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Реклама (16+)

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА
Интернет-магазин:

ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 21.15

Новогодние акции,
конкурсы, скидки!

Добавляйся!
vk.com/isushiclub

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

Поздравляем

С Новым

годом!
Поздравляем

С Новым

годом!

РЕСТОРАН ДОСТАВКИ

При заказе двух пицц

Coca-Cola в подарок!

ВЫБИРАЙТЕ
ЛУЧШЕЕ!

Тел. 3-77-50, 8 (953) 00-88-7-55
Сайт: www.fudji.net

В РЕВДЕ ПОСТРОЕН 
НОВЫЙ КОРТ
Первое время за льдом будет следить управляющая компания «Антек» Стр. 4

АНТОН МИШАРИН 
ГОТОВИТСЯ К ОПЕРАЦИИ

НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ
покажут на сцене 
КДЦ «Победа» Стр. 7

БАНДОНЕОН И ЧЕЛЕСТА 
НА СЦЕНЕ ДВОРЦА
В Ревде выступит 
Уральский молодежный 
оркестр Стр. 5

«УСАДЬБА»: РЕПА, 
БРЮКВА, ПАСТЕРНАК 
И ШАМПИНЬОНЫ
Как лучше употреблять 
овощи и как выращивать 
заморские грибочки 
Стр. 10

ЗАСТРОЙЩИК ЖК «НОВОСЕЛОВО» 
ОКАЗАЛСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Но Александр Попов уверяет, что строительству ничто не угрожает Стр. 2

Которая 
назначена 
на это 
воскресенье 
Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кирилл Сажаев и Данил Попов, пятиклассники из «Еврогимназии», ждут не дождутся, когда на новом корте зальют лед. Мальчики 

сказали, что умеют кататься на коньках, любят хоккей, стараются больше бывать на свежем воздухе и играть в подвижные игры, 

благо теперь недалеко от дома есть детская площадка с горкой, качелями и лазилками.

орая 
начена 
то 

кресенье 
3
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СБ, 15 декабря
днем –15°...–17° ночью –23°...–25° днем –15°...–17° ночью –21°...–23° днем –19°...–21° ночью –25°...–27°

ВС, 16 декабря ПН, 17 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Достроился
В отношении застройщика ЖК «Новоселово» возбуждено уголовное дело
В среду, 12 декабря, прокуратура 
Свердловской области офици-
ально обнародовала сообщение 
о возбуждении уголовного дела 
в отношении директора ЗАО «СК 
Регионстрой» Александра Попова. 
Именно эта компания ведет в Рев-
де, на улице Интернационалистов, 
строительство жилого комплекса 
«Новоселово».

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Впрочем, возбужденное дело 
касается вовсе не ревдинского 
объекта компании. Директор 
«Регионстроя» обвиняется в злоу-
потреблении полномочиями при 
строительстве ЖСК «Уютный» в 
Верхней Пышме. Работы по возве-
дению данного объекта компания 
начала в апреле 2007 года, обещая 
сдать дом в эксплуатацию в 3-м 
квартале 2009 года. Но в резуль-
тате дом не сдан до сих пор, и эта 
ситуация теперь серьезно ударяет 
по репутации застройщика.

Общая стоимость верхне-пыш-
минского проекта изначально 
была оценена в 357 млн рублей. 
В период с 2007 по 2011 годы пай-
щики ЖСК «Уютный» перечисли-
ли «Регионстрою» в общей слож-
ности свыше 347 млн рублей. 
Однако директор строительной 
компании Александр Попов на-
правил на строительство дома 
далеко не все собранные с пай-
щиков средства. По версии след-
ствия, он перечислил свыше 109 
млн рублей на погашение ранее 
взятых компанией кредитов.

«Умышленными действиями 
Попова А.В. ЖСК «Уютный» и его 
членам-пайщикам причинены 
тяжкие последствия в виде ма-
териального ущерба на сумму 
109 153 965 рублей, а также вы-
разившиеся в нарушении прав 
и законных интересов граждан 
— 220 членов-пайщиков ЖСК 
«Уютный», которые до насто-
ящего времени не получили в 
собственность жилые помеще-
ния», — говорится в постановле-
нии о возбуждении уголовного 
дела, вынесенном еще 21 ноября 
заместителем начальника глав-
ного следственного управления 
ГУ МВД России по Свердловской 
области С.Н.Лебедевым.

Уголовное дело возбуждено по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.201 
УК РФ — злоупотребление пол-
номочиями, повлекшее тяжкие 
последствия*.

Прокурор Верхней Пышмы 
еще в 2010 году направил мате-
риалы проверки в органы вну-
тренних дел для дачи надлежа-
щей уголовно-правовой оцен-
ки действиям руководства ЗАО 
«СК Регионстрой». Однако орга-
ны полиции длительное время 

выносили незаконные решения 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, которые своевремен-
но отменялись прокуратурой 
Верхней Пышмы. Кроме того, 
в адрес начальника ММО МВД 
России «Верхнепышминский» 
вносились представления по 
фактам волокиты, допущенной 
при проведении доследственных 
проверок, — сообщает областная 
прокуратура.

В сентябре в ситуацию вокруг 
ЖСК «Уютный» лично вмеша-
лись губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
депутат Госдумы Александр 
Хинштейн. Губернатор рекомен-
довал Попову передать активы 
другому застройщику, а право-
охранительным органам — дать 
правовую оценку деятельности 
руководителя «Регионстроя».

Пайщики кооператива неод-
нократно выходили на митинги, 
последний из которых состоялся 
24 ноября, уже после возбужде-
ния уголовного дела в отноше-
нии Александра Попова. В ходе 
него митингующие скандирова-
ли лозунг «Вор должен сидеть 
в тюрьме!» и даже провели об-
ряд заключения куклы, олице-
творяющей Александра Попова, 
в клетку.

— От деятельности Попова 
сегодня страдают почти 1000 
граждан, — говорит председа-
тель правления ЖСК «Уютный» 
Руслан Магамуров. — Пайщики 
и члены их семей вынуждены се-
годня жить в съемных кварти-
рах, оплачивать кредиты, болеть 
и лечиться от болезней, которые 
возникают от нервных пережива-
ний, довольствоваться стеснен-
ными условиями жизни, порою 
мириться с отсутствием элемен-

тарных, жизненно необходимых 
условий для проживания. При 
этом страдают не только взрос-
лые, но и дети.

Сегодня пайщикам коопера-
тива озвучен новый срок оконча-
ния строительства — весна 2013 
года. Инвестировать в достройку 
жилого комплекса согласились 
«УГМК-Холдинг» и Свердловское 
агентство ипотечного жилищно-
го кредитования (САИЖК).

На первый взгляд, жилого 
комплекса «Новоселово», кото-
рый строится в Ревде, эта история 
никак не касается. Однако это не 
так. Дело в том, что на днях заме-

ститель министра строительства 
Свердловской области Дмитрий 
Нисковских, который курирует 
проблемные строительные объ-
екты, настойчиво предложил 
Александру Попову передать зе-
мельный участок и проект ЖК 
«Новоселово» Свердловскому 
агентству ипотечного жилищно-
го кредитования. Считается, что 
это позволит оградить граждан 
Ревды от застройщика, чья ре-
путация теперь (после того, как 
информация об уголовном деле 
распространена почти всеми ин-
формационными агентствами 
Урала) оставляет желать лучше-
го, и параллельно решить вопрос 
с проблемным ЖСК «Уютный» в 
Верхней Пышме.

Сам же Александр Попов уве-
рен, что возбуждение уголовного 
дела по поводу ситуации в ЖСК 
«Уютный» никак не отразится на 
строительстве других объектов 
компании.

— Я уверяю жителей Ревды, 
что «Новоселово» мы строим и 
будем строить. Никакой угро-
зы этому проекту не существу-
ет, — сказал «Городским вестям» 
Александр Викторович. — А что 
касается САИЖК, то оно и так 
участвовало в данном проек-
те. Просто сейчас мы будем ра-
ботать еще плотнее — САИЖК 
будет более активно финанси-
ровать «Новоселово». Я уже ска-
зал всем чиновникам, что ситу-
ация в Верхней Пышме с други-
ми объектами компании никак 
не связана.

Более плотное участие САИЖК 
в строительном проекте «Но-
воселово», несомненно, повышает 
его надежность. Единственным 
учредителем этой структуры 
является правительство Сверд-

ловской области, которое, полу-
чается, выступает гарантом без-
опасности для дольщиков.

А неприятности со строитель-
ством ЖСК «Уютный» Александр 
Попов объясняет экономическим 
кризисом.

— Я уже все объяснил жите-
лям. В 2008 году страну накрыл 
кризис, многие компании его во-
обще не выдержали. Цена жилья 
на рынке упала ниже себестои-
мости. У нас все деньги уходили 
на покрытие кредитов, поэтому 
строительство и приостанови-
лось, — ранее комментировал эту 
ситуацию агентству «Накануне.
ru» директор «Регионстроя». — 
Мы могли объявить себя бан-
кротом и прекратить стройку, 
но мы решили ее просто прио-
становить. Я прошу прощения у 
всех дольщиков за эту ситуацию.

* ЧТО ГРОЗИТ 
АЛЕКСАНДРУ ПОПОВУ
Злоупотребление полномочиями, 

повлекшее тяжкие последствия, 

наказывается штрафом в размере 

до 1 млн рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет 

или без такового, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет 

с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до 

десяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или 

заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет.

Часть 2 статьи 201 Уголовного 
Кодекса РФ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «СК Регионстрой» обещают, что третья очередь «Новоселово» будет сдана во втором квартале 2013 года.

Я уверяю жителей 
Ревды, что «Но-

воселово» мы строим и 
будем строить. Никакой 
угрозы этому проекту не 
существует.

Александр Попов, 
директор ЗАО «СК Регионстрой»

От деятельности 
Попова сегодня 

страдают почти 1000 
граждан. Пайщики и чле-
ны их семей вынуждены 
сегодня жить в съемных 
квартирах, оплачивать 
кредиты…
Руслан Магамуров, председатель 

правления ЖСК «Уютный» 
(В.Пышма)
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НОВОСТИ

Антона Мишарина 
прооперируют 
в воскресенье
После четырех курсов агрессивной 
химиотерапии опухоль уменьшилась, 
и теперь ее можно удалить
16-летний ревдинец Антон Миша-
рин, страдающий раком кости, про-
шел четвертый курс химиотерапии. 
Врачи клиники им. Шиба установи-
ли, что опухоль уменьшилась и под-
лежит удалению. Операция назна-
чена на воскресенье, 16 декабря, 
17.30 по израильскому времени.

Антон Мишарин находится в 
Тель-Авиве с начала августа. За 
это время он прошел четыре кур-
са агрессивной химиотерапии. В 
конце октября завершился третий 
курс «химии», Антону прокапали 
препарат, выводящий тяжелое ле-
карство, и выписали в гостини-
цу. Ему полегчало: он мог пере-
двигаться, опираясь на костыли, 
родители вывозили его к морю, в 
зоопарк. Мишарины ждали скоро-
го назначения даты операции, но 
врачи решили еще раз прокапать 
«химию». 14 ноября Антон вновь 
лег в клинику и вернулся в гости-
ницу только 20 ноября. 24 ноября 
мама Антона Анжелла написала 

в группе сына в социальной сети 
«Одноклассники»:

— Дорогие наши, здравствуй-
те! Вчера были на приеме у он-
колога. Он с радостью сооб-
щил нам, что анализы у наше-
го Антона в норме и что он дает 
добро на хирургическую опера-
цию. Слава богу, химичить боль-
ше не будут, и можно всем немно-
го прийти в себя! Да, у Антоши 
появились волосики на голове, 
видимо, последняя химия поде-
йствовала положительно на рост 
волос! На следующей неделе нас 
ждет еще одна консультация с 
хирургами, послушаем, что они 
нам скажут...

Через три дня Анжелла сооб-
щила: хирурги установили, что 
опухоль с момента приезда в 
Израиль уменьшилась наполо-
вину, и операция состоится на 
днях. Она будет сложной, тяже-
лой и очень опасной. Следует еще 
раз взвесить все «за» и «против». 
Мишарины решили идти вперед.

В ночь с 3 на 4 декабря — по 
иронии судьбы, именно этой 
ночью в Австрию за спасени-
ем летел маленький Матвей 
Шайдуллин — у Антона нача-
лись сильнейшие боли. Врачи 
сказали родителям: ждать нель-
зя, нужно оперировать.

— Очень переживаем… — 
сдержанно пишет Анжелла. Но 
она, конечно, не просто пережи-
вает. Она нечеловечески боится 
за сына.

Друзья, знакомые и незна-
комые люди в группе Антона в 
«Одноклассниках» верят только 
в лучшее:

«Закажу все службы, которые 
возможно, в наш Храм, позвоню 
всем моим верующим родствен-
никам, они добрые и отзывчивые 
люди!». «Мы все с вами! Эта па-
кость чувствует, что недолго ей 
осталось, вот и цепляется свои-
ми клешнями, не хочет сдавать-
ся. Но Антоша СИЛЬНЕЕ, победа 
будет за ним!».

Сбор средств на лечение 

Антона Мишарина начался 

в июне этого года. Ревдинцы 

собирали пожертвования на 

площади во время городских 

праздников; проводили бла-

готворительные концерты; 

делали кросспосты на сво-

их страницах в социальных 

сетях. Речь шла об астро-

номической сумме: 10 млн 

рублей, столько за операцию 

и лечение запросила изра-

ильская клиника им. Шиба. 

Отец Антона, Олег, ездил по 

всей области, обращался к 

бизнесменам, чиновникам, 

рассылал письма и без конца 

звонил всюду, куда только 

мог. Мама мальчика, Анжел-

ла, все время находилась 

рядом с сыном.

В середине сентября УГМК 

практически полностью опла-

тила счет, выставленный 

на лечение Антона: пере-

числила 300 тысяч долларов 

из необходимых 320 тысяч. 

К этому моменту Антон уже 

был в Тель-Авиве и проходил 

первые курсы химиотерапии. 

Сбор средств был закрыт, но 

лечение затянулось, и день-

ги, пожертвованные УГМК, 

постепенно начали утекать. 

Каждый курс химии обходил-

ся семье примерно в миллион 

рублей, плюс мальчику ка-

пали кровь, делали КТ, МРТ 

и так далее — все это стоит 

немаленьких денег. Сегодня 

деньги на исходе, и семье тре-

буется около 4,5 млн рублей, 

чтобы продолжить лечение.

Родители Антона вынужде-

ны были вновь обратиться 

за помощью. Но — только в 

благотворительные фонды. 

Мишарины не обращаются 

в СМИ, потому что осенью в 

Интернете активизировались 

мошенники, пытавшиеся под 

видом родственников Антона 

выманивать деньги у людей.

Если у вас есть возможность 

помочь Антону Мишарину, по-

сетите его страницу на сайте 

благотворительного фонда 

«Ты ему нужен» (help-children.

net/ru/children/50) или группу 

в «Одноклассниках» — она 

называется «Антон Мишарин! 

СБОР СРЕДСТВ ПРОДОЛ-

ЖАЕТСЯ!!!!»

Антону снова нужна помощь

В стране, в мире  

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

Путин запретит въезжать 
в Россию без загранпаспорта
Президент России Владимир Путин заявил 
о том, что к 2015 году въезд в страну должен 
осуществляться только по загранпаспортам. 
Путин объяснил это тем, что республики, вхо-
дящие в СНГ (граждане которых въезжают 
в РФ по общегражданским паспортам), уже 
окончательно сформировались как государства. «Считаю обо-
снованным и необходимым ужесточение наказания за неза-
конную миграцию, за нарушение в сфере миграционного уче-
та», — заявил Путин. Президент и раньше предлагал меры по 
борьбе с нелегальной миграцией. В частности, он потребовал 
ввести обязательную аттестацию трудовых мигрантов по рус-
скому языку. Тест является платным — 3000 рублей с человека.

Россия прощается 
с Галиной Вишневской
Оперная певица, режиссер и педагог Галина 
Вишневская скончалась в своей московской 
квартире 11 декабря в возрасте 86 лет. Она 
выступала на большой сцене с середины 40-х 
годов, а в начале 50-х стала главной звездой 
Большого театра. В 1974 году Вишневской при-
шлось вместе с мужем Мстиславом Ростроповичем переехать 
в США из-за травли, которую власти СССР устроили в ответ на 
поддержку музыкантами писателя Александра Солженицына. 
В 1992 году певица вернулась на родину. С 2002 года Галина 
Вишневская руководила Центром оперного пения, получившим 
ее имя. Прощание с певицей прошло 13 декабря. Отпевание 
пройдет в пятницу в храме Христа Спасителя. Ее похоронят 
на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем.

Госдума смягчила наказание 
за выезд на «встречку»
Госдума утвердила законопроект о смягче-
нии ответственности для водителей за выезд 
на встречные трамвайные пути или полосу 
встречного движения в первый раз. Сейчас за 
объезд препятствия по встречным трамвай-
ным путям водителя лишают прав. Депутаты 
же решили для первого раза наказывать нарушителей штра-
фом. При повторном нарушении водителя лишат прав на год. 
Тех же, кто в первый раз выехал на полосу встречного дви-
жения, депутаты предложили штрафовать на пять тысяч ру-
блей или лишать прав на четыре-шесть месяцев. При повтор-
ном выезде на встречку в течение года прав лишат на год. 
Ожидается, что поправки вступят в силу до конца 2012 года.

Лионель Месси обновил свой 
бомбардирский рекорд
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси об-
новил собственный рекорд по количеству го-
лов за календарный год. Аргентинец дважды 
отличился в матче 1/8 финала Кубка Испании 
с «Кордобой», доведя количество голов за 2012 
год до 88. По этому показателю он уже на три 
мяча обошел Герда Мюллера, который в 1972 году в матчах за 
сборную ФРГ и «Баварию» забил 85 голов. При этом у Лионеля 
Месси остается возможность упрочить свой рекорд — до конца 
года «Барселоне» предстоит сыграть еще два матча.

Надежда Толоконникова среди 
самых желанных женщин мира
Интернет-портал для мужчин AskMen.com 
опубликовал традиционный рейтинг самых 
желанных женщин года, составленный на 
основе опроса посетителей. В исследовании 
приняли участие более 2,4 млн пользовате-
лей из разных стран мира. Среди женщин, 
попавших в топ-лист, оказалась участница российской панк-
группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая в насто-
ящее время отбывает двухлетний срок в колонии. Она заняла 
85-ю строчку рейтинга, став в нем единственной россиянкой. 
Первое же место заняла 22-летняя актриса Дженнифер Лоуренс.

Найдена первая 
сказка Андерсена
В Дании найдена рукопись неизвестной ранее 
сказки Ганса Христиана Андерсена. По мнению 
экспертов, Андерсен написал этот текст, ког-
да учился в школе. Документ под названием 
«Сальная свеча», подписанный именем вели-
кого сказочника, обнаружен в архиве города 
Оденсе. После двухмесячной экспертизы была подтверждена 
его подлинность. Рассказывая историю жизни свечи, сказоч-
ник повествует о поиске места в жизни и конфликте внутрен-
ней сущности и сурового мира вокруг. В конце сказки свеча, 
одинокая, испорченная и потерявшая веру в себя, встречает 
огниво и таким образом находит свое предназначение.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Во вторник, 11 декабря, сотрудники 
Центра по работе с молодежью в клу-
бе «Калейдоскоп» чествовали участ-
ников городской творческой выставки 
«Мордочка, хвост и четыре ноги, или 
Кошки, кошки, кошки», которая бы-
ла организована в библиотеке №2 (ул.
Чехова, 41). Дипломы участникам вру-
чала главная героиня — Серая Кошка. 
Кошачий костюм организатор выстав-
ки, специалист ЦРМ Елена Супликова, 
сшила… из волчьего меха.

Оказалось, что все возрасты (от трех 
лет до 68-ми) покорны любви к кошкам. 
Пушистые и гладкошерстные, цар-
ственные и озорные, рыжие и белые, 
в пятнышко и полосочку, домашние 
любимцы представлены на выставке 
в фотографиях, рисунках, аппликаци-
ях, вышивке, поделках из соленого те-
ста, пластилина, бумаги и, конечно, 
как мягкие игрушки!

По данным Елены Супликовой, на 
выставке представлено более двух-

сот работ, выполненных в самых раз-
личных техниках, это и индивиду-
альное творчество, и семейное, и кол-
лективное. И везде — обаятельные 
кошачьи мордочки. К примеру, семья 
Мамоновых — четырехлетняя Полина 
(ходит в детсад №34) и ее мама Наталья 
Сергеевна — изобразили кошку Люсю, 
а одиннадцатилетняя Диля и семи-
летний Азиз Гуламжановы, оба учат-
ся в школе №2, нарисовали кота Клёпу. 
Семья Маньковых гордится дедушкой 
Николаем Петровичем Ерохиным, кото-
рый увлекается вышивкой. На выстав-
ку 68-летний вышивальщик принес ра-
боту под названием «Котенок».

На выставке много коллективных 
работ воспитанников детских садов 
№№ 21, 46, 48, «Развитие». Ярко выделя-
ется композиция из нескольких лепных 
панно, сделанных руками ребят из дет-
сада №21. Среди участников кошачьей 
выставки — ребята со Станции юных 
техников, из школ №№ 2, 11, 29.

— Мы не ожидали такого всплеска 
интереса, такой активности, — призна-
ется Елена Супликова, — огромное спа-
сибо всем участникам. Выставка рабо-
тала в библиотеке десять дней, за это 
время ее посетило около четырехсот 
человек, многие посетители оставили 
восторженные отзывы.

Во дворе домов №№ 11 и 13 по 
улице Павла Зыкина построили 
симпатичную детскую игровую 
площадку с кортом, правда, 
пока на нем лежит снег.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

К счастью, на площадке есть 
еще и горка. Школьники, бро-
сив портфели, не заходя до-
мой, с удовольствием скаты-
ваются с нее. Кирилл Сажаев 
и Данил Попов, пятиклассни-
ки из «Еврогимназии», живут 
неподалеку, признались, что 
ждут не дождутся, когда на но-
вом корте будет лед, они уме-

ют кататься на коньках, любят 
хоккей. Мальчики рассказа-
ли, что их друг из 11-го дома 
говорил, что каток заливали. 
Наверное, лед снегом засыпа-
ло, предположили дети. Под 
снегом — ледовые кочки, а от 
одного из подъездов ведет ле-
дяная бороздка — видимо, ка-
ток все-таки пытались залить.

По информации депута-
та Думы городского окру-
га Ревда, председателя депу-
татской комиссии по муни-
ципальной собственности и 
ЖКХ Андрея Мокрецова, на 
строительство детской пло-
щадки в рамках программы 
«1000 дворов» потратили 4,5 

млн рублей, 50% этой суммы 
перечислила область, 50% — 
город, подрядчиком выступи-
ла управляющая компания 
«Антек».

— На заливку корта деньги 
не были предусмотрены, поэ-
тому жителям надо обратить-
ся в «Антек», — посоветовал 
Андрей Мокрецов, услышав о 
корте безо льда.

Когда-то, во времена без 
счетчиков на воду и ОДН, кат-
ки во дворах заливали шлан-
гом из ближайшей квартиры 
или открывали общий кран, 
если таковой имелся. Сейчас 
везде стоят счетчики, для за-
ливки корта используется хо-

лодная вода, но лед выравни-
вается горячей, за это придет-
ся платить немалые деньги.

Директор ООО «Антек» Анд-
рей Копарушкин сообщил, что 
на первое время все расходы 
по заливке катка управляю-
щая компания берет на себя. 
По его словам, корт уже дваж-
ды заливали: проведена под-
готовка льда по снегу, про-
ложен второй слой для укре-
пления и еще будут несколь-
ко раз заливать, в том числе 
и последний чистовой слой го-
рячей водой. 

Как и обещал Андрей Вик-
торович, в среду, 12 декабря, 
корт залили в третий раз.

Готовы ли вы содержать 
дворовый корт?

Александр:
— Можно же найти выход из 

положения. Если всем двором 

сложиться, тогда залить мож-

но. Корт нужен, я сам катался 

на коньках раньше. Надо же 

и детям, и взрослым активно 

отдыхать, тем более, скоро 

новогодние каникулы.

Денис:
— Сомневаюсь. Это надо 

делать через муниципалитет. 

Думаю, что не найдется эн-

тузиастов, но каток нужен. У 

меня сын вчера весь вечер в 

коньках дома ходил, ламинат 

поцарапал. Я, конечно, могу 

почистить лед когда-то, но 

один я это не осилю. Вряд ли кто-то сможет орга-

низовать детей. Жалко, но все это придет в упадок. 

Кстати, освещения на корте нет, ребенок со второй 

смены уже не сможет покататься.

Владимир Александрович:
— Как мы будем содержать-

то? Конечно, нет! Зачем нам 

такая нагрузка?! Нам сейчас 

повесили разные утечки, не-

учтенные расходы, регулярно 

идут надбавки к моему счетчи-

ку. И еще это сейчас повесят. 

Не меньше десяти кубометров 

здесь! Нужна какая-то городская программа, жиль-

цы не готовы. Не продумано как-то! Общедомовые 

расходы по электричеству и по воде пытаются по-

весить на жильцов.

Рамиля:
— А сколько примерно будут 

собирать на воду для заливки? 

На всех жителей двух домов 

раскидают? Если на общедо-

мовые нужды будет приходить 

рублей 50 в месяц, тогда я 

согласна платить, у меня сын 

растет, ему пока 11 месяцев. 

Но у нас же есть дедушки и бабушки, которые не 

катаются, не смогут платить. Но корт очень нужен. 

На коньках каталась раньше. Честно говоря, по-

кататься хочется.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вместе с кортом по программе «1000 дворов» была построена и новая детская площадка.

В Ревде построен новый корт
Первое время за льдом будет следить управляющая компания «Антек»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Посмотрите, какие шикарные картины, а вот забавные фигурки котов из соленого теста, а вот 

вышивка бисером, такая тонкая работа!» — не перестает восторгаться фантазией и мастерством 

авторов организатор выставки, специалист по работе с молодежью Елена Супликова.

Кошачий костюм организатор 
выставки Елена Супликова сшила… 
из волчьего меха.

Ревдинцы оказались заядлыми кошатниками
На выставку «кошачьего творчества» принесли свыше 200 работ

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Морозы слегка 
ослабнут на 
следующей неделе

На Среднем Урале морозы слегка ослаб-
нут, но только к середине следующей 
недели. Согласно прогнозу свердлов-
ского гидрометцентра, над регионом 
занял прочные позиции антициклон.

В ночь на 13 декабря на Урале пре-
обладала температура –27...–32°С. 
Позиции антициклона не ослабеют и 
в пятницу, 14 декабря, поэтому холод-
ная погода удержится. Атмосферный 
фронт ненадолго смягчит погоду (на 
5-7°С) 15 декабря, пройдет небольшой 
снег. Но в воскресенье, 16 декабря, 
мороз вновь окрепнет до –25...–30°С. 
Примерно такая же температура будет 
удерживаться и в понедельник, 17 де-
кабря. И только 18-19 декабря столбик 
термометра должен подняться до –15°С. 
Всю первую половину следующей неде-
ли осадков не ожидается.

Устойчивая и почти безветренная 
погода способствует росту концентра-
ции вредных выбросов предприятий, 
транспорта в атмосферном воздухе, за-
явили в гидрометцентре. Поэтому дей-
ствие предупреждения первой степени 
опасности о неблагоприятных метеоус-
ловиях, способствующих росту загряз-
нения воздуха, продляется до 20 часов 
17 декабря (предупреждение действует 
на территории Свердловской области с 
вечера 7 декабря).

E1

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЕЛЬЧЕВСКИЙ И УЛИЦЫ 
ВОЗМУТИТЕЛЕЙ! С 17 декабря по 31 декабря 2012 года на ваших территориях будут установлены 

контейнеры для сбора мусора. С 1 января 2013 года машина с нижней загрузкой  по графику ездить не 

будет. С вопросами обращаться в ООО «СпецАвтоБаза» по телефонам: 2-76-55, 3-11-60.

НИКОЛАЙ БАРАНОВ, председатель 

городской Федерации шашек

В с у б б о т у,  8  дек абря,  п р ош ло 
Первенство по русским шашкам сре-
ди учащихся подшефных школ СУМЗа. 
В соревнованиях приняли активное 
участие команды школ №№3, 4, 10 и 
28, всего участвовали 30 школьников 
— 16 мальчиков и 14 девочек.

Безусловным лидером среди де-
вочек была Маша Гостькова (школа 
№28, 6 класс) — выиграв все свои по-
единки и набрав 13 очков из 13-ти воз-
можных, она показала абсолютно луч-
ший результат. Второе место заняла 
Ирина Нечаева (школа №4, 8 класс), 
набрав 9 очков. На третьем месте Таня 
Чистова (школа №10, 7 класс), она на-
брала 8 очков.

Среди мальчишек по 12 очков на-
брали сразу три участника, и только 
результаты очных встреч определили 
победителя. В упорной борьбе первое 

место занял Миша Тюриков (школа 
№3, 8 класс), на втором месте Дима 
Сорокин (школа №28, 4 класс) — самый 
юный участник соревнований, но це-
леустремленный и заряженный на по-
беду. До последнего тура он шел лиде-
ром, и только проигрыш в последнем 
туре Мише Тюрикову оставил его на 
втором месте. Третье место завоевал 
Алексей Минин (школа №3, 11 класс).

В общекомандном зачете первое 
место заняла школа №28, на втором 
месте школа №10, на третьем месте 
школа №3.

Благодарю администрацию школ 
за организацию команд, огромное спа-
сибо ребятам, принявшим участие в 
соревнованиях и проявившим выдерж-
ку, характер и волю к победе. А всех 
любителей этой прекрасной игры — 
русские шашки — приглашаю по суб-
ботам в городской шахматно-шашеч-
ный клуб на Жуковского, 22, начало 
игр с 11 часов.

Оркестр и бандонеон
Конца света не будет. Будет большой концерт Уральского молодежного 
симфонического оркестра

Да-да, 21 декабря во Дворце 
культуры — что бы там ни го-
ворили майя — мы будем радо-
ваться и наслаждаться хорошей 
музыкой. Для любителей высо-
кого искусства сыграют 65 мо-
лодых музыкантов, компанию 
которым составит признанная 
звезда из Санкт-Петербурга, 
бандонеонист Александр Ми-
тенёв.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Уральский молодежный сим-
фонический оркестр (УМСО) 
— это своего рода концерт-
ная академия, единственная 
в России, между прочим. Он 
действует пять лет. В его со-
ставе — 65 студентов музы-
кальных образовательных 
учреждений Екатеринбурга, 
прошедших строгий конкурс-
ный отбор. Они учатся, играя, 
и играют, обучаясь.

Только в первый год суще-
ствования оркестра с ним со-
трудничали мэтры — дири-

жер Королевского оркестра 
Великобритании Стюарт 
Ст рат форд, экс -кон цер т-
мейстер Национального мо-
лодежного оркестра Вели-
кобритании Джеффри Сил-
вер, ведущий гобоист Санкт-
Петербурга Алексей Огрин-
чук и другие. УМСО актив-
но участвует в благотвори-
тельности, выступает в про-
светительских программах 
Свердловской филармонии 
для вузов.

Оркестр выступает под 
управлением Энхэ Баатар-
жава, лауреата IV Междуна-
родного конкурса им. Про-
кофьева. Он потомственный 
дирижер, его отец руково-
дил филармоническим ор-
кестром Улан-Батора. Энхэ 
(его имя на афишах пишут 
без фамилии) — выпуск-
ник Уральской консервато-
рии и ученик профессора Па-
вермана, создателя и перво-
го главного дирижера Ураль-
ского академического филар-
монического оркестра.

В Ревде с Молодежным 
оркестром выступит лауре-
ат международных конкур-
сов, петербуржец Александр 
Митенёв (бандонеон, разно-
видность гармоники). Ему 
чуть за 30, он довольно молодо 
выглядит и даже на личном 
сайте bandoneon.org подписы-
вается как «Александр (Саша) 
Митенёв», но при этом по пра-
ву считается лучшим интер-
претатором музыки гениаль-
ного Пьяццоллы для бандо-
неона с оркестром. «Времена 
года в Буэнос-Айресе» Астора 
Пьяццоллы прозвучат 21 де-
кабря в исполнении УМСО и 
Митенёва.

Также в программе: увер-
тюра «Girl ceazy» и сюи-
та «Американец в Париже» 
Джорджа Гершвина; «Caglia 
Passa», произведение моло-
дого екатеринбургского ком-
позитора Ольги Викторовой, 
и другие. С оркестром также 
играют: саксофоны, ударная 
установка, арфа, фортепиа-
но, полуакустическая гитара 

и челеста (клавишно-ударный 
инструмент).

Концерт Уральского мо-
лодежного симфонического 
оркестра под управлением 
Энхэ состоится в пятницу, 
21 декабря, на сцене Дворца 
культуры.

Кому Матроскина?!
В коллективном саду РММЗ-6 (быв-
ший учительский) 12 декабря найден 
крупный серый полосатый взрослый 
кот — Матроскин из Простоквашино, 
да и только. Возможно, его родители 
не были корабельными котами, а этот 
Матроскин не умеет играть на гитаре 
или вышивать крестиком, но он рассу-
дителен, спокоен и вполне может стать 
надежным другом и символом уюта в 
вашей квартире. Если вы поняли, что 
не можете противиться этому полоса-
тому очарованию, звоните — 8(950)550-
25-23, 3-12-38. 

В Первенстве по шашкам победила команда школы №3

Фото с сайта bandoneon.org

Александр Митенёв, бандонеонист из Санкт-Петербурга, по праву считается лучшим интерпретатором музыки Астора Пьяццоллы.

Фото предоставлено Николаем Барановым

Лучшие игроки Первенства по русским шашкам — Дима Сорокин, Миша Тюриков и Алексей Минин.

Татьяна Титова, директор 
ревдинского филиала 
Свердловской филармонии:
— Астор Пьяццолла всю жизнь 

мечтал, чтобы его музыка — 

музыка для бандонеона — ис-

полнялась на филармонической 

сцене. Его мечты сбываются в 

концертах Александра Митенёва 

с симфоническими и камерными 

оркестрами в лучших отече-

ственных и зарубежных концерт-

ных залах. Митенёв — самый яр-

кий и загадочный интерпретатор 

музыки Пьяццоллы. Так считает 

и интересующаяся новинками 

музыкальной жизни публика, и 

просвещенные музыковеды.

!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

За убийство отца — три года лишения 
свободы
Ревдинским городским судом вынесен приговор 32-летней 
ревдинке, убившей по неосторожности пьяного отца

Как установлено судом, 9 декабря 
прошлого года потерпевший, при-
дя с работы пьяным после полу-
чения зарплаты, сам спровоциро-
вал дочь схватиться за нож. Она 
считала принесенные им деньги 
— 4000 рублей, намереваясь запла-
тить квартплату, он выхватил у 
нее купюры и начал избивать ее, 
нанося удары по голове и телу.

Защищаясь, женщина взяла 
нож со стола и ткнула им дебо-
шира в живот. По ее словам, уби-
вать его она не хотела, только на-
пугать, чтобы успокоился. После 

этого отец угомонился, и она уш-
ла домой, а на следующий день, 
зайдя к родителям, обнаружила 
отца лежащим на диване; он ска-
зал, что все нормально.

11 декабря 57-летний мужчи-
на умер дома — как выяснилось 
впоследствии, у него развился 
перитонит. Из показаний его су-
пруги, не присутствовавшей при 
семейной ссоре, в последние свои 
дни он жаловался на боль в жи-
воте, но про ранение, причинен-
ное дочерью, ничего не говорил. 

Для дочери смерть отца от ее 
руки стала шоком. Она полно-
стью признала свою вину и рас-
каялась. Ранее не судима. 

По предложению гособвините-
ля в процессе суда действия под-
судимой были переквалифициро-

ваны со ст. 105, ч. 1, Уголовного 
кодекса РФ (убийство, то есть 
умышленное причинение смер-
ти) на ст. 111, ч. 4 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека). Однако 
суд не усмотрел в ее действиях 
превышения пределов необходи-
мой обороны, так как ее жизни, 
в общем-то, ничего не угрожало.

С учетом положительных ха-
рактеристик подсудимой, нали-
чия у нее малолетнего ребенка, 
ее явки с повинной и способство-
вания расследованию преступле-
ния, ей назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
три года с отсрочкой исполнения 
приговора до достижения ребен-
ком четырнадцати лет.

Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» 
возбуждено уголовное дело 
по факту смертельного наез-
да на двух пешеходов 11 дека-
бря утром на пешеходном пе-
реходе на дегтярской дороге. 
Водителю ВАЗ-2107, 22-летне-
му жителю Дегтярска, грозит 
обвинение по ч. 5 ст.264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуата-
ции транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц». 
На данный момент решается 
вопрос о выборе для него ме-
ры пресечения. 

По делу назначены меди-
цинская и автотехническая 
экспертизы. 

По предварительным дан-
ным, 11 декабря около 7.50 на 
6-м километре автодороги 
Ревда-Дегтярск-Курганово, на 
пешеходном переходе около 
камнедробильного завода, ав-
томобилем ВАЗ-2107, двигав-
шимся со стороны Дегтярска, 
сбиты два пешехода — муж-
чина 1949 года рождения и 
женщина 1964 года рожде-
ния. От полученных травм 
оба скончались на месте. 

Погибшие работали в ООО 
«Инвест-Проект» и приехали 
на работу на дегтярском авто-
бусе вместе с другими работ-

никами предприятия. Выйдя 
из автобуса, группа людей 
направилась через дорогу к 
РКДЗ. Автомобиль врезался 
в центр цепочки пешеходов. 

Жертвы отбросило на 50 
метров от места, где они, 
по словам многочисленных 
очевидцев,находились в мо-
мент удара. Машина оста-
новилась в 60-ти метрах от 
перехода. 

— Судя по картине ме-
ста происшествия и харак-
теру повреждений, получен-
ных пострадавшими, ско-
рость у машины была при-
личная, не менее 90 км/час, 
— прокомментировал ра-
нее следователь следствен-
ног о о тде л а М МО М ВД 
России «Ревдинский» Денис 
Майборода. — Водитель пояс-
нил, что не видел пешеходов. 
Тормозной путь у машины, 
можно сказать, отсутствует. 

За инкриминируемое во-
дителю преступление пред-
усматривается наказание в 
виде принудительных работ 
на срок до пяти лет с лише-
нием права управлять транс-
портным средством на срок 
до трех лет либо лишения 
свободы на срок до семи лет 
с лишением права управлять 
транспортным средством на 
срок до трех лет.

«Несовершеннолетняя» 
преступность выросла
Чаще всего подростки совершают 
преступления из корысти

По данным ММО МВД России 
«Ревдинский», за 11 месяцев 
2012 года в Ревде и Дегтярске 
52 преступления совершено 
лицами, не достигшими воз-
раста уголовной ответствен-
ности (за аналогичный период 
прошлого года — 49). В основ-
ном, они носят имуществен-
ный характер.

16 несовершеннолетних со-
вершили преступления в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. В группах совершено 12 
преступлений (2011 год — 13), 
в группах смешанного соста-
ва (то есть с участием взрос-
лых) — четыре преступления.

С целью профилактики 
правонарушений и престу-
плений со стороны несовер-
шеннолетних и в отноше-
нии них в течение 2012 года 
полицией проводились про-
филактические мероприя-
тия «Подросток», «Внимание, 
дети!», «Горка», «Здоровье», 
«Алкоголь» и другие.

Инспекторами отдела по 
делам несовершеннолетних 
составлено 250 администра-
тивных протоколов, в том чис-
ле 14 — за вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление 
пива и напитков, изготовляе-
мых на его основе, спиртных 
напитков и одурманивающих 
веществ;) 155 — за неисполне-
ние родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию детей.

Выявлено три нарушения 
правил продажи алкоголя и 
пива.

15 родителей привлечены 
к административной ответ-
ственности за нахождение де-
тей на улицах в ночное вре-
мя без сопровождения взрос-
лых. Пять — к уголовной от-
ветственности по ст.156 УК РФ 
— за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовер-
шеннолетних, связанное с же-
стоким обращением (в 2011 го-
ду было выявлено четыре та-
ких преступления). 

В суд направлено пять ма-
териалов на лишение роди-
тельских прав.

Одной из мер предупреж-
дения противоправных дея-
ний со стороны несовершен-
нолетних является изоляция 
подростков, совершивших об-
щественно-опасные деяния, 
в центр временного содержа-
ния для несовершеннолет-
них правонарушителей. За 11 
месяцев 2012 года в ЦВСНП 
Екатеринбурга направлено 
четверо несовершеннолетних, 
из Ревды и Дегтярск.

Машиной сбита девушка
8 декабря ночью в прием-
ный покой Ревдинской 
городской больницы бы-
ла доставлена неизвест-
ными девушка с перело-
мами обеих костей таза. 
Она пояснила, что около 
2 часов ее сбила маши-
на на перекрестке улиц 
З.Космодемьянской и 
Щорса (поселок за шко-
лой №4), автомобиль 
скрылся. Пострадавшую 
госпитализировали в 
травматологию.

В результате опера-
тивно-розыскных ме-
роприятий 10 декабря 

было установлено, что 
наезд совершил граж-
данин Р., 1983 года рож-
дения, на своем автомо-
биле ВАЗ-21099. Он при-
знал свою вину и рас-
сказал об обстоятель-
ствах ДТП. 

Как выяснилось, по-
страдавшая является 
его знакомой, той ночью 
они катались на его ма-
шине. После какого-то 
автотрюка приятеля, 
когда он остановил ма-
шину, пассажирка вы-
шла, а он, не заметив 
этого, начал сдавать на-

зад… После наезда сам 
отвез ее в больницу.

Молодой че лов ек 
был лишен водитель-
ских прав за управле-
ние транспортным сред-
ством в состоянии опья-
нения. Теперь на него 
составлены протоколы 
за управление транс-
портным средством во-
дителем, лишенным 
права управления (санк-
ция — административ-
ный арест на срок до 
15 суток или штраф в 
размере 5000 рублей), 
и за оставление места 

дорожно-транспортно-
го происшествия (санк-
ция — лишение права 
управления транспорт-
ными средствами на 
срок от одного года до 
полутора лет или ад-
министративный арест 
на срок до 15 суток). 
Автомобиль поставлен 
на штрафстоянку.

Вопрос о привлече-
нии водителя к уголов-
ной ответственности бу-
дет решаться исходя из 
степени тяжести вреда, 
причиненного в резуль-
тате ДТП пострадавшей.

На профилактическом учете в 

отделе по делам несовершен-

нолетних ММО МВД России 

«Ревдинский» по состоянию на 

декабрь состоит 90 несовершен-

нолетних правонарушителей, 95 

родителей или лиц, их заменя-

ющих. В том числе, 10 судимых 

несовершеннолетних, из них: 

условно осужденных — 8, осуж-

денных к обязательным работам 

— 1, к иным мерам, не связанным 

с лишением свободы — 1.

По факту гибели пешеходов у РКДЗ возбуждено уголовное дело

Защищаясь, женщина взяла 
нож со стола и ткнула им 
дебошира в живот.

Фото из архива редакции

22-летний водитель ВАЗ-2107 спешил на работу в Ревду (работает в ТРЦ «Квартал»). У него всего год водительского стажа. 
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— Тебе нравится Маша, твоя 
героиня? — услышав мой во-
прос, 11-летняя Аня Голубева 
улыбается, но молчит — заду-
малась. Она единственная из 
всей труппы, занятой в ново-
годней сказке, не смотрела ле-
гендарный советский фильм. За 
нее отвечает партнер, 13-летний 
Паша Романов. Говорит: «Ко-
нечно, она же на нее похожа!». 
Эти двое, она — миниатюрная, 
со светлым лицом и огромными 
глазами, он — крепко сбитый, 
огненно-рыжий, играют Машу и 
Витю, тех самых ребят, которые 
в 1975 году с экрана впервые 
поздравили советских ребят с 
Новым годом. В КДЦ «Победа» 
ставят спектакль по мотивам 
фильма «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».

— Нам хотелось сделать сказ-
ку. Нашу, русскую, о добре и 
зле. А лично у меня и у многих 
людей моего возраста самая 
любимая праздничная сказка 
— это «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити», — так го-
ворит о рождении идеи поста-
новки режиссер КДЦ Лариса 
Лаврова.

Она давно мечтала взяться 
за легендарный фильм Игоря 
Усова 1975 года — очень уж за-
хватывающий сюжет, а какие 
песни!.. С рождением в стенах 
«Победы» музыкального теа-
тра «Гастион» идея воплоти-

лась в жизнь. Были утрясены 
все вопросы в РАО по поводу 
авторских прав и отчислений, 
работа закипела.

Спектакль режиссирует ар-
тистка Светлана Смирнова — 
придумывает массу «фишек», 
которые выгодно отличают 
театральную постановку от 
фильма. С актерами, говорит 
Лаврова, тоже все сразу было 
ясно — нечистую силу и до-
брых жителей волшебного ле-
са поручили играть артистам 
«Гастиона». А на роли Маши 
и Вити прекрасно подошли 
школьники Аня Голубева и 
Паша Романов.

Аня учится в пятом классе 
школы №3, занимается в ху-
дожественной школе, поет в 
студии «Носики-Курносики» 
Ирины Стрелковой, танцева-
ла у Марины Сушко. Она — 
дитя кулис, ее родители — 
известные в городе артисты, 
Антонина (танцовщица шоу-
балета «Богус») и Андрей (экс-
вокалист Дворца культуры) 
Голубевы. Гены помогают — 
Аня без проблем вживается в 
роль и на сцене чувствует се-
бя свободно

— Анечка молодец, из нее 
получается замечательная ак-
триса. Она наша находка, — 
говорит Лариса Лаврова.

Паша Романов — семи-
классник школы №29, поет 
в ансамбле «Веснянки» му-

зыкальной школы, играет в 
команде КВН «Пальчики». 
Именно на КВНе его и уви-
дели режиссеры спектакля 
Лаврова и Смирнова.

Аня и Паша поют сами 
(как и все остальные). Вокал 
записали — чтобы легче бы-
ло играть.

— Мы записали песни, по-
тому что артисты (все, кроме 
детей) работают без микрофо-
нов. А хватать после реплики 
микрофон и петь — это не то, 
ритм сразу собьется, — объяс-
няет Лаврова.

По ее словам, сказочный 
спектакль — это совсем не 
то же самое, что сказочный 
фильм. От фильма на сцене 
останется сюжет и песни — 
все остальное (декорации, 
костюмы, актерская игра, ре-
жиссерское видение) будет со-
всем другим:

— Прежде всего, мы долж-
ны переходить из сцены в сце-
ну зрелищно и в то же время 
незаметно. У нас, например, 

ребята из школьного зала, где 
им встречается Дед Мороз, по-
особому попадают в лес (уви-
дите, как!), двигается избуш-
ка Бабы Яги, выезжает печ-
ка, будет красиво, с клубами 
пара, кипеть в котле волшеб-
ное варево Бабы Яги. Мы ак-
тивно используем и мульти-
медиа-эффекты — чтобы уси-
лить созданную декорациями 
сказочную атмосферу.

Спектакль «Путешествие 
в старую сказку, или Но-
вогодние приключения Маши 
и Вити» рассчитан на час с 
четвертью. «Говорильни», то 
есть статичных сцен с обили-
ем реплик, будет минимум, 
обещают режиссеры. Так что 
заинтересовать, дай бог, полу-
чится всех — и очень малень-
ких, и очень взрослых.

— Мы почему даем премье-
ру раньше всех, 18 декабря*? 
— говорит Лариса Лаврова. 
— А просто таким образом 
открываем новогодний се-
зон. Создаем праздничное 
настроение — и вперед, на 
утренники в детсадах и шко-
лах. Я приглашаю не только 
ребят, но и взрослых — да-
же тех, у кого пока нет детей. 
Приходите, посмотрите, вам 
понравится.

Аня Голубева, Маша:
— Думаю, когда будет спектакль, 

волноваться не буду. Помню, 

когда впервые вышла на сцену 

(пела), у меня тряслись коленки, 

мне девочки говорили. А второй 

раз уже нет. А с взрослыми акте-

рами играю первый раз. Сначала 

мне было волнительно, а потом 

уже нет — привыкла. Самое сложное для меня — 

передать эмоции. Бывает, что взрослые играют очень 

смешно, хочется хохотать, а надо бояться. Мне нравит-

ся Баба Яга. Она такая смешная, мне кажется. В сказку 

я верю! Какой хочу подарок на Новый год? Планшет!

Паша Романов, Витя:
— Сказку «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити» я смотрел 

на кассете, на старом видеопро-

игрывателе. Всегда она мне нра-

вилась. Впервые играю на сцене 

такую необычную роль. Думаю, 

что совсем не похож на Витю — он 

слишком умный, весь в науке, ему 

нужны только факты. Я, конечно, учусь без троек, что 

чтобы так, как он… Не-е-ет. Но у меня получится его 

сыграть, почему нет? Хотя играть «ботаника» — для 

меня самое сложное в этом спектакле.

Дмитрий Смирнов, Кащей 
Бессмертный:
— Ну, естественно, я видел эту 

сказку о Маше и Вите! И почему-

то больше других нравилась мне 

Баба Яга — наверное, потому 

что она интересно пела и преоб-

ражалась из нарядной в не очень 

красивую. Но я ее не боялся ни-

когда, она же замечательная! Кащея играю впервые в 

жизни. Какой он?.. Наверное, все-таки добрый. И где-то 

должен даже понравиться детям…

Кирилл Иванов, Лесовичок:
— Сказку я, конечно, смотрел. 

Правда, не думал, что придется 

играть одного из героев. Я пока 

не могу разобраться, каким мне 

голосом нужно говорить. По-

становщики советуют: своим 

собственным, но… стареньким. А 

у меня почему-то не получается. 

Вчера попробовал, все смеялись. В сказку я верил 

долго, наверное, лет до двенадцати — помню, читал 

«Приключения Электроника», было интересно, но я 

думал, а правда ли это?

Наталья Некрасова, 
Яблонька:
— На протяжении всей жизни, 

с детства, я смотрю эту сказку. 

Всегда нравились отрицательные 

герои, особенно Баба Яга, потому 

что она очень комичная, очень 

добрая и загадочная. И еще мне 

нравится, что сказка музыкаль-

ная. Если бы я попала в сказку, как Маша и Витя, тоже 

спешила бы всем на помощь — как Маша. А если бы 

могла загадать у Деда Мороза желание, попросила 

бы, чтобы у всех людей сбывались нематериальные 

мечты — о любви, семье, доброте.

Лариса Лаврова, автор идеи 
спектакля:
— У каждого артиста — своя 

подача образа, никто не «сли-

зывает» у киноактеров. Сказ-

ку смотрели все, и я боялась, 

что Сережа Вербитский начнет 

изображать не Кота Матвея, а 

Михаила Боярского, Светлана 

Смирнова — не Бабу Ягу, а Валентину Кособуцкую, и 

так далее. Но — нет, этого не было с первых репетиций. 

Каждый нашел свой образ. Поэтому будет интересно 

посмотреть тем, кто хорошо знает сказку.

АКТЕРЫ И РОЛИ
Маша — Аня Голубева, Витя 

— Паша Романов, Дед Мороз — 

Сергей Кибардин, Снегурочка 

— Елена Жукова, Баба Яга — 

Светлана Смирнова, Леший — 

Алексей Малышев, Кот Матвей 

— Сергей Вербитский, Кащей 

Бессмертный — Дмитрий Смир-

нов, Печка — Вера Мокрецова, 

Яблонька — Наталья Некрасова, 

Старичок-Лесовичок — Кирилл 

Иванов.

Новогодний спектакль в 
«Победе» можно посмотреть 
18 и 19 декабря (вторник 
и среда) — в 10.30 и в 
13.00. 22 декабря (суббота) 
— в 14.00, 23 декабря 
(воскресенье) в 19.00.

* Новогодние представления во Дворце культуры стартуют 27 
декабря. О том, чем удивит ребят творческий коллектив Дворца 
культуры, читайте в «Городских вестях» в среду, 19 декабря.

КУЛЬТУРА

Двигается избушка и выезжает печка
В КДЦ «Победа» покажут спектакль по мотивам советского фильма 
«Новогодние приключения Маши и Вити»

Баба Яга лучше всех

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сказка для актеров — это всегда наслаждение, ведь можно вволю подурить, пошутить, посмеяться. Репетиции новогоднего мюзикла в 

«Победе» проходят весело и просто, опытные артисты порой ведут себя как дети, а потому маленьким актерам Ане Голубевой и Паше 

Романову несложно и приятно с ними играть.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Никто не «слизывает» образы
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ОВЕН. Есть возможности для заработка. 

Но некоторая приземленность очень скоро 

начнет давить на вас, и вы почувствуете, что 

вам хочется чего-то иного. Позвольте себе поступить 

не так, как обычно, и перед вами откроется новый путь, 

новый смысл жизни.

ТЕЛЕЦ. Пошатнувшееся положение и ощу-

щаемая вами некоторая неуверенность  — 

не повод для беспокойства, а возможность 

выбраться из застоя, продолжить двигаться дальше, 

развиваться. Что в результате принесет вам гораздо 

больше, чем у вас было ранее.

БЛИЗНЕЦЫ. Будет полно мелких непри-

ятных моментов, возможны небольшие 

конфликты и расходы сил по пустякам. В 

то же время повышается эмоциональность. Но чувства 

и разум не всегда хорошо совмещаются, поэтому 

придется выбирать — довериться голове или сердцу. 

РАК. Звезды не предвещают вам прямых 

заработков или успеха в любви, но повы-

шенная энергетика, умение продвигаться 

вперед и достигать поставленных целей может при-

вести и к тому, и к другому. Хорошо идут новые дела, 

если действовать нестандартно. 

ЛЕВ. Вам будет тяжело принять решение, 

определится с путем, по которому стоит 

идти. Прежде всего, это коснется финансо-

вых вопросов. У вас может возникнуть несколько идей, 

позволяющих вам достигнуть успеха, но выбрать одну 

из них будет непросто. 

ДЕВА. Вам может стать мало того, что 

вы имеете, и возникнет непреодолимое 

желание идти дальше, но нужно быть очень 

осторожным в выборе партнеров и союзников. Не все 

из них оценят ваши идеи и мысли, а от некоторых вреда 

будет больше, чем проку. 

ВЕСЫ. Для вас эта неделя будет успешной 

во всех направлениях. Значительно повы-

шаются ваши волевые качества, а также 

обаяние и влияние на других людей. Это позволит 

вам добиться нужного результата в работе, причем 

большую часть ее вы сделаете чужими руками.

СКОРПИОН. Гармонизируются отноше-

ния с близкими, но при этом они могут 

попытаться взять у вас в долг (кстати, ваши 

финансовые дела сейчас обстоят как нельзя лучше). 

В вашей душе воцарится мир, и никакие события не 

смогут вас расстроить и выбить из колеи. 

СТРЕЛЕЦ. Вам вдруг может открыться все 

несовершенство мира. Из-за разочарова-

ния в близком, родном и любимом можно 

даже впасть в депрессию. Однако это состояние не 

продлится долго. Этот несовершенный мир захочет 

вернуть вас себе, и у него это получится. 

КОЗЕРОГ. Жажда достижений, стремле-

ние вперед и неумение остановиться могут 

привести к тому, что вы будете крутиться 

белкой в колесе, проскакивая мимо счастья, в ожида-

нии, что впереди будет что-то большее — и в конечном 

итоге столкнетесь лбом с тем, что вам суждено.  

ВОДОЛЕЙ. Хотя неделя и будет утоми-

тельной, результаты вас весьма порадуют, 

поэтому ее можно назвать успешной и бла-

гоприятной. У всех дел, начатых в этот период, очень 

благоприятная перспектива. Смело беритесь за любое 

начинание — вам сейчас все по плечу. 

РЫБЫ. Вы придете в гармонию с самим 

собой и будете наслаждаться жизнью. 

Возможны любовные приключения и ув-

лечения, которые дополнят радостную картину дней. 

Есть вероятность переусердствовать в различного 

рода удовольствиях, в том числе и в еде.

Более двух миллионов «писем счастья» 
поступили в Свердловскую область
Пенсионный фонд РФ традиционно рассылает извещения россиянам, 
у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии*

17 декабря — последний 
день уплаты страховых 
взносов в ПФР
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской об-
ласти напоминает, что в соответствии с законодатель-
ством страховые взносы на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование за ноябрь 2012 года работода-
тели должны перечислить не позднее 17 декабря теку-
щего года. При этом начисленные, но неуплаченные в 
срок страховые взносы признаются недоимкой и подле-
жат взысканию.

Формы платежных документов и рекомендации о по-
рядке их заполнения, а также перечень кодов бюджетной 
классификации, на которые должны производиться пере-
числения, и образцы заполнения платежных документов 
размещены на странице Отделения ПФР по Свердловской 
области сайта ПФР (http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/admin_
strah_poryad/). Исчерпывающую информацию и консуль-
тацию, бланки и формы отчетности также можно полу-
чить в управлениях ПФР в городах области по месту ре-
гистрации страхователя.

Пенсионерам будут 
установлены новые размеры 
федеральной социальной 
доплаты
В 2013 году пенсионерам Свердловской области будут 
установлены новые размеры федеральной социальной 
доплаты (ФСД).

Для расчета ФСД с 1 января 2013 года в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «Об установле-
нии величины прожиточного минимума пенсионера 
в Свердловской области на 2012 год» от 20.10.2011 года 
№92-ОЗ прожиточный минимум установлен в размере 
6131 рублей.

С 1 января нового года пенсионерам Свердловской об-
ласти, которым ранее была установлена федеральная со-
циальная доплата, перерасчет размера доплаты, исходя 
из нового прожиточного минимума, произведен в авто-
матическом порядке на основании сведений, имеющихся 
в распоряжении органов ПФР, и сведений, представлен-
ных органами социальной защиты населения. 

Тем гражданам, у которых право на получение ФСД в 
связи с увеличением прожиточного минимума возникло 
впервые, необходимо обратиться в клиентскую службу 
Управления ПФР в городе Ревде и городе Дегтярске (тел. 
3-29-67) с соответствующим заявлением. К заявлению не-
обходимо приложить паспорт, страховое свидетельство 
и трудовую книжку. Отметим, что ФСД в данном случае 
будет установлена с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем подачи заявления.

Напомним, что ФСД устанавливается всем неработа-
ющим пенсионерам, если общая сумма их материально-
го обеспечения не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ. 
При подсчете общей суммы материального обеспечения 
пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная 
денежная выплата, включая стоимость набора социаль-
ных услуг, дополнительное материальное обеспечение и 
другие меры социальной поддержки, установленные за-
конодательством субъектов РФ, в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенсионеров в 
целях установления социальной доплаты к пенсии уста-
навливается один раз в год и не подлежит пересмотру в 
течение года, на который она установлена.

* Накопительная часть трудовой пен-

сии формируется у граждан 1967 года 

рождения и моложе за счет уплаты 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, а также у 

граждан, которые являются участни-

ками Программы государственного 

софинансирования пенсионных на-

коплений за счет уплаты дополнитель-

ных страховых взносов. Кроме того, 

накопительная часть сформирована у 

лиц, за которых страховые взносы на 

накопительную часть уплачивались в 

период с 2002 по 2005 годы (мужчины 

1953-1966 годов рождения и женщины 

1957-1966 годов рождения).

Дело в том, что  28 ноября Совет Федерации Совет Федерации одобрил закон, отменяю-

щий рассылку писем о состоянии пенсионных счетов граждан. Граждане будут получать 

так называемые «письма счастья» только в случае подачи соответствующего заявления, 

сообщает «Российская газета». Нововведение направлено на оптимизацию расходов 

Пенсионного фонда, который ежегодно рассылает по почте 85 млн бумажных извещений 

с информацией о пенсионных счетах. На это тратится около 2,5 млрд рублей в год. При 

этом с каждым годом подобные извещения становятся все менее актуальными. Всю 

необходимую информацию можно получить в электронном виде через портал госуслуг.

Нынешняя рассылка «писем счастья» 
может стать последней

В текущем году более 2,3 млн жи-
телей Свердловской области, имею-
щих в составе лицевого счета нако-
пительную часть, получат письма 
с извещениями Пенсионного фонда 
РФ. Извещение отправляется заказ-
ным письмом по адресу, отражен-
ному в индивидуальном лицевом 
счете гражданина. Такое письмо 
получают все участники системы 
обязательного пенсионного стра-
хования, у которых в специальной 
части индивидуального лицевого 
счета отражены страховые взносы 
на накопительную часть трудовой 
пенсии.

При этом уже сейчас у застра-
хованных лиц есть возможность 
получать извещения о состоянии 
своего индивидуального лицевого 
счета в электронном виде:

— через Единый портал государ-
ственных услуг, для чего достаточ-
но зарегистрироваться в качестве 

пользователя портала и получить 
доступ к различным интерактив-
ным сервисам в личном кабине-
те (инструкция по регистрации 
граждан имеется на сайте www.
gosuslugi.ru);

— через оператора структурно-
го подразделения ОАО «Сбербанк 
России» (по первому запросу граж-
данина в течение календарного го-
да — бесплатно, по второму и по-
следующим запросам в течение ка-
лендарного года — 100 рублей) либо 
через устройства самообслужива-
ния и банкоматы банка с исполь-
зованием действующих банковских 
карт Сбербанка (при формирова-
нии через банкомат комиссионное 
вознаграждение не взимается);

— через Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ). В МФЦ 
оборудованы рабочие места с до-
ступом на Единый портал государ-

ственных услуг, где гражданин мо-
жет пройти процедуру регистра-
ции на портале (в случае необхо-
димости) и сформировать извеще-
ние о состоянии индивидуально-
го лицевого счета. Услугами МФЦ 
могут воспользоваться те застра-
хованные лица, которые не имеют 
дома интернет-сети.

Получать извещение в электрон-
ном виде можно регулярно и без 
ограничений.

Кроме того, у всех граждан по-
прежнему имеется возможность об-
ратиться в органы ПФР по месту 
жительства за получением выпи-
ски о состоянии индивидуального 
лицевого счета.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«Так, в два у меня стрижка на Горь-
кого, в 15.30 — маникюр на Карла 
Либкнехта, в четыре — ресницы 
на Мира… Не успею!» — ох как не-
редко приходят нам, женщинам, в 
голову подобные мысли! Особенно 
если дело идет к Новому году — 
ведь так хочется праздничным 
вечером выглядеть красивой и 
ухоженной. Мечта многих женщин 
— найти такой салон, в котором без 
спешки и суеты можно было бы 
сделать все: и стрижку, и укладку, 
и маникюр, и макияж… А вот бы 
еще пройти пару процедур для омо-
ложения и похудения!.. Скажете, 
несбыточная новогодняя мечта? 
Нет! В нашем городе такое место 
есть — это салон-парикмахерская 
«Магия». У мастеров салона есть 
свои секреты, которые позволяют 
им претворять в жизнь даже самые 
смелые женские мечты.

Ваша кожа останется 
молодой
— Мы предлагаем нашим клиен-
там широкий спектр услуг, в кото-
ром постоянно появляются новин-
ки, — объясняет Елена Тавгазова, 
директор салона-парикмахерской 
«Магия», мастер-универсал. — При 
этом мы стремимся занимать ни-
ши, которые пока в нашем городе 
остаются свободными. К примеру, 
мы предлагаем услуги мейк-апа — 
от ежедневного и классического 
до вечернего и авангардного. Мы 
создаем «под ключ» образы* для 
вечеринок. А сегодня осваиваем 
технологии анти-эйджинга — на-
правленные против старения. 

Инновационные технологии, 
основанные на гальваническом 
токе, которые сегодня использу-
ют специалисты салона «Магия», 
результатом напоминают взмах 
волшебной палочки.

— Благодаря этим технологи-
ям, можно совершенно безопас-
но восстановить кожу лица и 
избавиться от морщин, — гово-
рит Елена. — Это альтернатива 
пластике, ботоксу, мезотерапии. 
Происходит глубокое очищение 

и питание клеток кожи.
У гальваника — масса преи-

муществ: сейчас, зимой, он за-
щищает кожу лица от сухости и 
переохлаждения. Летом — под-
тягивает и насыщает. Он пока-
зан взрослым, но станет просто 
спасением и для подростков, у 
которых проблемная кожа лица.

— Эти технологии основаны 
на гальванических токах; они 
воздействуют не только снару-
жи, но и изнутри — на внутрен-
ние источники здоровья. При 
этом процедуры полностью без-
болезненны, поскольку сила то-
ка прибора равнозначна силе то-
ка в клетках, — объясняет Еле-
на Тавгазова. — Внутри каждого 
прибора — микрочип, который 
сам настраивается на особенно-

сти кожи человека. Его работа 
заключается в выводе излишней 
жидкости из межклеточного про-
странства. Происходит мощный 
лимфодренаж, кожа начинает 
дышать. 

Основная технология назы-
вается Ageloc («Возраст на за-
мок»): с гальваником поэтапно 
используются специальные ге-
ли первого поколения — очища-
ющий гель и гель, который бло-
кирует фермент старения. Елена 
Тавгазова рассказывает:

— Процедура длится 15 минут: 
умывание — тонизирование — 
нанесение геля — работа с при-
бором-гальваником — нанесение 
сыворотки, крема. Если два-три 
раза в неделю проводить ее, кожа 
всегда будет выглядеть молодой.

Уникальные образы. 
Каждый день
Елена Семкова — мастер-стилист 
салона-парикмахерской «Магия». 
Специализируется на парикма-
херском искусстве (опыт работы 
— 17 лет) и визаже (восемь лет). 
Ранее проживала и обучалась в 
Москве, где получила диплом сти-
листа международного образца. 
По приезду в Ревду прошла курс 
обучения окрашиванию волос в 
школе «WELLA» (Екатеринбург), 
обучалась и постоянно обучает-
ся в «Школе-студии Владимира 
Мотчаного» и «Академии ASK 
Schwarzkopf Professional».

— Благодаря непрерывному 
обучению, я постоянно нахожусь 
в тренде, — объясняет Елена. — 
Своим клиенткам предлагаю 
только новые и актуальные об-
разы, модели стрижек и укладок, 
разные виды окрашивания волос 
и так далее.

Обладая знаниями междуна-
родного уровня и многолетним 
опытом работы, мастер салона 
«Магия» Елена Семкова, несо-
мненно, является профессиона-
лом высокого класса. При этом 
она не забывает, что истинный 
парикмахер — тот, кто умеет не 
только подстричь и уложить во-
лосы, но и зарядить человека по-
зитивной энергией.

— Хороший парикмахер — не 
тот, у которого есть стопроцент-
ный талант. Хороший парикма-
хер — тот, кто обладает способ-
ностью слушать и может сосре-
доточить все свое внимание на 
человеке, доверившем ему свою 
голову, — улыбается Елена. — 
Парикмахер должен быть очень 
наблюдательным, ведь парикма-
херское искусство — это упраж-
нение взгляда, а еще ловкость 
руки и профессионализм. Самое 
важное — не быть эгоистом, не 
забывать про человека, который 
потом будет носить стрижку.

Елена считает, что хороший 
парикмахер должен быть пси-
хологом, иметь запас великоду-
шия, чтобы выслушать клиент-
ку, посоветовать и сделать при-
ческу на заказ.

— Каждая женщина — инди-
видуальна, и то, что подойдет од-
ной, может не подойти другой. 
Женщина становится собой толь-
ко в том случае, если ее образ во 
всем гармоничен, — раскрывает 
Елена секреты мастерства.

Огромное значение для любой 
женщины имеет не только при-
ческа, но и, конечно же, мейк-ап. 
К слову, получить эту услугу в 
нашем городе не так-то просто, 
поскольку редкий салон берется 
за профессиональный макияж. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
В Новогоднюю ночь вы будете прекрасны
В этом вам помогут в салоне-парикмахерской «Магия» — волшебном месте, 
где сбываются женские мечты

Салон-парикмахерская «Ма-
гия» оказывает гальванические 
процедуры не только для лица, 
но и для тела: всего их порядка 
двадцати. Это альтернатива 
пластике, ботоксу, мезотерапии 
— без уколов и без лекарств. 
Безболезненно, быстро и удоб-
но. Торопитесь — Новогодние 
скидки!

Тренды причесок 
зимы-2013 от 
Елены Семковой

 Для хоро-

шего парик-

махера воло-

сы — словно 

полотно, на 

которое кра-

сками, мазка-

ми он накла-

дывает два-

три оттенка, сочетающиеся между 

собой. Сегодня в моде натуральные 

цвета. Тенденция зимы — корни нату-

рального цвета, а к кончикам волосы 

высветляются, будто выгорели на 

солнце. Это естественный эффект, 

но создается он искусственно.

 Микс гладкости и объема, «ра-

кушки» и «валики», перехваченные 

тесьмой, или же гладко зачесанные, 

высоко собранные прически. Все это 

смотрится очень актуально. 

 Низкие пучки, закрученные в 

узлы, позволят добавить вашему 

образу элегантности.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Выбирайте: 
«Стиляги», 
«Чикаго», винтаж?
Мода, как из-

вестно, на ме-

сте не стоит. 

Но случается 

и так, что она, 

эта капризная 

мадам мода, 

поворачива-

ется на 180 

градусов и вводит в тренд то, что 

уже забыто. Сегодня все чаще кли-

енты салона «Магия» обращаются к 

мастерам не только за прической и 

макияжем, но и в целом за созданием 

образа: для свадьбы и корпоратива, 

для Дня рождения и веселой друже-

ской вечеринки.

— Мы идем навстречу нашим кли-

ентам, — говорит Елена Тавгазова. 

— Готовы создать любой образ, 

который потребуется. Однако се-

годня наиболее востребованы те 

образы, что диктуют нам зарубежные 

фильмы и отечественные мюзиклы: 

например, «Стиляги», «Чикаго». Не-

редки заказы на винтажные образы 

в стиле СССР, светских вечеринок.

От заказчика в «Магии» многого 

не требуют: всего лишь несколько 

встреч, составление списка необхо-

димых вещей — наряда, обуви, ак-

сессуаров — и вы попадаете в легкие 

и уверенные руки мастера. Результат 

всегда превосходит ожидание: полу-

чается как фильмах, только лучше!

— Мы практикуем это уже год, — го-

ворит Елена Тавгазова. — Вдохно-

вение черпаем в книгах и фильмах, 

Интернете и журналах. Это очень 

тонкая работа, повторение — даже 

в рамках одного сюжета — просто 

невозможно.

На правах рекламы (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Тавгазова — мастер-универсал, оказывает широкий спектр услуг. 

Ресницы, наращенные Еленой, выглядят естественно и аккуратно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Семкова, мастер-стилист салона «Магия», предлагает своим клиент-

кам только актуальные стрижки и укладки, и знает, как окрасить волосы, 

чтобы быть в тренде.

«Магия» — исключение из пра-
вил, здесь мейк-ап — одна из са-
мых востребованных услуг. 

По словам стилиста Елены Сем-
ковой, сегодня к услугам визажи-
стов — ведущие новации в сфе-
ре макияжа. Вкупе с творческим 
подходом профессионала это по-
зволяет создавать уникальные 
образы каждый день.

— Истинный мастер-виза-
жист, следуя убеждению, что гла-
мурный и стильный образ — это 
то, что вы создаете, а не то, с чем 
рождаетесь, словно художник, 
росчерком кисти для макияжа и 
аппликатора для теней подчер-
кнет вашу естественную красоту 
и создаст то настроение, к кото-
рому вы стремитесь, — говорит 
Елена Семкова.

Дерзкой и легкой, смелой и 
гордой, ветреной и нежной — от 
вас требуется немного: решить, 
какой вы хотите быть сегодня. 
А мастера салона-парикмахер-
ской «Магия» воплотят ваше ре-
шение в жизнь.

Адрес: ул. П.Зыкина, 12
Телефон 3-13-05
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УСАДЬБА Подготовила

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru

Наш консультант Владимир Григорьевич 
Сузан в этом выпуске «Усадьбы» вновь 
делится с нашими читателями полезны-
ми советами, накопленными за долгие 
годы. Вы узнаете, как приготовить репу, 
брюкву и пастернак, как вырастить у себя 
на участке шампиньоны, какая польза от 
соседства с пчелами и одуванчиками, и 
зачем садоводу нужны магазинные сетки.

Едим овощи вкусно
Репа, брюква и пастернак — очень по-
лезные овощи. Их едят сырыми, варе-
ными, пареными, печеными, тушеными 
или жареными. Лучше — с кожицей. В 
ней содержится больше всего полезных 
веществ, аромата и вкуса. Брюква жест-
че, чем репа и пастернак, поэтому ее 
готовят чуть дольше. Воду, в которой 
варился пастернак, очень хорошо ис-
пользовать для приготовления супов 
или подлив. Пастернак и брюкву мож-
но варить вместе с картофелем и раз-
минать в пюре, а можно делать пюре 
отдельно из пастернака и/или брюквы. 
Отварной пастернак можно нарезать 
и смешать с французской (или любой 
другой) заправкой или просто с расти-
тельным маслом.

Получается очень вкусно, если за-
печь репу, брюкву и пастернак в ду-
ховке с другими овощами: морковкой, 
капустой брокколи, цветной и брюс-
сельской капустой, цуккини, зелеными 
бобами. Овощи нарезают кусочками, 
брюкву предварительно отваривают 
в течение 5-7 минут. После все наре-
занные овощи выкладывают на огне-
упорное блюдо, брызгают оливковым 
маслом, посыпают специями и добав-
ляют немного крепкого бульона или со-

ка от запекающегося мяса или птицы. 
Ставят блюдо в духовку минут на 30-40, 
периодически перемешивают.

Если овощи поджарились сверху, но 
еще не готовы внутри, можно накрыть 
фольгой и дать постоять. Хорошо к та-
кому ассорти добавить листочки роз-
марина, шалфея и тимьяна — они при-
дают особенно пикантный вкус всему 
блюду, которое будет отличным гарни-
ром к запеченной индейке или ростби-
фу на Новый год и Рождество Христово.

Выращиваем 
шампиньоны на грядке
Шампиньоны стали широко распро-
страненным и любимым блюдом, их 
употребляют в жареном, тушеном и 
консервированном видах. Эти грибы 
вполне можно выращивать летом на 
своем участке. Основное условие для 
успешного выращивания — подготовка 
субстрата (смеси), для которого лучше 
всего подойдет конский или коровий 
соломистый навоз.

Этот навоз перетряхивают вилами, 
увлажняют горячей водой и добавля-
ют сульфат аммония или мочевину (в 
расчете на 1 тонну навоза 1-2 кг удо-
брения). Хорошо уплотняют. Через 10 
дней навоз снова перелопачивают, до-
бавляя мел или известь-пушонку (из 
расчета 6-7 кг на тонну). Затем опять 
укладывают в бурт, середину которого 
уплотнять не надо, уплотняют только 
с боков. Через 8 дней бурт еще раз пере-
лопачивают — теперь уже с добавлени-
ем 1 кг суперфосфата и 6 кг гипса. Если 
навоз приобретает светло-коричневую 
окраску и хорошо распадается, не име-
ет запаха аммиака, то он созрел.

Такой субстрат настилают слоем 30-
35 см на любую перекопанную почвен-
ную грядку шириной 1,2 м. Причем 
субстрат укладывают очень плотно. 
Грядку делают только в затененном 
месте. Сразу после этого высаживают 
грибницу (мицелий) по 20 г (величи-
ной приблизительно с куриное яйцо) 
на глубину 5 см в шахматном порядке 
на расстоянии в 20 см друг от друга. 
После посадки грядку слегка увлаж-
няют и закрывают тряпками или бу-
магой, чтобы сохранить температуру 
25°С. В таких условиях грибница хоро-
шо разрастается.

Когда поверхность грядки покроет-
ся нитями грибницы (примерно через 
18-20 дней после посадки), тогда бумагу 
и тряпки снимают и на грядку сверху 
насыпают почвенную смесь слоем 3-4 
см. Почвенную смесь готовят за 25 
дней до подсыпки: одна часть песка 
перемешивают с субстратом и на одно 
ведро смеси добавляют три столовые 
ложки извести-пушонки или мела и 
снова перемешивают. Смесь должна 
быть умеренно увлажнена.

Через 25 дней после подсыпки на 
поверхности грядки появляются пер-
вые грибы. Их собирают, когда шляпки 
приобретут полукруглую форму диа-
метром около 3 см. Грибы осторожно 
вынимают, вывинчивая из субстрата 
(вращательными движениями). С од-
ного квадратного метра можно собрать 
4-5 кг грибов. Сбор с грядки продолжа-
ется примерно 2-3 месяца. 

В этот период 2 раза в неделю шам-
пиньоны поливают осторожно, мето-
дом дождевания. На квадратный метр 
достаточно двух литров воды, ее тем-
пература — 18°С.

Репа, брюква, пастернак 
и шампиньоны
Как употреблять выращенные овощи 
и как выращивать заморские грибы

Реклама (16+)

Не ругаемся 
на соседских пчел
Часто приходится слышать 

жалобы: мол, жалят соседские 

пчелы. Но обычно эти насекомые 

не нападают на людей без причины. 

Не надо суетиться и отмахиваться 

руками, если крылатая медосборщица 

пытается с вами «познакомиться». Если же вы застави-

те соседа ликвидировать пасеку, то сами лишите себя 

урожая плодов и ягод.

На участках в коллективных садах разрешается дер-

жать до пяти пчелосемей. Чтобы не беспокоить соседей, 

пасеку обносят забором высотой не менее двух метров 

или густой зеленой изгородью такой же высоты: благо-

даря этому воздушные трассы полезных насекомых будут 

проходить выше человеческого роста. 

Если же вы сами захотите держать пчел, то помните, 

что им для поддержания жизни необходимы белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли и витамины. Все это 

пчелы добывают себе сами, собирая, перерабатывая и 

храня корма. Самые полноценные корма для пчел — мед и 

перга. В природе в готовом виде таких продуктов нет, они 

производятся пчелами из нектара и пыльцы.

Потребность пчел в воде обеспечивается гигроскопи-

ческим свойством меда. В весенне-летнее время, когда 

требуется больше воды, пчелы собирают ее вне улья.

Мед — высокопитательный продукт, получаемый в ре-

зультате переработки нектара организмом пчелы. Пчелы 

предпочитают брать этот нектар или пыльцу недалеко от 

пасеки и с одного растения. Мед, собранный с крестоцвет-

ных растений (рапса, сурепки и других), содержит больше 

глюкозы, склонен к кристаллизации, а поэтому нежелате-

лен в гнездах зимующих пчел.

Не надо 
недооценивать 
одуванчик
Одуванчик, известный как опасный 

сорняк, может оказаться и полез-

ным: по его корням нетрудно опре-

делить глубину залегания грунтовых 

вод. На достаточно сухом участке корни 

имеют вид стержня и достигают длины 25-30 см. Если 

верхние горизонты почвы увлажнены, то уже на глубине 

10-15 см появляются боковые корни. При переувлаж-

ненной почве корни этого растения состоят сплошь из 

боковых отводков, расположенных в самых верхних слоях 

почвы. Одуванчики, густо растущие вокруг колодца или 

любого другого сооружения для воды, говорят о нарушен-

ной гидроизоляции и вытекании на участок избыточной 

воды.

Не выбрасывайте 
сетки!
Сетки, в которых вы покупаете в 

магазинах фасованные фрукты и 

овощи, пригодятся потом на участ-

ке. Некоторые огородники сажают 

в них картофель, и клубни нового 

урожая вырастают прямо в сетке. При 

уборке их не выкапывают из земли, а выдергивают вместе 

с сеткой за ее торчащие из почвы края. Для этой же цели 

применяют и старые капроновые чулки.

Когда будете занимать-
ся рассадой…
…не выращивайте ее в старой 

почве. Эта почва может быть 

заражена, и вы заведомо об-

речете растения на болезни. 

Для рассады надо использовать 

только свежеприготовленные по-

чвенные смеси. Если вы сами рассаду 

не выращиваете, то при ее покупке весной тщательно 

проверяйте, нет ли на ней вредителей. Часто с куплен-

ной рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, 

паутинного клеща — этих насекомых потом выводят 

годами. При опрыскивании растений инсектицидами 

гибнет только 70-80% вредителей. Оставшиеся особи 

способны в тысячи раз увеличивать свою численность!

Приходите учиться 
к Владимиру Сузану!
В воскресенье, 23 декабря, Владимир Григорьевич Сузан вновь 
собирает желающих послушать его лекцию для садоводов и ого-
родников. На этот раз доктор сельскохозяйственных наук будет 
рассказывать о новых сортах и гибридах овощных культур. 
Приходите к 10.00 в читальный зал центральной городской 
библиотеки имени А.С.Пушкина. Владимир Григорьевич будет рад 
видеть каждого желающего!

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru
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Удивительные руки Лидии Губановой
Репортаж с массажного стола: как проходят сеансы у мастера, 
умеющего не просто разминать мышцы, но и обновлять человека
У нее руки как руки — узкие кисти, 
тонкие и длинные пальцы, акку-
ратный маникюр. Ладони мягкие, 
чистые — истинно женские. Но 
руки эти способны творить чудеса. 
Касаясь тела человека, они словно 
пронзают его едва уловимыми 
токами, насыщают энергией, при 
этом расслабляют и греют. Удиви-
тельные руки массажиста от Бога 
Лидии Губановой — это ее награда, 
ее богатство и гордость. С помо-
щью своих чувствительных рук 
она дарит людям чувство полета, 
позволяет скинуть с плеч тяжесть 
трудовых дней,  вздохнуть полной 
грудью и шагнуть в привычную 
жизнь новым человеком.

— Алло, дочь, ты дома? Ну, как 
твои плечи? Все ноют? Вот, гово-
рила я тебе, не сиди бесконечно за 
компьютером… А ведь праздни-
ки скоро, мы на базу собирались, 
в лес — лыжи, коньки, санки. Не 
поедешь? Да ладно, не переживай, 
есть у меня рецепт. Познакомлю 
с одной женщиной, она тебя по-
правит. Не веришь? Честное слово, 
сама к ней ходила! Бери бумагу и 
ручку, записывай адрес…

…На следующий день я шага-
ла по улице Чайковского, спеша 
и поеживаясь от холода. Нужное 
крылечко по адресу Чайковского, 
14 нашла сразу — там пока нет 
вывески, но офис с торца дома 
только один. Открыла двери, 
и меня окутало приятным те-
плом и каким-то уютным, ед-
ва уловимым ароматом. Лидия 
Губанова — это к ней меня отпра-

вила мама — встретила у дверей. 
Улыбнулась тепло: «Проходите, 
пожалуйста, вот тут можно 
раздеться…».

До этого момента мне было не-
много неловко — шутка ли, на 
массаж я пришла впервые в жиз-
ни! А дело это личное, во многом 
интимное — нужно раздеться, 
расслабиться, доверить в руки 
незнакомому человеку свою спи-
ну… Честно скажу, переживала: 
авось не понравится, или будет 
больно, или массажист окажется 
мрачным и равнодушным. 

Увидев открытую, дружескую 
улыбку Лидии Владимировны, я 
поняла, что боялась абсолютно 
зря. Она располагает к себе — ак-
куратная, плавная, легкая. С пер-
вых слов я почувствовала, что 
знакомы мы уже давным-давно 
— и успокоилась.

Переступив порог просторно-
го светлого кабинета массажи-
ста, я наконец-то поняла, чем так 
нежно и притягательно пахнет 
даже у дверей — вообще во всем 
помещении — маслом для мас-
сажа. Аромат этот едва улови-
мый, он накладывается на чи-
стые запахи свежеотремонтиро-
ванного помещения, мягких оби-
тых кожей кресел в приемной, и 
почему-то от этого чувствуешь 
себя спокойно и уютно.

— Пожалуйста, ложитесь на 
стол, будем работать со спиной, 
— Лидия Губанова, едва увидев 
меня, сразу оценила фронт работ. 
Пока я раздевалась, она объясни-
ла, что сегодня это частая про-
блема — забитые мышцы в шей-
но-воротниковой зоне. Мы много 
времени проводим за компьюте-
рами, что не идет на пользу на-
шим спинам.

— Когда идешь на массаж, 
следует настроиться на удо-
вольствие, — говорила Лидия 

Губанова, смазывая руки мас-
сажным маслом. — А люди бо-
ятся, что будет больно. Да, такое 
бывает, когда мышцы сильно 
забиты. Но хороший массажист 
боль не причинит — он сначала 
разогреет, расслабит вашу спи-
ну, а затем уже будет разминать 
мышцы.

Ее теплые руки легли на мою 
спину. После первых же уверен-
ных и чуть жестких профессио-
нальных движений ее ладоней 
я почувствовала, как по спи-
не разлилось упоительное теп-
ло. Раз-два, раз-два — мыслен-
но считая танцевальные па, ко-
торые исполняли на моей спине 
волшебные руки массажиста, я 
прислушивалась к ощущениям. 
Боли не было. Казалось, Лидия 
Владимировна вообще не отни-
мает ладоней от моей спины — 
каким-то образом она ловко мас-
сировала и шею, и плечи, и пояс-
ницу… Разминала косточки по-
звоночника, ребром ладони про-
стукивала проблемные места. И 
продолжала рассказывать:

— Общий массаж следует де-
лать два-три раза в год. У нас же 
почти у всех с весны до осени — 
сады! И там мы «отдыхаем» спи-
ной к солнцу на грядках… Вот и 
приходят ко мне с уже сорван-
ными спинами — на массаж по 
медпоказаниям. К счастью, в по-
следнее время многие начинают 
ценить необходимость массажа 
и приходят не лечиться, а дер-

жать себя в форме, приходят за 
красотой.

Лидия Губанова в молодости 
перенесла страшную болезнь — 
опухоль головного мозга. После 
долгого, но, к счастью, успешно-
го лечения в 30 лет у нее открыл-
ся уникальный дар. Она увидела, 
что может энергетически помо-
гать людям. 

По образованию она медик, 
также обучалась на курсах по 
психологии в ментальном инсти-
туте в Казахстане. Больше 20 лет 
практикует массаж. Занималась 
целительством, а сегодня полно-
стью посвящает себя только мас-
сажу, но при этом, массируя, ак-
тивно воздействует на энергети-
ку человека.

Когда Лидия Владимировна 
рассказала мне о своем даре, я 
только улыбнулась: ну, не верю 
в знахарей!.. Откуда же мне бы-
ло знать, что изменю свое мне-
ние уже через несколько дней?..

…Спустя несколько дней я воз-
вращалась домой с последнего, 
пятого, сеанса массажа у Лидии 
Губановой. Не спешила, хотя мо-
розец стоял еще тот! Легко ша-
гая, ощущая легкое покалывание 
и тепло в мышцах, впервые за 
много дней я заметила, как пре-
образился город — страшно по-
думать, до этого дня, погружен-
ная в рутину, я совсем не обра-
щала на это внимания! Деревья 
на аллейке у гимназии №25, 
укрытые ворохом снега, слов-
но сахарной глазурью, как стра-
жи, охраняли подход к волшеб-
ному кабинету массажа Лидии 
Губановой. Накипь рабочих буд-
ней смылась — и непонятно, что 
помогло больше: массаж или дар 
Лидии Губановой принимать на 
себя негатив. Захотелось дышать 
полной грудью. Пусть приходит 
Новый год, я к нему готова.

Для меня самое главное 
— подарить людям 

радость общения и принести 
пользу его здоровью.

Лидия Губанова, массажист

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Оплаченная публикация (16+)

ТЕМ, КТО ИЩЕТ 
ХОРОШЕГО МАССАЖИСТА…

 Массажист обязан иметь медицинское об-

разование. Не зная расположения мышц в теле 

человека, массажем можно даже навредить.

 Неважно, какого массажист пола, и неважно, 

большие или маленькие у него руки. Они должны 

быть прежде всего чувствительными. Хороший 

массажист никогда не сделает вам больно, потому 

что ощущает ваше тело.

 Хороший массажист — обязательно доброже-

лательный и терпеливый человек. Он слушает вас 

и улыбается вам, даже если сам не в настроении.

 Хороший массажист делает массаж, не отрывая 

ладоней от кожи — это, на первый взгляд, простое 

умение на самом деле приобретается с опытом.

…И ТЕМ, КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МАССАЖИСТОМ

 Развивайте чувствительность рук! Даже если 

вы закроете глаза, ваши ладони должны ощущать 

каждую клеточку тела человека. Это дар, который 

дается не каждому, но если он есть — над ним 

нужно работать.

 Массажист всегда принимает на себя энергети-

ку своего пациента. Со временем вырабатывается 

способность ставить блок на вторжение негатива. 

Чтобы ослабить это влияние, следует обязательно 

мыть руки после каждого сеанса массажа и по 

возможности даже принимать душ.

Я люблю своих пациентов 
и принимаю каждого 

таким, какой он есть. Бывает, 
что человек приходит не в 
настроении, и мне приятно, 
когда удается его порадовать. 

Лидия Губанова, массажист

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Новый год покажите любимым, что заботитесь о них — подарите сертификат на один сеанс или курс массажа! Сумма может быть 

любой, а вид массажа выберет тот, кому вы вручили ценный подарок. Ваши близкие оценят.

Успеем до Нового года!
До Нового года — две 

недели, и еще есть 

время подготовиться 

к праздничному ве-

черу и активным ян-

варским каникулам. 

Массажист Лидия 
Губанова предлагает 

свои услуги:

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ. 
Это уникальная процедура, позволяющая 

без особенных усилий с вашей стороны 

выровнять силуэт и избавиться от лишних 

кило. Его эффективность — в выведении 

лишней жидкости из организма путем 

механического воздействия на проблем-

ные участки тела (руки и ноги, бедра и 

плечи), покрытые специальным гелем. Для 

ощутимого результата (подтянутые бедра 

и живот, эластичная кожа) курс должен 

состоять из 10-15 ежедневных часовых 

сеансов массажа. 

ОБЩИЙ МАССАЖ. Тонизирующий 

массаж, во время которого массируется 

все тело человека. По медицинским нор-

мам на каждую зону отводится 10 минут, 

но Лидия Губанова, ощущая, какой части 

тела требуется помощь (спине, бедрам, 

пояснице и т.п.), уделяет ей больше времени 

и массирует тщательнее. Общий массаж 

позволяет встряхнуть все тело, психологи-

чески настроиться на встречу Нового года 

и активный отдых на улице — катание на 

лыжах, коньках, санках, длительные про-

гулки с детьми.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Àäðåñ:
óë. ×àéêîâñêîãî, 14 

(âõîä ÷åðåç ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
êàáèíåò)

Òåëåôîí: 
8 (922) 219-25-96

Советы от Лидии Губановой
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.12, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Саввы Освященного. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.12, СР
9.00

Божественная литургия. Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца Молебен с акафистом свт. Спири-

дону Тримифунтскому. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Амвросия еп. Медиоланского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Патапия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихи-

да. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.12, СБ
9.00

Божественная литургия. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-

ца». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.12, ВС 7.00 Ранняя литургия. Божественная литургия.

9.00 Молебен перед «Казанской» иконой Божией Матери. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 17-23 декабря

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

Расписание намазов (молитв) 
15-21 декабря 

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

15.12, СБ 8:06 10:31 13:56   15:32 17:20 19:38

16.12, ВС 8:07 10:32 13:56   15:32 17:20 19:39

17.12, ПН 8:07 10:33 13:57   15:32 17:20 19:39

18.12, ВТ 8:08 10:33 13:57   15:33 17:21 19:39

19.12, СР 8:09 10:34 13:58   15:33 17:21 19:40

20.12, ЧТ 8:09 10:35 13:58  15:33 17:21 19:40

21.12, ПТ 8:10 10:35 13:59   15:34 17:22 19:40

«МИССИЯ ДАРВИНА» 12+

«Миссия Дарвина» — это суперко-

манда морских свинок, работаю-

щих на правительство США. Для 

выполнения специальных заданий 

зверьков подготовил один ученый, 

и теперь они могут проникать в 

места, недоступные для людей, 

вооружившись самыми современ-

ными технологиями.

14.12-20.12 — 12.00, 14.00

«СЛУЧАЙНЫЙ ДОСТУП» 12+

Фильм о Шекхаре, инженере про-

граммного обеспечения в Майами, 

который испытывает видеоигру 

и пытается победить ее злодея 

RA.ONE. Пытаясь найти общий 

язык со своим сыном-подрост-

ком, проектировщик игры создает 

предельного злодея видеоигр.

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 
3D» 6+

В заколдованном замке, скрытом в 

темном лесу, живет ужасное Чудо-

вище. Растопить лед в его сердце 

и вернуть ему человеческий облик, 

сняв заклятие, может только пре-

красная девушка, которая полюбит 

его таким, какой он есть.

«ДЖУНГЛИ» 6+

У Сергея и Марины в семейной 

жизни наступил кризис. Чтобы 

спасти брак, Марина уговаривает 

мужа отправиться в экзотическое 

путешествие. Всю дорогу между су-

пругами не утихают ссоры, которые 

в конце концов приводят к тому, что 

они оказываются на необитаемом 

острове, затерянном в океане. 

КИНО

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

15.12 16.12

18.00, 22.15 18.00, 22.00

17.12-18.12

22.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

16+

В одном большом торговом центре 

работает охранником необычный 

человек. Он помогает всем вокруг: 

продавцам общепита и модной 

одежды, уборщикам и барменам 

в кафетерии. Он знает все и всех, 

и все знают и любят его! Однажды 

в его жизни появляется стажерка, 

которую необходимо обучить всему, 

что умеет он сам.

14.12-20.12 — 16.00, 18.00

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

Капитану Джеку Воробью пред-

стоит столкнуться с Анжеликой, 

женщиной из своего прошлого. 

До самого конца не будет понятно, 

связывает ли их настоящая любовь, 

или же Анжелика искусно при-

творяется, чтобы вместе с Джеком 

добраться до таинственного источ-

ника вечной молодости.

14.12-20.12 — 20.00, 22.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

14.12 15.12

22.00 19.50

16.12

15.50, 19.50

14.12 15.12

14.00 10.00, 12.00

16.12 17.12-18.12

10.00, 12.00, 

14.00

15.00

АФИШААФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 

Альфиру  хазрату: 8-902-87-85-216.

14 декабря. Пятница

ЦДОД.
Начало: 18.30
КОНЦЕРТ АВТОРА 
И ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
ЛАУРЕАТА ИЛЬМЕН-
СКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
ЕКАТЕРИНЫ РО-
МАНОВОЙ (ЧЕЛЯ-
БИНСК). 
Для тех, кто любит хо-

рошие стихи под гитару. 

Билеты: 150 рублей, 0+

18 декабря. Вторник

КДЦ «Победа». 
Начало: 10.30, 13.00
НОВОГОДНИЙ 
МЮЗИКЛ «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В СТА-
РУЮ СКАЗКУ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ»  
Спектакль — для детей, 

но взрослым тоже будет 

интересно. В ролях 

— артисты музыкаль-

ного театра-студии 

«Гастион». Билеты: 100 

рублей. 0+

21 декабря. Пятница

Дворец культуры. 
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ «ВРЕМЕ-
НА ГОДА В БУЭНОС-
АЙРЕСЕ», ИГРА-
ЕТ УРАЛЬСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР
Солист — лауреат 

международных конкур-

сов Александр Митенев 

(бандонеон).  Билеты: 

340-600 рублей. 12+

23 декабря. 

Воскресенье

Дворец культуры. 
Начало: 16.00
ЭСТРАДНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ТАТАРСКОГО 
АРТИСТА МАРАТА 
ШАЙБЕКОВА
Много песен, шуток, 

общения и веселья.  

Билеты: 250 рублей. 16+

16 декабря. Воскресенье

Корт школы №3. Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ХОККЕЮ СРЕДИ КОМАНД 2001/02 Г.Р.
ОЛИМП (Ревда) — ЭНЕРГИЯ (Рефтинский)

18 декабря. Вторник

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. 
СУПЕРЛИГА ТЕМП-СУМЗ (РЕВДА) — СОЮЗ 
(ЗАРЕЧНЫЙ)

 БЕНЕФИС  

 СЕРГЕЯ  

 КИБАРДИНА 

 ‘ВЕЧЕР 

 ОТКРЫТЫХ  

 ДВЕРЕЙ’ 

14 декабря. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Экскурс в историю жизни 
провинциального артиста. 
Билеты: 150 рублей. 16+



13ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 14 декабря

суббота — 15 декабря

воскресенье — 16 декабря

смотрите

14, 15, 16 
декабря

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.30 ПЕРВЫЙ 
 «БЕЗ ЛИЦА»
США, 1997 год, 

триллер, (16+)

14.35 РОССИЯ 2
«НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»
США, 1991 год, 

триллер, (16+)

23.30 НТВ
«ГРОМОЗЕКА»
Россия, 2010 год, 

драма, (18+)

20.00 ТНТ 
«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ»
США, фэнтези, (12+)

01.30 ТНТ
УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ
США, 1939 год, 

мелодрама, (12+)

21.15 
ДОМАШНИЙ
«ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ»
США, 2005 год, 

драма, (18+)

17.55 ПЕРВЫЙ 
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА»
США, фэнтези, (12+)

13.30 ПЕРВЫЙ
«КУНГ-ФУ 
ПАНДА: СЕ-
КРЕТЫ НЕИС-
ТОВОЙ ПЯТЕР-
КИ»

22.00 ТВЦ
 «НИКИТА»
Франция, 1990 год, 

триллер, (16+)
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(12+) Эмма Пономарева только что окончила школу. Она молода, красива, 

влюблена и счастлива! Ее избранник — двадцатилетний Игорь Волков. Он 

души не чает в своей Эмме. Им кажется, что так будет всегда, но обстоя-

тельства складываются против них. Игорь оказывается в армии, откуда его 

отправляют в Чечню, где он пропадает без вести. Эмма, беременная его 

ребенком, под напором матери выходит замуж за бизнесмена, способного 

поправить неважно идущие дела магазина. Когда она уже смирилась с 

потерей возлюбленного, он возвращается в город...

00.00 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «ЛЮБОВНИКИ» 

(16+) Жанна работает продавщи-

цей в парижском книжном мага-

зине. Однажды к ней заходит мо-

лодой серб Драган, который ищет 

книгу об итальянском художнике. 

У Жанны и Драгана сразу воз-

никает взаимная симпатия, пере-

ходящая в страстные любовные 

отношения. Но Жанна не знает, что 

ее новый друг живет во Франции 

нелегально...

Награды: приз «Высокие надежды» 

на МКФ в Мюнхене (Германия, 

1999); приз ФИПРЕССИ  на фе-

стивале восточноевропейских 

фильмов (Коттбус, Германия, 1999).

01.00 ТВ 1000 РУССКОЕ КИНО
Х/Ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 

(16+) Сценарий фильма «Бездельники» написан по ранним малоизвест-

ным песням Виктора Цоя. Именно они звучат в течение всего фильма в 

исполнении самого автора. Это фильм про парня, весело и легко идущего 

по жизни. Он бренчит на гитаре и сочиняет песни. У него есть лучший друг 

и отличная веселая компания. Такой, как он, есть в любое время, в любом 

городе, в любой стране. Обычная, почти бытовая, история предательства 

все в корне меняет. Беззаботность уходит навсегда, а бренчание на гитаре, 

неожиданно для него самого, вырастает в серьезные песни. Так на свет 

появляется музыкант и поэт.

01.25 РОССИЯ 
Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

(16+) В 1961 году композитор Игорь 

Стравинский, живший в США, нео-

жиданно получает приглашение от 

советской стороны отпраздновать 

свое 80-летие на родине.

На Западе Стравинский считал-

ся одним из величайших компо-

зиторов ХХ века. Его называли 

новатором в музыке. Но в России  

его не признавали. До революции 

критики называли его музыку 

«издевательством над нервами и 

слуховым аппаратом слушателей, 

воспринимавших этот хаос диких 

звуков». А после революции — 

«длинной, тягучей и надоедливо 

скучной». «Она непонятна со-

ветскому человеку!» — уверяли 

чиновники от культуры. Многие 

коллеги маэстро считали, что он 

изменил себе, своему таланту и 

русской музыке вообще.

Но так ли это было на самом деле? 

И зачем после десятилетий запрета 

на его произведения Стравинского 

пригласили в СССР?

10.05 РОССИЯ
Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ АЗБУКА ЖИЗНИ. ТАЙНЫ ДНК» 

(16+) В 2004 году страшное подво-

дное землетрясение в Индийском 

океане вызвало огромные волны, 

которые прошлись по побережьям 

13 стран, оставив после себя 230 

000 погибших. Спасатели нашли 

среди развалин чудом выжившего 

малыша. Его немедленно достави-

ли в больницу. Уже к вечеру девять 

супружеских пар заявили, что узна-

ли ребенка в новостях и являются 

его родителями. Единственный 

способ выяснить, кто из них прав — 

тест на ДНК. 28 февраля 1953 года. 

Ученые Френсис Крик и Джеймс 

Уотсон делают сенсационное заяв-

ление: «Мы нашли секрет жизни!» 

Так они сообщили в прессе о своем 

открытии структуры ДНК.

Открытие Уотсона и Крика немед-

ленно нашло широкое применение. 

Вскоре был синтезирован инсу-

лин, идентичный человеческому. 

На полях зазеленели растения 

с модифицированным геномом, 

плодовитые и морозостойкие. По-

высилась раскрываемость престу-

плений — тест на ДНК стал одним 

из главных доказательств вины. А 

спустя 30 лет после открытия отцы 

и матери получили уникальную воз-

можность выяснить, чьих детей они 

воспитывают.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ. ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ?»

(16+) Друзья называют его «Многогранниковым». И это сущая правда. 

Актёр театра и кино, шоумен, телеведущий, сценарист, режиссёр, про-

дюсер, художник, композитор, руководитель телеканала — всё это Игорь 

Угольников.

16.05 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»

Проблема самого дальнего от Москвы региона России — Приморского края 

— обезлюживание земель. На борьбу с этой угрозой государство выделило 

миллиарды рублей, на которые должны были приехать в этот край 1365 пере-

селенцев со всего мира. И они приехали, старообрядцы из Уругвая. Приехали 

на родину, которую им пришлось оставить в 1920-х. Вернулись в Россию, 

чтобы возрождать ее. Пожертвовали благополучием и процветающими 

фермами в Южной Америке. Однако сегодня в Приморском крае осталось 

только три старообрядческих семьи, выстоявшие в обстоятельствах враждеб-

ности соседей, суровости климата и равнодушия властей.

12.15 ПЕРВЫЙ
Д/Ф ««СРЕДА ОБИТАНИЯ «ВСЕ ДО ЛАМПОЧКИ»

(16+) От 20 до 30 тысяч рублей в год 

— столько, в среднем, семья из 4-х 

человек тратит на электроэнергию. 

Приборов, которые подключены к 

сети, с каждым годом становится 

все больше. Плита, стиральная ма-

шина, холодильник, утюг, чайник, 

пылесос… счетчик не останавли-

вается ни на секунду. А тарифы на 

электроэнергию растут каждый 

год. «Среда обитания» выяснила, 

как сэкономить на электричестве.

14.00 ТНТ 

Д/Ф «БРОСИТЬ ВСЕ И УЕХАТЬ»

(16+) Непридуманные истории о современных сумасшедших, которые 

готовы на все ради мечты! Они бросили дом, карьеру и гламурную жизнь, 

чтобы найти альтернативное счастье. Актриса Амалия Мордвинова пере-

ехала с детьми в Индию и забыла об актерской карьере. Экс-солистка 

«Блестящих» Полина Иодис ушла из группы на пике популярности, чтобы 

стать бедным инструктором по серфингу в Индонезии. Оля и Вова уехали 

из города в глухую деревню, чтобы быть вдвоем. Кто они? Неудачники, 

которые не смогли прижиться там, где родились? «Люди-бульдозеры», 

готовые пройти по головам ради своей цели? Или наивные романтики?

15.35 КУЛЬТУРА
Д/Ф «В ПОИСКАХ РАЯ»  
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Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Ответы на сканворд в №99.
По строкам: Художник. Успех. Титул. Прозаик. Нива. Амур. Ожика. Комар. Гранат. Изар. 

Ава. Жаба. Один. Аверс. Рабатка. Антре. Опак. Козетка. Арбитр. Дрек. Обои. Уста. 

Прибаутка. Кат. Окс. Руки. Тулуп. Кора. Рога. Аир. Ежа. Пират. Нептун. Партнёр. Чага. 

Обо. Гам. Шлиф. Варяг. Кадык. Луза. Омар. Рига. Агата. Усик. Ротан. Акведук. Очерк. 

Очи. Кеб. Корт. Атаман. Аул. Лисица. Одр. Узор. Аромат. Брандспойт. 

По столбцам: Эпиталама. Торока. Або. Атом. Лён. Дача. Енот. Перекур. Скарб. Качели. 

Укол. Пленница. Оговор. Газ. Капа. Арил. Устав. Афера. Опс. Акр. Каир. Рулет. Суп. 

Ость. Оса. Игра. Авизо. Амид. Набоб. Отофон. Цой. Нельма. Икт. Карт. Уран. Уланова. 

Капер. Рекрут. Араб. Гада. Скрепер. Уговор. Баз. Тау. Жажда. Еда. Грек. Платина. Титр. 

Кианг. Идо. Кабак. Кета. Авгур. Коата. Арак. Терем. Акт. 

Реклама (16+)

Нарисуйте Ревду такой, какой вы ее видите или такой, какой мечтаете видеть!

Рисунки принимаются от ребят 5-12 лет. Они должны быть выполнены красками на 

листе А4. Не забудьте указать фамилию, имя автора работы, контактный телефон его 

родителей. Лучшая работа по итогам месяца удостоится приза. 

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

Кристина Зиновьева, 5 лет, детский сад «Развитие»

За 5 мин.
16 000 руб.
 8 (800) 555-77-66
Звонок бесплатный  www.vivadengi.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой 
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года. Заем предоставляется
гражданам РФ, в возрасте от 21 до 70 лет, с регистрацией
по месту жительства на территории РФ, при наличии паспорта. 
Взимается комиссия за обслуживание по договору займа, которая 
рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов от 
0,26% до 2% . Сумма займа от 1000 руб. до 16000 рублей с едино- 
временным или постепенным погашением, на срок от 7 до 168 дней. 
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным 
платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного 
погашения. Уплата неустойки в размере 2% в день от неуплаченной
в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной 
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и 
подробные условия предоставления займов размещены на сайте 
www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать в заключении  договора 
без объяснения причин.

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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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: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 

ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре на 2-комн. 
кв-ру. В перспективе 4-комн. кв-ру можно 
выкупить. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 52 кв. м, 3 эт.) на 
2-комн. кв-ру (БР, МГ, р-н ул. Спорт., Мира, 
Космон.) с вашей доплатой, или продам, 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (919) 743-32-23, до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, кирпич., 3 эт., лод-

жия 9 кв. м) на 2-3-комн. кв-ру (в новом 

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

(950) 562-04-97

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

(УП, в р-не шк. №3, кроме кр. эт.). Тел. 8 

(912) 615-43-63

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, ул. Спортив-

ная, 45) на 2-комн. кв-ру (УП, не кр. эт., в 

этом же р-не, новостройки). Тел. 8 (908) 

911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта, 50 кв. 

м, 2 эт.) на дом + доплата. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 629-34-03

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

1-комн. кв-ры. Возможны др. варианты. 

Тел. 8 (922) 607-09-07

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (БР, 59 кв. м, за-

менен стояк, небольшая перепланировка 

узаконена, хорошее расположение дома, 

рядом д/с, магазины) на 2-комн. кв-ру (ХР, 

БР МГ, не выше 3 эт), или продам. Тел. 8 

(922) 148-80-72

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (80 кв. м, 1 эт., р-н дет-

ской больницы) на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры). Рассмотрю др. варианты. Тел. 8 (953) 

604-64-55

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н ТЦ «Квартал», 9 эт.) 

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

дам. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дачу в конце ул. Металлургов (к/с 

«Надежда») + комнату в 2-комн. кв-ре в 

Екатеринбурге на дом (газ, вода, эл-во). 

Ваши предложения жду на  cherniidoctor@

yandex.ru

 ■ дом в с. Мариинск (из бруса, три комна-

ты, кухня, веранда, двор крытый, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон, уч. 14 

сот.) на 3-комн. кв-ру в Ревде, Первоураль-

ске. Или продам. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (15 сот., под стро-

ительство) на комнату. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (908) 920-32-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 2/2). Тел. 8 (922) 136-47-
65, 3-46-99

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

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (922) 181-88-01

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

8 (922) 123-18-06

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

8 (922) 123-18-07

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (27 кв. 

м, 1 эт., ул. Жуковского), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(904) 389-13-24

 ■ комната (15 кв. м, ул. М.Горького, 30, 

трое соседей, 2 эт.). Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ комната (15,6 кв. м, ул. Совхозная, 10, 

2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, с/у с 

ванной в комнате), ц. 570 т.р. Тел. 8 (912) 

601-50-64

 ■ комната (22 кв. м, общежитие, чистая, 

теплая, все необходимое в комнате), ц. 

800 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 184-65-62

 ■ комната (ул. Энгельса, 51, 2/5, 28 кв. м), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ комната (ул. Энгельса, 54, 2 эт., 22 кв. 

м), ц. 650 т.р. Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, 14 кв. м). 

Тел. 8(922) 205-89-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (13 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 56а, 2/5, сост. хор., кв-ра 

очень чистая, соседи приличные), ц. 540 

т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м, свет-

лая, уютная, после ремонта, перегородка 

удачно разделяет зону отдыха от при-

хожей, большие окна (почти от пола) — 

выходят во двор, потолок 2-уровневый 

из гипсокартона с подсветкой, доброже-

лательные непьющие соседи), ц. 610 т.р. 

Тел. 8 (950) 560-38-27

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим 

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 13,8 кв. м, 

на Кирзаводе, 1/2, сост. хор., соседи при-

личные), ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Чехова, 

28, 1 эт., 11,4 кв. м), ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

ул. Энгельса, 54), ц. 550 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ комната в общежитии на ЖБИ (25 кв. 

м, 1 эт.), ц. 350 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ комната в уютной 3-комн. кв-ре (17кв. 

м, с хорошим ремонтом, пол — ламинат, 

встроенный шкаф-купе, входная сейф-

дверь, потолок из гипсокартона с под-

светкой), документы готовы. Тел. 8 (950) 

557-57-59

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

кв.м, теплая, чистая, косметический ре-

монт, стеклопакеты на балконные двери и 

окно, балкон застеклен, на полу ламинат, 

на кухне линолеум, в комнату проведена 

вода, интернет, домофон, ц. 900 т.р., торг 

уместен, риелторов просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 229-72-93

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 1). Тел. 8 
(912) 678-71-35

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 2, 4/5, 
33,4 кв. м). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 2/5, 27,9 кв. м). 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (48,2 кв. м, 3/9, ул. Ярос-

лавского, 6, с/у раздельный, лоджия 

застеклена, все приборы учета (газ, ото-

пление), стеклопакеты, домофон, теле-

фон, радио, кабельное ТВ), или меняю 

на Екатеринбург из расчета 40000 р./кв. 

м. Тел. 3-02-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32/18, 1/5, возмож-

но под нежилое), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

443-34-93

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек, ул. Ми-

чурина, 46, 1/3, есть балкон, евроремонт 

(ламинат, натяжные потолки, межкомн. 

двери, счетчики)), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 

551-71-76

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

60, 33 кв. м, 1 эт.), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (909) 

002-28-21

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра (стеклопакеты, ремонт, 

документы готовы), недорого. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 9, 4/5, 

33,2 кв. м). Тел. 8 (965) 516-52-66

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 2/9, 34 

кв. м), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 34, 25 кв. 

м, дом под снос, в марте будет переселе-

ние в новую кв-ру). Тел. 8 (950) 564-41-75

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом доме, окна 

пластик., лоджия застеклена),  ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

дверь, с/у раздельный, кладовка), ц.1 450 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 

8/9, 37/19, космет. ремонт, пластик. окна, 

балкон застеклен, южная сторона, с/у 

совмещен, трубы заменены, счетчики, 

большая кладовка), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

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

4, 30/18/6, 1/9, сост. хор., стеклопакеты, 

сейф-дверь, новые радиаторы, заменены 

трубы г/х воды, космет. ремонт в 2012 г.), 

ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, с 

двумя балконами, пластик. окна, сейф-

дверь, сост. хор., 9 эт., 37/20/7,2), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 15, 

28/17/5, 5/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

замена труб, счетчики). Тел. 8 (953) 058-

20-85

 ■ 1-комн. кв-ра в Ачите (БР, в хор. сост., 

25/13, 4/5). Тел. 8 (952) 730-22-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр). 

Тел. 6-04-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ кв-ра (ул. Космонавтов, 1а, 1/5, 28,4 кв. 

м), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР ПМ, 33/18, 

р-н еврогимназии, документы готовы). 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (спецпроект, кир-

пич., балкон, 33/18/7,5, ч/п, элитный р-н). 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5/4, р-н 

новостроек, ул. Мичурина, 44, 38 кв. м, 

сделан ремонт, южная сторона). Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 38 кв. м, ул. Цветн., 
52, можно под нежилое). Тел. 8 (982) 
671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 4/5). Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СП, 51/27/10, лоджия, 8 
эт.). Тел. 8 (965) 545-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), или меняю на мень-
шую площадь. Без агентств. Тел. 8 (965) 
526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62/38/8, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 4/5, ул. М.Горького, 23, 
комнаты смежные). Тел. 8 (906) 810-68-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
50,1/32,5, в отличном состоянии, окна пла-
стик., хороший ремонт, все заменено). Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), Тел. 8 (922) 136-47-
65, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 53,2 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (41 кв. м, 2 этаж, ул. Куту-

зова, 35), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/45 4/5 + Р 1р — 1750

3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1830

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,6/39,9/8 5/5 + Р Р + 1850

3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950

3 в/п БР Российская, 18 58,7/44,7/6,1 2/5 + Р 1р — 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2050

3 ч/п СТ Горького, 2 72,8/47,3/9,3 4/4 Л Р Р + 2270

4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р 2р 2с — 2250

4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2500

4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950

4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 3000

4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/4 в/п УП П.Зыкина, 30 13,5 7/9 — Р — — 500

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 520

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

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р С + 900

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1170

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

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

2 ч/п БР Российская, 14 36,9/22/8 1/5 — С Р + 1450

2 в/п БР М.Горького, 41 42,4/30/6 5/5 + С Р — 1650

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51/30,2 5/5 + Р Р — 1700

2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1800

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1800

2 в/п СТ Чайковского, 23 49,8/27,4 3/3 + С Р + 1900

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  450
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   750
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, ч/п, 43,6/29,9 кв.м, газовое отопление, централизованное водоснабжение, зем.участок – 600 кв.м (в собственности), 

требует ремонта, ул.Рылеева 650
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м. (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

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

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1650
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор/хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 9 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

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

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

находится заброшенный шлакоблочный дом, требующий 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

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

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка    560

■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр) Мичурина 1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда) 58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища капитальные строения + зем. 
участок 6,3 га (аренда) 40000

2-этажное здание 
(офисные помещения) Мичурина 687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.) 20000

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

Горнолыжная база г. Нижние Серги 3 здания, подъемники, зем. 
уч., в долгосрочной аренде 14000

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

База «Биатлон» Металлистов 3 здания + замельный участок 
2,2 га (в собствен.) 6000

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

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
65 в мес.) 

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1800

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

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

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 28/17/6 3/3 1030

3 СП в/п Восточная, 2а 78/43/9 1/2 1300

4 УП в/п П.Зыкина, 13 83/54/9 2/5 2500

дом в/п Чернышевского 27 750

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

гараж ч/п ГСК Восточный кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п СУМЗ-2 уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п Надежда уч-к 5 сот., дом 16 м2 500

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 320

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 35

1 ХР М. Горького, 27 30 аренда 10000

2 ХР М. Горького, 39а 42 5/5 аренда 12000

2 УП П.Зыкина, 14 50 1/5 аренда 14000

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (950) 551-71-76

• Все операции с недвижимостью
• Сопровождение ипотеки
• Бесплатные юридические консультации

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5 эт., 44 кв. м, кв-

ра после ремонта, пластиковые окна, 

встроенная кухня, шкаф-купе, теплый 

пол, водонагреватель), ц. 1850 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-15

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, высокий  эт., 

под нежилое). Тел. 8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (45,3 кв. м, 2/5, ул. 

М.Горького, 40). Тел. 8 (900) 199-18-76

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

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

бина, новые трубы), балкон, встроенная 

кухня, шкаф-купе, квартира с ремонтом). 

Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, комнаты раздель-

ные, 42,4/28,7, 5/5, р-н маг. «Юбилейный», 

новые стеклопакеты, сейф-дверь, новая 

сантехника, счетчики на воду, на эл-во 

2-тарифный, домофон, новая эл. провод-

ка, новые межкомн. двери), ц. 1700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 917-01-97

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

1/5, требует ремонта), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ц. 1150 т.р., соб-

ственник. Тел. 8 (953) 006-75-82

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 2 эт., ванна). Тел. 8 

(922) 294-54-79

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 4/5, 28 

кв. м). Торг. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1/5, под нежилое), ц.  

1580 т.р. Тел. 3-94-78

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт.), или обмен 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 440-59-18

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

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н СК «Темп», стеклопа-

кеты, теплая, есть новая газ. колонка, есть 

подпол). Тел. 8 (922) 117-42-88

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., ч/п). Тел. 8 

(982) 624-96-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, (р-н 

новостроек), 5/5 47,6/28/8, состояние хо-

рошее, кирпичный дом), ц. 2050 т.р. Тел. 

8 (902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 

87, хороший ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ж/б перекрытия, 58 

кв. м, ванна, туалет в кафеле, на кухне 

пластик. окно, рядом садики, магазины, 

школы, остановки), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ПМ, 54,8 кв. м, 4/4, 

стеклопакеты, балкон застеклен, бата-

реи заменены), цена догов. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 52, 5 

эт., собственник). Тел. 8 (922) 227-02-82, 

после 14.00

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 22, 1 эт., 

хорошее место под магазин или офис, 46 

кв. м), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 27). Тел. 

8 (912) 678-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Российская, 20а, 

1/5, 46 кв. м, стеклопакеты, ремонт, за-

мена труб, счетчики на воду и эл-во). Тел. 

8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 39). Тел. 

8 (919) 364-22-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 18, 2/2, 

45,2/26,2, комнаты раздельные, пластик. 

окна, ламинат, декор. панели, двери, сан-

техника, трубы, батареи заменены), ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (922) 165-02-01, 3-14-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5). Тел. 8 (950) 

554-33-70

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., сделан ремонт, 

ламинат, окна, трубы – все заменено, ду-

шевая кабина, кв-ра теплая), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,3 кв. м, все за-

менено, окна восток-запад). Тел. 8 (950) 

650-81-38

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

П.Зыкина, 8, пластик. окна, ж/д, замена 

труб, космет. ремонт, интернет), ц. 1650 

т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 216-69-40, 

после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53 кв. м, 3/5, ул. 

Ленина, 30, остается встроенный шкаф-

купе, евроремонт, ламинат, пластик. окна, 

потолки, межкомн. двери, сейф-дверь), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53 кв. м, 3/5, ул. 

Цветников, 1, сост. отл.), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 6/9, ул. Мира, 40, 

сост. хор.), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (963) 447-

00-30

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в отл. сост., 53 кв. 

м, ул. П.Зыкина, 8, 1/5), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, под магазин, ул. 

П.Зыкина, 12, 52 кв. м), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(950) 557-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, ул. 

Интернационалистов, 38, 1 эт., 45 кв. м, 

лоджия на 2 окна, без ремонта), ц. 1650 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, ул. 

М.Горького, 62, 55,7 кв. м, 1/5), ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (02) 266-82-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 11, 

5/5, в отл. сост.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (909) 

702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 17, 5 

эт., 52,4/30,5), ц. 1400 т.р. Или меняю на 

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

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

53 кв. м, в хор. сост., ч/п), ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чайковского, 

27а, 5/5, кирпич., 53/32/14, ремонт, пере-

планировка, окна, трубы, двери, счетчики, 

кафель), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (904)  541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 42 кв. м, комна-

ты раздельные), ц. 1450 т.р. Тел. 3-94-87

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

города). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод 18, 51 кв.м, 3/5. 

Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (хороший район, 

рядом остановки, магазины, детский сад). 

Документы готовы, реальному покупате-

лю — торг. Тел. 8 (912) 671-66-77

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н маг. 

«Макси», в отличном состоянии, стекло-

пакеты, ламинат, потолок из гипсокарто-

на, балкон застеклен  и обшит пластиком, 

шкаф-купе, поменяны трубы, счетчики). 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 

35, 1/5, 52 кв. м), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ), ц. 1100 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 676-52-14

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Строи-

телей, 50 кв. м, 1 эт., лоджия 6,4 кв. м), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, центр, 42 кв. 

м, комнаты смежные), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске 

(ул. Гагарина, р-н стадиона, 4 эт., комна-

ты смежные). Все вопросы по тел. 8 (912) 

297-91-08

 ■ уютная 2-комн. кв-ра (МГ, в эколо-

гически чистом р-не, рядом д/с, школа, 

магазины, кв-ра после космет. ремонта, 

стеклопакеты, балкон застеклен, заме-

нены трубы, сантехника в ванной, стоят 

счетчики на воду, ч/п, документы готовы, 

4 эт., 38 кв. м, ул. Космонавтов, 2), ц. 1550 

т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (950) 649-45-06

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

 ■ 3-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 049-56-64

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1800 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 10, 
2 эт., 56,6 кв. м), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 57 кв. м, 2/5, лоджия), 
дорого. Тел. 8 (909) 006-08-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. О.Кошевого, 31, 
1/7, 67 кв. м), или меняю. Тел. 8 (953) 058-
00-63, 3-46-99

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

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

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

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, 59/46/6). Тел. 8 

(904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 

сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 

2150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, 58 кв. м, две ком-

наты смежные, с/у раздельный, окна про-

стые (деревянные), новые трубы, счетчики 

на воду). Тел. 8 (902) 443-35-18

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

«Россия», счетчик на эл-во, заменена сан-

техника, замена труб, документы готовы), 

ц. 1690 т.р. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

1/5, 59 кв. м, стеклопакеты, замена труб, 

счетчики, сейф-дверь, потолки из гипсо-

картона). Тел. 8 (912) 219-21-95

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт, до-

кументы готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

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

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

счетчики, паркет, телефон, сост. хор., 

очень теплая). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 84 кв. м, комна-

ты раздельные, с/у раздельный (кафель), 

пластик. окна, новые межкомнатные 

двери), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

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

пакеты, трубы заменены, возможно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 82 кв. м, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, два балкона, 

перепланировка узаконена), ц. 2850 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 79 кв. м, бетон-

ные перекрытия, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, пластиковые окна), ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 81 кв. м, ул. Че-

хова, 28). Тел. 8 (912) 683-85-76 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 79,5 кв. м, ре-

монт, пластик. окна, балкон закрыт аркой, 

ламинат, радиаторное отопление, меж-

комн. двери, с/у раздельный, все комнаты 

раздельные). Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, бетонные пере-

крытия, 79,6 кв. м, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, два балкона), ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-74-97

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

8 (912) 202-19-44

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

72 кв. м, евроремонт, встроенная мебель, 

автономное отопление, лоджия-пристрой 

18 кв. м), ц. 2700 т.р. Возможен обмен. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

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

ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 

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

няю. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 19, 

центр города, 90 кв. м, 5 эт., переплани-

ровка, ремонт, все заменено, балкон за-

стеклен), ц. 3100 т.р. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 

4/5, 74/45, на кухне ремонт, пластик. ок-

но, натяжной потолок, новая газ. колон-

ка, три кладовки), ц. 2550 т.р. Или меняю. 

Тел. 3-79-75

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 4/4, 73 

кв. м, с лоджией 10 кв. м (обшита еврова-

гонкой), кв-ра теплая, рядом автобусная 

остановка), или меняю на 1-комн. кв-ру 

(р-н новостроек) с вашей доплатой. Тел. 

8 (902) 263-77-24

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 52, 5 

эт., собственник). Без агентств. Тел. 8 (912) 

676-54-30, после 14.00

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

кв-ра в хорошем состоянии), ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, хо-

роший ремонт), ц. 2680 т.р. Тел. 8 (932) 

615-64-66

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 3/5, 59 

кв. м, с новым ремонтом), ц. 2950 т.р. Тел. 

8 (922) 134-81-02

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

99, кухня 9 кв. м, две лоджии, пластик 

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

Торг. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 9 

эт., 62/43, сост. хор.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 

(952) 732-08-78
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Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

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

700

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

750

Дом с земельным участком, Дружинино, ул. Зеленая, 10 соток, 44 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, отопление печное, вода привозная, 3 комнаты

750

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

800

Земельный участок, ул. Родниковая, 10 соток, электричество 220, газ, скважина
1100 
торг

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, электричество 220/380, отопление 
печное, колонка

1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Некрасова, 15 соток, дом 49,9/25,2, эл-во 220, газ, газовое отопление, 
летний водопровод, баня, крытый двор

1350

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан

1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда

1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная. 1600

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина

2050

Дом кирпичный с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 
соток в собств., 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, эл-во 220/380, газ рядом, отопл. 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга

2400

Дом с земельным участком, ул. Сосновая, 11 соток, 72 кв.м, сарай, электричество 220, 
газ, отопление газовое, вода централизованная

2600

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

3700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

аренда

Торгово-про-

изводственная 

площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 

+ э/э в месяц

аренда Офисы
в черте города, 

от 12 до 60 кв.м

от 320 руб./кв.м 

в месяц

аренда
Офисные 

площади

В черте города, 

от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./

кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 

площади
в центре S= 150 кв.м

цена 

договорная         

продажа

Офисное 

помещение + 

зем./уч.

В черте города 

977,4 м кв./9,82 соток
30 000 000

продажа
Торговая 

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

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 

Екатеринбург – Пермь

цена 

договорная             

продажа

Здания механи-

ческих мастер-

ских + зем./уч.

Промышленная зона, 

845,5 м кв./ 75,47 сотки
7 000 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

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

1 Спартака, 9 БР П 5/5 Б 32,8/18,6/7 1250 

1 Интернационалистов, 38 СП К 1/5 Б 3/17/7,5 1290

1 М.Горького, 40 ХР П 2/5 Б 31,6/18,6/6 1300

1 К.Либкнехта, 39 СТ ШБ 1/5 - 30,4/18/6 1300

1 Цветников, 4а БР П 4/5 Б 32,9/19/7 1350

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 Чехова, 47 БР П 1/5 - 46,4/32/6 1520

2 Спортивная, 39 ХР М 4/5 Б 41,6/30/5 1580 торг

2 Ленина, 30 УП П 3/5 Б 52/30/9 1650

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

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1850

3 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 59/45/8 2030 торг

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Б 82/52/12 2600

3 Ярославского, 6 СП ШБ 2/9 2Б 83/47/12 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 1990 

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

в ЖСК «Новоселово»

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 8, 9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1, 4, 9 Л 50,77 1 980 030 

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 707 380

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 - 80,5/50,4/9 2800

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, 

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
290 торг 

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

Уважаемые собственники 1-комн. квартир!
Наш клиент ждет Вас!

Застройщик «Регионстрой». 

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* от 7,9% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1/9,  64 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 6, есть балкон, пластик. окна, 

замена труб и батарей, космет. ремонт). 

Тел. 3-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строителей, 

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

комнаты раздельные), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5 эт., лоджия 6 кв. м 

застеклена, окна пластик., с/у раздельный, 

частично мебель, ул. К.Либкнехта, 31), ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 3 эт.), 

ц. 1950 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

нировка, пластик. окна, трубы), ц. 1790 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 74 кв. м, ср. эт.). 

Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ 3-комн. кв-ра в совхозе «Ревдинский». 

Тел. 8 (902) 275-93-60

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

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

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

чики, ц. 2200 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, с переплани-

ровкой, стеклопакеты, сейф-дверь, ради-

аторы отопления, трубы, проводка, счет-

чики х/г воды и эл-ва, новая сантехника, 

2-уровневые потолки, встроенная кухня, 

шкаф-купе, стайка в подвале), ц. 2050 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 86 кв. 

м, комнаты раздельные, кухня 15 кв. м), ц. 

2150 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (909) 702-36-
05, 8 (922) 136-47-65

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3, 
(окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 81/55,9, 5 эт., ул. Ле-

нина, 30). Тел. 8 (908) 633-10-73

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9), ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (902) 503-94-78

 ■ 4-комн. кв-ра (79 кв. м, 5 эт., ул. 

П.Зыкина, 11), ц. 2400 т.р. Тел. 8 (982) 

686-06-80

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (932) 607-05-11

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

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, 

34, заменены стеклопакеты, два балко-

на, один застеклен пластиком, космет. 

ремонт, интернет, телефон, домофон, 

кв-ра в хор. сост.), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-80

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, 6 

эт., отл. сост.), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 

205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/5, пластиковые ок-

на, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

80/58/9), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/7, 112/78/12, два 

раздельных с/у, две лоджии, комнаты 

раздельные), ц. 3050 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Цветников, 

1, 77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 5/5, 74/48/9, ул. Чехо-

ва, 49, ремонт, стеклопакеты, два балкона, 

собственник). Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3/55/9, 5/5, три 

стеклопакета, ул. П.Зыкина), или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, частичный евроре-

монт, площадь увеличена, 9 эт., ул. Мира, 

38), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м. паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, двор), ц. 1850 т.р. Или  ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом (дерев., в черте города). Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (922) 136-47-65

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, 6, с уч. 8,1 сот., 
насаждения, колодец, 2 тепл.). Тел. 5-30-57

 ■ дом (дерев., ул. Фрунзе, уч. 20 сот.), ц.1 
900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 256-05-41

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

 ■ часть жилого дома (дерев., 2 комн., кух-
ня, газ в доме), ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 3-46-99

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом  в Мариинске (дерев., 33,2 кв. м, 

построен в 2002 году, печное отопление, 

уч. 10 сот., разработан, баня), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом  в Ревде (42,1 кв. м, газ, вода 

централиз., ремонт, земля в собств., до-

кументы готовы, детей нет). Возможен 

обмен на дом большего размера. Тел. 8 

(922) 148-87-77, Лариса

 ■ дом (2-х этажный, на Промкомбинате, 

баня, крытый двор, плодовые деревья и 

кустарники, 80 кв. м), ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-26

 ■ дом (35 кв. м, в черте города, уч. 14 сот. 

в собств.). Тел. 8 (922) 138-21-22,  3-57-11

 ■ дом (90 кв. м, р-н ДОК, централизован-

ный водопровод, выгребная яма, газ, сау-

на, две теплицы, двор под ГАЗель, гараж, 

уч. 9 сот.). Тел. 8 (922) 210-87-91

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. отопле-

ние, гараж, рубленая стайка, крытый двор, 

уч. 25 сот. в собств.). Тел. 8 (912) 277-57-60, 

8 (909) 701-86-69

 ■ дом (бревенчатый, ул. Металлистов, 

58 кв. м, газ, баня, вода рядом, уч. 13 сот., 

разработан, все в собств.). Тел. 8(905) 

801-77-11

 ■ дом (в черте города), ц. 1300 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 530-

09-97

 ■ дом (кирпичный, 120 кв. м, все ком-

муникации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ дом (дерев., 30 кв. м, крытый двор, 

есть газ, рядом централиз. водопровод, 

на участке фундамент под дом 8х12 и га-

раж 8х8, уч. 10 сот.), ц. 1400 т.р., возможен 

обмен. Тел. 8 (950) 659-10-60

 ■ дом (дерев., 54 кв. м, паровое ото-

пление, рядом газ, по улице центральное 

водоснабжение, баня, уч. 15 сот., все в 

собственности). Тел. 8 (950) 554-33-80

 ■ дом (дерев., газ. отопление, уч. 17 сот.). 

Тел. 8 (922) 138-00-61

 ■ дом (дерев., ул. Кр.Разведчиков, 35,8 

кв. м, две комнаты, кухня, централизован-

ное водоснабжение, уч. 15 сот. разработан, 

баня 5х6, 3 секции, теплица поликарбонат, 

овощная яма), или меняю на 3-комн. кв-ру 

в городе. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ дом (деревянный, 30 кв. м, 2 комнаты, 

кухня, котельная, прихожая, крытый двор, 

есть газ, рядом централизованный водо-

провод, уч. 10 сот., на участке фундамент 

под гараж 10х8), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ дом (ул. Димитрова, газ. отопление, 

скважина), недорого. Тел. 8 (965) 540-

22-97

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

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

(922) 189-96-33

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот. (на-

саждения), две теплицы, гараж, большой 

двор), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

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

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

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

443-36-65

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

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в с. Мариинск (из бруса, три ком-

наты, кухня, веранда, скважина, телефон, 

баня, гостевой домик, уч. 14 сот.). Тел. 8 

(953) 381-99-70

 ■ дом в Совхозе (50 кв. м, печное ото-

пление, уч. 24 сот.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-72-14

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ дом жилой в пос. Дружинино, 30 км от 

Ревды (уч. 18 сот., стеклопакеты, мебель, 

баня, теплицы, урожай, ул. Октябрьская), 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

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

+ большая кухня, полностью благоустр., 

пластик. окна, новые радиаторы, душевая 

кабинка, с/у в доме, гараж, баня, теплица, 

земля в собств.), ц. 2700 т.р. Возможен 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 253-55-17

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на «Поле чудес» (все комму-

никации, 72 кв. м), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (909) 

012-56-95

 ■ коттедж на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в соб-

ственности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 

(912) 243-29-33

 ■ срочно! Дом (2-эт., кирпич., 160 кв. м, 

в пос. Южный), ц. 3100 т.р. Тел. 8 (902) 

266-81-81

 ■ срочно! Дом (бревенчатый, ул. Лермон-

това, уч. 9,2 сот., две комнаты, газ, скважи-

на, удобства в доме, овощная яма, подпол, 

крытый двор). Тел. 3-92-02

 ■ срочно! Дом (дерев., 32 кв. м, в старой 

части, газ, скважина, уч. 18 сот.) + недо-

строенный дом из газоблока. Тел. 8 (908) 

904-64-12

 ■ срочно! Дом (за шк. №4, 70 кв. м, газ 

отопление, г/х вода, канализация, крытый 

двор, забор из проф. листа, оцинкован-

ный, стеклопакеты, центр. водопровод + 

скважина, баня, уч. 7 сот.). Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ срочно! Дом (печное отопление, баня, 

колодец рядом с домом), ц. 750 т.р. Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок под застрой. Вари-
анты. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Красно-
яре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земля ИЖС, газ, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ сад. Варианты. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(909) 702-36-05

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

 ■ участок на Шумихе, 30 сот., или 2 по 15 
сот. Участок очищен. Тел. 8 (922) 211-87-57

 ■ зем. участок в Дегтярске, 20 сот., на 

участке баня с верандой 6х4, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ земельный участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, 11,5 сот. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ земельный участок в к/с «Гусевка-1», ц. 

350 т.р. Тел. 8 (922) 217-51-27

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
ВЫНОС ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2500 руб.

Тел. 8 (922) 032-40-06

Установка постоянных
межевых знаков, столбов.
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга

Займы на приобретение
  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел. 5-60-42(40)

проводит набор на курсы
по специальностям

• Водитель ТС категории
  «В», «С»,
  переподготовка
  с «С» на «В»

• Машинист экскаватора,
  автогрейдера,
  бульдозера

• Водитель погрузчика

• Тракторист

• ОПЕРАТОР ЭВМ
Срок обучения:
полный курс — 5 месяцев,
краткий курс — 1 месяц

Поздравляем с Новым годом!Поздравляем с Новым годом!

АРЕНДААРЕНДА
3-00-14, 8 (912) 26-59-007
3-00-14, 8 (912) 26-59-007

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный», 

без построек (пустой), 5 сот., недорого. 

Тел. 8 (912) 646-20-10, 3-27-39, вечером

 ■ земельный участок в черте города, 

ул. Фрунзе, 17 сот. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок на Ледянке, деше-

во. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, недорого. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сот., в улице, Починок, рядом газ, 

электричество, вода, возможен обмен 

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

 ■ земельный участок, 22 сот., газ, эл-во. 

Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество.. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 2-эт. домик, кир-

пич. гараж, яма, баня, большая теплица, 

беседка, ц. 850 т.р. Тел. 5-10-76, 8 (908) 

910-20-21

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29. Тел. 8 

(343) 341-29-33

 ■ сад, собственник. Тел. 8 (919) 372-22-99

 ■ садовый участок. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 

049-57-03

 ■ участок в Мариинске, ИЖС, недорого. 

Тел. 8 (965) 535-21-08

 ■ участок на Гусевке, 300 м от асфаль-

тированной дороги, ц. 130 т.р. Тел. 8 (909) 

515-45-00

 ■ участок на ул. Володарского, 11 сот., ц. 

780 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ участок, ул. М.-Сибиряка, 10 сот., эл-во, 

газ. Тел. 8 (909) 020-30-55

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3». Тел. 8 (922) 103-
32-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена догов. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (919) 
398-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, же-
лезные ворота, чистый. Торг. Тел. 8 (902) 
253-27-83

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (929) 
218-74-70

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 3-46-99

 ■ гараж в  ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 

без воды, яма под всем гаражом, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 

две ямы. Тел. 5-36-27

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

машины. Тел. 8 (922) 219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, или 

меняю на сад. Ваши предложения. Тел. 8 

(922) 138-61-17

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

ная ямы, охраняется вневедомственной 

охраной, недорого. Тел. 8 (902) 442-94-87, 

8 (902) 275-35-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 678-

05-05, 3-14-25

 ■ гараж в ГСК «Металлург»,  6х3,4, две 

ямы. Тел. 8 (922) 227-02-78 

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 3-77-12

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж в ГСК «Северный», 3х4, внутри 

все оббито железом. Тел. 3-60-73

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, север-

ная сторона. Тел. 8 (908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 480 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть все, чи-

стый, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж в р-не ПАТО, отопление, сигна-

лизация, ц. 430 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ гараж за «Уралтелекомом». Тел. 8 (912) 

674-02-05

 ■ гараж за маг. «Огонек», 7х4,5. Тел. 2-00-

49, 8 (922) 616-99-76

 ■ гараж кирпич., ул. Российская, 30, 

овощная, смотровая ямы, ц. 480 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ гараж хороший в ГСК «Южный», две 

ямы, ц. 550 т.р. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ гараж, г. Ревда, ул. Российская, 11а, ц.  

550 т.р. Тел. 8 (950) 655-00-19, Александр

 ■ гараж, ул. Ярославского, две ямы, ц. 

200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 149-

69-95

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Южный», есть 

все, чистый, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 176-

08-37

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин (продукты), 80 кв. 
м, есть арендаторы. Тел. 8 (912)646-85-87

 ■ ИП Дарник. Магазин, ул. Жуковского, 
23, ц. 3790 т.р., выплата агентских. Тел. 8 
(904) 383-74-74

 ■ нежилое помещение под магазин (1 эт. 
103 кв. м), р-н шк. №29, ц. 5 млн р. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 эт., мебель, ремонт. Тел. 
8 (953) 051-88-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-53-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 178-68-69

 ■ дом дерев., р-н шк. №3, семейной паре. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 

теплая, 2 эт. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра ГТ. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра на три месяца, ц. 4 т.р. в 

месяц без ком. опл., ул. Энгельса, 36. Тел. 

8 (902) 259-71-65, Сергей

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

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 912-49-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (902) 

259-71-65

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, центр. Пре-

доплата за 3 мес. Тел. 8 (902) 410-76-40

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта. Тел. 8 

(912) 200-88-98

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт в счет арендной 

платы. Тел. 8 (904) 173-44-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н кафе «Меркурий», на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 35, 5 эт., 

ремонт, встроенная кухня, холодильник, 

газ. плита, на длит. срок, ц. 10 т.р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, без ме-

бели. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ дом с газом за шк. №4. Тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью 

(кроме дивана). Тел. 8 (904) 385-15-97, 

Наталья

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 1/5, ц. 5000 

р. включая коммун. услуги. Тел. 8 (950) 

204-48-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

656-33-74

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

соседями. Тел. 8 (908) 910-78-44

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 

8 (904) 169-47-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв. м, без 

мебели, ц. 6000 р. Тел. 3-77-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Оплата по 

договоренности. Тел. 8 (953) 044-34-97

 ■ комната в общежитии с мебелью, ул. 

К.Либкнехта, 49. Тел. 8 (950) 541-13-06

 ■ комната в центре, ГТ, г/х вода, душевая 

кабина. Тел. 8 (922) 601-44-34

 ■ комната, 14 кв. м, с мебелью. Жела-

тельно девушкам. Тел. 8 (963) 443-54-26

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение. Тел. 8 (932) 112-
32-58

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

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (912) 050-
40-39

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

 ■ помещение, 65 кв. м, ул. П.Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», со стороны ПАТО. 

Тел. 8 (904) 980-05-41

ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

состояние хорошее, 

действует магазин, 

земля в собственности

Продам с оборудованием 
и товаром

185 м2

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРА
час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

Тел.: 8 (922) 118-87-87,
8 (952) 733-22-29

АРЕНДА
КВАРТИР

ПОСУТОЧНО

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

1 ч/п ПБ М.Горького, 2 24 4/4 ШБ + Р — — Состояние среднее 1050

1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2 1/3 К ПЛ Р Стеклопакеты, ремонт 1230

1 ч/п ХР М.Горького, 27 27,2 2/5 П + С — — Хороший ремонт 1400

2 в/п УП П.Зыкина, 28 50,2 1/5 П Р Р Требует ремонта 1530

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

2 ч/п СТ Горького, 40 46,2 2/5 П — С Р — Состояние отличное 1650

2 ч/п СТ Чайковского, 17 63 2/2 ШБ + Р Р Дом после кап. ремонта 1950

2 в/п УП Мира, 40 52 6/9 П Л Р Р + Состояние среднее 1750

3 ч/п БР Цветников, 4а 58 2/5 П Б Р Стеклопакеты, перепланировка 2050

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п 7 ноября 18 Д — — — —
Участок 14 сот., газ рядом, дом требует 

небольшого ремонта
780

Дом ч/п Крылова 42 Д — 3р —
Газ, вода в доме, новый ШБ двор, радиато-

ры отопления, уч. 7 сот. в собств.
1350

Дом ч/п Герцена 56 2 Д 3 —
Газ, вода, канализация, душ. кабинка, 
туалет в доме, баня, уч. 8 сот. в собств.

1350

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Участок 15 сот. 1550

Дом ч/п Рабочая, п. Краснояр 27 — Д —
з/у 22,5 сот. в собст. разработан, имеются 

насаждения
1250

Дом ч/п Спартака, Мариинск 45 Д 2 Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот. 1600

Зем.

уч
ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 200

Зем. 

уч
ч/п Совхоз 15 — — — — — —

Петровские дачи, ул. Светлая, устан. 
столбы, дорога отсыпана, рядом речка

500

Зем. 

уч
ч/п Демидовская 15 Совхоз, Петровские дачи 450

Зем. 

уч
ч/п Осенняя, Мариинск 15

Участок у дороги, на участке сосны, 
электричество, ИЖС

600

Зем. 

уч
ч/п Учителей, Мариинск 15 Участок под ИЖС 550

Зем. 

уч
ч/п Краснояр 15 Участок разработан, электричество 600

Зем. 

уч
ч/п Южная 16 Мариинск 500

Зем. 

уч
ч/п Мариинск 30

Установлены столбы, асфальтовая до-
рога, выход к воде

2500

сад. 

уч
ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 Уч-к 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 

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

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и об мену не движимости;                                                

•  оформлению да рения, на следства, пе репланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   

• узаконению перепланировки;                             

•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 

• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 

капитала*.

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»
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Праздничные программы
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Информация по тел.: 8 (922) 619-50-77

Праздничная программа
для малышей
от года до 4-х лет

«Новогодние приключения Колобка»«Новогодние приключения Колобка»

П
О

Д
А

Р
К

И

Ж
И

В
А

Я
 М

У
З

Ы
К

А Запись по телефону: 
8 (922) 619-50-77
Запись по телефону: 
8 (922) 619-50-77

«АПЕЛЬСИНОВАЯ ЕЛКА» 29 и 30 декабря

Мы всегда
рады вам!

Вкусные
новинки
вменю

ул. Азина, 69

Ждем вас с 11 до 02 ч.

КАФЕ

Тел. 5-33-33

Встречаем Новый год!
• Новогодние корпоративы
• Детские утренники
   «под ключ» (развлекательная
    программа, чаепитие, подарки)
• Заказ блюд для домашних
  и офисных вечеринок

МЫ ОТКРЫЛИСЬМЫ ОТКРЫЛИСЬ

Адрес: ул. Спартака, 1. 
Тел. 3-41-00, 
8 (932) 11-25-306
Часы работы:
вс-чт с 11.00 до 24.00, 
пт-сб с 11.00 до 01.00

Работает
доставка!

Н
аш

е меню www.eda66.revda0
9.

ru

ÁÀÍÊÅÒÛÁÀÍÊÅÒÛ
Êàôå “ó äÿäè ôåäè”Êàôå “ó äÿäè ôåäè”

óë. ëåíèíà, 57 . 
òåë. 8 (922) 1 17-8 1-33
óë. ëåíèíà, 57 . 
òåë. 8 (922) 1 17-8 1-33

áåç àðåíäíîé ïëàòûáåç àðåíäíîé ïëàòû

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ

САМОВЫВОЗОМ ДЕШЕВЛЕСАМОВЫВОЗОМ ДЕШЕВЛЕ

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Ул. Мира, 34Ул. Мира, 34 с торца магазина
«Серебряное копытце»
с торца магазина
«Серебряное копытце»

 ■ гараж капит. в черте города. Тел. 8 

(922) 149-81-51

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 278-

90-30

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Оплата 
ежемесячно 8000 р. Тел. 8 (961) 773-31-50

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длительный срок, с мебелью. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ для молодой семьи из Екатеринбурга 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
676-35-57

 ■ для семьи кв-ра на длит. срок, возле 
полиции. Тел. 8 (950) 201-41-97, 8 (902) 
874-65-81

 ■ кв-ра, общежитие. На длительный 
срок, желательно пустую или частично 
с мебелью. Возможна предоплата. Тел. 8 
(982) 654-53-57

 ■ срочно! Дом на длит. срок. Тел. 8 (922) 
203-03-29

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для моло-

дой семьи из двух человек. Тел. 8 (965) 

507-98-87

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в р-не 

ж/д вокзала. Порядок и оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (922) 612-11-55, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 

(922) 177-58-87

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ) на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 638-56-24

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

в р-не шк. №28. Тел. 8 (953) 384-34-49

 ■ для женщины с ребенком 1-комн. кв-

ра, недорого. Тел. 8 (912) 285-86-16

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, в 

р-не шк. №29, 2, ц. не дороже 7000 р. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 

541-15-49, 8 (922) 139-20-62

 ■ для порядочной, чистоплотной семьи 

из 4 человек кв-ра, возможно ГТ, оплата 

желательно до 10 т.р. На длит. срок. Тел. 

8 (912) 282-70-16

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра в р-не шк. №2, 29. Тел. 8 (952) 137-64-67

 ■ для семьи из трех человек благоустр. 

дом на длит. время. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ для семьи кв-ра (возможно ГТ), недо-

рого. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (904) 174-19-23

 ■ домик, кв-ра в р-не СУМЗ или ДОК. Тел. 

8 (932) 600-76-38

 ■ кв-ра в общежитии (Энгельса, 51 или 

51а) на длительный срок. Тел. 8 (950) 

542-17-25

 ■ кв-ра на 1 эт., желательно без мебели. 

Тел. 8 (953) 054-96-36

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната или 1-комн. кв-ра + душ, туа-

лет. Для порядочной семьи из 3 человек. 

Тел. 8 (922) 134-45-24

 ■ комната, 9 кв. м, ул. Космонавтов или 

Энгельса. Тел. 8 (922) 025-59-05

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

с мебелью. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 543-86-59

 ■ срочно! Для семьи дом или 1-комн. кв-

ра на длит. срок. Тел. 8 (950) 544-83-92, с 

8.00 до 20.00

 ■ срочно! Кв-ра, дом. Порядок и оплату 

гарантирую. Без мебели, на длит. срок. 

Тел. 8(952) 139-44-40

 ■ срочно! Комната или кв-ра (возможно 

ГТ). Тел. 8 (912) 255-75-06

 ■ срочно! Комната, дом или кв-ра на 

длит. срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (932) 615-68-75

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 
ПМ, ХР). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Или ме-
няю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ кв-ра. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 136-47-65

 ■ кв-ра. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(909) 702-36-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за разумную 
цену, наличный расчет (недорого). Тел. 8 
(912) 626-85-59 

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в р-не №3,10). Тел. 8 

(953) 820-08-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю вари-

анты  семейных общежитий.  Тел. 8 (912) 

626-85-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра (рассмотрю варианты 

кр. эт.). Тел. 8 (982) 674-76-10

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

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

8 (902) 443-36-68

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

анты и предложения. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 5-13-05, 8 (922) 

135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра  (2-3 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Рассмотрю все варианты. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра за разумную цену. Тел. 

3-97-62

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

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (343) 202-08-30

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

382-46-56

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

рассмотрим кр. эт.), ц. не дороже 1500 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-04-51

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, 3, 28). 

Тел. 8 (922) 194-29-21

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3, 28, а/

вокзала). Возможен обмен. Тел. 8 (932) 

612-77-10

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н школы №10). Не 

агентство. Тел. 8 (912) 291-32-99, Евгений 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ср. эт.) Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел.  8 (912) 286-21-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 111-

60-61

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №3, кроме 

кр. эт.). Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-94-76

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 111-55-01

 ■ брошенный огород в черте города, или 

меняю на участок в к/с «Надежда». Тел. 8 

(902) 262-43-76

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

142-52-22

 ■ дом (хороший, с большим участком). 

Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ дом в Ревде, за материнский капитал. 

Тел. 8 (922) 131-25-42

 ■ дом или участок под строительство. 

Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ земельный участок или дом под снос 

(р-н ул. Металлистов, Володарского, 

оба берега пруда), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

127-50-59

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ комната большая в коммун. кв-ре. Тел. 

8 (902) 448-92-02

 ■ комната с участием материнского ка-

питала. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ любое приемлемое для проживания 

жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н УПП ВОС) за 

наличный расчет. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 1 и 5 эт. 

не предлагать). Наличный расчет. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

266-80-20

 ■ срочно! Дом (р-н Кирзавода или в 

старой части), можно участок под строи-

тельство. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ срочно! Кв-ра (в любом р-не). Рас-

смотрю все варианты. Без агентств. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Комната в общежитии. Не 

агентство. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 

долгами. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 04 г.в., цв. вишневый, со-
стояние хорошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 
112-35-25, Илья

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый, газ/бензин. 
Тел. 8 (952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. белый, в хор. сост, 
ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., цв. «серебро», 51 т. км, 
один хозяин, сост. идеальное, а/с с авто-
запуском и обр. связью), цена догов. Тел. 
8 (967) 850-49-81

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «цунами» (темно-
синий), 72 т. км, цена догов. Тел. 8 (904) 
174-58-44

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, а/сигнализа-
ция, CD-МР-3. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-21053, 08 г.в., инжектор, 5-ст., цв. 

«яшма», небитый, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21053, 95 г.в., цв. бежевый, на ходу, 

не гнилая, документы в порядке, есть зим-

няя резина, подвеска новая, ц. 35 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 545-52-44

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. серебристо-си-

ний, резина з/л, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. серый, в хор. 

сост. (завел и поехал), заменены масло 

и фильтр, ЭСП. Подробности по тел. 8 

(952) 133-71-34

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2106, на ходу, сост. среднее. Тел. 8 

(982) 641-12-42, Алексей

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требует-

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (912) 274-62-32

 ■ ВАЗ-21074, битый. Тел. 8 (952) 142-15-21

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. серебристый, 

литые диски, тонировка, шумоизоляция 

дверей, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-12

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., сост. отл., ц. 100 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (199) 370-87-77

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. хор. Тел. 8 (950) 

200-09-87

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, кап. рем. 

двиг. 2011 г., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

615-16-08

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный. Тел. 8 

(950) 564-06-20

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., карбюратор. Тел. 8 

(909) 007-16-34

 ■ ВАЗ-21099, инжектор. Тел. 8 (909) 

007-16-34

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев си-

дений, небитая, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. серебристый, 116 

т. км, в хор. сост. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. голубой, сост. хор., 

подогрев двигателя 220В, парктроник, 

сигнализация, резина з/л, цена догов. Тел. 

8 (922) 292-82-31

 ■ ВАЗ-2113 Нива, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

без аварий, сигнализация, музыка, 99 т. 

км, ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «синий металлик«, 

сост. отл., музыка, сигнализация, цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

150 м2

в производственном здании, 

2 этаж, в черте города

Тел. 8 (922) 605-50-92

СДАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ

СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

Продам любителю старых машин ЗАЗ 

968, на ходу, ТО до июля 2013 г. Тел. 8 

(905) 802-02-40
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Panasonic 

TH-R50PV700

Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., ц. 165 т.р. Возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (908) 922-23-09

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «кварц», 70 т. 

км, сост. идеальное, небитая. Внешний и 

внутренний тюнинг, шумоизоляция, до-

рогая музыка, сигнализация и т.д. Тел. 8 

(922) 214-00-13

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., сост. хор., цв. беже-

вый, ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75, Олег

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, му-

зыка, сигнализация, небитая, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-212140, цв. т/синий, 19500 км. Тел. 

5-62-88, 8 (922) 608-86-16

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., не гнилой, небитый. 

Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

цв. серебристый, в идеальном состоянии, 

на гарантии, обслуживается у официаль-

ного дилера, все ТО вовремя. Тел. 8 (908) 

638-77-35

/// ИНОМАРКИ

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. «metro», компл. 
Cosmo, 5 дв., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
280-39-90

 ■ Тойота Марк-2, 89 г.в., газ/бензин. Тел. 
8 (912) 240-48-86

 ■ Форд Фокус-2, 11 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Шевроле Круз, 2010 г.в., ц. 550 т.р. Тел. 
8 (912) 049-00-77

 ■ Geely MK-Cross, 2012 г.в., цв. «темная 

вишня», полная комплектация, 27 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (950) 653-14-99, 8 (950) 

653-14-94

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Дэу Нексия, 03 г.в., две сигнализации, 

в хор. сост., ц. 130 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 186-11-88

 ■ Дэу Нексия, 07 г.в., цв. белый, 40 т. км, 

ц. 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-28-75, Олег

 ■ Киа Рио, 09 г.в., 38 т. км, з/л резина, 

комплектация полная, ц. 430 т.р. Тел. 8 

(912) 044-13-35

 ■ меняю а/м Митсубиси RVR на а/м  

ГАЗель, можно с доплатой. Тел. 8 (904) 

160-03-07

 ■ меняю авто на гараж или участок. 

Тел. 3-77-12

 ■ меняю Хонду Цивик на комнату (жела-

тельно ГТ). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ Митсубиси Аэртрек, 01 г.в., цв. сере-

бристый, полная комплектация. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбоди-

зель, 4WD, сигнализация, подогрев дви-

гателя, сост. хор., ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ Опель Астра, 09 г.в., двиг. 1,7 л, турбо-

дизель, 110 л/с, 91 т. км, по электронике 

все есть. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», 1,4 л, 78 км, в хор. сост., резина 

з/л, один хозяин, ц. 250 т.р.  Торг. Тел. 8 

(950) 204-45-36

 ■ Субару Форестер, 02 г.в., цв. фиоле-

товый, 200 т. км, в хор. сост., магнитола с 

DVD, сигнализация, АКПП, 220 л/с. Тел. 8 

(953) 605-20-77

 ■ Тайота Хайлендер-спорт, 01 г.в., сост. 

отл., пробег 150 т.км, цена догов. Тел. 

912) 682-10-00

 ■ Хонда HRV, 98 г.в., пр. руль, полный 

привод, 3-дверный, ц. 270 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Хонда Цивик, хэтчбек, 00 г.в., цв. сере-

бристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ Хундай Акцент, 08 г.в., 80 т. км, сост. 

идеальное, тонировка, сигнализация с а/

запуском, МР-3, резина з/л, цв. красный, ц. 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-68-24, Сергей

 ■ Шевроле Лачетти, октябрь 11 г.в., цв. 

черный, 38 т. км, сост. идеальное, два 

комплекта новых колес, а/м на гарантии, 

все ТО у дилера. Тел. 8 (904) 161-40-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, 7 мест, 

2010 г.в. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ для снегохода сани пассажирские, са-

ни-корыто, все самодельное. Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ ЗИЛ-5301 (бычок), 00 г.в., термобудка 

или меняю на легковой а/м. Тел. 8 (902) 

875-31-63

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германии, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мини-трактор самодельный. Тел. 8 

(912) 237-74-77

 ■ прицеп для легкового а/м, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (912) 030-79-31

 ■ прицеп-дача, пр-во Германии. Тел. 8 

(912) 242-67-11

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина зим. Nordman-4 на литых дис-
ках, R13 (штампованная), 4 колеса. Тел. 8 
(904) 540-35-92

 ■ резина шипованная, б/у, на а/м ВАЗ-014 
и 1 колесо на а/м ГАЗ-24, R14. Лебедка 
ручная. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ а/резина зим. «Мишлен», липучка, 

195/65 R15, 4 шт., в отл. сост. Резина зим. 

«Нордман-4», 185/65 R14, 4 шт., шипы. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ генератор новый 5D28 85А (Корея). Тел. 

8 (922) 217-72-45

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ головки блока от а/м «ЗиЛ», трамблер, 

стартер, бак топливный, ящик под инстру-

менты. Тел. 8 (952) 051-19-13

 ■ диски кованые, R13, R14, по 4 шт., вну-

тренний размер 4х98. Диски штампован-

ные, R13, R14, по 4 шт., внутренний размер 

4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски литые, 4 шт., R16, 10 отверстий, 

резные, б/у, зим. установлена, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ диски штампованные на Форд Фокус-3, 

R-16 + родные колпаки, ц. 8 т.р., в идеаль-

ном сост. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ для а/м Ока: генератор, карбюратор, 

радиатор, фары, капот, стекла, двери 

правая, левая задняя, бампер передний, 

задний, рулевая колонка, панель. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ запчасти для а/м Нива-21214, резина 

зимняя и летняя. Тел. 8 (922) 192-96-90

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер кон-

тактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса зим. Yokohama с дисками 

(штампованные), R13, б/у один сезон, ц. 

7000 р. Тел. 8 (963) 270-74-96

 ■ колеса на а/м Нива, 4 шт., ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 277-27-15

 ■ колесо запасное к а/м Опель Астра и 

защита. Тел. 8 (904) 980-05-41

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ кузов от а/м «Урал» (бокосвал), воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (952) 

051-19-13

 ■ лебедка новая ЗиЛ-131, 10 т, трос 70 

м, привод, кардан от КПП, ц. 30 т.р. Тел. 8 

(922) 607-28-20

 ■ резина зим. на дисках R14, 175/65. Тел. 

8 (922) 213-46-48

 ■ резина зим. новая, 175/70/13. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

 ■ резина зим., шипованная, на литых 

дисках R15, 4 шт. Головка блока двигате-

ля 402, полуоси передние на УАЗ. Тел. 8 

(922) 138-99-10

 ■ резина зим., шипованная, новая, R14, 

АМТЛ, 175/65, ц. 6000 р. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ трамблер ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ фара к а/м ВАЗ-2105, 04, 07, правая, в 

хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок на гарантии, двиг. Honda, 

вес 105 кг, со всем оборудованием, ц. 

40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ скутер GX Flash-50 + новая поршне-

вая 80 кубов + кофр, документы, новый 

глушитель, ц. 16 т.р. Тел. 8 (982) 640-14-

80, Семен

 ■ снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78, 8 (922) 

139-10-19

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (982) 651-40-12

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета» или двига-

тель от него, можно без документов. Тел. 

8 (922) 216-98-55

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ рация автомобильная. Тел. 8 (922) 

212-20-11

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ADSL модем D-Link, DSL-2540 U, новый, 

в упаковке. Тел. 2-04-84

 ■ компьютер Athlon, оперативная память 

2Гб, видеокарта GF, жесткий диск на 380Гб, 

ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 272-11-54

 ■ компьютер Benq, недорого. Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ нетбук Packard Bell dot s, состояние 

отличное. Характеристики: Intel Atom 

N450 1,66ГГц, 1Gb, 120Gb, Wi-Fi, 10.1», Win 

XP Home, 1,18 кг, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

263-77-33

 ■ ноутбук Sony VAIO E1711G1R/B, новый, 

полный комплект. Характеристики: Dual-

Core B970 2,3 ГГц, 4 Gb, 500 Gb, DVD SMulti, 

Wi-Fi, BT, USB v3.01, экран 17.3».Win7 HB 

64-bit, WEBcam 1.3 Мп, вес 3,2 кг, ц. 17 т.р. 

(куплен за 24 т.р.) Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ планшетный компьютер Acer TAB A500, 

сост. хор., пользовался мало, ц. 8000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (902) 272-11-54

 ■ принтер Hewlett Packard Laser Get 1100, 

ц. 1000 р. Тел. 3-97-01, с 10.00 до 20.00

 ■ приставка игровая Sony PlayStation-3 

+ руль + 10 дисков, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

173-47-71

 ■ процессор Athlon 3000+, 2,01 ГГц, 

1024Гб ОЗУ, в/карта ATI Radeon 9600 

128Мб, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ системный блок, раб. сост., на зап-

части. Принтер старый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 163-08-60

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ смартфон Samsung I8910HD с програм-

мой «Навигатор». Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ сот. телефон «Нокия С2-05», цв. розо-

вый, слайдер, новый, с документами, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос моющий Philips Iriathlon 2000, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (919) 376-70-64

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (922) 

176-71-80

 ■ швейная машина «Подольская», руч-

ная. Тел. 2-17-40, 8 (950) 550-09-24

 ■ швейная машина бытовая «Веритас», 

с эл. приводом, многофункциональная 

(строчка, вышивка, штопка, вшивание 

молнии и т.д.), недорого. Тел. 8 (912) 

249-88-00 

 ■ швейные машины (ручная и электр.). 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Samsung», авто-

мат, новая. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Малютка», недо-

рого. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ стиральная машина «Малютка», новая. 

Тел. 3-46-61

 ■ стиральная машина «Урал». Тел. 8 

(950) 552-73-34

 ■ стиральная машина, б/у, в хор. сост. 

Тел. 3-57-60

 ■ стиральная машина «Электролюкс», 

пр-во Италии, в идеальном сост., ц. 8000 

р. (купили за 12 т.р.) Тел. 8 (902) 409-70-66

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 176-71-64

 ■ холодильник «Норд» 1-камерный, не-

большой, новый, на гарантии. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник «Стинол», б/у, цена до-

гов. Тел. 3-51-70

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ  LG, б/у, диаг. 51 см, есть пульт, ин-

струкция, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ ТВ «ГолдСтар» по вашей цене. Тел. 8 

(950) 541-06-88

 ■ ТВ «Рекорд ВЦ381», цветной, ТВ  «Сад-

ко», цветной, диаг. 51, требуют ремонта. 

Документы, схемы, три коробки запча-

стей, ц. 250 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 37 см, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 72 см, «слим», 

цветной, пульт, б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ ТВ GVC, диаг. 72 см. Тел. 3-43-59, 8 

(908) 918-24-52

 ■ ТВ LG, 2000 г.в., диаг. 52 см, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (919) 376-70-64

 ■ ТВ LG, диаг. 54 см, пульт, отл. изобра-

жение, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ Panasonic TH-R50PV700, диаг. 127 

см, сост. отл. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см, в хор. сост. Тел. 

5-25-85

 ■ ТВ плазменный «Мистери», диаг. при-

мерно 42 см + настенное крепление, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ ТВ цветной Sony Trinitron, диаг. 54 см, 

американская сборка, цена догов. Тел. 8 

(922) 295-37-15

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Pioneer DV-430V, новый, ц. 

2000 р. Тел. 5-51-65

 ■ Sony PlayStation-2 + беспроводной 

джойстик и 20 дисков, карта памяти, ц. 

3700 р. Тел. 8 (950) 195-95-74

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ автомойка KARCHER, немного б/у, 
с документами, недорого. Тел. 8 (982) 
633-52-19

 ■ газ. плита, эл. духовка, нержавейка, б/у. 
Вытяжка из нержавейки, б/у. Тел. 3-24-47, 
8 (922) 609-90-24

 ■ акустика 5,1 ВВК МА-970S (активная), 

ц. 3000 р. Тел. 5-51-65

 ■ выпрямитель для волос с насадками 

для гофры, б/у, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ газ. плита «Мора», ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

251-90-61, 3-05-81

 ■ газ. плита 4-конфор., б/у, дешево. 

Тел. 5-51-92

 ■ гриль на 220В, пр-во Корея, карусель-

ный, ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ домашний кинотеатр LG в хор. сост., ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ кух. вытяжка Krona, шир. 600 мм, б/у, 

в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 205-55-

14, 2-01-68

 ■ плита электр., б/у, 4 конфорки, ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ посудомоечная машина «Электро-

люкс», пр-во Италия, в идеальном сост., 

ц. 14 т.р. (купили за 19 т.р.) Тел. 8 (902) 

409-70-66

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ самовар эл. Тел. 8 (912) 298-04-76

 ■ самовар электрический. Тел. 8 (912) 

298-04-76

 ■ сепаратор в упаковке, инкубатор, не-

много б/у, не автоматический. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung + 

чехол, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 641-34-29, 

вечером

 ■ фотоаппарат цифровой SAMSUNG, б/у,  

ц. 1850 р. Тел. 8 (982) 641-34-29          

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung, ц. 

2000 р. Тел. 8 (982) 641-34-29, вечером

 ■ эл. бритва «Харьков-40» с тремя но-

жами, «Харьков-33», отл. сост., запасные 

комплекты ножей, ц. 500р./обе. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ эл. пароварка (для приготовления лю-

бых блюд), ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ эл. плита «Комфорт», 4-конфор., в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 552-73-34

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ  

 ■ диван красивый, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ диван-книжка + два кресла, высокие 

спинки, цв. темный, велюровые, ц. 7000 

р. Тел. 8 (922) 125-33-32

 ■ диван-книжка, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ диван-кровать угловой, механизм — 

дельфин, есть ящик для белья, цв. серо-

бежевый. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ кресла велюровые, 2 шт., цв. т/синий, 

почти новые, ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 208-91-90

 ■ м/мебель (кресло-кровать и диван), 

дешево. Тел. 8 (922) 219-04-43

/// КУХОННАЯ

 ■ стол кух., стулья, мойка, тумба, умы-
вальн., б/у. Тел. 3-24-47, 8 (922) 609-90-24

 ■ кух. гарнитур, б/у, кух. мягкий уголок, 

б/у. Тел. 8 (912) 251-90-61, 3-05-81

 ■ стол кух. и шкаф настенный от кух. 

гарнитура, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка «Шатура», полиров., новая (в 

сборе), дл. 3,4х2,4, ц. 37 т.р. (купили за 47 

т.р.). Тел. 8 (902) 409-70-66

 ■ стенка современная, немного б/у, 3 м, с 

антресолью, 5 секций, цв. «орех», ц. 9000 

р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ шифоньер, комод б/у, в хор. сост., все 

по 1 т.р. Тел. 2-01-92

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал с дерев. спинками, 

панц. сетка, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ кровать 1-спал., ортопед. Тел. 8 (912) 

298-04-76

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ кровать с ортопедическим матрасом, 

односпальная. Тел. 8 (912) 298-04-76

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с переездом! Мебель б/у, в хор. 

сост.: шкаф платяной, 3-дверный с антре-

солью, ц. 700 р.; красивый зеркальный 

сервант для посуды, внизу выдвиж. ящи-

ки, дверки, полиров., ц. 500 р.; трельяж с 

зеркалом; комод для белья, цв. т/корич-

невый, ц. 400 р.; кровать 1,5-спал., цв. 

темный, с матрасом, ц. 500 р.; ТВ  «Сам-

сунг», неисправный; холодильник, ц. 300 

р.; карниз круглый, цв. коричневый, дл. 2 

м, ц. 200 р. Тел. 8 (932) 112-47-23

 ■ ковер шерстяной, пр-во Турции, фирма 

«Империал», 3х5, 18 кв. м, ц. 18 т.р. Тел. 8 

(902) 409-70-66

ПРОДАЕТСЯ 
БЕНЗОБУР 

STIHL BT-360, Германия, 

в комплекте 

шнек 350 мм, 2 штока, 

глубина бурения до 3 м.

Тел. 8 (922) 168-47-06

Куплю ВАЗ
и иномарку

Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

промышленные 

ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ
Тел. 8 (912) 620-78-18

ПРОДАЮТСЯ
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Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!
Дорогие ребята!

До 18 декабря в «Городских вестях»
работает волшебная новогодняя почта*. 

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты
«Городские вести». В письме обязательно укажите имя, фамилию,
возраст, телефон и домашний адрес!

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93Ул. Цветников, 14, тел. 2-01-60 Ул. Чехова, 41, тел.3-57-42Ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,
бутик 46, тел. 3-11-69

сувенирная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.

 ■ ковер, 2,5х4, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ ковер, 2х3, б/у, цв. бордово-белый, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ ковры, 2 шт., 2х3 и 2,5х3,4. Тел. 8 (953) 

055-50-95

 ■ комод, ц. 3000 р. Торг. Полки книжные, 

2 шт. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ комод, цв. вишневый, в очень хор. сост., 

по вашей цене. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ кронштейны, 30 шт., недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ одеяло новое с наполнителем из вер-

блюжьей шерсти. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ одеяло пуховое. 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ срочно! Распродажа в связи с пере-

ездом: шкаф книжный, шкаф-стеллаж, 

комод, прихожая (тумба под телефон с 

тумбой под обувь с сиденьем из кожза-

ма). Вся мебель современная и в отл. со-

стоянии. Дешево. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ срочно! Шкафы угловые, 2 шт., сост. 

отл., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-40, 

8 (912) 211-98-87

 ■ столик журнальный. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ стол-тумба, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 627-

27-53

 ■ тумба под ТВ (как мини-стенка), отл. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 5-68-21, 8 (922) 

213-72-09

 ■ тумба с вешалкой (немного б/у, 

700х1960х530), ц. 2000 р.  Тел. 5-54-51, 8 

(961) 777-58-76    

 ■ тумбочка светлая от стенки, б/у. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ умывальник «Волна» с ножкой-пьеде-

сталом, новый, в упаковке (пролежал 2 го-

да за ненадобностью), цв. белый, ц. 1000 р. 

(купили за 1700 р.). Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ умывальник на пьедестале «Ромашка», 

немного б/у. Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ шифоньер. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ шкаф в прихожую, ц. 1000 р. Шкаф 

3-дверный, ц. 1500 р. Самовывоз. Тел. 8 

(950) 653-19-25

 ■ шкаф для белья, ц. 1000 р. Шкаф для 

одежды, ц. 2000 р. Тумба под ТВ, ц. 1000 

р. Сост. хор. Тел. 8 (908) 637-99-44, 5-43-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Рико Балерина», 2 в 1, цв. 
черно-салатовый. ц. 8500 р. В подарок 
санки Nica, ц. 8500 р. Тел. 3-27-32, 8 (950) 
647-19-58

 ■ коляска «Олимпия», 3-колесная. Тел. 8 

(908) 904-64-12

 ■ коляска «Рико Балерина классика», 2 в 

1, с люлькой. Тел. 8 (922) 118-13-09

 ■ коляска, 3 в 1, фирмы Willi way, цв. чер-

ный с зеленым, состояние отличное. Тел. 

8 (922) 121-71-91

 ■ коляска в отл. сост., надувные колеса. 

Тел. 8 (953) 048-39-97

 ■ коляска Geoby з/л. Устанавливается в 

любом направлении движения. Регулиру-

емая по высоте ручка. Люлька для пере-

носки ребенка. Регулировка высоты под-

ножки, ремни безопасности, смотровое 

окошко. Регулировка угла наклона спинки. 

Амортизирующее устройство. Съемные 

пневмоколеса на подшипниках. Съемный 

прогулочный блок. Ограничительный по-

ручень. Багажная металлическая корзина. 

В комплект входит: полог, матрасик, сумка 

для мамы, противомоскитная сетка, до-

ждевик, насос. В отл. сост. Цв. «шоколад». 

Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ коляска Geoby-705 Baby 2 в 1, короб, 

летняя часть, теплый конвертик на ножке, 

москит. сетка, сумка для мамы, дождевик, 

сост. отл. Тел. 8 (902) 872-57-76

 ■ коляска з/л Geoby, в отл. сост. Тел. 8 

(950) 552-73-34

 ■ коляска з/л Silver Cross, три положения, 

все есть, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 608-79-77

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, до-

ждевик, сумка для мамы, перекид. ручка, 

4 тормоза, сост. отл., немного б/у, ц. 3600 

р. Торг. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ коляска з/л для мальчика, цв. голубой, 

короб, москит. сетка, дождевик, сумка 

для мамы, ручка перекид., ц. 3000  р. Тел. 

8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, б/у 6 мес., 

все в комплекте, цв. черно-розовый, ц. 

7000 р. Тел. 8 (953) 602-48-78

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 3 т.р., воз-

можен торг. Тел. 8 (904) 386-14-92, 3-44-12

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 3000 р. Тел. 

3-44-12, 8 (904) 386-14-92

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, б/у, хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 275-93-68

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, удобная, 

легкая, маневренная, 3-колесная, сост. 

хор., ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ коляска-трансформер, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 873-54-38

 ■ коляска, короб, дождевик, москит. сет-

ка в комплекте, надувные колеса, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска-трансформер для девочки, в 

отл. сост. Тел. 8 (950) 144-05-49

 ■ коляска-трансформер з/л, в хорошем 

состоянии, цв. синий, в комплекте: до-

ждевик, москитная сетка, сумка для 

мамы, сумка-переноска. Складывается в 

авто, перекидная ручка, надувные коле-

са, хорошая проходимость и амортиза-

ция, ц. 3500 р. В подарок набор в коляску 

(матрасик и подушечка). Тел. 8 (922) 126-

37-24, Наталья

 ■ коляска-трансформер з/л, с люлькой, 

цв. золотой, хор. сост., надувные колеса, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ коляска-трансформер з/л, цв. оранже-

вый с серым, короб для переноски, дожде-

вик, москит. сетка. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красный 

с бежевым, в комплекте: переноска для 

младенца, москит. сетка, дождевик, две 

запасные камеры для колес, сумка, про-

ходимость высокая, сост. хор., б/у 1 г., ц. 

3200 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польши, 

цв. красно-синий, надувные колеса, пере-

носка, москит. сетка и т.д., ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ комбинезон-трансформер зим. на ов-

чине, для ребенка от 3 мес. до 2 лет, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 236-30-62

 ■ срочно! Коляска-трансформер з/л, цв. 

серый, есть короб, сумка, дождевик, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 904-41-69

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи на девочку от 0 до 1,5 лет, в от-

личном состоянии. Тел.  8 (922) 121-71-91

 ■ кимоно, цв. белый, р. 36, рост 146 см, ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 216-69-40, после 17.00

 ■ комбинезон демисез. от 1 г. до 1,5 лет, 

на флисе, ц. 800 р. Тел. 3-44-12, 8 (904) 

386-14-92

 ■ комбинезон демисезонный для маль-

чика (1-1,5 года), ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

386-14-92, 3-44-12

 ■ комбинезон джинсовый для ребенка 

от 6 мес. до года. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ комбинезон зим. (пуховик), цв. бирю-

зовый с оранжевым, фирмы Hippo, рост 

86-92 см, ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ комбинезон зим. для мальчика, ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 107-42-59, 3-23-86, 

после 18.00

 ■ комбинезон зим., для девочки от 0 до 

1,5 лет, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ комбинезон зим., на 10 мес.-1,5 г., под-

ходит на девочку и на мальчика, цв. с/

голубой, внутри и опушка – белый мех, 

ц. 250 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ комбинезон зим., цв. розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезон зим., цв. синий, с бахилами 

и варежками, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ комбинезон зима/весна фирмы «Ба-

тик» для девочки, сост. отл., рост 86 см, 

наполнитель — овчина, отстегивается, 

переделывается в осенний (трансфор-

мер), также можно сделать для ново-

рожденной, персиковый с сиреневым. В 

комплекте чехлы на ножки, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. коралловый с розовым, рост 80 см, на 

овчине, мех отстегивается, сост. очень 

хорошее, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комбинезон-трансформер зим. (транс-

формируется в конверт), овчина, ц. 3500 

р. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ комбинезон-трансформер зим. для де-

вочки от 0 до 1,5 лет, овчина отстегивается 

+ бахилы и варежки. Тел. 8 (902) 872-57-76

 ■ комплект (шапка и шарф), цв. белый, со 

стразами, сост. отл. Шапки, берет, б/у,на 

девочку. Недорого. Сумки для девочки, 

б/у, недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект зим. на девочку 3-4 лет, п/

комбинезон зим., шапка зим. и др. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ комплект зим. на мальчика (куртка 

и комбинезон), цв. красный с синим, 

рост 102 см, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, нарядный, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зим. на дев. (комбинезон + 

куртка), рост 92-98 см, в отл. сост., ц. 1900 

р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ конверт пуховый, цв. голубой, ц. 700 р. 

Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ костюм карнавальный «Волк» для 

мальчика от 4 до 6 лет, цв. серый, очень 

красивый, фабричного пошива, ц. 400 р. 

Тел. 8 (922) 216-69-40, после 17.00

 ■ костюм карнавальный фирмы «Батик», 

плюшевый, «Кролик-лучик» (маска, без-

рукавка, шорты) на ребенка 3-6 лет. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ костюм красивый флисовый, цв. бе-

жевый, р. 80-86 см, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ костюм лисички, ц. 200 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ костюм новогодний «Волк» на ребенка 

3-6 лет. В комплекте: шортики с хвостом, 

манишка и шапка в виде головы волка, 

цв. серый, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ костюм новогодний «Красная ша-

почка» на возраст 3-5 лет. Тел. 8 (902) 

275-27-16

 ■ костюм новогодний «Петушок», новый, 

на ребенка 3 лет. Тел. 8 (902) 873-82-48

 ■ костюм новогодний на девочку от 3 до 

5 лет «Белка» (сарафанчик + шапочка), в 

отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ костюм новогодний, новый «Молния 

Маквин» (Тачки), рост 92-98, фирма «Ма-

зекиа», ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмы новогодние на девочку «Елоч-

ка» (шапочка, накидка, юбка), ц. 400 р.; 

«Снегурочка» (5-8 лет, р. 122), ц. 600 р. 

Тел. 8 (922) 108-32-10

 ■ кофта флисовая, цв. синий, р. 98 см, ц. 

250 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ куртка горнолыжная, б/у, цв. красный, 

р. 42, ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 370-97-67

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка фирмы «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртки (весна/осень) на флисе, р. 40, 

на мальчика, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

120-28-67

 ■ новогодний костюм «Лев» (шортики, 

жилетка, шапочка), ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ новогодний костюм «Мишка» для 

мальчика 2-4 лет, очень милый, надева-

ли один раз, ц. всего 300 р. Тел. 8 (902) 

269-10-10

 ■ новогодний костюм «Пес Шарик из 

м/ф Простоквашино», ц. 400 р. Торг. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ одежда и обувь на мальчика, рост 92-

110 см, все в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 100-03-61, 2-76-03, вечером

 ■ пальто зим. на девочку «Орби», рост 

128 см, р. 32, на молнии, наружный кла-

пан, цв. черный с отливом, с узором, 

натур. воротник (цв. бирюзовый), очень 

теплое, красивое, с капюшоном, б/у 1 

сезон, сост. почти нового, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

нарядное, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье нарядное на дев. 9-10 лет, низ 

бордовый, верх белый, белая накидка, ц. 

350 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье нарядное, рост 86 см, ц. 600 р. 

Тел. 8 (912) 255-04-80

 ■ платья нарядные на праздники, утрен-

ники, в отл. сост., на 4-6 лет, ц. 350 р.  Торг. 

Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ шапочка вязаная из кролика. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ шуба кроличья, рост 123-130 см, с ка-

пюшоном, длинная. Платье праздничное в 

подарок. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ шуба мутоновая на ребенка 1,5-2 лет, в 

отл. сост. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ шубка мутоновая для девочки от 4 до 

6 лет, дубленка для девочки 7-8 лет. Цв. 

коричневый. Ц. 400 р., 550 р. Тел. 8 (922) 

156-33-85

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., нубук с натур. мехом, р. 

25, ц. 750 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ ботиночки на осень Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. Ботинки, цв. черный, текстиль/

кожа, «Котофей», р. 22. Ц. 700 р./пара. Тел. 

8 (922) 226-08-31 

 ■ валенки войлочные, на замочке, на ре-

зиновой подошве, р. 22. 8 (922) 612-09-74

 ■ валенки на подошве на девочку, очень 

теплые, р. 25, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 255-

04-80

 ■ валенки новые, р. 15, ц. 650 р. Тел. 8 

(912) 237-53-61

 ■ валенки, р. 12-13, недорого. Тел. 8 (965) 

516-61-19

 ■ валенки, р. 15, цв. черный. ц. 200 р. Тел. 

8 (950) 648-38-34

 ■ валенки, р. 23, самокатки, новые. Тел. 

3-23-66

 ■ валенки, р. 24-26, цв. черный, недорого. 

Тел. 8 (922) 146-97-20

 ■ валенки, цв. серый, с галошами, р. 

17 (самокатки), ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

143-83-40

 ■ валенки-самокатки, цв. серый с вышив-

кой, р. 24, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, новые, 

р. 23, ц. 600 р. Или меняю на взрослые 

валенки, р. 24-25. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ сандалии Kapika р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ сапоги «дутыши», р. 26, цв. синий, в 

отл. сост. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги зим. на девочку «Юничел», р. 

34, цв. черный, кожаные, натур. мех, б/у 1 

сезон, нескользящая подошва, сост. отл. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги финские на дев., р. 28, отл. сост., 

ц. 1400 р. (купили за 1400 р.) Торг. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапожки зим. на девочку фирмы «Ко-

тофей». Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сапожки зим. новые, натур. кожа и 

мех, р. 21, цв. синий, ц. 600 р. Тел. 8 (908) 

921-52-21

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 

бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. Тел.  

8 (922) 121-71-91

 ■ сапоги зим. на девочку, р. 31, цв. чер-

ный (с золотом), кожаные, натур. мех, в 

отл. сост., б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 028-

99-41

 ■ туфли для садика открытые, «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

543-54-30

 ■ кроватка дерев. с выдвижным ящиком 

и ортопедическим матрасом, ц. всего 1000 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ кроватка с матрасом и ящиком для 

вещей, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 381-76-52

 ■ кроватка, манеж, столик «Няня», недо-

рого. Тел. 8 (902) 275-93-68

 ■ кроватка, цв. «светлое дерево» + бор-

тик, цв. голубой, все в идеальном сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ кровать и матрац в идеальном сост., ц. 

1500 р. 8 (922) 612-09-74

 ■ кровать-чердак (180х70), внизу место 

под стол, цв. «венге», полочка и место под 

игрушки сбоку, лесенка впереди, матрац 

ортопед. с независимыми пружинами, 

б/у 1,5 г., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ бандаж послеродовой «Мама Ком-

форт», размер S (44), совершенно новый, 

в упаковке (не подошел по размеру). Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка с горкой для купания, цв. 

розовый. Мягкая горка для купания ново-

рожденного. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ доска пеленальная «Фея», очень удоб-

ная в применении (легко моется, мягкая, 

с бортиками, можно устанавливать на 

кроватку). Для малышей от 0 до 6 мес. 

(для массажа, пеленания, переодевания, 

гимнастики). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ карусель муз., в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ коврик развивающий Baby Mix для 

детей с рождения. Звуковые эффекты, 

мягкие игрушки, погремушки, мягкая 

разноцветная ткань для безопасности 

малыша. Подвешенные элементы после 

отсоединения могут позволить использо-

вание коврика для игр на полу. Состояние 

нового, в упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комплек т в детск ую кроватк у 

(одеяло+подушка), цв. розовый с рисун-

ком, ц. 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт в коляску Carmella  для ново-

рожденного, полушерсть, цв. красный, ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конструктор «Лего», 35 наборов, с ин-

струкциями по сборке каждого, емкость 

под запчасти, журналы «Лего», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ короб-переноска, ц. 250 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99
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ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам — скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88
ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — до 31 декабря сейф-дверь (пр-во России)

(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

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

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

В ПОДАРОК
ПЛИНТУС ПРИ ПОКУПКЕ ЛАМИНАТА

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
панели ПВх, МДФ
ЛАМИНАТ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• гипсокартон
• ДВП • фанера
• утеплитель
• гвозди • саморезы
• кровельные материалы
• сухие смеси
• сэндвич-панели
• профиль строительный
• краски • цемент
и многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний)  Lider Kids  в коляску,  

на овчине, цв. бордовый. Вашему малы-

шу будет тепло в любые морозы. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ лыжи  пластик. с палками. Надеваются 

на валенки. Дл. 65 см, на ребенка 3-5 лет. 

Ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ лыжи с палками и креплениями на ва-

ленки для дошкольника, ц. 600 р. Санки с 

приставной ручкой, ц. 300 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ набор в кроватку + бортик + балда-

хин, цв. голубой. К набору тюль, коврик с 

игрушками. Тел. 5-22-76

 ■ одеяло-конверт, утепленное, на вы-

писку, из белого шитья, для девочки, в 

хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ пони-качалка. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ санки раскладные, легкие, ц. 500 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ санки с ручкой, в хор. сост., ц. 350 р. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ санки, б/у, в отл. сост., со съемной 

ручкой, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 100-03-61, 

2-76-03, вечером

 ■ слинг, цв. синий с узором, ц. 1000 р.  

Кенгуру, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ шина Тюбингера, р. №2, сост. хор., б/у 

2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка для стройной девушки, экс-

клюзивная, из Чехии, модная, цв. серый, 

р. 44-46, длинная, с капюшоном, ц. 1400 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, с ка-

пюшоном, очень теплая, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ полушубок жен., р. 58, искусств. мех, 

очень красивый, недорого. Тел. 5-09-51

 ■ дубленка жен., кожа натур., дл. ниже 

колена, с капюшоном, очень теплая, р. 

50-52, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка жен., р. 48, зим., дл. до ко-

лен, цв. бордовый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

147-53-77

 ■ дубленка муж., р. 50-52, теплая, б/у 

пару раз, сост. отл., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

050-40-04

 ■ куртка зим. жен. (пихора), мех отсте-

гивается, поклад из кролика, сост. отл. 

Куртка тканевая осень/зима, цв. черный, 

р. 42-44, сост. отл.  Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка зим. молодежная, муж., теплый 

подклад, цв. черный, р. 50-52, импортн., ц. 

800 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пальто демисез., молодежное, цв. 

фиолетовый, р. 42-44 (S). Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ пальто жен. демисез., р. 52-54. Пальто 

зим. жен., р. 50-52. Тел. 5-18-50, 8 (922) 

135-36-25

 ■ пальто жен., р. 46, рост 2, на синтепоне, 

воротник из ламы, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ пальто пух., цв. золотисто-бежевый, 

воротник из чернобурки, сост. отл., р. 48, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ полушубок дубленый, из овчины, цв. 

черный, отл. сост., р. 48-50, муж., ц. 800 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пуховик жен., р. 44-46, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ пуховик жен., цв. с/золотистый, с капю-

шоном, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ пуховик, размер S, с капюшоном, дл. до 

колена, цв. золотисто-бежевый, новый, р. 

44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пуховик, цв. красный, пр-во Турция, р. 

50. Тел. 8 (965) 535-93-33

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, 2 шт., цв. черный, р. 

54-56, р. 56-58, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ формовка муж., р. 58-59. Тел. 5-18-50, 

8 (922) 135-36-25

 ■ шапка вязаная жен. с шарфом, р. 56, 

цв. светлый, новая, теплая, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен. из норки (формовка), цв. 

коричневый, б/у 1 сезон, ц. 3000 р. Тел. 8 

(963) 047-09-51

 ■ шапка жен., р. 56, из песца, цв. серый, 

новая, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен., р. 56, норка, верх из кожи, 

в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка норковая жен., модель «косын-

ка», цв. коричневый, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 146-87-29

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ шапка песцовая, цв. т/коричневый, кра-

сивая форма, сост. отл., ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ шапка-формовка, цв. черный, р. 58. 

Тел. 8 (950) 543-88-95

 ■ шапка-крестовка норковая, форма 

«боярка», цв. белый. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шапка-ушанка норковая, жен., цв. чер-

ный, новая, р. 46-48, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 146-87-29

 ■ шапка-ушанка, цв. коричневый, новая, 

недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

/// ШУБЫ 

 ■ шуба норковая из кусочков, цв. белый. 
Тел. 8 (922) 106-25-44

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ шуба жен. искусств., цв. черный, уко-

роченная, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 146-87-29

 ■ шуба жен. мутоновая с песцовым во-

ротником, фасон прямой  до колена, в 

отл. сост., б/у 2 сезона, ц. 7000 р. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ шуба из кролика, цв. черный, р. 48-50, 

длинная, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, дл. ниже колена, сост. 

идеальное, р. 56-58, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

125-33-32

 ■ шуба из нутрии, цв. зеленый, р. 46-48, 

отделка из песца, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

276-08-08

 ■ шуба из нутрии, цв. серый, р. 50-52, 

отделка из песца, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

276-08-08

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, манжеты и воротник из норки, 

недорого. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, 

теплая, легкая, сост. отл., недорого. Тел. 

3-14-25

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р. 50 

(крупным барашком с песцовым ворот-

ником), в отл. сост. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба крытая, безрукавка (овчина), р. 

48-50, все новое. Тел. 3-23-66

 ■ шуба молодежная, новая, стриженый 

бобер, воротник из чернобурки, р. 44-46. 

Тел. 3-34-52

 ■ шуба мутоновая стриженая, цв. ко-

ричневый, воротник из песца, р. 44-46. 

Тел. 5-22-76

 ■ шуба мутоновая, жен., р. 48-50, б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ шуба мутоновая, новая, Пятигорск, 

р. 54, длинная, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

561-21-85

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, р. 42-46, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ шуба норковая, цв. «темный орех», 

длина 80 см. Тел. 8 (912) 690-88-02

 ■ шуба мутоновая, цв. темно-коричне-

вый, р. 50, в хор.  сост., длинная. Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

длинная, цельная, сост. отл. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц.1 5 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 208-20-65, 5-29-47

 ■ шуба норковая, дл. чуть выше колена, 

с капюшоном, р. 48-50, покрой «трапе-

ция» (разлетайка), цв. с/коричневый, б/у 

1 г. (носила в беременность), ц. 12 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (929) 218-73-77, Юлия

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, цв. черный, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба нутриевая, сост. отл., дл. средняя, 

воротник и рукава отделаны песцом, р. 48. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ шуба цигейковая, новая, цв. черный, 

р. 54-56, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ шуба, цв. белый, искусств., с капюшо-

ном и поясом, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ шубка свадебная, р. 40-42, белоснеж-

ная, теплая. Тел. 8 (953) 384-44-36

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ платье вечернее, длинное. Тел. 8 (922) 
149-81-51

 ■ брюки утепленные, 2 шт., цв. синий, 

рост 182-188 см, р. 50-52 и рост 168-172 

см, р. 48-50, новые, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

554-34-10

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ костюм муж., р. 48, цв. т/серый, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ купальники, 2 шт., новые, можно для 

бассейна, расцветки красивые, р. 42. Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ платье бальное, р. 42-44, из салатовой 

парчи, корсет со стразами на шнуровке, 

юбка в пол (колокол с подъюбником), 

б/у 1 раз, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ костюм утепленный, цв. синий, тройка, 

рост 172-176 см, р. 50-52, новый, ц.1 800 р. 

Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ платье новое вязаное (машинная вяз-

ка), цв. черный, рукав 3/4, длина по колено, 

р. 44 (рос. 50-52). Ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

126-37-24, Наталья

 ■ рукавицы рабочие, перчатки х/б, 50 пар, 

дешево. Тел. 3-22-89

 ■ спецовка новая, два комплекта, лет-

няя и зимняя, р. 52-54, четыре пары зим. 

рабочих рукавиц. 750 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ОБУВЬ 

 ■ ботинки, пр-во Италии, мех натур., р. 

44. Тел. 8 (965) 535-93-33

 ■ валенки жен., новые, цв. черный, р. 38, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ валенки, р. 44, недорого. Тел. 8 (982) 

630-57-38

 ■ кроссовки муж. для мини-футбола, ла-

кированные, цв. салатовый, р. 44 ADIDAS, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 173-49-55 

 ■ сапоги жен., замшевые, «Юничел», цв. 

черный, новые, р. 38, на полную ногу, не-

дорого. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ сапоги зим. жен., высокие, новые, цв. 

белый, кожа и мех натур., подошва сплош-

ная, каблук 6 см, р. 39, ц. 2500 р. Тел. 5-44-

19, 8 (902) 443-40-97

 ■ сапоги зим., цв. черный, б/у, р. 38, на-

тур. кожа и мех, ц. 300 р. Сапоги деми-

сез., 3 пары, б/у, р. 38, ц. 300 р./пара. П/

сапожки, 3 пары, р. 38, ц. 250 р./пара. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги новые, цв. черный, кожа и мех 

натур., р. 39, на невысокой горке, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 127-34-40

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи горные. Тел. 8 (912) 050-40-39
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ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

«Алиана-прокат»
ДЦ «Цветники»

Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием извещают, что 

5 декабря 2012 года на 85-м году жизни скончалась 

труженик тыла, ветеран труда, работник 

сталепроволочного цеха РММЗ 

ТЮРИКОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием извещают, что 10 декабря 

2012 года на 81-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник шурупного цеха РММЗ 

СТАРИКОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

14 декабря 2012 года исполняется 

40 дней со дня смерти 

ОРЛОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра

10 декабря 2012 года ушла из жизни 

в связи с тяжелой болезнью наша 

дорогая жена, мама, бабушка 

СТАРИКОВА 
РАИСА ВАСИЛЬЕВНА

Любим, помним и скорбим.

Муж, дочь, внучка

7 декабря 2012 года после тяжелой 

болезни ушел из жизни 

ШУРИНОВ 
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Вспомните и помяните все, 

кто знал его.

Жена, дети

18 декабря 2012 года исполняется 

1 год, как нет с нами нашей дорогой, 

любимой жены, мамы, бабушки 

МАХОВОЙ 
ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дочери, внучка, зять

18 декабря исполняется полгода 

со дня смерти инвалида ВОВ, 

ветерана труда РММЗ 

ВЯТКИНА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

18 декабря исполняется 1 год, 

как нет с нами нашего дорогого 

мужа, папы, брата 

ЛОГИНОВСКИХ 
АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Как тяжело терять любимых,

Нам сердцу близких, дорогих.

Утрата их невосполнима,

Ничто нам не заменит их.

Нашу боль не измерить

И в слезах не излить.

Мы тебя, как живого,

Будем вечно любить.

Пусть земля будет пухом.

Родные

10 декабря 2012 года на 74-м году жизни скончалась 

СТОЖИЛОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА

Любим, помним, скорбим.

Дети и внуки

13 декабря исполнилось 40 дней со дня смерти 

ЕРМАКОВА АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помяните добрым словом, кто его знал.

Родные

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28 

с углубленным изучением математики» приносит 

искренние соболезнования педагогу школы 

В.И. Лушагиной по поводу смерти 

ОТЦА

7 декабря после продолжительной болезни ушла 

из жизни наша любимая мама, бабушка, тетя 

АШИХМИНА АГНИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Скорбим и помним.

 ■ ботинки для сноуборда, подростковые. 
Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ботинки лыжные, р. 35. Тел. 8 (922) 

155-90-74

 ■ ботинки, р. 35, б/у 1 г., в отл. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ коловорот ленинградский, ложка, ва-

ленки, немного б/у. Тел. 3-22-52

 ■ коньки для мальчика 5-6 лет, р. 34-35. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ коньки для мальчика, р. 31. Тел. 8 (912) 

690-88-02

 ■ коньки для мальчика, р. 33-35, ц. 550 р. 

Тел. 8 (950) 645-37-23

 ■ коньки муж., р. 39, недорого. Тел. 

5-13-13

 ■ коньки муж., р. 39, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ коньки на девочку 5-6 лет (р. 32), в хор. 

сост., ц. 400 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ коньки раздвижные: цв. белый,  р. 

30-32, цв. серый, р. 36-38. Тел. 8 (908) 

638-42-39

 ■ коньки фигурные детские для девоч-

ки, цв. белый, р. 35. Тел. 8 (922) 228-00-

63, 5-23-24

 ■ коньки фигурные для девочки, р. 33, 

австрийское лезвие, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

163-33-99

 ■ коньки фигурные для девочки, р. 34, 

ц. 500 р. Тел. 2-80-61, 8 (922) 601-65-30

 ■ коньки фигурные для девочки, р. 36, 

комбинезон зим. для мальчика, ц. 600 р. 

Тел. 3-23-86, после 18.00

 ■ коньки фигурные, кожаные, цв. бе-

лый, р. 35, ц. 1 т.р., торг. Тел. 3-08-85, 8 

(922) 134-34-94

 ■ коньки фигурные, новые, цв. белый, р. 

33. Тел. 2-14-15, после 18.00

 ■ коньки фигурные, р. 31, ц. 500 р. Тел. 8 

(908) 908-94-03

 ■ коньки фигурные, цв. белый, утеплен-

ные, р. 32, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ коньки фигурные, цв. белый, утеплен-

ные, р. 34, ц. 750 р. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ коньки хоккейные «Мелиор», новые, 

в коробке, р. 41, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

142-01-51

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39, 

цена догов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ коньки хоккейные, р. 39. Тел. 8 (902) 

447-81-68

 ■ коньки, р. 36, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

633-08-78

 ■ ласты, р. 40-41, чехол, маска, очки, ло-

паточки на руки, сост. почти нового, ц. 500 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лыжи Nordway (почти новые), дл. 190 

см, ботинки лыжные, р. 41 (почти новые), 

ц. 4000 р./все. Тел. 8 (912) 210-81-08

 ■ лыжи беговые в комплекте с ботинка-

ми (р. 42), палки, недорого. Тел. 8 (904) 

380-77-65

 ■ лыжи беговые, пластик., без крепле-

ний, ботинки, р. 38, палки. Тел. 8 (922) 

035-25-65

 ■ лыжи детские (комплектом), ботинки 

р. 35. Тел. 8 (950) 193-33-03

 ■ лыжи детские, пластик., 1,2 м, б/у 1 г., 

без царапин, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ лыжи пластик. 160 см + палки + ботин-

ки, р. 35. Тел. 2-08-49

 ■ лыжи пластик. для первоклассника с 

ботинками, р. 33. Тел. 8 (953) 603-10-68

 ■ лыжи пластик., 180 см. Тел. 8 (952) 

743-69-20

 ■ лыжи с ботинками, р. 23, 27, 29, недо-

рого. Тел. 8 (922) 606-04-96

 ■ лыжи с ботинками, р. 36. Тел. 8 (912) 

649-61-62 

 ■ лыжи с креплениями, ц. 200 р. Тел. 

5-52-25

 ■ лыжи, 160 см, ботинки из натур. кожи, 

р. 36, палки лыжные, б/у, ц. 1200 р./все. 

Тел. 8 (904) 383-12-96

 ■ лыжи, 175 см, ботинки лыжные, р. 39. 

Коньки муж., р. 36-38, раздвижные. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 246-02-98

 ■ лыжи, б/у 2 г., п/пластиковые, дл. 168 

см, с креплениями и палками, ц. 1500 р. 

Ботинки кожаные, р. 37, ц. 1000 р. Тел. 

3-27-97

 ■ лыжи, палки, ботинки (р. 35) для перво-

классника. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ тренажер эллиптический, недорого, 

б/у. Тел. 8 (904) 549-63-50

 ■ шашки дерев., есть шахматы, большая 

доска, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ гранаты комнатные, молодые, цвету-

щие, плодоносящие. Золотой ус, лавр. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ пальма «Юкка», более 1,5 м, 3 ствола, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ фиалка сиреневая, коланхое розовое, 

оранжевое, кактус, ус, традесканция, вань-

ка-мокрый. Тел. 3-49-84

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо кролика домашнее к новогодним 

праздникам. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мясо перепелов (тушки) к празднично-

му столу. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ огурцы и помидоры консервированные. 

Тел. 5-35-95

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ тыква. Тел. 8 (953) 009-30-14

 ■ ягоды черноплодной рябины. Тел. 8 

(912) 253-31-10

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ музыкально-информационная систе-

ма (синтезатор). Тел. 2-14-15, после 18.00

 ■ пианино «Элегия», сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 211-66-85

 ■ пианино, цв. черный, недорого. Тел. 

5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ синтезатор Yamaha PSR-2000, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 173-47-71

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, доска забора. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ доска, брус, брусок, заборная доска, 
штакетник. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, доска забора. Произв-ль. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, срубы, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, срубы, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (932) 609-75-32

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ натяжные потолки, Россия, ц. 320 р./кв. 
м, импорт., ц. 400 р./кв. м, бесшов., ц. 500 
р./кв. м. Под ключ. Тел. 8 (922) 112-94-59

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, опил, горбыль, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 
(900) 200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ срубы сосновые, осиновые, из зимнего 
леса, цена без посредников. Тел. 8 (909) 
015-55-11, 6-34-05

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ шпалы, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ дверь металл., обшитая, с коробкой. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ линолеум в упаковке, красивый, 3х3,5, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ плинтуса новые, 6 шт., с кабель-ка-

налом, цв. «вишня», ц. 400 р./все. Тел. 8 

(908) 921-52-21

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ сейф-дверь, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

552-73-34

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, стекло, толщ. 

4 мм. Тел. 8 (922) 176-71-80

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, дл. 20 

м, фляга 40 л, бак из нержавейки, 20 л, 

лист 1х1,5х0,5 мм, бак алюмин., 50 л. Тел. 

8 (952) 051-19-13

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка, 5 месяцев. Гусыни годова-
лые, 5 шт. (несутся). Гусак, 1 шт. Тел. 8 
(912) 672-99-02

 ■ детеныши дего-карликовой шиншил-

лы, возраст 1 мес., ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

904-27-18, Юля

 ■ для вязки ищу кобеля кавказской ов-

чарки, крупного, с широким костяком. Тел. 

8 (904) 542-06-21

 ■ жеребята, 7-8 мес., гнедые. Тел. 8 (908) 

635-04-30

 ■ карликовый кролик породы «вислоу-

хий баран», рыжего окраса, возраст 6 мес., 

самец, привит, ухоженный, с родословной, 

был куплен в питомнике + клетка и все 

принадлежности. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ кролики породы шиншилла и серый 

великан, возраст 5, 6 и 7 мес. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики. Мясо кроликов. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ молодые цветные петушки. Тел. 8 (922) 

137-86-02

 ■ очаровательные щенки шарпея от ти-

тулованных родителей, разные окрасы, 

документы РКФ, недорого. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ перепелки, 5 пород. Тел. 8 (922) 121-

15-25

 ■ поросята, 2 мес., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

630-79-58

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ предлагается кобель шарпея для вязок, 

шоколадного и абрикосового окраса, до-

кументы РКФ. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ щенки чихуахуа, шпица померанско-

го, пекинеса, японского хина. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ суперпушистый голубоглазый кот при-

глашает кошек на вязку. Кошке обязатель-

но иметь вет. паспорт, прививки. Тел. 8 

(912) 211-98-87

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ щенки лабрадора, окрас палевый. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ щенки-подарки послушным подрост-

кам, чистокровные малютки-тойтерьеры, 

привиты, недорого. Радость в новом году. 

Тел. 8 (912) 685-36-04

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ц. 450 р., ячмень, овес, отруби, 
универсалка, дробленка, ц. 10 р./кг. До-
ставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ витаминный корм для КРС, ц. 450 р., 
ячмень, ц. 10 р./кг, отруби ржан., ц. 150 р. 
Пшеница, овес, дробл., гранулы, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум панорамный с подсветкой, 

на 100 л, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ картофель мелкий, 9 ведер, ц. 35 р./

ведро. Овес, ц. 80 р./ведро. Тел. 8 (922) 

152-81-63

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотопомпа, 800 об./мин, в раб. сост. 

Тел. 8 (912) 244-35-99

 ■ мотор небольшой эл. с насадкой для 

наждака, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ приборы и инструменты геодезические, 

б/у. Тел. 2-00-49, 8 (922) 616-99-76

 ■ сварочный трансформатор 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ эл. двигатель  380В, 3 кВт, 1410 об./

мин., б/у, ц. 2500 р. Тел. 2-04-96

 ■ эл. счетчики 1-фазные, ц. 100 р./шт. 

Тел. 2-04-96

 ■ эл. щит для подключения эл-ва 380В, в 

сборе со счетчиком, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68
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профессиональная

УПРАВЛЯЮЩАЯ

ООО «Галерея красоты» 
требуется

Целеустремленность, ответственность, 
энергичность, интеллект.

Официальное трудоустройство 
по ТК РФ.

Тел. 8 (922) 117-53-53

в действующий салон красоты

  Аппаратчик 

воздухоразделения, 16000 руб.

 Бухгалтер, 13000-20000 руб.

 Водитель, 10000-25000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

5700-22000 руб.

 Газорезчик, 20000-25000 руб.

 Глав.механик, 35000 руб.

 Жестянщик, 9000 руб.

  Завхозяйством, 6000 руб.

 Загрузчик шихты, 25000 руб.

 Инженер, 15000-18000 руб.

  Инженер-конструктор, 

30000руб.

 Инженер КИПиА, 49450 руб.

  Инженер по организации и 

нормированию труда, 

33120 руб.

  Инспектор по кадрам, 

25000 руб.

 Кладовщик, 10000-15000 руб.

 Лаборант, 9500-19600 руб.

 Мастер, 15000-35000 руб. 

 Машинист, 6000-24000 руб.

 Монтер пути, 17200 руб.

 Наладчик станков, 20000 руб.

  Начальник центра подготовки 

персонала, 80200 руб.

 Обработчик, 23100-28700 руб.  

  Оператор машины, 

25667-36380 руб.

  Оператор поста 

централизации, 21600 руб.

  Оператор котельной, 

8000-10000 руб.

 Огнеупорщик, 20000-31190руб.

 Плотник, 5800-13100 руб.

 Повар, 5300-13000 руб.

 Продавец, 6000-15000 руб.

  Руководитель струк. 

подразделения, 22000 руб.

  Секретарь руководителя, 

8740 руб.

  Специалист по кадрам,

14000 руб.

 Слесарь, 7400-30100 руб.

 Столяр, 10000-15000 руб.

 Технолог, 28600 руб.

 Токарь, 7000-30000 руб.

  Фрезеровщик, 

20000-30000 руб.

 Шихтовщик, 22250-25890 руб.

 Шлаковщик, 40300 руб.

 Экономист, 11500-21700 руб.

  Электромонтер, 

13000-26000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-23000 руб.

  Электрослесарь, 

10000-14500 руб.

 Электрик цеха, 43125 руб.

 Электромеханик, 27400 руб.

Вакансии Ревдинского центра 
занятости. Тел. 5-19-62

ВОСПИТАТЕЛЯ
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

ПОВАРА
Заработная плата достойная

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
в цех сборки электрощитового оборудования

соцпакет, официальное трудоустройство, работа в Ревде

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

желательно с опытом работы

ИП Бабирь Л.Д. в автомагазин требуется 

Тел. 8 (343) 975-57-15, 8 (912) 25-00-723

УБОРЩИЦЫ
ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ

Работа по трудовому соглашению, сдельная. 
Зарплата достойная, без задержек.

ООО «ПромТехнология» 
для работы в Ревде требуется

Подробности по телефонам:
8 (922) 145-16-68, Александр, 33-078

Условия работы: 
• официальная з/п от 20 000 до 40000 руб., 
• график работы: 5/2
Задача: продажа смазочных материалов 
торговых марок: ЛукОйл, Total, Elf, Texaco

Контактные телефоны:  (343) 379-30-78, 8 (912) 660-41-41

ООО «Маслон» требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на развитие территории городов: 
Ревда, Первоуральск, Полевской

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст.Разина, 12. 
Тел. 3-56-14

РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА
зарплата — при собеседовании упаковщики-

укладчики 
(женщины)

уборщики 
(женщины)

Организации ООО «Урал-шок» требуются

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 2-62-60

ГРУЗЧИК
зарплата — при собеседовании

ТЦ «Серебряное копытце»

ФИЛЬТРЫ
«Гейзер», «Барьер», 

«Аквафор»

для воды

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru

 

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ доска, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова березовые (любой объем). Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова (разные), опил (отсев, 
щебень, 4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доска, срезка, дрова, срубы, брус, 
кессон. Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ дрова березовые, смешанные, дро-
ва сухие, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ дрова колотые, пиленые (березовые), с 
объема хорошая скидка. Тел. 8 (909) 015-
55-11, 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, горбыль, опил. Тел. 8 
(953) 004-18-33

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ косметологическое оборудование: 
трехфункциональный комбайн (ультра-
звуковой, гальванический приборы, уль-
тразвуковой скраб), лампа-лупа на стойке, 
косметологический столик в подарок. Все 
в отличном состоянии. Производитель 
Siever Fox. Тел. 8 (922) 616-15-65

 ■ срезка березы, недорого. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ бандаж послеоперационный, новый 

(операции на органах брюшной полости), 

р. S (талия 60-80 см), ц. 200 р. Тел. 8 (908) 

907-54-87

 ■ бачок алюмин., 37х37х72 см. Тел. 8 

(912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ веники березовые, 25 шт. Тел. 8 (982) 

630-57-38

 ■ веники березовые, свежие. Тел. 3-57-60

 ■ грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ дрова березовые, колотые, недорого. 

Тел. 8 (912) 266-07-14

 ■ емкость для воды, 2 куба, дрова су-

хие, колотые, бочки по 200 л, 4 шт. Тел. 8 

(922) 176-71-80

 ■ емкость под канализацию, 13 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ канистры, 2 шт., по 20 л, ц. 1400 р. Тел. 

8 (922) 214-57-52

 ■ новогодняя искусственная ель, недо-

рого. Тел. 5-31-10, вечером

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ печь круглая из чугуна (буржуйка), за-

водская, бак расширительный стальной, 

30 л, бак квадратный для воды, 30 л. Тел. 

8 (952) 051-19-13

 ■ светомузыка «Прометей-1», рабочая, 

на запчасти. Документы, шнуры, экран, 

запасные лампы, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ арматура и уголок. Тел. 8 (906) 811-

23-91

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баян для ребенка, в исправном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ ботинки лыжные, р. 37, р. 38. Тел. 8 

(922) 200-99-14

 ■ воротник из чернобурки или черного 

песца. Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ газ. плита 4-конфор. Тел. 8 (922) 228-

00-63

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ кровать детская, 2-ярусная. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ куртка кожаная зимняя, муж., р. 52-54. 

Очень нужна! Тел. 8 (922) 105-32-00

 ■ лыжи детские и ботинки, р. 35. Тел. 

3-23-81

 ■ лыжи с ботинками, р. 33-34, недорого. 

Тел. 8 (950) 201-91-15

 ■ ноутбук неисправный Lenova. Сот. теле-

фон неисправный Nokia N8. На запчасти. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ палки лыжные для многодетной се-

мьи, разной длины, или приму в дар. Тел. 

8 (922) 602-19-16

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ срочно! Картофель мелкий. Тел. 8 (950) 

642-58-75

 ■ фотоаппарат «Любитель», «Зоркий», 

«Зенит». Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ щенок от маленькой собачки в хорошие  
руки. Тел. 8 (982) 620-46-70

 ■ щенки от маленькой бездомной со-

бачки ищут себе хороших и добрых хозя-

ев. Очень красивые. Возраст 3 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

 ■ шифоньер 3-створч. и секция от стенки 

(с баром), в нормальном состоянии. Тел. 8 

(952) 727-21-56

 ■ в свой дом кошечка, черно-белая, 3 

мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ два шифоньера, б/у, в хор. сост. Само-

вывоз. Тел. 8 (904) 382-02-12

 ■ карликовый пудель, девочка, 8 лет, 

окрас черный. Хорошо относится к кош-

кам, других собак не любит. Тел. 8 (922) 

125-45-07

 ■ котенок, 1 мес., в хорошие руки. Тел. 8 

(908) 630-69-66

 ■ кошечка 3-шерстная в хорошие руки, 

к лотку приучена. Тел. 8 (952) 726-97-43

 ■ кошечка в добрые руки, 2 мес. Тел. 8 

(922) 119-42-76 

 ■ кошка-мышеловка в частный дом, 

стерилизована. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 

(953) 387-24-41

 ■ кроватка детская (старого типа). Само-

вывоз. Вещи детские на 1-2 г. Тел. 8 (922) 

102-52-81

 ■ молодой красивый кот в добрые руки, 

белый, пушистый. Тел. 8 (961) 573-67-

93, 3-42-86

 ■ срочно! Котята (мальчик и девочка) – 

один полностью белый, другой серенький. 

Родились 6 октября. Ко всему приучены. 

Тел. 8 (922) 210-65-01

 ■ старый телевизор, требует ремонта или 

на запчасти. Тел. 8 (908) 917-48-43

 ■ черный котенок с белой грудкой в хо-

рошие руки, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■  щенки на охрану, возраст 3 мес. будут 

невысокими, «звоночки» в частный дом. 

Екатеринбург. Тел. 8 (912) 690-34-84

 ■ щенок, мальчик, 1,5 мес., от малень-

кой собачки, кушает все. Тел. 2-56-95, 8 

(922) 206-20-87

 ■ стенка, б/у, 3,3 м. Тел. 8 (922) 221-69-04

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи, обувь на мальчика 5-6 лет, лыжи. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ для многодетных родителей и их пяте-

рых детей ТВ, DVD, диски, кассеты. Тел. 8 

(922) 165-18-07

 ■ радиоприемник электр., или куплю, не-

дорого. Тел. 3-60-73

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu а/манипул.-эвакуатор, борт 6 м, 
5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi до 3 т, 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/манипул. КамАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 
м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗ (Валдай) тентованный, грузоподъ-
емность 5 т, длина кузова 5,2 м, объем 17 
куб. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (932) 600-04-57

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

СЕМЕНАСЕМЕНА
от 3-х руб.от 3-х руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»

УСЛУГИ
АВТО-

ВЫШКИ
8 (903) 082-77-07

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Котлованы под фундамент
Рытье траншей
Планировка
Расчистка
и вывоз снега

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА JCB

(3cх, 4сх)

8 (904) 98-99-460

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22
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ООО «Аттракционы Урала» 
на хорошо оплачиваемую работу 
вахтовым методом требуются:

Тел. (343) 219-07-36, (3439) 279-049

КАМЕНЩИКИ 
з/п от 1000 до 8000 руб. за м3

ЭЛЕКТРИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

ПЛОТНИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

Жилье предоставляется

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
наличие удостоверения

ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОДАВЦОВ
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАТОР ФИГУРНОЙ 

РЕЗКИ
(умение читать тех. чертежи, 

знание программ Autocad, Corel Draw, 
рассмотрим студентов)

ООО «Пенопласт-Урал»
Предприятию требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-76-61, 2-76-62

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 
требуются на работу

Телефон для справок: 5-60-40. Ул. Спортивная, 18

специалист по кадрам
фельдшер

специалист по кадрам
фельдшер

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

штукатур-маляр
3, 4, 5 разряд

дворник
диспетчер

Зарплата — при собеседовании

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» 
срочно требуются ДОСТАВКА НА ДОМ!

• продукты
• напитки
• лекарства
• бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 70 руб.; с 20.00 до 8.00 — 130 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел.: 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

5% скидка

предъявителю

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, кузов 
4,2х2,2, 18 кубов, обшит фанерой, город, 
округ, север. Тел. 8 (922) 603-28-13

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент, 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ КамаАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ манипулятор борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82. Уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан 2 т, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта (от 4 до 50 мест). ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 600-02-62

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ уборка снега, прямая лопата (ширина 
2,4 м), погрузчик (объем 1 куб. м). Нал./ 
безнал, документы. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, 
копаем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ услуги погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор + гидромолот, ширина ков-
ша 400, 600, 800 мм, ямобур, диаметр 200, 
300, 400 мм. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех.! Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним демонтаж ветхих сооруже-
ний, металлоконструкций; гидроизоляция 
фундаментов, подвалов и их инъектиро-
вание; сварочные работы; внутр. работы; 
отделка; грузчики. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ выравн. стен, потолков, покраска, обои, 
ГКЛ, кафель и т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ выполним любые строительные рабо-
ты с ноля под ключ. Ремонт в кв-ре любой 
сложности. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ любой еврорем. (ламинат, плитка, шту-
катурка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ любые работы на балконе. Быстро. Ка-
чественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ монтаж окон, лоджий, дверей, сварка 
и др. виды работ. Тел. 8 (902) 269-86-60, 
вечером

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ натяжные потолки + поклейка обоев в 
подарок. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ плотники-строит. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум, обшивка панелями ПХВ, МДФ, ва-
гонкой, г/к). Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт и строительство офисов, тех-
ническая документация. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ ремонт и строительство офисов. Тех-
ническая документация. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ ремонт квартир в сжатые сроки. Тел. 8 
(912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов. 
Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж: антицеллюлитный (коррек-
ция фигуры), восстановительный (после 
инсультов), детский, лечебный. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

 ■ набирается группа желающих снизить 
вес. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 601-81-15

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, цветные. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращ. ресниц, моделирование ногтей, 
маникюр. Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, со-
боль, цветные. Коррекция! Предваритель-
ная запись на Новый год! Недорого! Тел. 8 
(922) 162-19-49

 ■ наращивание ногтей, гель, биогель, 
дизайн. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ногтей. ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ студия Bella Donna. Наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил), роспись, дизайн. Тел. 
8 (982) 622-44-46

/// ПРОЧИЕ 

 ■ база отдыха «Коровашка». Проведение 
корпоративов, свадеб, торжеств до 120 
чел. Заказ столиков на новогоднюю ночь. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 8 
(922) 211-29-99, 8 (922) 111-10-11

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ дипломы, курсовые, рефераты. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые. Тел. 8 (950) 
546-31-27

 ■ монтаж автоматики обогревающего 
кабеля от скважин. Достанем застряв-
ший насос. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ пишу контрольные, курсовые, дипломы. 
Не интернет. Тел. 8 (982) 640-01-10

 ■ прокат новогодних костюмов, пошив 
костюмов на заказ. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, шино-
монтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Уборка снега.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

АКПП, КПП, ДВС, ходовой

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ

РЕМОНТ

8 (922) 610-13-48 • 8 (922) 208-99-41

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки

ВАЗ�21101 — 1400 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

Линолеум, ламинат

Тел. 3-77-13, 8 (912) 219-88-22

ДВЕРИ

меховых изделий,
ремонт, перешив 
из старого, 
меха на заказ

ПОШИВ ШУБ
ЖИЛЕТОВ

Тел. 3-16-72, 8 (902) 58-59-203

УБ

других меховых 
изделий
перешив, 
реставрация,
шкуры на заказ

ПОШИВ ШАПОКПОШИВ ШАПОК

Тел. 3-16-72, 8 (902) 58-59-203

ремонт, регулировка 

окон ПВХ
настройка

замена откосов
другие работы по дому

8 (909) 004-88-84, Виталий

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ювелирный магазин

АКЦИЯ «ВЫБЕРИ СКИДКУ»
от 5% до 30%*

ул. М.Горького, 31.
Тел. 5-42-71

С 10 по 20 декабря

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБМЕН
СТАРЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НОВЫЕ, СКУПКА

*Розыгрыш скидок при покупке ювелирного изделия.

 Подробности у продавцов-консультантов.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

ул. М.Горького, 42,
тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

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

E-mail: stk-revda@yandex.ru

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!*
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

*До конца декабря.

Переучиваем с категории «С» на «В»

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• трудовые споры
• раздел имущества при расторжении
  брака
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство в суде
  по гражданским делам

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сауна на природе. Дегтярск. Пн-чт, с 
8-19, ц. 350 р./час. Тел. 8 (950) 637-35-47

 ■ тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги теплого бокса для ремонта 
грузовых и легковых авто. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ услуги электрика-специалиста. Доступ-
ны в любой день. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ электрик. Замена эл. проводки, розеток, 
выключателей, счетчиков. Тел. 5-35-02, 8 
(922) 114-94-69

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Коридорное освещение. Тел. 
8 (912) 685-79-21

 ■ электрик. Тел. 8 (965) 518-30-21

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в продуктовый магазин «5 Звезд» тре-
буются продавцы. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
«Е», город/межгород. Тел. 8 (922) 221-
53-55

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Об-
учение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Завгороднева Г.М. требуется про-
давец-консультант в отдел оптики. Офиц. 
трудоустройство, обучение, график 2/2. 
Тел. 8 (922) 604-80-45

 ■ ИП Иванова О.В. частному садику на 
Промкомбинате требуется повар. Тел. 8 
(922) 619-50-77

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п 12 т.р., график 5/2, без в/п. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Кульбацкий О.А.  в торгово-вы-
ставочный зал в связи с расширением 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легкообучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные, улыбчивые 
продавцы-консультанты без в/п, умеющие 
работать с людьми, в возрасте от 23 до 
60 лет, график работы 5/2, средняя з/п 
20000-35000 р. Официальное трудоу-
стройство и соц. гарантии. Тел. 2-80-34, 
nuga-best25@mail.ru

 ■ ИП Мочалов И.В. требуются плиточник, 
штукатур-маляр. Тел. 8 (922) 034-00-96

 ■ ИП Сковородченко А.В.  требуется про-
давец-консультант в бутик мужской и жен-
ской одежды в ТЦ «Кит», г. Екатеринбург. 
Подробности по тел. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир (девушка) со знанием ПК и 1С. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождение. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Автожестянщик. Автомаляр.  
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ магазин «Провизия» приглашает на ра-
боту продавца-кассира с опытом работы. 
Обр.: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Бета-К» в баню требуются бан-
щицы. Оплата при собеседовании. Тел. 8 
(922) 133-99-37

 ■ ООО «Вернисаж» требуются воспи-
татель и няня, з/п высокая. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец 
продовольственных товаров. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
рабочие на производство мягкой мебели. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора» в маг. «Продукты» треб. 
продавец, прилавочная система, график 
работы 7/7, з/п достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «ОМС-Екатеринбург» требуются 
уборщики, дворники для работы на ж/д 
вокзале. График сутки через трое. Тел. 
8 (903) 079-56-19, Ирина Владимировна

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель кат. «Е» 
для работы на а/м МАЗ с полуприцепом. 
Тел. 8 (922) 115-36-64

 ■ ООО «Хазес» требуется менеджер по 
продажам, з/м 10000 р. + %, от 23 лет, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ срочно! Ч/л ищет семейную пару, нуж-
дающуюся в жилье, для ухода за скоти-
ной и других работ. Все подробности при 
встрече. Больных, пьющих просьба не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ ч/л треб. помощник на монтажн. рабо-
ты, от 500 р./день. Тел. 8 (902) 269-86-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу дополнительную работу, работаю 

сутки через трое, мне 30 лет, без вредных 

привычек, образование техническое. Тел. 

8 (922) 607-28-20

 ■ ищу работу (сторож, вахтер). Женщи-

на, 60 лет, без в/п, добросовестная. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем, кат. «В», стаж 

20 лет. Такси просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу на личном авто (иномарка, 

универсал). Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08

 ■ ищу работу сторожем, подсобным ра-

бочим. Тел. 8 (982) 667-59-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась овчарка, кобель, с родос-

ловной, окрас черно-коричневый. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

875-36-85

 ■ потерялся щенок немецкой овчарки, 

возраст 3 мес. Был в ошейнике с по-

водком. Тел. 8 (912) 237-41-26, 8 (912) 

282-16-04

 ■ в р-не площади Победы найден пу-

шистый белый кот. Ждет хозяина. Тел. 8 

(922) 200-99-14

 ■ 3 декабря 2012 года вечером ребенок 

потерял сотовый телефон «Самсунг», в 

р-не ул. Цветников, 56. Просьба вернуть. 

Тел. 8 (950) 560-38-03

 ■ в Доме спорта «Трубник» найден пухо-

вик, р. 46-48, цв. темный. Обр. на вахту. 

Тел. 3-52-78

 ■ в р-не шк. №29 утерян синий пакет со 

спортивной обувью, черными туфлями и 

спортивной формой. Прошу вернуть. Тел. 

8 (922) 208-34-42

 ■ в такси оставлен черный пакет  с 

черным платьем и туфлями. Кто нашел, 

просьба позвонить. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ найден ключ от автомобиля Нива 

Шевроле со встроенным брелоком сиг-

нализации и ключом от домофона, в р-не 

автостанции. Т. 8 (922) 116-79-62

 ■ найдена флэшка на ул. Чехова, около 

маг. «Чайка»

 ■ найдены ключи от квартиры с брелком, 

в р-не ул. Чехова, 45. Тел. 8 (950) 543-73-57

 ■ утерян сот. телефон Nokia в а/м Волга 

белого цвета по дороге из Екатеринбурга 

в Ревду. Просьба вернуть. Тел. 8 (963) 

447-83-12

 ■ утеряна серебряная сережка с боль-

шим камнем. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (902) 872-57-76

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден договор индивидуального стра-

хования на имя Андрея Александровича 

Шебуровского

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден паспорт на имя Леонида Ива-

новича Минина

 ■ найден компьютерный диск

 ■ найдена карточка «Альфа Банка»

 ■ найдена подвеска

 ■ найден чехол от телефона вместе с 

ключами

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Татьяны Павловны Коневой

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Натальи Эрбаевны Мурзабаевой

 ■ найдена трудовая книжка на имя 

В.И.Мечкова

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден. мед. полис на имя Екатерины 

Андреевны Подрядовой

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Анны Владими-

ровны Мельниковой

 ■ найдена перчатка детская

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Григория Андреевича Мельникова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найден автономер 3521СС 66

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найдены часы

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21124

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ в колледже по ул. Азина, 81, найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на Водной

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Принимается до 21 декабря

Авто-Сервис 

«Гарант-Авто»

поздравляет 
всех

с Новым годом!

Поздравляем 
с Юбилеем 
Алевтину 
СУХОМЛИНУ!
Сестричка, 
человек родной!
Надежный, 
мудрый, чистый!
Ты оставайся молодой, 
Задорной и лучистой!

От сестер

Любимого 
и самого лучшего 

Артема 
БИШАРОВА 

с Днем рождения!
10 лет — это 

возраст чудесный,
И праздника лучше нет,

Мир радостный 
и интересный

Тебе пусть откроет 
секрет.

Чтоб в праздничный 
день исполнялись

Заветные все мечты,
И чтобы всегда 

получалось
Все так, как 

захочешь ты!
Бабушка, дедушка

Поздравляем 
с Юбилеем дорогого 

и любимого сына 
Артема НИКУЛИНА!

Папа, мама очень рады
От души тебя обнять,

35 — ну это ж надо!
Выглядишь на 25!

Скажет вам астролог каждый:
Если ты рожден зимой,

Значит, гордый и отважный,
Строгий, умный, волевой!
Ты такой! И мы желаем

Быть тебе таким всегда!
Пусть тебе не изменяют

Быстротечные года!
Сердце бьется пусть ритмично,

Словно пламенный мотор!
Крепким будь, наш сын любимый,

Нежный, ласковый, родной!
Мама, папа, сестра

От всей души 
поздравляем папу 

и маму с 55-летием 
совместной жизни!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
И в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Но нестрашны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.

Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу изумрудную!

Любящие вас дети, внуки

Поздравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку, 

прадедушку 
Анатолия 

Степановича 
МОРОЗОВА с Юбилеем!

Я буду впредь с тобою 
рядом,

Печали, радости делить,
Прими, родной мой, 

поздравленье
И пожеланье долго жить!

Жена

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

Мы – дети, внуки и 
правнуки – все любим тебя,

Желаем здоровья, желаем 
добра,

Живи долго-долго, ты 
нужен всегда!

Дети, внуки, правнуки

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

 ■ найдены ключницы с ключами

 ■ найдены очки

 ■ найдены часы

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н.В.Готовчиц

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Куршакова Н.А. сообщает о пре-

кращении деятельности. Претензии при-
нимаются в течение 2 недель. Тел. 8 (912) 
211-90-09

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №39, 
14, 17, средняя группа (4-5 лет). Тел. 8 
(982) 633-97-80

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с опытом 
работы с дошкольниками и многолетним 
педагогич. стажем. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ срочно! Ищу репетитора по алгебре, 
подготовка к ЕГЭ, 11 кл. Тел. 8 (904) 
177-45-28

 ■ ищу попутный а/м до Первоуральска 

от ТЦ «Ромашка», отправление в 7.05-7.10. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю д/с №2 на ул. Мира, 1а на д/с 

№34. Тел. 8 (922) 116-75-10

 ■ меняю место в д/саду № 50 на место 

в д/с № 48, возраст 3 года 11 мес. Тел. 

3-80-12

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №17, 

ребенку 5 полных лет. Тел. 5-20-43

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №17, 21, 

4, 46, 50. Ребенку 3 г. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ просим откликнуться свидетелей из-

биения девушки молодым человеком 7 

ноября 2012 года около 21.00 за оста-

новкой «Воинская» (между остановкой 

и киоском), ул. Чернышевского. Тел. 8 

(904) 381-18-44

 ■ ч/л срочно нужна няня для двух дево-

чек. Подробности по тел. 8 (922) 618-85-

93, 5-29-55

 ■ ч/л нужен репетитор по алгебре, 7 кл. 

Тел. 8 (922) 617-27-69

 ■ ч/л требуются услуги корректора. Тел. 

8 (963) 055-67-03

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.

 ■ 294. Мужчина, 50 лет, работаю, ж/о, 

непьющий, желаю познакомиться с жен-

щиной от 35 до 50 лет.

 ■ 295. Мужчина, 49/173, познакомлюсь с 

не склонной к полноте женщиной для с/о, 

от 38 до 46 лет. Я работаю, ж/о, в/п в меру.

 ■ 296. Блондинка, 39/168, ищет одино-

кого и самостоятельного мужчину от 35 

до 40 лет для с/о.

 ■ 297. Женщина, 52 г., желает познако-

миться с мужчиной добрым, порядочным.

 ■ 298. Хотелось бы найти мужчину добро-

го, порядочного, способного ответить до-

бром на добро. О себе: 60 лет, ж/о, без в/п.

 ■ 299. Снегурочка за 40, в/о, ж/о, энер-

гична, позитивна, ищет свободного Деда 

Мороза, выше 170 см,  с авто и жильем, 

без матер. проблем. 

 ■ 300. М/ч 45 лет, ж/о, работаю, с чув-

ством юмора, невысокий, миниатюрный, 

познакомлюсь с доброй женщиной от 

30 до 45 лет. Ребенок не помеха. Пиши-

те. Жду.

 ■ 301. Мужчина 70 лет познакомится с 

женщиной 55-60 лет.

 ■ 302. Мужчина, 34 г., познакомлюсь с 

женщиной 25-35 лет, для с/о, можно с 

ребенком.

 ■ 303. М/ч, 35/171, познакомится с де-

вушкой, милой, доброй, симпатичной, для 

серьезных отношений, которая готова соз-

дать семью. Пиши, я буду ждать.

 ■ 305. М/ч, 46 лет, вдовец, ж/о, работаю, 

с чувством юмора. Познакомлюсь с невы-

сокой, миниатюрной и доброй женщиной 

от 30 до 45 лет. Ребенок не помеха. Воз-

можны серьезные отношения.

 ■ 304. Мужчина, 58 лет, работающий, 

желает познакомиться с женщиной от 55 

до 60 лет, по национальности татарочка. 

 ■ абонентов 300, 298, 297, 296, 295, 294, 

293, 292, 291, 290, 289, 276, 268 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

С 9 до 20 без перерывов и без выходных!

Горького, 19

(34397)3-93-93

КРЕДИТ
НА ДОВЕРИИ


