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Александр Банников, руководивший 
Среднеуральским медеплавильным за-
водом с 2002 года, перешел на новую ра-
боту. Александр Геннадьевич назначен 
на должность генерального директора 
ООО «УГМК-ОЦМ» — структуры, управ-
ляющей активами предприятий пере-
рабатывающего комплекса Уральской 
горно-металлургической компании. 
Информацию об этом подтвердили в 
пресс-службе СУМЗа. Предыдущий ди-
ректор «УГМК-ОЦМ» Игорь Москаленко 

возглавил управляющую компанию 
«Кузбассразрезуголь». 

Новым директором ОАО «СУМЗ» стал 
Багир Абдулазизов, он назначен на эту 
должность 21 декабря. Багир Валерьевич 
родился 2 февраля 1971 года в городе 
Артемовский Свердловской области. 
Окончил Артемовский техникум точно-
го приборостроения по специальности 
«Техник-технолог», Уральский государ-
ственный технический университет — 
УПИ по специальности «Менеджер орга-

низации», а также  Уральскую государ-
ственную юридическую академию по 
специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность на СУМЗе 
Багир Абдулазизов начал в 2001 году. 
Работал на должности помощника ком-
мерческого директора, начальника от-
дела материально-технического обеспе-
чения. В августе 2002 года был назначен 
коммерческим директором, в феврале 
2003 года — заместителем директора по 
коммерческим и финансовым вопросам.

НА СУМЗе 
НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР
Александра Банникова сменил Багир Абдулазизов

«ТЕМП-СУМЗ» 
НАКОНЕЦ-ТО 
ИГРАЕТ 
ДОМА!
И вновь 
проигрывает... 
СТР. 3

РЕВДИНСКИЙ 
СУД ОТМЕЧАЕТ 
«ПОЛТИННИК»
Воспоминания 
главного городского 
судьи Юрия Осокина 
СТР. 4

» 

СТР. 4

ПРОДАЖА
ЖИВЫХ ЕЛЕЙ

Бесплатная доставка!Бесплатная доставка!
ул. Нахимова, 1.

Тел. 2-14-92, 8 (912) 222-11-88,
8 (929) 22-00-315 (312, 313)



2
Городские вести  №102  24 декабря 2010 года  www.revda-info.ru

СБ, 25 декабря
днем -180...-200 ночью -240...-260 днем -180...-200 ночью -250...-270 днем -200...-220 ночью -290...-310

ВС, 26 декабря ПН, 27 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

От зайцев в ракете до инопланетян 
«Фабрика Деда Мороза» обеспечила городскую елку космическими игрушками

«Фабрика Деда Мороза», традици-

онный конкурс по изготовлению 

новогодних игрушек на городскую 

елку, организованный Детско-юно-

шеским Центром, был посвящен 

50-летию первого полета человека 

в космос, которое отмечается в на-

ступающем году.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
педагог-организатор ДЮЦ

Стольким модификациям робо-
тов и космической техники мог 
бы позавидовать научно-исследо-
вательский институт или музей. 
Громозека, инопланетяне, косми-
ческая Снегурочка, звезды — все 
это изготовили умелые руки ма-
стеров «Фабрики Деда Мороза». 

Педагоги ДЮЦа, которые со-
бирали творения юных и взрос-
лых мастеров, не скрывали ра-
достного удивления при виде 
каждой новой работы, даже сфо-
тографировались на память с по-
нравившимися шедеврами.

К космической теме прояви-
ли интерес дошколята, студен-
ты, трудовые коллективы и се-
мьи простых горожан. Первыми 
принесли свои работы воспитан-
ники и педагоги детсада №17. 
Самые юные — дошкольники — 
оказались наиболее творчески-
ми и активными участниками 
конкурса. Трехлетним авторам 

помогали педагоги и родители. 
У конкурсной комиссии была не-
простая задача — отобрать луч-
шие работы.

 «Инопланетянин» Виталика 
Горбунова из детского сада №39 
вызвал единодушный восторг. 
Работу он выполнял вместе с 
мамой Ольгой Юрьевной. Самой 
оригинальной признана игрушка 
«Зайцы в ракете», изготовленная 
ребятишками детсада №46 с вос-
питателем Евгенией Бережных. 
Интересны поделки воспитан-
ников детских садов №№ 2 и 28, 
школы «Истоки», начальной 
школы №9, школ №№ 28 и 29. 
Разнообразные поделки на кон-
курс представили  творческие 
объединения Станции юных тех-
ников, клуба «Юность» (ЦДОД).

Взрослые участники кон-
курса, смастерившие чудесные 
игрушки, получили огромное 
удовольствие, ощутили радость 
детства, радость творения. Из 
самых обыкновенных пласти-
ковых бутылок и баночек по-
лучились ракеты, космические 
пришельцы. 

Праздничные наборы елоч-
ных украшений от спонсора — 
торговой сети «Монетка» — за-
служенно получили сотрудни-
цы Ревдинского кирпичного за-
вода Анастасия Турскова и Ольга 
Алалыкина (ЦЗЛ), Светлана 

Заколюкина, Людмила Чикурова 
и Екатерина Клевакина (экспери-
ментальный участок). 

Среди семейных работ по-
ощрительный приз получи-
ла «П ланета Зем л я» семьи 
Бусыгиных. Над этой работой тру-
дились бабушка Анна Петровна, 
мама Ирина Валентиновна, папа 
Максим Михайлович и сыновья 
Владислав и Георгий. По словам 
мамы, семья впервые участвова-
ла в таком конкурсе, «просто за-
хотелось себя проявить, сделать 
свою жизнь чуточку интерес-
ной». Дружная творческая семья 
Бусыгиных пообещала участво-
вать и в других конкурсах, ор-
ганизуемых Детско-юношеским 
центром.

Мы так любим этот волшеб-
ный праздник — Новый год. 
Участники нашего конкурса сде-
лали приятный подарок всем го-
рожанам. Проходя возле елки 
на площади Победы, мы все бу-
дем любоваться их творениями. 
Кстати, продукцией «Фабрики 
Деда Мороза» уже украшают 
главную елку города.

Шахматист-перворазрядник 
Игорь Торгаев обыграл 
кандидатов в мастера  

В открытом Первенстве Ревды 
по активным шахматам, ко-
торое состоялось 19 дека-
бря в городском шахматном 
клубе (здание ДЮСШ), побе-
дил работник ОАО «НСММЗ» 
Александр Вяткин. На втором 
месте — предприниматель 
Александр Меньшиков, на тре-
тьем — восьмиклассник шко-
лы №29 Игорь Торгаев.

— Это первый серьезный 
успех Игоря Торгаева во 
взрослых шахматах, — под-
черкнул председатель го-
родской Федерации шахмат 
Рамазан Капсалыков. — Он 
перворазрядник, но уверенно 
обыграл ряд взрослых кан-
дидатов в мастера. И усту-
пил только нашим сильней-

шим шахматистам, лидерам. 
Мы гордимся успехом Игоря, 
очень рады за него. Воспитать 
хорошего шахматиста чрез-
вычайно сложно, результаты 
появляются после несколь-
ких лет упорных занятий. 
Игорь по-настоящему увлечен 
игрой, в выходные он ездит 
на турниры в Екатеринбург, 
в Шахматную академию. 
Заметил, что к нему тянутся 
наши совсем юные шахмати-
сты, он с удовольствием зани-
мается с малышами.

В городском Первенстве 
приняли участие 16 шахма-
тистов из Ревды. Гости из 
Первоуральска и Дегтярска не 
смогли приехать из-за силь-
ных морозов.

Ревдинская Дума утвердила программу 
соцразвития и бюджет города
В среду, 22 декабря, Дума боль-
шинством голосов утвердила 
Программу социально-экономи-
ческого развития и бюджет го-
родского округа Ревда на 2011 
год. При дефиците бюджета в 20 
млн 800 тысяч рублей, доходная 
часть составит 881 млн 240 ты-
сяч рублей, расходная — 901 млн 
640 тысяч рублей. По сравнению 
с уходящим годом, бюджет уве-
личился на 32%. При обсуждении 

этих вопросов депутаты Сергей 
Беляков, Максим Кочнев, Борис 
Захаров и Сергей Логиновских 
указывали на необходимость до-
работки этих двух важнейших 
для жизнедеятельности город-
ского округа документов, однако 
к их мнению не прислушались. 
В итоге только эта депутатская 
четверка проголосовала «против».

После заседания Думы мы 
попросили прокомментировать 

принятие этих документов за-
местителя председателя Думы, 
председателя депутатской комис-
сии по бюджету Сергея Белякова.

— Я думаю, что областное 
правительство услышало про-
блемы Ревды после августов-
ских и сентябрьских «путчей». 
И денег-то дали, — сказал Сергей 
Степанович.

Подробности в следующем 

номере «Городских вестей»

Подкидыши ждут 
добрых хозяев
На днях в городе были найдены две явно 
домашние собаки. Старые или новые хозяева, 
откликнитесь!

В понедельник, 20 декабря, в 
подъезде одного из домов по 
улице Цветников был найден 
небольшой рыже-белый ще-
нок-подросток (мальчик, на 
вид 7-8 месяцев от роду, по кон-
ституции похож на таксу, по 
окрасу и морде — на гончую). 
Временно песика приютили 
добрые люди, но возможно-
сти постоянно держать дома 
собаку у них нет (кошки). На 
улице щенок жить не сможет. 
Песик милый, не слезает с рук, 
чистый, упитанный, явно до-
машний. Тел. 8(912)036-47-54.

В субботу, 18 декабря, в чет-
вертом подъезде дома №11 по 
улице К.Либкнехта появился 
взрослый пес (кобель, на вид 
лет восемь, похож на боксера, 
ка де бо или южно-африкан-
ского бурбуля, дружелюбный, 
на шее след от ошейника, ухо-
женный). По словам жильцов, 
пса, видимо, гоняли из подъ-
езда в подъезд, из магазина 
«Меркурий», он простудил-
ся, кашляет. Не выгонять же 
обездоленное животное на 
мороз! Неравнодушные к со-
бачьей беде жительницы до-
ма — Людмила Борисовна и 
Рената Ивановна — ухажива-
ли за собакой, кормили ее, но 
в подъезде крупного пса дер-
жать невозможно.

22 декабря подкидыша 
увезли в Дегтярскую ветери-

нарную клинику, чтобы под-
лечить. Ветеринары говорят, 
что скоро он будет здоров. 
Однако в клинике, к сожале-
нию, нет условий, чтобы дер-
жать теплолюбивую большую 
собаку.

Не хочется думать, что 
доброго, умного и красивого 
пса, прожившего с человеком 
несколько лет, просто выбро-
сили, потому что он заболел, 
но, к несчастью, реальность 
такова, что можно предполо-
жить и такое чудовищное пре-
дательство. Помогите собаке, 
попавшей в беду! Телефон ве-
теринарной клиники: 6-35-00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Изделия «Фабрики Деда Мороза» поражают полетом фантазии, находчивостью и мастерством исполнения.

Спонсором конкурса выступила 
торговая сеть «Монетка», предоста-
вившая призерам наборы елочных 
игрушек.

Маленький белый песик был 
подкинут в подъезд в лютый 
холод.

Рыжего красавца с грустными глазами пожалели и приютили 
добрые женщины.
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СПОРТ

«Темп-СУМЗ» 
продолжил серию 
поражений
На своей площадке ревдинцы 
дважды уступили 
«Рускону-Мордовии»
Ревдинские болельщики очень долго не 

видели свою команду в деле. Стартовав в 

Чемпионате России среди команд Супер-

лиги домашними матчами с «Рязанью», 

наша команда два месяца каталась по 

гостям, сыграв за это время лишь один до-

машний матч — и тот кубковый. В гостях 

наши баскетболисты хотя и царапались, 

но чаще проигрывали. На этой неделе 

«Темп-СУМЗ», наконец-то, играл дома. И 

ждали от него, естественно, только побед. 

Как оказалось, напрасно.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В первой вс т рече с «Р усконом-
Мордовией» ревдинские баскетболи-
сты выиграли лишь первую четверть 
(22:21) и уже во второй отпустили гостей 
в отрыв на восемь очков. А в третьей 
— уже на 15. Последняя десятиминут-
ка прошла в равной борьбе, в ходе ко-
торой «Рускон» удерживал комфортное 
преимущество.

— Играли с очень хорошим сопер-
ником, — сказал после матча главный 
тренер «Темпа» Роман Двинянинов. — 
Команда очень хорошо укомплектова-
на на всех позициях — что скамейка, 
что стартовая пятерка. Против таких 
команд сложно играть. Мы допусти-
ли очень много ошибок, причем не со-
перник вынуждал, а сами ошибались. 
Просто отдавали мяч в руки, и сопер-
ники пользовались этим — убегали в 
отрыв, забивали с фолом и развивали 
свою атаку. И, конечно, огромные пре-
тензии к нашим «большим». Все-таки 
ребята играют на таком уровне долгие 
годы и все равно детские ошибки допу-
скают. Просто непонятно.

Опытным болельщикам бросилась 
в глаза некоторая нерешительность 
игроков «Темпа», из-за чего неодно-
кратно срывались атаки. Это подтвер-
дил и тренер:

— Все могут играть, но просто ино-
гда передерживают мяч, не вовремя 
отдают передачу. Поздно отдают мяч 
игрокам, которые выходят на позицию 
для броска. Защита успевает подстра-
иваться. Над этим нужно будет рабо-
тать еще.

Роман Двинянинов остался недово-
лен и игрой новобранцев, которых рев-
динские болельщики в деле еще не ви-
дели — Андрея Аудукина, Максима 
Баранова, а также оправившегося от 
травмы Андрея Ворона.

— Как может «большой» мазать из-
под кольца, когда до него 50 см или 
метр? — возмущался наставник. — Из 
этих позиций надо забивать! А так про-
сто — наотмашь бросать по кольцу — 
это не дело. И за девять минут и Ворон, 
и Дудукин нахватали по пять фолов. И 

Баранов — совершенно не его игра была.
Главный тренер «Рускона» Сергей 

Олейников, несмотря на уверенную по-
беду своей команды, сделал явный ре-
веранс в сторону хозяев.

— Игра сложная была, вы сами это 
видели. Отрыв в 10 очков — это ничего, 
всего-то три трехочковых попадания, 
и все бы остались при своих, — сказал 
он. — Мы знали, что в Ревде коман-
да очень физически крепкая, волевая. 
Так что игра получилась силовая — 
на характерах, на стычках. Да, где-то 
нам повезло чуть больше, где-то попа-
ли чуть лучше. Из-под кольца у меня 
сегодня «большие» отыграли получше. 
Периметр ваши ребята хорошо контро-
лировали, но под кольцом мы были 
объективно сильнее.

После первого матча на вопрос о ка-
честве судейства Роман Двинянинов 
сдержанно ответил: «Ошибки были и 
будут всегда»…

…А вот после второго он не стеснял-
ся в выражениях и даже отпустил в 
адрес судейской бригады серию креп-
ких слов. Что в первом, что во втором 
матчах в кольцо «Темпа» было назна-
чено в два раза больше штрафных бро-
сков, чем в кольцо «Рускона» (счет по 
штрафным составил, соответствен-
но, 17:33 и 23:41). Естественно, Роман 
Двинянинов был раздосадован вторым 
поражением. Команды шли «ноздря 
в ноздрю» до последней минуты, но 
фолы, зафиксированные арбитрами 
у хозяев в конце матча, не позволили 
«Темпу» порадовать болельщиков.

— Да половины этих фолов просто 
не было! — восклицал наш тренер по-
сле матча. — В концовке они шесть 
штрафных бросили, а мы всего один!

На этот раз Двинянинов уже гораз-
до меньше критиковал игру своих по-
допечных, обвиняя в поражении судей 
и острую нехватку удачи. А также на-
помнил, что команда у нас новая и за 
столь короткое время наладить ее игру 
очень сложно. «Рускон», например, уже 
четвертый год практически одним со-
ставом играет», — отметил тренер.

Тренер гостей Сергей Олейников, 
естественно, не согласился с двиняни-
новской оценкой судейства.

— Сегодня мой коллега недоволен, 
а завтра я поеду играть в Череповец 
и тоже, может быть, буду недоволен, 
— философски заметил он. — Не ду-
маю, что судейство было необъектив-
ным. Оно вообще в этом сезоне улуч-
шилось по сравнению с прошлым. Это 
связано, в частности, с известными 
всем событиями, которые происходи-
ли с Российской Федерацией баскетбо-
ла, со сменой президента…

Как Роман Двинянинов называл од-
ной из причин поражения «Темпа» во 
втором мачте отсутствие удачи, так 
Сергей Олейников объяснил победу 
«Рускона» ее, удачи, наличием.

— Всего одно очко… Это ничто. 
Случайность, — пожал плечами он 
и похвалил игру Ильи Евграфова и 
Максима Дыбовского, дав своему рев-
динскому коллеге понять, что давно 
присматривается к нашему самому ре-
зультативному игроку — мол, берегите.

В ближайшие выходные играем с 
«Союзом»…

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Спартак-Приморье (Приморский край) 14 12 2 1122 - 1003 26 85.7

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 14 12 2 1145 - 1024 26 85.7

3 Университет-Югра (Сургут) 16 12 4 1293 - 1133 28 75.0

4 Северсталь (Череповец) 14 10 4 1115 - 1018 24 71.4

5 Урал (Екатеринбург) 14 8 6 1064 - 982 22 57.1

6 Рязань (Рязань) 14 7 7 1042 - 1059 21 50.0

7 Металлург-Университет (Магнитогорск) 16 7 9 1277 - 1230 23 43.8

8 Иркут (Иркутск) 14 5 9 966 - 1076 19 35.7

9 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 14 4 10 982 - 1053 18 28.6

10 Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) 16 2 14 1096 - 1302 18 12.5

11 Союз (Заречный) 14 1 13 997 - 1219 15 7.1

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТЕМПА»
Дома

25-26 декабря. «Союз».
В гостях

15-16 января. «Металлург-Университет».
Дома

29-30 января. «Сибирьтелеком».
2-3 февраля. «Университет-Югра».

В гостях

10-11 февраля. «Урал».

21 декабря. Темп-СУМЗ (Ревда) — Рускон-Мордовия 
(Саранск) — 76:89
«Темп-СУМЗ»: Максим Дыбовский (24), 
Илья Евграфов (13), Сергей Хлопов (12), 
Иван Кривко (8), Анатолий Горицков (6), 
Иван Блюм (5), Андрей Ворон (3), 
Антон Дудукин (3), Максим Баранов (2), 
Сергей Евграфов (0), Антон Воскресенский (0).
«Рускон-Мордовия»: Антон Агеев (25), 
Александр Крылов (24), Алексей Кузнецов (18), 
Роман Семернинов (10), Дмитрий Догадин (6), 
Дмитрий Пивцайкин (4), Дмитрий Рожковский (1), 
Валерий Вертинский (1), Андрей Вохмянин (0).

22 декабря. Темп-СУМЗ (Ревда) — Рускон-Мордовия 
(Саранск) — 77:78
«Темп-СУМЗ»: Максим Дыбовский (15), 
Сергей Хлопов (14), Антон Воскресенский (12), 
Анатолий Горицков (9), Илья Евграфов (8), Иван Блюм (6), 
Максим Баранов (5), Андрей Ворон (3), Антон Дудукин (3), 
Сергей Евграфов (2), Иван Кривко (0).
«Рускон-Мордовия»: Антон Агеев (18), 
Алексей Кузнецов (16), Дмитрий Пивцайкин (16), 
Александр Крылов (12), Дмитрий Догадин (9), 
Роман Семернинов (7), Дмитрий Рожковский (0), 
Валерий Вертинский (0), Андрей Вохмянин (0).

Антон Дудукин
Родился 14 мая 1986 года. 
Рост 210 см. Вес 91 кг. 
Центровой. Мастер спорта 
международного класса. 
Воспитанник саратовского 
баскетбола. В прошлом 
сезоне выступал за нижне-
тагильский «Старый соболь». Летом приезжал в 
Ревду на просмотр, но предпочел «Темпу» магни-
тогорский «Металлург-Университет». Там, правда, 
в основной состав попадал редко и в результате 
принял предложение «Темпа».

Максим Баранов
Родился 26 апреля 1982 
года. Рост 192 см. Вес 87 
кг. Защитник. Кандидат в 
мастера спорта. Два пре-
дыдущих сезона выступал 
за челябинское «Динамо-
Теплострой». Нынешний 
сезон начал в «Иркуте».
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СУД
«Ревда никогда не была коррумпированной»
Председатель суда Юрий Осокин вспоминает, как работал народный суд 
В декабре 2010 года Ревдинский 

городской суд отмечает полвека 

своего образования. 30 из них его 

возглавляет Юрий Константинович 

Осокин, судья первого класса. А 

его судебный стаж — 36 лет. Такой 

большой срок, даже несмотря 

на преемственность и стабиль-

ность, характерные для судебной 

системы, прецедент не только 

для Свердловской области, но и в 

российском масштабе. Юрий Кон-

стантинович вершил правосудие 

по трем конституциям, начиная со 

сталинской, 1936 года, знал всех су-

дей, которые работали когда-либо 

в Ревдинском суде. «На моем веку 

было девять глав администраций, 

восемь главврачей, шесть  началь-

ников милиции, семь прокуроров. 

Это специфика работы», — шутит 

председатель суда. Сегодня он по-

делился с нами воспоминаниями.

Да будет 
Ревдинский суд! 
До 1960 года низовое звено судеб-
ной системы России и СССР в це-
лом составляли судебные участ-
ки — потому что население, в ос-
новном, жило в деревнях, селах. 
В Ревде было два участка — на 
промплощадке СУМЗа, собствен-
но в Ревде и в Дегтярске. На сум-
зовском участке работал судья 
Сергей Михайлович Басалаев, в 
Ревде —Мария Александровна 
Лукина, в Детгярске — Анастасия 
Никитична Тарасова.

Судей прямым тайным голо-
сованием избирал народ, вот как 
теперь депутатов избирают, по-
чему судьи и назывались народ-
ными. Выдвигали кандидатов 
коллективы трудящихся по реко-
мендациям профкомов, а туда, в 
свою очередь, рекомендации спу-
скал орготдел горкома партии: в 
список для тайного голосования 
рекомендовать, скажем, Тарасову 
по Дегтярскому рудоуправлению, 
Лукину от РММЗ, Басалаева от 
СУМЗа… 

Судья избирался на пять лет. 
Им мог стать любой человек, до-
стигший 25 лет, с высшим юри-
дическим образованием, неглас-
ное условие — член КПСС. В тру-
довых коллективах избирались 
еще 210 народных заседателей, 
сроком на 2,5 года. То есть, пока 
судья работает, у него дважды 
менялся состав народных заседа-
телей. Единолично судьей право-
судие осуществлялось только в 
административных делах, граж-
данские и уголовные рассматри-
вали коллегиально судья и два 
народных заседателя. 

Когда началась урбанизация, 
люди съехали в города, деревни 
опустели, пришлось укрупнять 
и судебные подразделения. Так 
из трех судебных участков в 1960 
году образовался Ревдинский го-
родской народный суд и в таком 
виде — трое избираемых судей — 
просуществовал до начала 1990 
года. А когда стали назначать, 
а не избирать судей, мы стали 
просто Ревдинским городским 
судом.

Срок за сроком
Председатель суда назначался 
из наиболее опытных судей при-
казом начальника отдела юсти-
ции облисполкома на пять лет. 
Первой возглавила Ревдинский 
суд Заслуженный юрист России 
Мария Александровна Лукина. 
Она отработала председателем 

один срок, потом ушла в област-
ной суд, судьей по уголовным де-
лам, была председателем состава 
уголовных судей. Ее сейчас нет в 
живых. В Ревде у нее живут се-
стра и племянница.

На следующих выборах вме-
сто Лукиной избрали судьей и 
назначили председателем, хотя 
судебного опыта у него не было, 
Павла Васильевича Григорьева. 
Павел Васильевич тоже после 
одного срока перешел в Кушву 
председателем суда, отработал 
еще срок и ушел на пенсию. Его 
тоже уже нет в живых. У него то-
же в Ревде родственники.

На смену Григорьеву, и как 
судье, и как председателю суда, 
пришел Петр Александрович 
Мясников. После двух сроков, в 
ноябре 1981 года, он перебрался 
в Нижний Тагил, был судьей, 
председателем пригородного су-
да Тагила, в 59 лет — второй ин-
фаркт, смертельный.  В Ревде 
у него сын, Андрей Петрович 
Мясников, адвокат — продолжа-
ет отцовское дело.

И вот с ноября 1981 года пред-
седатель — я. Четвертый и пока 
последний. 

Мои учителя
Родился я в 1950 году в Ревде, 
на Комбинатском поселке, в той 
больнице, где сейчас ОЦМ-овское 
управление. Детство провел на 
Гусевке. Закончив школу, до ар-
мии поработал на СУМЗе — поко-
чегарил на паровозе зиму. После 
армии — юридический инсти-
тут. В 1974 году практиковался 
в Ревдинском суде, в ноябре 1975 
года меня избрали народным за-
седателем от СУМЗа, раз я там 
работал, а 12 апреля 1976 года — 
судьей. Повезло, ставка освобо-
дилась: Анастасия Никитична 
Тарасова, которая работала по 
Дегтярску, в 1973 ушла на пен-
сию, вместо нее избрали Зинаиду 
Александровну Чадаеву, но она 
стремилась в Серов, свой родной 
город, и наконец перевелась туда. 
Так что в свое время я был самым 
молодым судьей в Свердловской 
области. А теперь — один из са-
мых опытных. 

Мои м и у ч и т ел я м и бы л и 
Сергей Михайлович Басалаев 

и, конечно, председатель Петр 
Александрович Мясников. Они 
мне дали практические навыки 
работы, я им благодарен. Сергей 
Михайлович был уникальным 
судьей, уникальным человеком. 
Инвалид первой группы, без ру-
ки и без ноги (отрезало поездом 
еще в детстве, бегал между ва-
гонами). Но какая сила духа! 
Не только не спился, не кончил 
жизнь в каком-то интернате, а 
прожил полноценно, активно, ра-
ботая (правосудие осуществлял 
с 1957 до 1982 года, 27 лет!), вы-
растив дочерей. Младшая сей-
час — частный нотариус, а внуч-
ка у меня помощником работает. 
Семейная традиция! 

Вообще, коллектив у нас 
очень стабильный. За полвека — 
24 судьи, включая сегодняшних. 
Люди дорожат своей работой и 
уходят, если только очень позо-
вут (а зовут куда-нибудь постоян-
но, что говорит о квалификации). 

Я тоже судьей являюсь, ука-
зом президента уже второй раз 
назначен на шестилетний срок, у 
меня предел — ноябрь 2014 года, 
а дальше — либо до 70 лет рабо-
тать судьей, либо уходить в по-
четную отставку. 

Правосудие в бараке
До 1992 года Ревдинский суд по-
мещался на Комсомольской, 74, 
в деревянном здании барачного 
типа, на этом месте сейчас жи-
лой дом, Энгельса, 46. 

Аппарат суда состоял из де-
вяти человек: трое судей, три 
секретаря судебного заседания, 
завканцелярией, секретарь суда 
и делопроизводитель. А еще под 
одной крышей с нами три адво-
ката, три прокурорских работни-
ка и два следователя. Теснота, 
летом духота, зимой холодина… 

Рассматривали в первые годы 
250-300 уголовных дел в год, до 
700 гражданских и до 300 адми-
нистративных. И хотя нагрузка 
росла соответственно с городом 
(а он очень хорошо рос в то вре-
мя), мы не могли принять еще 
судей — элементарно их некуда 
было посадить.  

К 1992 году, когда вышел указ 
президента Ельцина — передать 
судам партийные здания, наш 

барак окончательно обветшал — 
потолки прогнулись, на подпор-
ках только держатся. Переезд за-
тянулся на год, последние четы-
ре месяца суд вообще не работал 
— инспекция труда запретила. 

Работа в суде всегда была тя-
желой. Требования высокие, надо 
постоянно следить за изменени-
ями в законодательстве, не гово-
ря об эмоциональной и психиче-
ской составляющих и необходи-
мости «держать облик». Кроме 
того, общественная нагрузка. Я 
30 лет был коммунистом (по но-
вой конституции, кстати, судьи 
не могут состоять ни в партии, 
ни в какой-либо общественной 
организации). Партийные собра-
ния, заседания горкома партии, с 
1982 по 1992 — еще и депутатские 
обязанности…

А зарплата в первые шесть 
лет судейства — 180 рублей, ми-
нус партийные, профсоюзные 
взносы. 160 на руки. Двое детей. 
По субботам право преподавал 
в учебных заведениях, 1,30 руб. 
час, в горкоме профсоюза брал 
полставки — 90 рублей. Не гну-
шался лекции читать от обще-
ства «Знание»… И мои коллеги 
так же крутились. Это сейчас мы, 
судьи, экономически защищены. 

От сумы да от 
тюрьмы… 
Мой первый опыт в качестве су-
дьи — 12 апреля 1976 года. В СУ-5 
в красном уголке я рассматривал 
дело в отношении женщины, бух-
галтера, которая совершила хище-
ние: подделывала документы, по 
липовым ведомостям начисляла 
деньги, сама расписывалась и се-
бе в карман клала. Осуждена на 
два года исправительных работ 
— дети у нее были маленькие.

За 40 лет я много чего ви-
дел: и домушников-профессио-
налов, и медвежатников — сей-
фы вскрывали. Разбои, жестокие 
убийства... 

Помню одно дело. В общежи-
тии на Энгельса пьяный мужчи-
на нанес больше 30 ножевых ра-
нений своей жене. Прикинулся 
психически нездоровым, долго 
симулировал, экспертизы его 
признали вменяемым, а он все 
равно дурил. Дело рассматри-
валось в выездном процессе, на 
Энгельса, 51а (там тогда спец-
комендатура для «химиков», 
то есть условно осужденных на 
стройки народного хозяйства, 
находилась). Подсудимый зая-
вил, что съел обвинительное за-
ключение, мол, чтобы лучше за-
помнить. Зачем убил, спраши-
ваю. Она, говорит, меня лучами 
просвечивала…

Встречались в моей практи-
ке люди, которые всю жизнь по 
тюрьмам. Такой Хрущев, напри-
мер, — 28 судимостей! Украл, вы-
пил, в тюрьму. Причем совершал 
преступления, как правило, пря-
мо на железнодорожной станции, 
как с поезда вышел, из тюрьмы 
освободившись. Мне, объяснял, 
на свободе неинтересно, никого у 
меня нет, где жить, чем кормить-
ся? А там кормят, моют.  

Попадали на скамью подсу-
димых и начальники — за хище-
ния, взятки. Кого-то оправдыва-
ли, кого-то осуждали…

Да преступления в то время 
были, в общем-то, те же: чело-
веческая природа не меняется, 
просто закон изменился, как и 
государственный строй, и иные 

деяния перестали считаться 
преступными. Судили за по-
прошайничество, бродяжниче-
ство, спекуляцию. Опоздал на 
работу — судили, прогул — су-
дили. Правда, далеко не все пра-
вонарушения судом рассматри-
вались, на предприятиях суще-
ствовали комиссии по трудовым 
спорам, много административ-
ных функций милиция имела. 
Это сейчас — чуть что, чуть с 
чем не согласен, права наруши-
ли — в суд.  

Но преступность выросла, хо-
тя статей, может, меньше ста-
ло. Воровства больше, и вообще. 
Благосостояние было другое у 
народа и воспитание, что ни го-
вори. Почему сейчас у нас, при 
восьмисоставном суде, да плюс 
четыре мировых судьи, загрузка 
полная — 2000 дел в год!

«Судье надо быть 
безупречным»
В таком городке, как Ревда, судья 
на виду. В этом — особая слож-
ность. Надо быть безупречным. 
По нашему суду отзывов судей в 
связи с правонарушениями, уже 
не говоря о преступлениях, из-за 
плохого качества работы не было. 
Хотя существовала и существует 
процедура отзыва. Раньше судей 
отзывали через горком партии. 
Сейчас — президент, посколь-
ку мы назначаемся указом пре-
зидента. Очень тяжело выгнать 
судью с работы, надо, чтоб он 
провинился. А так не выгонишь. 
Сейчас из-за качества, главным 
образом, можно лишиться ра-
боты. Законодательство слож-
ное, часто меняется. Если судья 
над собой не работает, теряет 
квалификацию… 

Но, конечно, телефонное пра-
во существовало и существует. 
Формально судьи не подчиня-
лись горкому партии, но были 
районы, где чиновники из гор-
кома могли оказывать давление 
на суд. Ревда к ним никогда не 
относилась. Бывали отдельные 
случаи, редко, как правило, с вто-
ростепенными фигурами город-
ской власти: могли позвонить, 
попросить и еще обижаться, ес-
ли не сделаешь... Иные по году 
не разговаривали.

А ,  н а п р и м е р ,  Н и к о л а й 
Афанасьевич Матвиенко, первое 
лицо города, Почетный гражда-
нин, за все годы ни разу не по-
просил меня, мол, вот так это де-
ло реши… Нет, наш город никог-
да не был коррумпированным, 
и сейчас, думаю, не стал. Может 
быть, зависимый от предприя-
тий-монополистов, но это беда 
всех моно-городов. 

Тем более решение судьями 
в народном суде принималось 
большинством голосов. Если два 
народных заседателя не согла-
сятся с судьей по мере наказа-
ния, по квалификации деяния, 
решение не будет принято — бу-
дет так, как сказали народные 
заседатели. Значит, судья не объ-
яснил, не мотивировал, не убе-
дил. В моей практике такого не 
случалось. 

Среди народных заседателей 
были очень умные и грамотные 
люди, многие Почетные граж-
дане Ревды, для них постоянно 
проводили учебы, семинары, они 
знали закон, так что и  реши су-
дья совершить что-то незаконное 
— вряд ли получилось бы у него 
убедить их. 

Записала
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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НОВОСТИ
В стране, в мире  Фоторепортаж   В Ревде открылся сезон КВН

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Сенат США ратифицировал 
договор об СНВ
За ратификацию заключенного с Россией 
договора о сокращении стратегических на-
ступательных вооружений проголосовал 71 
сенатор, против — 26. Россия еще не ратифи-
цировала документ: российские парламента-
рии пообещали сделать это сразу после своих 
американских коллег. Новое соглашение об СНВ было подпи-
сано президентами двух стран в апреле 2010 года. Документ 
был передан в Сенат в мае, однако процесс его ратификации 
затянулся: представители республиканской партии заявили, 
что им нужно время на более тщательное изучение условий. 
Согласно договору, за 10 лет Россия и США вдвое сократят ко-
личество ядерных боезарядов и их носителей. Предыдущее 
подобное соглашение было заключено в 1991 году, и его срок 
истек в декабре 2009 года.

Экс-диктатор Аргентины 
получил пожизненный срок
Приговор 85-летнему Хорхе Виделе вынесен в 
среду. Он обвинялся в преступлениях против 
человечности в ходе так называемой «грязной 
войны» 1976-1983 годов, когда правящая хун-
та преследовала и уничтожала политических 
оппонентов. В 1985 году, когда в Аргентине 
прошли первые процессы над лидерами военной диктату-
ры, Хорхе Видела уже был приговорен к пожизненному за-
ключению, однако за решеткой провел лишь пять лет, буду-
чи помилованным президентом Карлосом Менемом. Однако 
в 2007 году указ Менема о помиловании членов хунты был 
признан неконституционным, что дало возможность вновь 
судить Виделу.

Экс-президент предложил 
России ввести войска 
в Белоруссию
Бывший руководитель Белоруссии Станислав 
Шушкевич заявил об этом в эфире «Радио 
Свобода», отказавшись признавать победу 
на выборах Александра Лукашенко, кото-
рого обвинил в репрессиях. Он заявил, что 
Россия могла бы вмешаться в происходящее, сославшись на 
договоренности по Союзному государству: «Если в Союзном 
государстве нарушаются права человека, то союзник должен 
к этому относиться должным образом. И, может быть, лучше 
было бы вместо того, чтобы вводить войска в какие-то страны, 
которые заявили о своей самостоятельности, ввести войска 
в Беларусь, чтобы там позаботиться о сохранении человече-
ских жизней». Станислав Шушкевич руководил Белоруссией 
в 1991-1994 годах.

На Гаити убиты десятки 
жрецов вуду
Жители Гаити в течение нескольких недель 
линчевали по меньшей мере 45 человек, кото-
рых заподозрили в распространении холеры. 
Большинство растерзанных толпой людей 
были жрецами вуду. Жители Гаити посчита-
ли, что они навлекли на остров холеру своим 
колдовством. «Обвиняемых» забивали камнями либо убива-
ли с помощью мачете, а их трупы сжигали прямо на улицах. 
Эпидемия холеры, охватившая республику Гаити в октябре 2010 
года, к настоящему времени унесла более 2,5 тысяч жизней.

Доехать до Москвы можно 
будет за 5-6 часов
Инвестиции в строительство скоростной же-
лезной дороги Москва-Екатеринбург оцени-
ваются в 2,5 трлн рублей, заявил губернатор 
Александр Мишарин. Магистраль должна со-
единить Москву, Владимир, Нижний Новгород, 
Казань и Екатеринбург, а также иметь ответ-
вления до Перми, Уфы, Челябинска, Тюмени. Скорость поездов 
составит 350-400 км/ч. Ранее сообщалось, что магистраль мо-
жет быть пущена в эксплуатацию не раньше 2020 года. Однако 
не исключено, что сроки строительства будут сокращены в 
связи с получением Россией права провести Чемпионат мира 
по футболу в 2018 году.

Британец решил жениться 
на рождественской елке
По словам 47-летнего Энди Парка, он любит свое праздничное 
дерево больше всего на свете. «Я слышал, что люди женятся 
на своих домашних животных, так почему же я не могу же-
ниться на елке?», — заметил Парк. Мужчина заявил, что уже 
приобрел для своего дерева обручальное кольцо. Энди Парк 
намерен организовать традиционную церемонию бракосоче-
тания. Единственной трудностью, как он считает, станет по-
иск священника, который согласится провести обряд.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

В воскресенье, 19 декабря, во Дворце культуры открылся сезон КВН. На сцену вышли девять команд: 
«Корки» (школа №3), «От души» (Уральский международный институт туризма, Екатеринбург), «БП» 
(Ревдинский педагогический колледж), «СМЭХ» (школа №3), «Пальчики» (школа №29), «И другие», 
«Легион» (школа №2), «Смех смехом» и «За конфетку» (Первоуральск). В результате лучшими были 
признаны «Пальчики».

«От души» (Уральский международный институт туризма, Екатеринбург)

«СМЭХ» (школа №3)

«БП» (Ревдинский педагогический колледж) «Пальчики» (школа №29)
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Опасные резинки
В России ограничили применение травматического оружия
В России предпринята попытка 

ограничить бесконтрольное при-

менение травматического оружия. 

Госдума внесла поправки в зако-

нодательство, чтобы упорядочить 

процесс приобретения такого 

оружия и формализовать наказа-

ние за его неправильное исполь-

зование. Несмотря на ожидаемые 

общественностью жесткие меры, 

принципиальных изменений новый 

закон не несет.

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ, Lenta.ru

Прежде всего, травматическое 
оружие было признано огне-
стрельным и выделено в отдель-
ную категорию гражданского ору-
жия под названием «огнестрель-
ное оружие ограниченного пора-
жения». К нему отнесены писто-
леты, револьверы и бесствольные 
устройства, которые не предна-
значены в силу особенности кон-
струкции для нанесения жертве 
смертельных ранений.

Но, как показала практика, 
«травматами» очень легко можно 
убить человека или сильно пока-
лечить. В связи с этим были вве-
дены ограничения на его приме-
нение. В законе прописан запрет 
на демонстрацию оружия, если 
гражданин не собирается пу-
скать его в дело. А пускать его в 
дело можно только «для защиты 
жизни, здоровья и собственности 
в состоянии необходимой оборо-
ны или крайней необходимости». 
Все остальное будет превышени-
ем пределов необходимой само-
обороны и наказываться по соот-
ветствующей статье УК.

Приобрести «травматику» так-
же станет сложнее. Если рань-
ше требовалось получить толь-
ко медицинскую справку для 
покупки оружия, а затем заре-
гистрировать его в милиции, то 
теперь сначала надо будет за-
кончить специальные курсы. 
Предоставлять эти услуги будут 
организации, список которых 
предстоит утвердить правитель-

ству. Программу обучения разра-
ботают в МВД и Минобрнауки.

Для того, чтобы подтвердить 
право на владение травматиче-
ским оружием, его владельцу 
придется каждые пять лет про-
ходить переэкзаменовку. Также 
раз в пять лет ему придется про-
ходить медицинское освидетель-
ствование на пригодность к вла-
дению оружием, а полученную 
справку относить в милицию.

В свободной продаже для 
любого желающего, закончив-
шего курсы подготовки и полу-
чившего медсправку, останется 
только «травматика» с энерги-
ей выстрела не более 91 джоу-
ля. Более мощное оружие (до 150 

джоулей) будет относиться к ка-
тегории служебного, доступ к не-
му для простых граждан будет 
ограничен.

Важным нововведением яв-
ляется полный запрет на им-
порт, а соответственно, и прода-
жу травматического оружия и 
боеприпасов к нему иностранно-
го производства. Это может при-
вести к возникновению дефици-
та, так как сегодня заграничные 
модели занимают до 70% рын-
ка травматики. Кроме того, об-
ладатель лицензии на травма-
тическое оружие сможет иметь 
одновременно не более двух его 
единиц, тогда как по нынешним 
правилам можно владеть пятью 
пистолетами.

О г р а н и чен и я ко с н ул ис ь 
и пневматического оружия. 
Приобрести его можно будет по-
прежнему свободно, но нельзя 
будет носить в снаряженном ви-
де. Этот запрет продиктован эле-
ментарной техникой безопасно-
сти, так как пневматика не име-
ет предохранителя.

В связи с появлением новой 
категории оружия пришлось из-
менить ряд статей Уголовного 
кодекса и Кодекса об админи-
стративных нарушениях. За не-
законные изготовление травма-
тического оружия или передел-
ку его под использование бое-
вых патронов можно будет полу-
чить срок до двух лет лишения 
свободы, а хранение без лицен-
зии будет наказываться штра-
фом на сумму до пяти тысяч ру-
блей и конфискацией оружия и 
патронов.

О необходимости ужесточе-
ния мер по обороту травматиче-
ского оружия в МВД заговорили 
где-то год назад в связи с резким 
увеличением случаев его приме-
нения. На начало 2010 года, по 
данным «Российской газеты», 
от применения «травматики» за 
пять лет погибли около 60 чело-
век. Количество раненых исчис-
ляется сотнями.

За последний год две смерти, 
вызванные ранениями из «трав-

матики», привлекли особое вни-
мание. В конце декабря 2009 года 
в ходе дорожного конфликта под-
полковник милиции выстрелил 
в водителя снегоуборочной ма-
шины. Резиновая пуля перебила 
жертве подколенную артерию, и 
работник коммунальной службы 
скончался от потери крови.

В начале декабря 2010 года во 
время драки на севере Москвы 
выстрелами из травматическо-
го пистолета был убит моло-
дой человек, оказавшийся чле-
ном одной из «фирм» москов-
ского «Спартака». Этот инци-
дент стал поводом для серии 
массовых выступлений, вылив-

шихся в столкновения с мили-
цией на Манежной площади. 
Травматическое оружие изыма-
лось и у участников этих акций.

Противники травматическо-
го оружия выдвигают следую-
щие аргументы. Травматический 
пистолет стал действенным ар-
гументом в бытовых конфлик-
тах, которые стороны решают 
силовым способом. Если рань-
ше победитель в подобных 
стычках выявлялся в кулачном 
бою, то теперь выигрывает тот, 
кто быстрее вытащит ствол. 
Милицейские психологи к тому 
же отмечают, что среди владель-
цев «травматики» распростране-
но ошибочное убеждение, что их 
оружие не может причинить се-
рьезных повреждений, а потому 
они без особых раздумий пуска-
ют его в ход.

Сторонники «травматики» вы-
двигают тезис о том, что гражда-
нин должен иметь право на са-
мооборону и чем она будет эф-
фективнее, тем лучше. Особенно 
остро вопрос о борьбе с уличной 
преступностью стоит в крупных 
городах. На начало 2010 года 
только в одной Москве на руках 
насчитывалось более 210 тысяч 
легальных «травматов».

С инициативой о регулиро-
вании оборота травматическо-
го оружия выступил президент 
РФ Дмитрий Медведев. В МВД по 
его поручению были разработа-
ны рекомендации, воплотивши-
еся в закон, принятый к рассмо-
трению Госдумой в сентябре 2010 
года. В ходе обсуждения выдви-
гались и достаточно радикаль-
ные предложения. Например, 
гла ва М и н юс та А лекс а н д р 
Коновалов выступал за полный 
запрет «травматики», а первый 
вице-спикер Совета Федерации 
Александр Торшин предлагал, 
запретив оборот травматических 
пистолетов, разрешить продажу 
боевых.

Насколько поможет принятый 
закон, сказать трудно, так как он 
лишь затрудняет доступ к ору-
жию, но желающие им обладать, 
без сомнения, пройдут сквозь все 
бюрократические препоны. Через 
год после вступления закона в 
силу его эффективность изучат, 
и не исключено, что если ситуа-
ция не изменится к лучшему, то 
«травматику» вообще уберут из 
свободной продажи.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ

На начало 2010 года от 
применения «травмати-
ки» за пять лет погибли 
около 60 человек. Коли-
чество раненых исчисля-
ется сотнями.

Фото с сайта guns.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано в милиции 20 владельцев травматического оружия. Реально его на-
верняка намного больше.

До сих пор в законодатель-
стве Российской Федерации по-
добный термин отсутствовал. 
Эффективность травматиче-
ского оружия часто оспарива-
ется. Внешний вид, сходный 
с боевым оружием, способен 
спровоцировать применение 
против владельца настоящего 
оружия. Малоэффективность 
травматического оружия вы-
зывает безответственное от-
ношение к нему в обществе и 
делает его предметом частых 
хулиганских выходок.

Термином «травматиче-
ское оружие» обозначается три 
класса оружия самообороны:

  огнестрельное бесстволь-
ное оружие (например, «Оса», 
«Стражник», «Эгида», «ТТ-
Лидер», «Наган-М», «Викинг», 
ММРТ);

 газовое оружие с возмож-
ностью стрельбы резиновой 
пулей (например, ИЖ-79-9Т, 
ИЖ-78-9Т «ПСМыч», «Хорхе», 
Т-10, «Сталкер», «Стример», 
«Стиил», MP-80, MP-81, Гроза, 
Р-1 «Наганыч», АПС-М);

  служебное огнестрельное 
оружие несмертельного дей-
ствия, спецсредства (травма-

тические пистолеты — «Форт-
12Р», ПСМ-Р, «Хорхе С»).

Травматический пистолет 
предназначен обычно для са-
мообороны на короткой дис-
танции (до 3-5 метров). Такие 
пистолеты могут быть как 
гладкоствольными без огра-
ничителей внутри канала 
ствола, так и с ограничителя-
ми (газовое оружие с возмож-
ностью стрельбы патроном с 
резиновой пулей), препятству-
ющими выстрелу неэластич-
ной пулей. Травматические 
пистолеты могут как разраба-
тываться с нуля, так и созда-
ваться в процессе конверсии 
на базе боевого оружия, хра-
нящегося на складах армии 
стран бывшего СССР.

Википедия

Что такое травматическое оружие

Трагические инциденты, 
связанные с «травматикой», 

происходили и в Ревде

Так, в 2009 году бесствольный травматический 
пистолет «Оса» стал причиной гибели трехлет-

него Елисея Мезенцева. Отец мальчика нашел 
оружие на улице недалеко от дома и не спрятал 

должным образом. В результате мальчик на-
шел пистолет и случайно выстрелил себе в 

глаз. Через несколько дней он скончался в 
областной больнице. Убитый горем отец 
Елисея на суде полностью признал вину 
в причинении смерти по неосторожности 
и был приговорен к 8 месяцам лишения 

свободы условно.
В сентябре 2007 года из травматического 

пистолета был убит водитель «КамАЗа». 
В районе Кирзавода он из-за какой-то 

ерунды повздорил с нетрезвым про-
хожим, у которого при себе оказалась 

«травматика». Убийца осужден к 7,5 
годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

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

РЕКЛАМА

Рождественские каникулы 
для шопоголиков
Вторая половина декабря 
— одна сплошная беготня 
по магазинам. Очереди, по-
купка подарков, разнообраз-
ные новогодние предложе-
ния. «Городские вести» го-
товы сделать ваши новогод-
ние покупки еще приятнее 
и «обильнее», если можно 
так выразиться. Мы увели-
чиваем скидки по акции 
«Ладошка»! Итак, внимание 
— с 25 декабря и весь январь:

 Магазин «Мебель+» к 
своей обычной скидке в 5% 
добавляет еще 2%. Общая 
скидка становится равной 
7%!

 Также скидку в 7% по 
дисконтной карте читате-
ля можно получить в кафе 
«Толстая креветка», мага-
зине «Электро Технологии» 
и редакции «Городских 
вестей».

 В магазине «Лайт+» 

каждого, предъявившего 
«ладошку», ждет сюрприз.

Спешите воспользовать-
ся эксклюзивным предложе-
нием. Пусть покупок будет 
больше, пусть они станут 
экономнее.

В декабре владельцев 
дисконтной карты ждет так-
же розыгрыш. Мы проведем 
его в редакции. Обладатели 
«счастливых» номеров карт 
получат полезные подарки 
к Новому году.

«Ладошка» — это вы-
годно. «Ладошка» — это 
приятно. «Ладошка» — это 
экономно.

Расписание 
на «отлично»
Подходит к концу первое полугодие. 
Совсем скоро начнутся долгожданные 
зимние каникулы. Еще один тур акции 
«Расписание на «отлично» подходит к за-
вершению. Как только вам, отличники и 
ударники, выставят оценки, заполняйте 
расписание, подписывайте его у вашего 
классного руководителя, ставьте печать 
школы и несите в редакцию. Лотерея 
определит победителей, лучшие учени-
ки получат  призы. Не забудьте, что к 
участию в акции принимаются только 
оригиналы расписаний, а не их копии! 
Мы ждем результатов вашей учебы до 14 
января 2011 года в редакции «Городских 
вестей» на Чайковского, 33. 

Подарок «на вырост»
Совсем немного дней оста-
лось до самого «подарочного» 
праздника — Нового года. А 
редакция по-прежнему про-
должает дарить сюрпризы и 
радовать тех, кто подписыва-
ется на нашу газету. Итак, на 
прошлой неделе победителем 
«Подписного марафона» стал 
Александр Демидов. 

Приехав в редакцию, он 
достал из лототрона «счаст-
ливый билет», на котором 
было написано «Приз». 
Призом стал фир-
мен н ы й з он т о т 
«Городских вестей». 
Что называется, по-
дарок «на вырост». 
Но на Урале, быва-
ет, и зимой зонт 
может понадо-
биться…

— Газету 
я  в ы п и -

сываю уже года четыре, но 
вот выигрываю — впервые, 
— признался Александр. 
— Хорошо бы, конечно, так 
каждый год было…

Что ж, это вполне возмож-
но. Потому что «Подписные 
марафоны» становятся до-
брой традицией нашей га-
зеты. На следующей, пред-
новогодней, неделе еще 
один счастливчик сможет 
получить приз, либо полу-

чить возврат денег за 
подписку, либо…по-

лучить еще одну 
в подарок. Нужно 
всего-то оформить 
подписку на газе-

ту. Мы дарим не 
только инфор-

мацию, мы 
дарим воз-

можно-
сти.

Дата    Время Событие

27.12, ПН
9.00

Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Пани-
хида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом св. 
вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.12, СР
9.00

Божественная литургия.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.12, ЧТ

9.00
Божественная литургия. Молебен с акафистом святи-
телю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00
Полиелейная служба. Память св. праведного Симеона 
Верхотурского. Исповедь.

31.12, ПТ 9.00
Божественная литургия. Память св. праведного Симе-
она Верхотурского. Молебен с акафистом перед ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

01.01, СБ

0.00 Утреня и Божественная литургия.

16.00
Всенощное бдение. Память св. праведного Иоанна 
Кронштадтского. Исповедь.

02.01, ВС 9.00
Божественная литургия. Память св. праведного Иоан-
на Кронштадтского. Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 

27 декабря по 2 января

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 
Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
25-31 декабря 

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

25.12, СБ 07:11 09:37 13:01 14:36 16:24 18:43

26.12, ВС 07:11 09:37 13:01 14:37 16:25 18:43

27.12, ПН 07:12 09:37 13:02 14:38 16:26 18:44

28.12, ВТ 07:12 09:37 13:02 14:39 16:26 18:45

29.12, СР 07:12 09:37 13:03 14:40 16:27 18:46

30.12, ЧТ 07:12 09:37 13:03 14:41 16:28 18:47

31.12, ПТ 07:12 09:37 13:04 14:42 16:30 18:47

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению  
культуры и основ ислама. По любым интересующим вопросам звоните имаму 

Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

К волонтерскому движению 
присоединились заводчане
21 декабря в КДЦ «Победа» в пятый 
раз состоялся городской молодежный 
добровольческий форум, организо-
ванный городской администрацией, 
Управлением образования, Детско-
юношеским центром.

В этом году форум посвящен 65-ле-
тию Победы. В рамках благотвори-
тельной акции «65-летию Победы — 
65 добрых дел» были проведены меро-
приятия, в которых приняли участие 
более шести тысяч школьников, сту-
дентов и молодых работников пред-
приятий. Ребята посадили аллею из 
65 рябин возле школы №4, проводили 
концерты, благотворительные обеды, 
организовывали работу социального 
такси, помогали убирать и ремонтиро-
вать квартиры ветеранам. Работа до-
бровольческих отрядов и объединений 
была отмечена грамотами главы го-
родского округа, городской Думы, бла-
годарственными письмами отдела по 
делам молодежи администрации, го-
родского Совета ветеранов, Управления 
социальной защиты.

В работе форума приняли участие 
детские и молодежные добровольче-

ские отряды, созданные и работающие 
на базе образовательных учреждений 
города, молодежные общественные 
объединения предприятий и учрежде-
ний города и городского молодежного 
общественного совета при главе адми-
нистрации городского округа Ревда. 
Впервые участниками добровольческо-
го форума стали молодежные органи-
зации СУМЗа, РКЗ и НСММЗ.

Гостями форума были представите-
ли общественных организаций: пред-
седатель общественной организации 
«Остров Доброй Надежды» Валентина 
Фесечко, председатель актива го-
родского Дома ветеранов Валентина 
Шмакова, зам. председателя город-
ского Совета ветеранов Александр 
Майданов, председатель Совета вете-
ранов НСММЗ Сергей Калашников. Все 
они не только поприветствовали волон-
теров, но и вручили благодарственные 
письма наиболее активным доброволь-
ческим отрядам и объединениям.

Наступающий 2011 год для добро-
вольческих отрядов пройдет под де-
визом «Молодежь и инновационный 
прорыв».

РЕКЛАМА

Отборочный тур 
на конкурс красоты
«Я — модель’2011»

Требования:
девушки от 15 до 24 лет,
рост от 165 см

Заявки принимаются 
по телефону: (950) 20-55-966

ано Приз . 
ал фир-
он т о т 
вестей». 
тся, по-
ырост». 
е, быва-

зонт 
до-

чить возвра
подписку,

лучить
в подаро
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подписк

ту. Мы
тольк
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д

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

Дед Мороз читает письма
Подведены итоги акции «Письмо Деду Морозу»
Дорогие родители, знаете ли вы, 

о чем мечтают ваши дети? Чего 

они хотят больше всего, надеясь 

на чудо и записывая свои желания 

на листок? Редакционный Дед Мо-

роз вот уже шестой год получает 

письма от ревдинских детишек и… 

читает, читает, читает. 

В этом году на его адрес пришло 

180 вариантов детской мечты: от 

коньков до ноутбуков. А кто-то про-

сит капельку счастья и здоровья 

для старенькой бабушки… 

Детские письма трогают и согрева-

ют. Так хочется забежать на огонек 

и исполнить мечту каждого. Но, к 

сожалению, рамки акции слишком 

узки. 

Родители! Станьте Дедом Моро-

зом для своих детей! Пусть еще 

один год для них пройдет с верой 

в сказку!

 ❆ «…Меня зовут Егор Логиновских. 
У меня есть сестра Софья. Я хо-
чу, чтобы мне подарили коньки, 
а моей сестре, пожалуйста, кур-
точку и ботинки…»

 ❆ «…Вам, наверное, холодно и 
скучно в лесу? Я знаю, что вы лю-
бите Новый год. Я тоже очень лю-
блю этот праздник. Хочу вас при-
гласить в гости и попросить у Вас 
маленькие подарочки для меня 
и моего брата — куклу Мокси и 
машину на пульте управления.» 
Лиза Машкина

 ❆ «У нас у девочек есть золотые 
сережки, а родители мне не поку-
пают. А я их очень хочу…» Мария 

Пастухова

 ❆ «Милый Дедушка Мороз, добрый 
ты, я знаю. Я мечтаю о коньках. 
По тебе скучаю». Катя Тепикина

 ❆ «Я хочу машинку на управле-
нии. Мой рост 135 см. Родителей 
зовут мама Наталья и папа 
Алексей. У меня есть еще брат 
Арсений». Сергей Зиновьев

 ❆ «…У меня мечта — научиться 
кататься на коньках и записать-
ся в хоккейную секцию. Пока меня 
не взяли, потому что я не умею 
стоять на коньках. Но я обяза-
тельно научусь, потому что меч-
ты сбываются! А когда я научусь 
кататься и буду участвовать в 
соревнованиях, приглашу тебя, 
Дед Мороз, поболеть за меня…» 
Алеша Полуэктов

 ❆ «…Я хочу, знаешь что, полу-
чить от тебя хотя бы маленький 

ноутбук с интернетом, и передай 
Снегурочке от меня приветик. И 
для тебя у меня подарок в конвер-
те…» Ксюша Главатских

 ❆ «…В наступающем году я обе-
щаю хорошо учиться и вести се-
бя хорошо. Никогда не болей, Дед 
Мороз! Исполни мое желание — 
хочу Бибигона». Катя Трифонова

 ❆  «…Я люблю своих родителей. 
И, надеюсь, мои родители будут 
жить долго и счастливо. Я хо-
тела попросить йоркширского 
терьера и куклу «Братц». Мария 

Трубчанинова

 ❆ «Дед Мороз, принеси, пожалуй-
ста, декоративную собачку, девоч-
ку». Алина Горбачева

 ❆ «Я хочу в этот год Кролика 
и Кота приобрести кролика. 
Пушистого и белого, как снег!». 
Юлия Чиркова

 ❆ «Мы очень хотим, чтобы нам 
привезли зайчика из леса. Он всег-
да дарит нам подарки. Нам всег-
да так говорит мама, когда дает 
что-то вкусненькое». Люба и Саша

 ❆ «Если сможешь, Дед Мороз, по-
дари мне деньги, примерно 900 ру-

блей. А если не можешь, подари по-
меньше. Принеси мне три сенсор-
ных телефона. Я хочу, чтобы ты 
подарил мне кучу конфет. И еще 
я хочу, чтобы ты подарил елку, 
только не маленькую, а примерно 
небольшого роста». Валя Беленькая

 ❆ «Дедушка Мороз, подари мне 
попугая корелу. У меня есть два 
волнистых попугайчика. Игрушки 
у меня есть, а конфеты мне ку-
шать нельзя». Ксюша Синюгина

 ❆ «…Я учусь хорошо, но иногда бы-
вают недочеты. Дорогой Дедушка 
Мороз, подари мне, пожалуйста, 
снайперскую винтовку с оптиче-
ским прицелом». Никита Алексахин

 ❆ «…Я хожу в кружок «Пошив и 
конструирование одежды». Мне 
бы хотелось получить в подарок 
швейную машинку для того, что-
бы шить одежду для всей семьи». 
Света Мещерякова

 ❆ «Я очень хотел бы, чтобы ты 
пришел ко мне в гости, когда я еще 
не буду спать. Потому что обыч-
но под Новый год я ложусь спать, 
а утром под елкой нахожу подар-
ки. А вот как ты приходишь, я не 
видел никогда… В другом письме я 
тебе писал, чтобы ты принес мне 

в подарок конструктор «Лего», но 
это письмо ты, видимо, уже за-
брал, потому что в потайном ме-
сте, где я его прятал, его нет…» 
Влад Шерстобитов

 ❆ «…Я хочу иметь ноутбук, по-
тому что у нас в доме один ком-
пьютер, и мы с папой все время 
его делим. Иногда доходит до ссо-
ры. Но мы не можем позволить 
себе ноутбук…» Елизавета Скукова

 ❆ «…У меня есть двоюродная се-
стра Алена, ей 6 лет, и она болеет 
сахарным диабетом. Я хочу, Дед 
Мороз, чтобы она выздоровела. 
Мы будем играть с ней вместе, 
сколько хотим». Рома Разумов

 ❆ «У меня есть две сестры, Алиса 
и Василиса. А еще у меня есть кот 
Кедр и 4 крыски: Фрося, Крош, 
Рататуй и Мурзя. Я бы хотела 
пожелать всем счастья. А что-
бы я была счастливой, мне надо 
куклу «Братц». Полина Балобанова

 ❆ «…У меня все отлично. Моя се-
мья — лучшая на свете, мама не 
ругает меня даже за «тройки». Я 
хочу попросить у тебя, Дедушка 
Мороз, ноутбук с интернетом и 
16 бакуганов. А моему коту — 5 
«Вискасов». Слава Саночкин

 ❆ «Подари мне, пожалуйста, 
пиратский набор «Лего». Еще у 
меня есть брат Дима. Он хочет 
лопату из дерева и две раскраски 
«Человек-паук». Он очень хочет 
эти подарки, иногда мы с братом 
даже деремся». Андрей Глущенко

 ❆ «Пишу я тебе в первый раз, а 
ведь мне уже 10 лет. Я учусь в худо-
жественной школе и очень люблю 
рисовать. Поэтому подари мне 
витражные краски. А также я 
обожаю читать и читаю 145 слов 
в минуту. Поэтому подари мне, 
пожалуйста, книгу «Сумерки. 
Затмение». Ирина Рубцова

 ❆ «Дедушка Мороз, я очень хочу 
роликовые коньки, но мама гово-
рит, что они дорогие. Поэтому, 
если можно, подари мне, пожа-
луйста, куклу «Винкс» и мои 
любимые конфеты «Рафаэлло». 
Вероника Карпова

 ❆ «Я хочу платье, как у принцес-
сы. А еще я хочу подарить тебе 
лето». Настя Шалагина

 ❆ «Бабушка говорит, что я про-
винился, и ты мне вряд ли что-
то подаришь. Но я обещаю, что 
исправлюсь. Мне очень хочется 
попросить у тебя подарки: лыжи, 
диск «Пингвины из «Мадагаскара», 
диск с игрой ГФА «Криминальная 
Россия», модельку ВАЗ -21099, у 
которой все открывается, кон-
структор «Лего-сити. Пожарная 
охрана», «Лего. Всемирные гонки» 
и самолет «Боинг 747». Егор Зарюков

 ❆ «Дедушка Мороз! Можешь мне 
принести телефон LG P520 с двумя 
сим-картами и сенсорным экра-
ном? Он продается в «Связном». 
Настя Голубятникова

 ❆ «Я люблю нянчиться, но у ме-
ня пока нет ни брата, ни сестры. 
Поэтому я бы хотела получить в 
подарок игрушечную ползающую и 
говорящую ляльку». Лера Шерстнева

 ❆ «Прошу тебя, подари мне син-
тезатор или гитару. Еще у меня 
есть брат Егор. Он любит играть 
машинками. Мы иногда ругаемся, 
но я его очень люблю». Иван Лещев

 ❆ «У меня большая семья, я — 
старший. Есть сестра Катя и 
брат Никита. Очень верю в чудо 
и хочу вертолет с управлением. 
Кате — куклу, а Никите — игруш-
ку». Саша Оношкин

РЕКЛАМА

I nfinit yLinger ie

СКИДКИСКИДКИ

до 40%до 40%

Итальянское нижнее бельеИтальянское нижнее белье

INCANTOINCANTO
ул. М.Горького, 42ул. М.Горького, 42

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

скидки до 50%скидки до 50%
INCANTO — отличный подарок

для любого случая

•  Водитель ТС категории «В»  
•  Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:

ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

• Няня и гувернантка
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ОТДЫХАЙЕдиная служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00
 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70
 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51
 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93
 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93
 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04
 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28
 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78
 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Новогодние представления

ОВЕН.  Возможна встреча, 
знаменующая важный по-
ворот в вашей жизни. Во 
всем ищите особый смысл, 
не пропустите возмож-
ность разрубить какой-то 
узел проблем. Этому будут 
усиленно мешать ваши же 
эмоции. 

ТЕЛЕЦ. На вас прольется де-
нежный дождь. Возможны 
выигрыши, получение не-
жданной прибыли в любой 
форме, находки чего-то дав-
но и, казалось, безнадежно 
потерянного. Последнее 
относится и к отношениям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неприятности 
будут связаны с эмоцио-
нальными женщинами. 
Имеет смысл уединиться 
и заниматься своим делом, 
но жизнь может поставить 
перед необходимостью 
срочно что-то исправлять 
или кому-то помогать. 

Гороскоп   27 декабря — 2 января Афиша   Ревда

РАК. Вас будут тянуть в 
разные стороны деловые 
и домашние обязанности, 
выводить из себя эксцен-
тричные выходки близких 
или их забывчивость, не-
добросовестность. Но от 
них также можно ожидать 
и радостей. 

ЛЕВ. Гарантирован аврал 
в делах. Что-то придется 
исправлять, срочно куда-то 
ехать, консультироваться и 
искать выход из сложивше-
гося положения. Но семья 
и дом тоже постараются 
повернуть ваше внимание 
на себя. 

ДЕВА. Люди и обстоятель-
ства попытаются выбить 
вас из колеи. Считайте 
до десяти, прежде чем от-
ветить. Слишком много 
реакций могут повредить 
вам. И все же, это хорошее 
время для обмена мнения-
ми и переговоров. 

ВЕСЫ. Из-за чьей-то неак-
куратности или недально-
видности у вас появится 
дополнительная работа. 
В личных отношениях ино-
гда придется играть «в 
поддавки», искать компро-
мисс, чтобы не добавить 
себе новых сложностей. 

СКОРПИОН. Крайности на-
строения могут мешать 
вам сосредоточиться на 
работе. Возможны ошибки, 
конфликты, поспешные и 
ошибочные решения. Неже-
лательны эксперименты, 
во всем лучше придержи-
ваться инструкций.

СТРЕЛЕЦ. У вас так много 
планов на эту неделю, что 
вы можете «взорваться», 
поберегите себя и окружаю-
щих. Старайтесь поменьше 
реагировать на некоторые 
высказывания и оценки. 
Возможно финансовое по-
ступление. 

КОЗЕРОГ. Звезды предпо-
лагают находки, сюрпризы, 
знакомства. Это хорошее 
время и для восстанов-
ления отношений, при-
мирений, теплых, уютных 
семейных вечеров, только 
будьте предельно осторож-
ны с алкоголем. 

ВОДОЛЕЙ. Миром будут 
править эмоции. Есть риск 
ввязаться в драку в прямом 
и переносном смысле, что-
то испортить, попасть в не-
предвиденную ситуацию, 
возможно, двусмыслен-
ную. В качестве утешения 
вероятны деньги. 

РЫБЫ. Вас может потянуть 
на поиск приключений. 
А окружение будет де-
монстрировать непосле-
довательность, требова-
тельность и обидчивость. 
На работе возможны не-
ожиданные новости, пере-
становки, горячие споры.  

Дата Время Место Мероприятие

24 декабря 15.00 Площадь у ДК Открытие новогоднего ледового городка.

24 декабря 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 100 руб.

24 декабря 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трон: наследие», билеты: 180 руб.

24 декабря 18.30 КДЦ «Победа» Рождественское представление, билеты: 150 руб.

25 декабря 14.00 ДЦ «Цветники» Городской турнир по стрельбе из лука и спортивному мячу.

25 декабря 12.30 КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 90 руб.

25 декабря 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ёлки», билеты: 120 руб.

25 декабря 17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трон: наследие», билеты: 150-180 руб.

26 декабря 10.00 КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 80 руб.

26 декабря 12.30, 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ёлки», билеты: 100, 120 руб.

26 декабря 17.00, 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Трон: наследие», билеты: 150-180 руб.

29 декабря 16.00 Пл. Победы Открытие новогоднего ледового городка.

ИЛЛЮЗИОНИСТ
Иллюзионист — один из редких вымирающих 
видов сценических артистов. В то время как 
его талант затмевается многочисленными 
рок-звездами, он вынужден выступать в за-
брошенных театрах, на вечеринках в саду, 
в барах и кафе. Но однажды, в одном из 
деревенских пабов на западном побережье 
Шотландии он встречает юную девушку 
Элис, которая навсегда изменит его жизнь.

ЁЛКИ
События самой новогодней комедии ЁЛКИ 
происходят в 11 городах: Калиниграде, Ка-
зани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, 
Красноярске, Якутске, Новосибирске, Санкт-
Петербурге и Москве. Герои фильма  оказы-
ваются в самый канун Нового года в непро-
стой ситуации, выйти из которой им поможет 
только чудо... или Теория шести рукопожатий, 
согласно которой каждый человек на Земле 
знает другого через шесть знакомых.

ВРЕМЯ ВЕДЬМ
XIV столетие. В Европе свирепствует чума. 
Виновницей чумы признают беззащитную 
девушку, подозревая ее в колдовстве. 
Умирающий кардинал просит доставить 
ведьму в далекое аббатство, где ее чары 
должны быть разрушены. Семеро верховых 
и повозка с железной клеткой, в которой за-
точена обвиняемая, отправляются в опасное 
путешествие. Скоро рыцари осознают, что их 
спутница и, на самом деле, — не человек, а 
само исчадие ада. 

Литературно-мемориальный 

дом-музей Ф. М. Решетникова

НОВЫЙ ГОД НА 
ПОЧТОВОМ ПОДВОРЬЕ.
Кто в музей придет к нам под 
Новый год, тот окажется в про-
шлом на часок. Гость узнает все о 
чудесном Рождестве, с горки ле-
дяной покатается, с Механошею 
поиграется. А согреется путник у 
печи, где хозяюшка чаем угостит 
да о будущем все поведает...

 Начало: 11.00, 13.00, 15.00.
 Стоимость билетов: детский — 

350 руб. (без подарка), взрослый 
— 100 руб.

Развлекательный центр 

«Седьмое Королевство»

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
Вас ожидает множество раз-
нообразных программ с ново-
годними сказками, подарочными 
билетами, праздничным меню и 
сладкими подарками!

 Стоимость билета — 90 ру-
блей. Стоимость билета со слад-
ким подарком от Деда Мороза 
— 340 рублей.

 С 20.12.10 по 10.01.11 (кроме 
31.12 и 01.01). Начало: 12.00, 14.00.

 Тел. 217-06-65.

Коляда-Театр

НОВОГОДНИЕ 
КОЛЯДКИ!
В программе: театральная сказка 
«Крошечка-Хаврошечка»; игры 
со скоморохами в фойе театра 
и на улице — напротив театра 
в парке Вайнера; разучивание 
колядок и колядование; «Коля-
доскоп-Театр», в котором живут 
веселые зверушки; загадыва-
ние желания в «Коляда-Саде»; 
встреча с театральной Кошкой 
Лирой; игры с Дедом Морозом 
и Снегурочкой; катание с горки, 

хороводы вокруг елки на улице, 
в парке Вайнера; роскошный 
фейерверк; а в конце праздника 
каждый ребенок получит по-
дарок: мягкую игрушку, лего и 
заводного мышонка!

 Начало: 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00.

 Стоимость билета: на одного 
ребенка (с подарком) — 350 
руб. Стоимость билета для 
взрослых — 250 руб. Коллек-
тивная заявка (до 40 человек) — 
13000 руб. 

Камерный театр

ЕЛКА В КАМЕРНОМ 
ТЕАТРЕ
Добрых, умных, отважных и 
любознательных Камерный те-
атр приглашает в новогоднее 
путешествие. Вы станете не 
только зрителями, но и участни-
ками захватывающего действия. 
С героями сказок Г.Х.Андерсена 
вы отправитесь на поиски Деда 
Мороза... Вместе вы преодолеете 
все препятствия, справитесь со 
всеми трудностями, побываете 
в ледяном царстве Снежной 
Королевы и, наконец, встрети-
тесь у новогодней елки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой!
Для всех гостей — конкурсы и 
игры, песни и танцы, сюрпризы и 
веселая дискотека. Рады видеть 
вас в карнавальных костюмах!

 Начало: 10.30, 13.30, 16.30.
 Билеты: 19-22 декабря — 350 

руб.; 23-30 декабря — 400 руб.; 
2-9 января — 450 руб. 

Музей кукол и детской книги 

«Страна чудес»

«НОВЫЙ ГОД В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»
В «Стране чудес» — Новогодняя 
ночь: светятся звездочки, льется 

волшебный лунный свет, горят 
разноцветные фонарики. Куклы 
и игрушки оживают и рассказы-
вают свои истории: про путеше-
ствие на парусном корабле, про 
кукольный магазин и веселые 
именины. Петрушка выскочил из 
сундука и спрятался в кукольном 
театре — он ждет гостей, чтобы 
показать им спектакль. Есть в 
нашем домике «таинственная 
дверца». Что за ней скрывается? 
Пока это секрет.

 Начало: 11.00, 14.00.
 C 20.12.10 по 30.12.10 — по 

коллективным заявкам.
 Тел. 371-37-86.
 4.01.11 и 5.01.11 — праздник 

для самых маленьких (2-6 лет).
 Стоимость билетов: детский 

— 300 руб., взрослый — 100 руб.

Молодежный театр-студия 

«Галёрка»

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО 
ИЛИ НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 3D
Вот уже снова зима... Слы-
шишь?... Это скрипит снег под ва-
ленками Деда Мороза. Он спешит 
на встречу к детям в молодежный 
театр-студию «Галерка» со своей 
снежно-нежной внучкой.
Он и не подозревает, какие при-
ключения ждут их, какие со-
бытия развернутся здесь из-за 
хитроумного зеркала! Но Дед 
Мороз с помощью ребят выйдет 
победителем и порадует всех 
своими неожиданными играми 
вокруг елки, и конечно же, по-
дарит подарки. Но и это еще не 
все, потому что Дед Мороз при-
готовил для ребят волшебный 
рождественский мультфильм в 
новогоднем кинотеатре. Приходи, 
и ты сможешь стать участником 
удивительных приключений в 3D.

 Продолжительность — 2 часа.
 Начало: 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00.
 С т о и м о с т ь  — 2 5 0  р у б. 

(без подарка). Коллективная 
заявка (до 40 человек) — 
от 6000 руб. 

Детская филармония

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОТ ДЕТСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ
Дети вместе c Солнечным Зай-
чиком на космической ракете 
отправятся в реальное новогод-
нее путешествие, где по дороге 
встретятся с Дедушкой Солнцем 
и Бабушкой Луной. В режиме 
реального космического полета 
ребята вместе с любимыми ска-
зочными героями приземлятся 
на Луну, найдут волшебный ключ 
от мастерской деда Мороза, по-
играют в «звездные» снежки и 
все вместе пойдут по «лунной» 
дорожке загадочного лабиринта 
с настоящими фонариками, и в 
конце пути вернутся на Землю 
к своим друзьям — любимым 
игрушкам.

 Начало: 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00.

 Стоимость комплекта биле-
тов: (взрослый + ребенок): 1000 
рублей (несладкий подарок с 
множеством сюрпризов).

 Тел. 257-44-70.

Театр кукол

КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА
Новогоднее представление для 
детей от 4 лет по мотивам русской 
народной сказки «Снегурушка» 
с использованием фольклорных 
песен, игр, частушек.

 Начало: 10.30, 12.30, 15.00.
 Стоимость билетов — 400 руб.

РЕКЛАМА

С января 2011 года

ул. М.Горького, 54
У НАС НОВЫЙ АДРЕС:

Òåë. 5-49-00
ìàãàçèí

До Нового года мы остаемся по старому адресу:

ул. Азина, д. 81. Тел. 5-27-13



Для всех нас этот актер — вопло-
щение мужественности. Он всегда 
сдержан и строг, и кажется, что 
даже в самой сложной ситуации 
ни один мускул не дрогнет на его 
лице… 
В беседе с ведущим программы 
«Личные вещи» Эммануил Гедео-
нович оказался искренним, откры-
тым и очень эмоциональным. Он 
даже смахнул слезу, рассказывая 
об Алле Балтер, так рано ушедшей 
из жизни. А сколько было благо-
дарности в его интонации, когда 
он говорил о своей нынешней жене 
Ирине, практически спасшей его в 
этой трагической ситуации.

10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 24 декабря
суббота — 25 декабря
воскресенье — 26 декабря

смотрите
24, 25, 26
декабря
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

02.45 
ПЕТЕРБУРГ-5
ШАРАДА
США, 1963 год, 
детектив

00.00 РОССИЯ
ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА
США, 1997 год, 
триллер 

00.15 НТВ
ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ
США, 2002 год, 
мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТНТ
ХАТИКО: 
САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ
Великобритания, 
2009 год, семейный

22.40 
КУЛЬТУРА
НОСТАЛЬГИЯ
СССР, 1983 год, 
драма

01.50 ПЕРВЫЙ
ОСТАНЬСЯ 
СО МНОЙ
США, 1986 год, 
приключения

22.10 ТВЦ
ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ
Россия, 2000 год, 
мелодрама

12.45 
ДОМАШНИЙ
КУШАТЬ 
ПОДАНО 
Россия, 2005 год, 
комедия

19.00 ТВ 3
ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ
США, 1988 год, 
криминал

00.50 КУЛЬТУРА
СТИНГ. РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ КОНЦЕРТ В КА-
ФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 
ДАРЕМА (Северная Англия)

Стинг — обладатель 16 премий 
«Грэмми», дважды принятый в 
почетный зал славы рок-н-ролла. 
Концерт посвящен любимому вре-
мени года певца — зиме. Старин-
ные английские народные песни и 
баллады представлены наряду с 
произведениями классиков и соб-
ственными композициями певца.

20.00 ПЕРВЫЙ
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Страсти по Трахтенбергу

Год назад умер Роман Трахтенберг. 
Сегодня его имя снова в центре 
скандала. Родители самого эпа-
тажного шоумена Лев Глебович и 
Татьяна Львовна Горбуновы рас-
сказали, что им ничего не осталось 
от многомиллионного наследства 
знаменитого сына.
На кону 100 миллионов рублей, 
7 квартир: в Санкт-Петербурге 
и в Москве, автомобили и дра-
гоценности… Гости программы 
пытаются разобраться, что и кому 
принадлежит в наследстве Романа 
Трахтенберга, потому что в этом 
деле появляются новые участники. 

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «НЕЛЬСОН МАНДЕЛА: ВОЙНА ЗА МИР»

Нельсон Мандела родился в коро-
левской семье южно-африканского 
племени кхоса, но не имел шансов 
на престол и решил попытать 
счастья в Йоханнесбурге. В годы 
его молодости расовая сегрегация 
становилась все более жесткой, 
и в 1950-х Мандела возглавил 
движение за ненасильственное 
сопротивление апартеиду. В 1964 

году за организацию актов сопро-
тивления властям Нельсон Манде-
ла был приговорен к пожизненному 
заключению. Он провел в тюрьме 
27 лет и после освобождения в 
1990 году начал победное шествие 
к вершинам политической власти. 
В 1993 году Мандела был удосто-
ен Нобелевской премии мира, а 
год спустя занял пост президента 
ЮАР. Этот документальный фильм 
посвящен человеку, который стал 
лучом света на темном континенте 
и феноменом современного пиара. 
Новое устройство страны в ЮАР и 
эпизоды из долгого пути страны к 
отмене апартеида соотносятся в 
этой программе с основными, по-
рой неоднозначными, событиями 
из жизни Нельсона Манделы.

23.30 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

Всегда приятно возвращаться к 
историям, герои которых оставили в 
душе особый след. Тем более, когда 
в их жизни произошли счастливые 
события. И Оксана Пушкина искрен-

не рада за своих друзей, ведь она 
знает, как непросто было Алексею 
Ягудину и Татьяне Тотьмяниной рас-
статься со своей свободой и сделать 
шаг навстречу судьбе…

Фильмы Стэнли Кубрика стали 
событием в истории кино. Но к 
концу жизни интервалы между по-
явлением его новых фильмов стали 
удлиняться, а сам режиссер все реже 
появлялся на публике. Два года по-
сле смерти Кубрика журналист Джон 
Ронсон исследует сотни ящиков 
архива, собранного режиссером 
на протяжении десятков лет жизни.

12.10 ПЕРВЫЙ
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

Эт у опасность 
нельзя увидеть 
и невозможно 
почувство-
вать. Но она 
существует. 
Излучения 
окружают нас 
повсюду. 
Когда мы си-
дим за компьюте-
ром на работе, когда 
стоим у плиты на кухне и даже 
когда просто идем по улице. Эти 
излучения в сто миллионов раз 
выше, чем те, которые действовали 

на наших прадедов.
Сегодня каж-

дый из нас  
живет в ис-
кусственной 
«волновой 
ванне». Бук-
вально все 

вокруг соз-
дает электро-

магнитное поле. 
Все, что включается в 

розетку или работает от батарей 
и аккумуляторов. Телевизор, ком-
пьютер, холодильник, стиральная 
машина и мобильный телефон.

15.05 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ». Эммануил Виторган

15.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ»

Великий Омар Хайям оставил 
миру прекрасные четверостишия 
«рубаи», точный астрономический 
календарь и одну тайну. В нее по-
свящается юный иранец Камран, 
живущий в США в XXI веке. Он 
узнает от умирающего старше-
го брата, что является прямым 
потомком Хайяма. Из рассказа 
брата встают картины прошлого: 

культура и быт древней Персии, 
история жизни и любви великого 
ученого. Предание передавалось 
мужчинами рода из поколения в 
поколение, и вот пришел черед 
Камрану стать его хранителем. Его 
ждут встречи с теми, кто посвящен 
в тайну семьи и теми, кто хранил 
как святыню поэтическое наследие 
его славного предка.

19.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЯЩИКИ СТЭНЛИ КУБРИКА»

Вторая мировая война близится 
к концу. Молодая канадская мед-
сестра ухаживает на заброшеной 

вилле за своим «английским паци-
ентом», который получил страшные 
ожоги во время авиакатастрофы.

12.10 ПЕРВЫЙ
М/Ф «ШРЕК-МОРОЗ, ЗЕЛЕНЫЙ НОС»

Приближается Рождество, и все 
вокруг пребывают в предвкуше-
нии праздника. Все, кроме Шрека. 
Но ради своей любимой Фионы и 

детишек он изо всех сил пытается 
проникнуться духом Рождества и по-
нять, что же это такое — настоящий 
праздник и как его надо отмечать…

12.15 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Андрей Миронов

Программа посвящена одному из 
ярчайших артистов театра и кино 
советской эпохи Андрею Миро-
нову. Созданные им театральные 
образы украсили репертуар Театра 
Сатиры, где Миронов проработал 
25 лет. Фильмы с его участием все 
так же согревают сердца зрителей.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ДАЛАЙ ЛАМА»

Программа представляет уни-
кальное интервью с Далай Ламой. 

Лауреат Нобелевской премии 
мира и духовный лидер Тибе-
та, проживающий в изгнании, 
рассказывает о своей жизни и о 
причинах культурного геноцида 
и демографического террора в 
оккупированном Китаем Тибете. 
Выросшая в изгнании тибетская 
молодежь сегодня разрывается 
между верностью буддистскому 
принципу ненасилия и стремле-
нием к защите независимости 
Тибета. Эти настроения находят 
выражение в пламенных стихах 
поэта и борца за свободу Тенцина 
Цундуе. Тем временем сам Далай 
Лама продолжает свою духовную 
миссию, неустанно прокладывая 
путь к примирению «китайских 
братьев и сестер».

23.30 ДОМАШНИЙ
Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
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ОТКРЫТИЕ
27 декабря
ОТКРЫТИЕ
27 декабря
ОТКРЫТИЕ
«Магазинъ «БУЛОШНАЯ»«Магазинъ «БУЛОШНАЯ»

27 декабря

ПН�ПТ с 9.00 до 20.00, СБ�ВС с 9.00 до 19.00ПН�ПТ с 9.00 до 20.00, СБ�ВС с 9.00 до 19.00

по ул. Спартака, 1
(бывшая молочная кухня)

Чай, кофе, кондитерские изделия, молочные продукты

Всегда свежие продукты и доступные цены!Всегда свежие продукты и доступные цены!Всегда свежие продукты и доступные цены!

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Уважаемые жильцы! 
С 27 декабря 2010 г. с 9.00 
аварийно-диспетчерская 
служба и слесари-сантех-

ники компании «ЖСК» 
с ул. Горького, 2 
переезжают на 

ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 2-12-23

Руководство ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» сердечно поздравляет ветеранов завода 

с Новым 2011 годом и Рождеством!
Пусть Новый год принесет в ваш дом радость и счастье. 

Подарит удачу и исполнение желаний. Главное, чтобы вас не покидал 
жизненный оптимизм и хорошее настроение. Здоровья и благополучия вам, 

вашим родным и близким!

С уважением, Генеральный директор А.И. Пылаев
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

3 в/п БР Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 4 63,2/40/8 5/9 Л Р Р + 1550

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600

3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650

3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1480

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1750

Объекты под магазин или офис:

2 в/п БР Горького, 41 45,2/32,1 1/5 — С С + 1400

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

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р + 1900

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

НОВОСТРОЙКИ
2-комнатные квартиры в 5-этажном 

монолитном доме и нежилые 
помещения по адресу: 

ул. Горького, 62/2. 
Срок сдачи объекта 2 квартал 2011 г.

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■  Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 22 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 

■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  уч-к 1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

Адрес: 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.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
300

3200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом деревянный, ч/п, 42,8/30,9 кв.м, печное отопление, баня, участок 7 соток (в собственности), ул.Медеплавильщиков

■ Дом деревянный, ч/п, 32,7 кв.м, газовое отопление, вода, участок 587,62 кв.м, ул. Новаторов

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова

■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м. (в собс.), ул.Фурманова

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,3/32,1 кв.м., (1 комната), газ. отопл., вода и канализ. централ., баня, стайка, уч-к 708 кв.м. (в собств.), ул.Деревообделочников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв. м (в собст.), ул. Володарского

■  Дом кирпичный, в/п, 50,7/32,1 кв.м, (3 комн.), газ. отопл. (есть печь), вода в доме, колодец,  баня, кирп. гараж, уч-к 1334 кв.м. (в собст.), ул.Д.Бедного

■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м. (в собственности), ул.Фрунзе

■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м., (две смежные комнаты), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская

■ Дом деревянный, в/п, 49 кв.м. (2 комн.), с/у, газ. отопл., скважина, баня, железный гараж, уч-к 1267,59 кв.м. (в собст.), ул.Красных Разведчиков

■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м., газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м. (в собст.), ул.Метизников

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

400
550
800
900

1030
1200
1200
1200
1500
1500
1500

1800
1800
2600

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400

К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 470

2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 800

1 в/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890

1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7 2/6 — С — — 930

1 в/п/н БР Российская, 28б 31,2/17,6/6,2 5/5 + С — + 950

1 в/п УП Мира, 40 34,3/18,7/9 9/9 + Р — + 950

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 700

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1020

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1200

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

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

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620

2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1880

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

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250

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

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300

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

3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350

3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + Р 1р — 1400

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

*

190
380

Договорная

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

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 3/5 К _ Р _ _ Хорошее состояние 430

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/15/4 3/4 ШБ — Т — + Стеклопакет, г/х вода, косм. ремонт 600

1 в/п СТ Энгельса, 56 29,1/19/4 3/5 ШБ + Р — + Стеклопакет, ремонт, замена труб 730

1 ч/п БР К.Либкнехта, 62 25/13/7 1/5 П — С — — Хорошее состояние 810

1 ч/п СТ К.Либкнехта, 41 31/17,5/6 4/4 П + С — — Хорошее состояние 880

1 ч/п БР Цветников, 56 33/18/7 5/5 П + С — — Хорошее состояние 880

2 в/п Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730

2 ч/п УП Береговая, 20 52,5/31/9 1/5 П — Р Р — Возможна рассрочка 900

2 ч/п ХР Мира, 12 42/31/5 1/4 ШБ — С С — Хорошее состояние 985

2 ч/п ХР Горького, 31 42/31/5 2/5 П + С С — Требуется ремонт 970

2 ч/п БР К.Либкнехта, 7 46/31/7 3/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1050

2 в/п БР Спортивная, 45а 46/31/7 1/5 П — Р Р — Состояние отличное 1150

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1350

3 в/п УП К.Либкнехта, 11 65/36/9 1/5 П — Р Р — Ремонт в 2009 г. 1470 торг

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1650

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики 1650

3 в/п БР Российская, 20б 60/45/7 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, перепланировка Дог.

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 250

гар. ч/п — ГСК «Южный» 21 кв. м — К — — — — Овощная и смотровая ямы 370

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!

Агентство выкупит для своих клиентов квартиры: 1 ХР, 1 БР, 1 СТ, 2 ХР или 2 БР

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, район шк. №10) 

на 2-комн. кв-ру в этом же районе, или 

про-дам. Тел. 8 (912) 676-18-65

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

8 (950) 641-44-06

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 5/5, Космонавтов, 1, 

хороший ремонт, водонагреватель, ван-

ная) на 2 комн. кв-ру с доплатой, или про-

дам. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, центр, 5/5) на 

2-комн. кв-ру с доплатой (СТ, БР, ср. 

этаж, р-н маг. «Ромашка», начало улиц 

Горького-Жуковского). Тел. 8 (922) 

133-63-09

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (пласт. окна, замена труб) 
на 3-комн. или 4-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 127-95-79

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,2 кв.м, 1 эт.) на 

2-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №№2, 29) с 

доплатой. Тел. 3-07-58, 8 (922) 143-51-81

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, счетчик, стекло-

пакет, ремонт, кухня) на 3-комн. кв-ру (БР). 

Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53,1 кв.м., 1 эт., ул. 

П.Зыкина) на 2-комн. кв-ру (МГ), или про-

дам. Агентствам не беспокоить. Тел. 3-11-

39, 8 (950) 194-83-10

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

хор. сост.) на кв-ру большего размера с 

доплатой. Тел. 8 (922) 602-87-76

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на 4-комн. кв-ру (УП) 

с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, чистая, счетчи-

ки, стеклопакеты, кафель) на 3-комн. кв-

ру (БР) по договоренности, не агентство. 

Тел. 3-18-55

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) с доплатой или дом. Тел. 5-19-76, 

8 (922) 107-28-41

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (Кирзавод) на 1 комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 217-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру (Кирза-

вод), крайние этажи не предлагать. Тел. 

8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 шт. (СТ, 1 эт, ХР, 3 эт.) 

на кирпич. благоустроенный дом. Тел. 

8 (953) 045-93-35

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

ка) на две отдельные квартиры, или дом + 

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ 3-комн. кв-ра на 2- и 1-комн. кв-ры, или 

продам. Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Горького, 30, 

3/5, 86,6 кв.м) на 2-комн. кв-ру (МГ) 

с доплатой, или продам. Тел. 8 (902) 

261-26-04

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (90 кв.м, УП) на две 

2-комн. кв-ры или 2- и 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (922) 210-92-37

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ) на две 2-комн. кв-ры. 

Варианты. Тел. 3-40-38

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ул. Некрасова) на квартиру. Тел. 

8 (904) 549-90-69

 ■ дом (дерев., земля 6 сот. в собств., у 

пруда, ул. Возмутителей) на квартиру. Тел. 

8 (950) 546-40-18

 ■ дом (ул. Металлистов, 36,6 кв. м, 2 раз-

дельные комнаты, газ) на 2-комн. кв-ру, 

или продам. Тел 8 (922) 227-00-96

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (15 соток) в городе на 

квартиру. Тел. 8 (902) 440-17-12

 ■ участок в п. Краснояр на жилой дом, 

или продам. Тел. 8 (980) 637-73-44

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 045-
58-30

 ■ комната, 20 кв.м, центр, ремонт. Тел. 
8 (902) 272-09-44

 ■ комната (К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 2/5). 

Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ комната (15 кв.м, в Краснодарском 

крае, г. Северский (недалеко от Краснода-

ра и Анапы), или меняю на жилье в Ревде. 

Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93, 8 (912) 

202-79-29

 ■ комната, (ул. Ковельская, 1, 15,3 кв.м, 

в хор. сост., места общего пользования 

чистые), ц. 450 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ комната (17,3 кв.м., 1 эт., Жуковского, 

1). Тел. 5-35-60, 8 (922) 607-52-36

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41), ц. 
900 т.р. Тел. 3-27-56

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,4 кв.м., теле-
фон, без ремонта). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 4/5, 32,3/17,7/6, лод-
жия, сост.хор.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ срочно! кв-ра в бараке (40 кв.м, скважи-
на, х/г вода, газ. отопление), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 638-17-58

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 24,4/13/6,5, 2 

этаж, Ковельская, 15), ц. 850 т.р. Тел. 

8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (2-этаж, ремонт, сте-

клопакет), ц. 770 т.р. торг. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра (32,3 кв.м., 4 этаж, ул. 

Мира, 1-В), ц.950 т.р. Тел. 8 (922) 105-46-

19, 8 (922) 108-68-41

 ■ 1-комн. кв-ра (32,5 кв.м., 5/5, сделан 

косметический ремонт, счетчики на хол. 

и гор. воду), ц. 880 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 696-86-28, 2-05-73

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Энгельса, 61, 

шкаф-купе) или меняю на 2-комн. кв-ру в 

районе шк. №№2, 29, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 292-30-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

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

вельская). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, душ. ка-

бина, счетчики на воду, трубы заменены, 

балкон, телефон, эл. плита), ц. 750 т.р. Тел. 

8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5 эт., р-н шк. 

№10). Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 20,9/14 кв.м, 3 эт., 

телефон, стеклопакеты, г/х вода, ул. Эн-

гельса, 56, собственник). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-09-58, 8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, телефон, сейф-

дверь, р-н шк. №3, 5/5, в хор. сост.), ц. 

900 т.р., или меняю. Тел. 8 (963) 052-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске (1/2, 

30/18,6/8 кв.м, чистая, очень теплая), ц. 

400 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра (евроремонт, 3 эт., 2 бал-

кона). Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 4/5, трубы, 

окна заменены, ул. Энгельса, 61, ремонт), 

или меняю на жилье в г. Екатеринбурге. 

Тел. 8 (904) 383-81-17

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6, 
4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. тел. 8 (908) 
637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (3/3, СТ, 46/28 кв.м, ШБ), 
ц. 1050 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 
135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра г. Дегтярск (ул. Ур. Тан-
кистов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 607-64-06

 ■ 2-комн. кв-ра (58 кв.м, ПМ). Тел. 8 (343) 
374-95-76

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4 эт., 52/30,1 кв.м., 
р-н шк. №2). Тел. 8 (950) 547-16-18, 8 (950) 
547-82-03

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н маг. «Уют», 2 эт., 
комн. смежные, 42,6/31,2 кв.м, ремонт, 
сейф-дверь, собственник), ц. 1150 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 666-44-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,5 кв.м., 3 эт., Че-
хова, 43), или меняю на 3-комн. кв-ру (р-н 
суда). Тел. 2-03-81, 8 (912) 283-51-72

 ■ 2-комн. кв-ра (50/30/7, 2/3, район 

«Уральского» на ул. Чайковского), ц. 1 млн 

450 т.р. Тел. 8 (908) 907-86-21

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 5-63-13

 ■ 2-комн. кв-ра (кирп. дом, ул. Азина, 59, 

3 эт., 42,8/28,2, газ. колонка), ц. 1050 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

620-00-53

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв.м, встр. 

веранда 12 кв.м) под офис, магазин, 

ц. договорная. Тел. 8 (922) 201-23-97, 

8 (922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Горького, 45, 1/5). 

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (953) 388-

58-78

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

монт). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, комн. раздель-

ные), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 

8 (922) 115-88-24

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

Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 61,8/38,6/8,0 кв.м, 

1 эт., ул.Азина, 67, маг. «Охотник»). Тел. 

8 (922) 140-58-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (центр, ул. 

Горького, 2/5), дешево. Тел. 8 (922) 

208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 2-комн.кв-ра (БР, Российская, 14) 

можно под магазин, офис. Тел. 8 (902) 

871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (52 кв.м, в новом доме, 2 

эт.) Тел. 8 (922) 296-37-03

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62,2 кв.м, 1/9, ул. 
П.Зыкина, стеклопакеты, интернет, тарел-
ка «НТВ+», 2 точки телефона, сигнал., встр. 
мебель). Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ 3-комн. кв-ра (Сысертский р-н, п. Дву-
реченск, УП, 2/5, 61,3 кв.м.). Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв.м., центр), 
или меняю на 2-комн. кв-ру (ср. эт.) с до-
платой. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (60/43/7, район 29 шк.), 

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 3-комн. кв-ра (87/55, 3 этаж, две ком-

наты смежные, перепланировка кухни 

узаконена), собственник, цена договорная. 

Тел. 8 (904) 987-51-00

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. (74,2 кв.м., 

1/6, собственник). Тел. 8 (912) 287-24-40, 

5-67-33

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42 кв.м, встроен. 

кухня, шкафы-купе, сигнализ., сейф-

дверь, душ. кабины, телефон, интернет). 

Тел. 8 (922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (кирп. дом, 

4 эт.), ц. договорная. Тел. 8 (912) 625-44-06, 

3-58-45, после 17.00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 8 эт., 

стеклопакет). Тел. 8 (929) 216-26-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, 1 эт., 

стеклопакеты, счетчики на воду), или ме-

няю на 1-комн. кв-ру с Вашей доплатой. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 3-комн. кв-ра (спец. проект, ул. Ярос-

лавского, 6, 83,8/47/12,4 кв.м, 2 лоджии за-

стекл., сейф-дверь, ламинат, в хор. сост.). 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

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

121-46-21
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 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н милиции). 

Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, с отл. ремон-

том), недорого. Тел. 8 (982) 619-36-84

 ■ 3-комн. кв-ра (3/3, СТ, 84,4 кв.м, 2 бал-

кона, центр), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 200-

69-68, 5-56-70

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (74,2 кв.м., 1/6, 

лоджия, ремонт, УП, собственник). Тел. 

5-67-33, 8 (912) 287-24-40

4-КОМН.

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

окна, счетчики горяч., хол. воды), или ме-

няю на 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 665-42-24

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

меняю, варианты. Тел. 8 (902) 262-43-52

 ■ 4-комн. кв-ра в г. Дегтярске, ц. 8200 т.р., 

можно под магазин. Тел. 8 (906) 804-33-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (46 кв.м., газ.отопление, централь-
ное водоснабжение, огород 6 сот., баня, ул. 
Техническая). Документы готовы, ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 657-79-13

 ■ дом (ДОК, ул. Ватутина, 13, есть все), ц. 
2500 т.р. Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ дом (Совхоз, дерев., 38,5 кв.м., газ, вода, 
крытый двор, гараж, баня, з/у 12 сот.). Тел. 
8 (922) 121-46-21

 ■ коттедж (300 кв.м, собственник). Тел. 
8 (902) 269-99-88

 ■ дом (газ, вода). Тел. 8 (922) 114-30-90

 ■ дом (64 кв.м, участок 18 соток, газ, 

летний водопровод, ул. Лермонтова, 2), 

ц. 1000 т.р. Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ дом (дерев., газ. отопл., уч. 6 сот., ул. 

Герцена), ц. договор. Тел. 5-27-14, вече-

ром. Тел. 8 (902) 585-91-20

 ■ дом кирп. за шк. №4 (70 кв.м, газ, 

гор./ хол., вода, туалет, гараж, баня, двор, 

теплица, насаждения, земля 12 соток в 

собств.). Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 

003-50-68

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

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

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

рай). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черн. штукатур., крыша 

покрыта временно толью, земля в собст-

венности, 13,5 соток, газ), или меняю. Тел. 

8 (904) 174-19-62

 ■ дом (р-н шк. №3, баня, зем. уч-к в соб-

ственности, 6 соток, недалеко пруд), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (кирпич., ул. Пугачева, 50,1/27,5 

кв.м, газ, скважина, телефон, баня), ц. 

2100 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом (дерев., 31,3 кв.м, печное и эл. ото-

пление, новая баня, вода), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (950) 564-06-13

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 

ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом (кирп., 40 кв.м, 3 комн., кухня, газ, 

баня, скважина, зем. уч-к 10 сот). Тел. 

8 (912) 040-70-93

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

эт., баня, скважина, канал., сарай, зем. 

уч-к 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-47, 

по-сле 20.00

 ■ дом (кирпич., 2-этаж, капитальный, 

65,5/37/10 кв.м, газ, скважина, санузел, 

6 соток), или обмен на квартиры. Тел. 

8 (963) 035-06-53

 ■ дом (дерев., газ. отопл., баня, уч. 13 

сот., ул. Димитрова, 22), или меняю на 

1-комн. кв-ру + наша доплата. Тел. 8 (912) 

656-77-95, 2-53-26

 ■ дом (дерев., на фунд., 52/38 кв.м, зе-

мельный участок 9 сот., гараж, крытый 

двор, теплицы, все в собств., газ, отопл., 

вода, канал). Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (приусад. уч. 13,6 сот. земли, сква-

жина). Тел. 5-43-97, 8 (963) 055-14-16

 ■ дом 1/2 (дерев., 54 кв.м, Н.Сергинский 

р-н, п. Ключевая, крытый двор, баня, га-

раж, сарай, водопровод, сан. узел, печное, 

эл. отопление). Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ дом в г. Дегтярске (бревенч, 55 кв.м, 

х/г вода, туалет, душев. кабина, баня 

новая, 20 соток в собственности). Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в г. Дегтярске (40 кв.м, скважина, 

крытый двор, 20 соток), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (912) 232-86-27

 ■ дом на газифицир. улице. Тел. 8 (912) 

623-43-04

 ■ дом кирпичный в г. Дегтярске. Тел. 

8 (912) 231-62-02

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, уч. 13,5 сот., 

возм. газ.), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ дом (45 кв.м., печное отопление, над-

ворные постройки, сад, участок 13 сот., ц. 

договор.). Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ дом в черте города (2 комн. + кух-

ня, печное отопление, колонка рядом, 

участок 8 сот. в собств., ц. 600 т.р.). Тел. 

8 (922) 208-99-20

 ■ дом (кирпич., капитальный, ж/б пере-

крытия, 65,5 кв.м., 6 сот., газ, скважина, 

сан. узел). Тел. 8 (963) 035-06-53

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате (35 
сот., все коммуник., рядом лес, водоем). 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Надежда» (6 сот, дом 6х8, 2 
эт., недостоен). Дорого. Тел. 8 (950) 547-16-
18, 8 (950) 547-82-03

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор» (участок 6 

сот., имеются все постройки, насаждения), 

док-ты готовы. Тел. 8 (961) 769-49-88

 ■ срочно! зем. участок, п. Марининск, не-

дорого. Тел. 8 ( 912) 629-44-89

 ■ зем. участок, ул. Возмутителей, комму-

никации, берег пруда, или обменяю. Тел. 

8 (922) 107-08-40

 ■ зем. участок в КС «Восток-1» (дом, ба-

ня, все насаждения, колодец, на берегу 

водоема). Тел. 8 (965) 502-67-70

 ■ зем. участок в Совхозе («Петровские 

дачи»), 30 соток, недорого. Тел. 8 (922) 

293-10-09

 ■ сад (55,8 кв.м, баня, земля в собствен-

ности, 2 теплицы, погреб, гараж). Тел. 

3-61-25

 ■ участок на «Поле Чудес», 920 кв. м, газ, 

эл-во. Или меняю на кв-ру с моей допла-

той. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ зем. участок под ИЖС на «Поле Чудес». 

Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ зем. участок в г. Дегтярске (20 соток, 

электрич., водопровод, подводится газ), ц. 

договорная. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ зем. участок на Ледянке (15 соток, в 

собственности, скважина, за участком 

лес). Тел. 8 (904) 545-23-00

ГАРАЖИ

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

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

 ■ гараж «ЖД-4». Новый, у газ. заправки, 
1 ряд, приватиз. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГК «ЖД-4», ц. 120 т.р. Тел. 
8 (922) 199-68-58

 ■ гараж на Кирзаводе. Собственник. Тел. 
8 (922) 155-21-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или в аренду. Тел. 
8 (902) 874-24-81

 ■ меняю гараж ГСК «Металлург» на 

гараж ГСК «Северный». Тел. 8 (908) 905-

88-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (смотровая, овощ-

ная ямы, оштукатурена, свет, документы 

готовы), или сдам с правом выкупа. Тел. 

2-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-922 (смо-

тровая яма, электричество). Тел. 8 (904) 

169-04-00

 ■ гараж ул. Ярославского (за СК «Труб-

ник»), отл. сост., 2 ямы. Можно в рассроч-

ку. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 

19,3 кв.м, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 635-72-44

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 5-46-

90, после 18.00

 ■ гараж в городе (ул. Чехова, 24, 16,5 

кв.м), ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 894-98-82

 ■ гараж, 2 шт., в ГСК «Металлург». Тел. 

8 (922) 220-21-23

 ■ меняю 2 гаража в ГСК «Металлург» на 

авто. Тел. 5-10-54

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель» 

(5х5,2, овощ. и смотровая ямы, высокие 

ворота), ц. 110 т.р. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж металлический. Тел. 2-19-27, 

8 (912) 240-48-86

 ■ гараж на въезде в ПАТО. Тел. 9-03-44, 

после 18.00

 ■ гараж, или сдам в аренду, в «ЖД-4», 

ворота высокие. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3» (6х3,5 м, овощ-

ная и смотр. ямы, приватиз.), ц. 300 т.р. Тел. 

2-01-19, 8 (922) 601-00-30, 8 (922) 296-06-35

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 222-97-33

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

132-71-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (ул. Ярославского, 

20 кв.м, смотр. и овощ. ямы, свет), ц. 210 

т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж на Кирзаводе (р-н дома № 17, с 

документами). Тел. 8 (912) 673-26-47

/// ПРОЧЕЕ

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, ме-
блированная. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■ квартира на сутки, час для влюблен-
ных. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на 3 месяца). Тел. 

8 (922) 611-00-15, 5-47-57

 ■ 1 комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 

654-13-10

 ■ комнату с мебелью в 3 комн. кв-ре, 

район шк. №2, для одного человека. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ комната на длительный срок. Тел. 

8 (912) 630-99-66

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с соседями 

(мебель, быт. техника, ремонт, стеклопаке-

ты, домофон, остановка за домом), ц. 7 т.р. 

Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, уютная, на Новый 

год, для 2-х человек. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

441-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра на Барановке. Тел. 8 (963) 

040-49-49

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, возможно две в 3-комн. кв-ре 

на Кирзаводе на длит. срок. Тел. 8 (982) 

615-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (902) 

156-39-35, 2-02-68

 ■ дом (2-эт., за Дворцом Спорта, газ, во-

да), возможна продажа. Тел. 8 (912) 298-

82-89, 5-26-66

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, центр, без ме-

бели, на длительный срок). Тел. 5-02-58, 

8 (922) 601-85-94

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м., ул. Ярос-
лавского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ подвальное помещ., 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ производ.-складские помещ. с тельфе-
ром, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, вода, тепло, 
охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 449-
71-10

 ■ услуги теплых боксов. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ гаражный бокс в аренду для грузовых 
машин (300 кв.м.). Тел. 3-28-21, 8 (343) 
269-05-78

 ■ теплые склады, ул. Ярославского, 9. 
Тел. 3-28-21, 8 (343) 269-05-78

 ■ коммерческая площадь, 102 кв.м. Тел. 
8 (922) 213-72-09

 ■ гараж. Или продам. Тел. 8 (902) 279-

68-18

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

S-260м2, кран-балка 5 т, 
сигнализация, 

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

С наступающим 
            Новым годом! Бюро недвижимости

Real Estate Bureau №2

«Сертификат 2010 года 
в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»

Жилые дома. Земельные участки
Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м, печное отопление. Участок 8,16 соток, на терри-
тории участка есть баня. 350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный, печное отопление, газа нет, канализации нет, воды нет (привозная), 
электричество 220 Вт, земельный участок 10 соток — в собственности. На территории участка баня, сарай 390 

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

Дом деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7, электричество 220 ВТ, газ, газовое отопление, 
вода централизованная, земельный участок 1,5 сотки, на территории баня, сарай. 700  

Дом, деревянный ул. Пугачева, одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (центроли-
зованное) отопление, канализации нет, летний водопровод,  электричество 220 Вт, дом и земля в собственности, 
Земельный участок 16 соток — разработан, имеются плодоносящие насаждения

870

Дом деревянный, ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7, имеется крытый двор, электричество 220 Вт, летний 
водопровод, газ, отопление газовое, на территории участка находятся теплицы, сарай, дом и земля в собственности, 
участок разработан 15,5  соток, с плодоносящими насаждениями.

1000 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода- колодец.Элек-
тричество 220 Вт. Газа нет. Земельный участок — 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай. 1420

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9, отопление электр., наа территории 
участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина, земля 23 сотки, до пруда 50 метров. 2500 

Коттедж, г. Первоуральск, ул. Толбухина, двухэтажный, 216 кв.м, газ – центролиз., вода, канализация, ото-
пление — автономное, имеется скважина, на территории участка баня, гараж, теплицы, земля разработана с 
плодоносящими насаждениями в собственности 7 соток

            
2980         

Коттедж (недостроенный) «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м, земельный участок в собствен-
ности — 7 соток, на территории участка есть двухэтажная баня – «под ключ» (сауна, бильярдная, камин) 3500           

Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол, газ, вода 
— централиз., на территории участка, кирпичная баня, гараж, 2 теплицы, земля разработана, с плодоносящими 
насаждениями, в собственности 9,5 соток, вид на пруд

  3900

Коттедж, кирпичный, ул.Герцена, трехэтажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, электричество 
220 Вт, водоснабжение централизованное, канализация  централизованное, 6 комнат, 3 сан.узла, Стеклопакеты. 
2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок 13,26 соток в собственности, с плодоносящими 
насаждениями, на территории участка, баня, летний домик, 2 теплицы.

7300 

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га

Дого-
ворная

Коттедж  кирпичный Сочи, Лазоревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток в собственности, 
200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках

Обмен

Квартиры в других городах

1
п. Дружинино, 

ул. Энгельса, 2а
Барак Д 1 Б 35,7/15,6 450

2
с. Мариинск, 

ул. Клубная, 62
Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2
г. Дегтярск, 

ул. Гагарина, 7
УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-9 Л 31,2 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1698

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 88,14 2650 торг

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

Условия 
продажи Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа Офисное 
помещение В центре, S= 110 кв.м Цена 

договор.         

продажа Земля 1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа Гостинич-
ный бизнес

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

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 

И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
2-комн. квартиру от 45 кв.м

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

К/3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 31/20,8 550 торг

К/3 Строителей, 20 УП ШБ 3/4 - 40/20,5 750 торг

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 14,2/13,6 500 торг

1 Ковельская,15 БР П 2/5 Б 24,5/13/6,5 850

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Ковельская, 5 БР П 5/5 Б 37,3/22/6 1050 торг

2 Чехова, 37 БР П 1/5 - 42/28,54/8 1170

2 К.Либкнехта, 80 СТ ШБ 1/2 - 48/30/6 1250 торг

3 П.Зыкина, 30 УП П 9/9 Л 61,8/40/7,7 1400 торг

3 Чехова, 47 БР П 5/5 Б 59/45/7 1450 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 62/38/8 1670

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

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

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

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

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

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2300 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 30,7/17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1700

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

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

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Ипотечное сопровождение

 Тип Адрес Этаж Площадь Вариант обмена
2к/3 УП Строителей, 20 3/4 31/20,5 На 1 комн.квартиру ГТ

1 БР Ковельская, 9 1/5 33/19/6 На 3-х УП, СТ с доплатой
2 БР Горького, 41 1/5 45/30/6 На 3-х комн. квартиру без доплаты
2 БР Ковельская, 5 5/5 37/22/6 На квартиру 1 этаж
2 СТ К.Либкнехта, 80 1/2 48/30/6 На 2-х-3-хкомн. квартиру (УП)
3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-х комн. в Ревде + 100 тыс. доплата
3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-х комн. + ваша доплата
3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2х комн.МГ+доплата, или две1-к кв.
3 БР Чехова, 47 5/5 59/45/7 На 4-х комнатную квартиру 1 этаж
3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 На 2-х СТ Чехова, 9 -  Горького
3 СТ Азина, 62 1/2 80/55/8 На 3-х комн.кв.БР
3 УП П.Зыкина,30 9/9 61,8/40/7,7 На 2-х комн.БР+комн. или допл.
4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата
4 СТ Чайковского, 31 3/3 81/59/8 На 3-х +1 комн кв или две 2-х комн. квартиры

Дом Дер. Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-комн. + Ваша доплата

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ отдельное нежилое помещение (12 

кв.м, имеется санузел, район автостан-

ции). Тел. 8 (904) 169-04-00, 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (953) 605-

22-55, 3-13-79

/// СНИМУ

 ■ 1-комн.кв-ра или комната без соседей 
на длит. срок. Предоплата. Тел. 8 (908) 902-
21-93, после 18.00

 ■ отапливаемый гараж или место для 
л/а. Тел. 8 (912) 639-20-33

 ■ порядочная девушка снимет 1-комн. 
кв-ру или комнату. Недорого. Тел. 8 (963) 
449-43-12

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок в р-не шк. 
№3. Тел. 8 (922) 109-01-17, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. срок 
(1-2 этаж). Тел. 8 (912) 298-15-05

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

мебели, порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 291-69-52

 ■ срочно, жилой дом. Тел. 8 (904) 174-

18-00

 ■ 1-комн. кв-ра, своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (912) 049-79-89

 ■ квартира или комната без соседей для 

молодой семьи из 3-х человек (р-н шк. 

№28). Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (982) 612-30-78

 ■ квартира на длит. срок для молодой 

семьи. Тел. 8 (950) 190-09-91

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н центральной боль-

ницы. Тел 8 (912) 289-10-68

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 

297-94-46

 ■ 2-комн. кв-ра в 3-микрорайоне, для се-

мьи из 4 чел., без мебели, недорого. Тел. 

8 (908) 916-14-93

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, порядок и 

своевр. оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

172-85-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок, не 

более 5000 р./мес. Тел. 8 (919) 380-13-13

 ■ комната на длит. срок, недорого. Тел. 

8 (912) 050-69-41

 ■ дом, недорого, можно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (902) 442-97-16

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 
389-74-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 850 т.р. Тел. 8 (922) 
320-94-67

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для себя, без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом под снос или участок под стро-

ительство на ДОКе. Тел. 8 (922) 106-54-

48, 2-14-21

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н «Макси», Елан-

ского парка, кроме кр. эт., комн. на раз-

ные стороны), не агентство. Тел. 8 (902) 

151-14-66

 ■ срочно! комната за налич. расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра для себя, без 

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ср. этаж). Тел. 

8 (912) 672-20-80

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ рыбацкий домик на Шумихе за разум. 

плату. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-

нек». Тел. 8 (912) 615-40-91

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 95 г.в., цв. «вишня», МР3, ком-
плект зим. и лет. резины, в хор. сост., ц. 30 
т.р. Тел. 8 (904) 980-19-43

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. зелен.-голуб. ме-
таллик, 16 клап., сигнал., литье, сост. хор., 
МР3, летний комплект. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 410-21-37

 ■ ОДА, 00 г.в., цв. белый, двигатель 2106, 
сост. отл. Тел. 8 (922) 600-21-96

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

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серо-голубой, 

инжектор, центр. замок, сигнал., комплект 

летней резины, хор. сост., ц. 105 т.р. Тел. 

8 (950) 659-52-01

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., ц. темно-зеленый, 

пробег 56 т.км, зим. резина, МР3, сигнал, 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 262-97-82

 ■ ВАЗ-2107, 94 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (961) 

761-87-12

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в., цв. красный, литые 

диски. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., пробег 95 т.км, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (912) 670-05-61

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., пробег 132 т.км, сост. 

хор., ц.50 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-72

 ■ ВАЗ-21061, 93 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

208-24-98

 ■ ВАЗ-2110, 2001 г.в., 16-клап., инжектор. 

цв. фиолет. металлик, CD-MP3, литье, 

4-ЭСП, чехлы, ц. замок, сигнал. с обрат-

ной связью, салон «карпет», небитый, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2115, 2005 г.в., цв. «кварц», ц. 140 

т.р. Тел. 8 (922) 102-69-54

 ■ ВАЗ-2112 , 05 г.в., цв. черный, ц. 195 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-20-86

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 2007 г.в., пробег 48 т.км, 
седан, комплектация «комфорт» + АБС, 
сигнализация, ц. 430 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
150-16-12

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Mitsubishi Lancer, сент. 06 г.в., пробег 61 
т.км. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в. Тел. 8 (922) 111-
60-88

 ■ Suzuki Liana, нояб. 03 г.в., есть все, в хор. 
сост. Тел. 8 (904) 541-22-23

 ■ Mazda Lantis, 94 г.в., двиг. 1,8, 135 л.с., 

цв. темно-зелен. металлик. Тел. 8 (902) 

256-70-65

 ■ Toyota Vista, 95 г.в., резина зима-лето, 

АКПП, передний привод, двигатель 1,8 л., 

мощность 125 л.с., в хор. сост., ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (950) 561-08-55

 ■ Niva Chevrolet, 08 г.в., комплектация 

«люкс», сигнал. с автозапуском, литые ди-

ски + комплект зимней резины «Континен-

таль», сост. отл.., цв. серебр. металлик. 

Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., седан, 2,0 л, пра-

вый руль. Тел. 8 (912) 282-75-03

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-31512, цельнометаллический. Тел. 
8 (922) 128-80-72

 ■ ГАЗель грузопассаж., цв. белый, 2004 

г.в., или меняю на легковой а/м. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ ТАТРА-самосвал, 90 г.в., в раб. сост. Тел. 

8 (963) 444-87-59

 ■ КАМАЗ-5320, в очень хор. сост. Тел. 

8 (963) 444-87-59

 ■ трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в, ц. договор-

ная. Тел. 8 (952) 729-20-17, Игорь

 ■ трактор ДТ-75М, Т-4А, картофелеса-

жалку 2 и 4-рядную навесную, сеялку 

овощную СОМ-4,2. Тел 8 (902) 269-05-87

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины и диски. Низкие цены. Шино-
монтаж. Доставка. Тел. 8 (922) 109-09-99, 
8 (902) 273-11-07

 ■ а/шины, диски R13, 14, б/у. Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ электроантенна, трапеция рулевая, ра-
диатор, а/шины шипов. на дисках 195/65/
R15 на ГАЗ 3110. Тел. 8 (912) 602-84-88

 ■ а/шины с дисками УАЗ 235/75/R15. Тел. 
8 (922) 157-75-78

 ■ а/шины (2 шт.), 175/70/R13 на дисках 

(классика), б/у. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого и 

нового образца, новые. Тел. 8 (919) 393-77-

70, 8 (343) 205-25-21

 ■ а/запч. д/ГАЗ-3110 (бензобак, перед. 

ступицы в сборе, капот, фары, крылья 

передние, ремни безопасности, сиденья 

и т.д.). Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ запчасти для а/м «Москвич-412», на 

ходу. Тел. 8 (922) 106-07-50

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

д/мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ набор инструментов (головки, ключ- 

трещетка и др.), ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

172-70-23

 ■ для а/м Mazda Familia, седан: двига-

тель, задняя и передняя подвеска в сборе, 

стойки, ступицы, панель приборов, стек-

ло заднее, двери задние, задний бампер. 

Тел. 8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ перед. балка, радиатор, КПП, седло на 

а/м КАМАЗ. Тел. 8 (963) 444-87-59

 ■ а/шины на 300 с диском на МАЗ, 

двигатель ЯМЗ-238, седло. Тел. 8 (963) 

444-87-59

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ автомагнитола дисковая, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ редуктор заднего моста на ЗИЛ-130. 

Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ з/ч ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 (двигатель, 

ходовая, а/стекла). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ газ. оборудование 2107, 2109. Ц. 2 т.р. 

за все. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ з/ч для ГАЗ (карбюратор, стартер, 

трамблер, коммутатор, катушка). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ стартер к а/м ОКА, почти новый. Тел. 

2-10-80

 ■ зимняя резина Yokohama IG30, 205/50 

R17, 4 шт., б/у пол сезона, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (912) 277-58-08

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (904) 
165-26-43

 ■ а/м ВАЗ 07-12, 13-15, в любом состоя-
нии, дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м в любом состоянии. Не старше 10 
лет. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ резина на КамАЗ. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ а/м любой и в любом состоянии. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, иномарки в любом сост. бы-

стрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ ГАЗель, тент, не старше 00 г.в. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ ВАЗ, быстрый расчет. Тел. 8 (922) 

170-97-33

 ■ иномарка «европейка», в раб. сост., 

не старше 2000 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, ком. стол, стул, система 5.1. 

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ компьютер в раб. сост., ц. 5000 р. Тел. 

8 (953) 607-78-17

 ■ системный блок Intel Pentium, видео-

карта GF 6600, жесткий диск 160 GB, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон NOKIA N-73, в отл. сост. Тел. 

8 (902) 269-99-97

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

2009 г.в., Н-4,5 м, 
грузоподъемность 3,5 т

Тел. 8 (912) 241-65-28

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

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

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ
Дегтярск, 

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

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 
деревообрабатывающее 
пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п Совхоз, Лесная 38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

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

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Спартака
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

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

12 соток 700

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

От  28 000
руб./кв.м

Сдаем 
в аренду 
торговую 
площадь 
по адресу ул. Азина, 81
(бывший магазин «Сказка»)

196,5 
м2

Обращаться: ул. Азина, 81, оф. 208. 
Тел. 8 (912) 26-903-59, 
8 (912) 22-63-156, (343) 371-62-54

Магазин обуви

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие цены
«Эконом плюс»

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»
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/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ маш. швейная ножная (тумба) Подоль-

ского завода, недорого. Тел. 2-29-26

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ ст. машина «Исеть». Тел. 3-09-94, 

8 (912) 607-33-81

 ■ ст. машина «Сибирь» с центрифугой. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ ст. машина «Малютка», 2 шт., в отл. 

сост., цена минимальная. Тел. 3-02-19, 

8 (908) 912-39-62

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Рубин», диаг. 54 см. Тел. 

8 (902) 500-85-97

 ■ телевизор «LG», б/у, в рабочем сост. 

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

 ■ телевизор импорт., цветной, пульт, до-

кументы, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ телевизор цветной. Тел. 8 (922) 205-

10-74

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ принтер, недорого. Тел. 2-50-70

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ руль игровой «Defender», недорого. Тел. 

8 (912) 268-48-56

 ■ плита газовая, б/у 3 мес, в отлич. сост., 

ц. 6500 р. Тел. 8 (909) 011-88-66

 ■ газ. колонка «Нева» с розжигом, б/у, 

в отлич. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-02-19, 

8 (908) 912-39-62

 ■ сабвуфер TDK и колонки от него, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ мягкая мебель (диван + кресла), спаль-
ный гарнитур, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 
106-44-80

 ■ мягкая мебель, велюровая, цв. беже-

вый, в отл. сост., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

131-75-17

 ■ диван современный, б/у, ц. 4000 р. Тел. 

8 (905) 808-10-36, 8 (904) 177-38-41

 ■ мягкая мебель и кресло-кровать широ-

кое все на метал. основе, сост. хор. Тел. 

8 (912) 044-13-34

 ■ диван и 2 кресла (б/у, в отлич. сост.). 

Недорого. Тел. 3-17-16

 ■ диван раскладной (б/у), в отл.сост. Тел. 

3-22-15, 3-48-83

 ■ диван, недорого. Тел. 3-37-43

 ■ диван-книжка, пенал кухонный, все не-

дорого. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ диван-кровать с креслом-кроватью в 

комплекте, шифоньер, кух. гарнитур. Тел. 

8 (904) 547-39-48

 ■ диван, ц. 500 р. Тел. 2-29-26

 ■ кресла (2 шт.) б/у, в хор. сост. Тел. 

5-55-62

 ■ диван и два кресла, спальный гарни-

тур., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 106-44-80

 ■ угловой диван + кресло-кровать (ме-

бель разборная, компактная, ящик для 

белья, все на металл. каркасе, сост. хор.). 

Тел. 8 (912) 044-13-34

 ■ кресло-кровать, цв. синий, ц. 3500 р., 

немного б/у. Тел. 8 (912) 277-59-88, 3-51-26

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ стол кух. и 2 навесных шкафа, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ стол и табуретки. Тел. 8 (922) 605-53-55

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка светлая, полированная, дешево. 

Тел. 5-52-10 после 18 час.

 ■ стенка с антресолями, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 2-29-26

 ■ стенка в хор. сост. Тел. 8 (950) 549-

02-25

 ■ стенка ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 696-19-48

 ■ шкаф-купе, немного б/у, 1,7х0,6х2. Тел. 

8 (912) 277-59-88, 3-51-26

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спальная, ц. 2,5 т.р. Тел. 

3-24-73

 ■ гарнитур спальный «Лунария», не-

много б/у, можно по отдельности. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ софа, цв. песочный с рисунком, раз-

движ., в хор. сост., ц. договорная. Тел. 

5-60-09

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, р-р 1,05х0,75, ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 113-61-68

 ■ угловой диван, журнальный столик, ку-

хонный мини-уголок, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 214-93-80

 ■ ковер (2 шт.), б/у, дешево. Тел. 8 (905) 

808-10-36

 ■ трельяж, шкаф плательный, 2-створч. 

с антресолями, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ ковер 1,5х2,2 м, новый, ц. 850 р. Тел. 

3-39-91

 ■ тумба под телевизор, большая, недоро-

го. Тел. 3-37-43

 ■ унитаз и раковина в комплекте, новые, 

по цене унитаза, 2-цветные. Тел. 8 (922) 

210-24-21

 ■ люстра хрустальная, 6-рожковая, под 

старину. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ стол раздвижной, большой, ц. 500 р. 

Тел. 2-29-26

 ■ шкаф трехстворч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе двухстворч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф плательный. Тел. 5-31-78

 ■ ковры, 2х3 м, 1,5х2 м. Тел. 3-41-99

 ■ мойка, нержав. сталь, новая, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ ковролин, 3х5 м, цв. светло-зеленый, 

ц. 1,5 т.р., ковер, 2х3 м, цв. коричне-

вый, 30% шерсти, ц. 1,2 т.р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ палас овальной формы, 2х3 м, при-

ятной расцветки, недорого, б/у 3 мес. 

Тел. 5-31-10

 ■ компьютерный стол, дешево. Тел. 

8 (922) 122-27-93

 ■ компьютерный стол, б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (908) 915-75-63

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска (зима/лето, цв. серый), ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 216-96-25

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, ц. 5500 
р., торг. Тел. 3-12-37

 ■ коляска (зима/лето, цв. зеленый), 
ц. 3500 р., возможен торг. Тел. 8 (922) 
606-67-50

 ■ коляска, есть дождевик, недорого. Тел. 

8 (902) 410-63-13

 ■ коляска (зима/лето, в хор. сост.), ц. 1000 

р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска-трость «Happy Baby Candy» (с 6 

мес., цв. светло-серый с зеленым, система 

складывания одной рукой, дождевик, че-

хол, противомоскитная сетка, подушка, 

инструкция, б/у 8 мес), ц. 4500 руб. Тел. 

8 (912) 251-52-12

 ■ коляска (зима/лето, пр-во Польши, цв. 

ярко-красный в цветок, все в компл.). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ коляска пр-ва Италии, «классика». Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска, зима/лето. Тел. 8 (902) 871-

42-80

 ■ коляска 3 в 1 (зимний, летний короб, 

автолюлька, все устанавливается на одно 

шасси колес, колеса большие, очень удоб-

ные, легко помещается в автомобиль, в 

отл. сост.), ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 111-31-15

 ■ коляска зима/лето цв. синий, ц. 2000 р., 

Тел 8 (950) 659-54-24

 ■ коляска «JANE», пр-ва Испании, 3 в 1 

(3-колесная, зимний короб, прогулочная 

люлька, автокресло). Тел. 8 (912) 269-51-61

/// ОДЕЖДА 

 ■ зимний комбинезон на овчине для де-

вочки. Тел. 2-50-70

 ■ зимний меховой комбинезон на девоч-

ку 2 лет, ц. 500 р. Тел. 3-24-73

 ■  зимний костюм, рост 86 см, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ новогодний костюм мышонка для ре-

бенка от 3 до 5 лет, ц. 300 р. Тел. 5-27-35

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ новогоднее платье, цв. белый и сире-

невый, на девочку 3-4 лет, дешево. Тел. 

5-23-33, после 18.00

 ■ шубка мутон. на реб. от 0 до 3 лет, с 3 до 

7 лет, с 7 до 10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ детские вещи от 0 до 6 мес. Недорого. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон детский для мальчика до 

6 мес, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ кож. туфли «Совенок» на дев., р. 28, 

цв. белый, б/у 1 раз, в идеал. сост. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ костюм зимний на девочку, пр-ва 

Польши, рост 104 см, куртка на овчине, 

цв. красный, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (903) 080-89-87

/// ОБУВЬ

 ■ зимние ботинки р. 23, ц. 800 р., вален-

ки на резиной подошве, р. 24, ц. 400 р., 

резиновые сапожки на меху, р. 24, ц. 300 

р. Тел. 3-24-73

 ■ туфли, цв. белый, р. 25, натур. кожа, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки, р. 30, цв. черный, новые. 

Тел. 3-50-43

 ■ валенки, цв. белый, р. 15, ц. 400 р., 

комбинезон зим., цв. синий на ребенка от 

1 до 2 лет, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 980-36-98

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка детская. Тел. 8 (922) 106-71-31

 ■ срочно! спальный комплекс 3 в 1 (кро-

вать, шкафчик, стол, немного б/у) для 

ребенка с 3-лет, недорого. Тел. 8 (912) 

200-25-81

 ■ кроватка, ф. «Наша мама», в отл. сост., 

набор в кроватку (бортики, балдахин, цв. 

розовый, в отл. сост.). Тел. 3-00-66, 8 (904) 

383-14-40

 ■ кровать «Аист» (пруж. матрац), для 2-х 

детей, выдвижная, ц. 5500 р., торг. Тел. 

5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ уголок школьника 3 в 1 (кровать, шкаф 

д/одежды и белья, письм. компьют. стол). 

Тел. 8 (912) 036-87-93, 5-00-40, после 21.00

 ■ кровать 2-ярусная, в хор.сост., функ-

циональная. Тел 8 (950) 543-47-61

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ авто-кресло. Тел. 8 (922) 106-71-31

 ■ детский электромобиль марки «Джип», 
в хор. сост. Тел. 8 (922) 214-63-39

 ■ шапки зимние для девочек, 2 шт., от 

3 до 5 лет, ц. 400 р. за обе. Тел. 8 (906) 

800-67-77

 ■ санки б/у для малыша 2-х лет, ц. 300 

р. Тел. 2-50-70

 ■ развивающий коврик, ц. 800 р. Тел. 

8 (950) 633-77-03

 ■ качель детская напольная «Фея». Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ санки дет., в хор. сост. Тел. 2-23-46

 ■ качель, б/у, недорого, в хор. сост. Тел. 

5-28-16

 ■ развивающий коврик. В подарок — 

кенгуру, ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ автокресло для ребенка от 9 мес. до 

4 л. Тел. 2-76-68

 ■ ходунки новые, цв. желто-оранжевый, 

ц. 600 р. Тел 8 (912) 603-00-06

 ■ ходунки, детские санки. Тел. 8 (922) 

605-53-55

 ■ развивающий коврик, недорого. Тел. 

8 (950) 633-77-03

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, новая, черн., р. 46-48. Тел. 
8 (922) 185-30-96

 ■ шуба жен., мутоновая, новая, цв. се-

рый, капюшон отделан мехом песца. 

Тел. 5-27-68

 ■ дубленка жен., р. 44-46, рост 168-175, 

цв. «шоколадный», воротник с мехом пес-

ца, в хор. сост., модная, красивая. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ п/пальто муж., мехов. (2 шт.), р. 48 и 50, 

фабрич. пошив, покрыт. плащевкой, недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ пальто буклир., р. 56, шуба мутон., р. 

56. Тел. 3-28-60

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ

Наш телефон: 2-44-57

Стоматология на СУМЗе

ента-колорента-колор
Лечение кариеса — от 600 руб.

Лечение заболеваний десен

Имплантация — 15000 руб.

Металлокерамика — 3000 руб.

Безметалловая керамика

на основе диоксида

циркония — 10000 руб.

Нейлоновые протезы —

от 8000 руб.

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 9.00 до 14.00, вс — выходной.
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 ■ куртка зимняя длинная, цв. бордо-

вый, р. 50, ц. 1 т.р. в отл. сост. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ пальто муж. зимнее, темно-серый 

драп, современное, воротник норка, р. 

48-50. Шапка норковая. Ц. 5 т.р. за все. 

Тел. 3-39-91

 ■ дубленка жен., натуральная, с капюшо-

ном, р. 50-52, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ дубленка жен., р. 50, удлиненная, 

красивая, большой воротник отделан 

мехом енота, ц. 5000 р., торг. Тел. 8 (906) 

815-94-62

 ■ дубленка жен., р. 44-46, цв. бежевый, с 

ворот. из меха ламы, до колена, немного 

б/у, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ дубленка жен., цв. корич., с капюшо-

ном, р. 48-50, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 121-01-32

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен. норковая, недорого. Тел. 

8 (902) 446-93-26

 ■ шапка жен. «боярка», норк., цв. серый, 

р. 57-58, шапка муж. «формовка», цв. 

корич., р. 58-59, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ шапка-ушанка, норковая, муж., цв. 

коричневый, берет норковый, жен., цв. 

черный, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ шапка норк., жен., новая, цв. «мокрый 

асфальт», р. 59, с полями. Тел. 3-02-19, 

8 (908) 912-39-62

 ■ шапки из меха лисы, капор (лялька), 

новая, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба норк., цв. черный, длинная, 
прямая, цельная, 120 см спинка, р. 44, ц. 50 
т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! шуба «вязаная норка», цв. ко-
ричневый, короткая, ниже талии, р. 42, ц. 
20 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 46-48. 
Тел. 8 (902) 269-80-10

 ■ шуба бобровая, стриженая, длинная с 
норковым капюшоном, р. 44, ц. 35 т.р., воз-
можен торг. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ шуба норковая, р. 42-44, цельная, ко-
роткая, немного б/у, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 
147-79-34

 ■ шуба новая стриженный бобер, р. 44-

46, недорого. Тел. 3-34-52

 ■ цельная норковая шуба, цв. черный, 

р. 44-46, очень дешево. Тел. 8 (922) 

106-35-53

 ■ шуба енотовая, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 610-70-28

 ■ шуба мутон. Воротник из лисы, на 

поясе, р. 44-46, сост. хор. Недорого. Тел. 

8 (902) 262-62-00

 ■ шуба мутон. жен., длинная, цв. ко-

ричневый, р. 48-50, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ шуба мутон., в хор. сост., цв. карамель-

ный, р. 52-54, ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ полушубок жен. натуральный (стриже-

ная цигейка), цв. темно-корич., с капюшо-

ном, р. 46-48, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 292-16-

37, 5-20-47

 ■ шуба искусств. жен., цв. черный, кра-

сивая, шапка норковая, пальто драповое, 

демисезонное, цв. бордовый, в отл. сост., 

ц. 1000 р. за все. Тел. 3-39-91

 ■ шуба жен., р. 52-54, пальто жен. драпо-

вое, новое, воротник цигейков., р. 48-50, ц. 

1000 р. Тел. 5-25-62

 ■ шуба енот., р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-

49-96

 ■ шуба новая цигейковая, р. 50, цв. бе-

жевый. Недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ шуба мутон. с отделкой из песца, р. 46-

48, недорого, торг. Тел. 2-50-70

 ■ шуба мутон., цв. черный, р. 50-52, но-

вая. Тел. 8 (902) 188-22-84

 ■ шубы из овчины, муж., р. 54 и 56, 

в хор. сост., дубленка, цв. коричневый, 

в хор. сост., р. 54, унты, р. 42-43, новые, все 

недорого. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ срочно! шуба мутон., соврем. модель, 

р. 44-46, б/у 1 сезон, ц. 15 т.р. Тел. 8 (950) 

199-75-20

 ■ шуба карак., цв. черный, соврем. силу-

эт, практически новая, р. 50-52. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ полушубок муж., крытый, р. 52, новый. 

Тел. 3-02-09, после 18.00

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ костюм муж., пиджак к нему велюро-

вый, новый, р. 50, рубашка, ц. 1500 р. за 

все. Тел. 3-39-91

 ■ костюмы Деда Мороза и Снегурочки. 

Тел. 8 (902) 188-22-84

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., зим. цв. белый, кожа 

и мех натуральные, р. 37, в отл. сост., 

ц. 1000 р., сапоги жен., новые, кожа и 

мех натуральные, цв. белый, на танкет-

ке, нескользкие, р. 39, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ валенки новые, цв. серый, недорого, 

валенки, подшитые, цв. черный, недоро-

го. Тел. 2-29-26

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, кожа и 

мех натуральные, очень красивые, недо-

рого. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ сапоги жен. зим., натур. кожа, цв. чер-

ный, р. 36-37, высокие под колено, каблук 

(8 см) и подошва литые, современный 

силуэт, немного б/у, в очень хор. сост., ц. 

2500 р., торг. Тел. 8 (912) 677-26-84

 ■ сапоги жен., новые, р. 39, очень те-

плые, на устойчивой подошве. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ п/сапожки «снегурка» со стразами, р. 

35, мал. каблук, цв. синий. Тел. 5-06-71

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, р. 36, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ унты, недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед, сост. отл. Тел. 
8 (922) 138-61-60

 ■ велосипед горный «MONGOOSE», двух-

подвес. (FRERID, ENDURO). Тел. 8 (922) 

217-49-43

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки новые. Тел. 8 (922) 138-61-60

 ■ лыжи пласт. с ботинками р. 36, новые. 
Тел. 8 (904) 987-11-55

 ■ коньки жен., р. 33-35, ц. 600 р. Тел. 

2-02-68

 ■ горные лыжи, р.38-39. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ коньки дет., р. 33. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ коньки хоккейные, мальч., р. 39, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ коньки хоккейные «Граф», р. 36, б/у, 

ц. 700 р., торг. Тел. 5-43-76

 ■ лыжи детские с палками. Тел. 5-41-81

 ■ коньки, р. 20,5, ц. 100 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ коньки, р. 42, недорого. Тел. 5-46-89

 ■ коньки хоккейные, р. 37. Тел. 8 (922) 

606-17-40

 ■ коньки, модель «Торнадо», р. 39. Тел. 

8 (902) 255-08-87

 ■ сноуборд на подростка 10-12 лет, с 

ботинками, цв. дымчато-зеленый. Тел. 

8 (902) 255-08-87

 ■ детские лыжи с палками, недорого. 

Тел. 5-41-81

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ учебники за 5 кл. «Русский язык», «Ис-

тория древнего мира», ц. договорная. Тел. 

8 (922) 149-04-50

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 605-53-55

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ морковь в сетках от 16 р./кг. Тел. 
8 (922) 176-12-75

 ■ мясо (говядина), домашнее, недорого. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ мясо (телятина), домашнее. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ смесь «Беллакт» (2 кор.), ц. 80 р./кор. 

Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель, свекла, морковь, огурцы 

соленые. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ мясо (свинина). Тел. 8 (950) 195-51-72

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Вельтмейстер», б/у, нужен 

небольшой ремонт, ц. договорная. Тел. 

8 (912) 254-98-77

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ срубы (монтаж), дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, мох, столярные изделия. Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ обои потолочные (4 шт.), краска водо-

эмульсионная, цв. супербелый (2 шт.). Тел. 

8 (929) 221-01-09

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенок шарпея, окрас красный, 2 мес., ц. 
10 т.р. Тел. 8 (922) 137-73-28

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ домашние цветные петушки-красавцы. 

Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ две золотые рыбки (красная и ситце-

вая «Оранда», длина хвоста 15 см), ц. 500 

р. Тел. 2-01-10

 ■ цветной петух, молодой, ц. 250 р. Тел. 

8 (922) 137-86-02

 ■ поросята, 2 мес., ц. 3,2 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ кошечка (серо-голубая британка, воз-

раст 1,5 мес.) Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ кролики, 4 месяца. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ щенки кавказской овчарки (отец — 

чемпион России), крупные, недорого. Тел. 

8 (902) 264-22-87

 ■ котик, возраст 1,5 м, цв. персиковый, ц. 

300 р. Тел. 8 (904) 166-75-74

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ щенки русского той-терьера, возраст 

2 мес, с родословной, привиты. Тел. 

8 (905) 802-64-22

 ■ телка, возр. 10 мес. Тел. 8 (908) 635-

46-32

 ■ котята, шотландские вислоухие, 1,5 

мес. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ баран белый и овечка серая. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ два петуха на племя, возраст 5 мес., 

породы брама, окрас палевый, очень 

крупные. Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 

202-43-15

 ■ куры-несушки, цв. рыжий. Несут круп-

ные, двухжелтковые яйца. Тел. 8 (912) 

036-47-54

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах с достав. Тел. 8 (904) 
980-61-79

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ножки, сбои, головы

СВИНИНА
170 руб./кг

Тел. 8 (902) 58-45-196

КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!
Платежи от 11 руб. в день*

0%-0%-10 месяцев

Режим работы: с 10.00 до 20.00
E-mail:Rabochiy@mail.ru

* Подробности
в магазине

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Контакты в Екатеринбурге:

ул. Радищева, 33, тел. (343) 379-79-65 (66) 

www.consultant.prime.ru
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 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ клетка д/хомяка или карл. кролика, 

ц. 1200 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ клетки для птичек. Тел. 8 (908) 919-

09-14

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор с отбойным молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ торговое и офисное оборудование. Тел. 
8 (912) 291-19-00

 ■ таль червячная, 1 т, домкраты 1 т, 5 т, 

электрорубанок, 220 В, трехфазный. Тел. 

8 (950) 552-14-50

 ■ котел пескоструйный, 20 л, компрессор 

автомоб. на ЗИЛ, устройство для изготов-

ления шлакоблоков. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ УШМ 150 «Makita», УШМ 230 «Dewalt», 

перфоратор 3-поз. «Dewalt», новые, с 

докум., срочно, недорого. Тел. 8 (922) 

608-86-60

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ желоба на теплицу, 2 шт., 6 м, из по-

ли-этиленовой трубы диам. 100 мм. Тел. 

8 (950) 552-14-50

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, опил, горбыль (отсев, щебень, до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ горбыль, срез., дрова. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ дрова березовые, хвойные, смешанные. 
Пиленые, колотые. Столбы-жерди (3-3,5 
м). Горбыль, срезка (5-10 куб.м). Тел. 8 (922) 
141-27-61, после 17-00

 ■ дрова березовые, сосновые, еловые. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ пиломатериал, горбыль, дрова. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ новая стальная ванна, длина 1 м, не-

дорого. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ обои 10 шт., новые половики 5 шт., су-

конный костюм 2 шт., телогрейка 2 шт., 

ватники. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ картина «Водопад» с подсветкой и му-

зыкой, D 102. Тел. 8 (912) 260-20-74

 ■ железная дверь, обитая деревом с двух 

сторон, два замка и задвижка. Тел. 8 (922) 

107-43-21, 3-14-22

 ■ коса русая, 60 см, ц. 500 руб. Тел. 

8 (902) 501-88-65, 2-04-48

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ воротник цигейковый. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ инвалидная коляска. ц. 2 т.р. Тел. 

8 (902) 269-99-97

 ■ одеяло верблюжье, б/у, покрывало 

атласное, пиджак, цв. серый, р. 56, пид-

жак, цв. красный, пододеяльник новый, 

шубка плюшевая, носки шерстяные, р. 

42. Тел. 3-28-60

 ■ эл. вытяжка, новая, ц. 1000 р., отечеств. 

производства. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ ель искусственная, высота 120 см, б/у 

1 год. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ ель искусственная с гирляндой (7 авто-

мат. световых эффектов, 95 см, не Китай, 

б/у), ц. 450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ веники березовые, эколог. чистые. Тел. 

8 (902) 410-37-06

 ■ емкость из нержав. стали на 90 л, но-

вая, в баню под гор. воду. Тел. 8 (950) 

552-14-50

 ■ памперсы (№2, взрослые, 2 уп. по 30 

шт. каждая), недорого. Тел. 5-11-27

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы б/у, свинец, алюминий 
моторный, баллоны б/у, любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ баллоны б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, 
фарфор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 
8 (905) 802-21-66

 ■ пиловочник хвойный. Тел. 8 (922) 189-
90-10

 ■ стекло для духового шкафа 39х46, 
23х38. Размеры примерные, можно б/у. 
Тел. 8 (912) 259-17-82

 ■ неисправный сварочный инвертор. Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ лыжи с ботинками, р. 34-35. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ старые дерев. бухгалтерские счеты, 

р. 25х45. Тел. 2-55-53

 ■ лыжи с палками и с ботинками, р. 36-

37. Тел. 8 (922) 213-22-97

 ■ компьютерный стол, недорого. Тел. 

2-53-88

 ■ молоч. смесь «Беллакт» (с дет. молоч. 

кухни). Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ лыжи, б/у, с ботинками, р. 38-39, недо-

рого. Тел. 8 (961) 763-34-20

 ■ магнитола. Тел. 8 (922) 216-04-07

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

 ■ котята 1,5 мес., девочки — цв. дымча-

тый и два мальчика — цв. черный. Тел. 

8 (902) 410-63-13

 ■ котята (возр. 1 мес, красивые, веселые) 

ждут добрых заботливых рук хозяина. 

Тел. 3-31-07

 ■ диван-еврокнижка, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ диван раскладной, кровать дерев. 

с матрацем. Тел. 8 (912) 622-38-14

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ валенки на девочку (2 года). Тел. 8 (902) 

263-39-05, Наталья

 ■ кресло-кровать, стол-тумба. Тел. 5-44-16

 ■ компьютер (можно по частям). Возмо-

жен обмен на сервант и книжный шкаф. 

Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ гитара. Тел. 8 (922) 108-32-12

 ■ стир. машина, телевизор, игрушки мяг-

кие для ребенка. Тел. 8 (953) 039-14-16

 ■ санки, или куплю недорого. Тел. 8 (904) 

549-90-69

 ■ спортивный уголок. Тел. 8 (922) 205-

84-98

 ■ телевизор в раб. сост., или куплю, не-

до-рого. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ аккордеон в хор. сост., дет. вещи на 

мальчика 2-3 лет, летнюю коляску. Тел. 

5-24-53

 ■ котенок, цв. белый, девочка, не улич-

ная. Тел. 5-37-10

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ бычок, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ КамАЗ 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор г/п 10 т, кр. 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КАМАЗ, 10 т. Тел. 5-06-28 

 ■ а/манипулятор, борт 6,56 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент-будка. Тел. 8 (922) 177-
39-29

 ■ ГАЗель-тент. Город, межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ манипулятор 3 т, борт 10 т, 6 м. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

КУПИМ ДОРОГО

Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ, 

АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, БАЛЛОНЫ 

Б/У ЛЮБЫЕ, ПРОСРОЧЕННЫЕ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 17 декабря 2010 года на 80 году жизни скончалась 
труженик тыла, ветеран труда, работница мартеновского 

цеха РММЗ  

ЕФИМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной. 

ООО «Биотрейд» приглашает за покупками в

Ждем вас по адресу:
ул. Цветников, 29 (напротив школы №1)

с 9.00 до 19.00, без перерыва и выходных

новый отдел
зоотоваров

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили» (бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32
Пироги на заказ.

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА,
ДВЕРИ,

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Большой выбор подарков на Новый год!

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8 (953) 820-30-84, 

8-902-264-22-31
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 ■ Урал. Бокосвал. Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель. Переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22, 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ Валдай, 3,5 т, тент. Город, межгород. 
Тел. 8 (922) 209-00-81

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт, все виды работ. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир, частных домов «под 
ключ», плиточники. Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, установка водосчетчиков. Договор, 
скидки, недорого. Горького, 10, оф. 8. Тел. 
5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб. Сантех. работы. Тел. 
8 (922) 185-30-96

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, ла-
минат, гипсокар.). Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27

 ■ установка эл. счетчиков, монтаж и ре-
монт. Установка люстр, розеток и т.д. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (912) 
049-97-52, 8 (952) 725-52-65

 ■ демонтаж, отделка, услуги электрика. 
Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ все виды услуг по ремонту квартир 
и коттеджей «под ключ». Тел. 8 (912) 
224-58-33

 ■ замена электропроводки квартир и 
коттеджей. Тел. 8 (912) 224-58-33, 8 (902) 
446-16-87

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Электро-сантехуслуги. 
Договор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (903) 
078-16-80, 8 (922) 292-94-12, 3-94-25

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умерен. плату. 
Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание шелк. ресниц, химическая 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ массаж. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель), маникюр. Тел. 8 (902) 442-66-47, 
3-39-04

 ■ мелирование, ц. 350 р, биозавивка от 
350 р., ламинирование, ц. 600 р, стрижка. 
Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, ка-
мины, шашлычницы, (любые сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные ра-
боты. Гарантия, качество, недорого. Тел. 
8 (922) 212-00-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО, ФПМП. Ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт бамперов, замена автостекол 
(вклейка), кузовной ремонт любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ быстро читаю, 1-5 кл. Тел. 5-23-62

 ■ контрольные, курсовые, дипломы по 
экономике, бух. учету, праву, маркетингу, 
менеджменту, АФХД и др. Не интернет. 
Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги няни у себя на дому. Опыт, реко-
мендации. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ услуги электрика. Демонтаж, установ-
ка. Круглосуточно. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Элит Профиль» приглашает к со-
трудничеству монтажников и строитель-
ные бригады. Тел. 5-06-28

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а и на офисные. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Накаряков С.А. требуются авто-
слесарь, моторист. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ ИП Шакиров требуется штукатур-ма-
ляр, плиточник, опыт. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется менед-
жер по торговле (жен. 28-45 лет, опыт в 
торговле 3 года, знание касс. дисциплины, 
уверенный пользователь ПК, желательно 
с л/а. Резюме на kolibrin2008@yandex.ru. 
Тел. 8 (950) 633-58-28

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
мед. образованием для работы в офисе. 
Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■  ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, 
а детям питание со скидкой 25% от за-
вода-изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 257-91-87

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для домохо-
зяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуются 
автомойщики без вредных привычек, от 
20 до 40 лет (обучение, соц.пакет). Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 
201-10-09, 8 (922) 174-40-99

 ■ ИП Обуховой срочно требуются швеи. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Латыпова Г.С. требуется продавец 
в магазин «Продукты» (р-н ДОЗа). Тел. 
3-56-92

 ■ ООО «Уральский лес» в круглосуточный 
продуктовый магазин по адресу: ул. Горь-
кого, 24 срочно требуются продавцы. З/п 
достойная. Тел. 8 (922) 150-04-63

 ■ ИП Хайдаршин Э.Р. требуются монтаж-
ники для установки окон и сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 167-49-50

 ■ Общественной организации «Остров 
Доброй Надежды» требуется организатор 
культурно-массовых мероприятий. Обр.: 
ул. Горького, 40

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

раб. день. Без в/п. Опыт. Качество. Тел. 8 

(904) 164-84-33

 ■ девушка, 21 год, целеустремленная, 

коммуникабельная, оператор ПК, педа-

гогическое образование, ищет работу. 

Возможно продавцом промышленных 

товаров. Тел. 3-36-43, 8 (922) 198-69-23

 ■ ищу работу, возможны командировки. 

Тел. 8 (953) 600-56-67

 ■ молодой человек ищет работу (груз-

чик). Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ищу работу продавцом. Опыт работы 

5 лет. Без в/п, ответственная. Тел. 8 (902) 

442-18-40

УСЛУГИ •  РАБОТА

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Катание 
на лошади в санях 
с Дедом Морозом, 

в санях по лесу
Тел. 8 (904) 546-44-01

Креативные новогодние 
корпоративы, веселые 

свадьбы и юбилеи. 
Дед Мороз и Снегурочка

Тел. 8 (912) 23-89-6-89, 
8 (922) 156-17-26

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров, 

СВЧ печей

РЕМОНТ

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

ПАРИКМАХЕРА, 
КОСМЕТОЛОГА, МАНИКЮРИСТА

Парикмахерская «Магия» приглашает на работу 

Тел. 8 (912) 226-09-83, 555-30

ПРОДАВЦА В ОТДЕЛ КОСМЕТИКИ, 
ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНОМ

с опытом работы

Магазин «Элегант» приглашает на работу 

Тел. 8 (912) 226-09-83, 555-30

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

 СТРОПАЛЬЩИКА
 ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
 АППАРАТЧИКА ХИМВОДООЧИСТКИ
 СЛЕСАРЯ ПО КИПиА
 ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
 ЗАГРУЗЧИКА-ВЫГРУЗЧИКА
 ВЫСТАВЩИКА
 СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
в/о (электрика), опыт работы на объектах 
энергетики от 2-х лет, знание РЗиА! 
Уровень зарплаты — 35000 руб. (оклад)

ОПЕРАТОР 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ
в/о (желательно электрика), опыт работы 
на объектах энергетики от 2-х лет. 
Уровень зарплаты — 27000 руб. (оклад)

Тел./факс 2-48-21, Тел. 8 (912) 65-75-588 
(Павел Владимирович Петров, 

руководитель ГТ ТЭЦ)
www.ENERGOMASH.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-
Уралэлектротяжмаш»ВОДИТЕЛИ

на китайские самосвалы САМС. С опытом работы.
Без вредных привычек. З/п сдельная

«Транзит-Авто.66»  требуются

Тел.  8 (953) 820-34-18

СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

заработная плата от 12000 руб., оплата ГСМ + сотовая связь

В связи с расширением штата компании «К Телеком» требуется

Обращаться по тел. 6-33-77

  Водитель (категории В, D, 
С, Е), 10000-20000 руб.
  Водитель погрузчика, 
15000 руб.
 Газорезчик, 10000руб.
 Закройщик, 6000руб.
  Стоматолог-терапевт, 
20000 руб.
  Инженер (отдела 
реализации, конструктор), 
15000-17000 руб.
 Каменщик, 15000 руб.
  Кладовщик (старший), 
6000 руб.

 Кассир, 4764 руб.
  Машинист  
(автомобильного крана, 
автогрейдера), 15000-
17500 руб.
  Медицинская сестра, 
5000-9000 руб.
  Менеджер (в 
коммерческой деят-ти, 
активных продаж), 5000-
10000 руб.
  Монтажник (м/конструкций, 
стальных и ж/б конструкций), 
10000-15000 руб.

  Тонировщик стекол, 
10000 руб.
 Охранник, 11000 руб.
  Педагог-организатор, 
6000 руб.
  Плавильщик, 
8000-10000 руб.
 Повар, 5000-10000 руб.
 Портной, 4500 руб.
 Продавец, 4330-9000 руб.
  Милиционер (ППС, 
кинолог), 11000-13000 руб.
  Слесарь (АВР, сантехник, 
КИП и А), 14000-18000 руб.

  Столяр (строительный) 
10000-12000 руб.
  Тракторист, 
10000-15000 руб.
 Фельдшер, 5000-6000 руб.
 Швея, 5000-10000 руб.
  Шеф-повар (неполный 
рабочий день), 3000руб.
  Электрогазосварщик,  
8000-15000 руб.
 Юрисконсульт, 15000 руб.
  Электрик участка, 
20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

ООО «Русь» требуется

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

УЧЕНИК
ПЕКАРЯ
на линию подового хлеба

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ ищу работу уборщицей или мойщи-

цей посуды. Возраст 40 лет, без в/п. Тел. 

8 (902) 442-18-40

 ■ ищу работу няней на неполный рабочий 

день. Тел. 3-07-64

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Десятова 

А.С. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (908) 637-25-83, 3-32-87

 ■ утерян сот. телефон «Samsung C3200», 

цв. черный. Просьба вернуть за вознагра-

ждение. Тел. 3-49-13, Аня

 ■ утеряны документы на имя Светла-

ны Викторовны Гориной. Тел. 8 (908) 

922-02-68

 ■ найден ключ зажигания от а/м Ford 

Focus-1, центральный замок. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ найдены ключи на скамейке у дома по 

ул. Чехова, 37. Тел. 2-29-26

 ■ найдена молодая рыжая кошечка. Тел. 

8 (922) 607-56-81

 ■ утеряны 2 ключа в ключнице (кож., в 

форме верблюда). Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 288-30-14

 ■ 08.12 потерялся кот (белый, крупный, 

хвост и уши палевого цвета). Откликается 

на кличку «Миша». Видевших его просим 

по-звонить по тел. 3-54-33

 ■ 11 декабря найден сотовый телефон 

Nokia в авт. №151. Тел. 8 (922) 220-71-95

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительный набор детей 3-5 лет 

в группу дневного пребывания. Долевое 
участие. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ мини-детсад. Технология М. Монтес-
сори, с 2,5 лет. 3-разовое питание, еже-
дневные занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 
619-51-28

 ■ колледж им. Ползунова проводит курс 
предпринимательской деятельности для 
окончивших 9 кл. Ул. Азина, 81, каб. 309

 ■ требуется репетитор по алгебре, 7 кл. 
Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ выпуск 1981 г., шк. №10! Желающие 
прийти на вечер встречи, позвоните по тел. 
8 (922) 601-00-52

 ■ 8 декабря в районе К.Либкнехта, 70 

потерялся кот (белый, крупный, хвост и 

ушки палевые), кто видел его, просим 

позвонить. Тел. 3-54-33

 ■ ищу собственника дома по ул. Ильича 

48. Тел. 8 (922) 106-54-48, 2-14-21

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №21, 

ребенку 5, 6 лет, или д/с №17. Тел. 3-22-72, 

8 (919) 396-43-09

 ■ открылось наследство после смерти 

Сидорова Юрия Ивановича, умершего 

05.09.10 г. Просьба наследникам и за-

интересованным лицам обратиться к 

нотариусу до 05.03.11 г. по адресу: г. Усть-

Каменогорск, ул. Казахстан, 92-63

 ■ нужен специалист по прядению пуха. 

Тел. 8 (902) 410-34-34, 2-04-39

 ■ в 4 подъезде дома № 11 по ул. К. Либк-

нехта приютилась собака (похожа на буль-

терьера, ср. рост, цв. светло-корич., взрос-

лая). Ищет новых или старых хозяев. Тел. 

2-16-75, 8 (904) 984-14-40

 ■ вечером 17.12 в а/м попутчика (мар-

шрут Мега – Ревда) оставлены шапка и 

перчатки. Просьба водителю — позво-

нить. Тел. 8 (922) 102-37-53

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1841 вдова, 59 лет, желает познакомить-

ся с мужчиной не моложе 60 лет

 ■ 1842 милая, добрая женщина, 58 лет, 

мечтает встретить доброго, без проблем 

мужчину не моложе 58 лет. Одиночество 

— это скучно и страшно, вдвоем гораздо 

легче на свете жить

 ■ 1843 инвалид II гр., 30 лет, без вредных 

привычек желает познакомиться с женщи-

ной до 40 лет для серьезных отношений

 ■ 1844 мужчина, 43/182/95, познакомит-

ся с миниатюрной женщиной до 40 лет, 

без комплексов, хозяйственной, доброй. 

Я работаю, ж/о. При взаимной симпатии 

возможны серьезные отношения

 ■ 1845 пенсионерка, 57 лет, ищет свою 

вторую половинку, порядочного мужчину 

57-62 лет без проблем и обеспеченного 

для совместного проживания 

 ■ 1846 вдовец, 65 лет, рост 178 см, по-

знакомится с женщиной 60-65 лет, кото-

рая будет другом и опорой

 ■ 1847 молодой, красивой девушке ну-

жен спонсор

 ■ 1848 женщина, 44 лет, рост 176, строй-

ная, не склонная к полноте блондинка 

познакомится с мужчиной 42-55 лет для 

серьезных отношений

 ■ 1849 молодой человек, 26 лет, жела-

ет познакомиться с девушкой 22-30 лет 

для серьезных отношений. О себе: рост 

182, блондин

 ■ 1850 женщина, 45 лет, рост 170, желает 

познакомиться с мужчиной добрым, поря-

дочным, в/п в меру, для с/о

 ■ 1864 приятная блондинка, хорошая 

хозяйка познакомится с одиноким обе-

спеченным мужчиной до 62 лет для с/о. О 

себе: 58 лет, работаю. Скоро Новый год, 

давай проведем его вместе, ведь одно-

му так скучно. Подробности при встрече

 ■ 1865 пенсионер, 57 лет, ищет сожи-

тель-ницу 52-55 лет. Занимаюсь музыкой, 

спортом, бывший футболист

 ■ 1866 желаю познакомиться с одиноким 

мужчиной с 62 до 75 лет. О себе: пенсио-

нерка, шатенка, энергичная, добрая, чут-

кая, работаю

 ■ 1867 мужчина, 46/180/79, познакомит-

ся с женщиной до 43 лет для серьезных 

отношений. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ 1868 пенсионер, вдовец желает по-

знакомиться с женщиной пенсионного 

возраста

 ■ 1869 женщина, 48/156/88, добрая, по-

знакомится с мужчиной до 60 л., в/п в 

меру, для с/о
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 РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

Поздравляем с Юбилеем 
дорогую и любимую 

мамочку 
Алефтину Алексеевну 

ВОЛКОВУ!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все 
цветы на свете

Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, 

счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни было все 
прекрасно,

И рядом с нами ты была!
Сын, сноха

Уважаемая 
Галина Макаровна!
ММУ «Ревдинская 

городская больница» 
сердечно поздравляет Вас 

с 80-летним Юбилеем !
Пусть будет юбилей 
прекрасной датой,

Подарит все, чем только 
жизнь богата!

Успехов Вам, счастливых 
лет, здоровья

И дней, наполненных удачей 
и любовью!

Главный врач ММУ РГБ Евгений 
Викторович Овсянников

Поздравляем 
Елену Владимировну 

ФЕДОРОВУ 
с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия.

Было сделано в жизни немало,
Сколько планов еще 

предстоит!
Юбилей — это только начало.

Пусть на лучшее он 
вдохновит!

Семья Потаповых

Алефтину Алексеевну 
ВОЛКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души.
Пивоваровы

С 70-летним Юбилеем 
поздравляем нашу дорогую 
Фархию  Альмухаметовну 

АХАТОВУ!
Мамочка наша родная, 

любимая
Бабушка славная, 

незаменимая
С Днем рожденья тебя 

поздравляем,
Всяческих благ 

в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,

Чтобы ты никогда 
не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй 

и нежной такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки
С любовью к тебе, 

твои дети и внуки!
Дочь, зять, внуки и правнук Дима

Поздравляем 
Нину Ильиничну 
ДАВЛЕТХАНОВУ 

с Юбилеем!
Мамочка наша родная, 

любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая,
С Днем рождения тебя 

поздравляем,
Всяких благ в твоей 

жизни желаем.
Целуем твои 

ласковые руки 
С любовью, муж твой, 

дети, внуки!

Дорогая и любимая 
Людмила! 

Поздравляем тебя 
с Юбилеем!

Пусть спешат, бегут года
Остановить мы их не в силах,

Но будь ты молода всегда
Неважно, сколько лет пробило.

Мама, муж, дети, друзья, 
родственники

С Юбилеем поздравляем 
Лилию Петровну 

НИКАНДРОВУ!
Тебя поздравить очень рады

И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи — 

как награда,
Мы все тебя боготворим.

Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души!

Сын, дочь, сноха, зять, внук, внучки

Поздравляем 
с Днем рождения 
Полину ПЕТРОВУ!

Первый годик! 
С Днем рожденья!

Радостного настроенья!
Мир чудесный познавай,
Веселись, расти, играй!

Никандровы

Поздравляем любимого
мужа, папу, 

тестя и дедушку
Николая Васильевича

ЧЕРНОБРОВА
с Юбилеем!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей

Спешим пожелать:
Никогда не болей,

Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны

Тебе будут года!
Тебя уважают,
И ценят друзья,

И искренне любит
Большая семья!
Жена, внуки, дочери, зятья

Кафе-столовая

Новый год к нам мчится!

(бывшая  столовая «Весна»)

НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВЫ,

юбилеи,
свадьбы

и другие важные 
для вас события

Пироги на заказ к любому мероприятию.

ул. Цветников, 48.

Тел. 2-22-32, 5-02-03

Торговые 
представители

(молочные продукты)

ООО «УралСнабТрейд» требуются

Наличие авто обязательно, до 45 лет. 
Перспективы карьерного роста, обучение, клиентская 
база предоставляется. З/плата: оклад + % (от 20 т.р.), 

ГСМ, сотовая связь

Тел. 8 (953) 38-99-669

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Тел. 3-097-3К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

орозедедедДД МД МоМ

 ■ Абонентам 1865, 1862, 1856, 1855, 1852, 

1851, 1848, 1842, 1832, 1830, 1826, 1819, 

1814, 1809, 1806, 1804, 1803, 1802, 1801, 

1796, 1791, 1790, 1786, 1785, 1769, 1768, 

1765, 1764, 1761, 1760 просьба забрать 

корреспонденцию.
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Тел. 5q43q13

ICQ 441q717q587СТРАХОВАЯ ГРУППА

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Предлагаем следующие виды услуг:

• страхование (КАСКО, ОСАГО,

  имущество, жизнь, здоровье)

• кредитование (автокредит,

  потребительский)

Предлагаем следующие виды услуг:

• страхование (КАСКО, ОСАГО,

  имущество, жизнь, здоровье)

• кредитование (автокредит,

  потребительский)

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА25 декабря25 декабря

с 10:00 до 24:00

СКИДКИ 50%СКИДКИ 50%
Трикотажные изделия
Постельные 
принадлежности
Текстиль
Монета и Ко, бут. 33. 
Тел. 8 (908) 918-40-13

Юридическая компания
• споры по гражданским и административным делам
• жилищные, трудовые, семейные споры,
  споры о наследстве, ДТП, арбитраж
• представительство в суде
• составление исковых заявлений, жалоб, претензий
  и иных процессуальных документов

• споры по гражданским и административным делам
• жилищные, трудовые, семейные споры,
  споры о наследстве, ДТП, арбитраж
• представительство в суде
• составление исковых заявлений, жалоб, претензий
  и иных процессуальных документов

Юридические
консультации
до конца года
бесплатны!

Наш адрес: г. Ревда,
ул. М.Горького, 39б.
Тел. 39-4-79

Редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу:

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №101

По строкам: Халява.  Хламида.  Херувим.  Акула.  Курица.  Ляни.  Рок.  Раджа.  Азбука.  Иуда.  
Дан.  Адан.  Утка.  Туман.  Баталия.  Такси.  Апаш.  Воронок.  Рвач.  Кара.  Гама.  Бахус.  Амба.  
Икар.  Сап.  Сак.  Лама.  Хобби.  Арбитр.  Ревю.  Хит.  Бажов.  Группа.  Хроника.  Мзда.  Арка.  Мга.  
Окно.  Аил.  Карта.  Грош.  Абак.  Плата.  Нрав.  Пенза.  Тура.  Анита.  Ела.  Ярмарка.  Тмин.  Бон.  
Гранит.  Ида.  Лига.  Донья.  Туес.  Батон.
По столбцам: Хлопоты.  Бровка.  Атаман.  Или.  Рани.  Иния.  Адамант.  Рабат.  Бумага.  Рвение.  
Хоккеист.  Август.  Дно.  Арба.  Шпага.  Архар.  Дамба.  Мак.  Ира.  Шрам.  Жакан.  Ала.  Ядрица.  
Унт.  Бюро.  Зенит.  Адат.  Арама.  Европа.  Иго.  Айва.  Кок.  Этан.  Лада.  Битюг.  Химия.  Бивуак.  
Нанка.  Халтура.  Анализ.  Тур.  Ура.  Баба.  Окс.  Палата.  Изумруд.  Лена.  Сахар.  Бур.  Окапи.  
Орда.  Кварк.  Аркан.  Явка.  Пытка.  Каа.

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

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Приносите ваши фото к 
нам в редакцию «Город-
ских вестей» по адресу: 
ул. Чайковского, д. 33, 
или присылайте их на 
электронный адрес: 
konkurs@revda-info.ru. 
Не забудьте указать имя 
участника и контактный 
телефон. Поскольку это 
конкурс, каждый месяц  
мы будем подводить 
промежуточные итоги 
и дарить приятные и 
полезные призы.

Алена Шаяхова: 
«Спорт — это 
жизнь!!!»

Розыгрыш
Новогодней

елки среди
подписчиков

«Городских
вестей»


