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ПРОШЛА ЯРМАРКА 
ДЛЯ СТЕПЫ ЛОЯ
Выручка от продажи 
вещей ревдинцев 
составила почти 
29 000 рублей Стр. 2

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
НА 2013 ГОД
для посадки растений 
выйдет в следующем номере 
«Городских вестей», в среду, 
6 февраля.

В РЕВДЕ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ ДВА 
КОМЕНДАНТА
За благоустройством будут 
следить Дмитрий Завацкий 
и Ольга Тарабухина Стр. 3 

У ВЕТХОГО 
ВОДОПРОВОДА 
НЕТ ХОЗЯИНА
Жители Совхоза 
вынуждены за свой счет 
латать ветхие сети Стр. 4

«МЫ ХОТИМ 
ПЕРЕВЕРНУТЬ 
СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ»
Ревдинская фолк-шоу-группа 
«Горлица» готовит очень 
необычный концерт Стр. 7

В Совхозе сгорел ветхий барак, 
жильцов которого давно обещали 
переселить Стр. 2

КАК АНТОН 
ОСТАЛСЯ 
БЕЗ КРОВА

25-ЛЕТНЕМУ АНТОНУ ИЗ СГОРЕВШЕГО БАРАКА ИДТИ НЕКУДА, и нет даже эфемерной надежды, как у соседей по бараку, получить новое жилье. Он не имеет никаких прав на 
комнату, в которой прожил около трех лет и которая теперь сгорела. По словам Антона, его после смерти матери выписали из родительской квартиры и вселили сюда — 
без ордера, без прописки. Кто это сделал, парень не говорит, а кому принадлежит эта жилплощадь — не знает. По мнению соседей, он боится человека, «благодаря» кото-
рому здесь оказался, да и доказать, что его «кинули» с квартирой, у него все равно не получится…
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СБ, 2 февраля
днем –9°...–7° ночью –14°...–12° днем –8°...–6° ночью –16°...–14° днем –4°...–2° ночью –14°...–12°

ВС, 3 февраля ПН, 4 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Как Антон остался без крова
В Совхозе сгорел ветхий барак, жильцов которого давно обещали 
переселить в нормальное жилье 
26 января вечером сгорел ветхий 
барак в Совхозе на Восточной, 7а, 
который давно подлежал расселе-
нию и сносу. В принципе, большая 
часть квартир здесь либо стояли 
запертыми, либо сдавались внаем. 
Но постоянные жильцы все-таки 
были, в том числе семья с малень-
кими детьми. И теперь в обгорелых 
стенах барака остался один жилец.  

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Сообщение о пожаре в много-
квартирном доме на Восточной, 
7а в пожарную часть поступило 
в 21.47. В 21.57 на место прибыли 
две автоцистерны 65-й пожарной 
части. К этому времени жильцы 
успели эвакуироваться и начали 
тушить огонь подручными сред-
ствами, все деревянное строение 
уже было охвачено огнем. 

В два ствола с подачей воды 
3,5 литра в секунду каждый за 
два часа пожар был ликвидиро-
ван (время ликвидации — 23.55). 
Одна из квартир полностью вы-
горела, прогорела крыша здания, 
повреждены перекрытия, сте-
ны, межкомнатные перегород-
ки. Площадь пожара составила 
50 квадратных метров. 

— Причина пожара пока не 
установлена, — сообщил началь-
ник отделения дознания отдела 
надзорной деятельности по ГО 
Ревда, ГО Дегтярск Владимир 
Моденко. — Место происшествия 
осматривал эксперт из испыта-
тельной пожарной лаборатории 
(Екатеринбург), официальное 
заключение будет после экспер-
тизы. Но, скорее всего, тут нео-
сторожное обращение с огнем. В 
квартире №3, где находился очаг 
пожара, часто собирались моло-
дежные компании — квартира 
пустовала, дочь хозяйки поль-
зовалась этим, приводя гостей. 
Электричество там отключено, 
так что свечки жгли. В этот ве-
чер тоже были гости, даже, как 
говорят соседи, фейерверк пу-

скали. Гореть начало изнутри 
квартиры. 

— Сперва на секунды выру-
бился свет, потом включился, 
а минут через десять опять по-
гас, — рассказывает Наталья, 
жительница квартиры №5, че-
рез стенку от третьей квартиры. 
— Мы сперва подумали, что ру-
бильник вырубило от перепада 
напряжения, у нас такое часто 
бывало. Но тут сразу дымом по-
тянуло. Я вышла на улицу, смо-
трю — у соседей горит. Ну, скорей 
одевать сына (ему четыре года, 
старший сын, ему семь, на тре-
нировке был), шапочку не наш-
ли в темноте, только курточку 
надели. Я — в шортах, валенках 
и куртке, муж тоже, что нашел, 

накинул… Пожарные так долго 
ехали, или это только мне так 
показалось… 

— В считанные минуты раз-
горелось, дерево ведь, все старое, 
— подхватывает Петр, супруг 
Натальи. — А у нас труба газовая 
прямо рядом с домом проходит, 
хотя газа в доме нет, подвели, да 
так и не подключили. Лопатами 
снегом закидывали, и в окошко, 
и на трубу. Ладно, не рвануло. 

Теперь семья перебралась к 
родителям. В их квартире обу-
глились потолок и стена, а то, до 
чего не успел добраться огонь, за-
коптилось и испорчено водой из 
брандспойтов. 

— Пожнадзор обещал выдать 
заключение дней через десять, 

получим справку и будем ду-
мать, что делать дальше, — гово-
рят супруги. — Так-то нам каж-
дый год обещали, что переселят. 
Барак-то древний. Туалет на ули-
це, вода — из колонки. Удобства 
— отопление да электричество. 
Вся постройка уже рассыпалась, 
чинить бесполезно было. Даже 
на обслуживание нас никто не 
брал. Огонь только докончил де-
ло времени. Постоянно-то здесь 
только мы жили, да еще Антон. 
Остальные квартиры либо пусто-
вали, либо временные жильцы, 
если хозяева найдут желающих, 
кому уж совсем край. Но — все 
же жить можно было. Хоть какое-
то жилье. 

25-летнему Антону, жившему 

в квартире №4, идти некуда. 
— Родственникам на меня на-

плевать, пьют они, — говорит мо-
лодой человек. — Я никому не 
нужен. 

И надежды получить новое 
жилье у него нет. В этой квар-
тире, где прожил около трех лет, 
он никто. 

— У меня была квартира на 
Интернационалистов. Он вы-
писал меня оттуда, привез сю-
да, сказал — вот, живи, — рас-
сказывает Антон. — Я здесь не 
прописан, хотя он обещал про-
писать. Кто хозяин, я не знаю. 
Квитанции приходят то на одно 
имя, то на другое. 

На вопрос «кто он», молодой 
человек отвечает, отводя глаза:

— Ну, есть там один, — парень 
явно боится. 

Соседи, принимающие в юно-
ше живейшее участие, уверены, 
что Антон, в силу своей доверчи-
вости, стал жертвой «крутых». Не 
секрет, что большинство бомжей 
в России лишились своего жилья 
именно так — кто-то воспользо-
вался их жизненной ситуацией, 
состоянием здоровья, пороками, 
элементарной юридической без-
грамотностью — и бессовестно, 
обманом либо силой, захватил 
их квадратные метры. 

— Он хороший парень, не 
пьет, не наркоманит, не ворует, — 
уверяют соседи. — Перебивается 
случайными заработками — то-
му огород покопает, тому сено 
перекидать поможет, ну, мы под-
кармливаем. На работу устроить-
ся такому трудно. Безответный 
он какой-то, несчастный. Всюду 
его бьют, обижают.  

Так как комната, которую за-
нимал Антон, сильно пострада-
ла от огня и жить в ней нельзя, 
Наталья и Петр пустили его по-
ка к себе — тоже пепелище, но 
все-таки получше, и уж тем бо-
лее не на улице. Электричество 
в сгоревшем бараке, естественно, 
отключили сразу, а вскоре в доме 
отключат и отопление…  

По сообщению Светланы Кру-
телёвой и Анастасии Ильиной, 
организаторов благотворитель-
ной ярмарки для Степы Лоя, 
выручка от продажи товаров 
составила 28 735 рублей и даже 
7 долларов.

Наверное, совсем неплохо для 
«первого блина», ведь благотво-
рительные ярмарки для Ревды 
пока еще явление непривычное. 
По словам девушек, всех посети-
телей ставило в тупик заявле-
ние, что цену назначает покупа-
тель. Многие вообще ничего не 
знали и не слышали про благо-
творительную ярмарку. 

В течение почти двух недель 
наши читатели несли в редак-
цию вещи, преимуществен-
но сделанные своими руками. 
Одна пожилая женщина принес-
ла очень красивые тапочки, ко-
торые сама связала, и отдала на 
здоровье ребенка сумму, ощути-
мую для бюджета пенсионера — 
одну тысячу рублей. «Я-то как-
нибудь прижмусь, а ребеночку 
надо помочь», — сказала она.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вещи для продажи 
на ярмарке принесли 
жители города, обще-
ственная организация 
«Остров доброй на-
дежды», Детская ху-
дожественная школа, 
Центр дополнительно-
го образования, клубы 
по месту жительства 
Центра по работе с 
молодежью и пред-
приниматели. 
На ярмарке предпри-
ниматель Наталья 
Уткина провела пре-
зентацию аквагрима, 
разрисовала двух 
девочек Тигренком и 
Бабочкой, а Татьяна 
Масалова организова-
ла благотворительную 
лотерею от косметиче-
ской фирмы «Фабер-
лик». Спасибо огром-
ное всем! 

Фото Владмимра Коцюбы-Белых

Петр (на фото слева), его жена и двое маленьких сыновей проживали в бараке постоянно, жилье хоть без удобств, 
но зато свое. Супруги, что могли, обустроили, наладили, починили. Поддерживала надежда, что скоро им дадут 
квартиру взамен аварийной. Теперь семья перебралась к родителям. К себе пустили Антона — его квартира 
пострадала еще сильнее, а жить ему больше негде. Только вот что будет с ним, когда отключат отопление? 

На ярмарке для Степы Лоя выручили почти 29 тысяч рублей 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В «Алых парусах» прошел музыкальный 
вечер в честь Владимира Высоцкого 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

старший специалист ЦРМ  

В минувшую пятницу, 25 января, 
в клубе «Алые паруса» прошел ве-
чер, посвященный 75-летию со дня 
рождения Владимира Высоцкого. 
Инициаторами и организаторами 
поэтического вечера стали чле-
ны редакции городской газеты 
«Молодежный взгляд» при Центре 
по работе с молодежью.

Участниками вечера стали сту-
денты колледжей города, учащиеся 
лицея при педагогическом коллед-
же, старшеклассники школы №29 и 
горожане, которым интересно твор-
чество Владимира Высоцкого.

Поколение 60-70-х имело воз-
можность соприкоснуться с твор-
чеством многих выдающихся со-
временников. Оно жило в одну 

эпоху и с Владимиром Высоцким. 
Большинство своих песен поэт на-
писал от первого лица. Поэтому, на-
верное, летчики, альпинисты, гео-
логи или военные считали его сво-
им собратом. Причем, например, ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны были уверены, что Высоцкий 
воевал.

Современные подростки роди-
лись в другое время, многим из 
них стихи и песни Владимира 
Высоцкого незнакомы. На вечере 
прозвучали стихотворения поэта в 
исполнении Екатерины Бормотовой 
из «Окололитературного обще-
ства», Анастасии Козиной и Ека-
терины Ковязиной из школы №1. 
К сожалению, сохранилось не так 
много прижизненных видеоза-
писей выступлений Владимира 
Высоцкого, но на вечере с экрана 

звучал голос поэта.
Особая атмосфера воцарилась 

во время исполнения песен Вла-
димира Высоцкого Сергеем Шу-
маковым. Его выступление участ-
ники вечера встретили восторжен-
но. Сергей относится к тому поко-
лению, которое выросло на песнях 
Владимира Высоцкого. 

Стихи Высоцкого не были опу-
бликованы при его жизни. Они 
распространялись в магнитофон-
ных записях, а публиковаться 
стали только после смерти поэта. 
Пришедшие на вечер узнали факты 
биографии Владимира Высоцкого, 
о его работе в театре и кино. 

Самое главное, организаторам 
вечера хотелось поближе позна-
комить молодежь с творчеством 
этого выдающего поэта. И это им 
удалось.

Предлагаем создать клуб фанатов Высоцкого
Д.ТЫЧИНСКАЯ, З.ЦЫГАНКОВА, Т.КРАСНОВА, Е.РЫКОВА, 
Б.НОГОВИЦЫН, члены литературного клуба «Вдохновение»

25 января страна отмечала 75-летие со дня рождения 
Владимира Высоцкого. В библиотеке №2 (Чехова, 41) 
к этому событию приурочили литературно-музыкаль-
ную композицию «В.Высоцкий: Поэт. Актер. Человек».

Открыли вечер ребята из объединения гитаристов 
«Бригантина» при клубе «Калейдоскоп» под руко-
водством Людмилы Агафодоровой, зал им дружно 
подпевал. 

Библиотекарь читального зала Светлана Трохова 
рассказала о судьбе Владимира Семеновича Вы-
соцкого, замечательного актера, певца, поэта. Мы уз-
нали много нового и интересного об этом человеке. 
Музыкальное сопровождение организовал читатель 
библиотеки Валерий Шумков.

Спасибо всем, кто организовал эту встречу. Мы 
предлагаем создать в библиотеке №2 клуб фанатов 
В.С. Высоцкого. Все желающие могут прийти для об-
щения, принести материал о нем, фотографии. Ждем 
ваших предложений. Телефон библиотеки: 2-06-95.                                                                     

В Ревде приступили к работе 
два коменданта
По сообщению начальника 
Управления по организа-
ционной работе и инфор-
мационной политике ад-
министрации Ревды Ильи 
Валюгина, с 1 февраля в на-
шем городе начинают рабо-
ту два коменданта. 

В этих должностях ут-
верждены Дмитрий За-
вацкий и Ольга Тарабу-
хина. Основной обязанно-
стью комендантов будет 
являться исполнение пра-
вил благоустройства и озе-
ленения Ревды. 

Должности комендан-
тов введены в штат от-
дела охраны окружаю-
щей среды и благоустрой-
ства под руководством 
Марины Натфуллиной. 
Предполагается, что ко-
менданты возьмут в свою 
юрисдикцию по половине 

городского округа: один — 
северную, другой — юж-
ную, но четкая граница по-
ка не определена.     

— Новые специалисты 
отдела намерены тесно 
работать с горожанами, 
— подчеркнула Марина 
Натфуллина. — К ним мож-
но будет позвонить по на-
шему телефону 3-08-14. Но, 
наверное, комендантов го-
рожанам не стоит беспо-
коить еще пару недель. 
Поймите правильно, спе-
циалистам нужно время, 
чтобы освоиться со своими 
обязанностями.

Первым комендантом 
города, с 2005 по 2007 годы, 
был Борис Юсупов. После 
5-летнего перерыва Ревда 
вернулась к необходимо-
сти введения должности 
коменданта.

С 1 февраля начала 
работать новая структура 
администрации

С заявлением о необходимости обновления системы го-
родской власти выступил глава администрации Михаил 
Матафонов. Новая структура была утверждена депута-
тами Думы на заседании 31 октября 2012 года. Среди но-
вовведений Михаила Матафонова — должность четвер-
того заместителя главы администрации — по финансо-
во-экономической политике. По сообщению начальни-
ка Управления по организационной работе и информа-
ционной политике администрации Ильи Валюгина, на 
сегодняшний день должность финансового заместителя 
главы вакантна, идут консультации и собеседования 
с кандидатами. Кроме того, произошло слияние отде-
ла экономики и отдела потребительского рынка — на-
чальником Управления стратегического планирования, 
экономики и потребительского рынка стала Светлана 
Шмелева. Отдельным подразделением администрации 
выделено Управление культуры и молодежной полити-
ки, возглавляемое Евгенией Войт.   

Подробнее о структуре администрации городского 
округа Ревда читайте в «Городских вестях» в среду, 6 
февраля.

Трудовая пенсия по старости 
увеличивается на 638 рублей
С 1 февраля трудовые пен-
сии по старости, по инва-
лидности и по случаю по-
тери кормильца будут про-
индексированы на 6,6%. 
Индексация коснется 18 134 
пенсионеров города Ревды.

Прибавка для всех пен-
сионеров индивидуальна, 
поскольку у каждого свой 
размер пенсии. Чтобы уз-
нать новый размер пенсии, 
надо всю сумму пенсии 
увеличить на 6,6% (с 2010 
года базовая часть присо-
единена к страховой, и ин-
дексируется одновременно 

весь размер пенсии). В ре-
зультате февральской ин-
дексации трудовые пенсии 
ревдинцев увеличатся при-
мерно на 638 рублей, сред-
ний размер трудовой пен-
сии по старости составит 
10368 рублей.

Все мероприятия, на-
правленные на установле-
ние пенсий с 1 февраля 2013 
года с учетом индексации, 
в Управлении ПФР произве-
дены. Пенсионеры получат 
пенсии в новых размерах 
своевременно.

Ревдинская ТИК начала формировать 
участковые избирательные комиссии
Ревдинская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия объявляет 
прием предложений по 
кандидатурам для назна-
чения членов участковых 
избирательных комиссий 
с правом решающего голо-
са избирательных участ-
ков №№ 724-753 на пяти-
летний срок полномочий 
данных комиссий (с 2013 
по 2018 годы), а также в 
резерв состава участковой 
комиссии избирательного 
участка №2644, образуемо-
го в Ревдинской городской 
больнице. 

Перечень документов, 
необходимых при внесе-
нии предложений по кан-
дидатурам членов УИК, 

а также образцы этих до-
кументов, постановление 
администрации городско-
го округа Ревда об обра-
зовании избирательных 
участков и решение тер-
риториальной избира-
тельной комиссии о чис-
ленном составе участко-
вых комиссий размещены 
на сайте Ревдинской рай-
онной территориальной 
избирательной комиссии 
www. revda.ikso.org 

Консультирование и 
прием документов осу-
ществляются с 28 янва-
ря по 12 марта по адре-
су: ул. Цветников, 21, ка-
бинет №16, с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, телефон 
2-12-02.

Заседание Ревдинской 
районной территориаль-
ной избирательной ко-
миссии по формированию 
участковых избиратель-
ных комиссий и назначе-

нию председателей дан-
ных комиссий состоит-
ся, предположительно, 15 
или 22 апреля в 17 часов 
30 минут в администра-
ции ГО Ревда.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-

динского района электросетей 

Анатолия Сушинцева, в связи 

с ремонтными работами пла-

нируются отключения электро-

энергии*.

4-8 февраля, 09.00-18.00 — 

улицы Медеплавильщиков, 

Заводская, Северная, Обогати-

телей, 13-19;

5 февраля, 10.00-17.00 — улицы 

Цветников, 24-30, Чехова, 19-25, 

Чайковского, 11-19, Азина, 65-71;

6 и 7 февраля, 10.00-17.00 — 

улица Мира, 38-42, 50; 

8 февраля, 10.00-17.00 — улицы 

Говорова, Крылова, Островско-

го, Гончарова, Суворова, Тими-

рязева, Короленко, Кутузова, 

Ревдинская, Толстого, коллек-

тивные сады СУМЗа №№5, 6 и 7. 

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите 
за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

Фото предоставлено Еленой Павловой

Сергей Шумаков исполнил под гитару песни Владимира Высоцкого, зал восторженно внимал.
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

В редакцию обратился жи-
тель района Совхоза, назы-
ваемого в народе Починком, 
Андрей Тупицын и расска-
зал, что водопроводные 
трубы от колонки ВК-32 на 
перекрестке улиц Луговой 
и Механизаторов до част-
ных домов, в том числе и 
по улице Южной, никому не 
принадлежат: ни собствен-
никам домов, ни УМП «Водо-
канал», ни администрации 
городского округа Ревда. И 
бесхозность водопровода 
людей бы не беспокоила, 
если бы не систематиче-
ские порывы, которые УМП 
«Водоканал» ремонтирует 
за их счет. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Сети изношенные, — объ-
ясняет Андрей Васильевич, 
— их проложили много лет 
назад, кто-то из старожи-
лов говорит, что им 25 лет, а 
кто-то утверждает, что ини-
циатором прокладки водо-
провода был в свое время 
глава Ревдинского района 
Соколов.

По словам Тупицына, 

осенью прорвало трубу, жи-
тели собрали на ремонт 5 
тысяч рублей, «Водоканал» 
раскопал, ремонтировал, 
но «вода бежит до сих пор 
под снегом, директор МУП 
«Водоканал» Олег Рыжов 
разводит руками, мол, мы 
сделали все, что могли». 

— Получается, мы 5 ты-
сяч рублей отдали за то, 
что они ничего не сдела-
ли?! — возмущается жи-
тель Починка. — И посто-
янно нас предупреждают: 
«У вас утечка, мы отклю-
чим воду». 

У всех жителей заклю-
чены договоры с «Водо-
каналом» на поставку пи-
тьевой воды, кроме того, 
за немалую плату муници-
пальное предприятие под-
ключает к водопроводу но-
вые дома.

Как рассказал Андрей 
Тупицын, директор «Водо-
канала» предложил вы-
ход — бурить скважины. 
Цена одной с оборудовани-
ем примерно 80 тысяч ру-
блей. Наверное, далеко не 
каждый из полусотни до-
мов на этих улицах может 
себе позволить скважину.

26 жителей Починка 13 
декабря написали письмо в 
Управление городским хо-
зяйством с просьбой взять 
бесхозные сети в муници-
пальную собственность 
и передать их на баланс 
«Водоканалу».

23 января директор УГХ 
Николай Блинов ответил 
жителям, что «бесхозяй-
ные наружные водопро-
водные сети» на улицах 
Механизаторов, Южной 
«подлежат инвентариза-
ции (с последующей пе-
редачей их на ба ланс 
«Водоканала»)», но «для 
проведения мероприятий 
по инвентаризации требу-
ются значительные затра-
ты из бюджета ГО Ревда», а 
«дополнительные источни-
ки финансирования» в нем 
отсутствуют. Блинов под-
черкнул, что в городской 
администрации «вопрос 
не оставлен без внимания, 
при возможности финан-
сового обеспечения орга-
низация работ по инвента-
ризации и передаче на ба-
ланс УМП «Водоканал» во-
допроводных сетей будет 
осуществлена».   

Со стороны «Водоканала» нет никаких нарушений закона 

ОЛЕГ РЫЖОВ, 

директор УМП 

«Водоканал»

В соответствии со 

ст.16 Федераль-

ного закона «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправления», обязанность 

организовать водоснабжение населения 

возложена на администрацию Ревды. 

Решения о принадлежности имущества, 

в том числе сетей, УМП «Водоканал» 

принимать не вправе.

В соответствии с Федеральным законом 

«О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», УМП «Водо-

канал» получает имущество в пользова-

ние на праве хозяйственного ведения от 

учредителя — администрации ГО Ревда. 

Передача сетей на баланс УМП от част-

ных лиц прямо противоречит законам.

Ст. 21 «Правил предоставления комму-

нальных услуг» №354 предусматривает 

ситуацию отсутствия непосредственного 

присоединения сетей и общей границы. 

Ни в одном многоквартирном жилом 

доме Ревды сети УМП «Водоканал» не 

имеют непосредственного присоеди-

нения к сетям потребителей, которые 

отделены либо сетями, входящими в 

состав общедомового имущества, либо 

сетями внутриквартальной разводки, не 

находящимися на балансе предприятия. 

В этой ситуации никто не заявляет о на-

рушении «Водоканалом» ст. 539 ГК РФ, 

поскольку УМП коммунальные услуги 

не оказывает, а присоединение к сетям 

третьих лиц предусмотрено Постановле-

нием правительства РФ от 13 февраля 

2006 года №83 «Об утверждении правил 

определения и предоставления техни-

ческих условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения…»   

Таким образом, нет никаких нарушений 

действующего законодательства со 

стороны УМП «Водоканал» при подаче 

им воды в частную сеть и взиманию 

платы именно за поданную воду, а не 

за что-то другое. УМП «Водоканал» 

считает, что в данном случае в связи с 

полной амортизацией сетей и необхо-

димостью проведения их капитального 

ремонта есть желание недобросо-

вестных собственников уклониться от 

бремени содержания принадлежащего 

им имущества (ст. 210 ГК РФ).

Считаем, что разговор о нарушении 

закона в виде отказа УМП «Водоканал» 

от непосредственного принятия сетей на 

свой баланс от частных лиц преследует 

цель уничижения деловой репутации 

УМП «Водоканал» и его дискредитации 

путем предоставления ложной информа-

ции в результате произвольного толкова-

ния законов господином А. Тупицыным.

«Водоканал» нарушает закон, поставляя 
воду через ничейные сети  

АНДРЕЙ ТУПИЦЫН, 

житель Совхоза

Согласно действующим 

«Правилам пользования 

системами водоснабже-

ния и канализации», а 

также «Правилам ока-

зания коммунальных 

услуг», заключение договора водоснабжения 

с поставщиком питьевой воды возможно 

исключительно при наличии подключения 

абонента к сетям организации, поставляю-

щей питьевую воду. То есть абонент должен 

быть присоединен непосредственно к сетям 

поставщика воды. Либо через организацию, 

осуществляющую транзит по своим сетям и 

несущую за свои сети ответственность. У нас 

получается, что «Водоканал» поставляет воду 

через сети, которые не принадлежат никому. 

Соответственно, за них и ответственности 

никто не несет. Гражданский кодекс РФ за-

прещает расторгать договоры в односторон-

нем порядке. Так как у владельцев домов 

заключены договоры на поставку питьевой 

воды через присоединительную сеть, «Водо-

канал» расторгнуть эти договоры не может. Да 

и не хочет, поскольку жители за воду платят 

деньги, так нужные «Водоканалу». Что же 

касается ничейных сетей, то согласно ГК РФ  

бесхозяйное недвижимое имущество, рас-

положенное на территории муниципального 

образования, поступает в собственность 

муниципалитета. Как следует из содержания 

действующих законов и правил, у муниципа-

литета есть все основания (и возможность, и 

обязанность) принять сети в муниципальную 

собственность и передать на баланс «Водо-

каналу». Но тогда «Водоканал» будет обязан 

ремонтировать этот участок сетей по мере 

необходимости и тратить деньги. Вот так 

коммерческие интересы УМП «Водоканал» 

вступили в противоречие с законом и инте-

ресами жителей города.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

До этого колодца ВК-32 по улице Луговой централизованные трубопроводные сети, они на 
балансе у «Водоканала», а после колодца — трубы ничейные. Андрей Тупицын, житель По-
чинка, утверждает, что «Водоканал» обслуживает в этом районе лишь пятую часть сетей, а 
остальное — «жители, сами расхлебывайте».

У ветхого водопровода на Починке 
нет хозяина 
Жители считают, что сети должны быть переданы «Водоканалу», 
а в муниципалитете на это пока нет денег  

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

Ул. Чайковского, 12

Тел. 8 (922) 144-07-72

www.tri-medved.ru

Пальчики

• Обеды от 100 р.

• Детские праздники

• Обслуживание

• Обеды от 100 р.

• Детские праздники

• Обслуживание

ПИЦЦАПИЦЦА

оближешь!
Расписание:
Заказы: 8

revdakino.ru
(922) 1251228

Расписание:
Заказы: 8

revdakino.ru
(922) 1251228

ПойдемПойдем

Фильмы на ваш выбор
из нашего репертуара.
Фильмы на заказ.
Воспроизведение
видео с вашего носителя.
Образовательные
фильмы для детей

в кино!в кино!



5
Городские вести  №10  1 февраля 2013 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Пожарная обстановка в Ревде в 2011-2012 гг. 2011 год 2012 год

Пожары в Ревде 54 52

В том числе в Мариинске, Краснояре, Крыла-
товском и Кунгурке

4 7

Частные жилые дома (дома-дачи) 15 15

Квартиры 8 5

Бани 8 11

Магазины 2 2

Садовые домики 5 9

Хозяйственные постройки 5 2

Транспортные средства 10 8

Объекты здравоохранения 1 0

Сухая трава, бесхозные строения, мусор и т. д. 42 63

Погибли при пожаре 5 5

Получили травмы при пожаре 4 4

Материальный ущерб от пожаров 6,34 млн руб. 5,9 млн руб.

От бани 
погорел дом
28 января утром произо-
шел пожар в частном доме в 
Дегтярске, на улице Степана 
Разина, 1а. 

Домочадцы в это время 
были кто на работе, кто в 
школе, дома оставалась одна 
бабушка, она спала, ее разбу-
дили соседи, заметив загора-
ние — из надворных построек 
шел дым. В 9.03 вызвали по-
жарную охрану. В 9.10 прибы-
ли огнеборцы — два расчета 
дегтярской пожарной части, 
позже на подмогу пришла 
еще автоцистерна из Ревды, 
так как существовала угро-
за распространения огня на 
соседние дома. 

К 11.08 пожар, площадь ко-
торого составила 109 квадрат-
ных метров, был ликвидиро-
ван. Сгорели дотла надвор-
ные постройки и баня (стро-
ения находились под одной 
крышей), веранда, поврежде-
ны крыша дома и стена, при-
мыкавшая к веранде. Но все-
таки в доме можно жить. 

Загорания соседних стро-
ений не допущено. По выво-
дам дознания, скорее всего, 
к загоранию привело  непра-
вильное устройство печи в 
бане. Накануне вечером баню 
топили, гореть начало имен-
но оттуда. 

Ревдинец, изнасиловавший 
свою 12-летнюю сестру, 
осужден к 13 годам лишения 
свободы
29 января Свердловский об-
ластной суд огласил при-
говор 23-летнему жителю 
Ревды по обвинению в из-
насиловании своей сводной 
12-летней сестры. 

Он признан виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных п.«б» ч.4 
ст.131 УК РФ (изнасилова-
ние потерпевшей, не до-
стигшей 14 лет) и п. «б» ч.4 
ст.132 УК РФ (насильствен-
ные действия сексуально-
го характера, совершенные 
в отношении лица, не до-
стигшего 14 лет) и приго-
ворен к 13 годам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии строго-
го режима. 

Преступление было со-

вершено 7 мая 2012 года в 
ночное время в частном 
доме в Ревде, где осужден-
ный проживал вместе со 
своей матерью и младшей 
сводной сестрой. Находясь 
в сильном алкогольном 
опьянении, он, воспользо-
вавшись отсутствием ма-
тери, изнасиловал девоч-
ку в бане. Женщина, при-
дя домой с работы и зай-
дя в баню в поисках доче-
ри, застигла насильника 
на месте преступления, 
пресекла противоправные 
действия сына и вызвала 
полицию. 

До суда педофил содер-
жался под стражей. 

Ранее он неоднократно 
судим. 

За грабеж в магазине 
задержана 17-летняя 
девушка

28 января в дежурную 
часть ММО МВД России 
«Ревд и нск и й » обрат и-
лась директор магазина 
«Кировский» на Спартака, 
11 и сообщила, что 26 янва-
ря в 19.45 в магазине был 
грабеж: неизвестные де-
вушка и молодой человек 
похитили бутылку водки 
«Зеленая марка» и продук-
ты. Охрана попыталась за-
держать их, но они оказали 
сопротивление, парень уда-
рил охранника, и им уда-
лось убежать. 

При просмотре видеоза-
писи камер слежения ма-
газина выяснилось, что до 
этого парочке в этот день 
уже дважды удалось бес-
платно разжиться здесь 
спиртным и закуской — в 
12 часов и в 18.20. На третий 
раз номер не прошел. Всего 
ими было похищено товара 
на сумму 1873 рубля, из них 
на 596 рублей — путем от-
крытого хищения, то есть 
грабежа. 

Преступники были уста-
новлены — по видеозаписи 
опознали девушку, она со-
стоит на учете неблагопо-

лучных несовершеннолет-
них в полиции — неодно-
кратно попадалась на раз-
личных проступках, в том 
числе за употребление ал-
коголя. Ей 17 лет.  

Материал передан в 
Ревдинский межрайонный 
следственный отдел СУ 
СКР России: несовершенно-
летние преступники (и не-
совершеннолетние жертвы 
преступлений) —  подслед-
ственность Следственного 
Комитета. Что касается 
ее 26-летнего компаньона, 
ему, кроме кражи и грабе-
жа, придется отвечать еще 
и за вовлечение несовер-
шеннолетнего в соверше-
ние преступления*. Ранее 
он не судим. Не работает. 

*ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНЕГО в 

совершение преступления 

путем обещаний, обмана, 

угроз или иным способом, 

совершенное лицом, достиг-

шим 18-летнего возраста, 

— наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет.

5 июля 2012 года в военкомате 22-летне-
му гражданину Куделину, ранее имев-
шему отсрочку от армии по семейным 
обстоятельствам, была вручена повест-
ка, согласно которой он должен был 
явиться 9 июля 2012 года в 6.30 в воен-
комат для отправки к месту прохож-
дения военной службы. Но не явился 
— без законных оснований для неяв-
ки (отсрочка у него закончилась), со-
вершив, таким образом, уклонение от 
военной службы. 

По данному факту Ревдинским меж-
районным следственным отделом бы-
ло возбуждено уголовное дело по ст.328, 
ч.1, УК РФ. Куделин пояснил, что в тот 
день ему пришлось срочно выйти на 

работу, с предъявленным обвинением 
согласился и заявил ходатайство о рас-
смотрении дела в особом порядке*. 

С учетом его раскаяния и положи-
тельных характеристик суд назначил 
ему 25000 рублей штрафа в доход го-
сударства (данное преступление нака-
зывается штрафом в размере до 200000 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет). 

Теперь он снова подлежит призыву 
на военную службу. 

*ОСОБЫЙ ПОРЯ-
ДОК СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА: приговор 

постанавливается без 

разбирательства в суде, 

на материалах уголов-

ного дела, собранных 

предварительным 

следствием, при этом 

назначаемое наказание 

не может превышать 

2/3 максимального по 

данной статье.

За уклонение от армии — 
25000 рублей штрафа
В прошлом году в Ревде был зарегистрирован один случай уклонения 
от призыва на военную службу 

Пожарная обстановка 
в Ревде

Основные причины пожаров

Неосторожное 

обращение с огнем 

19 8 4 2326 10 6 9

ПоджогиНеправильное 

устройство 

и эксплуатация 

печного отопления 

Количество пожаров в 2011 г.

Количество пожаров в 2012 г.

Нарушение правил 

устройства и экс-

плуатации электро-

оборудования 

Ул. Спартака, 9а. Тел.: 3-01-17, 2-27-54.
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва),

ВС — с 10.00 до 16.00
www.ld.revda09.ru

Ул. Спартака, 9а. Тел.: 3-01-17, 2-27-54.
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва),

ВС — с 10.00 до 16.00

• КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ • КУХНИ • МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ • КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

www.ld.revda09.ru

До трех месяцев

РАССРОЧКА
ДОСТАВКА
СБОРКА

ОТПбанк, Русфинансбанк,

Русский стандарт

КРЕДИТскидкаскидка
на диваны фабрики «Сто диванов»на диваны фабрики «Сто диванов»
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КУЛЬТУРНОЕ

В субботу, 2 февраля, в ДЦ 
«Цветники» — молодежная 
тусовка, концерт-дискотека, 
где будут собирать деньги на 
лечение трехмесячного Сте-
пы Лоя, страдающего раком 
глаз. По словам инициатора 
концерта, 22-летнего Семена 
Маринина (Dj Seemx), узнав 
о горе семьи, просто невоз-
можно оставаться в стороне.

Идею провести благотвори-
тельный концерт Семену 
подсказал 15-летний акти-
вист городского молодежного 
Совета Тимур Словиковский. 
Семен за нее ухватился, 
«ведь любой может попасть в 

такую ситуацию».
Обсуждение программы 

и участников продлилось 
недолго — все, кому пред-
ложили, горячо взялись за 
дело. Мероприятие органи-
зовали грамотно: подали 
заявление в полицию, уве-
домили главу администра-
ции. Ребята рассчитывают, 
что удастся собрать хотя 
бы две-три тысячи рублей. 
Даже это, говорят они, уже 
будет в помощь — когда бо-
леет ребенок, лишних денег 
не бывает.

Помимо Семена, играю-
щего во всех направлени-
ях, от хауса до хард-кора, 
в концерте участвуют три 
хип-хоп-команды и эстрад-
ный дуэт. Лидер команды 
MonAmi, 19-летний Илья 
Фаизов, рассказывает, что 
обычно сам организовы-
вал подобные тусовки. Но в 
этот раз — так получилось 
— они присоединились ко 
всем последними.

— Когда делается исклю-
чительно хип-хоп туса, при-
ходят люди, которым хоть 
чуть-чуть нравится рэп, — 
объясняет многообразие 

жанров в грядущем концер-
те Илья. — Получится, что 
идут именно слушать, а не 
помогать… А здесь — смесь: 
эстрада, клубная музыка. 
Придут разные зрители. И 
мы сможем сделать этот 
концерт разнообразным и 

интересным для них.
Илья говорит, что Mon-

Ami всегда «за» подобные 
мероприятия, потому что 
«благотворительность — 
здоровская вещь». Так что, 
вероятно, этот концерт не 
станет последним. Семен 

его поддерживает — мол, 
мы и впредь будем собирать 
людей.

— Во-первых, чтобы дей-
ствовать, во-вторых, чтобы 
помогать, а в-третьих, что-
бы показывать себя, — го-
ворит он.

С глазу на глаз с Арменией и Абхазией
В выставочном зале ДХШ можно посмотреть неженскую живопись — 
работы кисти Полины Продановой

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

MonAmi — это 17-летний Миша Фирулев (Чекаво), 21-летний Максим Бобрикович (Meow Dee) и  
19-летний Илья Фаизов (Mono). Команда существует уже 2,5 года, ребята выступают в Екате-
ринбурге и даже снимают клипы.

2 февраля в ДЦ 
«Цветники» — 
благотворительный 
концерт в помощь 
3-месячному Степе Лою. 
Участвуют: хип-хоп команды 

MonAmi, DaBro, Tony Ray, 

эстрадный дуэт «Звезда» 

(Юлия Южакова и Анна 

Еремина) и DJ Seemx. 

Начало в 18.00.

Галина Ткач:
— Полина переехала на пятый этаж 

после долгой жизни на первых эта-

жах. Увидела горы, заснеженные 

крыши и антенны. Написала картину 

«Пейзаж из окна». Мама сказала ей: 

«Ты никогда не будешь продаваемым 

художником, кто купит у тебя антен-

ны?» Но ее работы неплохо продаются.

Юлия Якимова, 15 лет:
— На выставки хожу довольно часто, 

у меня в художественной школе 

учатся друзья, приглашают меня. 

Живопись очень нравится. Особенно 

— горячий батик: красиво, сложно, 

завлекает. Из картин, написанных 

маслом, впечатлила «Приближение», 

на которой изображен плывущий корабль. Здорово по-

казана экспрессия.

Айсылу Абхаликова, 16 лет:
— Картины Полины Продановой 

напоминают мне лето. И хочется по-

бывать там, где она их писала. Часто 

бывает, что вижу красивый пейзаж, 

хотела бы нарисовать — но Бог та-

ланта не дал. В экспозиции больше 

всего понравились картины, где изо-

бражены цветы. Наверное, когда она пишет эти картины, 

думает о приятном.

Вера Марасанова, 18 лет:
— К живописи отношусь положитель-

но. Иногда находит воодушевление, 

хочется рисовать — просто так, не 

для кого. Таланта, правда, особого 

нет. Сестра окончила художествен-

ную школу, просила ее меня научить, 

но мне пока это не поддается. Это 

сложно — передавать эмоции. Потрясающие картины с 

изображением моря в Абхазии! Глядя на них, почему-то 

чувствую одиночество.

«Благотворительность — здоровская вещь»
В субботу в «Цветниках» — хип-хоп, рэп, хаус и эстрада для Степы Лоя

Илья ‘Mono’ Фаизов:

— Ни один человек не 

застрахован от таких 

ситуаций, в которую 

попал маленький Степа 

и его родители. Это 

страшные вещи, когда 

ты представляешь, что 

с тобой или с кем-то 

из твоих близких 

случается беда. Ощу-

щения тяжелые. Когда 

узнаешь о чужом горе, 

естественно, хочется 

помочь. 

К этой персональной выставке препо-
даватель художественной школы Полина 
Проданова долго готовилась. Подбирала 
полотна, натягивала холсты, но… заболе-
ла. Поэтому презентации с помпезными 
речами и поздравлениями не было. Но 
выставка работает. Художница оставила 
любопытствующих наедине со своими 
картинами — так, как сама любит оста-
ваться с глазу на глаз с природой.

В экспозиции Полины Продановой, в 
основном, реалистическая живопись, 
работы с пленэров и зарисовки садовых 
цветов. Все выполнены маслом — хотя 
эта техника, говорит директор ДХШ 
Инна Игнатьева, уже давно считается 
не женским делом.

— Художницы сегодня предпочита-
ют прикладное творчество, лишь не-
которые выбирают масляную техни-
ку, — объясняет она. — Это большой 
труд — работать на пленэре, и поэто-
му многие выбирают, возможно, менее 
трудоемкую манеру работы. А Полину 
Александровну трудности не пугают 
— на нее приятно смотреть, она вы-
кладывается очень здорово. И мы по-
лучаем в результате замечательные 
картины с натуры.

— Мы с вами едем отдыхать, берем 
с собой фотоаппарат. А Полина везет 
с собой огромные холсты, этюдники, 
— подхватывает заведующая выста-
вочным залом ДХШ Галина Ткач. — 
Наверное, ни разу в жизни она не езди-
ла на отдых налегке. Она — труженик, 
очень много работает.

На стенах выставочного зала со-
седствуют дремлющие в покое и све-
те древние храмы, кипящие буруна-
ми южные моря, косо бьющий по во-
дной глади дождь, чистые линии зате-
ненных улочек и пышущие счастьем, 
круглые яркие пионы. На каждой сте-
не — свои краски, свои чувства, свои 
мотивы.

— Полина — она очень эмоциональ-

ная, настоящая артистка, — улыбается 
Галина Ткач. — И ее чувства находят 
отражения в ее работах.

Полине Продановой одинаково уда-
ются и пейзажи, и натюрморты, и пор-
треты. Удачно выписаны светлые жен-
ские образы — в склоненных пуши-
стых головках чувствуется покорность 
и непорочность. Любопытны полотна, 
написанные мастером в глухих ураль-
ских деревнях: покосившиеся обветрен-
ные завалинки, игра света и тени.

— Полина попала в хорошую среду 
— в нашем зале выставлялись худож-
ники, которые сильно повлияли на ее 
творчество, — говорит Инна Игнатьева. 
— Это нижнетагильские, екатеринбург-
ские мастера. Московские живопис-
цы: Наседкин, Брюханов, Грищенко, 
Лопаев. На их работах воспитывается 
любой наш художник.

Коллеги особенно отмечают пленэр-
ные работы Полины Продановой — из 
Армении, Абхазии, Геленджика.

— Абхазия: на этот пленэр мы ез-
дили втроем — я, Полина и Эдуард 
Михайлович Кремнев, — рассказывает 
Инна Игнатьева. — Мы жили в Старой 
Гагре на творческой даче. Писали все, 
что видели — море, многовековые ки-
парисы, пальмы, заброшенные замки… 
Была осень, Гагры были пустые, ка-
залось, будто все там было оставлено 
для нас.

И штрихами к одноформатной вы-
ставке художницы — работы в техни-
ках заливной витраж и горячий батик.

— У нас в школе был мастер-класс 
по технике горячий батик, — расска-
зывает Инна Игнатьева. — Полина ис-
пользовала платки, чтобы попробовать 
эту технику. Она для нее не слишком 
характерна. И получились такие «слу-
чайные квадраты», как она их назвала, 
которые достойно заняли место в этой 
экспозиции.

Выставка Полины Продановой 
открыта в зале ДХШ до 20 февраля.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Художник Полина Проданова оставила зрителей наедине со своими картинами — так, 
как сама любит оставаться с глазу на глаз с природой.

Своими глазами

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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ОБОЗРЕНИЕ

ГОРОСКОП 4-10 ФЕВРАЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Ожидается небольшой спад актив-

ности, впрочем, от вас сейчас никто не тре-

бует активных действий, да и собственных 

мотивов для этого не видно. Ваши инициативы будут 

встречать сопротивление, не стоит противоречить 

традициям и общепринятым правилам. 

ТЕЛЕЦ. У многих снижается иммунитет, 

может появиться апатия в работе, в делах 

будут складываться невыгодные финансо-

вые обстоятельства. Зато у вас будет хорошо получать-

ся договариваться с людьми, пользуйтесь этим. Могут 

появиться новые друзья или поклонники.

БЛИЗНЕЦЫ. Дела будут даваться вам 

легко, можно будет сделать хороший мас-

сив работы, провести важные переговоры, 

совершить поездки и приобретения. Вам могут предло-

жить новое и интересное поле деятельности, связанное 

с поездками и коммуникациями. 

РАК. Вы можете ощущать нехватку фи-

нансов для осуществления своих планов. 

В общении с внешним миром могут быть 

небольшие трения, вызванные чьим-то желанием пере-

йти вам дорогу. В то же время, в личных отношениях 

климат будет самый благоприятный. 

ЛЕВ. Многим Львам нынче будет доста-

ваться самая сложная и неблагодарная 

работа, которую не замечают или плохо 

оплачивают. Явно не стоит обращаться к властям и к  

начальству, ваши позиции ослаблены, вместо похвалы 

можно услышать претензии и упреки. 

ДЕВА. На этой неделе вас ждет много инте-

ресных встреч и приятных событий, которые 

касаются дома, семьи и личной жизни. Вы 

сможете более уверенно общаться с людьми, слу-

чайные знакомства имеют перспективу перерасти в 

серьезные и длительные отношения.  

ВЕСЫ. Будьте сдержаннее — очень многое 

сейчас зависит от вашего умения держать 

себя в руках. Какое-то непредвиденное со-

бытие может привести к серьезным конфликтам дома. 

Возможна встреча с человеком, с которым вы некогда 

были связаны, но давно не виделись. 

СКОРПИОН. В некоторых сферах жизни 

вам будет нынче откровенно везти, тогда 

как в других могут наблюдаться задержки и 

непредвиденные сложности. Вас может ждать серьез-

ное разочарование, поэтому лучше не разбрасываться 

пустыми обещаниями. 

СТРЕЛЕЦ. Расположение звезд может 

принести вам ощущение одиночества, 

психологический кризис. Не исключены 

печальные события, расставания и потери. Родители 

могут потребовать повышенного внимания и заботы. 

Стоит рассчитывать только на собственные силы.

КОЗЕРОГ. Придется напряженно тру-

диться, преодолевая как себя, так и обще-

ственное мнение. Люди могут, не понимая 

вас, создавать вам неожиданные проблемы или отка-

зываться от разумного компромисса, из-за этого вам 

будет подчас сложно добиться желаемого. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете испытывать сейчас 

немалые перегрузки, поэтому желательно 

умерить свои потребности, пожить немного 

скромнее, не идти против обстоятельств и воли судьбы, 

если у вас что-то явно не складывается. В качестве 

компенсации возможны приятные встречи.  

РЫБЫ. Ваша активность принесет нынче 

немалые дивиденды. Вы можете хорошо 

проявить себя в глазах коллег и начальства, 

что не замедлит сказаться на ваших заработках. Сей-

час неподходящее время для любого риска, особенно 

осторожным следует быть за рулем. 

«Хотим перевернуть сознание людей»
Симфонический оркестр, гитара, альтернативный рок — фолк-шоу-группа 
«Горлица» готовит очень необычный концерт
— У всех почему-то русский на-
родный концерт ассоциируется с 
валенками, платками, «ух-ах, хоп-
хоп» и так далее. У нас это будет. 
Но не только это, — интригует 
руководитель и солистка фолк-
шоу-группы «Горлица» Екатерина 
Дорошенко. 15 февраля «Горлица» 
выйдет на сцену с долгожданной 
новой программой. И это будет на 
самом деле НОВАЯ программа.

В «Горлице» — большие переме-
ны. Концертную группу коллекти-
ва покинули Константин Плюха и 
Евгений Таранжин. Оставить сце-
ну готовится и Надежда Зорина. 
Екатерина Дорошенко признает-
ся, что будущее (в коллективе 
останутся всего три человека) 
ее волнует, но пока она об этом 
старается не думать, главное — 
это выдать сто процентов мощи и 
энергии на концерте 15 февраля.

В этом году ансамбль отмеча-
ет пятилетие. В честь Дня рож-
дения артисты полностью обно-
вили репертуар. Замахнулись не 
только на новые песни, костюмы, 
декорации, но и на новый жанр. 
Обещают удивить.

— Мы хотим буквально пе-
ревернуть сознание людей и их 
представление о народной песне, 
— говорит Екатерина Дорошенко.

В первом блоке концерта — 
песни о женской судьбе на му-
зыку симфонического оркестра 
(аранжировки специально для 
«Горлицы» сделал екатерин-
бургский саунд-мастер Виталий 
Владимиров). Поет Екатерина 
Дорошенко.

— Это очень мощные песни, 
при этом — неизвестные, — рас-
сказывает она. — Первая называ-
ется «Вдоль по улице», она о де-
вушке, которую батюшка не пу-

скает гулять. Вторая песня, «По 
синю морю корабль плывет», о 
разлуке. Третья — «Из-под ка-
мушка». Это русская баллада о 
том, как муж пошел топить жену, 
а детям сказал, что она заблуди-
лась, и привел домой новую же-
ну, а те желают ей погибели.

Еще одна красивая и протяж-
ная песня из этого цикла называ-
ется «Зорька алая», под гитарный 
аккомпанемент Олега Семеняка 
ее споет Надежда Зорина.

— На сборные концерты нуж-
на «веселуха». А тут можно спеть 
какие-то серьезные песни, — объ-
ясняет Надежда.

Второй блок не менее уди-
вителен — аккомпанировать 
«Горлице» будет… рок-группа 
«Дарта». Вместе они споют три 
песни: «Дороженька», «Вишня» 
и «Ой, то не вечер». Солисты 
«Горлицы» говорят, что воз-
можное недоумение или непо-
нимание публики их не пугает. 
Просто потому, что такого — они 
уверенны — не будет.

— Наш зритель — душевный. 
Если душа есть, значит, не все 
потеряно: и мы сможем задеть 
чувства любого человека, сколь-
ко бы лет ему ни было, чем бы он 
ни занимался, какую бы ни слу-

шал музыку, — говорит Надежда 
Зорина. И все-таки «Горлица» 
приготовила блок народных пе-
сен в привычной разудалой обра-
ботке (для консерваторов).

После ухода Константина и 
Евгения в «Горлице» остался 
единственный мужчина, 28-лет-
ний Сергей Ракин. Екатерина и 
Надежда улыбаются: мол, да он 
один затмит всех! И вообще, его 
очень любят зрительницы.

— Ну, я же не Стас Михайлов, 
— очаровательно улыбается 
Сергей. И, подумав, добавляет: 
— Да просто интересно будет 
всем, кто нас давно не видел. У 
нас новые идеи, и нам приколь-
но. Хочется увидеть реакцию лю-
дей, будет ли им прикольно.

— Именно поэтому я волну-
юсь не до выхода на сцену, а по-
сле, — подхватывает Надежда 
Зорина. — Когда выложишься на 

сто процентов, все отдашь зрите-
лю… и ждешь, что он ответит. 

Девушка рассказывает: ког-
да открывается занавес, впер-
вые выходишь на сцену, снача-
ла на тебя смотрят оценивающе. 
Потом — одна, две, три песни, и 
видишь, как загорается огонь в 
глазах зрителей.

— На прошлом концерте мно-
гие говорили, что хотели вско-
чить и сплясать. Если на этот раз 
запляшут, мы не будем против, 
— смеется она.

Отдельного внимания, гово-
рит Екатерина Дорошенко, сегод-
ня заслуживает четвертая участ-
ница группы — Наталья Плюха. 
Она поет довольно давно, но рас-
крылась только этой осенью: ста-
ла уверенней, держит партию, 
справляется с эмоциями.

— Для нее этот концерт будет 
едва ли не дебютным, еще и по-
тому, что все мы оканчивали му-
зыкальную школу. А она — лю-
битель, — добавляет Надежда 
Зорина.

«Горлица» говорит, что жела-
ющих попасть на премьерный 
концерт много, и билеты уже ак-
тивно продаются. Но тем, кому 
мест в зале не достанется, огор-
чаться не стоит — весной шоу-
группа повторит эту программу, 
поскольку планирует защитить-
ся на звание народного самодея-
тельного коллектива.

Премьера концерта группы 
«Горлица» «Свет души русской» 
— 15 февраля на сцене Дворца 
культуры. 
Начало в 18.00. Участвуют: концерт-

ная и детская группы ансамбля «Гор-

лица», рок-группа «Дарта», гитарист 

Олег Семеняк, танцевальные кол-

лективы «Диво», «Чердак» и «Stage».

Мы готовы 
петь в зале

Екатерина 
Дорошенко:
— Приятно, когда 

собирается пол-

ный зал. Для нас 

важно, чтобы был 

зрительный кон-

такт. Важно полу-

чать эмоции в ответ — тогда работа в 

радость. А в ином случае уходишь со 

сцены как выжатый лимон. Мы даже 

пытались репетировать в зале, чтобы 

быть как можно ближе к зрителям. Но 

технической возможности сделать это 

на концерте пока нет. 

Дарим 
вам эмоции

Надежда 
Зорина:
— Э то дол ж но 

быть интересно. 

Потому что, во-

первых, мы давно 

не давали концер-

та. Во-вторых, мы 

приготовили на самом деле необычную, 

нетипичную для нас программу. Хочется 

показать новые грани нашего таланта. 

К тому же, мы покажем сочетание 

народного творчества и, скажем, клас-

сики, рока. Люди приходят на концерт 

за эмоциями: и поплакать, и попеть, и 

посмеяться. Мы стараемся эти эмоции 

подарить.

Жаль, 
времени мало

Тимур Вавилов, 
группа «Дарта»:
— Наша совмест-

ная работа инте-

ресна сочетанием 

несочетаемого, 

что сегодня поль-

зуется спросом. 

Например, песня «Вишня» — это диско-

фанк и народная песня, «Дороженька» 

— это альтернативный фолк-рок. Для 

Ревды это, можно сказать, уникально. 

Такое делали в свое время только «Бала-

гуры». Жаль, мало времени на подготов-

ку. О концерте нам сказали в последний 

момент. Сказали бы раньше — сделали 

бы и больше, и лучше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Таранжин (второй справа) уже покинул коллектив. Но, как говорят Екатерина Дорошенко и Надежда 
Зорина, баянист и певец Сергей Ракин (слева) один способен затмить несколько других ребят-солистов!

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Дата    Время Событие

4.02, ПН
9.00 Молебен с акафистом св. вмц. Варваре. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского и мч. Агафангела. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Мо-

сковской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.02, СР
9.00 Божественная литургия. Блаж. Ксении Петербургской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Григория Богослова. Сщмч. Владимира, митр. Киевского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудот-

ворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.02, СБ
9.00 Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.02, ВС 9.00
Собор новомучеников и исповедников Российских. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

Божественная литургия. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 4-10 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) 
2-8 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

2.02, СБ 7:44 9:56 14:14   16:40 18:33 20:38

3.02, ВС 7:42 9:54 14:15   16:42 18:35 20:40

4.02, ПН 7:40 9:52 14:15   16:44 18:37 20:41

5.02, ВТ 7:40 9:52 14:15   16:44 18:37 20:41

6.02, СР 7:37 9:48 14:15   16:48 18:42 20:45

7.02, ЧТ 7:35 9:46 14:15   16:50 18:44 20:47

8.02, ПТ 7:33 9:43 14:15   16:52 18:46  20:49

«МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ» 6+

Граф Дракула для себя и своей 

любимой дочки построил хорошо 

укрытый от посторонних глаз отель, 

куда монстры со всего света приез-

жают отдохнуть от семейных забот, 

повседневной суеты и, конечно… 

людей. Но вездесущие американ-

ские туристы проникают и сюда.

1.02-7.02 — 12.00, 14.00

«ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 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. 

«ПАРКЕР» 16+

Главный герой — профессиональ-

ный вор, руководствующийся соб-

ственным моральным кодексом, 

но способный запросто отправить 

на тот свет любого, кто перейдет 

ему дорогу.

«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

Мир поражен чумой и стоит на 

грани вымирания. Покойники ходят 

по земле и норовят употребить в 

пищу живых, которые, оставшись в 

катастрофическом меньшинстве, с 

трудом держат оборону. Перемены 

начинаются, когда один зомби, чье 

имя при жизни начиналось на «Р», 

спасает девушку вместо того, чтобы 

ее съесть. 

КИНО

ВЫСТАВКА

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

В расписании возможны изменения. 

КИНО

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
4-3D» 14+

Настоящее время. Программа 

«Unisol» по-прежнему актуальна 

и снова введена в эксплуатацию. 

Давним и непримиримым врагам 

времен Вьетнамской войны Эндрю 

Скотту и Люку Деверо суждено 

встретиться в очередной раз, дабы 

продолжить свое извечное проти-

востояние и нескончаемую борьбу.

1.02-7.02   — 16.00, 18.00

«СУДЬЯ ДРЕД 3D» 18+

Через несколько столетий че-

ловечество окажется на грани 

самоуничтожения, захлебываясь в 

кровавых преступлениях, смертных 

грехах и беспорядочных убий-

ствах. Негодяи, подонки, вконец 

обнаглевшие, распоясавшиеся пре-

ступники и бандитские группировки 

опасаются лишь одного — встречи 

с легендарным Судьей Дреддом, 

пересажавшим или расстрелявшим 

не одну сотню преступников. 

1.02-7.02  — 20.00, 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

1.02-3.02

11.00, 15.00

4.02-6.02

15.00

1.02-3.02

17.00

1.02-3.02

13.00, 20.00, 22.00

4.02-6.02

22.00

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 

Альфиру  хазрату: 8-902-87-85-216.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДХШ
До 20 февраля. 

Понедельник-пятница 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 

экскурсий: 3-15-72

ДЕМИДОВ-ЦЕНТР

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

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

2 февраля. Суббота

ДЦ «Цветники». 
Начало: 18.00 (12+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ В ПОМОЩЬ 
3-МЕСЯЧНОМУ РЕВДИНЦУ 
СТЕПЕ ЛОЮ
Участвуют: трио MonAmi (Чекаво, 

Meow, Mono), дуэт «Звезда» 

(Анна Еремина, Юлия Южакова), 

Dj Seemx. Вход свободный.

3 февраля. Воскресенье

ДЦ «Цветники». 
Начало: 17.00 (0+)
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
С ДУХОВЫМ ДЖАЗ-
ОРКЕСТРОМ АНДРЕЯ 
ТАТАРЧЕНКОВА 
Зажигательные ритмы, живой 

звук, приятная компания, душев-

ное общение. Билеты: 50 рублей.

5 февраля. Вторник

Дворец культуры. 
Начало: 15.00 (0+)
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «ЖИВЫЕ СТРУНЫ» 
Программа лауреатов Междуна-

родных конкурсов Александры 

Широковой (мандолина, домра) 

и Александра Еременко (гитара).  

Билеты: 210 рублей. Заказ биле-

тов: 5-47-05.

3 февраля. Воскресенье

СК «Темп». Начало: 12.00
ИГРОВОЙ ТУР ПЕРВЕНСТВА РЕВДЫ ПО МИ-
НИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

9 февраля. Суббота

Лыжные трассы за СК «Темп». Начало: 12.00
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ — 2013»

«Ãîëîñà»
2 февраля. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 19.00 (18+)
Повтор танцевально-
го спектакля Степа-
ниды Тихомировой. 
В проекте занят 
хореографический 
коллектив «Stage». 
Билеты: 200 рублей.
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суббота — 2 февраля

воскресенье — 3 февраля

смотрите
 1, 2, 3 

февраля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.15 СТС
ДЕНЬ СУРКА
США, 1993 год, 

фэнтези, 0+

00.55 ПЕРВЫЙ
БРАТЬЯ
США, 2009 год, 

триллер, 16+

23.25 НТВ
БРИГАДА
Россия, 2002 год, 

драма, 18+

23.15 ТВ 3
СЕМЬ
США, 1995 год, 

триллер, 18+

20.00 ТНТ 
ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА
США, 1994 год, 

драма, 16+

21.00 СТС
ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК
Россия, 2011 год, 

мультфильм, 0+

00.25 ПЕРВЫЙ
ЧТЕЦ
США, 2008 год, 

драма, 16+

15.55 

ДОМАШНИЙ
БЕЛЫЙ 
ОЛЕАНДР
США, 2002 год, 

драма, 16+

10.25 СТС
АЛЬФА 
И ОМЕГА: 
КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА
США, 2010 год, м/ф
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(16+) Кого можно назвать непобе-

димым воином всех времен?

В этой серии. Воин Апачи, который 

вошел в историю Америки благода-

ря хитроумной тактике, сражается 

с Гладиатором — бойцом из Древ-

него Рима, приводившим публику 

в трепет. Камень против стали, 

западня против силы, неожидан-

ность против прямого удара. Эти 

двое сходятся для смертельного 

боя без правил.

23.25 РОССИЯ-1
Х/Ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 

(12+) Главная героиня фильма — 22-летняя Вика. Девушка работает веду-

щей на радио, а по вечерам любит ходить с друзьями в клубы. В один из 

дней, прямо во время очередного эфира, Вике становится плохо. Девушку 

на скорой везут в больницу, где вскоре выясняется, что у нее серьезное 

заболевание сердца и жить ей осталось недолго. Врачам удается найти 

донора. Им становится женщина, сбитая автомобилем. Ее сердце и пере-

саживают Виктории. После операции молодая пациентка начинает быстро 

восстанавливаться. Чужой орган хорошо приживается в ее организме. 

Вика идет на поправку, рядом с ней все время находится ее парень Денис. 

Еще находясь в палате интенсивной терапии, Вика неожиданно для себя 

начинает рисовать — раньше такого таланта девушка за собой не заме-

чала. Денис обращает внимание на то, что характер подруги постепенно 

меняется. Это уже не та веселая и раскованная девушка. Если раньше они 

не вылезали из ночных заведений, то теперь Вику туда не затащить. Все 

больше становится заметно, какое разное у молодых людей отношение к 

жизни. Более того, Вика признается Денису, что она испытывает странное 

чувство — как будто у нее есть ребенок, и ей нужно заботиться о нем…

23.55 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «ДОМ ПОД ВОДОЙ»

(16+) Два подростка Мортеза и Тахер оказываются невольными участни-

ками трагического несчастного случая, приведшего к гибели младшего 

брата Тахера. Проходит тридцать лет. Мортеза, отсидевший в тюрьме 

несколько лет за контрабанду и выпущенный на свободу досрочно, полон 

решимости начать новую жизнь. Но прошлое не оставляет героя в покое: 

он приходит на берег, где  случилось несчастье, и неожиданно становится 

главным подозреваемым в деле о гибели очередного ребенка, утонувшего 

на том же самом месте. Дело осложняется тем, что расследовать это дело 

должен ни кто иной, как Тахер.

00.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/С «НЕПОБЕДИМЫЙ ВОИН»

Жак Брель, несомненно, один из 

самых выдающихся исполнителей 

французского шансона. Период 

становления и начала творческой 

карьеры в 1954 году ознаменовался 

выходом его первой пластинки и 

концертом в «Олимпии». Однако 

первый успех пришел к нему в той 

же «Олимпии» только в 1958 году на 

концерте, организованном по про-

текции американского продюсера 

Филиппа Клея. С тех пор эта пре-

стижная сцена стала свидетелем его 

триумфов. Именно здесь впервые 

прозвучала и потрясла публику его 

знаменитая песня «Амстердам» в 

1964 году. И именно здесь, что со-

вершенно логично, уже в 1969 году 

Жак Брель спел продолжительную, 

длившуюся более месяца, серию 

прощальных концертов. И на каждом 

из этих концертов публика, зача-

рованная магией Великого Бреля, 

аплодировала ему стоя.

10.05 РОССИЯ-1
Д/Ф «ХОЛОД»

(12+) Холод иногда называют «тихим убийцей». Он подстерегает свох 

жертв повсюду: от высоких широт Арктики и Антарктики до тропиков 

Сахары и Уганды. Россия — самая холодная страна в мире: из 200 стран 

по суровости климата с нами может сравниться только Монголия: там в 

среднем холоднее, чем на прибрежных научных станциях Антарктиды.

Наука и технологии бурно развиваются, открывая невиданные ранее 

горизонты, но несмотря на все это, люди каждый год и во всех странах 

продолжают погибать от холода: в горах и на улицах мегаполисов, на 

море и под водой, во время работы и отдыха. Это случается как зимой, 

так и летом, среди взрослых, старых и совсем юных. Поэтому мы должны 

знать, как жить и уживаться с Его Величеством Холодом, который несет 

нам как смерть, так и спасение.

14.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ГОРОД В ОГНЕ» 

(12+) В феврале 2013 года будет отмечаться 70-летие Сталинградской 

битвы. Ее называют, наравне с Курской, самой значимой и масштабной 

битвой Великой Отечественной войны. Она переломила ход войны и, 

в конечном итоге, послужила полному разгрому Вермахта в 1945 году.

Мы раскроем неизвестные факты знаменитой битвы, возьмем интервью у 

непосредственных участников этих событий: мы увидим Сталинградскую 

битву глазами русских и немецкий солдат, услышим воспоминания «де-

тей Сталинграда» и воздадим должное настоящим героям тех событий.

23.45 КУЛЬТУРА
«ПРОЩАЙ, «ОЛИМПИЯ»!» КОНЦЕРТ ЖАКА БРЕЛЯ

(12+) Одно из мощнейших в истории, извержение вулкана Кракатау в 1883 

году было тщательнейшим образом задокументировано. Свидетельства 

очевидцев, фотографии и газетные вырезки позволяют с чрезвычайной 

точностью воссоздать события, предшествовавшие извержению, сам мо-

мент взрыва и его последствия. Программа рассказывает об извержении 

вулкана Кракатау от лица трех чудом уцелевших в катастрофе людей.

12.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ИГОРЬ КВАША. ЛИЧНАЯ БОЛЬ». К юбилею актера

(12+) «Ищите, во что бы то ни стало. И ждите, несмотря ни на что». Фраза, 

ставшая визитной карточкой программы «Жди меня». Для ее ведущего, 

Игоря Владимировича Кваши, эта фраза имела особый смысл и значе-

ние. Он пропускал через свое сердце тысячи трагических историй. 70 

ролей в кино. И несмотря на то, что не всегда они были главными, каждая 

становилась заметной, яркой, осмысленной. Роль вождя в фильме «Под 

знаком Скорпиона» считал одной лучших своих ролей. Сам себя Игорь 

Кваша называл исключительно театральным актером и о кино говорил 

как о чем-то второстепенном. 

17.10 КУЛЬТУРА
Д/С «ИСКАТЕЛИ. «КИНОСЪЕМКИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

(12+) В 1922 году в одном из выпусков «Киноправды» Дзиги Вертова 

советские зрители впервые увидели сюжет из другой страны. Это был 

кинорассказ об Афганистане. Но как автор киножурнала оказался в за-

крытой стране? Где взял дефицитную пленку? И возможна ли была столь 

длительная и опасная киноэкспедиция? Если она все же состоялась, 

Вертов, наверняка, снял намного больше материала.

«Искатели» попытаются ответить на эти вопросы и восстановить историю 

загадочных афганских съемок. На помощь в нашем историческом рас-

следовании придут гости студии — востоковеды, историки, киноведы.

22.55 ХИСТОРИ
Д/Ф «КРАКАТАУ. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»
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ОБМЕН КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хор. сост. на 

1-комн. кв-ру с долгом за комм. усл. Тел. 

8 (950) 562-41-42

 ■ комната в Екатеринбурге на достойную 

дачу в Ревде. Ваши предложения жду на: 

cherniidoctor@yandex.ru

 ОБМЕН 1-КОМН.

 ■ 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, 5/5, 53 кв.м) на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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 в Екатеринбурге (УП, 50 
кв.м, лоджия) на дом в Ревде (р-н шк. №3). 
Тел. 8 (902) 270-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 41,6 кв.м) на кв-

ру (МГ) меньшей площади. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., лоджия 9 кв.м) 

на 2-3-комн. кв-ру, 3 эт., в новом доме, с 

доплатой. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., лоджия 9 кв.м, 

кирпич.) на 2-комн. кв-ру (в новом кир-

пичном доме, 3 эт.) с доплатой. Тел. 8 

(950) 562-04-97 

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

но без ремонта. тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек на 

3-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (904) 166-75-63

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

смотрю все варианты, или продам. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 41,6 кв.м) на МГ 

меньшую по площади. Тел. 8 (963) 851-

45-77

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/9), или продам. Тел. 
8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 этаж, 64/39,9/9 

кв.м) на 2-комн. кв-ру (УП), кроме крайних 

этажей, на Кирзаводе, с доплатой, можно 

мат. кап. Тел. 8 (953) 389-03-70

 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

 ■ 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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ), 2/2, 17,3 кв.м. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 3-46-99

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

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

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

859-76-57

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

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

638-45-41, лучше вечером

 ■ комната (22 кв.м, теплая, чистая, г/х 

вода, с/у в комнате, 2 эт.). Цена 800 т.р. 

Часть оплаты возможна материнским ка-

питалом. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, ре-

монт, ул. Некрасова, ц. 450 т.р., можно с 

исп. мат. кап. Тел. 8 (950) 564-41-75

 ■ комната (ГТ), ул. Космонавтов, 1а, 

14 кв.м, 1/5. Тел. 8 (909) 700-29-79

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

УП, в отл. сост.). 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 общежитии, 19,4 кв.м, ул. Эн-

гельса, 54, ц. 600 т.р. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ комната в общежитии, коридорная си-

стема, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 49, 

ж/д, балкон, ц. 650 т.р., чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Жуковского, 2 ок-

на, ремонт, светлая. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ комната, 20 кв.м, балкон, 3/4, недоро-

го, док. готовы. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

4/5, стеклопакеты, г/х вода, сейф дверь, 

косм. рем., туалет на 2 семьи. Тел. 8 (905) 

801-77-11

 ■ 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 (СТ), 4/4, 25,3 кв.м, ц. 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 4 этаж, в кирпичном 
доме, ул. Мира, ц. 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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 (909) 702-36-05, 8 
(963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, об-
щая пл. 31,5 кв.м, жилая 16,5 кв.м, 1 этаж, 
боковая, ж/д, на окнах решетки. Тел. 8 
(922) 120-20-96

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

Тел. 8 (904) 545-87-37

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 33 кв.м, р-н шк. 

№3), или меняю. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), 2 этаж. Тел. 8 (952) 

736-69-97

 ■ 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. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, ц. 1250 т.р., возможен об-

мен на жилплощадь меньших размеров 

или а/м с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

118-93-75

 ■ 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 Ревде, Кирзавод, 1/2, 

33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и двери 

деревянные. Сделан косметический ре-

монт. Балкона нет, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-12

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

Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ 1-комн. кв-ра в нов. микрор-не. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,2 кв.м, в кирпичном 

доме, р-н шк. №29, кухня 9 кв.м (с балко-

ном), комната 14 кв.м (ремонт), счетчик на 

воду, трубы поменяны, ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 655-16-89 

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. рем., док. готовы. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

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

714-26-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП), в но-

востройке, 33 кв.м, центр города. Тел. 8 

(950) 206-33-63

 ■ 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, р-н новостроек, 30 кв.м, 

4/9. Тел. 8 (912) 629-44-89

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

т.р. Тел. 8 (922) 194-29-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, в новых до-

мах, 1 этаж. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра. (УП, 2/5, 33,2/18 кв.м, ц. 

1250 т.р., р-н шк. №2). Тел. 8 (922) 617-80-

29, 8 (912) 205-82-63

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м, 1/5, 

счетчики). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 2/5). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 48,2 кв.м, в доме 

спецпроекта, ул. Ярославского, 6, 3/9, лод-

жия, разд. санузел, со всеми приборами и 

газ, и отопление. Тел. 8 (902) 871-37-79

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 38/25/5 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 35,9 кв.м, 1 этаж, ул. 
Азина, 70. Тел. 3-37-25

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 2 этаж, ул. Жуков-
ского, 8, ц. 1650 т.р., окна пластик., балкон 
застеклен. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), п. Ледянка, 2/2, 42 
кв.м, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1/5, 53 кв.м, ц. 
1750 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, в деревян-
ном доме, 45 кв.м, ц. 800 т.р. Тел. 8 (900) 
198-34-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, 2/5, 
43 кв.м, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (904) 167-77-59

 ■ 2-комн. кв-ра (46,6 кв.м, БР, 4/5, р-н 3 

шк.). Тел. 8 (950) 560-37-76, 3-26-29

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ПМ, ул. П.Зыкина, 

20, 4/5, 45,7 кв.м, комнаты раздельные, 

2 пластиковых окна. Квартира в хоро-

шем состоянии, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ПМ, ул. Чехова, 1/5, 

45,7 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный (поменяны трубы, счетчики на 

воду), счетчик на электричество, окна пла-

стиковые на кухне и в большой комнате, 

выходят на юг и север, железная дверь, 

газовая колонка. Состояние квартиры 

среднее. Остается кухонный гарнитур. 

Чистая продажа, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ул. Российская, 10, 

1/5, 36,8/21,1 кв.м, с/у совмещен (кафель, 

новые трубы, счетчики на воду, водона-

греватель), 2 пластиковых окна. Квартира 

чистая, хорошее состояние, ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), ул. Цветников 

52, 4/5, 38 кв.м, с/у совмещен (душевая 

кабина, новые трубы), балкон, встроенная 

кухня, шкаф-купе. Квартира с ремонтом. 

Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ 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 (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, 9/34/50,3, 2/5, ч/п). 

Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, под нежилое). Тел. 8 

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 87, хороший ремонт, ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 2/2. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Ленина 30, 1/5, 

ц. 1600 т.р. Тел. 2-01-60

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие

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

1/2 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 + 1650

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 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,9 2/5 + Р Р — 1840

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 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, 3 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, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 1100

■  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, 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 4450

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

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

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.

1/2 ч/п Азина, 61 42 1/2 Р 1/2 доли в 3-комн. квартире 1150

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 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

3 ч/п Азина, 61 84 1/2 Р Хор. сост., ремонт, подпол 2350

■ 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.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
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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

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое.

1700

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

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
Торговая 

площадь
В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа

Офисное 

помещение + 

зем./уч.

В черте города 

977,4 м кв./9,82 соток
30 000 000

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.

2К в 3-к 
кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

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 1000 

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

2 П.Зыкина, 28 УП П 3/5 Б 53/44/9 1987

2 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

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 Ярославского, 6 СП ШБ 2/9 2Б 83/47/12 2500 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2100

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

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

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Жуковского, 6а, 

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

пластик, трубы поменяны, потолки гип-

сокартон, сейф-двери, встроенная кухня, 

шкаф-купе, прихожая, ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Спортивная, 

31, кв-ра в хорошем состоянии, 48 кв.м, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, новая сантехника, за-

стекленный балкон, счетчики г/х воды, 

2-тарифный эл. счетчик, новая газовая 

колонка. Чистая продажа. Ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (902) 443-37-15

 ■ 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 (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), 5/5, 52 кв.м, ул. 

П. Зыкина, 8, пластиковые окна, счетчи-

ки на г/х воду, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 

051-11-43

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

р-н шк. №2, косм. рем., м/к двери, балкон 

застеклен, в ванной плитка, чистая прода-

жа, ц. 1700 т.р., торг. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н Еланского пар-

ка, 3/5, 53 кв.м, срочная продажа. Тел. 8 

(922) 204-18-82

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

1800 т.р. Тел. 8 (965) 530-09-97

 ■ 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 ванна кафель, заме-

на труб, душевая кабинка, кв-ра теплая и 

уютная, окна на юж. стороне. Тел. 8 (982) 

674-75-83

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., все есть, ул. 

П.Зыкина, 28), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3 этаж, евроремонт, 

балкон. Тел. 8 (904) 169-04-04

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ул. Кали-

нина, 5 этаж, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, 40 кв.м, ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 205-66-56

 ■ 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, ул. Ленина, 22 (УП), 3/5, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 215-98-15

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

клопакеты, радиаторы, трубы поменяны, 

счетчики на г/х воду, м/к двери поменяны, 

ц. 1600 т.р., возможен торг. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 42/30/6, комнаты 

разд., стеклопакеты, перепланировка 

узаконена, трубы поменяны и счетчики, 

сост. хор., в центре. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра, 73 кв.м, г. Кисловодск. 

Тел. 8 (928) 827-50-79 

 ■ 2-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 140-66-77

 ■ 2-комн. кв-ра, косм. рем., док. готовы. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 3/5, сост. 

хор., ц. 2150 т.р. Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 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, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 243-21-47

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

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

42, 61,3 кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), уютная, ул. Ярослав-
ского 6, 9 этаж, 83,6 кв.м, перепланировка, 
евроремонт (ламинат, кафель, натяжные 
потолки, джакузи, 2 балкона — обшиты 
вагонкой, счетчики). Тел. 8 (915) 793-93-92

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 80 кв.м, ул. Цвет-
ников, евроремонт, есть все. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 59/40/8, 3 
этаж, застекленная лоджия, с/у раздель-
ный, ж/дв., имеется телефон, домофон, 
сигнализация, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (343) 290-
71-00, 8 (905) 803-03-30

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 3-46-99

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

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

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

ГАИ, стеклопакеты, косм. рем., расширен 

коридор, недорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 59 кв.м, 1/5, ул. 

Российская, 16, сантехника поменяна, соб-

ственник. Тел. 8 (912) 306-65-73

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), ул. Энгельса, 4/5, 

58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смежные 

(одна раздельная), с/у раздельный, дере-

вянная дверь входная. Состояние среднее. 

Поменяны трубы, ц. 1860 т.р. Тел. 8 (952) 

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №1), ц. 1950 т.р. 

Тел. 8 (922) 02-900-44

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1/2, 57/45/6,5, трубы 

поменяны, р-н школы №29. Тел. 8 (912) 

049-56-63

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

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

счетчик, газ. колонка, подвальное поме-

щение, пол — ламинат. Тел. 8 (922) 192-

02-92, 5-32-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 66,8/40,1/7,9 кв.м, 

пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 8 

(902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 86 кв.м, ц. 2150 т.р., 

возможен торг, сантехника новая, газ. ко-

лонка-автомат, счетчик, или меняю, рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 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 (УП), 5 этаж, лоджия 

6 м, застеклена, окна пластиковые, с/у 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв.м, 2 эт., ре-

монт). Тел. 3-43-75

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 7, 2/2, 

92/64 кв.м, пластиковые окна, комнаты 

раздельные, с/у раздельный (кафель), но-

вые трубы, счетчики на воду, 2-тарифный 

счетчик на э/э, 2-уровневые потолки, гип-

сокартон. Квартира в хорошем состоянии, 

сигнализация. Чистая продажа, ц. 2750 т.р. 

Тел. 8 (904) 443-32-89

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

80/53, 3/3, ремонт, пластик. стеклопакеты, 

ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 

батареи заменены), ц. 2600 т.р., или ме-

няю. Тел. 8 (902) 150-69-90

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

телефон, р-н маг. «Угольная гора», ц. 1800 

т.р. Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), р-н «Вставки», 3/9, 

61,6/37,8. Тел. 8 (912) 601-97-22, 8 (922) 

223-56-19

 ■ 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 (УП), ул. П.Зыкина, 6, 3/9. 

Тел. 2-19-86, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), ул. Чехова, 38, 4/5, 

комнаты смежные, с/у совмещен, балкон, 

пластиковые окна, перепланировка уза-

конена (расширена кухня), ц. 1950 т.р. Тел. 

8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, СТ, 3 /4, 

98,4/58,8/10,5, три кладовки, стеклопаке-

ты, приборы учета воды, трубы замене-

ны, без ремонта). Цена договорная. Тел. 8 

(950) 64-66-209

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре г. Дегтярска, 

4/5, кв-ра в хорошем состоянии, установ-

лены двухтарифные счетчики на электри-

чество и воду, ц. 1600 т.р., возможен торг. 

Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 043-77-97

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

Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, ул. Ярослав-

ского, 6, р-н детской поликлиники, 83/47/12 

кв.м, 2/9, 2 балкона застеклены, радиаторы, 

счетчики. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

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

все заменено, с/у разд., 2 лоджии, счет-

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

150-80-66

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, перекрытия же-

лезобетонные, 2 этаж, без балкона, ул. 

Чехова, 28. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45, 

3/5, стеклопакеты, замена м/к дверей, 

сейф-дверь, балкон застеклен, трубы 

поменяны, косм. рем., ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(902) 254-59-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47а, 59 

кв.м, 5/5. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 83 

кв.м. Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 75 

кв.м, 2/5. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 3-комн. кв-ра, центр (ХР), 5/5, пере-

планировка, окна и трубы пластик. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-24

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

38, 2/5, сейф-двери. интернет, телефон, 

лоджия застекленная, 77 кв.м. Варианты 

обмена. Дорого. Тел. 8 (922) 122-09-76, 

5-06-37

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 2/9, ул. П.Зыкина, 30, 
86 кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон. 
Тел. 8 (908) 924-36-27

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 136-47-
65, 8 (963) 043-47-65

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2300 т.р., или меняю. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51 

 ■ 4-комн. кв-ра (БР), 2/5, счетчики, г/х 

вода, пласт. окна, сейф двери, м/к двери, 

р-н Еланского парка, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

8 (953) 603-10-89

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

под дет. сад, магазин, аптеку, хор. ремонт. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 79 кв.м, 5/5, ц. 2500 

т.р., очень теплая, телефон, домофон, 

сейф-дверь, пластиковые окна, новые 

трубы отопления и радиаторы, счетчики, 

лоджия застеклена, без ремонта. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. Чехова, 41, 3/5, 

ц. 3 млн р. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом деревянный 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 деревянный, 2 комнаты, газ, 35,6 
кв.м. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (963) 043-
07-97

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

 ■ дом жилой 28 кв.м, 16 сот., собственник, 
р-н ЖБИ, или меняю на комнату (ГТ). Тел. 
8 (950) 205-92-32

 ■ дом, р-н Металлистов, ш/б, 152 кв.м, 14 
сот. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

 ■ 1/2 дома (ЖБИ, 28 кв. м, печное ото-

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.). 

Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ ветхий дом не зем. участке 12 соток. в 

черте города. Тел. 8 (922) 100-00-46

 ■ 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, 40 кв.м, 2 комнаты, 

газ, вода рядом, крытый двор, баня, зем. 

уч. 13 сот., разработан, все в собственно-

сти. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ дом в Ревде, ул. Р.Рабочего, 89,5 кв.м, 

3 комнаты. Вода из скважины (заведена 

в дом), с/у в доме, газовое отопление, 

электричество 220 В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения, ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

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

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

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

пление, газ рядом, колонка недалеко, уч-к 

17 сот.). Тел. 8 (919) 389-73-22
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 ■ 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 деревянный в черте города, 35 

кв.м, ул. Комсомольская, земля 14 соток, в 

собственности, отопление печное электри-

ческое, баня, ц. 1600 т.р., торг. Тел. 3-57-11, 

8 (922) 138-21-22

 ■ дом деревянный, 25,2 кв.м, 6 соток зем-

ли, ул. Декабристов, 22, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ дом деревянный, 30 кв.м, участок 10 

соток, фундамент под дом и гараж, рядом 

централизованный водопровод, все в соб-

ственности, ц. 1400 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 659-10-60

 ■ дом деревянный, ул. Пугачева, 25,3 

кв.м, печное отопление, газ, вода рядом, 

баня, 2 теплицы, 10 соток земли, в собст-

венности. Тел. 8 (960) 255-68-80

 ■ дом деревянный, ул. Пугачева, есть 

газ, баня, земля 20 соток. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 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 кирпичный, 140 кв.м, газ, вода, 

канализация, 2 гаража, мансарда, уч. 17 

соток в собст., кухня студия, ванна, 3 ком-

наты, прихожая. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 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 на Украине (рыбацкое место, 

Одесская обл., на берегу Днестровского 

лимана, земля приват., виноградник, баня, 

большой двор, гараж). Возможен обмен. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ дом, р-н Металлистов, газ, вода, с/у, 

водонагреватель, сост. хор., баня, зем. у. 

7 сот. в собственности, пласт. окна, 37,5 

кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 717-70-90

 ■ 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

 ■ 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. К.Красного, деревянный, 

2-этажный, все коммуникации в доме. Тел. 

8 (904) 177-52-91

 ■ 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

 ■ 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). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удобст-

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

 ■ коттедж новый недостроенный на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в собст-

венности, документы готовы. Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66 

 ■ срочно! дом, 27 кв.м, 2 комнаты + кух-

ня, баня, земля 14 соток, ц. 750 т.р., дом 

жилой, или рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 119-46-94

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. п. Крылатовский, Шумиха, Ма-
риинск. тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ зем. учаток, 15 сот., п. Мариинск, ул. 
Учителей, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ земельный участок в п. Краснояр. ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в п. Мариинск, ц. 
250 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ сад, варианты. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 ■ зем. участок к/с «Петровские дачи», 

ул. Демидовская, 15 сот., дорога до участ-

ка, рядом построены дома. Тел. 8 (965) 

535-21-08

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 

6 соток, соседи хорошие, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 293-49-19

 ■ зем. участок в к/с «Надежда», 5,2 сот., 

домик, 2 теплицы, все насаждения. Тел. 8 

(919) 398-14-56, 3-20-57

 ■ зем. участок в черте города, ул. Фрунзе. 

Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 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

 ■ земельный участок, 15 соток, г. Дег-

тярск. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в п. Ледянка, соб-

ственник, есть разрешение на строитель-

ство. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в п.Гусевка, конеч-

ная остановка, разработан, ц. 115 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный» 

(5 сот., без построек, угловой, солнечный, 

недорого). Тел. 8 (912) 646-20-10

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки в улице (Починок), рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

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

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на ул. Калиновая, 

с фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок на Шумихе, собст-

венник. Тел. 8 (9220 134-22-28

 ■ земельный участок под ИЖС, в Дег-

тярске, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, электричество. Земли населенных 

пунктов. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок с домиком, двух-

этажный, 6 соток, 3 теплицы (верх — по-

ликарбонат, низ — стекло), водопровод 

на участке, электричество, ухожен, соседи 

хорошие, все в собственности, ц. 350 т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (902) 503-95-08

 ■ земельный участок, 15 сот., п. Ледян-

ка, ц. договорная. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, 22 сотки, р-н Ме-

таллистов. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок. Тел. 8 (967) 853-

51-83

 ■ сад-дача на Кабалино, 6 сот., дом 

2-этажный, рубленный на фундаменте, 1 

этаж с верандой — 50 кв.м, две кладовки, 

балкон, терасса, душ, дровенник, 4 тепли-

цы, парник, эл-во, вода, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ сад «Мечта-1», дом 2-этажный, 6х6 

кв.м, веранда 6х4 кв.м, овощная яма 3х3, 

печное отопление, большая теплица, баня, 

беседка, насаждения. Тел. 5-10-76

 ■ сад «СУМЗ-5», домик, зона отдыха, теп-

лица, разработан, находится у дороги. Тел. 

8 (922) 153-22-50

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дерев. домик с 

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, 3 тепли-

цы, дом, все насаждения, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(982) 622-86-90 

 ■ 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 

 ■ сад в к/с «Мечта», 3 теплицы, водопро-

вод, скважина, небольшой домик с веран-

дой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 503-

95-08, 2-17-91

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

ник). Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан, ц. 190 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-02

 ■ участок под строительство по ул. К. 

Красного. Тел. 8 (953) 382-84-93

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

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

Тел. 8 (922) 217-51-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД», 19 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-36-64

 ■ гараж (3х7 м, р-н маг. «Норд», эл-во, 

ворота с калиткой), ц. 280 т.р. Тел. 2-09-30

 ■ гараж (3х7,4 м, эл-во, отопление, воро-

та с калиткой, р-н маг. «Глобус»), ц. 280 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-20-09

 ■ гараж (3х7,4 м, эл-во, отопление, воро-

та с калиткой, р-н штрафстоянки), ц. 280 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж в ГСК «Западный». Ремонт, ото-

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

8 (922) 152-32-69, Александр

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 ма-

шины, 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Центральный», в центре 

города. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ гараж в ГСК «Южный» (овощная яма), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 605-88-53, 56-3-57 

(после 17 ч.)

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

(908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг. Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ 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 в кооперативе «Южный», ямы 

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

 ■ гараж за шк. №1, 19 кв.м. Тел. 8 (912) 

683-85-16

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

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж с документами на Кирзаводе, 

рядом с остановкой, капитальный 5х5, 

2-этажный, перекрытие м/д этаж, ж/б 

плиты, имеются смотровая, овощная ямы, 

ц. 130 т.р., собственник. Тел. 8 (915) 795-

24-36, Наталья

 ■ гараж, ц. 550 т.р., расположенный в  

Ревде, ул. Российская, 11а. Тел. 8 (950) 

655-00-19, Александр

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 Вт, смотровая, овощ-

ная яма, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-1» (2 

ямы), ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 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

 ■ квартиры для командировочных. До-
машняя обстановка, есть абсолютно все, 
недорого. Тел. 8 (902) 503-95-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2050

2 ХР в/п Мира, 22 43/31/6 3/5 1600

2 СП ч/п Интернационал., 42 61/45/10 2/6 2500

3 СП ч/п Энгельса, 46а 75/55/9 2/5 2800

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 80

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры

8 февраля в ДК будет проходить 
праздничный вечер-встреча, 

посвященный 20-летию школы.

Выпускники 
школы №2

 Заказать столик и получить входной билет можно 
в бухгалтерии школы, кабинет №104, с 21 января по 6 февраля.

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

185 м2, Промкомбинат, 

ул. Грибоедова, 38. Приборы 

учета тепла, воды, света, 

под офис, дом, производство, 

магазин. После капремонта, 

земля в собственности

ПРОДАМ ЗДАНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

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. участок 6,3 га (аренда)
40000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

1-комн. ч/п УП Энгельса, 46а 38,2/19,9/9,8 2/5 П Р - 1650

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 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 250

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

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
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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. 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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение

(в том числе стоматология)

сами или члены вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)

сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-922-29-16-029

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
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

5 февраля с 12 до 13 часов 
в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

  

 3000  6500 

 ( , , 
)  6500  11000 

 
  8500 

Заказ и выезд на дом по тел. 8 (905) 877-13-41 
(бесплатно). Скидки. Гарантия 1 год.

Консультации специалиста
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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: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

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% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

СЕЙФ-ДВЕРИ от 12500 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ от 12500 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 381-09-67

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

 ■ дом семейной паре, р-н шк. № 3. Тел. 8 
(922) 162-34-70

 ■ кв-ра на сутки, ночь, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра (20 кв.м, р-н ж/д вокзала, 

с мебелью). С вредными привычками не 

обращаться. Тел. 8 (922) 606-14-59

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), с мебелью и быт. 

техникой, 3 этаж, центр. Тел. 8 (950) 

655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 40 кв.м, р-н ул. Ин-

тернационалистов) желательно молодой 

паре. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 134-31-21

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, мебель. Тел. 

8 (953) 051-88-70

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

рода, на длительный срок (без детей). Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3, пласт. 

окна, ТВ, обставлена мебелью, ц. 11 т.р. 

(без к/у). Тел. 8 (902) 259-71-65, Сергей

 ■ 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 семье без детей, ц. 11 

т.р. (ком. усл. вкл.). Тел. 8 (982) 718-85-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 39, 2 этаж, 

32 кв.м, с мебелью, ц. 10 т.р., сост. хоро-

шее. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 28, 32 кв.м, 

на длительный срок, ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 

294-96-77

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 

8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра, есть все, на длительный 

срок. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-88-82

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

28). Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(912) 248-99-91

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 5/5, центр, хор. 

сост., частично с мебелью). Тел. 8 (965) 

529-80-50

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я закры-

та), 2 этаж, р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 638-

45-41, лучше вечером

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

за ж/д вокзалом, бытовая техника, мебель, 

остановка за домом, пластик. окна, тепло, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 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 (ХР), ул. Мира, 2, комн. 

изол., ц. 10 т.р. (ком. усл. вкл.), с мебелью. 

Тел. 8 (908) 908-67-51, 8 (908) 913-45-88

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

692-77-21

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), комн. изол., 4/5, ул. 

Мира, 2, ц. 10 т.р. (ком. усл. вкл.), Тел. 8 

(908) 908-67-51

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

оналистов, 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. Тел. 8 (950) 

194-24-49

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (900) 

200-52-91

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

8 (950) 208-45-78 

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

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

46, 8 (912) 649-58-84 

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

ный срок. Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, желательно 

семье. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, ц. 10 т.р. 

+ ком. усл., предоплата за 6 мес. Тел. 8 

(904) 173-44-99

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-

кой, ул. Энгельса, 45а, 3/5, ц. 18 т.р. Тел. 8 

(902) 448-30-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 12,5 т.р. (к/у включе-

ны), предоплата за 2 мес. Тел. 8 (912) 

619-47-79

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ру (2 этаж, 

около техникума, с мебелью). Тел. 8 (982) 

664-95-49

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ дом на длительный срок порядочной 

семье (деревянный, печное отопление, 

р-н ж/д вокзала). Тел. 8 (912) 663-22-69

 ■ комната без мебели, в центре. Тел. 8 

(922) 108-28-27

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, для женщины. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью, на 

длительный срок. Тел. 8 (904) 544-97-53

 ■ комната одинокой женщине, ц. 4,5 + 

ком. усл. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ комната рядом с администрацией. Тел. 

8 (912) 260-26-45, 6-09-20

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

8 (963) 272-53-16

 ■ частный дом с мебелью, нужен хозяин 

в доме, отопление печное, непьющим, на 

длительный срок, с возможной арендой 

земли. Тел. 2-22-72, 8 (902) 583-91-65 

 ■ комната в частном доме, есть газ, во-

да, остановка, магазин рядом, недорого. 

Тел. 8 (922) 139-49-77

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (919) 
374-95-29

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, чистоту и по-
рядок гарантирую, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 151-00-59, Ольга

 ■ комната в общежитии без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 811-54-85

 ■ срочно! сниму жилье с мебелью, можно 
с выкупом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, своевре-

менную оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (922) 029-00-79

 ■ 1-комн. кв-ра с последующим выкупом 

(за автостанцией). Тел. 8 (965) 521-95-58

 ■ 2-комн. кв-ра, можно без мебели. Тел. 

8 (902) 876-04-70

 ■ большая семья снимет 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 660-42-04

 ■ в аренду стайка в городе. Тел. 8 (912) 

042-19-65

 ■ девушка с ребенком снимет комнату 

или 1-комн. кв-ру, порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (902) 265-45-47

 ■ молодая пара без детей снимет 

1-2-комн. кв-ру. недорого, порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(953) 001-85-88

 ■ молодая пара снимет 1-комн. кв-ру 

с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (953) 

389-69-04

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(953) 606-82-92, 8 (922) 185-60-41

 ■ молодая семья (с ребенком) из Ека-

теринбурга снимет в Ревде 1-2-комн. 

кв-ру или дом с газовым отоплением на 

длительный период. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

214-41-25, Татьяна

 ■ молодая семья без детей снимет 

1-комн. кв-ру с мебелью. Своевременная 

оплата. Тел. 8 (902) 265-05-04 (Александр)

 ■ молодая семья из трех человек снимет 

2-комн. кв-ру на длительный срок. Тел. 8 

(922) 156-77-37, 8 (909) 700-88-51

 ■ молодой порядочный человек, без 

вредных привычек, снимет комнату за 

разумную цену. Тел. 8 (965) 536-46-63, 

Екатерина 

 ■ семья без детей снимет 1-комн. кв-ру. 

Своевременную оплату и чистоту гаранти-

руем. Тел. 8 (902) 448-90-60

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (906) 814-98-97

 ■ семья из 3 человек снимет благоустро-

енный дом на длительный срок, порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ семья из 4 человек снимет дом с по-

следующим выкупом (мат. капитал). Тел. 

8 (908) 916-55-46

 ■ семья из двух человек снимет дом или 

2-комн. кв-ру в р-не Совхоза. Тел. 8 (902) 

584-61-51

 ■ семья из двух человек, без детей, сни-

мет 2-комн. кв-ру за разумную плату. Тел. 

8 (922) 193-45-88

 ■ семья из трех человек снимет 1-комн. 

кв-ру или частный дом за шк. №4, на дли-

тельный срок. Оплату и порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 203-03-49

 ■ семья снимет дом в черте города, 

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ срочно! Жилье с мебелью, можно с вы-

купом. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната или кв-ра (возможно 

ГТ). Тел. 8 (912) 255-75-06

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду, 65 кв.м, по адресу: ул. П.Зыкина, 
12, оплата 60 т.р. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ в аренду торговая площадь по ул. 
М.Горького, от 40 кв.м. Тел. 8 (922) 202-
61-72

 ■ в аренду торговая площадь, 17 кв.м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ площадь под офис, 11,7 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39, 
есть отд. телефон, хороший ремонт. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ торгово-офисная площадь, 15 кв.м, ул. 
Азина, 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», в р-не «пожарки». 

Тел. 5-34-41, 8 (904) 167-09-96

 ■ готовая торговая площадь в самом 

центре города. Торговый зал 58,3 кв.м. 

Подсобное помещение 10,7 кв.м. Рядом 

центральная площадь города, коммер-

ческие банки, остановка всех автобусов. 

Очень хорошая проходимость. Магазин 

имеет отдельный вход со стороны ул. Горь-

кого. Вход для разгрузки товара со двора. 

Магазин оборудован пожарно-охранной 

сигнализацией. На окнах автоматические 

жалюзи. Туалетная комната. Стоимость 

аренды составляет 85000 т.р. в месяц. Ко-

мунальные услуги оплачиваются отдельно 

согласно выставленным счетам, ц. 5700 

т.р. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличные, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (906) 
810-68-87, 8 (906) 810-71-98

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или ХР), желательно 
ср. эт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ХР), с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 12, 
14. Тел. 8 (922) 119-98-88

135 и 128 м2

Сдаются 
в аренду магазины

по ул. Горького

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

офисные помещения 

(разных площадей) по адресу:

ул. М.Горького, 10, 2 этаж

Тел. 8 (902) 26-791-27

СДАЮ 
производственно-

складские отапливаемые 
помещения 

Тел. 8 (912) 243-62-76

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Тел. 3-25-77, 8922-116-80-58
ул. Чайковского 12 (в помещении кинотеатра АТОМ )« »
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Финансовая
компания

Денежные займы
Займы под залог

от 1 000 до 3 000 000 рублей

ювелирных изделий,
недвижимости, транспорта
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 ■ земля или садовый участок. Тел. 8 (953) 
053-87-16, 8 (908) 916-23-17

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, рассмотрю 

все районы города. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), средний этаж. 

Тел. 3-92-85

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, шк. №3, 

28, 25. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 909-13-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), с хорошим ремон-

том, рассмотрю варианты только ср. эта-

жей. Тел. 5-00-18

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 3, 29, авто-

станция. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ гараж в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом от 150 кв.м или 4-комн. кв-ра. Тел. 

3-56-27, 8 (982) 636-59-82

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, р-н шк. №4, п. «Южный», Совхоз. 

Тел. 5-51-98, 8 (902) 449-50-29

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без по-

средников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ 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

 ■ комната (ГТ), наличие с/у обязательно. 

Тел. 5-19-56, с 8.00 до 20.00

 ■ комната (ГТ), наличие санузла обяза-

тельно. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ комната в 2-3-комн. кв-ре не дороже 

480 т.р. Тел. 8 (904) 177-95-97, 2-76-78

 ■ комната за 450 т.р., оплата наличными. 

Тел. 8 (922) 173-48-07

 ■ 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

 ■ садовый участок до 50 т.р. или земель-

ный участок под ИЖС до 100 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! дом в  Ревде, желательно с газ. 

отоплением, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! Жилье. Можно без ремонта, 

погашу долги, не агентство. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! Комната (ГТ). Тел. 8 (922) 

224-34-28

 ■ срочно! комната в кв-ре. ц. до 500 т.р., 

расчет наличный. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ срочно! Комната не менее 15 кв.м. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! Семья купит дом не дороже 

1 млн р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ Срочно! участок в коллективном саду, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

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-2106, 04 г.в., один хозяин, бензин + 
газ, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 604-24-65

 ■ 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-2109, 03 г.в., цв. серебристый, сост. 
хорошее. Тел. 8 (922) 292-94-12

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., ц. 90 т.р., торг. Тел. 8 
(912) 671-19-00

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 70 т.р., торг. Тел. 8 
(952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. темно-фиоле-
товый, сост. хор., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 
218-11-27

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6 л, 16–клапанный, 
цв. серый, ц. 160 т.р., торг. Тел. 8 (912) 
676-53-61

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., пробег 55 т.км, CD-
MP3, автосигнализация, ц. 180 т.р. Тел. 8 
(922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-11183 (Лада Калина), 07 г.в., про-

бег 91 т.км. Тел. 8 (922) 153-97-75

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., цв. «гранат», сост. 

хор., газ/бензин, ц. 60 т.р., торг при ос-

мотре. Тел. 5-21-64

 ■ ВАЗ-2109, 1993 г.в., цв. «рубин», ц. 45 

т.р. Тел. 8 (922) 131-30-44

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (909) 

007-16-34

 ■ ВАЗ-21099, 1995 г.в., в хор. сост., не 

гнилой, не битый, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 162-55-04

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. золотистый, в 

отличном состоянии, не гнилая, ц. 85 000 

р. Тел. 8 (922) 134- 11- 63

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. ярко-белый, 

муз., сигнализация, инжектор. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, не битая, сост. хор., ц. дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 05 г.в., двигатель 1,6 

л, музыка, стеклоподъемники, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21101, 07 г.в., цв. черный, один хо-

зяин. Тел. 8 (9220 152-47-01

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, цена договорная. 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-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

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

646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «Снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, элек-

троподъемники передних стекол, mp3, 

4 колонки, 190 т.р., торг уместен. Один 

хозяин, Владимир. Тел. 8 (908) 905-87-65

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «Снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, элек-

троподъемники передних стекол, МР-3, 

4 колонки, один хозяин, ц. 190 т.р. Тел. 8 

(908) 905-87-65, 2-17-91

 ■ ВАЗ-21041, цв. зеленый, 06 г.в. Тел. 8 

(904) 169-56-99

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «Снежная короле-

ва», пробег 69 т.км. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., после ДТП, машина 

на ходу, музыка, стеклоподъемники, по-

догрев двигателя, ц. договорная, недо-

рого. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 94 т.км, сост. 

хор., ц. 185 т.р., торг. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, сост. 

отл., один хозяин, эксплуатировалась в 

Дегтярске, пробег 35 т.км, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (919) 398-80-51

 ■ ВАЗ-21214 «Нива», 2001 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ ВАЗ-217030, (Приора), 11 г.в.. отл. сост. 

(без ДТП), 1 хозяин, цвет светло-серый, 

ГУР, ЦЗ, БК, 2ПБ, сигн. с о/с и а/з, музыка 

MP3, USB, Bluetooth, зимняя резина, ков-

рики, чехлы, фаркоп, локеры, ц. 285 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 604-62-89

 ■ Лада Калина, 09 г.в., (хэтчбек), пробег 

26 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ НИВА, 06 г.в., инжектор, цв. синий. Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ УАЗ-31512-01, 86 г.в. Военные мосты, 

состояние хорошее. ц. 95000 р., Алексей. 

Тел. 8 (902) 449-50-22

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, окт. 10 г.в., дв. 1,4 л, цв. 
серый, все есть, без ДТП, ухожена, проб. 
39 т.км, ц. 360 т.р. Тел. 8 (906) 804-55-43

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цв. белый, ц. 330 
т.р., торг. Тел. 8 (922) 149-04-33, Владимир

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., пробег 36 т.км. 
Тел. 8 (905) 804-18-48

 ■ Mitsubishi Eterna, 94 г.в., 1,8 л, 90 л.с., 
правый руль, цв. синий, ц. 130 т.р., торг. Тел. 
8 (922) 210-94-75

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 8 кл., состояние 
хорошее, ц. 150 т.р. Тел. 8 (919) 380-85-91

 ■ Toyota «BB», 02 г.в., пр. руль, состояние 
отличное. Тел. 8 (932) 615-79-20

 ■ а/м Nissan Almera классик, 07 г.в. Тел. 8 
(922) 402-58-60

 ■ минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 хозя-
ина. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Хонда Цивик, 07 г.в., в эксплуатации с 
08 г., пробег 93 т.км, цв. черный, КПП, мех., 
в отл. сост., ц. договорная. Тел. 8 (922) 
292-22-31

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

цв. белый, сост. хор., в салоне не курили. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ Chevrolet lacetti, 07 г.в., ц. 345 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ Chevrolet Lachetti, 07 г.в., цв. «серебро», 

в хор. сост. Тел. 8 (902) 585-46-01

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в., цв. «синий ме-

таллик», 60 т.км, все навороты, цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., двиг. 0,8, про-

бег 25 т.км, в идеал. сост., сигнализация, 

чехлы, магнитола, цв. «синий металлик». 

Тел. 8 (950) 649-41-59

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., 54 т.км, цв. се-

ребристый, ГУР, кондиционер, ЭСП, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в., 54 т.км, цв. 

серебристый, музыка, сигнализация, ЦЗ, 

кондиционер, ГУР, два комплекта резины, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Honda Civic (хэтчбек), 00 г.в., цв. се-

ребристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-

83-01

 ■ Hyundai Accent, 2008 г.в., цв. синий, 

один хозяин, 54 т.км, ц. 315 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 649-12-90

 ■ Iran Khodro samand, 06 г.в., 1.8 л, дви-

гатель от «ПЕЖО», пробег 77900, цв. чер-

ный, ABS, кондиционер, эл. ругулировка 

боковых стекол с подогревом, эл. регу-

лировка сидений. Ходовая полностью но-

вая, авто обслуживалось у официального 

дилера в «Лада Березовском» (продаю в 

связи с необходимостью покупки недви-

жимости, а так бы ездил еще пару лет), ц. 

225000 р. Тел. 8 (982) 629-94-44, 

 ■ Kia Morning, 08 г.в., цв. синий, сост. хор., 

(хэтчбек), климат-контроль, обогрев сиде-

ний, тонировка, ЦЗ, парктроник, кожаный 

салон, электрозеркала, коробка автомат, 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78 

 ■ Land Rover Freelander-1, 2004 г.в., 130 

т.км, в хор. сост., ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

87-38-936

 ■ Mazda Capella, 01 г.в., ц. 250 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Nissan March, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., идеал. 

сост., небитая. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan March, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Renault Logan, 2009 г.в., 1,6 л., полная 

комплектация, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 

657-08-07

 ■ Renault Logan, 2009 г.в., 1,6 л, пробег 

102 т.км, цв. т/серый (черный), полная ком-

плектация, ц. 305 т.р. Тел. 8 (912) 657-08-07

 ■ Renault Sandero, 10 г.в., 1.6 л, пробег 

60 т.км, цв. черный, ц. 400 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 611-65-00

 ■ Sens, 09 г.в., 1,3 л, полная комплекта-

ция, пробег 36 т.км, литье, ц. 185 т.р. Тел. 

8 (912) 238-96-77

 ■ 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 Yaris, 08 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ Volksvagen Passat B5, 1998 г.в., 1,8 л. 

Требуется ремонт АКПП. Недорого. Тел. 8 

(906) 801-41-24

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в., музыка, сигнализа-

ция, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Дэу Матиз, 08 г.в., 38300 км, магнито-

ла МР-3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина. Тел. 8 (912) 

049-56-64

 ■ Ниссан Альмера, 08 г.в., небитая, сост. 

идеальное. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Тайота Королла, 08 г.в., пробег 53 т.км, 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

 ■ Хундай Гетц, 08 г.в., 1,4 л, кондиционер, 

сост. нового авто. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Чери Бонус, 12 г.в., есть все, литье R-15, 

цв. серо-зеленый. тел. 8 (963) 046-61-15, 8 

(922) 106-87-63

 ■ ОДА, 01 г.в., на запчасти, ц. 10000 р., 

торг уместен., двигатель шестерочный, 

коробка одовская. Тел. 8 (912) 237-41-

35, 5-68-19

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3302, 08 г.в., тент, 405 двигатель. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в. Тел. 8 (950) 552-
52-97

 ■ 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

 ■ бульдозер Б-10М.0111-1Е, 12 г.в., мощ-

ность двигателя 180 л/с, механическая 

трансмиссия, 5-катковая тележка, пуско-

вой двигатель, полусферический отвал, 

жесткое прицепное устройство, без нара-

ботки, ц. 2 600 000 р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель грузовая, 04 г.в., 3 л, кузов 

цельнометаллический, двигатель 405, ц. 

договорная. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор, подогрев двиг. 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

 ■ меняю ГАЗель пассажир. на легковой 

автомобиль. Тел. 8 (950) 632-74-02

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ подогреватель предпусковой дизель-
ный, 24 В (с монтажным комплектом). Тел. 
8 (912) 615-91-96

 ■ автобагажник, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ аккумулятор «Westa», 65 А, рабочий, 

плюс слева, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 730-28-07

 ■ блок двигателя 1500 куб.см с коленва-

лом и сцеплением от ВАЗ-2109, с доку-

ментами, ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 ■ ветровое стекло, фара, спидометры 

для мотоцикла «Урал». 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

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ 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

 ■ для КПП 5-ст. для ВАЗ «классики», б/у, 

недорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ запчасти для а/м Toyota Echo: ступица в 

сборе; шаровая R; втулки передних стоек 

стабилизатора (2 шт.). Все новое, цена до-

говорная. Тел. 3-03-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для а/м Ока: дверь левая, ка-

пот, стекла, печка, задние фонари, карбю-

ратор и др. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти для ВАЗ-2104. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ запчасти для ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106, 

зимняя резина на дисках б/у, размер 

175/70 R13 «PIRELLI» - 1 шт., «NORD 

Mas-ter» ST - 1 шт. Тел. 5-19-76, 8 (922) 

028-87-27

 ■ 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

 ■ зим. резина, новая, 175х70 R 13. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (9220 215-22-52

 ■ колеса с дисками R-14 для а/м Тойо-

та Королла, шипованные, ц. 8 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70 

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ кузов-бокосвал «Урал». Головки блока, 

топливный бак, стартер, трамблер, пара-

бола, карбюратор, генератор — все от 

ЗИЛа. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ подшипники №202 — 2, №203 – 10, 

№204 — 4 закрытые, №304 — 6 + 2 за-

крытые, №207 – 8+2 закрытые, №7204 — 

12. Тел. 5-16-14

 ■ прицеп 2ПН-4 бортовой, двухосный, 

грузоподъемность 4,5 т. Габаритные раз-

меры: длина с поднятым дышлом — 4,7 

м, ширина — 2,35 м, предназначен для 

монтажа и перевозки спец. оборудова-

ния. С хранения без пробега, ц. 30 т.р. (в 

г.Нижний Новгород). Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ резина на дисках, К 156, шипованная, 

на ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 603-65-67

 ■ 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

 ■ стекло лобовое ВАЗ-2106-07, новое, 

ц. 300 р. Стекло заднее с обогревом 

ВАЗ-2106-07, новое, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

177-38-06

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Мотто-Лай», 49 куб. см, в отл. 

сост., возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 

441-30-56, 3-97-56

/// ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ авто любое, в любом состоянии. тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ 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

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м отечественный, не старше 00 г.в., 

желательно в рассрочку. Тел. 8 (904) 

175-64-57

 ■ 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

 ■ 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

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ корпус системного блока компьютера, 

новый, недорого, размер 500х210х480 см. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ нетбук HP, 2 года, 2 ГБ, 160 ГБ, почти 

новый, экран LED. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ процессор «Атлон», б/у, можно на зап-

части, ц. 1 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ системный блок: проц. «Intel Core 2 

Quad 6600», 2,4 Ггц (4 ядра), ОЗУ 4 Гб, ddr2 

667, видеокарта Nvidia Geforce 9600 GT 512 

Мб, жесткий диск 250 Гб, Windows 7x64, ц. 

9000 р. Тел. 8 (912) 258-20-20

 ■ стереоусилитель «SONY TA-FE370», 

2х70 Вт, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia C205, цв. розо-

вый (слайдер), нов., с док., на гарантии, ц. 

2 т.р. Тел. 8 (9220 127-34-40

 ■ телефон-факс PANASONIC KX-FC258, 

дополнительная DECT трубка (радиотеле-

фон, гарнитура), формат бумаги — листо-

вая, тип печати — термоперенос, функция 

копирования, громкая связь (спикерфон), 

автоответчик, автодозвон, записная книж-

ка. Ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у, в хор. сост., ц. 

500 т.р. Тел. 5-43-66

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина (ножная) «Зингер». 

Тел. 3-42-32

 ■ швейная машина «Подольск» в рабо-

чем сост., недорого. Тел. 8 (904) 173-00-

08, 2-76-33

 ■ швейная машина, ручная. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машинка «Зингер», 19 век. 

Тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ швейные машины: ручная и электри-

ческая. Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ 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 «Аристон-марга-

рита», 16 прогр., 60х55, немного б/у, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 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, деше-

во, в хор. сост. Тел. 8 (912) 622-92-20

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 1-камерный холодильник «Норд», на 

гарантии, ц. договорная. Тел. 3-38-39

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса-22». 

Тел. 8 (912) 246-17-77

 ■ 2-камерный холодильник «Мир», б/у, в 

раб. сост., для сада, ц. 1500 р. Тел. 3-14-72

 ■ морозильная камера (4 поддона) «Би-

рюса», б/у, ц. 5000 р. Отдам газовую плиту 

«Брест», б/у, видеомагнитофон, кассетный 

магнитофон с усилителем. Тел. 5-19-22

 ■ холодильник «Бирюса», в раб. сост., ц. 

1 т.р. Тел. 3-21-76

 ■ холодильник «Норд», однокамерный, 

на гарантии, ц. договорная. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник 2-камерный, высота 1800, 

недорого. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ холодильник 2-камерный, ц. симво-

лическая, стиральная машина «Урал». 

Тел. 3-22-72

 ■ холодильник Ariston, б/у, 2 камеры, в 

раб. сост. только морозилка. Тел. 5-33-55

 ■ холодильник б/у. ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (904) 

386-14-32, 3-44-12

 ■ холодильник старого образца, работает 

очень хорошо, в сад. Тел. 8 (950) 635-11-02 

 ■ холодильник, немного б/у, ц. 7 т.р. Тел. 

8 (932) 612-77-13

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Sony», диаг. 72, ц. 3 т.р. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ ТВ «Электро», цветной, ц. 800 р. Тел. 8 

(904) 175-46-32

 ■ ТВ LG, б/у, диаг. 51см, есть пульт и до-

кументы, состояние хорошее, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (902) 275-93-78 2р

 ■ ТВ LG, диаг. 51, ц. 1,5 т.р., торг. Тел. 8 

(932) 612-77-13

 ■ ТВ Panasonic TH-R-50-PV-700, диаг. 

127 см, в отл. сост. 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 на запчасти. Тел. 8 (919) 394-22-

28 2 раза

 ■ ТВ старый, импортный. Дешево. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ ТВ цветной. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ ТВ, диаг. 54 см, б/у, пульт, хорошее изо-

бражение, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Mora», ковры 3Х4 – 2 шт., 
дешево. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 4-конф. газ. плита, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 162-34-70ТВ, диагональ 37 см, утюг 

и гладильная доска, состояние отличное. 

Дешево. Тел. 8 (952) 726-63-67 

 ■ DVD-плейер 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

 ■  sony vaio vgn-p31zrk, маленький стиль-

ный аппарат. В отличном состоянии, ц. 11 

т.р. Тел. 8 (952) 730- 28- 07

 ■ акустическая система SVEN 5.1, ц. 3500 

р. Тел. 8 (906) 800-21-28

 ■ абонентский радиоприемник для мест-

ной радиосети. Цена 60 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ антирадар «Pioneer», новый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (950) 54-66-738

 ■ видеокамера JVS, мини dv, ц. 4 т.р. Тел. 

8 (922) 295-97-17

 ■ выпрямитель для волос Scarlett с на-

садками для гофры. Набор для ванной 

комнаты. Сумки для девушки по 50 руб. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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5 февраля исполняется 2 года, 

как нет с нами нашей любимой 

девочки

ЧЕЧУЛИНОЙ АЛЛЫ

Кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Душа болит и сердце плачет:

От нас ушла ты навсегда.

Но помнить будем, как иначе,

И память не сотрут года.

Родные

30 января исполнилось 40 дней 

со дня смерти

МАКЕЕВА 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Всех, кто знал его и помнит, просим 

помянуть добрым словом.

Сыновья

1 февраля 2013 года исполняется 

4 года, как нет с нами папы, мужа

КОНСТАНТИНОВА 
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Нашу скорбь не выразить слезами.

Нами ты всегда будешь любим.

Спи спокойно, ведь в душе 

ты с нами, 

Любим, помним, по тебе скорбим.

  Жена и дети

28 января на 64-м году 

ушла из жизни

ЩЕКАЛЁВА 
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

Любим, помним, прости. Кто знал, 

помяните добрым словом.

Дети, внуки

1 февраля — 4 года, как нет с нами любимого мужа, 

папы, дедушки

КОНСТАНТИНОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто помнит, помяните добрым словом. 

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 

знакомым, друзьям, ОАО «СУМЗ», энергоцеху, пед. 

коллективу МКОУ «СОШ №2», работникам УБРиР, 

столовой «Россия», МУП «Обелиск», всем, кто 

резделил с нами горечь утраты и пришел проводить в 

последний путь нашего дорогого и любимого

КОНАНЦЕВА 
СЕРГЕЯ ВОЛЬДЕМАРОВИЧА

Родные

2 февраля исполняется 10 лет 

с того дня, как ушла из жизни

ЮДИНА 
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить.

Ты с нами будешь навсегда.

Мама, сестра, племянники Сергей, Коля

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 27 января 

2013 года на 83-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник шурупного цеха РММЗ

БЕЛОВА ЛИДИЯ ФЕОКТИСТОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

5 февраля исполняется 5 лет, 

как ушел из жизни

СЕРЕБРЯКОВ 
БОРИС ИВАНОВИЧ

Тебя уже 5 лет нет с нами, 

Но все сильней болят и сердце, и душа.

Так хочется обнять, поговорить с тобою,

Сказать, что не хватает нам тебя.
Жена, дети, сестры

 ■ видеорагистратор HD-DVR, 2,5’’ TFT 

LCD screen, новый, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 

54-66-738

 ■ водонагреватель, б/у, 15 литров, 1 т.р. 

Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ газовая плита «Брест» (50х50), в хор. 

сост. Тел. 8 (919) 393-63-18, 3-28-18

 ■ зарядное устройство для мобильного 

«Siemens», ц. 100 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ м/ф «Электроника-327», документы, 

шнуры, питание от сети или батареек, 

шесть фирменных аудиокассет, цена 400 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ магнитола японская с FM-радио, сте-

рео, сеть/батарейки, 12 студийных фир-

менных аудиокассет. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ магнитофон однокассетный «ИЖ-301», 

ц. 300 р., плеер кассетный «Sony», ц.100 р. 

Тел. 8 (909) 007-06-12 

 ■ микроволновка и чайник, состояние 

отличное. Дешево. Тел. 8 (952) 726-63-67 

 ■ муз. синтезатор Electronic Ceyboard, не-

дорого. Тел. 8 (982) 63-09-103

 ■ пароварка, б/у, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ руль к компьютеру с педалями, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ профессиональный фотоаппарат 

+ объектив, ц. 8 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

905-70-91

 ■ радиоприемник для местной линии, 

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

 ■ усилитель звука, новый, на батарейке, 

ц. 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ фотоаппарат SONY, 15MPx, новый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 54-66-738

 ■ фотоаппарат цифровой «Olympus», в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ электроплита, 4-конф., б/у. Тел. 8 (912) 

223-68-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ большой угловой диван с полкой, цв. 

оранжевый + бежевые вставки, 5 поду-

шек, состояние очень хорошее. Спальное 

место 2х1,3 м. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ угловой диван, два больших кресла, цв. 

кофейный, декоративные подушки (укра-

шены золотыми с черным цветами), ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ диван раскладной (ширина 1900 см), 

цв. коричневый, сост. отл., ц. 2200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-410

 ■ мягкая мебель, диван, два кресла на 

пружинных блоках, б/у, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 218-87-86 

 ■ диван, в хор. сост., второй диван — бес-

платно. Тел. 8 (922) 11-76-105

 ■ диван, дешево. Тел. 8 (906) 808-78-62

 ■ два кресла, сост. идеальное, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (906) 811-50-83

 ■ кресло-кровать, 2 шт., цв. коричневый, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (908) 92-36-954

 ■ мебель в хорошем сост., б/у. Тел. 8 

(9120 256-16-04, 3-26-69

 ■ угловая мебель и кресло-кровать, ц. 

7000 т.р., в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 503-95-08

 ■ угловая мягкая мебель, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-бе-

жевый, в хорошем состоянии. Тел. 8 (908) 

638-77-35

/// КУХОННАЯ

 ■ стол с навесным шкафом от кухонного 

гарнитура, дешево. Тел. 8 (950) 63-51-102 

/// КОРПУСНАЯ

 ■ спальный гарнитур и шифоньер, цв. 

белый, недорого. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ стенка, 3 секции, ц. 4 т.р. Тел. 8 (904) 

171-08-81

 ■ стенка, 3-секции (3800х2400). Тел. 8 

(912) 246-17-77

 ■ стенка, 4 секции, б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ стенка МДФ, длина 2,9 м, б/у 1 год, ц. 

14000 р. Торг. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ стенка. в хор. сост. Тел. 8 (912) 644-

87-74

 ■ стильная мебель для гостиной, цв. 

«орех», отделка из пробки, темное стекло, 

три предмета (книжный шкаф, круглый 

сервант для посуды и подставка для ТВ, 

DVD), ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ шкаф 3-створчатый, дешево. Тел. 8 

(906) 808-78-62

 ■ шкаф по типу офисного, 4 горизонталь-

ных отдела, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 629-34-03

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур спальный, б/у. Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ кровать, дешево. Тел. 8 (906) 808-78-62

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2 шерстяных ковра, ц. 1 т.р. за шт. Тел. 

8 (912) 034-23-02

 ■ ванна чугунная, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ ковер 2х3 м, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

156-33-85

 ■ мойка кухонная из нерж. стали, цена 

договорная. Тел. 8 (982) 63-09-103

 ■ навесной шкаф-сушилка для посуды, 

новый, светлый. Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ палас новый, р-р 1,5х5, обращаться ве-

чером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ скатерть х/б, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ стойка для ТВ на колесиках, цв. черный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (952) 730-28-07

 ■ стол журнальный от гарнитура «Му-

за-1», 70х70х55 см, цв. темно-коричневый, 

матовый лак, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стол компьютерный угловой (правый), 

стеллаж книжный в подарок, б/у 1 год. 

Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ столик туалетный с большим зеркалом, 

цв. коричневый, состояние идеальное, ц. 

5000 р., торг. Тел. 8 (908) 905-85-60, 3-26-

88 (вечером)

 ■ стул с регулировкой высоты, черный. 

Тел. 8 (982) 606-1-202

 ■ стул черный для офиса, регулир. высо-

та. Тел. 8 (982) 606-21-01 

 ■ турманиевый малый коврик 758х440, 

новый, из «Нуга-бест». Тел. 8 (922) 22-

37-632

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. темно-зеленый. Тел. 8 
(922) 618-91-39

 ■ детская коляска «Riko – балерина» 2 в 

1 (черно-серая, надувные колеса, дожде-

вик, москитная сетка). В подарок ванноч-

ка, пеленальная доска, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 127-44-64

 ■ коляска для новорожденных, пр-во 

Италия «Пед-Перега», ф-ма «ГулаАвто», 

кожаная, цв. светло-бежевый, в отл. сост., 

ц. 15 т.р., торг. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ коляска «Geoby», цв. красный, качал-

ка-пони, кроватка детская метал., от 0 до 

7 лет (люлька, балдахин, борта). Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ коляска (итальянская классика), крес-

ло-качалка. Тел. 3-46-67

 ■ коляска «Gane», з/л, 3-колесная, цв. 

темно-синий, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 221-71-75

 ■ коляска «Geoby », з/л, новая, цв. серый. 

Тел. 8 (902) 271-10-30

 ■ коляска «Olimpiy» з/л, 3 колеса, цвет 

синий, есть все, недорого, б/у 1 год. Тел. 

8 (902) 585-17-80 

 ■ коляска з/л, в подарок «кенгуру», ц. 

6500 р., торг уместен. Тел. 8 (912) 689-

56-50

 ■ коляска зима-лето «Geoby», ц. 3500 р. 

Качалка «Пони». Сани. Все в хор. сост. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ коляска летняя «Мишутка», коляска 

з/л. недорого. Тел. 8 (953) 000-55-85

 ■ коляска «Geoby». Большие надувные 

пневмоколеса на подшипниках, колеса 

снимаются. Съемный прогулочный блок 

устанавливается лицом вперед или назад. 

Высота и угол наклона ручки регулирует-

ся. Коляска легко переделывается из зим-

ней в летнюю. Утепленный полог крепится 

по бокам на кнопках. Спинка меняется в 

трех положениях. Ремни безопасности 

и мягкий ограничитель создадут надеж-

ность и безопасность при движении. В 

комплект коляски входит: люлька-пере-

носка, сумка для мамы, противомоскитная 

сетка, дождевик, матрасик. Цвет «шоко-

лад с нежно-розовым». В отл. сост., ц. 

3500 р. В подарок — меховой конверт для 

защиты ребенка в холодные и сырые дни. 

Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ коляска-трансформер «Богус-2», цв. 

зе-леный, 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, фирма «Geoby», 3-колесная, 

з/л, в комплект входит дождевик, москит-

ная сетка, насос, зонтик, ц. 4500 т.р., торг. 

Тел. 8 (953) 389-02-92

 ■ коляска-трансформер, новая (б/у все-

го 3,5 мес.), перекидная ручка, надувные 

колеса, сумка для мамы, люлька-перено-

ска, дождевик, москитная сетка, чехлы на 

колеса, недорого. Тел. 8 (902) 873-97-73 

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку, до 5 лет, очень деше-

во: костюмы, обувь, платья и т.д. Тел. 8 

(950) 63-51-102

 ■ вещи на девочку: пальто зимнее, цв. 

сиреневый, с капюшоном, рост 98, боти-

ночки, р. 27, цв. беж, натур. кожа, мех, по-

дошва с войлоком. Тел. 8 (922) 128-81-58

 ■ вещи на мальчика, 3-10 лет: куртки, 

рубашки, футболки, шортики, ветровки, 

обувь. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ детская дубленка на девочку легкая, 

натуральная с пушистой отделкой от 1 

года до 3 лет. Тел. 8 (950) 63-51-102 

 ■ зимний комплект на выписку для маль-

чика. Теплое одеяло, лента, фланелевая 

пеленка, чепчик и неиспользованное ши-

тье: уголок, чепчик и распашонка, ц. 800 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комбинезон на мальчика, от 1 до 1,5 

лет. Тел. 8 (904) 38-14-32, 3-44-12

 ■ комбинезон-трансформер, зима, цв. го-

лубой, внутри овчина, ходунки, прыгунки. 

Тел. 8 (912) 204-39-17

 ■ 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

 ■ платья, брюки, кроссовки от 5 лет, не-

дорого. Нарядное платье, новое, р. 40-46, 

ц. 250 р. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ костюм зим. для мальчика (куртка + 

комбинезон – синтепон, флис), б/у один 

сезон, цв. сине-черный, пр-во Россия, ц. 

1500 р. Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ пальто зимнее на дев. (Orbi), 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

 ■ шуба детская (серый кролик, с капю-

шоном, р. 126-134). Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ шуба мутоновая, от 3 до 6 лет, куртка 

— пуховик, штаны болоньевые, зим., сост. 

хор., ц. 500 р. за все. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ 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

 ■ зим. сапожки на мальчика, цв. черный, 

р. 28, нат. мех и кожа, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ 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

 ■ туфли, кроссовки, р. 36-38, на девочку, 

ц. 100 р. Тел. 8 (912) 608-72-18 

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами, ц. 5 т.р. 

Тел. 5-54-17, 8 (912) 298-32-44

 ■ детская кроватка-качалка, столик с ка-

челью. Тел. 3-46-67

 ■ детская кроватка-трансформер с комо-

дом (0-8-10 лет), поперечное качание, вни-

зу два ящика для белья, ц. 4000 р. В отл. 

сост. Тел. 8 (922) 11-36-170

 ■ кроватка детская, в хор. сост. Манеж 

детский, в хор. сост. Тел. 8 (922) 619-50-57

 ■ кроватка-качалка, светлая, ц. 1500 р., 

стул-стол для кормления, ц. 1600 р., все в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 221-71-75

 ■ детская кровать, для 0-7 лет (металл., 

два балдахина, два борта: тонкий и тол-

стый, люлька), в хор. сост. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ кровать-чердак (на заказ), внизу стол 

140 см, полка сбоку, место под игрушки, 

лесенка спереди, цв. «венге с молочным», 

ортопед. матрас с независимыми пружи-

нами, 180х70, высота 180 см, б/у 1 год, 

сост. отл., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ кровать-чердак, внизу стол 140 см, 

полка сбоку, место под игрушки, лестница 

спереди, ортопедический матрас (незави-

симые пружины), цв. «венге» с полками и 

ящиками молочного цвета, размер кро-

вати 180х70 см, высота 180 см, б/у 1 год, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 028-99-41

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ матрас в детскую кроватку, одеяло. 
Тел. 8 (922) 113-78-01, Таня

 ■ а/кресло «Бебетон» от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ автокресло «Мишутка» с анатомиче-

ским матрасиком, цв. оранжево-черно-

серый, спинка убирается, б/у 1,5 года, 

сост. идеал., ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41 

 ■ балдахин и бортики в детскую кроватку 

+ стойка для балдахина, в отл. сост. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ детская сухая молочная смесь «НАН» 

и «Белакт». Тел. 5-00-68

 ■ игровая дуга «Тини Лав», ц. 700 р. Бал-

дахин с бортами, ц. розовый, ц. 100 р. Ко-

жаный плащ-куртка, зима-весна, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ игрушка-качалка «Слоник», пластмас-

совая, большая, на колесах, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

деревянные, новые, электронные игруш-

ки, бумажные склейки, баннеры. Цена 500 

р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ корзина пластмассовая с двумя руч-

ками, легкая, под игрушки; емкость 30 л, 

для мини-садиков, в отл. сост, ц. 150 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мамонтенок-качалка, мягкий, ц. 500 р. 

Машинка-каталка, ц. 400 р., все б/у, в отл. 

сост. Тел. 5-43-66

 ■ настольная игра «Хоккей». Тел. 3-39-49, 

8 (922) 229-57-72

 ■ пеленальная доска «Фея» (приставка), 

цвет голубой, с мягкими бортиками, мою-

щаяся. Тел. 8 (961) 775-49-96 

 ■ пеленальная доска, 0-6 мес., удобна 

для массажа, пеленания, переодевания, 

можно использовать отдельно или за-

крепить на кровати, цв. оранжевый, со-

стояние новой. Горка для купания. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ прыгунки новые, муз. карусель. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ развивающий коврик «Baby Mix», очень 

яркий, красочный. Подвесные игрушки 

на дугах, звуковые эффекты. Состояние 

нового, в упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ рюкзак «Кенгуру» с жесткой фиксаци-

ей, для переноски ребенка, новый, ц. 500 

р. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ санки со съемной ручкой. Одежда и 

обувь на мальчика, рост 90-110 см. Все 

в отл. сост., недорого. Тел. (922) 1000-

361, 27-6-03

 ■ ходунки, цв. розовый в хорошем со-

стоянии, ц. 800 р. «Кенгуру», цв. темно-си-

ний (новое). Тел. 8 (922) 298-73-23, 3-15-68 

 ■ шезлонг детский для сна, игр и кормле-

ния, подходит с рождения. ц. 500 р. Тел. 8 

(982) 641-63-69
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«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

для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места 
жительства (возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ИП Алексеев. На производство мягкой мебели 
срочно требуется

ОБТЯЖЧИК
с опытом работы

Тел. 8 (922) 602-15-24

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА
Обращаться по тел. 8 (982) 657-16-02

ИП Нуриев Р.И. (магазин «Теремок») требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
компьютерной и офисной техники

Тел. 50-200, 5-20-30. Зарплата — при собеседовании

ООО «Урал-шок» требуются

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

упаковщики-укладчики (жен.)
уборщики (жен.)
тестомес (жен.)
дворник (муж.)

ТРЕБУЮТСЯ 
ВРАЧИ

инфекционист, терапевт,
педиатр, рентгенолог,

УЗИ, провизор (фармацевт), 
акушерка

Дегтярской городской больнице

Обращаться по тел. 6-32-69

АВТОЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55

Магазину бытовой техники и электроники 
«ТЕХНОТЕКА» на постоянную работу требуются

•  ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

• КАССИРЫ
•  КЛАДОВЩИКИ-ГРУЗЧИКИ

Тел. 28-0-82, 8 (912) 26-76-333

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

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

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ж/д вокзала. 

Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 

З/п после трудоустройства 13000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

Тел. 5-10-60, 5-12-85

объявляет о приеме сотрудника 
на вакантную должность 

ЭКОНОМИСТА МСБ 
в г. Ревде.

 ■ ходунки с музык. панелью, в отл. сост. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ходунки, ц. 600 р. Тел. 2-28-16, 8 (922) 

53-18-02

 ■ эрго-рюкзак, цв. бабочки на бежевом, 

фирма «I love mam», б/у от 4 мес. до 1 го-

да, ц. 900 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. нат., р. 46, рост 160, цв. 

коричневый, длина до колен, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ дубленка искусственная, короткая, 

с откидным воротом, в отл. сост. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ дубленка, р. 50-52, цв. коричневый, 

длинная, в хор. сост., ц. 2 т.р., теплая. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ куртка жен., замшевая, мех искусст-

венный, недорого, ц. 1 т.р., р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка мужская, зимняя, на молнии, 

теплая, импортная, цв. темный, р. 48-50, 

ц. 750 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пальто приталенное, на ремне, цв. ро-

зовый. Плащ на девушку, цв. фиолетовый. 

Платье в клетку. У всего отл. сост. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ новый крытый полушубок, р. 54. Тел. 

5-31-45

 ■ пальто жен. из плащ. ткани, цв. черный, 

с мех. воротником, р. 44-46, пр-во Россия, 

ц. 3 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ плащ на весну, цв. ярко-розовый, очень 

красивый, снизу расклешенный. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ пуховик жен., цв. бежевый, удлинен-

ный, р. 44-46, сост. отл., ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ пуховик коричневый, на капюшоне пе-

сец, с поясом, с карманами, р. S. Тел. 8 

(961) 775-49-96 

 ■ пуховик с капюшоном, разм. S, до 

колена, цвет золотисто-бежевый. Тел. 8 

(961) 775-49-96 

 ■ пихора женская на кроличьем подкла-

де, в отл. сост., воротник из песца, все 

отстегивается. Куртка тканевая, черная, 

на синтепоне, очень теплая. Тел. 8 (952) 

147-24-14

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ новая женская шапка (из песца, цвет 

темно-серый), р. 55-56, ц. 1 т.р. Тел. 8 

(950) 562-04-97 

 ■ шапка норковая женская, цв. черный, 

р. 56-57, ц. 1100 р. Берет норковый жен-

ский, цв. черный, р. 56-58, ц. 1100 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ новая шапка из серого каракуля, р. 54. 

Тел. 5-31-45

 ■ шапка новая, р. 55-56, серый песец, 

женская, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка норковая женская, р. 58-59. Об-

ращаться вечером. Тел. 3-30-96

 ■ шапка-сурок, в хор. сост., ц. 1500 

р., кепка зимняя, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12 

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, с 
этикеткой (г.Новосибирск), с кружевом, 
разработка итальян. дизайн., рост 170 см, 
р. 44-46, ц. 26 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба, цв. черный, нутрия, р. 48-50, ц. 7 

т.р. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ натуральная шуба, из коричневой ци-

гейки, б/у, р. 46-48, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

22-37-632

 ■ шуба (норка с кожей) с капюшоном, до 

колена. Тел. 8 (912) 606-95-26 

 ■ шуба енотовая. Тел. 8 (908) 905-85-60, 

3-26-88 (вечером)

 ■ шуба женская «нутрия под норку», им-

портная, в отл. сост., р. 52-54. Тел. 3-29-04, 

8 (912) 249-88-00

 ■ шуба из кусков норки, цв. черный (мяг-

кая, легкая), р. 50-52. Тел. 3-26-69

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, длинная, легкая, цв. темно-ко-

ричневый, воротник и манжеты из норки, 

ц. 10 т.р. Тел. 5-18-64

 ■ шуба мутоновая длинная, коричневая, 

р. 46-48, дешево. Тел. 8 (922) 22-37-632

 ■ шуба мутоновая, б/у 2 сезона, р. 42-44, 

в отл. сост.. цв. черный. прямой силуэт, с 

поясом, длинная, боковые разрезы. Во-

ротник и манжеты — песец (черный). Тел. 

8 (904) 549-34-05

 ■ шуба мутоновая, новая, с норковым 

воротником, р. 42-44, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 

243-30-90

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р., торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, черная, длинная, р. 

48-50. Дубленка коричневая, длинная. В 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

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

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вечернее платье, р. 42-44, длинное, 

пальто зимнее, дубленка, шубка искусст-

венная, все в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 667-76-05

 ■ 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

 ■ женские вещи в отл. сост., пиджак, 

блузки, юбки, ветровка, костюм, р. 44-

46, ц. договорная, дешево. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ костюм женский (пиджак+юбка) в сти-

ле Chanel, нежно-голубого цвета с роскош-

ной отделкой, р.40-42. Юбка нарядная из 

натурального шелка, оригинальный крой, 

цв. фуксия, р.40-42. Все вещи в единст-

венном экземпляре и в отличном состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ кофты румынские, кружево, р. 46-48. 

Тел. 8 (982) 717-70-84

 ■ платье новое, черное, полностью из 

пайеток, открытое, выше колен, р. 40-46, 

недорого и нарядно. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ платья жен., шелковые, новые, р. 56, 

шорты, р. 54, футболки, р.52-54, платья 

х/б, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ сарафан для будущей мамы «Ком-

форт», р. 46-48, сост. нового, ц. 1 т.р. + 

подарок. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ суконный костюм, р. 54. Тел. 8 (904) 

171-08-81

 ■ шаль-паутинка. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ берцы американские «Bates», р. 43,5, 
зимние. Тел. 8 (922) 110-88-45

 ■ ботинки на меху, р. 38, жен. Тел. 3-28-60

 ■ валенки неподшитые, немного б/у, 

р. 38, цв. черный. Тел. 5-48-95, 8 (912) 

232-92-28

 ■ валенки с укороченными голенищами, 

не подшитые, 2 пары, р. 39 (серые, но-

вые), р. 42-43 (черные, немного б/у), ц. 

за одну пару 400 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ валенки. Тел. 8 (922) 100-48-60

 ■ зимние женские сапоги «Юничел» (мо-

лодежная модель), натур. замша и мех. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сандали ортопедические «МEGA 

orthopedic», р. 22, цв. розово-сиреневый, 

демисезонные сапожки «Котофей», р. 23, 

бело-розовые, ц. 300 рублей. Костюм де-

мисезонный (куртка + брючки) для девоч-

ки 2-3 года, цв. нежно-голубой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сапоги зим., жен., цв. черный, нат. ко-

жа и мех, р. 39, на низкой горке, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ сапоги д/сезонные под крокодиловую 

кожу, б/у. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ туфли из кожзама, в хор. сост., р. 35, 

б/у, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм для занятий карате, р. 46-48, 

цв. белый, хлопок 100%, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 63-51-102

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ комфортные лыжные ботинки «Spine 

Nordik Norm 75», для активного отдыха и 

уроков физкультуры. Верх — кожа (хром), 

утеплитель — капровелюр и тонкий ис-

кусственный мех. Комфортная колодка 

средней полноты. Подошва — двухком-

понентная резина. Язык — клапан для 

защиты от снега и влаги. Крепление NN 

75 (75 мм). Условия эксплуатации до -30 

С, р. 38 (на тонкий носок), ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ ботинки лыжные Botas, р. 41, ц. 1000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ ботинки лыжные, р. 35, в отл. сост., ц. 

500 р. Тел. 3-21-76

 ■ велотренажер новый, ц. 6900 р. (в маг. 

ц. 9 т.р.). Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ гиря, недорого. Тел. 8 (922) 148-55-67

 ■ деревянные лыжи, с ботинками, р. 42, 

палки, крепления. Немного б/у, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (904) 380-77-65

 ■ коньки белые, фигурные для девочки, 

р. 32, ц. 500 р. Тел. 3-26-69

 ■ коньки для мальчика, р. 32, б/у, ц. 350 

р. Тел. 5-43-66

 ■ комфортные лыжные ботинки «Spine 

Nordik Norm 75» для активного отдыха и 

уроков физкультуры. Верх — кожа (хром). 

Утеплитель — капровелюр и тонкий ис-

кусственный мех. Комфортная колодка 

средней полноты. Подошва — двухком-

понентная резина. Язык — клапан для 

защиты от снега и влаги. Крепление NN 

75 (75 мм). Условия эксплуатации до -30 

С, р. 38 (на тонкий носок), ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ коньки хоккейные ССМ 2.0, р. 42, ц. 

1500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ коньки, р. 30, для мальчика, почти но-

вые, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 271-11-01

 ■ ласты, р. 40-41, чехол, лопатки на ру-

ки, маска, очки. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ лыжи п/пласт., палки, ботинки кожа-

ные, новые, р. 41, ц. 1800 р. Тел. 5-38-00

 ■ лыжные ботинки, р. 36, недорого. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ лыжные ботинки, р. 38, б/у, недорого, 

цв. черный. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ лыжный комплект на ребенка 10-12 лет, 

р.37. Тел. 8 (922) 107-39-19

 ■ мат «Нуга-бест». Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ мячи волейбольный, новые, 2 шт. Две 

ракетки, волан для игры в бадминтон 

— в подарок. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ сноуборд, в комплекте крепление, бо-

тинки, на рост 145 см (для ребенка). Тел. 

8 (912) 646-20-10

 ■ тренажер «Cardio Twister», доступен 

людям любого возраста. Тел. 8 (912) 290-

75-82, 2-16-61

 ■ хоккейные коньки, б/у, в хорошем со-

стоянии, р. 39. Тел. 8 (902) 447-81-68 

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ В.Огарков «Золотой ус в лечении бо-

лезней века», «Домашний доктор», «Ле-

чение болей в позвоночнике», «Болезни 

печени», цена 200 р. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ видеокассеты, мультфильмы 25 шт., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ детективы Донцовой, Володарской, Ма-

лышевой. В полцены. Срочно! Тел. 5-23-62

 ■ книга цветная «Модульное оригами». 

Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ мультфильмы, DVD-диски, в заводской 

упаковке, 15 шт., разножанровые, ц. 160 р. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
По пошиву

и ремонту одежды

8 (902) 441-65-15

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru
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Лаунж-кафе «Рафинад» приглашает на работу

ПОВАРА 2/2
Мы предлагаем официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Тел. 3-47-25, 8 (963) 05-109-16

ООО «СфераАвтоМир» 

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8 (922) 134-67-43

АВТОМОЙЩИЦА
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

график: 2/2, с 9.00 до 21.00, 
з/плата высокая

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

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

СТАНОЧНИКИ
для перемотки проволоки 
и работы на станках с ЧПУ

ООО «Ти-Би-Ай» требуются

Оплата труда сдельная

Тел. 8 (922) 297-69-03, Александр

 «   +»

. 8 (906) 809-38-50

, , 20-35 ,  

  ,   !

   . 

   !

  12000 . + , . 

     

 .

срочно требуются 

-

Тел. 2-40-93

Тел. 5-13-00

ИП Василенко И.В. требуются

пекарь
повар 3-4 разряда
кухонный рабочий

продавец

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Телефон: 3-26-51. Ул. П.Зыкина, 46

 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

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ цветок алоэ (столетник), 3-х лет. Тел. 

5-49-16

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картошка, доставка. Тел. 8 (922) 153-
22-58

 ■ мед цветочный. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ огурцы консервированные, недорого. 

Тел. 5-35-95

 ■ перепелиные яйца, свежие, домашние. 

Тел. 3-77-99, 8 (922) 202-43-15

 ■ сало домашнее: соленое, копченное, ц. 

220 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ соленые огурцы и помидоры в 3-литро-

вых банках. Тел. 8 (950) 558-82-88

 ■ сухая молочная смесь «Белакт». Тел. 8 

(967) 857-58-44

 ■ тыква, вишневое варенье. Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ мандалина — 100 р., баян — 300 р., в 

хор. сост. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ пианино «Элегия», ц. 1000 р. Тел. 

2-05-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, дрова-береза, заборка. Тел. 
8 (953) 601-88-32

 ■ 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, заборная доска, брусок, 
срезка, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38 

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 159-88-56

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кессон, 12 кубов, дрова, срезка, забор-
ная доска. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев 5-10 . Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, от 30 кг до 10 т. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ срубы до 6 м, дрова, срезка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 5-31-
64, 8 (922) 172-04-59

 ■ экономпанели, недорого. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ базовая стяжка для пола, 3 мешка, ц. за 

мешок 200 р. Тел. 8 (950) 645-82-11

 ■ линолеум «Таркет» с утеплителем, 

1,58х2,60 м. Тел. 3-05-81

 ■ линолеум ELESGO Wellness click, 11,8 

кв.м, отличное качество, замковая систе-

ма соединения, цв. «вишня». Тел. 3-92-38, 

8 (922) 221-69-04

 ■ финишные гвозди для вагонки (50 

мм), ц. 50 р. за 500 г. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 654-46-66

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британская девочка, 1,5 мес., голубая, 
крупная, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 271-11-33

 ■ высокоудойная йоркширская телочка, 
6 месяцев. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ 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

 ■ британские котята, 1,5 мес., ц. дого-

ворная. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ взрослая шиншилла, девочка, окрас 

стандарт, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ индюк на племя, 9мес., цв. белый, ши-

рокогрудый, ц. 2000 р. Т. 8 (902) 875-42-63

 ■ канарейки-лимончики (самцы и са-

мочки, готовые к спариванию). Тел. 5-52-

25

 ■ кролики домашние породы шиншил-

лы и серый великан, 8 и 9 мес. Тел. 8 

(922) 214-20-04

 ■ карликовые шиншиллы «Дегу», 2,5 

мес., недорого. Тел. 8 (963) 035-01-34

 ■ корова стельная, 5 лет. Бычок, 1 год. 

Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ котята-полукровки (отец — манул, 

мать — перс, 2 мес., отличные охотники, 

красавцы, умницы и чистюли, привиты по 

возрасту, к лотку приучены). Тел. 5-44-32, 

8 (922) 11-88-471

 ■ крольчиха «бабочка», окрас правиль-

ный, четкий, крупная, ц. 1000 руб. Тел. 8 

(904) 54-88-928

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ куры – молодки, несушки, петушки. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ молодой петушок. Тел. 8 (922) 292-

84-28

 ■ мальчики мини-тои, 1,5 мес., привиты, 

шоколадки, без документов, мама и папа 

с документами. Тел. 8 (902) 875-42-63

 ■ перепела, клетки для них и автопо-

илки для перепелов и др. птицы. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ петухи красивые, цветные, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 173-49-55

 ■ петушок породы брама. Тел. 8 (902) 

447-81-68 

 ■ поросята вьетнамской вислобрюхой 

породы, недорого. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ петух, породистый, брама, светлая, 

красивый, крупный, закаленный (живет на 

улице), ц. 1000 руб. Тел. 8 (904) 54-88-928

 ■ сиамские котята, 1,5 мес., ц. договор-

ная. Тел. 3-36-21

 ■ 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

 ■ цыплята породы кохенхин (голубой), 

1,5-2 мес., породы московская и бучен-

ская. Тел. 8 (922) 298-94-08, 3-77-99

 ■ 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

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ шотландские котята, 2 девочки, черная 

– вислоухая, серая-прямоухая, родились 

1 декабря. Тел. 8 (904) 172-11-75, Сергей

 ■ щеглы, чижи, зяблики, овсянки, реме-

зы. Тел. 5-52-25

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

/// 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. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ клетка для птиц. Тел. 3-39-49, 8 (922) 

229-57-72

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (904) 542-06-21

///  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

 ■ лодочный мотор «Dinamic», 2,5, 7 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ набор инструмента «Sturm&Kraft»: УММ 
125, дрель ударная, эл. лобзик, все в одном 
чемодане. Тел. 8 (922) 110-88-45

 ■ 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

 ■ 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

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 3-46-67

 ■ перфоратор-отбойник «BlavKraft» 

(1050 Вт, Германия). Тел. 3-11-81, 8 (952) 

130-11-38

/// 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

 ■ навоз, торф, шлак, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ хоз. коляска для похода в магазин, за 

водой (на 25- литровые бутылки), ц. 350 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ дрова колотые (береза), опил, доставка. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова (напиленные, колотые), столбы, 
жерди, заборная доска, горбыль. Тел. 8 
(912) 635-76-25

 ■ дрова сухие. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (912) 
273-53-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срочно! Продаются витрины. Тел. 8 
(922) 183-96-61

 ■ авторучки американские, цв. желтый, с 

логотипом, новые, 62 шт. Цена 450 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ авторучки коллекционные, рабочие, 10 

шт., ц. 250 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ банки 3 л. Тел. 3-28-60

 ■ барсучий жир. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ бинт эластичный (5 м, пр-во Латвия, в 

упаковке), ц. 200 р. Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ ванна стальная, длина 170 см, унитаз с 

бачком, все б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 226-10-45 

 ■ бандаж послеродовый Mama Comfort, 

новый, в упаковке, р. S/44 (мне не подо-

шел размер). Комплект: шапка и шарф 

со стразами, цв. розовый. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ веники березовые, 60 шт. Тел. 8 (922) 

608-32-07 

 ■ веники березовые. Тел. 3-57-60

 ■ веники березовые. Тел. 8 (902) 263-

76-44

 ■ 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

 ■ дрова березовые, недорого. Тел. 8 (922) 

173-49-55

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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 ■ дверь металлическая, обита рейкой, 

есть замок, задвижка, в отл. сост. Тел. 8 

(953) 609-15-59

 ■ дипломат (чемодан) черного цвета, 

на цифровом замке, р. 60х40х15. Тел. 8 

(982) 639-99-80

 ■ железная дверь (5 мм, два замка, 

95х198 см). Тел. 5-00-68

 ■ железная печь для бани с колодой. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ инвалидное кресло, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 171-88-98, 8 (909) 013-60-24

 ■ легковесный нейлоновый кофр для ги-

тары-дредноут «Gator GL-DREAD». Предпо-

лагаю, что гитары «классика», «вестерн» и 

«джамбо» тоже поместятся, ц. 1600 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ статуэтка — «африканский колорит», 

СССР, 1950 — 1970 гг., производитель — 

артель «Народные промыслы», гипс, крас-

ки, лак, размеры (см): h — 32х12х10, вес 

(гр): 1000, внутри полый, 3-5 мм сколы ла-

ка снизу на основании, сохранность очень 

хорошая. Ц. 800 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ колода из н/ж, емкость 100 л. Тел. 8 

(922) 192-97-17

 ■ люстра в сад, на дачу, недорого. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ новая сушилка для белья, ц. 400 р. Тел. 

5-09-05, 8 (922) 60-58-251

 ■ памперсы №3, либо меняю на пеленки. 

Тел. 5-18-30, 8 (953) 382-00-41

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ памперсы взрослые №3, ц. 25 р./шт. 

Тел. 8 (912) 659-62-13

 ■ пеленки 60х90 (две упаковки по 25 шт.). 

Тел. 5-19-03

 ■ разные аксессуары: плоская заряд-

ка для телефона Samsung, зарядка для 

телефона Ericson. Все недорого. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сумки. Тел. 3-28-60

 ■ тепловой пояс «Нуга», новый. Тел. 

5-64-32

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ шифоньер 4-створчатый. Тел. 8 (950) 

643-42-50

 ■ 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

 ■ шкатулка из малахита. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ электроды. Тел. 8 (922) 203-31-29

/// МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ компьютер и ЖК ТВ на автомобиль 

ВАЗ, ОКА на ходу. Тел. 8 (900) 200-52-91

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ 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

 ■ прицеп для легк. автомобиля. Тел. 8 
(922) 170-71-17

 ■ шифер б/у, двигатель 3-фазный. Тел. 8 
(912) 278-37-84

 ■ электроды ОК 46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 
(950) 658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ арматура, уголок, гидроизоляцию. Тел. 

8 (906) 811-23-91

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ двигатель УД-4, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ дешево или приму в дар стенку ме-

бельную 4-4,5 м. Тел. 8 (922) 14-154-24

 ■ возьму в аренду две емкости под рас-

твор 0,3-0,5 куб.м, по разумной цене. Тел. 

8 (908) 633-25-18

 ■ левые переднюю и заднюю двери для 

ВАЗ-2105. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ лыжные ботинки, р. 36, можно б/у. Тел. 

8 (953) 050-66-29

 ■ новый стационарный дисковый теле-

фон (можно 2 шт.). Выслушаю предложе-

ния о б/у, в отл. сост. Тел. 3-30-28

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ фотоаппарат «Зоркий, «Фэд», «Мо-

сква», «Ленинград», «Искра». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоаппарат пленочный «Зенит» или 

другие, недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки морских свинок — 

мальчик и девочка. Тел. 2-10-94 (после 19)

 ■ котята (два кота — рыжие, две кошки 

— рыжая и серая, родились 21 декабря) 

ждут новых хозяев. Тел. 8 (963) 034-16-99

 ■ надежному человеку кошечка, трех-

цветка, к лотку приучена, 4 мес., красави-

ца. Тел. 8 (922) 105-51-13 

 ■ 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

 ■ сервант для сада, самовывоз. Тел. 8 

(912) 242-24-61

 ■ тумба для белья, цв. темно-коричне-

вый, полированная. 74х94 см. Тел. 8 (912) 

629-34-03

 ■ щенки от немецкой овчарки за симво-

лическую плату в надежные руки. Тел. 8 

(922) 213-10-35

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ детское оборудование и вещи в хоро-

шем состоянии (коляски, кроватки, санки, 

манежи, ванночки, памперсы) для пункта 

проката «Кенгуру», на бесплатной основе 

для нуждающихся семей. Обращаться в 

центр для несовершеннолетних (ул. Тол-

стого, 2а). Тел. 5-28-85

 ■ манеж и детские вещи до 1 года. Тел. 8 

(953) 737-99-59

 ■ сиамского котенка. Тел. 8 (919) 389-

51-15

 ■ стенка мебельная, в хор. сост., 4 или 4,5 

м. Тел. 8 (922) 14-154-24

 ■ трубы пластиковые, рамы со стекла-

ми, бочки для воды в сад. Тел. 8 (904) 

54-88-928

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ 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. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 8 
(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 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 (906) 806-42-79

 ■ 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, грузоперевозки. Тел. 8 (912) 
050-25-26

 ■ ГАЗель-термобудка, 3,5 т., город-меж-
город. тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (953) 
821-96-52

 ■ 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, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ 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

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ услуги автокрана Liebherr, г/п 25 т, стре-
ла 39 м, гусек 8,5 м. Тел. 8 (3439) 24-80-04

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, гидромо-
лот, узкий ковш, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (982) 
648-94-22

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним в короткие сроки, качествен-
но, по доступным ценам, все виды ремонт-
но-отделочных работ. Гарантия. Доставка 
материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выравнивание потолков, стен, обои. 
Работаем аккуратно и качественно. Тел. 8 
(922) 147-68-44, 8 (922) 144-12-99

 ■ выравнивание стен и потолков, обои, 
окраска, монтаж: ГКЛ, панели, кафель и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ремонт 
дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир и пр., электрика, сан-
техника, полы, перегородки. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт квартир, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 298-96-88

 ■ 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

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ 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

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 500 р. 
Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ наращивание ресниц, ногтей. Тел. 8 
(912) 040-70-59, Юлия

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 665-
64-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ химзавивка, мелирование от 400 р., 
биозавивка от 500 р., ламинирование от 
650 р., окрашивание от 200 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужные стар. бы-
тов. сантех. трубы, батареи, ванны, холо-
дильн., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин, бурение под инженерную гео-
логию. Документы, гарантия. Тел. 8 (903) 
085-82-26

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в феврале исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников февраля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 13 февраля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 

РЕ
КЛ

А
М

А
 С

П
О

Н
СО

РА

850 кг, 3,5 м3, 
нал./безнал.

Fiat Doblo
Город-Область-Россия

Тел. 8 (922) 034-50-50

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

3 февраля в 11.00 состоится

СОБРАНИЕ
гаражно-строительного 

кооператива «Чусовской-1» 

по адресу: ул. Чайковского, 27 

(Дом пионеров)

Правление

2   12.00  

 « »   
(  )

 :   

Правление

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 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) 6350657,
8 (904) 1723837

2574
(с 10.00 до 17.30)

• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!
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Принимается до 8 февраля

ОТКАЧКА
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

8 (922) 612-94-01 
8 (922) 6000-744

Тел. 8 (953) 002-61-40

Замена труб, канализации, 
радиаторов отопл., установка 

душевых кабин, моек, раковин, 
водосчетчиков

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ • УСТАНОВКА

ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

10 лет на рынке. 
Гарантия

8 (908) 915-02-02

8 (961) 772-84-40

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ 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

 ■ 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

 ■ изготовлю двери банные, рамы окон-
ные, блоки со стеклом, лавки, столы по 
размеру заказчика. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. 
Быстро, качественно, опыт 10 лет. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ монтаж и изготовление дер. лестниц, 
полы любой сложности, панели – вагонка. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ муж на 2 часа, помощь во всех делах. 
Тел. 8 (952) 146-79-25

 ■ 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

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27, 8 
(953) 047-33-88

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация и чистка подушек, одеял. 
Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

 ■ шлифовка коленчатых валов, токарные 
работы. Тел. 8 (922) 210-59-46

 ■ 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 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтажные работы, установка 
и замена электросчетчиков. Тел. 8 (922) 
110-88-45, Даниил

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» на постоянную работу тре-
буется санитарка. Тел. 2-44-57 

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест» г. Ревды 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

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел зоотоваров. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Голуб С.И. требуется продавец. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Комлева А.Г. требуется продавец с 
сан. книжкой. Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ ИП Никонов требуется повар европей-
ской и японской кухни, график 2/2, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
отдел строительных и отделочных мате-
риалов. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давец-кассир и разнорабочий. График 
работы 2/2, з/п при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Кирзавод, 30, магазин. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину радиотоваров «РадиоМа-
стер» требуется продавец-консультант. З/п 
от 10 000 р. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, возможна вахта. Тел. 
8 (922) 112-40-20 

 ■ ООО «Командор-мебель» требует-
ся менеджер-консультант. Тел. 8 (982) 
635-48-99

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Мебель» требуется грузчик. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «МПК» требуется менеджер ак-
тивных продаж (район УНЦ). Тел. 8 (343) 
270-73-80

 ■ ООО «Партнер» требуется интернет 
сотрудник на дому. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ 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 «УралСтройКомплект» требуются 
рабочие на производство сетки кладочной. 
Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ ТЦ «Ромашка», в отдел «Кокетка», тре-
буется продавец, заработная плата при 
собеседовании. Тел. 8 (922) 127-77-79, 8 
(922) 154-24-34

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вахтера, сторожа. Тел. 8 

(982) 667-59-23

 ■ ищу работу водителем кат. «B», стаж 

20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем с личным авто 

(Renault Logan), стаж вождения 14 лет. Тел. 

8 (908) 903-00-81

 ■ ищу работу менеджером по туризму, 

без опыта, без клиентской базы. Мужчина, 

39 лет. Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ ищу работу на легковом автомоби-

ле, универсал, иномарка. Тел. 8 (950) 

653-30-57

 ■ ищу работу на личном л/а иномарка-

универсал. Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няни (опыт). Тел. 8 (952) 

133-69-59

 ■ ищу работу по созданию и сопровож-

дению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 8 

(904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ ищу работу сварщиком, сантехником 

(свой аппарат). Тел. 8 (902) 253-23-67 

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (953) 

821-95-69

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (963) 851-

45-77

 ■ ищу работу сметчиком, инженером ПТО 

в Ревде, Первоуральске. Опыт 6 лет. Гран 

смета (вер.5.5.). Можно по совмести-тель-

ству, на сдельную оплату, рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (904) 386-49-73, Светлана

 ■ ищу работу сторожа, вахтера (жен-

щина 60 лет, без в/п, аккуратная). Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу: сторож, вахтер. Тел. 8 

(982) 667-59-23 

 ■ ищу садовода-любителя для консуль-

тации, желательно одинокий мужчина до 

60 лет. Тел. 8 (967) 855-18-89

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ нашедших техпаспорта на имя Сем-
нохиной А.И. и Донковцевой Е.Ю., прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ услуга няни (опыт работы). Тел. 8 (953) 
050-66-29

 ■ утеряна темно-синяя папка с кредитны-
ми документами и серый блокнот-книжка, 
нашедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (963) 033-81-63

 ■ 10 февраля, с 10 до 11 ч., в клубе «Ка-

лейдоском» (ул. Чехова, 41) собирается 

«Клуб коллекционеров». «КК» — это воз-

можность пополнить свою коллекцию! 

Тел. 8 (953) 004-15-79

 ■ 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

 ■ в доме на ул. Мира, 28 живут в подвале 

кошечки. Уважаемые жильцы, водички и 

корма дайте им, не дайте погибнуть.

 ■ в попутке из г.Полевского в г. Ревду бы-

ла оставлена сумочка, верните, пожалуй-

ста, хотя бы паспорт на имя Глубоких 

Светланы Владимировны, вознагражде-

ние гарантирую. Тел. 5-50-54

 ■ в р-не маг. «Вставка» были потеряны 

документы на имя Кузнецова Андрея 

Владимировича (водительское удостове-

рение, тех. паспорт…). Нашедших про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 541-82-02

 ■ ищу попутчиков из Дегтярска после 

20.00, из Ревды — после 22.00. Тел. 8 

(912) 697-12-84

 ■ кто нашел женскую перчатку, кожаную, 

на левую руку, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ найден кот, окрас серый с белой груд-

кой, пушистый, возле кафе «Уралочка», 

кончики ушей обморожены, ищем ста-

рых или новых хозяев. Тел. 3-54-33, по-

сле 18.00

 ■ нужен печник. Тел. 8 (912) 633-85-97

 ■ потерялся кот на ул. Азина, 59 (окрас 

белый, пушистый, ухоженный, кличка 

Васька). Прошу нашедших позвонить по 

тел. 8 (908) 903-29-50

 ■ утерян паспорт на имя Е.С.Макарова. 

Просьба нашедших позвонить по тел. 8 

(912) 656-48-23, 8 (982) 627-27-53 за воз-

награждение

 ■ найдена домовая книга (ул. Металлур-

гов 16), обращаться в Сбербанк по ул. 

Азина, 71

 ■ ищу репетитора по математике для 

ученицы 2 класса. Тел. 8 (908) 907-66-63

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 

от-править 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 деревне, но согласен на любой пере-

езд. Посмотрите на меня анонимно. Всем 

любви, добра и терпения, Игорь.

 ■ 325. Мужчина 45 лет (татарин, без 

в/п, работаю) желает познакомиться с 

женщиной.

 ■ 329. Мужчина 1947 г.р., ответивший 

абоненту №258, вы забыли написать, как 

с вами встретиться. 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.

 ■ 330. Мужчина 58 лет познакомится с 

женщиной 50-60 лет для серьезных от-

ношений.

 ■ 331. Женщина (51 год, живу в частном 

секторе, 156/88, без в/п) желает познако-

миться с мужчиной (в/п в меру).

 ■ 332. Женщина (55 лет, уравновешен-

ная, понимающая юмор, без в/п, любит 

природу, любит заниматься садовыми 

работами) хочет познакомиться с мужчи-

ной такого же возраста, добрым душой, 

понимающим и уважающим женщину.

 ■ 333. Голубоглазая блондинка 52 лет, с 

ч/ю, добрая, ищет мужчину до 60 лет, ч/ю, 

порядочного, доброго, в/п в меру, осталь-

ное — при встрече.

 ■ 334. Познакомлюсь с серьезной, сим-

патичной, высокой, одинокой девушкой. 

30-38 лет, для создания семьи, мне 33 

года.

 ■ 335. Мужчина, 55/172/70, без в/п, м/о, 

есть а/м, для нечастых дружеских встреч 

познакомится с женщиной.

 ■ 336. Молодой человек, 41 год, позна-

комится с единственной, привлекатель-

ной, своей будущей судьбой и супругой, 

для серьезных отношений и создания 

семьи. Буду очень рад взаимному счастью.

 ■ 337. Желаю познакомиться с женщи-

ной пенсионного возраста для общения, 

прогулок. Я без корысти и зависти. Очень 

одиноко на сердце. 

 ■ 338. Хочу я быть с тобою рядом, раз-

делю твое одиночество, вдова 63 г., без 

корысти и зависти, без в/п, ж/о, м/о.

 ■ 339. Ищу подругу для жизни, любви 

и творчества. Стройную, без в/п. О себе: 

молод душой и телом, спортивный, ве-

селый мужчина зрелого возраста с ч/ю, 

ж/пл., ж/о

 ■ 340. Познакомлюсь с женщиной до 

63 лет, привлекательной, не полной, м/д 

обеспеченной. О себе — при встрече. 

Мне 65 лет.

 ■ 341. Мужчина 58 лет познакомится 

с женщиной для серьезных отношений 

50-60 лет.

 ■ абонентов 362, 328, 327, 326, 325, 322, 

321, 318, 317, 316, 314, 311, 306, 296, 292, 

289, 286, 271, 261, 254, 253, 251, 247, 240 

просьба зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Ответы на сканворд в №9. 
По горизонтали: Окоп. Тунец. Тернер. Морзе. Саше. Лыко. Тоник. Скат. Реле. Выпад. 

Тур. Петр. Образ. Список. Чтец. Арфа. Ихтиозавр. Люстра. Браслет. Каир. Козни. 

Афиша. Фиалка. Напалм. Кларнет. Карри. Стан. Сатрап. Фьорд. Тиль. Гойя. Кнут. 

Хрип. Казах. Мир. Самокат. Орган. Нора. Овод. Рябина. Накипь. Пена. Банка. Родео. 

Уния. Будка. Овца. Сапа. Костяк. Манеж. Антре. Шкода. Салют. Трап. Дар. Флокс. 

Рельс. Отара. 

По вертикали: Планктон. Геракл. Полис. Пятка. Арабеск. Роль. Имя. Ужас. Спазм. 

Обед. Носки. Каюр. Кубик. Анданте. Яхта. Палас. Борть. Радио. Аверс. Талант. Принц. 

Ерш. Кашпо. Цитата. Каша. План. Сода. Тумблер. Патрик. Радар. Шафран. Опара. 

Шнурок. Тропарь. Хорда. Осетр. Рой. Ацтек. Сапфир. Манок. Тавро. Соты. Баркас. 

Крокус. Канкан. Пирр. Алтын. Винт. Шина. Африка. Утопия. Парсек. Доза. Ранет. Дьяк.

Реклама (16+)

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

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Мария Трубчанинова, 4 класс, школа №3

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)

3 февраля в ДК  (ул.Спортивная, 2) с 9.00 до 19.00

Ðàññðî÷êà íà 6 ìåñÿöåâ 
áåç ó÷àñòèÿ áàíêà.

Àêöèÿ!

Âûñòàâêà-ïðîäàæà ìåõîâûõ èçäåëèé 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ ã. Êàçàíü

9.00

!!!ÿ!

èé èé 

Òàêæå â ïðîäàæå ÌÓÆÑÊÈÅ ÄÓÁËÅÍÊÈ äî 68 ðàçìåðà.

*Акция действует при осуществлении покупки

ÏÎËÓ×È 
7000 ÐÓÁËÅÉ
ÇÀ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ*
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