжелатели, которые, по 
их словам, неоднократно высказыва-
ли такие угрозы; в сенки можно было 
проникнуть со стороны огорода, там 
вход не запирался) и короткое замы-
кание электропроводки. Заключение 
сделает центральная испытательная 
лаборатория в Екатеринбурге. 

Либо газовая колонка, 
либо электропроводка
15 января в 19.54 диспетчеру пожарной части посту-
пило сообщение о пожаре в квартире на К.Либкнехта, 
51 в Ревде (вызвали хозяева). В 19.56 пожарные уже 
были на месте (две автоцистерны и автолестница, 
которая всегда направляется при пожаре в много-
квартирном доме). В квартире на первом этаже горе-
ла перегородка между кухней и санузлом. Квартира 
и подъезд были сильно задымлены, поэтому рабо-
тало звено газодымозащитной службы. В два ствола 
(3,5 литра в секунду) загорание было ликвидирова-
но за 6 минут. Деревянную перегородку пришлось 
сломать, потому что огонь мог притаиться внутри.

Причина пожара пока не установлена. 
— Версий две: или утечка газа в газовой колон-

ке (за нею начало гореть), или короткое замыкание 
электропроводки в этом месте, — говорит началь-
ник отделения дознания отдела надзорной деятель-
ности по Ревде и Дегтярску Владимир Моденко. 
— Ждем акт обследования газовиков. Но колонка, 
кстати, устанавливалась специалистами газовой 
службы. 

Машина 
врезалась в 
трубопровод 

По сообщению Ревдинской 
ГИБДД, 22 января около 8.50 
в районе 3 километра авто-
дороги Ревда — СУМЗ, води-
тельница автомобиля «Тойота 
Аурис», 1972 года рождения, 
двигаясь со стороны Ревды в 
направлении СУМЗа, не спра-
вилась с управлением и допу-
стила съезд с проезжей части 
с последующим наездом на 
трубу, идущую вдоль дороги.

Водитель получила закры-
тую черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головного моз-
га. Госпитализация не потре-
бовалась. Водительский стаж 
у нее 11 лет, одно нарушение 
правил дорожного движения. 

*ГРАБЕЖ, то есть открытое 
хищение чужого имущества, 
совершенный группой лиц по 
предварительному сговору — 
наказывается принудительными 
работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в 
размере до десяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до одного месяца или 
без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года 
или без такового.

По информации Рев-
динской ГИБДД, 23 
января в 14.35 на пе-
рекрестке Цветников-
Мира под машину по-
пал пешеход, мужчи-
на 1986 года рожде-
ния, переходивший 
улицу Цвет-ников 
на за п реща ющ и й 
сигнал светофора. 
Автомобиль «Хендай 
Гетс» двигался по 
Цветников со сторо-
ны Чехова в направ-
лении Ко-шевого. 
Пешеход — он был в 
сильном алкогольном 
опьянении — выско-
чил на дорогу внезап-
но, наезда водителю 
избежать не удалось. 

«Скорая» достави-
ла молодого челове-
ка в приемный по-
кой больницы, где 
он сразу же уснул, а 
выспавшись, как ни 
в чем не бывало, от-
правился по своим 
делам. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



Конкурсный управляющий А.А. Никитин (г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 25) проводит 
торги по продаже имущества ООО «РевдаДорСтрой» (ИНН 6627015649, ОГРН 1056601695149, Сверд-
ловская обл., г. Ревда, район промплощадки СУМЗа) путем публичного предложения на электронной 
площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru . 
Лот №1 – Асфальтоукладчик F15C, инв. №2767СЕ, 1998 г.в. Начальная цена – 1 251 000 руб.
Лот №2 – Дробильно-сортировочная установка, инв. № 00000145, 1984 г.в. Начальная цена – 142 020 руб.
Заявки принимаются по адресу: www.lot-online.ru с 28.01.2013 г. по 26.02.2013 г. Заявка и прилагаемые 
документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. Порядок торгов уста-
новлен «Регламентом Системы электронных торгов» ОАО «Российский аукционный дом». Задаток 20% от 
начальной цены лота вносится на счет ООО «РевдаДорСтрой», ИНН 6627015649, р/с 40702810605000019915 
в ОАО  «ВУЗ-банк», г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, БИК 046577781. Величина снижения на-
чальной цены — 15 %. Период снижения цены — 15 дней. Торги по истечении 30 дней приостанавливаются 
на 10 рабочих дней. Победителем торгов признается лицо, первым представившее в установленный срок 
заявку на приобретение имущества по цене лота, которая не ниже цены продажи, установленной для 
определенного периода торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 
пяти дней с даты торгов. Победитель торгов в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи 
обязуется оплатить полную стоимость имущества. Информация по тел.(343) 286-42-96.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91. ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Овощи, фрукты, 
мясо,  рыба 

по низким ценам

Ул. К.Либкнехта, 66 (вход с улицы Цветников)
Часы работы: с 9.00 до 21.00

В магазине «Провиантъ»

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОЙ БУТЫЛКИ — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОЙ БУТЫЛКИ — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 31 января.*Акция действует до 31 января.

Ы

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

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»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!*
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

*по 31 января 2013 г.

Переучиваем с категории «С» на «В»

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209�32�58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

от              руб*.3500

Рассрочка
платежа

до 12 мес.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

ул. Космонавтов, 8а, тел. 5-19-60 Заказ бесплатной доставки мебели по тел. 5-08-66

Большой выбор мебели

КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕБЕЛЬ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В НАЛИЧИИ

СПАЛЬНЯ
«САКУРА» ПРИХОЖАЯ «ЛЕЯ»

КУХНЯ
«ДОМИНО»

Диваны

Кухни

Гостиные

Компьютерные
столы и стулья

Детские

Стол-книжка

Обеденные зоны

Кухонный угол

Столы

Кухонный угол
со спальным местом
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КУЛЬТУРА

ГОРОСКОП 28 ЯНВАРЯ — 3 ФЕВРАЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Вы будете чувствовать себя уверен-
но и спокойно и сможете многое сделать, 
да и особых осложнений не обещается. 

Следует с осторожностью отнестись к комплиментам 
от малознакомых людей, скорее всего, они делаются 
с каким-то расчетом. 

ТЕЛЕЦ. Давно задуманные планы начнут 
реализовываться. Прежние конфликты 
будут, наконец, благополучно улажены. Не 

упускайте золотое время, постарайтесь использовать 
его для своего духовного и профессионального роста 
максимально полно. 

БЛИЗНЕЦЫ. На работе вы окажетесь 
просто незаменимы. Важно правильно 
спланировать свои действия на эту неде-

лю, чтобы не перерасходовать силы. Ощутив прилив 
энергии, не стоит хвататься за много дел сразу, лучше 
остановиться на чем-то одном, наиболее значимом. 

РАК. Эта неделя может принести новые 
интересные предложения. Прежде чем 
решительно действовать, все хорошо 

продумайте до деталей. Желательно не проявлять 
нетерпимость к некоторым служебным проблемам, 
иначе все дела пойдут наперекосяк. 

ЛЕВ. Возможны деловые поездки и важ-
ные публичные выступления. Возрастут 
ваш авторитет и влияние на окружающих, 

к вашему мнению будут прислушиваться. Не спешите 
с началом активных действий, лучше посвятить это 
время исправлению ошибок и недочетов. 

ДЕВА. Неуемная энергия не позволит вам 
усидеть на месте. Вы сможете обернуть 
себе на пользу любое стечение обстоя-

тельств, если подойдете к делу с фантазией и напором. 
Окружающие будут чаще замечать и по достоинству 
оценивать ваши способности. 

ВЕСЫ. Вы ощутите прилив сил и актив-
ности, и поэтому играючи справитесь со 
всякой работой, за которую возьметесь. 

Удача будет сопутствовать вам. Но от новых проектов, 
вообще от перемен лучше бы пока воздержаться, даже 
если они очень заманчивы. 

СКОРПИОН. На работе ожидается раз-
брод и шатание, на вас навалится куча 
мелких раздражающих вопросов. Есть 

опасность вызвать недовольство начальства (даже не-
заслуженное). Возможно денежное поступление, но его 
размер, скорее всего, будет меньше ваших ожиданий.  

СТРЕЛЕЦ. Нынче вам противопоказана 
суетливость, делайте все неспешно, если 
хотите избежать перенапряжения и нерв-

ных срывов. Постарайтесь быть избирательным в 
контактах. Домашнее хозяйство может настоятельно 
потребовать внимания и обновления. 

КОЗЕРОГ. Лежа на диване, вы не до-
бьетесь ничего, в то время как активность 
принесет настоящий успех. Погружение в 

профессиональную деятельность отлично вылечит 
от плохого настроения, к тому же ваши заслуги будут 
замечены и оценены по достоинству. 

ВОДОЛЕЙ. Апатия и рассеянность во 
второй половине недели сменятся бодрым 
настроем, оптимизмом и активным друже-

любием. Вероятна большая нагрузка на работе. Ваш 
титанический труд будет оценен начальством и колле-
гами, вас будут особенно любить и уважать. 

РЫБЫ. Вы можете получить одобрение 
со стороны руководства и подняться если 
не карьерной лестнице, то в зарплате. В 

любовных отношениях, наоборот, возможны сцены, 
конфликты и ссоры, причиной которой станет ревность 
со стороны вашего партнера. 

12-летняя Ксюша Ларионо-
ва вот уже семь лет зани-
мается вокалом. У Ксюши 
звонкий сильный голос, 
когда она поет, кажется, 
будто он заполняет всю 
комнату — и это еще что, 
а вот когда вместе с нею 
поют подруги… Все они 
— «Веснушки», детский ан-
самбль ЦДОД. В середине 
января коллектив побывал 
на областном конкурсе в 
Екатеринбурге, где «на-
пел» на второе место — а 
это, по словам педагога Та-
тьяны Сунегиной, дорогого 
стоит. О том, что значат 
для «Веснушек» победы на 
конкурсах и почему таких, 
как они, становится все 
меньше, Татьяна Сунеги-
на и участницы ансамбля 
рассказали «Городским 
вестям».

«Веснушки» — это семь 
групп, в которых зани-
маются десятки ребят: 
от малышей-детсадов-
цев до опытных артистов. 
Причем возраст тут роли 
не играет — опыта можно 
набраться и к 12-ти годам, 
по примеру шестикласс-
ницы Ксюши, которая 
очень красиво поет вы-
соким голосом, сопрано.

В Екатеринбурге на 
конкурсе «Уральский хо-
ровод» выступала стар-
шая группа, 12-14-летние 
«веснушки», всего — 10 
человек.

— Планировали, что 
поедем большим соста-
вом, но некоторые ребя-
та заболели, — объясняет 
Татьяна Сунегина. — Кто 
знает, может, поэтому и 
не первое место…

«Веснушки» не впер-
вые участвуют в этом 
конкурсе. Но доселе при-
возили дипломы за уча-
стие, а тут — второе ме-
сто. Почетно!

— Там были коллек-
тивы из Екатеринбурга, 

Режа, Нижнего Тагила, 
Полевског о, да же из 
Пермского края, — рас-
сказывает 14-летняя «вес-
нушка» Вика Зверева. 
— И еще много других. 
Понравилось, интересно 
посмотреть и послушать. 
Запомнилось, как на га-
ла-концерте, где мы вы-
ступали, нам вручили ка-
равай хлеба. Мы его по-
том… скушали.

Ревдинцы представи-
ли на суд жюри две пес-
ни: «Ой, заря» и «Четыре 
кумы», обе разложены на 
три голоса. Это само по 
себе сложно, а в отсут-
ствие заболевших соли-
сток было сложно вдвой-
не. Но ребята справились.

— Мы же научены, 

— по-яжимает плечами 
14-летняя Женя Нечаева. 
Она, как и Ксюша Ла-
рионова, тоже поет пер-
вым голосом. Интересно, 
что, по словам Татьяны 
Сунегиной, не только у 
мальчишек, но и у дево-
чек голос, бывает, с воз-
растом становится ниже.

— Например, Вика, 
когда была маленькая, 
пела первый голос, сей-
час поет второй. Сейчас 
первых голосов на Урале 
почему-то становится 
меньше, все поют внизу, 
и почему так, сложно ска-
зать, — делится Татьяна 
Сунегина.

Со слов педагога, есть 
и еще одна весьма суще-
ственная для народного 

творчества проблема — 
это потеря популярности. 
Да-да, она вынуждена 
констатировать: в фоль-
клоре и стилизации под 
фольклор выступают, 
в основном, коллекти-
вы с историей. А новые 
ансамбли, подобные ее 
«Веснушкам», появляют-
ся все реже.

— Когда я начала за-
ниматься народным ис-
кусством в Ревде, много 
лет назад, у меня был 
хор в клубе Цветников. В 
Ревде тогда было восемь 
народных коллективов, 
каждый пел под баян. А 
сейчас все это умерло, — 
сетует Татьяна Сунегина. 
— Мне кажется, это про-
сто становится невостре-
бованным, и не только у 
нас, вообще в стране. Это 
и по конкурсам заметно: 
приезжает все меньше 
коллективов, все одни и 
те же лица.

Впрочем, «Веснушки» 
уже сейчас говорят: вы-

растут, появятся дети — 
обязательно научат их 
петь народные песни.

— Я думаю, что такие 
занятия, как у нас, полез-
ны всем, — горячо гово-
рит Ксюша Ларионова. — 
Это же здорово — узна-
вать, что и как пели на-
ши предки, чем занима-
лись: обычаи, традиции. 

Девочка возмущенно 
вскидывает брови, когда 
спрашиваю, не хотела бы 
сменить расшитый сара-
фан на короткую юбку и 
какой-нибудь блестящий 
топик — ну, как положе-
но сейчас у поп-звезд.

— Нет! — категорично 
говорит она. — Даже смо-
треть выступления та-
ких певиц мне не нравит-
ся. А вот слушать иногда 
интересно.

У «Веснушек» есть свой секрет успеха: это маленькие суве-
нирные валеночки, которые они привезли из Таганрога. Это их 
талисман, потому что в Таганроге они тогда победили. Теперь 
артисты берут их на каждый конкурс, а перед отъездом из Рев-
ды шепчут в них свои желания. Конечно, все без исключения 
желают победы.

Слушаю поп-музыку
Вика Зверева, 
14 лет:
— Конечно, мне 
тут нравится, по-
тому что у меня тут 
друзья. Научилась 
здесь петь... А му-
зыка и в учебе по-
могает. Заметила, 

что люди, которые занимаются музыкой, 
хорошо пишут. У меня нет проблем с 
сочинениями в школе. А слушаю я, в 
основном, поп-музыку.

Страшно выходить 
на сцену

Женя Беленко, 
15 лет:
— Я ответственно 
занимаюсь, на ре-
петиции хожу, как 
положено. Пою до-
вольно давно, но 
мне по-прежнему 
страшно выходить 

на сцену. Вернее, когда выступаем здесь 
— совсем нет, а вот когда едем куда-то — 
то да, очень! Вот в Екатеринбурге, когда 
нас прослушивали, волновалась. А на 
гала-концерте — уже нет.

Надо бы петь под баян
Татьяна 
Сунегина, 
педагог:
— Я никогда сразу 
не хвалю ребят — 
только после «кру-
глого стола», когда 
выслушаю жюри. 
На этом конкурсе 

тоже был «разбор полетов», в основном, 
нас хвалили, честно говорю. Но сделали 
замечание, что поем под «минусовую» 
фонограмму, а не под баян. А у нас в 
Ревде баянистов не так много, и это 
действительно наша проблема. С нами 
на полставки работает Анатолий Нико-
лаевич Сажин, всем известный, но ему 
проблематично к нам добираться по 
вечерам. Конечно, хочется, чтобы дети 
знакомились с живой музыкой. Но воз-
можности такой пока просто нет…

Нас мало, но мы… в веснушках
О валенках на счастье, причинах непопулярности народного творчества 
и острой нехватке баяна рассказали педагог и солистки детского ансамбля 
народной песни «Веснушки»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Солистки «Веснушек» Ксюша Ларионова, Женя Нечаева, Вика Зверева и Женя Беленко уверяют — русскому твор-

честву будут верны много-много лет

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Как репетируют 
«Веснушки», 
слушайте на сайте 
www.revda-info.ru
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ул. Спартака, 1. Тел. 8 (902) 255-666-8, 
3-42-92, 33-7-99, 8 (919) 361-29-06

вс-чт с 11.00 до 24.00, пт-сб с 11.00 до 01.00

Шашлык, лагман, шурпа, плов,
манты, самса, люля-кебаб

ул. Спартака, 1. Тел. 8 (932) 112-53-06 , 3-41-00
Часы работы:

вс-чт с 11.00 до 24.00, пт-сб с 11.00 до 01.00

Работает
доставка!

Н
аш

е меню www.eda66.revda0
9.

ru

Øàøëûê
âñåãäà ñâåæèé

ÊÀÔÅ

âñåãäà ñâåæèé

ÊÀÔÅ

Бар «Три медведя»

Ул. Чайковского, 12

Тел. 8 (922) 144-07-72

(вход с торца)

Пальчики оближешь!

• Обеды от 100 р.

• Детские праздники

• Обслуживание

• Обеды от 100 р.

• Детские праздники

• Обслуживание

ПИЦЦАПИЦЦА

«Ïàëåðìî»«Ïàëåðìî»

ул. К.Либкнехта, 52,
тел. 3-11-35

Доставка по тел.
8 (919) 362-99-29 (до 22.00)

Часы работы с 10.00 до 23.00

ИП Кривко

пиццерия

Многих из нас она пугает. 
Страшно, потому что из-за 
нее мы сильнее устаем, все 
время хотим спать, вынуж-
дены таскать на себе много 
лишнего... А если вы — жен-
щина, то пугает она еще и 
тем, что к ее финалу можно 
подойти в весьма плачевном 
виде. А кому захочется вы-
глядеть плохо, когда впереди 
— столько приятного, ра-
достного, светлого и теплого! 
Что ж, надо справляться со 
своими страхами… а как?

Вы все правильно поняли: 
выше шла речь о зиме. Хо-
лодной морозной суровой 
зиме, кусающей за нос, 
накидывающей на нас тя-
желую одежду, а порой и 
лишние килограммы — 
все благодаря съеденным 
в один присест булкам, 
конфетам и шоколаду (ор-
ганизм требует глюкозы!).

Существует два мифа, 
на которых зиждется наше 
с вами представление о пи-
тании зимой. Первый: зи-
мой жизненно важно есть 
исключительно жирную 
и калорийную пищу, что-
бы сохранить энергию. И 
второй: зима — это самое 
неподходящее время для 
заботы о фигуре.  

Оба этих утверждения 
не совсем корректны, хотя 
не лишены основания. По-
пробуем разобраться, по-
чему.

Действительно, зима 
требует от нас немалень-
ких энергозатрат — осо-
бенно если профессия пред-
полагает работу на улице, 
постоянное перемещение, 
длительные пешие похо-
ды. Но если подвижность 
ограничена (спорт остави-
ли до лучших, читай, те-
плых, времен, а работаете 
в основном в офисе), то не 
стоит увлекаться, скажем, 
сочащейся жиром жареной 
свининой.

И да, на самом деле, си-
деть на жестких диетах, 
отказывая себе не только 
во вкусном, но и в полез-
ном, зимой не стоит: если 
исключить из рациона кар-
тофель, хлеб, злаки, мясо, 
то снизится иммунитет, 
из-за чего легче будут раз-
виваться простудные забо-
левания.

Чтобы не набрать боль-
ше двух-трех физиологи-
чески приемлемых кило, 
которые к лету «уплывут» 
сами, нужно, не ущемляя 
себя, перейти на рацио-
нальное питание.

ПЕРВОЕ. НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ, 
КАК БЫ НИ ХОТЕЛОСЬ. 
ЕШЬТЕ ДРОБНО.
Скажем, поделите завтрак 
на первый и второй. На 
завтрак, кстати, можно 
есть… мясо. Все потому, 
что утром активнее все-
го работает «внутренний 

огонь пищеварения», и 
«тяжелая пища» быстрее 
усвоится и не скажется 
на вашем весе. Правда, 
следует помнить, что за-
втракать нужно хотя бы 
через полчаса после про-
буждения, не раньше. Дай-
те организму проснуться.

Способ приготовления 
мяса выбирайте на свой 
вкус: потушите, зажарьте, 
отварите. Или приготовьте 
шашлык: горячо, сытно — 
чем не зимнее блюдо? И не 
жалейте специй — имбиря, 
кардамона, перца, кориан-
дра и прочих. Также хоро-
шо два-три раза в неделю 

есть курицу, телятину и 
обязательно рыбу. Прекрас-
ный вариант — роллы, со-
четающие в себе рис (путь 
в небольших количествах, 
но там содержится клетчат-
ка), рыбу и жгучие, согрева-
ющие специи.

ВТОРОЕ. ЗИМНЯЯ ЕДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 
БЫТЬ ГОРЯЧЕЙ.
Специалисты рекомендуют 
перед выходом на заснежен-
ную улицу «заправиться» 
горячей кашей или супом 
— это гарантированно со-
греет и, в случае длитель-
ного путешествия, позво-

лит вам дольше сохранять 
тепло.

Также специалисты не 
советуют  питаться нераз-
борчиво, а главное — всухо-
мятку! Если же приходится 
перекусывать на скорую 
руку — не откажите себе в 
удовольствии запить съе-
денное кружкой горячего 
чая или настоя сухих ягод, 
например, шиповника.

ТРЕТЬЕ. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ 
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПИЩИ.
Не всегда у нас есть воз-
можность в обед выбраться 
домой, где можно пригото-
вить что-нибудь полезное 

и вкусное. И летом-то не 
получается, а зимой тем 
более: холодно! Проблема 
решается просто: если есть 
возможность, закажите 
в офис горячее блюдо — 
благо, сегодня есть масса 
фирм, предоставляющих 
такую услугу. Это удобно, 
потому что вам прямо к 
обеду привезут горячую 
вкусную пищу, правильно 
и качественно приготовлен-
ную. К тому же, по улице с 
теплым свертком в руках 
будете идти не вы, а кто-то 
другой…

ЧЕТВЕРТОЕ. А КАК БЫТЬ, 
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ СЕБЯ 
ПОБАЛОВАТЬ?
Правильный зимний десерт 
— это нежирный йогурт с 
фруктами или творог. Все. 
А если хочется сладкого 
и неполезного, наш совет: 
совместите поглощение 
вожделенных «неправиль-
ных» блюд с традициями. 
Поешьте блинчиков с пылу 
с жару.. С красной икрой 
или с медом, с семгой или 
с малиновым вареньем, да с 
горячим чайком, классиче-
ские сочетания, не правда 
ли? Только сделайте это в 
первой половине дня — что-
бы к вечеру все «лишнее» 
покинуло вас вместе с за-
траченной на работу, учебу 
и прогулки энергией.

…До начала весны оста-
лось чуть больше месяца.

Ешьте, а то замерзнете
Правила зимнего питания: едим сытно, часто, но не переедаем. 
И никакой сухомятки!

По материалам: 
www.u-lekar.ru, www.on-tract.ru, 
vse-o-zdorovye.ru

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ…
Большинство из нас уве-

рены, что сладкое можно 
есть только в финале 

трапезы. На самом деле 
это не так, поскольку 

десерт надолго «застря-
нет» в полном желудке и 

не принесет организму 
пользы. А еще диетологи 

рекомендуют: если вы 
долго не ели и, открывая 

холодильник, испыты-
ваете волчий аппетит, 

желая съесть все, что там 
лежит, начните трапезу с 

пары долек шоколада или 
ложки варенья. Организм 
насытится глюкозой, и вы 

избежите переедания.

Лежу, заснуть никак не могу. Думаю:
«Вот если сейчас не засну — встану и пойду 
убираться». 
Отрубилась через пять секунд...
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Вместилище души держите в чистоте
Нужна ли печени генеральная уборка?

В стародавние времена пе-
чень считалась вместили-
щем души. Именно она, а не 
сердце. Древние понимали 
значение печени для общего 
здоровья человека, включая 
и душевное. И это вполне 
оправданно. Ведь печень 
чистит кровь и таким обра-
зом влияет на состояние всех 
органов и систем.

 

Печень — это 
огромная губка
Ее средний вес — полтора 
килограмма. Губка сама — 
предмет, существующий 
для чистки. А если она ис-
пачкалась — ее принято 
выбрасывать. Но несмотря 
на это многие упорно пы-
таются почистить печень. 
Стоит ли это затевать и 
чем это может обернуться? 
Особенно часто вопрос о 
чистке печени стоит после 
праздничных дней. Мотив 
такой: да, я злоупотреблял 
во время праздников, но 
ничего страшного, можно 
взять печеночку и почи-

стить. Благо, методов этой 
самой чистки можно найти 
в интернете великое мно-
жество. Так вот давайте 
разбираться. Что же такое 
печень?

 

Печень — самая 
большая железа 
в организме
Выполняет она самые раз-
нообразные функции, вклю-
чая детоксикацию орга-
низма, синтез белка и про-
изводство биохимических 
веществ, необходимых для 
пищеварения. За один час 
через печень проходит 100 
литров (!) крови. Именно в 
печени происходит обезвре-
живание токсических ве-
ществ, поступающих в нее 
с кровью из желудочно-ки-
шечного тракта, синтезиру-
ются важнейшие белковые 
вещества крови, образуются 
гликен и желчь. Если рабо-
та печени нарушена, вред-
ные вещества поступают 
в кровь и отравляют орга-
низм человека.

Статистика
Каждый второй россиянин 
страдает заболеваниями 
печени. У каждого четвер-
того наблюдается ожире-
ние печени, то есть нако-
пление жира в клетках пе-
чени. Заболевание может 
быть вызвано в общем-то 
тремя распространенными 
причинами:

 злоупотреблением 
алкоголя;

 неправильным пита-
нием;

 вирусными инфекция-
ми.

Печень — 
молчаливый орган
Печень — орган, который 
много на себя принимает 
и много терпит. И почти 
не сообщает о своих про-
блемах какими бы то ни 
было сигналами. Можно их 
ждать очень долго и так и 
не дождаться. Пока она, как 
говорится, не отвалится. 
Диагностировать заболе-
вания печени чрезвычайно 

сложно, так как многие из 
них могут прогрессировать 
незаметно или с неспец-
ифическими симптомами, 
характерными для других 
заболеваний. Ну, покололо, 
поёкало, потошнило… А 
скорее всего, вообще этого 
не было. А потом врач вдруг 
озвучивает приговор…

Еще раз о 
причинах 
болезни печени
Основная причина заболе-
ваний — это современный 
хаотичный образ жизни, 
который приводит к тому, 
что люди напрочь забыва-
ют или пренебрегают важ-
ностью здорового питания. 
Оно должно быть не менее 
чем трехразовое, горячая 
пища в наших условиях — 
тоже явление обязательное, 
а вот про быстрое питание 
можно вспоминать как мож-
но реже.

Как правило, покале-
читься успевают в период 
углубленного пития. Не 

случайно злоупотребление 
алкоголем по статистике у 
нас становится причиной 
заболевания в 40% случа-
ев. По различным оценкам 
уровень употребления ал-
коголя в России составля-
ет 18 литров или 50 г в сут-
ки чистого спирта на душу 
населения в год. В то время 
как Всемирная организа-
ция здравоохранения счи-
тает опасным употребле-
ние 8 литров чистого спир-
та на душу населения.

Когда печень 
«выходит из 
строя»
Приблизительно печень 
мужчины весом 80 кг спо-
собна переработать 80 г чи-
стого спирта в день. Однако 
безвредная ежедневная доза 
алкоголя в два раза мень-
ше и составляет 40 г в день.

Негативно может ска-
заться на здоровье печени 
и длительное применение 
некоторых лекарственных 
средств или долговремен-

ный контакт с токсинами 
— тогда печень попросту 
«выходит из строя».

Печень — орган 
благодарный
Недаром говорят, что диа-
гностика — это уже напо-
ловину лечение. Точная и 
своевременная диагности-
ка позволяет выявить при-
чины заболевания и при-
нять меры по эффективно-
му лечению для поддержа-
ния стойкой и длительной 
ремиссии. 

Изменение образа жиз-
ни, в том числе сокраще-
ние потребления алкого-
ля, нормализация веса и 
отказ от курения, совмест-
но с современными мето-
дами лечения позволяют 
устранить многие извест-
ные причины заболевания 
печени, такие как воздей-
ствие алкоголя, токсиче-
ских веществ, инфекцион-
ные заболевания, вирусы 
гепатита или заражение 
паразитами.

Источник: oko-planet.su

Простейшее действие, на которое 
у вас уйдет всего 20 секунд, сокра-
тит риск заболевания простудой, 
гриппом или другими инфекци-
онными заболеваниями на 51 про-
цент. Если бы все следовали этим 
элементарным правилам, количе-
ство смертей за год сократилось 
бы на миллион.  

Секрет прост до безобразия: 
нужно всего лишь почаще мыть 
руки с мылом. Это сэкономит не 
только нервы (мало кто сохраняет 
спокойствие, валяясь дома с тем-
пературой), но и деньги — в слу-
чае болезни вам придется потра-
титься на лекарства, да и боль-
ничный не всегда оплачивается 
полностью. Вдобавок ко всему вы 
защитите свою семью и друзей. 
К примеру, в США, как подсчита-
ли тамошние медики, порядка 40 
миллионов людей в год цепляют 
болезни, возбудители которых жи-
вут на ладонях. Это, к слову, до 500 
тысяч бактерий на квадратный 
саниметр площади. 

Мытье рук спасет вас не толь-
ко от респираторных заболеваний, 
но и от более серьезных недугов, 
таких, как менингит и гепатит. 
Помните, что 80 процентов всех 
инфекционных заболеваний пере-
даются через прикосновение. 

Самый простой способ сохранить здоровье

Некоторые результаты исследований, 
доказывающих пользу частого мытья рук

 Дети, моющие руки четыре раза в день, на 
25 процентов реже болеют инфекционными 
заболеваниями и на 57 процентов — желудоч-
но-кишечными;

 Когда 40 тысяч новобранцев-моряков обяза-
ли мыть руки пять раз в день, количество слу-
чаев респираторных заболеваний сократилось 
на 45 процентов;

 Студенты, дезинфицирующие руки гелем 
с этанолом трижды в день, болели на 66 про-
центов реже;

 Мытье рук водой с мылом снижает риск 
заболевания диареей и другими кишечными 
инфекциями на 59 процентов.

 Чтобы самому оставаться здоровым и не 
одарить своими микробами других, эксперты 
советуют мыть руки до и после приготовления 

пищи, перед едой, после посещения туалетов 
или смены подгузника ребенку, после чихания 
и сморкания и после выноса мусора. Несмотря 
на всю очевидность этих рекомендаций, многие 
ими пренебрегают. И, кстати, далеко не все 
знают, как надо правильно мыть руки. Вот что 
советуют гигиенисты:

 Намочите руки чистой проточной водой 
и снимите украшения. Мытье рук уничтожает 50 
процентов бактерий стафилококка, и только 29 
процентов — если не снять кольца;

 Намыльте руки так, чтобы получилась 
пена. Антибактериальных моющих средств луч-
ше избегать: во-первых, они работают не лучше 
обычного мыла, а во-вторых, у бактерий может 
развиться устойчивость к таким средствам, и 
пользы от них не будет.
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.01, ВТ
9.00

Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.01, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.01, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского. День интронизации Святейшего 
Патриарха Кирилла. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.02, СБ
9.00 Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.03, ВС 9.00
Прп. Максима Исповедника, Мч. Неофита. Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Прп. Максима Грека. Божественная литур-
гия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 28 января — 3 февраля

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

Расписание намазов (молитв) 
26 января — 1 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

26.01, СБ 7:54 10:09 14:13   16:25 18:17 20:25

27.01, ВС 7:53 10:08 14:13   16:27 18:19 20:27

28.01, ПН 7:51 10:06 14:14   16:29 18:21 20:28

29.01, ВТ 7:50 10:04 14:14   16:31 18:24 20:30

30.01, СР 7:49 10:02 14:14   16:33 18:26 20:32

31.01, ЧТ 7:47 10:00 14:14   16:36 18:28 20:34

1.02, ПТ 7:45 9:58 14:14   16:38 18:30
  

20:36

«ТРИ БОГАТЫРЯ: НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 0+
На этот раз Алеша Попович, Добры-
ня Никитич и Илья Муромец, благо-
даря козням коварной Бабы Яги, 
оказываются за семью морями на 
острове, на котором живут туземцы 
и страшный Гомума. В их отсутствие 
купец Колыван решают вместе с 
Бабой-Ягой захватить царство и 
забрать власть у князя Киевского. 

25.01-31.01 — 12.00, 14.00

«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
Эксцентричный охотник за голова-
ми, также известный как «Дантист», 
промышляет отстрелом самых 
опасных преступников на Диком 
Западе. Работенка пыльная, и 
без надежного помощника ему не 
обойтись. Беглый раб по имени 
Джанго — прекрасная кандидатура. 

«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ 3D» 
18+
Едва не погибнув в лапах ужасной 
ведьмы, Гензель и Гретель стали 
только сильнее. Одержимые ме-
стью, они ведут отчаянную борьбу 
со злом, даже не подозревая, что 
их поджидает нечто куда более 
опасное… собственное прошлое…

«КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ 
3D» 6+
Склизский гад в сливном бачке, 
мохнатый зверь, похожий на чу-
довище из «Аленького цветочка», 
гигантские мокрицы под кроватью 
— все они существуют на самом 
деле. Все, что им нужно — пугать 
детей, потому что из детских криков 
они получают электричество. 

КИНО

ВЫСТАВКА

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

В расписании возможны изменения. Внимание! В четверг, 31 января, кинопоказов в КДЦ не будет!

КИНО

«ВАЛЛ-И » 0+
Робот ВАЛЛ·И из года в год при-
лежно трудится на опустевшей 
Земле, очищая нашу планету от гор 
мусора, которые оставили улетев-
шие в космос люди. Cовсем скоро 
произойдут невероятные события, 
благодаря которым он встретит 
друзей, поднимется к звездам и 
даже сумеет изменить к лучшему 
своих бывших хозяев, совсем по-
забывших родную Землю.

25.01-31.01  — 16.00, 18.00

«РОККИ БАЛЬБОА» 16+
Рокки отошел от дел, занявшись 
ресторанным бизнесом и все еще 
тяжело переживает смерть своей 
жены Эдриан. Пытаясь развеять 
образовавшуюся пустоту, Бальбоа 
соглашается выступить против дей-
ствующего чемпиона-тяжеловеса 
Мэйсона Диксона. А пресса неожи-
данно проявляет к возвращению 
Рокки пристальный интерес.

25.01-31.01  — 20.00, 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

25.01 26.01

15.00 10.00, 12.00

27.01

11.00, 13.00

25.01 26.01

22.00 18.00, 23.00

28.01-30.01

22.00

26.01 27.01

21.00 15.00, 20.00

28.01-30.01

15.00

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 
Альфиру  хазрату: 8-902-87-85-216.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДХШ
До 20 февраля. 
Пн-пт с 10 до 16 часов.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЧЛЕНА СО-
ЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, РЕВДИН-
СКОГО МАСТЕРА ПОЛИНЫ ПРОДАНОВОЙ 
«ОСТРОВОК ЦВЕТА»
Экспозиция открыта в честь юбилея автора. 
Выставлена, в основном, яркая, многоцветная 
живопись — привлекающие взгляд виды Абхазии, 
Армении, Урала. Билеты: 30-40 рублей. Заказ экс-
курсий: 3-15-72

ДЕМИДОВ-ЦЕНТР

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ДЕМИДОВ-ЦЕНТР» 
(УЛ. ЛЕНИНА, 1А) ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКС-
КУРСИИ 

Режим работы: 
вторник-четверг — с 9 до 17, 
пятница-суббота — с 9 до 16. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Справки по телефонам 2-62-31, 2-62-11, 2-63-02

31 января. Четверг
КДЦ «Победа». Начало: 19.00 (18+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ 
КОНЦЕРТ-ОТКРОВЕНИЕ «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 
В программе: Светлана Смирнова, Наталья Сазано-
ва, Сергей Вербитский, Лариса Лаврова, Александр 
Диденко, Ольга Диденко, театр «Провинция», ан-
самбль «Феерия», группа «Акцент», Лариса Юдина, 
Андрей Калинин, Дмитрий Прищепенко, Любовь 
Яблонцева, Гульназ Киндяшева, Евгений Бычков и 
многие другие. Билеты — 50 рублей, взнос на лече-
ние Степы Лоя — от 100 рублей. 

2 февраля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19.00 (18+)
ПОВТОР НАШУМЕВШЕГО В ПРОШЛОМ 
СЕЗОНЕ, СОБРАВШЕГО ДВА АНШЛАГА 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ СТЕПАНИ-
ДЫ ТИХОМИРОВОЙ «ГОЛОСА» (С ИЗМЕНЕ-
НИЯМИ) 
В проекте занят хореографический коллектив 
«Stage». Это история о любви и непонимании, о поис-
ке себя и страстном желании быть счастливым — это 
история про нас. Билеты: 200 рублей.

26 января. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 17.00
БАСКЕТБОЛ. СУПЕРЛИГА ТЕМП-СУМЗ — РУСКОН-МОРДОВИЯ (САРАНСК)
(автобус для болельщиков отправляется в 16.10 от площади Победы)

«Русское банджо»
28 января. Понедельник
Дворец культуры. 
Начало: 19.00 (12+)
Билеты: 450-850 рублей.

Концерт квинтета
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смотрите
 25, 26, 27 

января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.30 ПЕРВЫЙ
ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ
2011 год, Россия, 
драма, 16+

00.55 ПЕРВЫЙ
ИГРА 
В ПРЯТКИ
2004 год, США, 
триллер, 16+

01.30 НТВ
РОНИН
1998 год, США, 
триллер, 16+

00.30 ТНТ
ТАИНСТВЕН-
НАЯ РЕКА
2003 год, США, 
триллер, 16+

23.30 
ДОМАШНИЙ
ПИТЕР FM
2006 год, Россия, 
мелодрама, 12+

12.00 СТС
ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ
2011 год, США, 
фэнтези, 12+

15.15 ПЕРВЫЙ
ПИРАМММИДА
2011 год, Россия, 
триллер, 16+

14.00 
ДОМАШНИЙ
ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ
2004 год, Италия, 
драма, 16+

19.00 СТС
РАНГО
2011 год, США, 
мультфильм, 0+

(16+) Дон — счастливая жена и мать четверых детей. Она молода и кра-
сива, но внезапно в её семью приходит беда. И тогда огромное дерево, 
растущее в непосредственной близи от их дома, неожиданно оказывается 
тем самым связующим звеном, благодаря которому семье удаётся не 
распасться окончательно.
Номинация на премию «Сезар» (2011) в категориях «Лучшая актриса», 
«Лучший адаптированный сценарий», «Лучший саундтрек».

17.25 ХИСТОРИ
Д/С «ИМПРЕССИОНИСТЫ» 

(12+) Искусствовед Вольдемар 
Янушчак рассказывает об им-
прессионистах — художниках, 
которые совершили революцион-
ный переворот в искусстве. Автор 
программы побывает на берегах 
Вест-Индии, в просвещенном Пари-
же и в пригородах южного Лондона, 
где импрессионисты черпали свое 
вдохновение. 

Программа прослеживает всю 
историю импрессионизма и завер-
шается кадрами, снятыми в музее 
Оранжерея в Париже, где находит-
ся последнее произведение Клода 
Моне «Водяные лилии». В этой 
серии. Банда четырех. Вольдемар 
Янушчак посвящает зрителя в де-
тали жизни и творчества Пикассо, 
Моне, Ренуара и Базиля.

23.50 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД»

(16+) За год до своей смерти, день в день, 25 июля 1979 года Владимир 
Высоцкий пережил клиническую смерть. Это случилось на гастролях в 
Бухаре. Судьба отвела ему это время, чтобы он смог закончить все свои 
дела: и личные, и творческие... Авторы фильма встретились с очевидцами 
тех событий, которые рассказали в деталях, как начался отсчет последнего 
года жизни Владимира Высоцкого… 

23.55 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С К. РАЗЛОГОВЫМ. Х/Ф «ДЕРЕВО»

(12+) Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Джанго Рейн-
хардта одного из основателей гитарного «цыганского джаза», состоялся  
21 января 2010 года  в Театре Шатле в Париже. В этом концерте почтить 
память «Великого Джанго» собрались  наиболее известные гитаристы, 
работающие в стиле джаз-мануш.   Были исполнены как популярные со-
чинения великого джазмена, так и пьесы из его репертуара.

18.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. «Я НЕ ВЕРЮ СУДЬБЕ...» 

(16+) Фильм рассказывает о детстве поэта — времени, о котором сам он 
не любил вспоминать и никогда не говорил о нем публично. О том, какие 
эпизоды детства сформировали яркие черты характера, жизненные прин-
ципы Высоцкого и повлияли на его творчество и всю последующую жизнь. 
Здесь и неумение строить семью, и отношения с женщинами (в детстве не 
имел нормальной семьи, унаследовал от отца и деда любвеобильность и 
слабость к женскому полу), и умение дружить (опасное послевоенное дет-
ство в Германии, где дружба проверялась в экстремальных столкновениях 
с немцами), и скорость жизни, желание успеть сделать всё по максимуму 
(с детства был слаб здоровьем, чувствовал слабость сердца и необходи-
мость жить «через не могу», на пределе своих сил), и многое другое…

23.05 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЧУДЕСА ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА КИТАЯ» 

(12+) Огромная недоступная стена окружает древний город Ксиан, откуда 
брал свое начало Великий шелковый путь из Китая в Европу. Стена состо-
ит из слоя земли, негашеной извести и клейкого риса и укреплена слоем 
кирпичей. Подобно змее она держит город в 14-километровом кольце и 
считается не только инженерным достижением, но и самой крупной и за-
вершенной древней оборонительной системой, сохранившейся до наших 
дней. Мы побываем внутри этих древних стен и узнаем много интересных 
подробностей о военной архитектуре династии Мин.

00.50 КУЛЬТУРА
МИР ДЖАНГО. ГАЛА-КОНЦЕРТ

(12+) Сотни лет тому назад в далекой Исландии викинги начали запи-
сывать рассказы, которые называли сагами. Явление, которому трудно 
подобрать аналог в мировой истории. Это замечательные произведения 
искусства — реальные истории о реальных людях. Это романы, напи-
санные за сотни лет до появления такого жанра, как роман. Кроме того, 
это исторические документы, которые позволяют узнать о том, как жили 
викинги. Современная Исландия — страна, где процветает литература. 
Ученые, историки, колдуны и рассказчики помогут нам почувствовать 
неразрывную связь между исландцами и исландскими сагами, и по-
нять, как саги столетиями помогали людям преодолевать невзгоды. Эта 
одиссея — еще одно подтверждение тому, что человечество не может 
существовать без легенд и сказаний.

11.05 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЭХ, СЕРЕГА! ЖИТЬ БЫ ДА ЖИТЬ...» 
К 50-летию Сергея Супонева

Он хотел быть мастером во всем, 
что ему было интересно. Любил 
удивить, чтобы все воскликнули: ну 
ничего себе, где это ты научился?! 
Как только достигал совершенства, 
переключался на что-нибудь новое.
Так было и в жизни — шахматы, 
бильярд, ролики, моторные лодки, 
горный велосипед, подводное 
плавание… Так было и в твор-
честве, в работе: «Марафон 15», 
«Звездный час», «Зов джунглей», 
«100 процентов», «Денди — новая 
реальность», «Царь Горы», «Семь 
бед — один ответ», «Возможно 
все». Сергей Супонев считал, что 
лучшая детская программа — это 
новая программа, как лучшая 

игрушка для ребенка — это новая 
игрушка. И постоянно придумывал 
новые проекты.

17.15 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ТЕРЕЗИН. КОД ЖИЗНИ» 

(16+) Фильм о еврейском концентрационном лагере в Чехии, через который 
за четыре года Второй мировой войны прошло более 150 тысяч пред-
ставителей еврейской интеллектуальной элиты Западной и Восточной 
Европы — ученые, музыканты, художники, литераторы, режиссеры, 
актеры…. Отсюда для них начиналась дорога в Освенцим...
В фильме звучат уникальные воспоминания некоторых из них, кому тогда 
посчастливилось выжить. В фильме принимали участие: Феликс Кольмер, 
Инге Ауэрбахер, Ева Мерова-Ландова, Ева Херманова, Хельга Хошкова-
Вайсова, Марта Котова. 

18.45 ХИСТОРИ
Д/Ф «САГИ ВИКИНГОВ» 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 32 кв.м) на 2-комн. 

кв-ру (МГ, средние этажи, р-н 29 шк.). Тел. 

8 (982) 653-87-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, большой балкон, 

телефон, 32 кв.м, на 2-комн. кв-ру (МГ) с 

доплатой (2 или 3 этаж), или на 1-комн. кв-

ру большего размера. Рассмотрю другие 

варианты. Тел. 8 (961) 574-33-07

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 1 этаж на 2-комн. 

кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ОБМЕН 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 52 кв.м, 3 этаж на 
2-комн. кв-ру (БР МГ) с вашей доплатой 
или продам. Тел. 8 (919) 374-32-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. № 3, 2/5, или про-

дам. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Рахмангулово, Крас-

ноуфимского р-на, на 1-комн. кв-ру в Рев-

де. Тел. 8 (950) 658-10-88

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 5 этаж, лоджия 

6 м, застеклена, окна пластиковые, с/у 

разд., частично мебель, ц. 1850 т.р., по 

ул. К.Либкнехта, 31. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра на меньшую по площади, 

или продам. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ОБМЕН 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, на 2-комн. кв-ру, 

или продам. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дача в конце ул. Металлистов + К/2 

(Екатеринбург) на дом (газ, вода, электри-

чество) в Ревде. Рассмотрю ваши предло-

жения. Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ дом большой, деревянный, 110 кв.м, 

газ, вода из скважины, туалет, ванна, ба-

ня, крытый двор, овощ. яма, меняю на две 

кв-ры, варианты. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ жилой дом, 28 кв. м, крытый двор, ба-

ня, 16 соток земли, собственник, район 

ЖБИ, на 1-комн. МГ квартиру или ком-

нату ГТ. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 205-92-32

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 15 соток, Петров-

ские дачи, на комнату. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (908) 920-32-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (УП), 3/4. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ комната (ГТ), 2/2, 17,3 кв.м. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната (ул. Совхозная, 10). Тел. 8 (912) 
601-50-54

 ■ комната в общ. (СТ), 2/2, 17,3 кв.м, или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (905) 

859-76-57

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

(922) 123-18-06

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (третья за-

крыта). Район шк. №2, 2 этаж. Тел. 8 (908) 

638-45-41, лучше вечером. Тел. 8 (922) 

600-81-75, Сергей

 ■ дом (50 кв. м, 15 соток, ул. Некрасова, 

газ, баня, крытый двор, теплый подпол), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 18,7). 

Состояние хорошее. Тел. 8 (922) 026-35-62

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11,4 кв.м, сде-

лан ремонт, пластиковое окно, ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковско-

го, 14 кв.м, 2 окна, светлая, теплая, в цен-

тре, можно исп. материнский капитал. Тел. 

8 (982) 671-03-29

 ■ комната в общежитии, 19,4 кв.м, 4 этаж, 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 915-81-66

 ■ комната в Совхозе, ул. Западная, 10,6. 

Тел. 8 (922) 608-50-28

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

4/5, г/х вода, стеклопакет, сейф-дверь, 

косм. рем., счетчик на э/э, хор. соседи. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ комната, р-н магазина «Дежурный». 

Тел. 8 (922) 177-04-66 

 ■ комната, 20 кв.м, балкон, 1/2, недорого, 

док. готовы. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 22/20, 5/5, 

теплая, лоджия, пласт. окна, ц. 900 т.р. Тел. 

8 (912) 229-72-93

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 3/5, 14 кв.м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (УП) на 4 этаже, в кир-
пичном доме, по ул. Мира, ц. 1320 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР), центр, 2/5, 28 кв.м, 
или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 601-78-81

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое. тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, ц. 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 621-94-25, агентствам не 
беспокоить

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 1 этаж. 

Тел. 8 (904) 545-87-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 

кирпичный, 5 эт., 28,2 кв.м, балкон засте-

клен (на кухне), счетчики на воду, комната 

13,2 кв. м (ремонт). Тел. 8 (950) 655-16-89, 

8 (912) 660-41-64

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Михайловске, 34,7 кв.м, 

1 этаж, лоджия. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), ПМ, 33 кв.м, с/у со-

вмещен (кафель, в ванной теплый пол, 

новые трубы), балкон застеклен, пла-

стиковое окно на кухне, железная дверь, 

газовая колонка. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 1-комн. кв-ра (ПБ, 1/2, балкон, 29,9 

кв.м), ц. 1090 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 24 кв.м, 4/4, есть 

балкон, ц. 1050 т.р., возможен торг. Тел. 8 

(912) 286-26-71

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

пич., 5 эт., квартира-студия, 38,3 кв. м, 

балкон 6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, 

ламинат, с/у совмещенный, кафель, счет-

чики, ц. 1740 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), р-н новостроек, 

32 кв.м, 1/3, есть балкон, ремонт. Тел. 8 

(950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 30, 3/9, 

33,5/17,6, пластик. окно на кухне, сейф-

дверь, с/у раздельный, кладовка), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР), 1/5, 27 кв.м, ул. Горь-

кого, 38, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (967) 852-48-58

 ■ 1-комн. кв-ра в нов. доме, 40 кв.м, 

р-н новостроек, с отл. ремонтом и пол-

ной мебелировкой, не требует никаких 

вложений, док. готовы, ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 33 кв.м, ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4 эт., ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 48,2 кв.м, без ремонта, 

р-н новостроек, 1900 т.р. Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. рем., хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов 

36, 3/9, отл. сост., встроенная кухня, шкаф 

купе, лоджия 3 м, ц. 1700 т.р., без агентств. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (982) 

714-26-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Кирзавод, 33 кв.м, 

после ремонта, теплая, светлая. Тел. 8 

(908) 904-64-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный», ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 39б, ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (922) 194-29-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 50. Тел. 

8 (922) 215-98-15

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, (БР), 

28/18/5, 3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 1/5, 
38 кв. м), недорого. Тел. 8 (922) 039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 53 
кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (909) 702-36-
05, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 43,1/31,9 кв.м, ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького 27, ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (919) 364-72-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, М. Горького, 23, 4/5 
этаж, комнаты смежные, без ремонта, 
собственник. Тел. 8 (906) 810-68-87, 8 
(912) 620-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра (46,6 кв.м, БР, 4/5, р-н шк. 

№3). Тел. 8 (950) 560-37-76, 3-26-29

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), р-н шк. №29, 4/5. 

Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ), 2/5, р-н стомато-

логии, ц. 1470 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ), ср. эт., ул. Рос-

сийская, ц. 1460 т.р. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51а, 

2/5, 28 кв.м, ж/д, ванна, г/х вода, ц. 1000 

т.р., док. готовы, срочно, торг, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 253-55-17

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 1/5, счетчики. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

31). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру (СТ, 

в р-не шк. №25). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 37,2 кв.м, 2/5, ул. 

Комсомольская, 72, есть счетчики на во-

ду, косм. ремонт, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 

653-93-06

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 4 эт., сост. хорошее, 

квартира светлая, теплая, окна пластик на 

южную сторону, или меняю на 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (950) 557-23-05, 8 (902) 440-59-18

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 9/34/50,3, 2/5, ч/п). 

Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ) по ул. Жуковского 

6а, 50,1/32,5 кв.м, в отличном состоянии, 

окна пластик, трубы поменяны, потолки 

гипсокартон, сейф-дверь, встроенная 

кухня, шкаф-купе, прихожая, ц. 1950 т.р. 

Тел. 8 (982) 674-76-10

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

52 кв.м, санузел разд., газ. колонка, без 

агентств. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3/5, ул. Ленина, 30, 

53 кв.м, сделан ремонт, остается встроен-

ный шкаф-купе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 52/31/9, 5/5, косм. 

рем., р-н «Монетка и Ко», межкомн. двери, 

в с/у плитка, балкон застеклен, ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (950) 562-40-74, чистая продажа

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Строителей, 

большая лоджия, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 

658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Чехова, 49, 2 

этаж, сделан ремонт, замена стеклопаке-

тов, ламинат, кухня и ванная — кафель, 

замена труб, душевая кабинка, кв-ра те-

плая и уютная, окна на юж. стороне. Тел. 

8 (982) 674-75-83

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР) под офис, в центре 

города, 1 этаж, идеальное место под не-

жилое. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 43,1/31,9/5,5, тру-

бы поменяны, счетчики, пластик. окна, 

балкон застеклен, ц. 1600 т.р., рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, от-

личный ремонт, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (908) 

913-91-61

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

Об. Усл Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балкон С/у Комн. Т Доп. условия Цена
т.р.

2/3 ч/п БР Российская 40 45 1/5 П Б Р Р - 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - - Косметич. ремонт, г/х вода 750
1 в/п УП Интернационал., 36 34/16/9 3/9 К Л С - - Отл. сост., встроен. кухня 1690
2 ч/п ГТ Энгельса, 51а 28 3/5 П - С С - Ж/д, сан.узел, ванна. 970
2 ч/п УП Интернац., 38 45 1/5 П Л Р Р - Ж/д, счетчики на воду 1700 
3 в/п БР Цветников, 8 59,4/45,2 5/5 П Б Р 2 см - Стеклопакеты, хорошее сост. 1790

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500
■  Действующий магазин, ул. Чайковского, 60 м/кв., 2 торговых зала + подсобные помещения, автономное отопление, сигнализация, 

возможен торг и обмен  4200
■  Действующий магазин, ул.Горького 42, 28 м/кв,  документы готовы  2800

  Дома, земельные участки

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина 21а, участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество 850                         
  Коттедж, ч/п, ул. Панфилова, 68 м/кв, 4 комнаты, кухня 18 м/кв, с/у в доме, душ. кабинка, централизованный водопровод, 
кессон, стеклопакеты, новые радиаторы, гараж, баня, теплица, участок  592 м/кв 2600                                         

 Коттедж, ч/п, ул.Уральские Зори, незаверш. стр-во,101,3 м/кв, 2 эт., гараж, баня, эл-во, газ, уч.1084 м/кв 2700
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Учителей 11, 15 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя-12, 15 соток, рядом остановка, электричество 600
 Земельный участок, ч/п, п. Краснояр, ул. Рабочая, 10 сот., рядом дорога и коммуникации 600
  Земельный участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договорная

 Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,12 сот., коммуникации рядом,земли нас.пунктов 750
 Земельный участок, ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 15 сот., коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350
 Земельный участок, ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350
 Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70, 8 (965) 549-54-06

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 530

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650

К/3 ч/п СТ Азина, 61 19,9 1/2 — Р — — 700

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1160

1 в/п ХР Российская, 36 28/17,1/5 5/5 + С — — 1200

1 в/п БР П.Зыкина, 48 33,1/19,7 3/5 + С — — 1330

1/2 ч/п БР Солнечная, 5 45,1/15,8 1/3 — Р Р — 550

2 в/п КС Энгельса, 51а 28 3/5 — С См — 1040

2 в/п КС Энгельса, 51а 28/22 5/5 — С См — 1050

2 в/п/н БР Комсомольская, 72 37,5 1/5 — С См — 1500

2 в/п УП Ленина, 30 50,5/30 1/5 — Р Р — 1600

2 в/п УП Ленина, 22 54/34,1/7 3/5 + С Р + 1700

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750

2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1750

2 в/п УП Цветников, 1 50,3/29,9/8,4 2/5 + Р Р — 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п СТ Чайковского, 23 49,8/27,4 3/3 + С Р + 1850

2 ч/п СТ Жуковского, 19 62,2/38,3/8,1 2/3 Л Р Р + 2100

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100

3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2100
3 ч/п СТ Горького, 2 72,8/47,3/9,3 4/4 Л Р Р + 2270
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2950
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р 2р 2с — 2250
4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2300
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 3000
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3950

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
гагарина 53,9/40 1/5 — С С — 1400

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• 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

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  400
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   750
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2=01=60, 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 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 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 1150
■  Дом бревенчатый, в/п, 27,3 кв.м. (1 комната), газовое отопление (дополнительно печь в рабочем состоянии), центральный водопровод, 

электробойлер,  пластиковые окна, крытый двор, баня, зем.участок – 803 кв.м. (в собственности), ул.Уральская 1290
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, скважина, баня, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м (в собственности),

ул.Умнова 1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1600
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2550
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

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

■  Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земли — 

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка   280
■  Земельный участок, ч/п, 673 кв.м (в собственности),  на участке 

находится заброшенный шлакоблочный дом, требующий 

ремонта, электричество, газ, колонка рядом, ул.Толмачева 330

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая  300
■  Земельный участок, ч/п, 30 соток, категория земли — 

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка    560

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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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

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + зем. уча-

сток 6,3 га (аренда)
40000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
20000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
14000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

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

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
60 в мес.) 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 200

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

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., косм. рем. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 27, 1400 т.р. 

Тел. 8 (919) 364-72-40 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 49. Тел. 8 

(902) 268-88-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 23, 4/5, 

санузел совмещенный, подготовлена к 

ремонту, 42 кв.м. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина 44, спец-

проект, квартира-студия, 63 кв.м, 1/5, ре-

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, счетчики. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР) на 4 этаже, по ул. 
Энгельса, 61, состояние среднее, ц. 1770 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), ул. Цветников, 5/5, 
59,4 кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (953) 058-
00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ) на 1 этаже, 64 кв.м, ц. 
1800 т.р., по ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 57 кв.м, 2/5, ц. 2500 
т.р., перепланировка, встроенная кухня, 
шкафы, лоджия. Тел. 8 (909) 006-08-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), уютная, ул. Ярослав-
ского 6, 9 этаж, 83,6 кв.м, перепланировка, 
евроремонт (ламинат, кафель, натяжные 
потолки, джакузи, два балкона — обшиты 
вагонкой, счетчики). Тел. 8 (915) 793-93-92

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, 80 кв. м. Евроремонт, 
есть все. Заезжай и живи. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59/45/7 кв.м, 1/5, р-н 

ГАИ, нов. сантехника, замена труб, счетчик 

на э/э, косм. рем.), док. готовы, ц. 1700 т.р., 

торг. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 60 кв.м, 2 комнаты 

смежные, с/у раздельный, окна пластико-

вые, сейф-дверь, новые межкомнатные 

двери, ц. 2150 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (1/2, СТ, 84/57). Возмож-

но под нежилое. Тел. 8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

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

са, 46, 82/52/12, две лоджии застеклены, 

счетчики, паркет, телефон, сост. хор., 

очень теплая). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2 эт., после хоро-

шего кап. евроремонта, большой балкон, 

спок. подъезд, дом не у дороги, теплая, 

светлая, душевая кабина). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, ремонт, пласт. 

окна, трубы, 70/50/8, телефон, интернет, 

счетчик, газ. колонка, подвальное поме-

щение. Тел. 8 (922) 192-02-92, 5-32-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 65 кв.м, комн. разд., 

два коридора, сануз. разд., большая кла-

довка, ул. Ленина, ц. 1850 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), р-н техникума. Тел. 

8 (909) 012-56-95

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 20, 

80/53, 3/3, ремонт, пластик. стеклопаке-

ты, ламинат, с/у раздельный, трубы, стоя-

ки, батареи заменены), ц. 2600 т.р., или 

меняю. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 1/3, ул. Некрасова 

99, кухня 10 кв.м, 2 лоджии, пластиковые 

окна, сейф дверь, счетчики, ц. 1600 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 600-88-41

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

ц. 2150 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), центр, переплани-

ровка, пласт. окна, трубы, ц. 1789 т.р. Тел. 

8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина (Промкомби-

нат), 1/2, кирпич, 76,6/54/10,5, ремонт, все 

заменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчи-

ки, ц. 2150 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 64 кв.м, 

1/9, есть балкон, пластиковые окна, за-

мена труб и радиаторов, счетчики. Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н маг. «Уральский». 

Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 3/4, 98,4/58,8/10,5, 

СТ, три кладовки, стеклопакеты, приборы 

учета воды, трубы заменены, без ремонта). 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 64-66-209

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, р-н шк. 

№29, 5/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

счетчики, стайка в подвале, ц. 1800 т.р., 

без агентств. Тел. 3-77-47

 ■ 3-комн. кв-ра, нов. дом, ул. Горького, 

54, 5/9, ремонт, не агентство, индив. ото-

пление, встроенная мебель, ц. 3600 т.р. 

Тел. 8 (919) 383-56-82, Максим

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М. Горь-

кого, 19, центр города, 90 кв. м, 5 эт., 

перепланировка, ремонт, все заменено, 

балкон застеклен), ц. 2900 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 86 кв.м, 

кухня 15 кв.м, недорого. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 4/5, 89 кв.м, или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра. тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 80 кв.м, сост. 

среднее), ц. 2150 т.р., торг. Тел. (963) 

447-00-30

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, отл. вариант 

под детсад, магазин, аптеку, хор. ремонт. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 90 кв.м. 

Тел. 8 (908) 926-53-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом 70 кв.м, газ, вода, ба-
ня, две теплицы, двор или возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой, ц. 1850 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ деревянный дом с кирпичным пристро-
ем 92 кв. м, паровое отопление, пластико-
вые окна, баня, скважина, ремонт, ц. 1600 
т.р., торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом в п. Дружинино, есть все, на берегу 
р. Утка, ц. 850 т.р., торг, возможна рассроч-
ка. Тел. 8 (912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом 39 кв.м + стройка, крытый двор, 
скважина, баня кирпич, земля 25 соток в 
собст., ц. 1500 т.р. Тел. 8 (982) 717-70-91, 8 
(902) 255-93-97

 ■ дом в р-не Металлистов (ШБ, 152 кв.м, 
14 сот.). Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (922) 136-47-65, 3-46-99

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ 2-этажный кирпичный дом на Пром-

комбинате. Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ дом (благоустроенный), 90 кв.м, на 

берегу реки, зем. уч. 20 соток, хоз. по-

стройки, баня, гараж, подвал, находится 

в 45 км от Краснодара, ц. 3 млн р., торг. 

Тел. 8 (918) 336-09-34

 ■ дом (земля, газ и вода подведены). Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв.м, 

уч. 7 сот., разработан), ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ дом бревенчатый по ул. Металлистов, 

40 кв.м, газ, вода рядом, крытый двор, 

баня, зем. уч. 13 сот., разработан, все в 

собственности, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., капит.), ц 

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в р-не Металлистов, деревянный, 

одноэтажный, газовое отопление, требует 

ремонта, ц. 1300 т.р., 20 соток земли, все в 

собственности. Тел. 3-97-86

 ■ дом в черте города, 35 кв.м, ул. Ком-

сомольская, земля 14 соток в собственно-

сти, крытый двор, баня, летний водопро-

вод, отопление электрическое, газ в 

проекте, ц. 1600 т.р., торг. Тел. 3-57-11, 8 

(922) 138-21-22

 ■ дом деревянный (26,8 кв.м, печное ото-

пление, газ рядом, колонка недалеко, уч-к 

17 сот.). Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ дом деревянный, 5 комнат, большая 

кухня, газ, вода, канализация, баня, боль-

шой двор, стайка, земля 17 сот. в собст-

венности, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ дом деревянный (баня, гараж, газ ря-

дом, ул. Володарского), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 265-74-09, 8 (912) 296-70-29

 ■ дом кирпичный, 57 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, гараж, хоз. постройки, баня, зе-

мельный участок 13 сот. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01 

 ■ дом из бруса в с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, гостевой домик, крытый 

двор, баня, скважина, телефон, участок 

14 соток, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом (р-н шк. № 4, 70 кв.м, газ, вода г/х, 

канализация, стеклопакет, душевая каби-

на, баня участок 7 сот., забор из проф-

листа, 2 теплицы). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Герцена, бревенчатый, 33 кв.м, 

две комнаты, кухня, крытый двор 44 кв.м, 

отопление — электрокотел, вода из сква-

жины (40 м), канализация сточная, ре-

монт, пласт. стеклопакеты, новые трубы, 

батареи, душевая, участок 14 соток, раз-

работан, баня (3Х6). Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ дом, чистая продажа, 26,6 кв.м, газ. 

отопление, баня, гараж, зем. уч. 10,85 кв.м, 

ц. 1150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ кирпичный коттедж без отделки, 200 

кв.м, ц. 3 млн р. Тел. 8 (919) 389-68-79 

 ■ коттедж 148 кв.м, г/х вода, канализа-

ция, баня (подведена вода), стайка теплая, 

теплица остекленная, земля 10 соток в 

собственности, ц. 3 млн р., торг уместен. 

Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ коттедж 2-этажный из шлакоблока и 

зем. уч-к. Все в собственности, газ, вода, 

эл-во в доме, ч/п, 1 собств. Тел. 8 (919) 

389-73-22

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж новый недостроенный на «По-

ле Чудес», газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66 

 ■  коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж, 2 этажа, р-н Металлистов, ц. 

3300 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ коттедж новый недостроенный на «По-

ле Чудес», газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! Дом 92 кв.м по ул. Чернышев-

ского, кирпичный, водяное отопление, 

баня, уч. 10 сот. в собственности, ц. 1550 

т.р., торг. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ коттедж, р-н ДОКа, 70 кв.м, 4 комнаты, 

кухня 18 кв.м, санузел в доме, душевая ка-

бинка, стеклопакеты, централизованный 

водопровод, гараж, баня, участок 6 сот., 

док. готовы, ц. 2700 т.р., возм. торг, без 

агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ недостроенный дом, 152 кв.м, участок 

14 соток (все в собственности), ц. 1400 

т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 168-43-42, 8 (922) 

217-42-43 

 ■ срочно! Дом на Димитрова, газ, вода. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! Дом, печное отопление, баня, 

14 сот. земли, ц. 750 т.р., рассмотрю ва-

рианты обмена. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем участок на Ледянке, ц. 400 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в Краснояре, ц. 200 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок, приватизированный, не-
разработанный, 10 сот., на Гусевке, ц. до-
говорная. Тел. 8 (965) 537-20-04

 ■ зем. участок, деревоотдел., 10 сот. Тел. 
3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ земельный участок в Мариинске, воз-
можен обмен на комнату, собственник. Тел. 
8 (922) 145-16-68

 ■ земельный участок на Гусевке. Тел. 8 
(922) 144-01-62

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ зем. участок 15 соток в Совхозе (Пет-

ровские дачи), до участка есть дорога, 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка, 

вокруг уже построились соседи. Возмо-

жен обмен на комнату, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(922) 297-97-05

 ■ зем. участок под ИЖС, 27 соток, газ, 

электричество, строение под снос, удоб-

но асфальтирован подъезд, р-н ДОЗ, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(963) 048-09-60 

 ■ зем. уч-к в СОТ «Заря-5» (Гусевка, 10,3 

сот., без построек, в собственности). Тел. 

8 (919) 389-73-22

НЕДВИЖИМОСТЬ

1 ч/п ГТ Энгельса 51а 14 3/5 П Л + - - Пластиковое окно касмет рем. 670

К ч/п СТ Азина 60 21 2/2 Д - - - - Состояние хорошее, ремонт 2011 790

1 в/п БР М.Горького 39 а 31,7 2/5 К - С - - Ж.д, ремонт в комнате 1280

1 в/п БР М.Горького 39 б 31,8 5/5 К Б С - - Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР К.Либкнехта60 38,5 2/5 П - С Р - Без ремонта 1470

2 ч/п МГ Космонавтов 2 37,6 4/5 П + С Р - Состояние хорошее 1500

2 в/п УП П.Зыкина 8 52 5/5 П - С Р - Состояние хорошее 1850

2 в/п НП Интернационал. 38 58 3/5 П Л Р Р - Хорошее состояние 1980

3 ч/п БР Цветников 4 а 58 2/5 П Б Р Стеклопакеты, перепланировка 2150

3 ч/п СТ Чехова 28 81 2/3 ШБ + Р Р Хорошее состояние 2580

3 ч/п СТ Азина 63 84 2/2 ШБ + Р Р Два балкона, хороший ремонт 2590

3 ч/п УП П.Зыкина 34 к 1 85 4/9 П Л Р Р - Состояние среднее 2230

4 ч/п УП П.Зыкина 13 90,3 8/9 П Л Р Р + Хорошее состояние 2370

3 в/п СТ Чехова 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2400

3 в/п СТ М.Горького 34 98,4 3/4 ШБ + Р Р + Отличное состояние 3200

4 в/п СТ К.Либкнехта 76 80 1/2 ШБ - Р 2см - Среднее состояние 2200

4 ч/п УП Мира 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п 7 ноября 18 дер - - - - Участок 14 сот,газ рядом,дом требует 
небольшого ремонта 780

дом ч/п Декабристов 24 дер Участок 6 сот 630

дом ч/п Герцена 56 2 дер 3 - Газ, вода, канализация, душевая кабинка, 
туалет в доме, баня уч. 8 сот в соб 1350

дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1300

дом ч/п Фрунзе 40 _ дер _ Т Участок 15 сот, 1900

дом ч/п Рабочая п. Краснояр 27 - дер -  з/у 22,5 сот в соб-ти уч-к разработан 1250

дом ч/п Спартака, Мариинск 45 - дер 2 - Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот, 1600

Кот-
тедж ч/п Революции 150 2 шб 5 Состояние хорошее 3500

Кот-
тедж ч/п Гвоздильщиков 200 2 к Р 5 Сост. хорошее, баня, санузел, з/у 11 сот в 

соб-ти, гараж 4200

з/у ч/п Шумиха 15,0 - - - - - - Урочище Шумиха 200

З/у ч/п Совхоз 15 - «Петровские дачи» ул. Светлая установлены столбы, 
дорога отсыпана, рядом речка 500

з/у         ч/п Демидовская 15 Совхоз Петровские дачи 450

з/у ч/п Осенняя, Мариинск 15 Уч-к у дороги, на уч-ке сосны, эл-во ИЖС 600-

з/у ч/п Учителей Мариинск 15 Участок под ИЖС 550

з/у ч/п Краснояр, 15 Участок разработан, электричество 600

з/у ч/п Южная 16,0 - -- - - - - Мариинск 500

з/у ч/п Парковая 10 - - - - Участок под ИЖС 780

з/у ч/п Парковая 15 - - - Участок чистый рядом дорога согласова-
ние на газ, эл-во, фундамент 1100

з/у ч/п Мариинск 30 Установлены столбы, асфальтовая до-
рога, выход к воде 2500

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 _ _ _ _ _ _ Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3750

Сдаются офисные помещения и площади под производство в аренду от 370 рублей/кв. м, адрес: ул. Чехова (прачечная)

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 

8-963-447-00-30, 8-922-131-70-09, 5-58-00

Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью возврата средствами материнского капитала*

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»
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• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ зем. участок. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельный участок, «Мечта-2». Тел. 8 

(929) 215-51-24

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 

6 соток. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ земельный участок в Мариинске, 30 

соток, вода, электричество, собственник. 

Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок на Гусевке, конеч-

ная остановка, разработан, ц. 95 тыс. р. 

Торг. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 

№280, ц. 80 т.р., док. готовы. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, на улице (Починок), рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земля под застрой, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(950) 635-65-21

 ■ Срочно! Участок под индивидуальное 

строительство, более 12 сот., ц. договор-

ная при осмотре. Тел. 8 (922) 297-13-63

 ■ уч-к на Гусевке-1, 10 сот., дом без внут-

ренней отделки, не разработан, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7» (за шк. №4), 6 сот. 

земли, ухоженный, большая теплица, дом 

36 кв.м, нов. печка, пол, в доме баня и ту-

алет, внутри красиво обито вагонкой. Тел. 

8 (912) 231-53-13

 ■ сад «Мечта-1», дом 2-этажный, 6х6 м, 

веранда 6х4 м, овощная яма (3х3), печное 

отопление, большая теплица, баня, бесед-

ка, насаждения. Тел. 5-10-76

 ■ сад в СОТ «Заречный» (6 сот., собствен-

ник). Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ участок 15 соток в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок су-

хой, ровный, рядом лес, речка, вокруг уже 

построились соседи. Возможен обмен на 

комнату, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 297-97-05 

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, собствен-

ник. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ участок под строительство по ул. Кости 

Краснова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ уч-к в к/с «Рассвет», 5 сот., ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 126-40-98

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж ГК «Центральный», 6х4 м, те-
плый, ц. 550 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 
(922) 609-84-65

 ■ гараж (двор К. Либкнехта-Цветников), 

26,2 кв.м, оштукатурен, покрашен. Тел. 8 

(922) 608-89-73, 5-30-07 

 ■ гараж большой, в городе, общая пло-

щадь 36 кв.м, ворота под ГАЗель, тепло, 

эл-во 380 Вт, яма смотровая, собствен-

ник, ц. 600 т.р., торг. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, ото-

пление, ворота с калиткой, ц. 350 т. р. Тел. 

8 (922) 152-32-69, Александр

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», новые же-

лезные ворота, оштукатурен, 220 и 12В. 

Тел. 8 (902) 448-68-77 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», отличное 

состояние, стеллажи, встроенные шкаф-

чики, верстак, наждак., свет, пол — бетон. 

Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ гараж в ГСК «Южный» Тел. 8 (922)225-

56-98 

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 350 т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (902) 261-74-75

 ■ гараж в ГСК «Северный», эл-во, смо-

тровая яма, утепленные двери, оштука-

турен, входит ГАЗель, южная сторона, 

собственник. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 2-этажный, 

большой, высокие ворота. Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть все, чи-

стый, ц. 400 т.р. Торг, собственник. Доку-

менты готовы. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 550 т.р. Тел. 

8 (963) 044-86-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 215 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

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

275-55-93

 ■ гараж в кооперативе «Южный», две ямы, 

сухие, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 50 тыс. р. 

Можно под склад. Тел. 8 (982) 649-86-83, 

8 (912) 252-20-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», идеальное 

состояние, или обмен на а/м. Тел. 8 (950) 

635-68-60

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(982) 638-06-36 

 ■ гараж за СУ-922, ворота высокие. Тел. 

8 (912) 680-89-85

 ■ гараж капитальный в ГСК «Южный», 

южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная 

яма, ц. 400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул. Российская, 30, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж «Чусовской», крайний. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 

200 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ срочно! Гараж, р-н маг. «Европа», ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 282-75-03

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-00-77

 ■ 1- и 2-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1- и 2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-, 2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
146-87-29

 ■ 1-, 2-комн. уютная кв-ра на час, два, 
сутки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра. на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 744-23-19

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, от 
пяти часов и посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
044-34-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ кв-ра посуточно. тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ры для командировочных, полно-
стью укомплектованы, недорого. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью — паре без 

детей. Тел. 8 (953) 057-20-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, в центре, без 

мебели (до осени 2013 года семейной па-

ре). Тел. 8 (963) 050-91-42 

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 107-

02-78

 ■ 1-комн. кв-ра, Ярославского, 6, по до-

говору, ц. 7000 р. (все включено), на 1 год. 

Тел. 8 (922) 294-96-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 52, с 

мебелью, ц. 6000 р. + квартплата. Тел. 8 

(922) 293-84-01, Марина

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 2-29-19

 ■ 2-комн. кв-ра (Кирзавод). Тел. 8 (912) 

692-77-21

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина. Тел. 8 

(922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (965) 505-

90-00 

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре с соседкой, 

3 этаж, мебель, комод + ТВ, тепло, окна 

пластиковые, за ж/д вокзалом, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 270-46-24 

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ря-

дом с РГБ (взрослой). Тел. 8 (982) 627-99-

46, 8 (912) 649-58-84 

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

42, с мебелью и техникой, ц. 8000 р. Тел. 8 

(902) 155-87-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 270-46-24 

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок в новом районе. М. Горького, 45, 

собственник, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, можно командировоч-

ным. Тел. 8 (902) 270-65-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 201-25-13

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ комната, 18 кв.м (УП), балкон, стекло-

пакет, мебель, р-н «Монетка-Супер», на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната с мебелью, без посредников. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната. Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ коттедж, второй этаж (3 комнаты). Тел. 

8 (963) 272-53-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (г. Екатеринбург), 

р-н Старая Сортировка, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(950) 659-96-17

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду производственная база пло-
щадью 5 га с ж/д подъездными путями. 
Имеется холодный склад (без кран-балки) 
площадью 860 кв. м, эстакада для приема 
и отправки инертных материалов, ж/д ве-
сы, площадки для негабаритных грузов. 
Тел. 8 (912) 600-88-89

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

Тел.: 8 (922) 118-87-87

АРЕНДА
КВАРТИР

ПОСУТОЧНО
2-комнатная кв. — 1000 руб./сут.

17 м2СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ
Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

8 (922) 202-61-72

ул. М.Горького, от 36 м2

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, 
гараж, сарай, электричество 220, эл.котел, колонка. 700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электри-
чество 220, газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка 750

Дом с земельным участком, ЖБИ, ул. Зеленая, 10 соток, 27,4/18/8, баня, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода привозная, колонка. Косметический ремонт, новая печь, погреб. 750

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга 800

Дом с земельным участком, ул. Некрасова, 15 соток, 49,9/25,2 Электричество 220, газ, 
отопление газовое, летний водопровод, баня, крытый двор 1000

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка. 1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная. 1600

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом кирпичный с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 
соток в собств., 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, эл-во 220/380, газ рядом, отопл. 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга 2400

Дом с земельным участком, ул.Революции, 6,6 соток, 65,5кв.м., кухня, баня, гараж, сарай, электри-
чество 220, газ, отопление газовое. 2600

Дом с земельным участком, ул. Сосновая, 11 соток, 72 кв.м, сарай, электричество 220, 
газ, отопление газовое, вода централизованная 2600

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

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, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м кв./9,82 соток

30 000 000

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем./уч.

Промышленная зона, 
845,5 м кв./ 75,47 сотки

7 000 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 ком. в 
3-к кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 С.Космонавтов, 1а БР П 2/5 - 14/9/2 750

1 Интернационалистов, 36 СП К 4/9 Л 31,8/13,14/7 1450

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 - 28/19 1050 торг

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Горького, 46 ХР М 5/5 Б 42/29/5 1570 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 4/5 Б 41,4/27,7/6 1600

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

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1850

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Энгельса, 46 СТ П 1/5 2Л 76/43/9,6 2450

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Б 82/52/12 2600 торг

3 Ярославского, 6 СП ШБ 2/9 2Б 83/47/12 2500 торг

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

«Новоселово»

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 8,9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1,4,9 Л 50,77 1 980 030

3 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 590 000

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

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2600 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, 

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
290 торг 

Уважаемые собственники 2-комн. квартир!
Наш клиент ждет Вас!

Застройщик «Регионстрой». 
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

АКЦИЯ! На квартиры в III очереди СКИДКА 100 000 р.
(акция распространяется на крайние этажи и действительна до 31.01.2013 г.)

ИПОТЕКА
действующая программа «Ипотечный навигатор» 

34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ в аренду 65 кв.м по адресу П.Зыкина, 
12, опл. 60 т.р./мес. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ гараж в аренду, есть подъемник и смо-
тровая яма, 150 кв.м. Тел. 8 (912) 624-86-62

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ нежилое помещение под торговлю, ус-
луги. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ рабочее место парикмахера, выгодные 
условия. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ гараж в аренду в центре города. Тел. 

3-02-78, 8 (922) 139-10-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 5-36-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», в р-не «пожарки». 

Тел. 5-34-41, 8 (904) 167-09-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 5-34-41

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, чистоту и по-
рядок гарантирую, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 151-00-59, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, оплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8 (912) 227-48-17

 ■ 2-3-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 132-24-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длительный срок, 
недорого. Тел. 8 (922) 117-60-29

 ■ комната в общежитии без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 811-54-85

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (919) 374-
95-29

 ■ молодая семья снимет кв-ру на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 203-72-55, 8 
(908) 903-18-34

 ■ в долгосрочную аренду помещение под 
производство до 300 кв.м (черта города). 
Тел. 8 (922) 297-69-03, Александр

 ■ семья из 3-х человек снимет 1-комн. кв-
ру на длительный срок, недорого, можно 
по договору. Тел. 8 (922) 292-52-99, 8 (904) 
984-09-26

 ■ семья из 3-х человек снимет 2-комн. 
кв-ру на длительный срок. Тел. 8 (650) 
651-26-14, Люда

 ■ семья снимет частный дом с газом или 
1-комн. кв-ру, порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ срочно! Сниму 1- или 2-комн. кв-ру в 
любом районе города или Кирзавода. Тел. 
8 (953) 602-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, недалеко от центра, без 

мебели, на длит. срок, за умеренную пла-

ту, порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 033-22-35

 ■ комнату. Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ молодая пара снимет 1-комн. кв-ру 

с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (953) 

389-69-04

 ■ большая семья снимет 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 660-42-04

 ■ гараж, или куплю, недорого. Тел. 8 

(932) 609-74-66, 3-92-65

 ■ молодая пара снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью, оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (963) 047-21-17 

 ■ молодая семейная пара без детей и 

животных снимет комнату или квартиру 

до 6000 р. Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (912) 219-59-82 

 ■ мужчина без в/п снимет комнату (ГТ), 

без мебели, за разумную плату, или ком-

нату с тихими соседями. Плачу заранее. 

Порядок обещаю. Тел. 8 (912) 682-59-54

 ■ порядочная женщина с двумя детьми 

(девочки 7 и 14 лет) снимет 2-комн. кв-ру 

за умеренную плату. Район школ №25 или 

№28. Тел. 8 (902) 265-88-77 

 ■ семья без детей снимет 1-комн. кв-ру. 

Своевременную оплату и чистоту гаранти-

руем. Тел. 8 (902) 448-90-60

 ■ семья из 3-х человек снимет благоустро-

енный дом на длительный срок, порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ семья из 3-х человек снимет кв-ру или 

благоустроенный дом на длительный 

срок, недорого. Тел. 8 (912) 641-07-61 

 ■ семья из двух человек снимет уютную 

квартирку. Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ семья снимет дом в городе с газовым 

отоплением, ЖБИ не предлагать. Тел. 8 

(965) 537-20-15, Маша, 8 (906) 814-76-

45, Вова

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на дли-

тельный срок, недорого, или дом в хор. 

сост. Тел. 8 (908) 905-67-71 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, недо-

рого. Тел. 8 (908) 916-65-67

 ■ срочно! жилье с мебелью, для себя, 

можно с выкупом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-3-комн. кв-ру (БР или ХР) желательно 
ср. эт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(953) 058-00-63

 ■ кв-ра, рассмотрю варианты. Тел. 8 
(909) 702-36-05

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната или дом, дешево, агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 608-15-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 

(343) 202-08-30

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, рассмотрю 

все районы города. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), р-н шк. №25, ТЦ 

«Ромашка», СК «Темп». Тел. 8 (902) 263-

77-24

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

тостанции. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 

(950) 547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 3-4-комн. кв-ра (УП, СТ, БР), можно без 

ремонта, р-н шк. №3, 25, 28, автостанции. 

Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП) с хорошим ремон-

том, рассмотрю варианты только ср. эта-

жей. Тел. 5-00-18

 ■ дом не дороже 1 млн р. для себя, без 

посредников. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ дом от 150 кв.м или 4-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 636-59-82, 3-56-27

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ земельный участок в черте города. Тел. 

8 (953) 820-31-75

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ кв-ра (ХР или БР, МГ) за разумную сто-

имость. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ комната (ГТ), наличие санузла обяза-

тельно. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ садовый участок до 50 т.р., или земель-

ный участок под ИЖС до 100 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ комната. Без посредников. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ сад без построек, 6 соток, у собственни-

ка. Тел. 8 (950) 551-70-31, не агентствам

 ■ срочно! 1-2-3-комн. кв-ра за нал. рас-

чет. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР), не крайние 

этажи, сост. любое, наличный расчет, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ срочно! жилье для себя, погашу долги. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! комната, можно в общежитии. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ автомобиль, срочно! ВАЗ-11113. Тел. 8 
(904) 382-03-17

 ■ ВАЗ-099, 97 г.в., в хор. состоянии, ц. 
60 т.р. Тел. 8 (912) 044-83-58, 8 (950) 
639-73-48

 ■ ВАЗ-21061, 95 г.в., сост. хорошее, один 
хозяин, КПП — 5 ст., пробег 55 т.км, ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (922) 211-79-27, Сергей

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «мурена», ц. 50 т.р. 
Тел. 8 (922) 124-95-63

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, сост. 
хорошее. Тел. 8 (922) 292-94-12

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., цв. темно-зеленый, ц. 
100 т.р., торг. Тел. 8 (902) 256-87-02

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6 л, 16–клапанный, 
цв. серый, ц. 160 т.р., торг. Тел. 8 (912) 
676-53-61

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «золото инков», 
ц. 170 т.р. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ ВАЗ-2114, конец 08 г. в., состояние иде-
альное. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., пробег 55 т.км, CD-
MP3, автосигнализация, ц. 180 т.р. Тел. 8 
(922) 116-42-16

 ■ ГАЗ-3302, 05 г.в., ц. 250 т.р., Шевроле 
Лачетти (седан), 07 г.в., ц. 270 т.р. Тел. 8 
(922) 226-89-61

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., цв. серебристый, 

в хорошем состоянии, ц. 125 т.р. Тел. 8 

(608) 632-60-16 

 ■ ВАЗ-2103, 1977 г.в., один хозяин, на хо-

ду, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 22-50-838

 ■ ВАЗ-2106, цвет черный, 96 г.в., ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требует-

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. «рубин», состо-

яние нормальное, цена 46 т.р. Срочно, в 

связи с отъездом. Тел. 8 (922) 131-30-44 

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (909) 

007-16-34

 ■ ВАЗ-2109, сост. хор., ц. 62 т.р., цв. се-

рый. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, муз., сиг-

нализация, чехлы, бензин/газ, защита 

арок, защита картера, сост. отл., ц. дого-

ворная. тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., инжектор, цв. «изум-

руд», эл. стеклоподъемники, литые диски, 

сигнализация, в хор. сост., ц. 72 т.р., торг. 

Тел. 8 (963) 446-29-08 (г. Первоуральск)

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. ярко-белый, 

муз., сигнализация, инжектор. Тел. 8 

(9120 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в, цв. серый, литье, муз., 

ЭЭСП, сост. хор., ц. 90 т.р., торг. Тел. 8 (982) 

675-32-14

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., 16 кл., 118 т.км, цв. 

серебристый, торг при осмотре. Тел. 8 

(953) 052-05-40

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., V 1.6, 16 кл., ц. 165 

т.р., цв. серый, торг уместен. Тел. 5-27-50, 

8 (953) 053-38-30

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
Займы на приобретение

  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
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 договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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 ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

НОВИНКА!

Печи для бани!

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 ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — до 31 января сейф-дверь (пр-во России)

(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии

• Входные группы • Рольставни

• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат

• Межкомнатные двери:

модель «Рюмка» — 1790 руб.;
гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTP-банкРассрочка без %

Гарантия качества.

СКИДКИ

ва.

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

www.drova-ekb.ru

ДОСТАВКА НА ДОМ!
• продукты
• напитки
• лекарства
• бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 70 руб.; с 20.00 до 8.00 — 130 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел.: 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

5% скидка

предъявителю

3 февраля в 11.00 состоится

СОБРАНИЕ
гаражно-строительного 

кооператива «Чусовской-1» 
по адресу: ул. Чайковского, 27 

(Дом пионеров)

Правление

СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ

ПОДВАЛЬНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

Сдам производственно-
складские помещения 

50-72 м2, 

отапливаемые
Тел. 8 (912) 243-62-76

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

Второй хозяин, цвет «хамелеон», от-

личное состояние, недорого. Тел. 8 (982) 

629-94-44

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси
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Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком СТ Чехова 28 1/2 11,4 ч/п 600

1 УП Мира 1в 4/5 32/17/6 ч/п 1320

2 БРмг Российская 40 4/5 37,4/21,7/6 ч/п 1500

2 СТ Жуковского 8 2/2 48/30/6 ч/п 1650

2 ХР Олега-Кошевого 
23 Под нежилое 1/5 42,1/30/5,5 в/п 1850

2 СТ Жуковского 6а 1/2 50,1/32,5/7,5 ч/п 1950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 БР Энгельса 61 4/5 58,8/42,3/6,2 ч/п 1770

3 СТ Ленина 20 1/3 64,3/45,9/7 ч/п 1800

3 СТ К.Либкнехта 31 5/5 59,1/37.2/9 в/п 1850

Дом с з/у Чернышевского 1 90,2/60/15 
3 комн., кухня ч/п 1600

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1850

-  Бесплатные юридические консультации. 
-  Составление проектов договоров мены, 

купли-продажи, дарение и др. 
-  Сбор документов, сопровождение в 

ФРС.

* Необходимо ознакомиться с существенными 
условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными  Федеральным законом РФ от 
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покупка, 
продажа недвижимости в т.ч., с исполь-
зованием материнского* сертификата, 
военных и жилищных сертификатов без 
комиссии + все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (912) 626-85-59, 
8 (912) 286-57-67, 8 (982) 674-76-10. E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком СТ Чехова 28 1/2 11,4 ч/п 600

1 УП Мира 1в 4/5 32/17/6 ч/п 1320

2 БРмг Российская 40 4/5 37,4/21,7/6 ч/п 1500

2 СТ Жуковского 8 2/2 48/30/6 ч/п 1650

2 ХР Олега-Кошевого
23 Под нежилое 1/5 42,1/30/5,5 в/п 1850

2 СТ Жуковского 6а 1/2 50,1/32,5/7,5 ч/п 1950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 БР Энгельса 61 4/5 58,8/42,3/6,2 ч/п 1770

3 СТ Ленина 20 1/3 64,3/45,9/7 ч/п 1800

3 СТ К.Либкнехта 31 5/5 59,1/37.2/9 в/п 1850

Дом с з/у Чернышевского 1 90,2/60/15
3 комн., кухня ч/п 1600

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1850

-  Бесплатные юридические консультации.
-  Составление проектов договоров мены,

купли-продажи, дарение и др. 
-  Сбор документов, сопровождение в 

ФРС.

* Необходимо ознакомиться с существенными 
условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными  Федеральным законом РФ от 
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покупка,
продажа недвижимости в т.ч., с исполь-
зованием материнского* сертификата, 
военных и жилищных сертификатов без
комиссии + все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (912) 626-85-59, 
8 (912) 286-57-67, 8 (982) 674-76-10. E-mail: na-ta999@mail.ru

Альфа Деньги

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Городской центр недвижимости

Действительные члены

Уральской палаты 

недвижимости

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

С проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово»,
цена от застройщика

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Аудит системы продаж
2-кратное увеличение прибыли
Создание новых центров прибыли

для малого и среднего бизнеса
Тел. 8 (908) 918-90-97

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «Сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серебристо-го-

лубой, в хор. сост., ц. 135 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 276-70-56

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., недорого. Тел. 8 (902) 

273-08-10

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 94 т.км, сост. 

хор., ц. 185 т.р., торг. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

175 т.р., есть все, сост. хор., пробег 85 т. 

км. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 (953) 

001-84-41 

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., дв 406, цв. белый, ГУР, 

магнитола МР3, пробег 83000 км, состоя-

ние хорошее, ц. 90 т.р., торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., дв.-406, магнитола 

МР3, пробег 83 т.км, цв. белый, состоя-

ние хор., ц. 90 т.р, торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 600-81-75, Сергей

 ■ Лада Гранта (второй комплектации), ц. 

300 т.р. Тел. 8 (952) 725-52-65

 ■ Лада Калина, 09 г.в., хэтчбек, пробег 

26 т.км, сост. нов. автомобиля. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Нива,06 г.в., инжектор, цв. синий. Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ Приора, идеальное состояние, 08 г.в., 

цв. черный, есть абсолютно все. Подроб-

ности по тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 01 г. в. в хорошем 

состоянии, ц. 150 т.р. Тел. 8 (904) 389-88-

39, Николай

/// ИНОМАРКИ

 ■ CHEVROLEТ EPIKA, 09 г. в., 2 л, 143 л. с., 
полн. эл. пак., кожа, 10 подушек и т. д. ц. 520 
тыс. р. Тел. 8 (909) 002-73-61

 ■ Киа Спектра, 07 г.в. Тел. 8 (902) 277-
82-34

 ■ Тойота Витц, 09 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ Фиат Албеа, 08 г.в., ГУР, 2 подушки, 
электр. стеклоподъемники, сигн. с ав-
тозапуском, 2 комплекта резины. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ Чери Тиго, 06 г.в., полный привод, ц. 350 
т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Шевроле Круз, 10 г.в., цв. «серый метал-
лик». Тел. 8 (912) 049-00-77

 ■ BMW, 94 г.в., цв. серебристый, турбоди-

зель. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., двигатель 1.2, в 

хорошем состоянии, не битый, 68000 км. 

Установлен ксенон, сигнализация с авто-

запуском. Новая зимняя резина R-15 на ли-

тых дисках, летняя резина R-14 на штам-

пованных дисках. Тел. 8 (922) 156-86-59 

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в., 54 т.км, цв. се-

ребристый, музыка, сигнализация, ЦЗ, 

кондиционер, ГУР, два комплекта резины, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Hyundai Accent, 2008 г.в., цв. синий, 

один хозяин, 54 т.км, ц. 315 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 649-12-90

 ■ KIA Spectra, 6 лет, пробег 105 т.км, цв. 

черный, не битый, не крашеный, один хо-

зяин, ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 24-78-625

 ■ Land Rover Freelander-1, 2004 г.в., 130 

т.км, в хор. сост., ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

87-38-936

 ■ MAZDA Капелла, 99 г.в., седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ Nissan March, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ 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

 ■ Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, полный 

привод. Тел. 8(922) 137-46-96

 ■ Хонда Цивик, хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый, 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01, 

Владимир

 ■ Дэу Матиз МХ, июль 2010 г.в., цв. си-

ний, сост. отл. Тел. 3-44-40

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в., музыка, сигнализа-

ция, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 т.км, 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

 ■ Тойота Ярис, 08 г.в. Тел. 8 (904) 982-

88-46

 ■ Пежо – 508, 12 г.в., 1,6 л, автомат, есть 

все, пробег 10 т.км, резина з/л, ц. договор-

ная, или обмен на а/м с вашей доплатой. 

Тел. 8 (912) 281-80-57 (г. Первоуральск)

 ■ Сенс, 09 г.в., 1,3 л, кондиционер, ГУР, 

2 ЭСП, пробег 36 т.км, 2 компл. резины, ц 

200 т.р., торг. Тел. 8 (9500 209-43-33

 ■ Хендай Гетц , 08 г.в., цв. красный, кон-

диционер, подогрев передних сидений, все 

электростеклоподъемники, сигнализация 

с автозапуском, два комплекта резины. 

Сборка Корея. Тел. 8 (953) 820-31-52 

 ■ Шкода Октавия А-5, 06 г.в., сост. иде-

альное, есть все, ц. 440 т.р., небольшой 

торг. Тел. 8 (950) 544-05-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в. Тел. 8 (950) 552-
52-97

 ■ срочно! ГАЗель – термос, 02 г.в. Тел. 8 
(982) 620-83-39

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 2 т.км, на 
гарантии. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ экскаватор ЭО-2621 В2, пр-во Беларусь, 
в рабочем сост. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ 20-тонный контейнер, в хор. сост., до-

кументы есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

 ■ ГАЗель, 00 г.в., термобудка, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (912) 626-92-28

 ■ ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ЗИЛ-431410, 1990 г.в., полный капре-

монт, борт, цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 638-

06-36

 ■ ЗИЛ КО-520 ассенизатор, 07 г.в. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ КамАЗ, 91 г.в., самосвал, ц. 320 т.р., 

торг, экскаватор (Беларусь – 80), 96 г.в., 

ц. 320 т.р. Тел. 8 (950) 644-04-08 

 ■ КамАЗ-43101 (бортовой), 93 г.в., про-

бег 27 т.км, спальник, вал Р-0, после кап. 

ремонта, ц. 800 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ меняю ГАЗель пассажир. на легковой 

автомобиль. Тел. 8 (950) 632-74-02

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ двигатель ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ литье б/у, пр-во Японии, R-15 4х114. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ резина б/у, пр-во Японии, R-14, 15. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ автобагажник, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ автомагнитола, ц. 500 р. Тел. 8 (965) 

536-46-36

 ■ балка задняя в сборе ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. 8 (909) 000-47-54

 ■ ветровое стекло, спидометр, фара от 

мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-10-

19, 3-02-78

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр. Тел. 

3-02-78, 8 (922) 139-10-19

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ диски штампованные R-16, колпаки, 

все родное, новое на Форд Фокус-3. Тел. 

8 (919) 394-39-42

 ■ запчасти для ВАЗ-2104. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер кон-

тактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели све-

та поворота на руле, карбюратор. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

коммутатор УАЗ, сцепление Волга (новое), 

катушки зажигания УАЗ. Трамблер ГАЗ-53 

(новый). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ карбюратор от классики. Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ кузов бокосвала от «Урала», возможен 

обмен, варианты, головки блока «ЗиЛ», 

головки блока от двигателя №402. Тел. 8 

(922) 123-95-41 

 ■ правое переднее крыло и передний 

бампер к а/м Дэу Матиз. Тел. 8 (922) 

600-95-95

 ■ полог на кузов КамАЗ-55102. Тел. 3-39-

07, 8 (922) 221-31-63

 ■ кузов-бокосвал «Урал». Головки блока, 

топливный бак, стартер, трамблер, пара-

бола, карбюратор, генератор — все от 

ЗИЛа. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ резина (зима) 175*70, R 13, новая. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

 ■ 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

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль по максимальной цене. Тел. 
8 (963) 270-41-73

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ колеса R18 на Mitsubishi Outlander. Тел. 
8 (902) 870-75-88

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ классика по цене металлолома. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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

 ■ шипованная резина для а/м Нива, 

185/75 R-16, можно б/у, 4 шт. Тел. 5-63-19, 

8 (950) 635-92-64

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон «Самсунг Е730» (рас-

кладушка, прорезин.корп.), ц. 3 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон «Самсунг Е900» (раз-

движ. сенсор. слайдер), ц. 3500 р., торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон Nokia C205, цв. розо-

вый (слайдер), нов., с док., на гарантии, ц. 

2 т.р. Тел. 8 (9220 127-34-40

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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!

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

www.domosedrevda.ru

  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.

1 ГТ в/п Космонавтов, 1а 14/9 1/5 750

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 СТ ч/п Чайковского, 5 35/18/9 2/2 1400

2 ХР в/п Мира, 22 43/31/6 3/5 1600

3 БР ч/п Цветников, 47 59/45/6 5/5 2300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

дом в/п Камаганцева 31 1050

дом в/п Чернышевского 27 750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п «Надежда» уч-к 5 сот., дом 16 м2 500

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 320

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 35

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №8   25 января 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 18БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер в комплекте: монитор 

Sаmsung, системный блок (процессор 

Pentium 4, видеокарта, CD, DVD), клавиа-

тура, мышь, акустические колонки, б/у, в 

хорошем состоянии, ц. 2000 р. Тел. 3-60-

02, 8 (909) 011-33-58

 ■ компьютерный стол, ц. 6 т.р., цифро-

вой фотоаппарат, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 

641-34-29

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Шмель-4» для гаража, ц. 200 

р. Тел. 2-17-69

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» в чемода-

не, в хор. сост., «Зингер». Тел. 8 (908) 918-

24-52, 3-43-59

 ■ швейная машина ножная «Подольск», 

1961 г.в., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 600-81-

75, Сергей

 ■ швейная машина, ручная, пр-во По-

дольска. Тел. 2-17-40, 8 (950) 550-09-24

 ■ швейные машины: ручная и электриче-

ская. Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ две стиральные машины «Фея» и 

«Малютка», б/у, ц. по 400 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ стиральная машина «Самсунг» (ав-

томат) на 4 кг, 1000 оборотов, б/у 1 год, 

с документами, ц. 5900 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ стиральная машина «Урал-2», ц. 800 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ стиральная машина «Фея», б/у, в раб. 

хор. сост. Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ стиральная машина Ardo, 5 кг, дешево, 

в хор. сост. Тел. 8 (912) 622-92-20

 ■ стиральная машинка-автомат «Сам-

сунг», в отличном состоянии. Тел. 5-60-91, 

8 (902) 410-67-21

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Мир», б/у, в 

раб. сост., для сада, ц. 1500 р. Тел. 3-14-72

 ■ холодильник «Индезит», 2-камерный, 

б/у, ц. 3000 р., торг. Тел. 5-29-69

 ■ холодильник «Норд» однокамерный, на 

гарантии, новый. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник «Норд», однокамерный, 

на гарантии, ц. договорная. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник «Самсунг», нов., б/у 1 год, 

дорого. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник 2-камерный «Стенол», б/у, 

сост. хор., ц. 2 т.р., водонагреватель, б/у, 15 

л, ц. 1 т.р. Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ холодильник б/у. ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (904) 

386-14-32, 3-44-12

 ■ холодильник в нерабочем состоянии, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 600-81-75, Сергей

/// МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола «LG» (FM, CD, 2 подкассет-

ника) в отл. состоянии, цвет черный, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Садко», диагональ 51 см, цветной 

на запчасти, ТВ «Рекорд», диагональ 51 

цветной на запчасти, 3 коробки запча-

стей на платах для ремонта теле-радио, 

быт. техники, ц. 200 р. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46 

 ■ ТВ «Сапфир», диаг. 21 см, для кухни, ц. 

300 р. Тел. 2-17-69

 ■ ТВ «Супра», недорого. Тел. 8 (952) 737-

99-46, 3-11-39

 ■ ТВ «Электро», цветной, ц. 800 р. Тел. 8 

(904) 175-46-32

 ■ ТВ Panasonic, 51 см, в хор. сост., с пуль-

том, ц. 1500 р. Тел. 5-30-72

 ■ ТВ Panasoniс TH-R50 PV 700, диаго-

наль 127 см, состояние отл. Тел. 8 (922) 

296-50-43 

 ■ ТВ Philips (2 шт.), микроволновка, чай-

ник Tefal, все на запчасти, дешево. Тел. 8 

(902) 272-11-47, 2-27-60 

 ■ ТВ Samsung, ц. 5 т.р., плеер, ц. 500 р., 

в/камера кассетная Samsung, ц. 6000 р., 

новый планшет PMD-9736, ц. 10 т.р., маг-

нитофон, видеодиски, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 228-38-75 (Лена)

 ■ ТВ б/у (2 шт.), Сони и Панасоник, деше-

во, в хор. сост. и DVD. Тел. 8 (922) 121-

64-63

 ■ ТВ б/у, JVC, диагональ 42, в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59 

 ■ цветной телевизор Aiwa, многоканаль-

ный, цена договрная, диаметр 51 

 ■ цветной ЭЛТ-ТВ Sony Trinitron, 54 см. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер LG DV3781, б/у, в хор. сост., 

ц. 1200 р. DVD Pioneer DV-430V, новый, ц. 

2000 р. Акустика 5.1 BBK, активная, ц. 3000 

р. Тел. 5-51-65

 ■ акустическая система SVEN 5.1, ц. 3500 

р. Тел. 8 (906) 800-21-28

 ■ вытяжка к газовой плите, новая, цв. бе-

лый, очень дешево. Тел. 8 (922) 1929-717

 ■ газовая плита «Индезит», почти новая, 

немного б/у, ц. 4 т. р. Тел. 8 (922) 143-99-

04, 2-27-40 

 ■ газовая плита «Брест» (50х50), в хор. 

сост. Тел. 8 (919) 393-63-18, 3-28-18

 ■ газовая плита «Брест», новая, торг. Тел. 

8 (912) 044-32-82

 ■ газовая плита, новая, дешево. Тел. 8 

(912) 044-32-82 

 ■ микроволновая печь «Самсунг», ц. 2200 

р. Тел. 8 (950) 552-73-34 

 ■ новый гидровибромассажер, пр-во 

Австрия, ц. 1 тыс. р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ радиоприемник для местной линии, 

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

 ■ СВЧ-печь LG, гриль, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ телевизор и домашний кинотеатр Рана-

соник + стеклянная тумба под телевизор. 

Состояние отличное, цена договорная. Тел. 

8 (922) 128-81-22

 ■ усилитель звука, новый, на батарейке, 

ц. 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ фотоаппарат Sony, 15 Mр, новый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 54-66-738

 ■ фотоаппарат Sony, 15 Mp, новый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ Эл. бритва «Харьков-15» (рабочая 

некомплект), эл. бритва «Оксамит-80» 

(рабочая), «Харьков-44», «Харьков-33», 

«Харьков-20», «Киев-4» (на запчасти), ц. 

500 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46 

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ 2 кресла с уголком, б/у, ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (905) 802-64-22. Екатерина

 ■ два кресла, сост. идеальное, ц. 3500 р.  

Тел. 8 (906) 811-50-83

 ■ диван раскладной (ширина 1900 см), 

цв. коричневый, сост. отл., ц. 2200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-410

 ■ диван угловой, цв. темно-синий, велюр, 

в хор. сост. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ диван, дешево. Тел. 8 (906) 808-78-62

 ■ диван-кровать, кровать 2-спальная, 

газовая плита, б/у полгода. Тел. 8 (908) 

905-67-71 

 ■ диван-кровать, немного б/у. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ кресло-качалка, цв. коричневый, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (909) 700-23-89

 ■ кресло-кровать 2 шт., цв. коричневый, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (908) 92-36-954

 ■ мягкая мебель, диван, два кресла на 

пружинных блоках, б/у, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 218-87-86 

 ■ мягкая мебель: диван + 2 кресла, б/у, в 

хор. сост. Тел. 3-26-69 

 ■ набор мягкой мебели: диван + 2 крес-

ла, цвет коричневый, состояние идеаль-

ное, ц. 7 т.р. Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ современный диван-кровать и кресло, 

немного б/у, ц. 6 т.р. Тел. 8 (953) 005-86-19 

/// КУХОННАЯ

 ■ диван угловой, коричневый, 2 т.р. Тел. 

8 (908) 637-99-44, 5-43-04

 ■ кухонный круглый стол, новый, диамет-

ром 90 см. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ стол, диам. 90 см. Тел. 8 (953) 041-35-

37, 2-70-90

/// КОРПУСНАЯ

 ■ манеж (светло-серый, квадратный, ц. 

700 р.). Тел. 8 (906) 802-80-83 (после 18 ч.)

 ■ подростковая модульная мебель, в отл. 

сост. Тел. 5-25-85, 8 (922) 610-07-06

 ■ современная стенка, длина 3,5 м, не-

много б/у, ц. 8 т.р. Тел. 8 (953) 005-86-19 

 ■ спальный гарнитур и шифоньер, цв. 

белый, недорого. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ стол компьютерный, угловой (правый), 

б/у 1 год, ц. 3 т.р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ стенка в гостиную, б/у, в хорошем со-

стоянии, цв. «темный орех». Размеры 

длина 285 см, высота 235 см, ширина 

45 см. Самовывоз. Тел. 8 (902) 258-32-

05, Алексей

 ■ стол компьютерный, большой, угловой, 

ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ шифоньер 2-створчатый (плательный), 

стенка (4-секции), кровать 2-спальная. 

Тел. 8 (922) 115-42-92

 ■ шкаф 3-створчатый, дешево. Тел. 8 

(906) 808-78-62

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-спальная кровать от спального гар-

нитура (реечное дно), б/у. Тел. 8 (950) 

648-38-52

 ■ кровать двуспальная, огромная 

2000х1600, цвет «молочный дуб», ц. 6000 

р. В подарок тумбочка и матрас. Тел. 8 

(902) 272-11-47, 2-27-60

 ■ кровать, дешево. Тел. 8 (906) 808-78-62

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ антиаллергенное бамбуковое одеяло 

и подушка (новые). Тел. 8 (904) 173-00-08 

 ■ дорожка 140х500 см, стенка 4 м. Тел. 8 

(902) 442-79-50

 ■ ковры б/у, 2х3 м. Тел. 5-60-91, 8 (902) 

410-67-21 

 ■ компьютерный стол, б/у, целое рабо-

чее место, есть место под сканер, прин-

тер, много ящиков и полочек. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ компьютерный стул, цв. «вишня», де-

шево. Тел. 8 (912) 622-92-20 

 ■ кресло-качалка. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ мат турманиевый, большой «Нуга-

бест», односпальный. Тел. 8 (922) 610-

20-68

 ■ навесной шкаф-сушилка для посуды, 

новый, светлый. Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ напольная вешалка, художествен-

ная ковка — ручная работа. Тел. 8 (922) 

030-48-25 

 ■ новая полка для обуви, 80 см. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ полка книжная, б/у. Тел. 8 (922) 124-

95-71

 ■ полка обувная, длина 60 см. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 2-70-90

 ■ скатерть х/б, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ стол компьютерный угловой (левый), 

стенка черная (Прибалтика). Тел. 8 (922) 

116-91-71

 ■ стул с регулировкой высоты, черный. 

Тел. 8 (982) 606-1-202

 ■ трельяж вишневого цвета, полирован-

ный, в отличном состоянии, ц. 1000 р., 

торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ электроковрик на основе инфракрасно-

го тепла, потребляет 40 Вт, отличен для 

тех, кто не может дома или в офисе со-

греть ноги, подойдет для домашних жи-

вотных и для сушки обуви. Тел. 5-17-36, 8 

(912) 224-56-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3 в 1 «Milli Way» принцесса, 
люлька-кресло в машину, прогулочный 
блок, 2 чехла, ц. 5 т.р. Тел. 8 (904) 544-93-73

 ■ коляска з/л, цв. темно-зеленый. Тел. 8 
(922) 618-91-39

 ■ коляска «Geoby», цв. красный, качалка 

«пони», кроватка детская метал., от 0 до 

7 лет (люлька, балдахин, борта). Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ коляска «Geoby», з/л, надувные колеса, 

цв. розовый, очень красивая, в эксплуата-

ции 8 мес., ц. 6500 р. Тел. 8 (902) 873-82-48 

 ■ коляска «Geoby», 3-колесная, з/л, цв. 

красный, в подарок велосипед, ц. 4,5 т.р., 

автокресло от 0 до 36 кг, ц. 1500 р. Тел. 8 

(909) 015-11-14

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, компакт-

ная, легкая, удобная, надувные колеса, б/у. 

ц. 3000 р. Тел 8 (904) 163-08-60 

 ■ коляска з/л, цвет светло-бежевый, на-

дувные колеса, хорошее состояние. Тел 8 

(908) 927-35-50 

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. крас-

но-бежевый, в комплекте: переноска, 

москитная сетка, дождевик, сумка для 

мамы, 2 запасные камеры для колес), 

ручка перекидывается, проходимость вы-

сокая, сост. хор., б/у 1 год, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(950) 648-38-34

 ■ коляска зима-лето, «Geoby», ц. 3500 р. 

Качалка «пони». Сани. Все в хор. сост. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ коляска-трансформер «Богус-2», цв. 

зеленый, б/у 1 год, ц. 4 т.р., хор. сост. Тел. 

8 (950) 632-92-31

 ■ коляска-трансформер Hartan Rexston, 

очень красивая, цв. голубой, в идеальном 

состоянии, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-

47, 2-27-60 

 ■ коляска фирмы «Geoby», з/л, цв. крас-

ный, ц. 3500 р., качалка детская «Пони», 

санки. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ коляска, 2 в 1, красная, в хорошем со-

стоянии, ц. 4 тыс. р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ летняя прогулочная коляска-трость в 

хорошем состоянии, цв. розовый с серым, 

использовалась очень редко, 3 положения 

спинки, небольшой багажник-сетка, тент, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (908) 636-63-55

 ■ санки-коляска, на ноги одевается че-

хол, цв. оранжевый с серым, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 636-63-55

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон–трансформер (зима), цв. 
розовый, новый, р. 24-26, рост 68 см, ц. 
1500 р., внутри овчина. Тел. 8 (922) 113-
61-70

 ■ вещи на девочку до 5 лет, очень деше-

во: костюмы, обувь, платья и т.д. Тел. 8 

(950) 63-51-102

 ■ дубленка на девочку, 10-12 лет, цв. ко-

ричневый. Тел. 8 (922) 135-74-98

 ■ зимняя шапка меховая, на 1-2 года, цв. 

голубой, ц. 200 р., комбинезон осень-зима, 

цв. светло-сиреневый, рост 70 см, ц. 350 р. 

Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. коралловый с розовым, рост 80 см, на 

овчине, мех отстегивается, сост. очень 

хор., в комплекте: бахилы, ц. 1 т.р. Тел. 8 

(950) 648-38-34

 ■ комбинезон зимний на овчине. Недоро-

го. Тел 8 (902) 266-90-85 

 ■ комбинезон на мальчика от 1 до 1,5 лет. 

Тел. 8 (904) 38-14-32, 3-44-12

 ■ комбинезон-трансформер «Ярко», 

осень-весна, цв. розово-серый, рост 80 

см, б/у, от 7 до 1,2 лет, ц. 1200 р. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ комбинезон-трансформер «Кроха» 

(Батик), утеплитель синтепон (на весну-

осень), размер 74, цв. изумрудный, ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комбинезоны разные (4 шт.) + подар-

ки. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект демисезонный «Мазакея», 

полукомбенизон + кутка, от 9 до 1,5 лет, 

цв. розовый, ц. 1 т.р., убка – пачка, цв. ро-

зовый, от 6 мес. до 2 лет, ц. 500 р., костюм 

с начесом GAP, от1 до 2 лет, цв. красный, 

ц. 500 р., шапка зим. Lenne, цв. розовый, 

р. 52, ц. 500 р. Джинсовый сарафан, р. 80 

и джинсы, р. 80-86, ц. 200 р. Тел. 5-06-53, 

8 (961) 776-86-48

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98, ц. 500 р., костюм 

джинсовый для мальчика (рубашка + брю-

ки), цв. серо-синий, нарядный, рост 98, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ комплект шапочка и шарф (на девочку 

5-6 лет), цв. серый, новый, ц. 200 р. Тел. 8 

(922) 298-00-58

 ■ костюм праздничный на мальчика, от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ пальто зимнее, на дев., (Orby), рост 128, 

р. 32, цв. черный с отливом, отделка би-

рюзовая, очень теплое с капюшоном, на 

молнии + клапан, б/у 1 сезон, в отл. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ халатик флисовый, нежно-зеленого 

цвета для вашего малыша, от 1 года до 

3 лет, всего за 400 р., б/у совсем немно-

го, т.к. у нас их два. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ шапки мутоновая и кроличья, очень те-

плые, на девочку. В хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 226-90-85 

 ■ шубка цигейковая, на девочку, р. 34, ц. 

2 т.р., в хор. сост. Тел. 3-28-18

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки весна/лето, р. 21, фирма «Ко-

тофей», цв. розовый – фуксия, нат. кожа, 

немного б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ ботиночки, нат. кожа, осенние, р. 20, 

цв. фиолетовый, ц. 400 р. Тел. 5-06-53, 8 

(961) 776-86-48

 ■ валенки, р. 15, цв. черный, ц. 200 р. Тел. 

8 (950) 648-38-34

 ■ детские валенки для детей, от года до 

трех лет. Курточка в подарок. Тел. 8 (953) 

041-35-37

 ■ зим. сапожки на мальчика, цв. черный, 

р. 28, нат. мех и кожа, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ кросcовки «Adidas», 24 р-р, белые, б/у 

одно лето, 600 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ ортопедические сандалии ф-мы «Ско-

роход», нат. кожа, цв. сине-голубой, р. 20, 

ц. 500 р., ортопедические кроссовки на 

мальчика, р. 20, ц. 400 р., валенки, цв. чер-

ный, р. 25, ц. 700 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалики «ТОП-ТОП», р-р 24, нат. ко-

жа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 р. 

Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги зим. на дев., нат. кожа, р. 31 и 34, 

пр-во Россия, б/у 1 сезон, сост. отл., ц. 500 

р. за пару. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка, цвет «орех», 

ортопедический матрац, маятник, короб 

под игрушки в отличном состоянии. В по-

дарок складной столик и стульчик. Тел. 8 

(912) 049-54-28

 ■ детская кроватка деревянная, реечное 

дно, отличный матрасик, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 648-¬38-¬52

 ■ детская кроватка-трансформер (цв. 

голубой, пеленальный стол, люлька, не-

дорого). Ванночка в подарок. Тел. 8 (982) 

657-05-21

 ■ детская кровать для ребенка от 0 до 

7 лет (металл., два балдахина, два борта: 

тонкий и толстый, люлька), в хор. сост. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ кресло для кормления «Няня», ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 230-20-60

 ■ кроватка метал. «Geoby», от 0 до 7 лет, 

есть люлька, 2 балдахина, 2 борта. Тел. 8 

(950) 552-73-34

 ■ кровать-чердак, внизу стол 140 см, пол-

ка сбоку, место под игрушки, лестница 

спереди, ортопедический матрас (неза-

висимые пружины), цв. «венге», с молоч-

ными полками и ящиками, размер кровати 

180х70 см, высота 180 см, б/у 1 год, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ стул-столик для девочки, откидная сто-

лешница, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ шкаф для игрушек с откр. и закр. пол-

ками и ящиками, 2 пенала с полками для 

одежды, цв. слоновая кость/темно-голу-

бой, разм. 2200х370х1980 см, в отл. сост. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

///   ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Бэртони» 9-36 кг. Тел. 8 

(906) 809-30-01

 ■ алюминиевые складные санки без чех-

ла, б/у, в хорошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 149-15-18

 ■ ванночка для купания, цв. розовый. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ голубая ванночка и горка в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ детская кроватка-качалка, кресло-ка-

чалка (детское), стульчик-столик-качель. 

Тел. 3-46-67

 ■ игровой набор «Трансформеры», куби-

ки, пазлы, журналы, машинки, 7 игр – 500 

р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ игрушка-качалка «Слоник», пластмас-

совая, большая на колесах, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ качель «Фея», новая, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ «кенгуру», жесткий держатель спины, 

2 шт. (800 р. и 500 руб.), почти новые. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

деревянные, новые, электронные игрушки, 

бумажные склейки, баннеры. Цена 500 р. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ корзина пластмассовая с двумя ручка-

ми, легкая, под игрушки; емкость 30 л. для 

мини-садиков, в отл. сост, ц. 150 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ развивающий музыкальный столик, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ санки «Сноубэбигрим», пр-во Герма-

нии, пластиковые, цв. красный, ц. 1500 р. 

Тел. 5-06-53, 8 (961) 776-86-48

 ■ санки детские с ручкой, с мягким сиде-

ньем, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

271-22-01, 8 (912) 679-83-41 

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки с чехлом на ноги, новые, ц. 650 

р. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ ходунки, цв. розовый, ц. 800 р. Тел. 8 

(950) 197-62-34, 5-27-77

 ■ ходунки, цвет розовый, в хор. сост., ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 298-73-23, 3-15-68 

 ■ санки, новые, складные. Тел. 3-33-64

 ■ шезлонг для новорожденных, цв. розо-

вый, ц. 1000 р., музыкальная карусель в 

кроватку, ц. 800 р., комбинезон на девоч-

ку от 0 до 6 мес., весна/осень (пр-во Гер-

мании), ц. 800 р. Все в идеальном состоя-

нии. Тел. 8 (904) 385-94-50 

 ■ шина тюбенгера, р. 2, сост. хор., б/у 2 

мес., ц. 1 т.р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ эрго-рюкзак, цв. «бабочки на беже-

вом», фирма «I love mum», б/у от 4 мес. 

до 1 года, ц. 900 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., р. 44, почти новая, цв. 
черный (покупали в «Лапландии»), ц. 10 
т.р., шапка норковая, жен., цв. коричне-
вый, ц. 2 т.р. Тел. 8 (950) 201-72-02, 8 (908) 
904-84-32

 ■ дубленка жен. нат., р. 46, рост 160, цв. 

коричневый, длинна до колен, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ куртка на молнии, плащики, р. 52-54, 

ц. 50 р., дубленка жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ новый мужской полушубок (черный 

верх, цигейка, р. 54-56, недорого). Тел. 

3-29-04, 8 (912) 249-88-00

 ■ новый мужской полушубок, нату-

ральная цигейка, верх черная ткань, р. 

56-58, очень теплый. Тел. 3-29-04, 8 (912) 

249-88-00 

 ■ пальто черное, 66 р-р, новое, 2 тыс. 

р. с меховой подкладкой (кролик) и во-

ротник песец + подарок. Тел. 8 (912) 279-

30-29, 3-11-91

 ■ пуховик жен., цв. бежевый, удлинен-

ный, р. 44-46, сост. отл., ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка женская, норка, цвет черный, р. 

57, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (922) 142-62-06 

 ■ шапка норковая «косынка», цв. корич-

невый, женская, цена договорная. Тел. 8 

(982) 633-27-29

 ■ шапка норковая, цв. «орех», р. 57, деше-

во. Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ шапка-ушанка, р. 46-48, цв. черный, 

женская. Тел. 8 (982) 633-27-29

 ■ шапка-ушанка из норки, мужская, но-

вая, недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17 

 ■ шапки норковые, новые. Тел. 8 (904) 

177-15-53 (после 20-00).

/// ШУБЫ

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ мутоновая шуба, новая, длина до ко-

лена. Тел. 3-33-64

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, б/у. Тел. 

5-28-16

 ■ шуба из нутрии, черная, р. 48-50, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, воротник — темный 

песец, силуэт — рюмочка, замшевые 

вставки с лазерной обработкой, цв. чер-

ный, р. 50-52, немного б/у. Тел. 8 (929) 

218-74-07, 5-54-46

 ■ шуба мутоновая, длинная, воротник 

норка, р. 50-52. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

3-43-59

 ■ шуба мутоновая, новая, с норковым 

воротником, р. 42-44, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 

243-30-90

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая, на поясе, ц. 13000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ шуба мутоновая, черная, длинная, р. 

48-50. Дубленка коричневая, длинная. В 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ шуба облегченная мутоновая, разно-

цветная, укороченная, р. 46-48, новая, ц. 

5 т.р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба, цв. черный, нутрия, р. 48-50, ц. 

7 т.р. Тел. 8 (904) 175-46-32
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24 января исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого 

сыночка, братика, внука, племянника

МИШАРИНА АНТОШИ

Все, кто знал и помнит Антошу, 
помяните добрым словом.

Мальчик родной наш, спи спокойно.
Ты победил эту коварную болезнь.

Твои мама, папа, сестричка, 
твои родные и близкие

27 января исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого сына, отца

КУЗНЕЦОВА 
АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Скорбим и помним.
Родные и близкие

27 января исполнится полгода, 
как нет с нами нашей любимой 

жены, мамы, тещи, друга

ПЕТИКОВОЙ 
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,

Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда...

Родные

27 января 2013 года исполняется 
40 дней со дня смерти

ТАБАХАРА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Всех, кто знал его и помнит, 
Просим помянуть добрым словом.

Жена, дети, внук

26 января 2013 года исполняется 
40 дней со дня трагической смерти

ГУБАЙДУЛЛИНА Э.В.

посвятившего 35 лет ОАО РКЗ.
На лице следы от убегающих слез,
В бездну земли падающих вечно.

Да возьмет тебя в царство Христос
И пусть твой путь будет беспечным.

Помним, любим, скорбим.
Твои родные

28 января исполняется 1 год, 
как нет с нами любимого мужа, 

папы, дедушки

ТОМАШЕВИЧА 
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА

Как трудно подобрать слова,
чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дочь, внук

29 января исполняется 1 год, 
как ушел из жизни наш любимый 

сын и брат

ЮМИНОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ

Пусть земля будет пухом.
Помяните добрым словом, 

кто его знал. Светлая память.

Коллектив МКДОУ детский сад №17 выражает 
глубокое соболезнование музыкальному руководителю 

Елене Сергеевне Воробьевой в связи со смертью

МАТЕРИ

29 января исполняется 6 лет, как трагически 
оборвалась жизнь

ТУРАПОВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто знал Сашу и помнит,
Помяните добрым словом.

Родители

28 января 2013 года исполняется год 
со дня смерти нашего дорогого, 
любимого мужа, отца и дедушки

КОРЯКОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

«Ты умер» — фраза так нелепа,
Что осекаешся при ней,

Но смерть тебя забрала слепо, 
Ушел туда, где мир теней…

Ты умер… Сколько силы духа
Ты за черту унес с собой,

Земля пусть будет тебе пухом, 
Спокойно спи, наш дорогой...

Родные

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цвет молоч-

ный. Тел. 8 (953) 601-34-50

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок — бандаж. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ новое, красивое трикотажное платье, 

р. 46-48, ц. 1 т.р., покупали за 1,5 т.р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ платья жен., шелковые, новые, р. 56, 

шорты, р. 54, футболки, р. 52-54, платья 

х/б, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ шаль — большой платок ручной вязки, 

с кистями, очень красивый, дешево. Тел. 8 

(922) 601-61-90

 ■ шаль-паутинка. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги зим., жен., цв. черный, нат. кожа 

и мех, р. 39, на низкой горке, ц. 1300 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм горнолыжный, жен., р. 48. Тел. 

8 (953) 003-73-31

 ■ костюм для занятий карате, р. 46-48, 

цв. белый, хлопок 100%, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 63-51-102

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки хоккейные, новые, р. 36. Тел. 8 
(908) 907-86-86

 ■ «Степпер», сост. нового, ц. 2 т.р. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ коньки белые фигурные для девочки 

в хор. сост., р.32, ц. 600 р. Тел. 3-26-69

 ■ коньки детские фигурные, р.33, ц. 500 

р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ коньки для мальчика, новые, р. 30., 

ц. 600 р. Тел. 8 (902) 271-11-01 

 ■ коньки фигурные, жен., б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■ коньки хоккейные ССМ 2.0, р. 42, ц. 

1500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ коньки хоккейные, раздвижные на 

мальчика, в отл. сост., р. 32-35, ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коньки хоккейные, цв. черный, р. 42, ц. 

300 р., ботинки лыжные нового образца, р. 

42-43, ц. 300 р. Тел. 2-17-69, Юра 

 ■ лыжи п/пласт., палки, ботинки кожа-

ные, новые, р. 41, ц. 1800 р. Тел. 5-38-00

 ■ лыжи, ботинки, р. 36. Тел. 8 (922) 

217-70-34 

 ■ лыжные ботинки, р. 38, б/у, недорого, 

цв. черный. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ подростковый велосипед на 6-10 лет, 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 600-81-75, Сергей

 ■ продам коньки, р. 38. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ силовой тренажер ДМ-4300. Тел. 5-47-

95 (после 17 ч.)

 ■ тренажер «Аб Рокет». Тел. 3-33-64

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ В.Огарков «Золотой ус в лечении болез-

ней века», «Домашний доктор», «Лечение 

болей в позвоночнике», «Болезни печени», 

цена 200 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мультфильмы, DVD-диски, в заводской 

упаковке, 15 шт., разножанровые, ц. 160 р. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, макароны, геркулес, рис, 
греча, перловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 3-77-

99, 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15 

 ■ пищевое и инкубационное яйцо (пере-

пелиное, куриное, индюшиное). Тел. 8 

(902) 87-54-263

 ■ огурцы консервированные, недорого. 

Тел. 5-35-95

 ■ сало домашнее соленное, копченое, ц. 

220 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 8 (912) 

237-27-18 

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, доска забора. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ доска, брус, доска забора. Произв-ль. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, срез-
ка, опил, брусок, штакетник. Тел. 8 (922) 
177-39-38

 ■ срубы сосновые, осиновые, из зимнего 
леса, цена без посредников. Тел. 8 (909) 
015-55-11, 6-34-05

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, щебень, песок от 30 кг. до 10 т. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ распродажа пеноблок, газоблок. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 5-31-
64, 8 (922) 172-04-59

 ■ декоративный камень для внутренней 

отделки, ц. 500 р./кв.м, в наличии 17 кв.м. 

Тел. 8 (922) 180-34-27

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ печь в баню. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ сруб с дверным проемом 3/3, выпуск 2 

м. Тел. 8 (912) 685-79-21

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британская девочка, 1,5 мес., голубая, 
крупная, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 271-11-33

 ■ козы суягные. тел. 8 (965) 508-33-73

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ срочно! Высокоудойная еркширская 
буренка, 3 отела. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (982) 
659-92-69

 ■ британские котята (мама – шотланд-

ская вислоухая, папа – британец). Тел. 8 

(967) 858-20-07

 ■ карликовые шиншиллы дегу, 2,5 мес., 

недорого. Тел. 8 (963) 035-01-34

 ■ коза годовалая, козел годовалый и се-

но. Тел 8 (912) 630-79-58 

 ■ корова стельная, 5 лет. Бычок, 1 год. 

Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ селезень американской древовидной 

мускусной утки, крупный (с гуся), зака-

ленный (живет на улице), ц. 1000 руб. Р-н 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 54-88-928

 ■ крольчиха «бабочка», окрас правиль-

ный, четкий, крупная, ц. 1000 руб. Тел. 8 

(904) 54-88-928

 ■ молодые, породистые козочки. Тел. 8 

(902) 275-13-00

 ■ петухи красивые, цветные, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 173-49-55

 ■ петух, породистый брама светлая, кра-

сивый, крупный, закаленный (живет на 

улице), ц. 1000 руб. Тел. 8 (904) 54-88-928

 ■ подрощенный щенок йоркширского 

терьера (мальчик 9 мес.), окрас рыже-чер-

ный, полностью привит, с документами от 

заводчиков Московского питомника, при-

учен к туалету на пеленку, ц. 25 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

 ■ щенки немецкой овчарки, проглистого-

нены, совсем дешево. Тел. 8 (922) 213-10-

35, 8 (982) 627-03-17 

 ■ щенки среднеазиата, возраст 1,5 меся-

ца, едят самостоятельно, ухожены, хвосты 

и уши купированы. Идеальные охранники 

в свой дом. Срочно! Тел. 8 (922) 225-50-01, 

5-42-20, 8 (922) 604-03-73 

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, вязка 

питомника, купированы, возраст 2 мес. 

Недорого. Психика устойчивая, 3 девоч-

ки, 3 мальчика. Тел. 8 (922) 604-03-73, 8 

(922) 225-50-01

 ■ щенки шарпея, документы РКФ. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ йоркширский терьер (мальчик) при-

глашает для вязки красивую представи-

тельницу породы с целью продолжения 

рода. Нам 12-й месяц, зовут Чарли Велико-

лепный, умный, ласковый. Все прививки 

и документы. Оплата по договоренности. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ чистокровный зааненский козел (де-

душка из Голландии) без рожек, с сереж-

ками приглашает на вязку, ц. 500 р. Р-н 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 54-88-928

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, универсал-
ка, отруби, ячмень, овес, куриный ком-
бикорм, ц. 470 р. Доставка беспл. Тел. 8 
(953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ отруби ржаные, ц. 160 р. Зерно любое в 
наличии. Гранулы, универсалка + хороший 
комбикорм для Ваших животных. Тел. 8 
(922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ домик-будка с когтеточкой для кошки 

или маленькой собачки, дешево. Тел. 8 

(965) 540-81-33 

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины белые – 6 шт., перфориро-
ванные стеллажи – 2 шт., металлические 
стеллажи под промтовары, ц. за все 12 т.р. 
Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ котел газовый «Витопенд-100», пр-во 

Виссманн, новый. Тел. 3-39-07, 8 (922) 

221-31-63

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

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

 ■ лодочный мотор «Меркурий», 3,3 

л.с., головка блока двигателя 402, новая, 

шрус переднего моста, новая. Тел. 8 (922) 

138-99-10

 ■ массажная кушетка, ц. 5 т.р. Тел. 8 

(953) 601-34-50

 ■ сепаратор в упаковке, инкубатор не ав-

томат. Тел. 8 (902) 268-18-95 

 ■ станок для сварки пластика. Тел. 8 

(953) 051-21-83

 ■ топливный катализатор MPG-BUST. Тел. 

8 (922) 108-66-93

 ■ эл/счетчик 1-фазный СО-ИБО 10-40А 

(3 шт.), эл/счетчик 3-фазный прямого 

включения СА-4У-М-678 3х220/380В, 

3х50-100А, новые. Тел. 8 (922) 177-38-06

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срубы. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ емкость 5, 8, 10 куб., стенка 8 мм. Тел. 
8 (922) 224-75-05

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка»

Тел.: 2-666-2, 2-66-59,
8 (922) 61-20-446

фанера • смеси • гипсокартон

профиль и многое другое
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За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

МАЛЯР-ШТУКАТУР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Обращаться по тел. 3-26-42

МКДОУ детский сад №46 требуются

•  ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ

•  МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ
ЛАБОРАНТ

(з/п при собеседовании)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

  Аппаратчик фильтрации, 

13000 руб.

 Библиотекарь, 6890 руб.

 Бухгалтер, 13000-20000 руб.

 Бункеровщик, 20000 руб.

 Водитель, 19000-20000 руб.

  Волочильщик цветных 

металлов, 20000-22000 руб.

 Газовщик, 25000-27760 руб.

 Глав.энергетик, 20000 руб.

 Грузчик, 20000-22000 руб.

 Загрузчик шихты, 20000 руб.

  Инженер-конструктор, 

30000 руб.

 Инженер, 20000-24000 руб.

  Инженер по организации и 

нормированию труда, 

33120 руб.

  Инспектор по кадрам, 

25000 руб.

  Контролер продукции цветной 

металлургии, 

8000-10000 руб.

 Контролер ОТК, 17000 руб.

 Лаборант, 7000-12000 руб.

 Мастер, 23000-35000 руб. 

  Машинист крана, 

18000-25000 руб.

 Монтер пути, 17200 руб.

 Наладчик станков, 20000 руб.

  Начальник центра подготовки 

персонала, 80200 руб.

  Оператор котельной, 

8000-13500 руб.

  Огнеупорщик, 

20000-31190 руб.

  Осмотрщик вагонов, 

20000 руб.

  Приемосдатчик груза и 

багажа, 8000-12000 руб.

 Продавец, 6000-15000 руб.

 Слесарь, 7400-30100 руб.

 Технолог, 28600 руб.

 Токарь, 15000-32900 руб.

  Фрезеровщик, 

20000-30000 руб.

 Шихтовщик, 22250-25890 руб.

 Экономист, 11500-21700 руб.

  Электромонтер, 

13000-26000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-23000 руб.

  Электрослесарь, 

10000-14500 руб.

  Электромеханик, 

10000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

ИП Нуриев Р.И. (магазин «Теремок») требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
компьютерной и офисной техники

Тел. 50-200, 5-20-30. Зарплата — при собеседовании

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Требования: высшее образование, опыт работы от 1 года, 
наличие авто. З/п — при собеседовании.

Запись на собеседование: 
ПН-ПТ с 10.00 до 12.00 по телефону 22-0-24

Урало-Сибирская Компания 
открывает вакансию

АДМИНИСТРАТОРЫ 
(женщины), СТОРОЖА

ИП Стяжков С.Г. в сауну требуются

Тел. 8 (922) 292-99-92

ПОДГОТОВЩИКА-МАЛЯРА 
(с опытом работы)

Автосервис «Навигатор 66» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий Александрович

Компании «Личные наличные» 
в Ревде требуется

МЕНЕДЖЕР 
по выдаче займов населению

МЕНЕДЖЕР 
по выдаче займов населению

Требования: 
женщина 27-45 лет, знание компьютера, 

зарплата 12000-15000 руб.

Резюме высылать по адресу: makeevnovo@mail.ru
Тел. 8 (982) 6-222-002

Магазину «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК
Телефон: 5-33-43

Водителя с личным 
автомобилем

Мойщицу посуды
Заработная плата — при собеседовании

ООО «Уралочка» приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 44 
и по тел. 3-44-37

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет 
набор персонала 

в г. Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная, официальная заработная плата.

Телефон для связи: 8-950-45-31-777  
Email: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Кошка Веста ищет дом, молодая (1-1,5 

г.), активная, яркая, задорная красавица, 

стерильна, лоток на «отлично», кушает 

Royal Canin. Тел. 8 (912) 243-86-17

Собака Ляля, 1-1,5 г., похожа на лайку, 

игривая, ласковая, общительная, 60 см 

в холке, в квартиру или частный дом, но 

не на цепь. Тел. 8 (912) 243-86-17

ВОДИТЕЛЬ 
КАТ. «С» (КРАЗ)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 

 ■ навоз, торф, шлак, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые, смешанные, сухие, 
жерди, столбы, доска заборная. Тел. 8 
(922) 112-90-46, 8 (982) 638-87-75

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (912) 
273-53-97

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова. Доставка. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ б/у европоддоны 800х1200. Тел. 8 (909) 

015-84-80

 ■ банки 3 л. Тел. 3-28-60

 ■ бинт эластичный (5 м, пр-во Латвия, в 

упаковке), ц. 200 р. Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00 

 ■ дверь железная, цв. черный, с замка-

ми, в отличном состоянии; дверь входная 

(дерево). Недорого. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ дверь межкомн. «вишня» (800х2000 

мм); микроволновка Samsung. Все в хор. 

сост. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дверь межкомнатная 2000х800, цв. 

«вишня», в хор. сост. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дверь межкомнатная, цв. «вишня», 

2х0,8. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ дрова, 5 куб. Тел. 8 (953) 603-32-67

 ■ кронштейн, 30 штук, новые, недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■  молокоотсос «AVENT». Тел. 8 (922) 

111-25-06 

 ■ надежная, крепкая стальная дверь, 

оранжевого цвета, без замка, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (922) 104-17-91

 ■ насосы ВВН1-3 и 80 SZO (аналог ВВН1-

3), вакуум водокольцевые, 09 г.в., б/у, в 

исправном состоянии, в наличии 4 шт., 

стоимость дог. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ памперсы (объем 100-150), в упаковке 

30 шт., ц. 400 р., пеленки (60х90), уп. 25 

шт., ц. 250 р., противопролежневый мат-

рас с насосом. Тел. 5-19-03

 ■ памперсы, р. 2. Тел. 8 (912) 237-02-90 

 ■ подмышечные костыли, алюминиевые. 

Тел. 5-35-11 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43 

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ тренажер «Степпер» для ног. Новый, ц. 

1600 р. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ фляга 40 л, бак алюминиевый 50 л, тру-

ба нерж. Д 20 мм, лист нерж. 1х1,5х0,5, бак 

нерж. 30 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ходунки взрослые, тросточка, все но-

вое. Тел. 8 (902) 879-11-93 

 ■ цистерна под канализацию, 12 куб. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ шпалы 56 шт., скобы 20 шт. Тел. 8 (953) 

603-32-67

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ за символическую плату старый холо-
дильник, газ. плиту, двери, решетки, бата-
реи и т. д. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ куплю и вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старинные вещи. Тел. 8 (902) 253-33-35

 ■ электроды ОК 46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 
(950) 658-55-40

 ■ авторские картины на шелке (не шелко-

графия), гравюры, производство Англии. 

Тел. 8 (902) 584-11-67

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ арматура, уголок, гидроизоляция. Тел. 

8 9906) 811-23-91

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ воротник из темно-коричневой норки, 

можно б/у или остатки для реставрации. 

Тел. 8 (902) 278-42-28

 ■ лыжи детские, 150-160 см, р-р боти-

нок 34-36. За разумную цену! Тел. 8 (950) 

201-91-15

 ■ лыжные ботинки, р. 36, можно б/у. Тел. 

8 (953) 050-66-29

 ■ оверлог «МКБ-1», можно неисправный 

на запчасти. Тел. 3-29-99 

 ■ поддоны евро, 1200х800, б/у, 60 р./шт. 

Тел. 8 (909) 015-84-80

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

 ■ немецкая овчарка, 1,5 года. Тел. 8 (908) 
907-86-86

 ■ баян ребенку, который очень хочет за-

ниматься, учится. Тел. 8 (912) 668-79-51, 

Александра

 ■ большой черный кот (кастрат) очень хо-

чет найти себе дом и хозяина, что случи-

лось с ним, не знаем. Тел. 8 (950) 550-25-

23, 3-12-38, звонить после 20.00, 3-31-90 

 ■ в добрые руки милый щенок (7 мес.) 

карликового пуделя. Окрас белый, привит. 

Добрый и веселый. Тел. 8 (912) 628-77-17

 ■ в хорошие руки морских свинок (маль-

чик и девочка). Тел. 2-10-94 (после 19 ч.)

 ■ коллекция видеокассет (мультфильмы 

и клипы). Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ котята в хорошие руки, девочки ры-

женькие и беленькие, возраст 2 мес., к 

лотку приучены. Тел. 8 (912) 621-99-21, 

5-06-55

 ■ котята. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ котята-полукровки (отец — манул, 

мать — перс, великолепные охотники, ум-

ницы, чистюли, возраст 1,5 мес., привиты). 

Тел. 5-44-32, 8 (922) 11-88-471

 ■ кошка породы нибелунг (русская го-

лубая длинношерстная). Стерилизован-

ная годовалая девочка. Приучена к лотку 

с наполнителем. В квартиру или частный 

дом. Без других животных. Тел. 8 (922) 

143-37-79, Наталья

 ■ кресла (2 шт.), можно в сад. Тел. 5-29-69 

 ■ на охрану в частный дом или квартиру 

щенок (мальчик), 4 мес., будет среднего 

размера, жизнерадостный «звоночек» в 

ваш дом. Окрас черно-подпалый, корот-

кошерстный. Здоров (Екатеринбург). Тел. 

8 (904) 989-21-67, Галина Михайловна

 ■ щенки на охрану (мальчики и девочки), 

короткошерстные и пушистые, возраст 3 

мес. Будут среднего размера, «звоноч-

ки» (Екатеринбург). Тел. 8 (912) 690-34-

84, Елена 

 ■ на охрану в частный дом или квартиру 

щенок, мальчик, 4 мес., будет среднего 

размера, жизнерадостный «звоночек» в 

ваш дом. Окрас черно-подпалый, корот-

кошерстный. Здоров. Екатеринбург. Тел. 

8 (904) 989-21-67, Галина Михайловна

 ■ щенки на охрану (мальчики и девочки), 

короткошерстные и пушистые, возраст 3 

мес. Будут среднего размера , «звоночки». 

Екатеринбург. Тел. 8 (912) 690-34-84, Елена

 ■ с конца декабря во дворе дома Цветни-

ков, 54а живет серенький пес небольшого 

размера, в ошейнике, очень умный. Ста-

рые или новые хозяева, отзовитесь. Тел. 

8 (963) 036-40-68

 ■ серо-белый пушистик, не пакостник, 

желает быть любимым, единственным ко-

том в доме. Тел. 8 (961) 573-67-93, 3-42-86 

 ■ серый котенок в хорошие руки. Котик 

ласковый, мурлыка игривый, любит, что-

бы погладили животик, приучен к лотку, 

возраст 5 мес., любит смотреть телевизор. 

Тел. 2-14-77

 ■ щенки — игривые малыши, 2 мес., 

ищут дом. Обработаны и привиты. Вы-

растут чуть выше среднего. Маленькие 

охранники. Тел. 8 (904) 549-72-04, Ирина

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

 ■ щенки, 2 мес., в частный дом. Тел. 

3-42-86

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ манеж и детские вещи до 1 года. Тел. 8 

(953) 737-99-59

 ■ многодетная семья примет в дар гараж 

любой. Будем очень благодарны! Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ приму в дар письменный стол. Самовы-

воз. Тел. 8 (904) 166-90-04

 ■ рыбок гуппи или меченосцев, аквари-

умные растения, украшения. Тел. 8 (932) 

112-29-04

 ■ стенка мебельная 4 или 4,5 м, или куп-

лю дешево. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ трубы пластиковые, рамы со стекла-

ми, бочки для воды в сад. Тел. 8 (904) 

54-88-928

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ ISUXU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

в ТЦ «Монета и Ко»
Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАМ 
ОТДЕЛ

швейная фурнитура, 
ткани, пряжа

ДРОВА
березовые

8 (922) 294-93-53
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Резюме присылать по эл. почте: fpsakz@mail.ru 

в котором указать предполагаемую з/п

ООО «FPS» примет на работу

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА
стаж работы в строительной компании 

не менее 5 лет, знание 1С 8.1

Резюме направлять на e-mail: 

info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 

“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 

ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 

-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  

-  заинтересованность в результате своего 

труда;

- доброжелательность и энергичность;

- честность и соблюдение правил этики;    

-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 

продукции (желателен);

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;

- заключение договоров;

- участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   

- частичная компенсация за питание; 

- з/п — оклад + % с продаж;

- обучение;

-  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 

-  40-часовая рабочая неделя: ПН-ПТ 

с 8.00 до 17.00

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район школы №3

ООО «Монтажэнергострой» требуются:

Тел. 8 (922) 22-44-000 (ПН-ПТ, с 8.00 до 18.00)

Заработная плата — при собеседовании

• Бухгалтер
• Инженер-сметчик
• Мастера-прорабы
•  Рабочие строительных 

специальностей
• Машинист крана
• Машинист бульдозера
•  Оператор 

автобетононасоса

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются

Обращаться: отдел кадров, 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

- начальник ОК (з/п от 35 т.р.);
- инженер-химик (з/п 16 т.р.);
- экономист (з/п 16 т.р.);
-  специалист по социальной 

работе (з/п 15 т.р.),
-  электрогазосварщик (з/п 20 т.р.);
- контролер ОТК (з/п 12 т.р.);
-  грузчик (наличие прав водителя                  

погрузчика) (з/п 20 т.р.);
- уборщик помещений (з/п 8 т.р.);
- электромонтер ( з/п 20 т/р.);
-  лаборант спектрального 

анализа (з/п 12 т.р);
- плавильщик (з/п 30 т.р);
-  шихтовщик (з/п 18 т.р.);
- машинист крана (з/п 19 т.р);
- слесарь-ремонтник (з/п 25 т.р.);
- весовщик (з/п 10 т.р.);
- волочильщик (з/п 35 т.р.);
-  машинист компрессорных 

установок (з/п 15 т.р.),
- приемосдатчик (з/п 14 т.р.),
- рамщик (з/п 16 т.р.); 
- сортировщик (з/п 16 т.р);
- трубопрокатчик (з/п 30 т.р.);
- прессовщик (з/п 30 т.р.);
-  ученики на обучение по 

основным технологическим 
специальностям.

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (922) 
146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 8 
(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор-КамАЗ, стрела 10 м – 
3 т, борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель борт+тент, город, межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузопассажирская. Тел. 8 
(953) 004-18-02

 ■ ГАЗель грузоперевозки. Тел. 8 (912) 
050-25-26

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель термобудка, 3,5 т, город-межго-
род. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (953) 
821-96-52

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (932) 600-04-57

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент, 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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

 ■ МТЗ-82 — уборка снега. Тел. 8 (929) 
218-76-00

 ■ Ниссан-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Пежо Боксер, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

 ■ услуги автокрана Liebherr, г/п 25 т, стре-
ла 39 м, гусек 8,5 м. Тел. 8 (3439) 24-80-04

 ■ услуги трактора, уборка снега. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ Шевроле Круз, межгород, ц. 7 р./км. Тел. 
8 (922) 134-47-58

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех.! Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
установка окон, дверей, ламинат, паркет, 
плитка от 350 р., все виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 607-90-90 

 ■ выполним в короткие сроки, качествен-
но, все виды ремонтно-отделочных работ, 
доступные цены, гарантия. Доставка ма-
териала. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выравн. стен, потолков, покраска, обои, 
ГКЛ, кафель и т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ гидро- и антикоррозийная изоляция 
квартир, офисов, подвальных помещений 
от негативного воздействия воды и окру-
жающей среды на строительные соору-
жения. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Все виды сантехни-
ческих работ. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любой евроремонт (обои, панели, лами-
нат, плитка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит кафель, устан. ГКЛ, па-
нели. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мы выполним для вас строительные, 
отделочные работы, работы по отопле-
нию, водопроводу, канализации и т. д. Тел. 
8 (912) 626-93-38

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ремонт 
дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ натяжные потолки, окна, балконы. Тел. 
8 (922) 618-84-00 или обр. ул. П.Зыкина, 
14, 2 этаж

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ отделочный ремонт. Тел. 8 (912) 602-
51-55

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями (МДФ, 
ПВХ), г/к, вагонкой. Тел. 8 (902) 440-77-
71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир и офисов. Тел. 8 (952) 
147-24-79, 8 (982) 622-47-01

 ■ ремонт квартир, качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, сантехнические, элек-
тромонтажные работы. Тел. 8 (922) 298-
96-88

 ■ ремонт квартир, офисов. Тел. 8 (922) 
147-68-44

 ■ ремонт квартир, цены разумные. Тел. 8 
(963) 031-09-17

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов, 
электрика. Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ ремонт, монтаж, регулировка окон, две-
рей, лоджий, сварка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ сделаем ремонт. Тел. 8 (902) 265-05-04

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр — 250 р., плетение кос — 500 
р. Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 040-
70-59, Юлия

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ услуги ногтевого сервиса, наращива-
ние ресниц. Тел. 8 (912) 645-45-64

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Уборка снега.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

АВТО-
ВЫШКА

8 (967) 852-17-70
8 (903) 082-77-07

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
чистка снега, уборка территорий, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1400 руб./сутки

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки
ВАЗ�21101 — 1400 р./сутки
ВАЗ�2114 — 1400 р./сутки
ВАЗ�2112 — 1400 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 (904) 172�38�37

25�74
(с 10.00 до 17.30)

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

МАСТЕРА 
НА ВСЕ 
РУКИ

Тел. 8 (922) 60-555-77

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

 ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 

НАБОРА

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести»
требуется

Опытный пользователь ПК,  
высокая скорость набора, 

грамотность, коммуникабельность, 
возраст от 20 до 35 лет
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БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

ИП Попова А.А. 
требуется

Тел. 8 (922) 608-24-84

ДИЗАЙНЕР 
ПО ШТОРАМ

ИП Попова А.А. требуются

Тел. 8 (922) 608-24-84

ШВЕИ ПО РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ

з/п от 12000 руб., официальное 

трудоустройство

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.Демократичные цены!
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, холодильников

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

•  работников 
в хлебный цех

•  бухгалтера
высшее образование, опыт работы

•  оператора 
котельной
наличие удостоверения

• водителей

•  продавцов 
в Екатеринбург
возможно студентов, учащихся 
по заочной форме, совмещение

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

ИП Русалева М.Г. в салон красоты требуется

Тел. 8 (922) 036-51-32

Студия 
эстрадного 
вокала «Шанс» 
приглашает

научиться петь, чувствовать себя свободно 
на сцене, стать артистичным  и уверенным в себе.

Вас ждет интересная работа в студии вокала 
и звукозаписи, выступления на концертах, 

фестивалях и конкурсах.

Запись 
по телефонам:  
2-17-16,  
8 (963) 852-64-95

Студия эстрадного вокала «ШАНС» 
набирает в новые группы

взрослых и детей от 12 лет

Вас будут слушать.О вас будут говорить!

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ 
ПИЛОРАМУ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ

ИП Рогожникова требуются

Тел. 3-79-73

ПРОДАВЕЦ
ИП Петухова Т.А. в магазин одежды требуется

Тел. 8 (982) 673-55-19

СУШИ-ШЕФ
ИП Степанов В.В. требуется 

График 2/2, з/п — при собеседовании. Тел. 5-33-33

 ■ массаж спины — 150 р., баночный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(962) 730-67-51

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ химзавивка, мелирование от 400 р., 
биозавивка от 500 р., ламинирование от 
650 р., окрашивание от 200 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ автомойка, предпродажная подготовка, 
механическая полировка кузова и фар, 
удаление царапин, нанесение защитного 
слоя. Тел. 8 (922) 105-80-87, 8 (922) 156-
10-55, 8 (919) 388-16-01

 ■ бесплатно вывезу ненужные стар. бы-
тов. сан. тех. трубы, батареи, ванны, холо-
дильн., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ, мон-
таж скважин, установка котлов, монтаж 
отопления. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01 

 ■ дрова колотые, пиленые (березовые), с 
объема хорошая скидка. Тел. 8 (909) 015-
55-11, 6-34-05

 ■ дрова напиленные, колотые, столбы, 
жерди, заборная доска, горбыль. Тел. 8 
(912) 635-76-25

 ■ дрова сухие. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ изготовлю двери банные, рамы окон-
ные, блоки со стеклом, лавки, столы по 
размеру заказчика. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мастера-универсалы: сантехника, 
ламинат, сварка, эл-во и др. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27, 8 
(953) 047-33-88

 ■ плотники-строители, срубы, крыши, по-
лы, вагонка. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация и чистка подушек, одеял. 
Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ тамада, DJ, баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ услуга няни (опыт работы). тел. 8 (953) 
050-66-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехника. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ установка и замена электросчетчика. 
Тел. 8 (932) 616-36-13

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик. Тел. 8 (908) 918-24-95

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в закусочную «Сбавь скорость» требу-
ются: повар, бармен. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в маг. «Провизия» требуются продавец-
кассир и разнорабочий (грузчик). По во-
просу трудоустройства обращаться в маг. 
«Провизия» по адресу: ул. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест», г. Ревда, требуются трудолюбивые, 
активные и энергичные, легко обучаемые 
и ответственные, доброжелательные 
и улыбчивые старшие консультанты и 
продавцы-консультанты без вредных 
привычек, умеющие работать с людьми. 
Возраст 30-50 лет, з/п от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41, Елена

 ■ в торговую компанию ООО «Смирнов 
Бэттериз» на склад требуются комплек-
товщики, график работы 2-сменный, воз-
раст до 40 лет, оплата сдельная. Полный 
соц. пакет, официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (922) 188-12-28

 ■ ИП Борзова Е.В. требуется продавец 
в магазин «Строительные мелочи», ул. 
Горького, 41, график работы 2/2, з/пл. при 
собеседовании. Тел. 3-80-31

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТРЦ «Квартал», график 2/2, возраст 30-60 
лет. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Комлева А.Г. требуется продавец с 
сан. книжкой. Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ ИП Торжевский требуются автослесарь, 
шиномонтажник. Тел. 8 (952) 726-30-10

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
отдел строительных и отделочных мате-
риалов. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Возраст без ограничений. Тел. 3-55-44, 
5-07-20, 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-
55-27

 ■ магазину радиотоваров «РадиоМа-
стер» требуется продавец-консультант. 
З/пл. от 10000 р. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ОАО «Птицефабрика “Свердловская”» 
в фирменный магазин срочно требуется 
продавец, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ ООО «Вернисаж» требуется детский 
воспитатель, з/п высокая. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «МЕДА» в новую аптеку требуются 
заведующая и фармацевт, з/п. достойная. 
Тел. 8 (904) 169-43-14, Андрей

 ■ ООО «МПК» требуется менеджер ак-
тивных продаж (район УНЦ). Тел. 8 (343) 
270-73-80

 ■ ООО «Партнер» требуется интернет-со-
трудник на дому. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «СК “Ермак”» требуются подсобные 
рабочие (временно). Тел. 8 (912) 255-43-28

 ■ ООО «СоюзМетТранс» требуется ме-
неджер по продажам. Ждем ваши резю-
ме на e-mail: souz-metiz@mail.ru. Тел. 8 
(922) 619-13-25

 ■ ООО «Тройка» требуется автоэлектрик-
диагност, автослесарь в г. Екатеринбург. 8 
(343) 382-45-32

 ■ ООО ПКФ «УМЗ» на постоянную ра-
боту требуются волочильщик, наладчик 
холодновысадочных станков. Тел. 8 (912) 
616-22-56, 8 (912) 248-62-00

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Обучение, стабильный заработок. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО ЧОО «Монолит» приглашает на 
работу охранников. График работы: сутки 
через трое, полный соцпакет, зарплата от 
11000 до 19000 р., форма предоставляет-
ся. Тел. 2-43-36

 ■ ч/л требуется домработница. Тел. 8 
(902) 879-44-44

 ■ салон «Мой Тай» (г. Екатеринбург) при-
глашает администратора. График работы 
2/2, с 10:00 до 21:00, з/пл. при собеседо-
вании. Тел. 8 (902) 263-76-62

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу вторую работу парикмахера-уни-

версала. Тел. 8 (950) 543-72-67

 ■ ищу работу вахтера, сторожа. Тел. 8 

(982) 667-59-23

 ■ ищу работу водителя кат. «B», стаж 20 

лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу на личном л/а, иномарка-

универсал. Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу на личном л\а, иномарка, 

универсал. Тел. 8 (950) 653-30-57 

 ■ ищу работу сторожа, вахтера (жен-

щина 60 лет, без в/п, аккуратная). Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу на неполный рабочий день, 

можно уборщицей. Тел. 8 (904) 980-29-45

 ■ ищу работу няни или сиделки. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу с л/а Газель-тент (новая) 

Тел. 8 (922) 619-75-05 

 ■ ищу работу сиделки по уходу за по-

жилыми людьми. Тел 8 (963) 851-45-77 

 ■ ищу работу сторожа-вахтера, без в/п, 

пенсионерка, возможно без оформ-ления. 

Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ ищу работу электрика по совмеще-

нию. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ мужчина ищет работу (вахтер, сторож). 

Тел. 8 (982) 667-59-23 

БЮРО НАХОДОК

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

 ■ найдены документы на имя Смирновой 

В.И. в аптеке «Вегур» по ул. О.Кошевого.

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

в районе Краснояра — ул. Рабочая.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ в редакции газеты «Городские вести» 

найдены сборники заданий для подго-

товки к ГИА

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найдена карточка «Альфа-Банка»

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Татьяны Павловны Коневой

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Натальи Эрбаевны Мурзабаевой

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Анны Владими-

ровны Мельниковой
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Принимается до 1 февраля

Поздравляем 
с Юбилеем любимого 

супруга, папу 
Михаила Григорьевича 

ВШИВЦЕВА!
Хотим поздравить 

с юбилеем,
Здоровья в жизни 

пожелать,
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: 
гроза, метели,

Пусть будут радость 
и покой,

А если очень будет грустно, 
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Супруга, дочь и зять

Дорогую, любимую
Людмилу Ивановну

КУЗНЕЦОВУ
поздравляем 
с Юбилеем!

Мамочка, любимая, родная
Солнышко, ромашка, 

василек,
Что нам пожелать 

тебе не знаем
В этот замечательный 

денек,
Пожелаем радости 

и счастья, 
Мира и удачи на твой век.
Чтобы сердце не рвалось 

на части, 
Милый наш, родной наш, 

человек!
Мама, дети, внуки, 

зятья и сноха

Поздравляем 
дорогого, любимого

Арнольда ЗИГАНУРОВА 
с Юбилеем!

45 — это время зрелости.
Подведение первых итогов.

С юбилеем, наш дорогой,
Пусть их будет еще 

очень много!
А сегодня прими 
поздравления, 

Пожелания здоровья 
и счастья.

В 45 только жизнь 
начинается,

В 45 весь мир в твоей 
власти!

Жена и дети

Любимую жену, 
мамочку, бабушку

Зою Федоровну
РОЖКОВУ

поздравляем 
с Юбилеем!

Спасибо, родная,
 что есть ты у нас,

Что видим и слышим 
тебя каждый час, 

За добрую душу 
и теплое слово,

За то, что не видели 
в жизни плохого,

Спасибо тебе, 
наш родной человек,

Желаем здоровья 
на долгий твой век!

Муж, дети, внучка

Зою Федоровну 
РОЖКОВУ

поздравляем 
с 70-летним Юбилеем!

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не 
встречались,

Вечного счастья, 
хороших друзей,
Успехов, здоровья 

и солнечных дней!
Семья Шляпниковых

Алексея КОЗЫРЕВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пускай все мечты 

станут реальностью, 
тогда в твоем доме 

будет радость, 
на работе успех, 
по жизни удача, 

а в глазах счастье!
Друзья

Дорогая Татьяна 
Александровна!!!
Поздравляем Вас 

с Днем рождения!!!
Вам сегодня – 45!

Это замечательно!
И хотим Вам пожелать
Счастья! Обязательно!

Пусть оно к Вам поскорей
В двери постучится!

Ведь таких, как Вы, людей
В мире единицы!

Это правда, а не лесть!
Скажем, не забудем,

Что такой,  какая  есть,
Мы Вас очень любим!

Ваши любимые ученики 
11а класса , школы №2

Любимая Настюша!
Поздравляем! 

Тебе восемьнадцать,
И прекраснее 

возраста нет,
Чтоб стремиться, 

мечтать и влюбляться,
Это жизни счастливый 

рассвет!
Пусть удача во всем 

помогает
И успехом одарит сполна.

Жизнь дорогу тебе 
открывает,

Пусть широкою будет она!
Семья Гайнуллиных, Идиятовых, 

Лихачевых, т.Валя и Оксана

Ирина Леонидовна!
Поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть жизнь твоя 
течет рекою

Среди цветущих берегов,
И пусть всегда 

живут с тобою
Веселье, счастье и любовь!

Коллектив бригады АДС

Поздравляем 
Николая Николаевича

ПЕРШИНА
с Днем рождения, 

с Юбилеем!
Желаем тебе крепкого 

здоровья,
Огромного счастья

И веселого настроения!
Мама, брат, тетя

С Юбилеем 
поздравляем 

Юрия Александровича
ЗАЙЦЕВА!

Дедушка славный, 
незаменимый,

С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда 

не старел,
Чтобы вечно ты 

был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Внуки

Души тепло, 
заботу, ласку
Ты щедро даришь 
нам всегда!
Пусть настроение 
прекрасным, 
Родная, будет у тебя!
Удачи, крепкого 
здоровья, 
Пусть воплощаются 
мечты!
Тебе мы, мамочка, 
с любовью
Желаем — будь 
счастливой ты!

Дочери, зятья, внуки

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, тещу, бабушку 

Надежду Андреевну ПРИВАЛОВУ 
c Днем Рождения!

 ■ найдена трудовая книжка на имя 

В.И.Мечкова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21124

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

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.

 ■ 324. Девушки и женщины, выбирайте 

меня. Мне 47 лет, так хочется тепла и лас-

ки, очень устал от измен, подлости и лжи 

(одно «но» — я полный). Работаю, живу в 

де-ревне, но согласен на любой переезд. 

По-смотрите на меня анонимно. Всем люб-

ви, добра и терпения, Игорь.

 ■ 325. Мужчина 45 лет (татарин, без 

в/п, работаю) желает познакомиться с 

женщиной.

 ■ 326. Женщина 60 лет, татарочка, хотела 

бы познакомиться с мужчиной добрым, 

порядочным, в/п в меру, в возрасте 55-60 

лет для встреч и общения. Подробности 

при встрече.

 ■ 327. Женщина 57 лет познакомится с 

мужчиной до 60 лет, жильем обеспечен-

ным, порядочным, для совместных от-

ношений.

 ■ 328. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет для серьезных отношений. Мне 45 лет.

 ■ 329. Мужчина 1947 г.р., ответивший 

абоненту №258, вы забыли написать, как 

с вами встретится. Жду.

 ■ 330. Не важно, сколько жить осталось, 

а сердцу хочется заботы и душевного теп-

ла. Вдова 63 года, без корысти и зависти, 

добрая, м/о, ж/о, трудолюбивая, без в/п.

 ■ абонентов 323, 322, 321, 318, 317, 316, 

314, 312, 311, 306, 302, 296, 289, 286, 271, 

261, 254, 253, 251, 247, 240 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ 27 января в 18.00 в клубе Цветников, 
состоится собрание СОТ «Заря-5» (ОЦМ), 
в связи с реорганизацией СОТ — при себе 
иметь копии свидетельств о регистрации 
права собственности, явка всех обяза-
тельна, справки по тел. 8 (953) 047-33-00, 
Татьяна Аркадиевна

 ■ магазину «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Возраст без ограничений. Тел. 3-55-44, 
5-07-20, 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-
55-27

 ■ меняю путевку в д/с №50 (2 к.), ул. Ази-
на, 80а на д/с №211 (за «Монеткой»), новый 
д/с, возраст 4-5 лет. Тел. 8 (902) 267-99-35

 ■ нашедшего водительское удостовере-
ние на имя Фетисова В.И., прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 240-41-73

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания, работает педагог с опытом 
работы с дошкольниками и многолетним 
педагогич. стажем в нач. классах. Условия 
хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03 

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Лежнева Николая Сергеевича, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (952) 134-15-28

 ■ 08.01.13 найдены ключи на парковке 

возле ТРЦ «Квартал». Верну за симво-

лическую плату. Тел. 8 (919) 398-55-99, 

Александр, 8 (919) 348-55-99 

 ■ 14 января в р-не Кабалинских родни-

ков утеряны ключи от квартиры. Нашед-

ших просим вернуть за вознаграждение и 

передать в редакцию. Тел. 5-41-67

 ■ ищу репетитора по математике, 7 класс. 

Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ 27 декабря в маг. «Пятерочка» оставлен 

кошелек с док. охранника (Петрова Т.М.), 

нашедших просим вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 102-07-03

 ■ 30.12.12 в попутке в Ревду оставлен 

новогодний праздничный пакет с перчат-

ками. Хотя бы перчатки верните, пожа-

луйста, — холодно. Тел 8 (919) 398 55-99 

 ■ в доме на ул. Мира, 28 живут в подвале 

кошечки. Уважаемые жильцы, водички 

и корма для них не пожалейте, не дайте 

погибнуть.

 ■ в р-не маг. «Европа» в свертке из розо-

вого носового платка, найдены вставные 

зубы, по-видимому дамские – верхние и 

нижние. Потерявшим обр. по тел. 5-18-88

 ■ в р-не шк. №2 найдена сиамская ко-

шечка, 3,5-4 мес., старые или новые 

хозяева, отзовитесь! Кошечка игривая, 

красивая. Тел. 5-60-71, 8 (952) 738-37-56, 

8 (922) 112-35-16

 ■ ищем свидетеля ДТП на темно-красной 

Дэу Нексии, произошедшего 13 января на 

улице Ярославского. Просьба позвонить 

по тел. 8 (922) 188-38-77, 8 (900) 197-42-62

 ■ найден черный щенок в районе, О. Ко-

шевого, 27, девочка. Просьба откликнуть-

ся старого или нового хозяина. Тел. 8 (919) 

397-28-61

 ■ найдена домовая книга (ул. Металлур-

гов, 16), обращаться в Сбербанк по ул. 

Азина, 71

 ■ нашедших ключи с красным брело-

ком, просьба позвонить по тел. 2-05-03, 

8 (908) 631-71-75

 ■ потерялся кот в р-не «Вставки», окрас 

рыжий, животик и тапочки белые, 8 мес., 

ухоженный, кличка Арнольд. Просьба на-

шедших позвонить. Тел. 8 (909) 019-28-81

 ■ утерян паспорт на имя Седельникова 

А.С. Просьба нашедшим позвонить по тел. 

8 (953) 602-48-43

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижку и окрашивание. Тел. 

8 (912) 274-58-41
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Ответы на сканворд в №7. 

По горизонтали: Явор. Макет. Каприз. Лодка. Фата. Храп. Страх. Ушко. Тигр. Аргус. Гну. 
Кожа. Тропа. Гаврош. Эссе. Обод. Геленджик. Бомонд. Ассорти. Фарш. Режим. Посол. 
Хлопок. Листва. Протеже. Стена. Рама. Ворота. Среда. Челн. Холм. Пика. Отец. Обруч. 
Обо. Скипетр. Месса. Пест. Волк. Адидас. Клевер. Шерп. Октет. Сукно. Сени. Юрист. 
Барс. Вода. Станок. Юноша. Тимур. Агава. Отсек. Зебу. Меч. Ясень. Канал. Лапта. 
По вертикали: Оболочка. Теннис. Силос. Апорт. Капюшон. Нева. Гид. Рать. Раджа. 
Пики. Сосед. Стек. Штамп. Тактика. Морс. Остов. Обуза. Тотем. Карел. Сервер. 
Центр. Жок. Есаул. Египет. Осот. Арба. Вамп. Малахит. Колосс. Совет. Отступ. Удача. 
Скидка. Жонглер. Челка. Пурга. Неф. Отказ. Джихад. Откос. Скаут. Фтор. Рокфор. 
Повеса. Варвар. Гроб. Апачи. Овен. Табу. Погром. Колено. Размах. Спад. Шкала. Крик.

Реклама (16+)

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

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Нарисуйте Ревду такой, 
какой вы ее видите или 
такой, какой мечтаете 
видеть! Рисунки при-
нимаются от ребят 5-12 
лет. Они должны быть 
выполнены красками на 
листе А4. Не забудьте 
указать фамилию, 
имя автора работы, 
контактный телефон 
его родителей. Лучшая 
работа по итогам месяца 
удостоится приза. 

Арина Бердюгина, 9 лет, школа №9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6;07;31
8 (34397) 6;00;36

8 (952) 738;31;40
8 (904) 982;45;55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

•

�

цемент — от руб.

• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт.
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус

• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.
и другие строительные материалы

3

3

220

1300
32000

20
220

235

1 0002

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)
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