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Реклама (16+)

Бесплатная доставка до квартиры!

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Рассрочка без %

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Рассрочка без %

г. Ревда, ул. Чехова, 41.
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

г. Ревда, ул. Чехова, 41.
Тел. 8 (34397) 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Часы работы: ПН-СБ 10-20 ч., ВС 10-18 ч.

Бесплатная доставка до квартиры!

Спальня «Монте»

9990.-* Стенка «Тренд»

8990.-*

Стол-книжка
«Астерикс»

1990.-*

27600 руб.

25000.-*

26000 руб.

23000.-*Угловой диван
«Еврокомфорт-3»

Угловой диван
«Еврокомфорт-1»

Акция!

*Цены действительны до 31 декабря 2012 г. Количество товара ограничено.*Цены действительны до 31 декабря 2012 г. Количество товара ограничено.

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

Поздравляем

С Новым

годом!
Поздравляем

С Новым

годом!

РОСТОВЫЕ КУКЛЫ 
И СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Что посмотреть маленьким 
зрителям во Дворце 
культуры и ЦДОД Стр. 6

С ГОРКИ 
НА «БУБЛИКАХ»!
Любовь Крапивина своими 
силами оборудовала 
стоянку для туристов 
на горе Волчонок Стр. 7

ГОРОСКОП-2013
Стр. 8

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
выйдет в пятницу, 4 января, 
с программой телевидения 
и частными объявлениями. 
С 29 декабря по 8 января редакция 
не работает. 4 января — выдача газет 
подписчикам с 9.00 до 13.00. 
С 9 января работаем в обычном режиме.

С наступающим Новым годом! 

ЭТО БЫЛ ДЕД МОРОЗ! 
ДА-ДА!

КАК В ПРАЗДНИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ 
БОЛЬНИЦЫ И ХОДИТЬ АВТОБУСЫ СТР. 3

17 юных читателей «Городских вестей», авторы 
лучших новогодних писем, получили подарки Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кирилл Храмков так обрадовался футбольному мячу, что не сразу поверил неожиданному подарку. А еще мальчик украсит новогоднюю 
елку искусственным снегом, подаренным Дедом Морозом. 
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СБ, 29 декабря
днем –6°...–4° ночью –13°...–11° днем –7°...–5° ночью –11°...–9° днем –9°...–7° ночью –14°...–12°

ВС, 30 декабря ПН, 31 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Маленький Степа сейчас находится 
в клинике им. Шиба в Израиле вме-
сте с мамой Катей и папой Сашей. 
13 декабря уральские врачи поста-
вили ему диагноз «двусторонняя 
ретинобластома» — рак сетчатки 
глаз. У малыша поражены оба 
глаза. В Екатеринбурге врачи пред-
ложили ампутировать наиболее 
пострадавший правый глазик, а 
зрение в левом попытаться спасти. 
Родители отказались. Мобилизо-
вав все силы, 18 декабря Екатерина 
и Александр увезли сына на Ближ-
ний Восток.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

По словам Анатолия Кириллова, 
дедушки Степы, семья пробудет 
в клинике как минимум до 15 ян-
варя. Сегодня медики проводят 
полное обследование ребенка. Он 
прошел компьютерную томогра-
фию головного мозга — врачи опа-
саются, что раковые клетки мог-
ли попасть в голову. Результаты 
будут известны только на следу-
ющей неделе.

— Операция будет — это точ-
но, — рассказывает Анатолий 
Васильевич. — Пока решено, что 
будут делать шесть блоков хи-
миотерапии, а также еще какие-
то анализы. Сейчас они выбира-
ют тактику лечения, сегодня (мы 
разговаривали в четверг, 27 дека-
бря, — авт.) поздно вечером нам 
должны выслать счет. А также 
точную формулировку диагноза 
на бланке клиники. С этими до-
кументами я буду обращаться в 
благотворительные фонды.

С его слов, до Нового года они 
свозят на УЗИ в центр «Бонум» 
(Екатеринбург) маленькую Ле-
ру, сестру-двойняшку Степы. 
Следует пройти обследование, 
чтобы исключить вероятность 
болезни и у нее. Слава богу, при-
знаков страшного заболевания у 
малышки нет. Лечение в Израиле 
дорогостоящее. Один день пре-

бывания в палате, где Степе Лою 
ставят «химию», стоит 50 тыся-
чи рублей. Сутки проживания в 
гостинице — 4,5 тысяч рублей. 
Анализы и все медицинские ма-
нипуляции оплачиваются от-
дельно. Операция также плат-
ная, ее стоимость пока неизвест-
на. Но, как говорит Анатолий 
Кириллов, ссылаясь на опыт се-
мьи Романовых, сын которых с 
таким же диагнозом лечится в 
Израиле, за нее могут потребо-
вать 3 миллиона рублей. Таких 
денег у семьи нет.

— Вся наша семья от всего 
сердца благодарит каждого, кто 
нам помогает и поддерживает 
нас, мы благодарны за каждый 
рубль. Отдельная благодарность 
—  ИП Калмыковой В.Н., пере-
числившей нам значительную 
сумму на оплату лечения, — го-
ворит Анатолий Васильевич. — 
Низкий всем вам поклон, ваша 
помощь очень важна для нас.

26 декабря около 9 часов 10 минут 
на автодороге Ревда-Дегтярск-
Курганово, в районе 14-го кило-
метра, водитель легкового авто-
мобиля не пропустил встречный 
самосвал с прицепом. 

61-летний водитель автомо-
биля «Шевроле Ланос» двигал-
ся со стороны Дегтярска в сто-
рону Ревды. Перед пересечени-
ем улицы Калинина и автодоро-
ги Ревда-Дегтярск-Курганово он 

не предоставил преимущество 
в движении самосвалу «Рено 
Керакс» с прицепом, двигающе-
муся по главной дороге из Ревды 
в сторону поселка Курганово. За 
рулем грузовика был мужчина 
1982 года рождения.

В результате столкновения 
легкового и грузового автомоби-
лей пострадал водитель легко-
вушки, житель Дегтярска, пен-
сионер. Диагноз — ушиб грудной 

клетки, множественные ссади-
ны лба. 

Он имеет водительское удо-
стоверение категорий «В», «С», 
стаж 39 лет, десять нарушений 
ПДД.

Водитель автомобиля «Рено 
Керакс», житель Екатеринбурга, 
имеет водительское удостове-
рение категорий «В», «С» и «Е», 
стаж 12 лет, три нарушения пра-
вил дорожного движения.

Жителям частного сектора 
установлен новый тариф за 
вывоз ТБО

ООО «Горкомхоз» извещает жителей частного сектора го-
родского округа Ревда, что на основании постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 24 декабря 2012 года установлен тариф на транспорти-
ровку и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
в размере 35 рублей 61 копейки с человека в месяц с НДС на 
период с 1 января по 30 июня 2013 года.   

Как помочь Степе
1. Счет в Сбербанке, оформлен-

ный на имя папы, Александра 

Сергеевича Лоя. Номер счета: 

42307.810.7.1654.0200371.

2. Карта Сбербанка, оформленная на 

имя мамы, Екатерины Николаевны 

Лой: 4276816035400090.

3. Реквизиты для предприятий

Уральский банк Сбербанка России

ИНН/КПП 70707083893/662502001

БИК 046577674, к/с 

30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Свердловской области, г. 

Екатеринбург

р\с 47422810816549940001

№ лицевого счета 

42307.810.7.1654.0200371

Получатель: Лой Александр Сергеевич

Любые вопросы вы можете задать по 

телефонам: 8(922)211-00-52 (Анатолий 

Васильевич, дедушка), 8(904)541-16-32 

(Надежда Николаевна, бабушка).

Дед Мороз напомнил 
о правилах дорожного 
движения 

Во вторник, 25 декабря, на площади Победы волонтеры отря-
да «Патруль добра» Центра по работе с молодежью и сотруд-
ники ГИБДД провели акцию «Новогодняя!» по профилактике 
ДТП в новогодние и рождественские праздники.

Ребята были в маскарадных костюмах Деда Мороза, 
Снегурочки и Зайчика. Каждому участнику дорожного дви-
жения — пешеходу или водителю — была вручена поздра-
вительная памятка, дети призывали всех в уходящем и на-
ступающем годах соблюдать правила дорожного движения 
и желали водителям безаварийных дорог. Особенно повезло 
самым маленьким пешеходам — им дарили конфеты. Все 
участники дорожного движения, принявшие участие в ак-
ции, остались довольны. 

Фото предоставлено отделением ГИБДД 

Отличное предпраздничное настроение, подаренное волонтерами 
из Центра по работе с молодежью, способствует безопасности на 
дорогах.

Фото предоставлено ревдинским отделением ГИБДД

В ДТП под Ревдой пострадал мужчинаУпавшее дерево оставило без 
света район вокруг школы №1
По данным специалистов 
Ревдинского района электросе-
тей, вчера, 27 декабря, вечером 
в квартале №21 (район улиц 
Чайковского, Мира, Цветников, 
Чехова) произошло аварийное 
отключение электроэнергии — 
на линию электропередачи от 
сильного ветра упало дерево.

Около 18 часов произошло 
неполное отключение. Чтобы 
ликвидировать аварию, на-
до было отключить электро-
энергию во всем квартале, 

но в ЦДОД (Дом пионеров) в 
этот момент шло новогоднее 
представление. Чтобы не ис-
пугать детей, решили подо-
ждать, пока закончится празд-
ник. Около 20.30 энергетики 
отключили электроэнергию, 
распилили и увезли упавшее 
дерево, в одиннадцатом часу 
свет дали. 

И редакция «Городских ве-
стей», наконец, смогла довер-
стать этот номер и сдать его в 
типографию.

«Темп-СУМЗ» проиграл 
в Сургуте
В воскресенье, 23 декабря, ревдинский «Темп-СУМЗ» играл в 
Сургуте с одним из лидеров Чемпионата России среди команд 
Суперлиги — клубом «Университет-Югра». И в результате усту-
пил со счетом 74:78. Самым результативным в составе «Темпа» 
стал Максим Кирьянов, набравший 13 очков. После поражения 
в Сургуте «Темп-СУМЗ» опустился на десятую строчку тур-
нирной таблицы.

До конца года нашей команде осталось провести одну встре-
чу. В пятницу, 28 декабря, «Темп» на своей площадке примет де-
бютанта Суперлиги — клуб «Красный Октябрь» из Волгограда, 
который идет на 12-м месте. Начало матча в 18 часов. А 6 янва-
ря в Москве наша команда завершит первый круг Чемпионата 
— матчем с «Динамо».

Степе Лою будут делать операцию
Но перед этим двухмесячному ревдинцу с диагнозом «рак сетчатки 
глаз» предстоит пройти шесть курсов химиотерапии
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НОВОСТИ

МАРШРУТ №1 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции: 

6.10 7.15 8.20 12.10 13.15 14.20 16.20 17.30 

18.40 19.50

Время отправления от СУМЗа: 

6.40 7.45 8.50 12.40 13.45 14.50 16.54 18.02 

19.12 20.25

МАРШРУТ №3 «АВТОСТАНЦИЯ — КИРЗАВОД» 
Время отправления от автостанции:

6.45 7.50 8.15 9.15 9.35 10.30  10.55  11.30  

11.55  12.30  12.55  13.55  14.35  15.05  15.35  16.05 

16.35  17.05  17.40  18.05  19.05  19.30  20.30  21.00 

21.30  22.00  23.00

Время отправления от Кирзавода:

7.10  8.20  8.45  9.45  10.02  11.00  11.25  12.00  

12.25  13.00  13.25  14.25  15.05  15.35  16.05  16.35 

17.10  17.35  18.10  18.35  19.35  20.05  21.00  21.30 

22.00  22.30  23.30

МАРШРУТ №4 «АВТОСТАНЦИЯ — ЗАВОДСКАЯ»
Время отправления от автостанции: 

7.25  8.40  11.25  12.25  14.25  15.25  16.25  17.25 

19.30  20.45 

Время отправления от Заводской: 

7.55  9.10  11.55  12.55  14.55  15.55  16.55  17.55 

20.10  21.10

МАРШРУТ №5 «АВТОСТАНЦИЯ — 
МЕТАЛЛИСТОВ»
Время отправления от автостанции:

7.00  8.00  9.45  10.45  11.45  12.45  14.30  15.30 

16.30  17.30  18.30  20.25

Время отправления от Металлистов:

7.30  8.30  10.15  11.15  12.15  13.15  15.00  16.00 

17.00  18.00  19.00  20.55

МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» — 
ПО РАСПИСАНИЮ ВЫХОДНОГО ДНЯ

МАРШРУТ №8 «АВТОСТАНЦИЯ — 
ЛЕСНИЧЕСТВО» 
Время отправления от автостанции: 

7.30  8.30  11.05 12.05  13.05  14.05  16.20  17.20 

18.20 19.20

Время отправления от Лесничества: 

8.00 9.00 11.35 12.35 13.35 14.35 16.50 17.50 

18.50 19.50

Примечание:  —  1, 2, 7, 8 января рейсы отменяются

МАРШРУТ №9 «Ж/Д ВОКЗАЛ — РЗМИ»
Время отправления от ж/д вокзала:

6.55* 7.55  10.00  11.00  12.00  13.10  14.15  15.15 

16.15  17.15  18.15  19.50*  20.57*

Время отправления от РЗМИ:

7.25*  8.25  10.30  11.30  12.30  13.40  14.45  15.45 

16.45  17.45  18.45  20.27*  21.30*

Примечание: * — автобус следует через Совхоз

МАРШРУТ №2 «Ж/Д ВОКЗАЛ — СОВХОЗ» 1, 2, 7, 
8 ЯНВАРЯ
Время отправления от ж/д вокзала:  

6.55*  7.30  8.30  9.35  10.35  13.00  14.00  15.00 

16.30  17.30  18.30  19.50*  20.57*

Время отправления от Совхоза: 

7.20*  8.00  9.00  10.05  11.05  13.30  14.30  15.30 

17.00  18.00  19.00  20.17*  21.20*

3-6 ЯНВАРЯ 
Время отправления от ж/д вокзала:

6.30  6.55*  7.30  8.30  9.35  10.35  11.30  12.30 

13.00  13.30  14.00  14.30  15.00  16.00  16.30  17.00 

17.30  18.00  19.05  19.50*  20.57*

Время отправления от Совхоза:

7.00  7.20*  8.00 9.00 10.05 11.05 12.00 13.00 

13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 17.00 17.30 

18.00 18.30 19.35 20.17* 21.20*

Примечание: * — рейсы, совершаемые автобусом 

маршрута №9

МАРШРУТ №103 «РЕВДА — КРАСНОЯР»
С 1 ПО 8 ЯНВАРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Время отправления от ж/д вокзала Ревды: 

9.10 14.10 17.30 

Время отправления из Краснояра: 

10.20 15.20 18.30

МАРШРУТ №101 «РЕВДА — ДЕГТЯРСК»
1, 2, 7, 8 ЯНВАРЯ 
Время отправления от автостанции Ревды: 

10.10  13.00  14.45  16.35  19.05 

Время отправления от ДК Дегтярска: 

11.10  14.00  15.35  17.35  20.00

3-6 ЯНВАРЯ 
Время отправления от автостанции Ревды: 

8.15  10.10  13.00  14.45  16.35  19.05 

Время отправления от ДК Дегтярска: 

9.10  11.10  14.00  15.35  17.35  20.00

МАРШРУТ №102 «РЕВДА — ПЕРВОУРАЛЬСК»
1 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 

11.35  12.25  14.30  15.10  16.10  16.50  18.30  19.10

Время отправления от автостанции Первоуральска: 

11.35  12.25  13.40  15.20  16.00  17.40  18.20  19.20

2-8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревда: 

8.20  9.10  10.00  11.35  12.25  14.30  15.10  16.10  

16.50  18.30  19.10

Время отправления от автостанции Первоуральска: 

7.30  9.10  11.35  12.25  13.40  15.20  16.00  17.40  

18.20  19.20

МАРШРУТ №151 «РЕВДА — ЕКАТЕРИНБУРГ»
1, 2, 7, 8 ЯНВАРЯ 
Время отправления от автостанции Ревды:

7.00  8.10*  9.00  9.50  10.20  10.50  11.20  11.50  

12.20*  12.50  13.15  13.40  14.05  14.30  14.55  15.20  

15.45  16.10*  16.35  17.00  17.30  18.00  18.35  19.10  

19.50  20.30

Время отправления от автовокзала «Северный»:

8.26  9.36*  10.26  11.16  11.46  12.16  12.45  13.16  

13.46*  14.16  14.39  15.06  15.36  15.56  16.16  16.36  

17.06  17.36*  17.56  18.26  18.56  19.26  20.06  20.36  

21.16  21.56

*— рейсы, выполняемые автобусом маршрута №651 

«Ледянка — Ревда — Екатеринбург», на которых имеют 

право бесплатного проезда областные и федеральные 

льготники, имеющие прописку в Свердловской области.

3-6 ЯНВАРЯ — автобусы будут следовать по 

расписанию выходного дня с отменой рейсов:

Время отправления от автостанции Ревды: 

6.35  7.20  8.10  

Время отправления от автовокзала «Северный»: 

8.06  8.46  9.36

График работы 
Ревдинской 
поликлиники 
в новогодние 
праздники

29 декабря — с 8 до 17 часов.

30 декабря — с 8 до 14 часов (дежур-

ная бригада).

31 декабря — выходной день.

3, 5 и 6 января — с 8 до 17 часов будет 

оказываться экстренная и неотлож-

ная помощь терапевтом и хирургом-

травматологом.

5 января — с 8 до 17 часов при-

ем акушера-гинеколога в женской 

консультации.

1, 2, 4, 7 и 8 января 2013 года — вы-

ходные дни.

С 9 января поликлиника будет рабо-

тать в обычном режиме.

График работы 
поликлиники 
Детской городской 
больницы в 
выходные и 
праздничные дни
29 декабря — рабочий день

30 декабря, 3, 6 января работают:

Дежурная бригада педиатров — с 

8.00 до 14.00

Лаборатория (забор анализов) — с 

8.00 до 9.00

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января — вы-

ходные дни.

Снеговики, Коты Матроскины, Чебурашки и все, все, все
Фабрика Деда Мороза выпустила продукцию для новогоднего наряда главной городской елки

Центр по работе с молодежью, ко-
торый ввел в строй традиционную 
Фабрику Деда Мороза, организо-
вал в клубе «Орленок» выставку ее 
продукции — 120 веселых и милых 
игрушек для городской новогод-
ней елки. Тем в этом году было 
две: «Русская ярмарка» (в честь 
ледового городка) и «Герои Эду-
арда Успенского» (в честь юбилея 
детского писателя).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На Фабрике трудились не эль-
фы и гномы, а ревдинцы разных 
возрастов — от дошкольников до 
пенсионеров. Постоянные и са-
мые активные участники — дет-
ские сады №№ 14, 17, 21, 34, 39, 48. 
Особенно постарались ребятиш-
ки, педагоги и родители из дет-
сада №34 — городскую елку на 
площади Победы будут украшать 
28 их работ!

Воспитанники творческих 
кружков Станции юных тех-
ников в этом году, как и в про-
шлом, удивили и порадовали ор-
ганизаторов красивыми игруш-
ками. Не отстают от дошколят 
и школьники: ребята из лицея 
при педагогическом колледже, 
Еврогиназии, школ №№ 2, 3, 13, 
21, гимназии №25. Они тоже внес-

ли немалый вклад в украшение 
городской елки.

На пороге выставки всех встре-
чает Добрая Баба Яга и сразу не-
сколько Котов Матроскиных, яр-

кие клоуны, веселые Снеговички.
Воспитатель детсада №17 

Мария Козырина из пласти-
ковых стаканчиков смастери-
ла самого большого Снеговика. 

Воспитатель детского сада №21 
Евгения Бережных, постоянная 
участница Фабрики Деда Мороза, 
сделала замечательных зайцев 
и Волка. Яркую, блестящую, по-

настоящему волшебную елочку 
на конкурс прислала Людмила 
Коноваленко, воспитатель дет-
ского сада №17. Отдельные слова 
восхищения воспитателю детско-
го сада №34 Светлане Алиевой, 
которая вместе с воспитанни-
ками и их родителями создала 
Новогодний Сапожок и гостя с 
Южного Полюса — Пингвиненка 
в шарфике.

Добрая Баба Яга выполнена 
семьей Козловых. Милого Чебу-
рашку сделала семья Ковтунов. 
Добрых Клоуна и Снеговика 
сделала семья Дулаевых, а ро-
скошного Кота Матроскина — се-
мья Ряховых. Семья Вороновых 
в прошлом году смастерила 
поразившего всех Шрека, а в 
этом году удивила организато-
ров Снегурочкой, которой наря-
дилась Маша из популярного 
сейчас мультфильма «Маша и 
Медведь».

Работы, отобранные конкурс-
ной комиссией, были поощрены 
призами, а все без исключения 
творения отправились на пло-
щадь Победы, на главную город-
скую елку.

Организаторы конкурса бла-
годарны всем участникам и на-
деются, что и в следующем го-
ду Фабрика Деда Мороза будет 
такой же яркой и праздничной.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эти яркие, смешные, милые игрушки могут увидеть все желающие на новогодней елке на площади Победы, 
открытие ледового городка — сегодня, 28 декабря, в 18.00.

Как будут ходить автобусы в новогодние каникулы
1-8 января 2013 г. на городских маршрутах будет действовать следующее расписание

 Маршрут №3 «Автостанция — Кирзавод». Время отправления от автостанции: 23.00, время отправления от Кирзавода: 23.30
 Маршрут №2,9 «Ж/д вокзал — РЗМИ — Совхоз». Время отправления от ж.д. вокзала: 22.00. Время отправления от РЗМИ: 22.35, время отправления от Совхоза: 22.27

В связи с празднованием Нового года на 31 декабря сокращены рейсы

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)
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ИТОГИ АКЦИИ «НАПИШИ ПИСЬМО
В этом году 
редакционный 
Дед Мороз 
получил 
147 писем. 
Три из них 
коллективные 
— их написали 
ученики 2, 3 
и 4 классов 
школы №13 
села Мариинск. 
В воскресенье, 
23 декабря, 
Дедушка 
Мороз и его 
снежная внучка 
Снегурочка 
навестили 
авторов лучших 
посланий. Они 
дарили именно 
то, что просили 
дети — таковы 
неизменные 
условия акции.

Ильясу Ахматгалиеву (рядом с Дедом Морозом) сказочные гости вручили в подарок теле-
визор, а его маленькому братику — красивую машинку.

Сестренки Карповы — Снежинка Вика и Красная Шапочка Настя — теперь будут кататься на 
шикарных коньках на ледовой площадке СК «Темп».

Дима Комаров получил из рук Деда Мороза большие санки-ледянки, а его брат Миша будет 
рассматривать картинки и учиться читать по новой книжке сказок.

Виктория Соловьева мечтала о детской косметике и готовилась к встрече с Дедом Морозом. 
Но когда гости пришли, очень заволновалась и не смогла прочесть новогоднее стихотворение.

Артем Ларькин весь год мечтал о морской свинке. Он очень обрадовался такому подарку 
от Деда Мороза. А его брату Кириллу Снегурочка вручила вкусные шоколадные конфеты.

К Оленьке Зотовой Дед Мороз и Снегурочка пришли в ее День рождения! Маленькой прин-
цессе подарили несколько книг и сладкий подарок. А гости ушли с горячим манником…

В Мариинске Деда Мороза со Снегурочкой встретили ученики 2-го, 3-го и 4-го классов школы №13. Ребята мечтали о хомячках-джунгариках в своем живом уголке, 
наборе настольных игр, дартсе и книжках-раскрасках, все это им подарил Дед Мороз. А еще — билеты в 3D-кинотеатр и конфеты.
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ДЕДУ МОРОЗУ»

Редакция «Городских вестей» благодарит 

спонсоров акции, которые помогли детям по-

верить в чудо и реализовать свои самые за-

ветные желания. В этом году акция «Напиши 

письмо Деду Морозу» прошла в восьмой раз.
Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,

бутик 46, тел. 3-11-69

сувенирная лавка
Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93. Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7 Ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

Ул. Цветников, 14, тел. 2-01-60

Ул. Чехова, 41, тел.3-57-42

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Реклама (16+)

Лера Мамонова будет воспитывать черную кошечку Багиру. Прижав к себе такой новогодний 
подарок, Валерия сказала, что теперь она верит, что Дед Мороз существует! Кто еще в этом 
сомневается?

Ирина и Настя Розенко радушно встретили сказочных гостей новогодними стихами. Благо-
дарные Дед Мороз и Снегурочка подарили сестренкам для игр детский домик. И, конечно, 
не обошлось без сладостей. 

Аришенька Грошева очень внимательно присматривалась к Деду Морозу и Снегурочке. Но 
когда она увидела маленькие коньки, кажется, догадалась, что сказка пришла к ней в дом.

В своем письме Сережа Петров рассказал о своей мечте — большой машинке. И произошло 
чудо — Дед Мороз приехал к нему в гости с большим (почти настоящим!) КамАЗом.

А вот Вика Завьялова немного испугалась добрых волшебных гостей. Маме даже пришлось 
взять ее на руки. Но подарок своей мечты она все равно получила — настоящую стиральную 
машину. Только маленькую…

Софья Махатадзе мечтала о символе наступающего года — Змее — и сладком подарке. И 
плюшевая Змея с конфетами у нее появилась! А Софья очень артистично рассказала Деду 
Морозу и Снегурочке новогоднее стихотворение и даже спела песенку.

Кирилл Храмков так обрадовался футбольному мячу, что не сразу поверил неожиданному 
подарку. А еще он украсит новогоднюю елку искусственным снегом.

У трехлетнего Арсения Ужегова появился новый друг — огромный плюшевый слоненок. А 
его двоюродный брат Влад Маренцев, показав приемы карате, получил компьютерную игру.  

В ролях:

Дед Мороз — Юрий Шаров

Снегурочка — Татьяна Герасимова

Фотограф — Владимир Коцюба-Белых
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КУЛЬТУРА

Совершенно удивительные 
декорации смастерили для 
новогодних представлений 
рукодельницы и рукодельники 
Дворца культуры в этом году. 
На их сцене, новой, симпатич-
ной, разговаривало (и даже 
моргало!) волшебное дерево, 
потусторонним голосом пело 
песни загадочное старое зер-
кало, декорации сменяли одна 
другую, и все это — в нарядном 
свете, то синем, то желтом, то 
красном… Дворец культуры 
обещал городу волшебство — и 
сдержал свое обещание.

27 декабря в 14 часов во Дворце 
культуры открылась первая в 
этом году «елка» — новогод-
нее представление. Все нача-
лось с массовки — хоровода 
— в сияющем, сверкающем, 
волшебном зале (фойе). Елка 
в ДК в этом году искусствен-
ная (после ремонта живую в 
фойе не занести), она ровнень-
кая и аккуратная, и нарядили 
ее в европейском стиле: отдав 
предпочтение лентам гир-
лянд. Получилось поистине 
шикарно.

После массовки челове-
ков-пауков, джеков воробьев 
и спайдерменов всех возрас-
тов и фасонов пригласили в 
большой зал. Им показали 
красивую сказку о том, как, 
стараясь, можно добиться все-
го, о чем мечтаешь. Главные 
герои — Кукла и Петрушка 
(ростовые куклы) — отправи-
лись на бал к могуществен-
ной фее, чтобы раздобыть но-
вый барабан и нарядное пла-
тье. Но на балу узнали, что 

пропал камень змеевик у Феи 
Мудрости, и его надо оты-
скать — только тогда все меч-
ты всех-всех людей сбудутся.

Декорации на сцене были 
фантастическими! Мастер-
оформитель Любовь Григораш 
(это ее рук дело!) придумала 
для каждой картины особые 
украшательства — там были 
замок от пола до потолка, кар-
тонные рыбы, парящие в воз-
духе, двустворчатое зеркало, 
на глади которого перелива-
лись огни… В общем, сказка!

Но на фоне волшебных, 
удивительных декораций 
проигрывала, к сожалению, 
актерская игра. Возможно, 
мешали неловкие массивные 
костюмы, или не хватало ак-
терского опыта, или такова 
была задумка режиссера, но 
многие реплики отыгрыва-
лись жестами-штампами.

По техническим причи-
нам (большую часть времени 
на сцене работали куклы, а 
они говорить в микрофон не 
могут) все без исключения 
реплики шли в записи, и не 
каждый успевал открывать 
рот под речевую фонограм-
му. И кое-что было не совсем 
понятно в сценарии, напри-
мер, почему Фея Мудрости во-
все не мудрая, а капризная и 
гневная… Зато выше всяких 
похвал ребята отработали 
танцевальные связки — на-
пример, финальный бал. И 
еще (молодцы!) хорошо пора-
ботали с маленькими зрите-
лями. Ну и как всегда безу-
пречен был «Чердак» Ксении 
Степановой.

Илья Ганеев, 16 лет, Петрушка:
— В кукле я уже работал, в прошлом 

году танцевал на праздниках. Вообще, 

не тяжело, если ты спортивный. А эта 

кукла еще и легкая. Кроме театрально-

го, я больше ничем не занимаюсь. Ну, 

учусь, конечно. После школы, если не 

получится с военным училищем, пойду 

в артисты. Серьезно. На «елках» мне 

нравится атмосфера — она празднич-

ная, дружеская. Мы любим друг друга.

Юля Якимова, 15 лет, Кукла:
— Сегодня мой дебют. Первая в жизни 

театральная роль. Тяжеловато слегка 

— голова куклы съезжает, неудобно. 

Я не волновалась, мне давно хотелось 

чего-то нового, себя попробовать. 

С ребятами в коллективе довольно 

быстро нашла общий язык и подружи-

лась. На «елках» нравится энергетика  

детей из зала, так здорово, когда они 

откликаются!

Королева против Деда Мороза
В финале сказки «Снежная Королева», которую показывают 
в ЦДОД, Кая и Герду спасает… кто бы вы думали?

На первом плане — украшенная 
серебристой мишурой скамеечка. 
Высоко под потолком сцены чуть 
колышутся тоже серебряные нити 
и звезды. На скамеечке, свернув-
шись калачиком, спит худенькая 
девочка. Рядом топчется Ворон, 
мальчик с трогательно-тонкой 
шеей и светлыми кудрями, наря-
женный в черные одежды и маску 
с клювом. Девочка просыпается. 
Они разговаривают, затем звучит 
песня. На сцене ЦДОД — «Снежная 
Королева», новогоднее представ-
ление с маленькими актерами в 
главных ролях.

Вообще-то, небезызвестную сказ-
ку написал датчанин Андерсен. 
Но русская сценаристка, замди-
ректора ЦДОД Юлия Лазарева, 
посягнула на классику — и для 
постановки на родной сцене пе-
реиначила финал истории. По 
ее версии, Кай и Герда не убега-
ют из замка Снежной Королевы, 
а уезжают на волшебных санях 
Деда Мороза. Именно ему была 
доверена роль «бога из машины», 
который в последний момент при-
ходит в чертоги ледяной злюки и 
спасает детей.

Поставила сказку замдиректо-
ра ЦДОД по воспитательной ра-
боте Алевтина Мартынова. Она 
говорит, что коллектив давно вы-
нашивал идею поработать над 
классическим сюжетом. И вот, 
наконец, собрался с силами.

Практически все роли сыгра-

ли дети. Театрального коллек-
тива в ЦДОД нет, поэтому, уже 
традиционно, в сказке заняли 
артистов вокального ансамбля 
«Глория» (руководитель Ольга 
Завьялова).

Сыграть Кая и Герду довери-
ли 12-летним Саше Круглякову 
и Даше Дорофеевой. Оба поют в 
«Глории» с первого класса. Саша 
признается, что ему и петь, и 
играть одинаково легко. А Даша 
(она, между прочим, в школе 
учится на одни «пятерки»!) де-
лится, что особенно интересно 
играть на сцене со взрослыми. 
И Снежная Королева, чтобы вы 
знали, на самом деле совсем не 
страшная.

Владелицу ледяных чертогов 
сыграла обладательница глубо-
кого грудного голоса Наталья 
Сысолятина, педагог-органи-
затор ЦДОД. В жизни Наталья 
разговаривает вполне обычным, 
приятным голосом, без конца 
улыбается и шутит. Она говорит, 
что всю жизнь играет в сказках, 
почти всегда наряжалась Бабой 
Ягой, а вот Снежную Королеву 
была не прочь сыграть с детства. 
Наконец, получилось.

Д ру з ь я ,  13 -ле т н и й В а л я 
Белоусов (Ворон) и 12-летний 
А н д рей Вя т к и н (Северн ы й 
Олень), говорят: взрослые — 
они молодцы. На репетициях и 
текст подсказывали, и по игре 
помогали.

— Но интереснее играть все-

таки со сверстниками, с друзья-
ми, — улыбается Андрей, стара-
ясь говорить громче — в фойе 
тем временем вовсю поют «В 
Лесу родилась елочка», там идет 
массовка.

В сказке заняты 70 человек. 
Самые старшие, если не счи-
тать педагогов, это девятикласс-
ницы, а самые младшие — пер-
воклашки, поющие в «Глории». 
Представление насыщено (воз-
можно, даже перенасыщено) пес-
нями, складными и красивыми, 
но порой лишь чуть приближен-
ными к сюжету. Много в нем и 
танцев, которые исполняет ан-
самбль «Феерия» Екатерины 
Ступы. Как объясняют педаго-
ги, это традиционная практика 
— показывают лучшие номера, 
которые готовят дети.

А о появлении в сказке Деда 
Мороза, которого, по словам 
Снежной Королевы, вообще не-
возможно понять — как это: хо-
лодный, ледяной, но не злой? — 
все наперерыв твердят, что это 
была хорошая идея.

— Новый год ведь. Он такой 
герой, без которого просто не-
возможно, — убежденно говорит 
«Герда» Даша Дорофеева.

Знаете ли вы, что Снежная 
Королева на родном Андерсену 
языке, датском, называется 
Снидронинген (Sneedronningen)? 

Как по волшебству
Во Дворце культуры показали сказку 
о том, что делать, если очень хочешь 
исполнить свою мечту

Надя Таянович, 13 лет, «Чердак»:
— В «елках» участвую третий раз. Как 

ощущения? Вообще отлично! Мы тут 

все время вместе с близкими друзья-

ми, можно повеселиться в перерывах. 

Остается много воспоминаний. И сказ-

ка хорошая. Она о том, что все мечты 

под Новый год сбываются. А в Деда 

Мороза я не верю. Три года назад мама 

отправила меня на улицу, а я не пошла. 

Она подложила под елку подарок! Вот 

я и разочаровалась.

Дед Мороз:
— Я приехал из Великого Устюга на 

волшебных санях сегодня ночью. 

Утром меня встретили во Дворце 

культуры, угостили снежками и студе-

ной водой. Потом пригласили на ваш 

праздник. Такие замечательные у вас 

ребятишки, веселые, дружные и верят 

в чудо! Когда вернусь домой, всем 

своим помощникам, лесным зверятам, 

расскажу об этом! С праздником всех! 

С Новым годом!

Саша Кругляков 
(Кай), 12 лет:
— В театральных ролях 

я уже выступал. Поэтому 

было несложно. Самым 

трудным было сыграть 

замороженного Кая. 

Сказку не читал, только 

сценарий. Больше всех 

мне нравится Северный 

Олень, он прикольный 

такой. А с Андреем, кото-

рый его сыграл, я дружу.

Даша Дорофеева 
(Герда), 12 лет:
— Эту сказку Андерсена 

я читала давно, еще в 

детстве. Она учит, что 

не нужно бояться, нужно 

сильно любить своих 

друзей. Герда мне понра-

вилась и сейчас очень 

нравится. Она очень 

смелая, не оставила 

своего друга пропадать, 

пошла за ним. 

Валя Белоусов 
(Ворон), 13 лет:
— Самым интересным 

был момент, когда мой 

герой впервые встреча-

ет Герду. Он идет, ищет 

червячков, а она тут 

спит. Я смотрю: что там 

лежит? Это интересно. 

Играть мне легче, чем 

петь. Интересно еще 

потому, что все герои 

нравятся.

Андрей Вяткин 
(Олень), 12 лет:
— Мне в сказке нравится 

танец Ворона и Вороны, 

он классный. Если бы 

я попал в сказку, я бы 

смог стать… наверное, 

Северным Оленем. И 

провести Герду через 

все трудности. Она, Гер-

да, смелая — обошла 

полсвета, чтобы найти 

своего лучшего друга. 

Наталья Сысолятина 
(Снежная Королева):
—Мне не свойственны 

черты характера Снеж-

ной Королевы, я добрая, 

поэтому и я, и многие 

мои коллеги думали, что, 

возможно, не получится. 

Но получилось. Вжилась 

в этот образ. С детства 

мне эта сказка нрави-

лась, нравилась красота 

Снежной Королевы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как и в сказке Андерсена, для того, чтобы получить весь мир и пару новых коньков, Каю нужно было сложить 
для Снежной Королевы из льдинок слово «вечность».

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru



7
Городские вести  №104  28 декабря 2012 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Любовь Крапивина, специалист 
клуба «Орленок» (Центр по работе 
с молодежью), уже несколько лет 
работает по заявкам школ, обще-
ственных организаций, возит груп-
пы в Аракаево, на Оленьи ручьи, 
но больше всего лежит ее душа к 
собственноручно оборудованной 
стоянке на горе Волчонок, что не-
далеко от известной Волчихи.
— В городе бываю редко, мой-то 
клуб на Волчонке! — признается 
Любовь Ивановна. — Это же рядом, 
и такая красота! Приезжайте, надо 
своими глазами увидеть! 
Практически каждый выходной у 
Крапивиной расписан: то школь-
ники, то учителя, то общественные 
организации. Она говорит, что с 
прошлого года на Волчонке стали 
отмечать не только Новый год, 23 
Февраля и 8 Марта, а и Дни рожде-
ния детей, юбилеи, встречи друзей. 

Любимый Волчонок
Стоянку на Волчонке Любовь 
Ивановна чистит от снега, обу-
страивает, украшает, каждый год 
делает большую горку с длинным 
скатом, по краям которого борти-
ки. С нее катаются на «бубликах» 
из автомобильных камер, которые 
Крапивина сама обшивает. По ее 
словам, заядлый турист, инструк-
тор, организатор походов и спла-
вов Сергей Борисович Селиванов, 
который, кстати, первым открыл 
это место, сделал высокие качели 
с креплением под систему. 

— С Борисычем приезжают от-
чаянные девчонки и мальчишки, 
я не могу смотреть, как они ка-
чаются, ухожу, — рассказывает 
Крапивина. — Это надо видеть, 
амплитуда такая! Если молчат, 
Селиванов спрашивает, почему 
молчишь, а кричать начинают, 
он — «почему кричишь?». И знай 
себе раскачивает! 

«Да идите уже!»
Любовь Ивановна рассказала, 
как дети помогают друг другу 
преодолеть страх «тарзанки» в 
Аракаево: «надо же шагнуть в 
пустоту, хотя там система тросов, 
держаться не надо, но не все мо-
гут». Осенью одна девочка, по сло-
вам Крапивиной, никак не могла 
решиться, дети ее сначала угова-
ривали, а потом толкать начали.

— Я это сразу пресекла: стоп, 
никакого насилия, — вспомина-
ет Любовь Ивановна. — Наконец 
она уговаривается, прыгает и 
тут же бежит назад — еще хо-

чу. А как я в первый раз реши-
ла на «тарзанке» прокатиться! 
Меня Лешка, инструктор, при-
стегнул, а я боюсь, наконец, про-
шу: «Отстегни ты меня». Он ме-
ня легонько так ногой: «Да идите 
уже!». И полетела! Понравилось! 

«Хозяйственные» 
садоводы
На Волчонке Крапивина ставит 
фигуры к каждому празднику: 
на Новый год —  Дед Мороз со 
Снегурочкой, на 23 февраля — 
Солдат, к нему еще Медсестра, 
чтобы не скучно было, на 8 Марта 
— Дама в шляпке. Крестовину 
одевает в соответствующий на-
ряд. Любовь Ивановна признает-
ся, что волнуется за них, как за 
живых, среди ночи просыпается. 
Рассказывает, что в прошлом го-
ду перед Новым годом поставила 
Деда Мороза и Снегурочку, а 2 
января приехала — одни кресты 
стоят. Зачем взяли? Сначала рас-
строилась, а потом рассудила, зна-
чит, им нужнее, может, пригодит-
ся людям. Пришла на работу, по-
просила какой-нибудь списанный 
костюм — выдали. Жалуется, что 
доски садоводы увозят, однажды 
привезла скамейки от парт, бан-
неры, стол, лопату — а через день 
их нет, как не было. 

Духи леса
Когда Крапивина привозит на 
Волчонка детей, просит их по-
здороваться с духами, объясняет, 
что она тоже в гостях, здесь хозя-
ева — животные, духи леса. Дети 
повторяют: «Духи леса, здрав-
ствуйте. Мы ваши гости, вы хо-
зяева, примите нас такими, какие 
мы есть». Предлагает выпустить 

первый пар: «Давайте поорем во 
всю матушку». Поначалу смотрят 
недоуменно, а потом понимают. 

— Приезжают дети — я, мне, 
мое, все только для себя, толка-
ются, а уезжают совсем други-
ми, поход воспитывает взаимоу-
важение, — утверждает Любовь 
Ивановна. 

Она говорит, что «много раз 
замечала: что-то делаешь и — 
раз, явно кто-то прошел, смо-
тришь — никого нет, думаешь: 
спрятался, что ли. Поняла, что в 
лесу что-то такое есть, чувству-
ешь чье-то присутствие, но стра-
ха нет». 

Детей в походах 
по-новому открываешь 
— Школа №3 — молодцы, у них 
такие походы! — восхищается 
Любовь Ивановна. — Начнешь 
фотографии смотреть — дух за-
хватывает, слезы бегут от востор-
га, на всю жизнь запоминаются.

Туристы-энтузиасты — Вла-
димир Лаврентьев, Надежда 
Шашмурина, Наталья Гундарова, 
Светлана Завьялова, Лилия 
Мурашова под руководством 
Владимира Белькова. 

— В поход «Найди свою тро-
пу» мы ездили года три назад, 
— рассказывает Крапивина. — 
Каждая минута была расписана, 
столько помощников, детей по-
новому открываешь в походах. 
Вроде бы, по школе ходит паре-
нек — ничего особенного, а в по-
ходе — такое открытие! К приме-
ру, Саша Дульцев из школы №4 
— он у меня первый помощник. 

 

Начало
Первый ее поход — на Шайтанку 
с ночевой. Было тогда Любе лет 
8-10, вожатые с летней пионерской 
площадки позвали, мама отпусти-
ла — жили на улице Кутузова, в 

поселке за Дворцом культуры.
— Было потрясающе! — хотя 

прошло много лет, впечатления 
от похода у Любови Ивановны 
остались свежими. — Парни сде-
лали мебель из ивовых веток, 
кресла, стол, сплели специаль-
ную подставку для сушки посу-
ды в походных условиях, из вет-
ки с сучками смастерили под-
ставку для кружек. Я до сих пор 
использую их опыт. 

Лет десять назад Любовь 
Ивановна снова, и уже серьезно, 
увлеклась туризмом. Педагог 
школы №4 Елена Савинова тог-
да вернулась с детьми из похода 
и рассказывала о нем в кабинете  
директора. 

— Я ей говорю, Елена Викто-
ровна, возьмите меня куда-ни-
будь в поход, она — «да пожалуй-
ста». И началось… — улыбается 
Крапивина. 

«Мы же не в лесу»
Раньше, по словам Крапивиной, 
на Волчонке компании много му-
сора оставляли, а теперь «приу-
чила — все убирают, в походе — 
даже фантики в карман». Любовь 
Ивановна рассказывает, что од-
нажды в Ревде на вокзале одна 
девочка фантик бросила: 
— Я сделала замечание, а она 
мне — «так мы же не в лесу». 
Привыкла, что там сорить нельзя.

Фото предоставлено Любовью Крапивиной

15 декабря 2012 года. Волчонок. Десятиклассники школы №28  во главе со 
своей классной классной Мариной Никитиной в восторге от зимы, горки 
и «бубликов»! 17 декабря в гостях у духов леса побывали ребята школы 
№3 (классный руководитель Любовь Маракова), а 18 декабря — десяти-
классники из школы №3 (классный руководитель Наталья Гундарова).

ЛЮБОВЬ КРАПИВИНА 
ПРИМЕТ В ДАР
Для «бубликов» Любови Ива-
новне нужны бывшие в употре-
блении баннеры, целые камеры 
от легковых автомобилей или 
небольших грузовых (не от 
КамАЗов!), крепкие доски от 
старых шкафов, столов, дверей. 
А еще нужны маленькие мягкие 
игрушки и конфеты Деду Морозу 
в мешок для подарков малень-
ким туристам.  

«Духи леса, здравствуйте!»
Специалист по работе с молодежью Любовь Крапивина болеет туризмом и 
мечтает заразить им как можно больше людей

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

НОВИНКА!

Печи для бани!
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ЛЕВ. Год для Львов обещается 
удачным в деловом и финансо-
вом плане — для тех наиболее ха-

рактерных представителей знака, кто не 
побоится рисковать и совершать смелые, 
даже нахальные и безрассудные поступки. 
Ведь Водяная Змея покровительствует во-
левым и бесстрашным людям, а это и есть 
настоящие Львы. Вы ясно увидите цель, к 
которой надо стремиться, а также пути и 
способы ее достижения. Стоит опасаться в 
2013 году завистников и лизоблюдов, не за-
бывая пословицу: «Доверяй, но проверяй». 
Многим Львам в 2013 году предстоит разо-
чароваться в любви. Это связано с тем, что 
они перестанут чувствовать от близкого 
человека прежнюю страсть и привязан-
ность. А без такого чувства Львы просто 
не могут существовать и способны даже 
порушить все мосты. Но в этом случае у 
Льва уже будет запасной аэродром. Лишь 
те останутся одинокими в 2013 году, кому 
хочется легкости и флирта, а не серьезных 
отношений. Возможны проблемы с род-
ственниками, непонимание и ссоры, кото-
рые возникнут из-за независимого образа 
жизни Львов или неприятия их выбора.

ДЕВА. В 2013 году продолжатся 
тенденции предыдущего. Упорно 
и последовательно, но с препят-

ствиями вы будете все выше взбираться в 
гору и сможете многого добиться, если не 
будете цепляться за прошлое и научитесь 
сбрасывать старую, отжившую кожу, как 
это принято у змей. Вопросы авторитета 
и успеха, личные дела и отношения с де-
ловыми партнерами выйдут на первый 
план. У вас есть блестящие шансы рас-
крыть творческий потенциал, а осенью 
вы увидите плоды своих усилий. Вообще, 
возможности заработать будут представ-
ляться регулярно, надо только уметь их 
использовать. Возможны дальние дороги, 
и они сильно изменят ваши взгляды, ми-
ровоззрение и жизнь в целом. Кое у кого 
возникнут трудности с возлюбленными 
— либо из-за эксцентричности последних, 
либо из-за вашего желания менять партне-
ров, как перчатки. Впрочем, и то, и другое 
будет присутствовать в вашей семейной 
жизни сполна. С кем-то вы расстанетесь 
по собственной инициативе, кто-то пре-
даст. Но с теми, кто переживет этот год 
с вами, будете жить долго и счастливо. 

ВЕСЫ. Для Весов 2013 год станет 
серьезным испытанием. Он при-
несет с собой серьезные перемены, 

которые могут возвысить представителя 
знака, подняв его на вершину славы, или 
опустить на самое дно. Придется защи-
щать свое честное имя, свою территорию 
или своего любимого человека от внешних 
посягательств. Материальное положение 
будет зависеть от прошлых достижений. 
Вам вспомнят все, что вы должны были 
сделать и не сделали. Придется платить 
по счетам. В такой непростой борьбе Весам 
помогут выстоять мудрость и осторож-
ность темной Змеи, покровительствую-
щей знаку. В худшем случае возможно 
увольнение с работы, разрыв семейных 
отношений и депрессивное состояние. 
Однако если вы справитесь, то во второй 
половине года жизнь не только наладит-
ся, но выйдет на новый материальный и 
духовный уровень. Что касается любви, 
то звезды будут щедро одаривать Весов 
новыми интересными знакомствами. В 
семейных отношениях откроется второе 
дыхание, и этому не помешают проблемы 
в профессиональной сфере.

СКОРПИОН. Для Скорпионов 2013 
год обещает быть весьма проти-
воречивым. Он сулит не только 

новые интересные знакомства, но и рас-
ставания, в первую очередь, с иллюзия-
ми. Появится возможность осуществления 
давней мечты, необходимо только не упу-
стить ее. Наиболее заметные успехи будут 
у руководителей или тех, кто работает са-
мостоятельно, — где нужно принимать 
единоличное решение. Везти на деньги 
Скорпионам будет как никогда. Даже ло-
тереи или азартные игры в карты могут 
принести неожиданную прибыль. В делах 
любви одинокий Скорпион сможет приоб-
рести все, о чем можно мечтать — но толь-
ко пока отношения будут свободными и не 
потребуют взаимных обязательств, после 
первых претензий (со стороны партнера) 
любовь сойдет на нет. У Скорпионов, на-
ходящихся в браке, будет наблюдаться 
противоположная ситуация. В начале года 
возможны конфликты, грозящие расста-
ванием и дележом детей и имущества, но 
к осени ситуация нормализуется, отноше-
ния станут еще теплее, чем были до «гро-
зового перевала». 

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ОВЕН. Водяная змея потребует от 
Овна максимальной самоотдачи и 
большого напряжения. Возможно, 

вам придется сменить работу или органи-
зовать свой бизнес по-новому. С финансами 
будет все в порядке, но лишь в том случае, 
если безропотно и с полной самоотдачей 
трудиться. Стоит соглашаться даже на су-
масшедшие с виду предложения. От них вы 
получите свою долю адреналина и зарабо-
таете денег. Пользуйтесь своим обаянием, 
умело преподносите факты и не забывайте 
лучшего друга  — все это поможет достичь 
успехов в карьере. На личном фронте дела 
будут идти не очень гладко, зато нескучно. 
Не исключено расставание с любимым че-
ловеком, тем более, если ваши отношения 
последнее время охладились. Овны, свобод-
ные от брачных уз, скорее всего, встретят 
любовь. Вероятность этого особенно высока 
в марте-апреле и октябре-ноябре. Впрочем, 
и несвободные от такой «угрозы» отнюдь 
не застрахованы. В целом же Овнам 2013 
год сулит множество приятных моментов. 
Самые большие неприятности могут быть 
от интриг и сплетен. Постарайтесь не ста-
вить себя в компрометирующие ситуации. 

ТЕЛЕЦ. Перед Тельцами откры-
ваются большие перспективы. 
Удача приходит со всех сторон. 

Творчество, успех в делах, любовь и дружба 
сопровождают вас с прошлого года. Вы на 
подъеме, и период, в который вы вступае-
те, дарит вам еще большие возможности. 
Спешите жить, радоваться дарам судьбы, 
не только пользоваться, но и приумно-
жать. Может появиться новый источник 
дохода. Дети радуют, возможно, вас ждет 
пополнение семейства. Авторитет растет, 
ваше положение становится более проч-
ным. Наиболее удачный период — пер-
вая половина года. Осенью вам придется 
прикладывать больше сил к успеху, а так-
же расплачиваться за промахи недавнего 
прошлого. Одновременно жизнь испыты-
вает ваши отношения с другими людьми, 
особенно с самыми дорогими. В этом го-
ду вы можете как потерять любовь, так и 
найти ее. Честность — главный стержень 
Тельца. Будьте честны перед собой и пе-
ред окружающими, прислушайтесь не к 
голосу толпы или «змеев-искусителей», а 
к голосу совести. И тогда у вас все пойдет 
так, как вы мечтаете. 

БЛИЗНЕЦЫ. Год отмечен важны-
ми событиями в семье, а также 
в любви и творчестве. В первой 

половине 2013 года звезды обещают вам 
хорошие заработки, возможности выгод-
ных вложений, во второй вероятны поте-
ри, но и шансы выйти на новый уровень 
жизни. Деловые отношения упрочатся, 
планы начнут реализовываться. Отдача 
будет соответствовать вложенному тру-
ду. Отношения с окружающими будут 
складываться в зависимости от ваших 
заслуг. Если вы умели забыть себя и по-
мочь другим людям, то в этом году такая 
же бескорыстная помощь будет приходить 
к вам. Если же за все требовали плату, то 
встретите такое же отношение. Дети и лю-
бимые станут вашей отдушиной. Вы пере-
живете большой эмоциональный подъем. 
Вдохновение не раз посетит вас, окрыляя 
нежными чувствами и помогая найти 
идеалы. А вот поиски новой любви вряд 
ли будут успешными — скорее всего, ва-
ши чувства останутся неразделенными. 
Следует избегать неумеренных обещаний 
и вообще неумеренности во всем, послед-
ствия могут быть крайне неприятными. 

РАК. 2013 год привнесет в дела 
Раков оживление, а в личную 
жизнь — перемены. Финансовое 

положение стабильно, сверхдохода не про-
гнозируется, однако прибыль будет посто-
янной и полностью соответствующей за-
тратам сил. Только не стоит совершать в 
текущем году крупных незапланирован-
ных покупок и давать в долг — деньги мо-
гут не вернуться, а покупка — разочаро-
вать. Некоторым Ракам представится воз-
можность сменить место работы на более 
доходное — но это относится только к тем, 
кто не будет пятиться, по своему обыкно-
вению, назад, а сможет решиться шагнуть 
в неизведанное из теплой уютной норы. Не 
исключено, что в личном плане Раки бу-
дут поставлены перед выбором между но-
вой любовью и старой. Вашей счастливой 
судьбой может стать человек, приехавший 
издалека, с ним к вам придет невиданный 
доселе материальный достаток. Возможен 
переезд на новое место жительства ближе 
к концу года. Звезды особенно рекоменду-
ют Ракам быть осторожнее за рулем и в 
дальних поездках.

Год Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 года и продлится по 31 января 2014 года. Космический элемент года — вода, цвет — черный. Таким 
образом, талисман 2013 года — Черная водяная Змея. Черный цвет — это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной», это цвет глубины вод. Черная 
Змея несет людям неожиданные подспудные перемены, нестабильность и изменчивость. Некоторые события будут почти мистическими. Но змея — это 
символ мудрости. Вот почему важно в год Змеи заранее все планировать и правильно оценивать, прежде чем что-либо предпринимать. Нужно стать во 
много раз осторожнее и осмотрительнее.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов будет воз-
можность подняться по карьерной 
лестнице. Те, кто самоотвержен в 

работе, начнут новый выгодный проект, 
который давно продумали, но не могли 
осуществить. Стрельцам следует весь год 
слушать свое сердце. У многих появится 
возможность сменить место работы — с 
более достойной оплатой труда. Будут в 
2013-м и неприятности. Вероятны конфлик-
ты на работе, касающиеся личной жизни 
Стрельцов, на почве невыполненных обя-
зательств с их стороны. Избежать этого 
можно, если рассчитывать исключительно 
на себя. Не сомневайтесь в своих силах, и 
мудрая Змея поможет осуществить заду-
манное. 2013 год обещает быть щедрым на 
счастливые случаи. Смело пользуйтесь ве-
зением. Взаимоотношения как в деловой, 
так и в личной жизни будут несколько ос-
ложнены с марта до середины июня. Змея 
рекомендует Стрельцам просто переждать 
бурю. Многие вопросы решатся сами со-
бой. Не спешите весной 2013-го уходить 
с работы, разрывать отношения с люби-
мыми, разводиться или вступать в брак.  

КОЗЕРОГ. Козероги смогут пока-
зать все, на что они способны. 
Ведь это люди, которые думают 

и действуют самостоятельно, не надеясь 
на других, — как раз такие в фаворе у 
Черной Змеи. В 2013 году у Козерогов по-
явятся легкость в общении с окружающи-
ми и недостающая им ранее решимость. 
Их раскрепостит уверенность в своих 
силах. Благодаря этому многие смогут 
подняться  на следующую ступеньку ка-
рьеры или сменить работу на более при-
быльную и престижную. Финансовое по-
ложение упрочится, доходы увеличатся. В 
личных отношениях не все будет гладко. 
Подозрительность Козерогов и ревность 
к своим партнерам, которые, возможно, 
просто захотят их подразнить, приведет 
к конфликтам. Одинокие Козероги будут 
купаться во внимании, и флиртовать сра-
зу с несколькими персонами. Это может 
поставить Козерога перед выбором, от 
которого будет зависеть его дальнейшая 
жизнь: тихая, уютная, но скучноватая за-
водь или непредсказуемое и страстное, со 
штормами, открытое море, где точно не 
соскучишься. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине 2013 
года удача в личной жизни и успе-
хи в делах порадуют Водолеев. 

Они будут везде успевать, хорошо рабо-
тать и отлично отдыхать, у них все бу-
дет получаться. Везти будет не только в 
мелочах, но и по-крупному. Но во второй 
половине года могут начаться проблемы 
— из-за того, что слишком уж расслаби-
лись и пустили все на самотек. Чтобы ис-
править ситуацию, потребуется срочное 
погружение в рабочий процесс, причем 
основательно и надолго. Иначе вам при-
дется или расстаться с работой, или по-
терять свое, казалось бы, доходное дело. 
Материальное благосостояние Водолеев в 
2013 году будет хуже, чем в предыдущем. 
Некоторые Водолеи поймут, что с ними 
рядом совсем не тот человек, о котором 
были их мечты. Это приведет к двойной 
жизни, которая будет продолжаться, по-
ка об этом не узнают окружающие. При 
таком развитии возможен даже развод. 
Свободные Водолеи, находящиеся в по-
стоянном поиске идеала, смогут встре-
тить его летом. Однако, скорее всего, это 
будет обман зрения. 

РЫБЫ. Мечты сбываются! В 2013 
году Рыбы в профессиональной 
деятельности смогут превзойти 

сами себя, превратившись из пешек в ко-
ролей. Особые успехи возможны в апреле. 
Будет возможность начать собственный 
бизнес. В этом смогут помочь друзья, ко-
торые полностью доверяют проницатель-
ности Рыб и верят в их удачу. Деньги на 
Рыб будут сыпаться, словно из рога изо-
билия, в том числе вдруг объявятся ста-
рые должники, а в самом конце года воз-
можны крупный выигрыш или получение 
наследства. Кроме всего прочего, звезды 
предвещают Рыбам духовный подъем. 
Многие из рожденных под этим знаком 
поймут, что до этого жили неправильно, 
переосмыслят свою жизнь, простят многие 
обиды и сами попросят прощения у тех, 
кого ранее обидели. Личная жизнь будет 
бурлить, потому что у Рыб, независимо 
от наличия кольца на пальце и печати в 
паспорте, будет настрой на флирт, а в по-
клонниках, так же, как и в деньгах, недо-
статка не будет. Летом Рыбы могут встре-
тить человека, который заполнит все их 
мысли и чувства. 

Гороскоп на 2013 год
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Праздник без слёз
Новогодняя техника безопасности для заботливых родителей

Мы, взрослые, и сами-то не всег-
да умеем оставаться веселыми в 
праздник. А малыши — и подавно. 
Праздничные события сопряжены 
со спешкой предварительной под-
готовки, с необычным количеством 
людей вокруг. Все бегают, суетят-
ся, порой нервничают. А затем 
наступает настоящий праздник 
непослушания. Все можно, всего 
много! Психика ребенка (мы будем 
говорить о дошколятах) не справ-
ляется с обилием разнообразных 
впечатлений и эмоций. Он устает 
и начинает капризничать. Это,   
может быть, и не так страшно, но 
наши дети, как правило, впечатли-
тельные. Последствиями слишком 
бурного веселья могут стать даже 
истерики и ночные кошмары. Да-
вайте подумаем о том, как сделать, 
чтобы все прошло гладко и весело.

Ура, домашний 
утренник!
Утром и днем 31-го у мам и пап 
много забот. Но если постарать-
ся, можно все успеть. Определите, 
кто из вас будет организовывать 
детский праздник, и не привле-
кайте этого человека ни к готов-
ке, ни к походам по магазинам, 
пока он не закончит развлекать 
молодежь.

Итак, основная нагрузка при 
проведении детской елки, как 
видим, ложится на родителей. 

Но дети не должны быть пассив-
ными наблюдателями. Пусть ма-
ленький хозяин дома позаботит-
ся о приглашениях для своих 
друзей — сам изготовит и вру-
чит каждому. Гости вместе с ма-
мами предпраздничными вече-
рами приготовят костюмы, раз-
учат стихи и песни для «новогод-
него концерта по заявкам родите-
лей». Может быть, кто-то из ребят 
покажет несложные фокусы или 
кукольный спектакль-экспромт. 
И пусть весело будет всем — и 
детям, и взрослым.

Костюмы — заранее
Детский праздник не должен 
быть продолжительным — ведь 
даже самое развеселое веселье 
детям быстро надоедает, они 
устают, начинают ссориться. 
Родители при этом чувствуют 
себя неловко, успокаивают детей, 
но те, как нарочно, еще сильнее 
«расходятся», и пошло-поехало — 
испорчен праздник!

Чтобы этого не случилось, хо-
рошо продумайте все от начала 
до конца. Если предполагается 
маскарад, юные гости и их ро-
дители должны знать об этом 
заранее, чтобы было время из-
готовить костюмы. А хозяевам 
на случай непредвиденных об-
стоятельств хорошо бы иметь в 
запасе маску, карнавальную ша-

почку или просто какие-то вещи, 
из которых несложно быстро со-
орудить костюм. 

Можно поступить и по-дру-
гому: вручить прибывающим 
гостям заготовки масок и ша-
почек, пусть они смастерят их 
тут же и наденут. Если плани-
руется приход Деда Мороза (а по 
такому случаю можно пригла-
сить профессионала, хотя заме-
чательные артисты есть и сре-
ди родителей), стоит подумать 
о том, нет ли среди гостей тако-
го, кто может испугаться, запла-
кать. Если малыш захочет спря-
таться за маминой спиной — не 
надо ему мешать.

Угощение от бабули
Несколько слов об угощении на 
утреннике. Как правило, на та-
ких праздниках дети едят мало. 
Поэтому пусть будут соки, до-
машние витаминные напитки, 
мороженое, маленькие пирожки 
и бутерброды «на один укус». В 
общем, на таком детском празд-
нике требуется не еда, а «перекус», 
хотя можно устроить и чайный 
стол — пусть поиграют во взрос-
лых гостей и хозяев. Кстати, ро-
дителям полезно понаблюдать 
за этим застольем — они могут 
узнать много интересного о се-
бе, ведь не зря говорят, что ребе-
нок — зеркало семьи. Хорошо, ес-

ли на новогоднем столе не будет 
газировок. О вреде большого ко-
личества сахара, содержащегося 
в них, мы хорошо знаем. Кроме 
того, некоторые из этих напитков 
перевозбуждают нервную систе-
му, а это уже совсем нехорошо. У 
вас есть бабушка, которая умеет 
и любит стряпать? Прекрасный 
шанс отказаться от магазинского 
тортика. Дайте бабушке задание 
испечь торт для торжества. Дети 
будут в восторге, а их желудки — 
в порядке.

Праздник закончился, 
да здравствует 
праздник!
Вот вы помогли застегнуть шубку 
последнему маленькому гостю. 
Что теперь? Сами почувствуете, 
насколько легче пойдет подготов-
ка к большому, взрослому празд-
нику. Подуставший малыш не 
будет путаться под ногами, а вы 
с чувством выполненного долга 
займетесь своими делами. А ве-
чером, когда соберутся гости, ре-
бенка будет гораздо легче угомо-
нить. Ведь днем он получил свою 
изрядную порцию радости, успел 
отдохнуть, потом и порадоваться 
нарядным дядям и тетям, при-
шедшим в гости к родителям. 
Угоститься конфетами-пирожны-
ми, поиграть новыми игрушками. 
А теперь — в кроватку!

Источники: 
www.segodnya.ua, 

www.mamaclub.ru

www.zrpress.ru

Осторожно: 
новогодний 
диатез
Период сладких подарков и 
всевозможных гастрономиче-
ских открытий порой заканчи-
вается для ребенка печально. 
После этого родителям прихо-
дится обращаться к педиа-
трам, которые ставят диагноз 
— «новогодний диатез».

Считается, что детям до трех-

летнего возраста нельзя есть 

КОНФЕТЫ И ШОКОЛАД. 

Остальным рекомендуется ку-

шать такие лакомства только по-

сле «основной» еды. Красную и 

черную икру тоже можно давать 

детям только после трех лет, 

если они нормально переносят 

этот продукт.

СЕЛЕДКУ И СОЛЕНУЮ 
РЫБУ лучше приготовить 

самим, а покупая готовую, 

выбирать без специй и уксуса. 

Давать такие рыбные продукты 

рекомендуется деткам после 

трех лет.

РАЗЛИЧНЫЕ СОЛЕНЬЯ в 

пище ребенка должны быть при-

готовлены без уксуса, и давать 

их можно детям старше четырех 

лет.

МАНДАРИНЫ — не только 

примета Нового года, но при 

этом и сильнейший пищевой 

аллерген. Необходимо также со-

блюдать умеренность в употре-

блении детьми манго, ананаса, 

авокадо и неправдоподобно 

красивой, вроде бы «свежей», 

клубники из супермаркетов.

ДЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ — 

и безалкогольное, не перестает 

быть газировкой-шипучкой с 

красителями и ароматизатора-

ми. Вредно детское шампанское 

в той же степени, как и обычный 

лимонад. Пищевые вещества, 

входящие в состав напитков, не 

адаптированы для ребенка, и 

могут вызывать аллергические 

реакции и метеоризм.

МОРОЖЕНОЕ — не реко-

мендуется давать детям до 

трехлетнего возраста. После 

трех — пожалуйста, но не более 

одной порции в день, и при 

условии, что ребенок абсолютно 

здоров. Местное переохлажде-

ние «любят» микробы, вызы-

вающие ангину. Главное — как 

можно раньше научите малыша 

согревать мороженое во рту.

Специалисты насто-
ятельно призывают 
родителей проявлять 
предельную внима-
тельность при покупке 
новогодних подарков 
для своих чад: прове-
рять каждую игруш-
ку на предмет того, 
может ли какая-то ее 
часть отвалиться и 
быть проглоченной 
малышом; не покупать 
слишком ярко рас-
крашенные игрушки 
или те, что содержат 
металлические детали, 
чтобы обезоапасить 
ребенка от токсинов; 
проверять хлопушки, 
пистолетики, танки, не 
слишком ли громкими 
будут их выстрелы и не 
повредят ли они слуху 
ребенка. 

Ул. Российская, 36. Тел.5-08-57, 8 (922)147-2001

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ!!!
• «Ухоженные ручки и ножки» — педикюр (1100 руб.) + маникюр за полцены*
• «Скидка на семейный поход» — стрижка для мамы, папы и ребенка
  со скидкой 10%*
• Абонементы со скидкой 15% на курсовые косметологические процедуры*
• При обслуживании в декабре на сумму от 400 руб. — скидочные купоны
  на услуги в январе
• В январе — солярий 7 руб./минута
• Микротоковая терапия, пилинги со скидкой 10%* 

В продаже имеются подарочные сертификаты —
прекрасный подарок на Новый год!

www.rossoverona.ru

НО

na.ru

Микр

ИЕ АКЦ

* Действительно до конца февраля

Опытные педагоги.

Группа от 1,5 до 6 лет
Группа вместе с мамой

Ул. Сосновая, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без первоначального взноса)

Просторный спортивный зал, 4-разовое питание.

Всегда есть повод
для встречи!

Всегда есть повод
для встречи!

Ждем вас по адресу: ул. Азина, 81 (техникум).
Условия уточняйте по тел.: 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

Юбилеи • Свадьбы
Корпоративы

от 700 руб.

               
     чел.— На какую заработную плату вы рас-

считываете?

— На «вау, это все мне?».

Как прическу новую сделала — так он не 

заметил. А как бампер на машине поца-

рапала, так он в одних трусах встречать 

меня выбежал!
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Дата    Время Событие

31.12, ПН
9.00 Божественная литургия. Св. прав. Симеона Верхотурского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

23.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.01, ВТ

00.00 Божественная литургия. Мч. Вонифатия.

9.00 Молебен на начало Нового Года. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.01, СР
9.00 Божественная литургия. Св. прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

3.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.01, ПТ
9.00 Литургии не положено. Часы навечерия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.01, СБ
9.00 Божественная литургия. Суббота перед Рождеством Христовым. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

6.01, ВС
9.00 Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник). Божественная литургия. Панихида.

17.00 Всенощное бдение. Рождество Христово.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 31 декабря — 6 января

В храме Архистратига Михаила пребывает частица мощей святаго великомученника Георгия Победоносца. Мощи будут находиться в храме до 

31.01.13. Приглашаем всех приложиться к мощам Великого угодника Божия. 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) 
29 декабря — 4 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

29.12, СБ 8:12 10:37 14:03   15:40 17:28 19:46

30.12, ВС 8:12 10:37 14:03   15:41 17:29 19:47

31.12, ПН 8:12 10:37 14:04   15:42 17:30 19:48

1.01, ВТ 8:12 10:36 14:04   15:43 17:31 19:49

2.01, СР 8:12 10:36 14:05   15:45 17:33 19:50

3.01, ЧТ 8:12 10:36 14:05   15:46 17:34 19:51

4.01, ПТ 8:12 10:35 14:06   15:47 17:35 19:52

«ПЕС-ВАМПИР» 6+

Дедушка из Трансильвании 

оставил в наследство внуку 

симпатичного пса. Маль-

чишка и не догадывался, 

что пес — вампир, со всеми 

вытекающими отсюда по-

следствиями. Симпатичный 

говорящий пёсик, которому 

почти 600 лет, помог Эйсу 

разрулить его школьные 

проблемы.

28.12-03.01 — 12.00, 14.00

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 
3D» 0+

На этот раз Алеша Попович, 

Добрыня Никитич и Илья 

Муромец, благодаря козням 

коварной Бабы Яги, оказы-

ваются за семью морями на 

острове, на котором живут 

туземцы и страшный Гому-

ма. В их отсутствие купец 

Колыван решает вместе с 

Бабой Ягой захватить цар-

ство и забрать власть у князя 

Киевского. 

«С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ» 6+

Пять новелл. Смешные и 

трогательные, лиричные и 

комичные — каждая новелла 

расскажет историю мамы и 

ребенка, двух самых близких 

людей на свете. Ведь что бы 

ни происходило, мама всегда 

остается тем человеком, ко-

торый будет любить всегда и 

несмотря ни на что…

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 12+

Молодой аниматор детского 

центра Леша Трешкин ока-

зывается двойником опас-

нейшего вора и убийцы Смай-

лика. Смайлик похитил из 

музея национальный символ 

Казахстана — Доспех Золо-

того Воина. Трешкина ловят 

и «современными» полицей-

скими методами заставляют 

его помочь следствию. 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
3D» 0+

В стремлении сотворить Но-

вый мир, где полярный ветер 

должен остудить людские 

души, Снежная Королева 

избавляется от всех пред-

ставителей творческих про-

фессий и их наследников. 

Маленькой и смелой Герде, 

отправившейся в опасное 

путешествие, чтобы спасти 

своего друга Кая, предстоит 

столкнуться с этим холодным 

миром Снежной королевы.

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 3D» 12+

Бильбо Бэггинс пускается 

в поход, чтобы отвоевать 

королевство гномов Эребор 

у зловещего дракона Смога. 

Бильбо присоединяется к 

компании тринадцати гно-

мов. Их цель находится на 

Востоке среди пустошей 

Одинокой Горы, а по дороге 

Бильбо встретит существо, 

которое изменит его жизнь 

навсегда.

КИНО

СПОРТ

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

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

В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

КИНО ДЕМИДОВ-ЦЕНТР

«ПОБЕГ» 16+

Журналистка Кейт и архитек-

тор Мартин отправляются по-

жить на уединенный остров. 

И все было прекрасно, пока 

туда не попал окровавлен-

ный, полуживой человек в во-

енной форме. Таинственный 

незнакомец рассказывает 

им, что на материке свиреп-

ствует смертельный вирус, и 

теперь им нельзя покидать 

этот остров…

 

28.12-3.01 — 15.00, 18.00

«ДЖУНГЛИ» 18+

У Сергея и Марины в семей-

ной жизни наступил кризис. 

Во время одной из ссор они 

решают поехать в экзоти-

ческое путешествие. Всю 

дорогу между супругами 

не утихают ссоры, которые 

в конце концов приводят к 

тому, что они оказываются 

на необитаемом острове, за-

терянном в океане. 

28.12-3.01 — 20.00, 22.00

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 

Альфиру  хазрату: 8-902-87-85-216.

29-30 декабря. Суббо-

та, воскресенье

Шахматный клуб (ул. 
Жуковского, 22). На-
чало: 11.00 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ

30 декабря. Воскре-

сенье

Лыжная трасса за 
«Темпом». Начало: 
16.00 (дети), 17.00 
(взрослые)
НОВОГОДНИЕ ЛЫЖ-
НЫЕ ЭСТАФЕТЫ

28 декабря. Пятница

ЦДОД (Дом пионеров). Начало: 10.00, 12.00, 17.00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 
В ролях — артисты вокального ансамбля «Глория» (ру-

ководитель Ольга Завьялова), танцевального ансамбля 

«Феерия» (руководитель Екатерина Ступа), работники 

ЦДОД. Билеты: 50 рублей.

28 декабря. Пятница

Площадь Победы. Начало: 18.00
ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

29 декабря. Воскресенье

ул. Цветников, 40. Начало: 18.00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДВОРА
Театрализованное представление с игровой програм-

мой. Будет весело и интересно. Вас ждут сюрпризы, 

призы и подарки. Организатор — клуб «Ракета» (ЦРМ). 

Приглашаются жители от 0 до 99 лет

29 декабря. Суббота

Дворец культуры. Начало: 15.00, 17.00
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Билеты: 80 руб. (взрослый), 120 руб. (детский).

29 декабря. Суббота

ЦДОД (Дом пионеров). Начало: 10.00, 12.00, 15.00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 
Билеты: 50 рублей.

3 января. Четверг

ЦДОД (Дом пионеров). Начало: 10.00, 12.00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 
Билеты: 50 рублей.

4 января. Пятница

Дворец культуры. Начало: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

5 января. Суббота

Дворец культуры. Начало: 12.00, 14.00, 16.00
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

6 января. Воскресенье

Дворец культуры. Начало: 12.00, 14.00, 16.00
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

28.12 — 15.00

29.12 — 10.00, 12.00

30.12 — 9.20, 12.30, 16.50

31.12 — 9.20, 12.30

1.01 — 17.30, 20.40

2.01-3.01 — 9.20, 12.10, 17.30

28.12 — 22.00

29.12 — 18.00

30.12 — 18.10

31.12 — 14.30

1.01-3.01 — 20.40

29.12 — 22.00

30.12 — 13.50, 22.00

1.01-3.01 — 22.00

29.12 — 20.00

30.12 — 10.40, 20.10

31.12 — 10.40

1.01-3.01 — 18.50

1.01 — 15.10

2.01-3.01 — 10.40, 13.30

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

3, 4, 5 января с 12 до 17 часов. 

С 9 января «Демидов-Центр» работает в обычном режиме: 

вторник-четверг — с 9 до 17, 

пятница-суббота — с 9 до 16. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник

Справки по телефонам 2-62-31, 2-62-11, 2-63-02

ИП Дураков М.В. ОГРН 310662731200012

ДОСТАВКА

7 12031203120312031203120001201200100000рр в Мов В. .В. ОГРНОГРН 310310666276627627277313133ИП ДИП ДИП ДИП ДИП ДДуракакуракуракурауру ов ММо В О

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

Принимаем предварительные
заказы на 31 декабря!

1 января принимаем заказы с 15.00

Р
е
к
л

а
м

а
 (
1
6

+
)



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпонедельник — 31 декабря

вторник — 1 января

среда — 2 января

смотрите
 31 декабря
1, 2 января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

16.55 РОССИЯ
МОСКВА 
СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ
1979 год, СССР, 

мелодрама, 0+

13.05 ТВЦ
МОРОЗКО
1964 год, СССР, 

сказка, 0+

04.00 

ДОМАШНИЙ
ВЕСТСАЙД-
СКАЯ 
ИСТОРИЯ
США, мюзикл, 12+

21.15 СТС
ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА
2010 год, Россия, 

мультфильм, 12+

17.55 ТВ 1000
СОННАЯ 
ЛОЩИНА
1999 год, США, 

ужасы, 12+

14.10 РОССИЯ 2
СОЛДАТ 
ДЖЕЙН
1997 год, США, 

боевик, 16+

11.15 СТС
МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ
2009 год, США, 

мультфильм, 12+

23.00 ТВ 1000
8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ
2012 год, Россия, 

комедия, 16+

20.25 ТВ 1000
ЛОВИ ВОЛНУ! 
2007 год, США, 

мультфильм, 6+
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(16+) Запись в Медисон-сквер-гардене, 2007 год. В дни своего 60-летнего 

юбилея популярный британский рок-певец, композитор и пианист Элтон 

Джон устроил для своих поклонников настоящий праздник — концерт в 

Медисон-сквер-гардене (Нью-Йоркском спортивном комплексе). В про-

грамму также вошли поздравления и блиц-интервью друзей и близких 

людей музыканта. Элтон Джон исполняет свои знаменитейшие хиты 

— «Нет сил сказать прости», «Человек-ракета», «Стерва вернулась», 

«Крокодилий рок» и другие.

15.00 ОТВ
МИНИ-СЕРИАЛ «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(12+) Официантка нью-йоркского кафе Вирджиния однажды спасает 

песика, который оказывается заколдованным принцем Венделом, 

сбежавшим из Страны Девяти Королевств в наш мир, спасаясь от злой 

Королевы-Мачехи. Принц приходится внуком Белоснежке и является 

прямым наследником трона, но у Королевы свои планы.

Она посылает уродливых и злых троллей убить принца, и они тоже пере-

бираются в наш мир… Так, неожиданно для себя, обычная современная 

девушка Вирджиния оказывается в самом центре невероятных фанта-

стических событий.

20.55 РОССИЯ
Т/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+) По традиции в канун Нового года на телеканале «Россия» – старая 

сказка на новый лад! Авторы новой музыкальной комедии изменили 

сюжетную линию классической сказки Шарля Перро, добавили новые 

непредсказуемые повороты и ввели неожиданных героев.

…Красной Шапочке надоело продавать пирожки, она бросает семейный 

бизнес и отправляется в большое путешествие. Все во имя мечты — стать 

звездой эстрады. На пути к успеху ей предстоит познакомиться с новыми 

друзьями и преодолеть козни врагов — Волка и Злой Мачехи. И у нее, 

конечно же, все получится!

01.20 КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ ЭЛТОНА ДЖОНА В НЬЮ-ЙОРКЕ

21.35 КУЛЬТУРА
Х/Ф «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА» 

14.10 РОССИЯ
«ПЕСНЯ ГОДА» 

(12+) Каждый раз в первые дни нового года мы с радостью слышим по-

зывные любимой программы: «Через годы, через расстояния, На любой 

дороге, в стороне любой Песне ты не скажешь «до свидания», Песня не 

прощается с тобой…» И этот год — не исключение. На сцене «Олимпий-

ского» вновь соберутся лучшие исполнители, которые напомнят о самых 

ярких и счастливых минутах уходящего года.

20.45 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «АВАТАР» 

(16+) Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к инва-

лидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему 

остается воином. Он получает задание совершить путешествие в не-

сколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации 

добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода 

Земли из энергетического кризиса.

(12+) Мюзикл. Старая добрая сказка о Белоснежке в стиле французских 

музыкальных фильмов 60-х годов XX века.

(12+) Александр Ф. Скляр представляет легендарный концерт «Queen», 

который состоялся в июле 1986 года. 160 000 зрителей стали участниками 

феерического шоу, проходившего в рамках гастролей «Magic Tour». Турне 

привлекло в общей сложности около миллиона человек — со времен 

битломании 60-х ничего подобного не знала ни одна рок-команда. Мало 

кто подозревал, что для группы «Queen» и ее лидера Фредди Меркьюри 

эти гастроли станут прощальными…

19.20 ДОМАШНИЙ
«ТИТАНИК» 

(12+) Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и 

последнем плавании «непотопляемого» Титаника. Они не могли знать, что 

шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной 

Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку со смертью…

21.15 ПЕРВЫЙ
«ZОЛУШКА» 

(16+) Героиня фильма, Маша Крапивина, пока еще не красавица, и не то 

чтобы сказочная умница. Обычная девушка, рискнувшая покорить Москву, 

покинув свой родной провинциальный городок. Вечером учится, а с утра 

до вечера работает «на вредном производстве» — горничной в очень со-

стоятельной семье. Крупу, конечно, не перебирает, но работы хватает. А 

Маша по уши влюблена в известного певца Алексея Королевича. И надо 

же такому случиться — «знатное» семейство получает приглашение на 

бал, а точнее, на закрытую вечеринку, где соберется вся культурная элита 

страны, а главное — там будет выступать ОН! И совершенно очевидно, что 

с этой минуты Маша готова на любые жертвы, чтобы тоже оказаться там. 

Но как? На помощь нашей Золушке, конечно же, приходит добрая фея в 

лице родной тетки Агнии, главного редактора издания «Желтый PRESS».

00.15 КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «QUEEN» НА СТАДИОНЕ «УЭМБЛИ» 



Поздравляет
с Новым годом!

Поздравляет
с Новым годом!

Спешим сказать самые теплые слова
в этом новом 2013 году!

Конец света не состоялся!
Пусть ваша жизнь будет красочной,

дом — гостеприимным,
пусть будут вашими верными

спутниками — везение и любовь!
Наступающий Год Змеи считается

годом удачи, везения
и благоприятного влияния
на все жизненные стороны.

Спешим сказать самые теплые слова
в этом новом 2013 году!

Конец света не состоялся!
Пусть ваша жизнь будет красочной,

дом — гостеприимным,
пусть будут вашими верными

спутниками — везение и любовь!
Наступающий Год Змеи считается

годом удачи, везения
и благоприятного влияния
на все жизненные стороны.

ТЦ «Березка»ТЦ «Березка»

Ул. Спартака, 9аУл. Спартака, 9а

Поднять бокал сегодня
нужно
За понимание, за дружбу,
За награждение стараний,
За исполнение желаний,
За возрастание доходов,
Вас поздравляем
с Новым годом!

Поднять бокал сегодня
нужно
За понимание, за дружбу,
За награждение стараний,
За исполнение желаний,
За возрастание доходов,
Вас поздравляем
с Новым годом!

г. Ревда
(перекресток
ул. Клубная
и ул. К.Либкнехта,
в здании проходной
УПП ВОС).

Тел. 2-16-36

     Торгово-
  сервисный
центр «Римэкс»

ДОРОГИЕ НАШИ КЛИЕНТЫ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ НАШИ КЛИЕНТЫ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ!

ТАКИМИ КЛИЕНТАМИ МОЖНО
ГОРДИТСЯ,

ТАКИМИ, КАК ВЫ — ДОРОЖАТ.
ПУСТЬ В НОВОМ ГОДУ ВАМ НИЧУТЬ

НЕ ГРУСТИТСЯ, ПУСТЬ БЛАГА
К ВАМ ВСЕ ПОСПЕШАТ.

МЫ ВАМ АДРЕСУЕМ
СИЕ ПОЗДРАВЛЕНЬЕ,

КЛИЕНТЫ, ДЛЯ ВАС ПОЗДРАВОК,
ЖЕЛАЕМ ВЕСЕЛОГО НОВОГО ГОДА,

И СЧАСТЬЯ ОГРОМНЫЙ МЕШОК!

www.kpkgorod.su
г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40

Для членов кооператива

Âñåõ ïàéùèêîâ
äóøåâíî ïîçäðàâëÿåì
ñ Íîâûì 2013 ãîäîì!

Ïóñòü çâåçäû óëûáàþòñÿ,
Èñïîëíÿÿ âñå ìå÷òû,

Ïóñòü ñåðäöå îêðûëÿåòñÿ
Îò ñ÷àñòüÿ, ëàñêè, äîáðîòû!

 Пусть в Новый год случится чудо — и мерцающие праздничные огни сделают вашу жизнь светлой, теплой и уютной.
Пусть близкие дарят только радость, а дома и на работе всегда и все будет хорошо.

Желаем вам крепкого здоровья и исполнения желаний, которые вы загадаете под бой курантов!
И спасибо за то, что были рядом с нами весь этот год. До встречи в новом 2013 году!

С уважением и признательностью, коллектив редакции «Городских вестей»

 Пусть в Новый год случится чудо — и мерцающие праздничные огни сделают вашу жизнь светлой, теплой и уютной.
Пусть близкие дарят только радость, а дома и на работе всегда и все будет хорошо.

Желаем вам крепкого здоровья и исполнения желаний, которые вы загадаете под бой курантов!
И спасибо за то, что были рядом с нами весь этот год. До встречи в новом 2013 году!

С уважением и признательностью, коллектив редакции «Городских вестей»

 Пусть в Новый год случится чудо — и мерцающие праздничные огни сделают вашу жизнь светлой, теплой и уютной.
Пусть близкие дарят только радость, а дома и на работе всегда и все будет хорошо.

Желаем вам крепкого здоровья и исполнения желаний, которые вы загадаете под бой курантов!
И спасибо за то, что были рядом с нами весь этот год. До встречи в новом 2013 году!

С уважением и признательностью, коллектив редакции «Городских вестей»

Ул. М. Горького, 31; ул. К. Либкнехта, 39

Рассрочка на 2 месяца без %

Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.; вс с 10 до 19 ч.

... а проблемы будут все
до лампочки!

МАГАЗИН ОБУВИ

Магазин «Магнат»
поздравляет с Новым годом

и Рождеством!

Пусть радуют на Новый год
скидочки, подарочки!

Пусть радуют на Новый год
скидочки, подарочки!

-10%-10%

-30%

-50%

-30%

-50%
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Ответы на сканворд в №103.
По горизонтали: Юмор. Лапта. Бонсай. Масса. Пила. Туба. Кефир. Взор. Пеле. 

Клерк. Нос. Ревю. Сапа. Киплинг. Анекдот. Ракурс. Аир. Колос. Дипломат. Опус. 

Скрип. Рэкет. Хата. Навык. Сивуч. Кофе. Арба. Ива. Идеал. Мотобол. Канат. Авизо. 

Умысел. Вода. Кода. Скотт. Сари. Покои. Трак. Слив. Граф. Яхта. Усы. Навага. Иордан. 

Нитрат. Лье. Амур. Интерес. Арабеск. Романс. Сенека. Отход. Танк. Терем. Жмурки. 

Алтарь. Будка. Скат. 

По вертикали: Список. Ореол. Винокур. Причуда. Диета. Четки. Анкер. Июль. Янтарь. 

Клад. Гумно. Ватт. Ромб. Фри. Ранет. Антре. Исход. Москит. Окно. Раджа. Купе. Тротуар. 

Утро. Статус. Бутсы. Барк. Лимит. Парта. Хром. Пенка. Лыжи. Скит. Способ. Верста. 

Волк. Авеню. Кариес. Кабак. Лайнер. Кокс. Акинак. Перл. Скопа. Вигвам. Мастиф. 

Есаул. Вино. Рама. Литр. Прорыв. Драгун. Рейтар. Класс. Кама. Фарс. 

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Нарисуйте Ревду 

такой, какой вы ее 

видите или такой, 

какой мечтаете 

видеть! Рисунки 

принимаются от 

ребят 5-12 лет. 

Они должны 

быть выполнены 

красками на листе 

А4. Не забудьте 

указать фамилию, 

имя автора рабо-

ты, контактный 

телефон его ро-

дителей. Лучшая 

работа по итогам 

месяца удостоится 

приза. Настя Половкова, 8 лет

«Фонтан радости», Кристина Неволина, 7 лет Ксения Кадурина, 7 лет Степа Дружинин, 7 лет
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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

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 дерево-
обрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

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

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

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

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

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
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

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  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР ПМ, 2 эт.) на 2-комн. 

кв-ру (БР ПМ или УП, желательно р-н ул. 

Спортивной, Космонавтов, выше 2 эт.). Тел. 

8 (902) 449-92-14

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ру (БР МГ, 1/5, 38 кв. м), или 

продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Спортивная, 45) 

на 2-комн. кв-ру (УП, не кр. эт., в этом же 

р-не, новостройки). Тел. 8 (908) 911-96-93

 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, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, госте-

вой домик, баня, скважина, уч. 14 сот.) на 

3-комн. кв-ру (Ревда, Первоуральск). Тел. 

8 (912) 646-85-87

 ■ дом на 1-комн. кв-ру с моей доплатой. 

Тел. 8 (912) 660-40-22

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, ул. Азина, 60, 2/2, 17,3 кв. 
м), или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

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

 ■ комната (15 кв. м, ул. М.Горького, 30, 2 

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

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

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

счетчик на эл-во, космет. ремонт). Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,2 кв. м, ул. 

Азина), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

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

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в кв-ре на Кирзаводе, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

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

731-99-92

 ■ срочно! Комната (20 кв. м, балкон, 

3/4), недорого. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1/5). Тел. 8 (922) 
136-47-65, 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 4/5, 28 кв. м). Тел. 8 
(922) 136-47-65, 3-46-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 26,8 кв. м), или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 27,2 кв. м). Тел. 
8 (953) 058-00-63

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

т.р. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 1 эт.), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 025-73-00

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

лавского, 6, все удобства и приборы уче-

та), ц. 1700 т.р. Тел. 3-02-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,6 кв. м, 2/5, ко-

лонка, ул. Чехова). Тел. 8 (922) 153-01-05

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 36 кв. м, 3/5, ул. 

Спортивная, 41, с ремонтом), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (953) 007-84-29

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, 3/5, г/х вода, 

туалет, душ, с ремонтом, ул. Энгельса, 51), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

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

32 кв. м). Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (912) 051-11-42

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

пич., 5 эт., кв-ра-студия, 38,3 кв. м, балкон 

6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, лами-

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики, 

ц. 1740 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 36,5 кв. м, пластик. 

окна, 1 эт., отл. вариант под нежилое). Тел. 

8 (922) 156-13-28

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

ном доме, окна пластик., лоджия засте-

клена),  ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

листов, 32 кв. м), ц. 1350 т.р. Тел. 3-92-75

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

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 1-комн. кв-ра (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. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ 1-комн. кв-ра (хор. сост., космет. ре-

монт), дешево. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 27 кв. м, 1/5). Тел. 8 

(912) 243-21-47

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

меняю на равноценную кв-ру в Ревде + на-

ша доплата. Тел. 8 (965) 507-98-87

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

131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра в Ставропольском крае, 

г. Пятигорск, курортная зона (16 кв. м, 

со всеми удобствами, отопление электр., 

тариф льготный), ц. 800 т.р.  Тел. 3-46-00

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

(912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (902) 266-
83-08

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 6а, 
50,1/32,5, в отл. сост., комнаты раздель-
ные, ламинат, паркет, окна пластик., сейф-
дверь, встроенная кухня, шкаф-купе, тру-
бы, проводка заменены), ц. 1950 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 53 кв. м), или ме-
няю на дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 53/31). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ кв-ра (под нежилое). Тел. 5-66-88, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (2/2, 45,2/26,2, комнаты 

раздельные, ламинат, декор-панели, пла-

стик. окна, двери, сантехника, трубы, ба-

тареи заменены), ц. 1750 т.р. Или меняю на 

большую. Тел. 8 (922) 165-02-01, 3-14-63

 ■ 2-комн. кв-ра (36,9/22/8, 1/5, р-н а/

станции), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-

сийская, 14, под нежилое). Тел. 8 (922) 

213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (54 кв. м, 1/5). Тел. 8 (904) 

170-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра (57 кв. м, 2/5, остается 

встроенная мебель, перепланировка). Тел. 

8 (982) 622-48-41

 ■ 2-комн. кв-ра (58 кв. м, 3 эт., трубы за-

менены, ванна, туалет раздельные, балкон 

застеклен, на кухне пластик окно), ц. 1700 

т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, в р-не шк. №29). Тел. 

8 (909) 012-56-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, собственник), ц. 

1150 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 006-75-82, 8 

(922) 294-54-79

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, хор. 

сост.). Тел. 8 (904) 166-92-09

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

1580 т.р. Тел. 3-94-78

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

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 611-

64-67

 ■ 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, 3 эт.). Тел. 8 (908) 

904-64-12

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 78, 2/2, 

46,5/29,7, в отл. сост.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(904) 386-72-69

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

1/2, 63 кв. м, космет. ремонт, есть балкон, 

стеклопакет, сейф-дверь). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 698-94-05

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

строек), 5/5 47,6/28/8, состояние хорошее, 

кирпичный дом), ц. 2050 т.р. Тел. 8 (902) 

443-35-42

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

1400 т.р. Тел. 8 (912) 678-71-35

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

1500 т.р. Тел. 8 (919) 364-22-11

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

554-33-70

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, евроремонт, 

остается встроенный шкаф-купе, ул. Ле-

нина, 30). Тел. 8(912) 286-26-71

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

18). Тел. 8 (912) 227-11-47

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Тел. 8 (922) 

215-98-15

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, 1 эт., лод-

жия), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

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

ремонт, замена батарей, межкомн. двери, 

балкон застеклен, р-н маг. «Монета и Ко»), 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

Интернационалистов, 38, 1 эт., лоджия, 

счетчики на воду, нужен космет. ремонт), 

ц. 1650 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

253-55-17

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

53/30/9, 3/5, трубы, счетчики, балкон за-

стеклен), ц. 1650 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 (ХР, ул. Мира, 2, комнаты 

изолированы, комнаты 17 и 13 кв. м, кухня 

6 кв. м, 4/5, замена труб, чистая), ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр, 42 кв. м, ком-

наты смежные), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 

253-71-60

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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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) 638-49-42

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

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие

От всей души поздравляем 
всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Желаем всем крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

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

Коммерческая недвижимость

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

2/3 ч/п БР Российская 40 45 1/5 П Б Р Р - 2/3 доли в 2-комн. кв-ре 1000

1 ч/п ГТ Энгельса 51а 13,6 3/5 П - р - - Косметич ремонт, г/х вода 800 торг

2 ч/п ГТ Энгельса 51а 28 3/5 П - С С - Ж/д, сан.узел, ванна. 1050

2 ч/п УП Интернац., 38 45 1/5 П Л Р Р - Ж/д, счетчики на воду 1700 

3 в/п БР Цветников 8 59,4/45,2 5/5 П Б Р 2 см - Стеклопакеты, хорошее сост. 1790

3 ч/п СТ Жуковского 26 72 1/3 К Л С 2 см - Отл. сост., встроен. мебель 2700 

3 в/п УП Мира 8а 80,6 2/5 К Б,Л Р Р Евроремонт, встроен. мебель 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500

■  Действующий магазин, ул. Чайковского, 60 м/кв, 2 торговых зала + подсобные помещения, автономное отопление, сигнализация, 
возможен торг и обмен  4200

  Дома, земельные участки

Аренда

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина 21а, участок 1409,6 м/кв, дом под снос, электричество  850

 Дом деревянный, ч/п, ул. 9 января, 27,1 м/кв.,2комнаты, газ рядом, новая баня, участок 1516 м/кв  850

  Коттедж, ч/п, ул. Панфилова, 68 м/кв, 4 комнаты, кухня 18 м/кв, с/у в доме, душ. кабинка, централизованный водопровод, кессон, 
стеклопакеты, новые радиаторы, гараж, баня, теплица, участок 592 м/кв  2600

 Коттедж, ч/п, ул.Уральские Зори, незаверш. стр-во,101,3 м/кв, 2 эт., гараж, баня, эл-во, газ, уч.1084 м/кв  2700

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток  200

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток  350

 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Учителей 11, 15 соток.  350

 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя-12, 15 соток, рядом остановка, электричество.  600

  Земельный участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен.  Договорная

 Земельный участок, ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, коммуникации рядом, 6 участков у дороги  350

  Комната в 3-комн.квартире, ул.Азина, 18 м/кв, без мебели, стиральн. машинка автомат, водонагреватель, кухонный стол, 
коммунальные платежи включены  6000

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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 ■ 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, центр, 2/5, 76 кв. м), 
или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

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

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

731-79-97

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

счетчик на эл-во, новая сантехника, за-

мена труб, документы готовы, ч/п), ц. 1680 

т.р. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, перепла-

нировка узаконена, стеклопакеты, теплый 

пол в ванной, все трубы заменены, встро-

енная мебель остается, собственник). Тел. 

8 (908) 632-44-60

 ■ 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, под нежи-

лое). Тел. 8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., ул. Чехова, 28). 

Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 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 (ул. Кирзавод, 77 кв. м, 

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ 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, ул. Жуковского, 20, 

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

ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 

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

Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 26, 

1 эт., 72 кв. м, в отл. сост., встроенная 

мебель, лоджия 18 кв. м, автономное 

отопление, ж/б перекрытия), ц. 2700 т.р. 

Торг. Возможен обмен. Без агентств. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 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 (УП, 1 эт., ул. Некрасова, 

99, кухня 10 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, 1/9, есть балкон, за-

мена труб, радиаторов, пластик. окна). Тел. 

8 (912) 051-11-43

 ■ 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.), 

или меняю на два жилья. Тел. 5-44-73

 ■ 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, ул. Есенина (Промкомби-

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

заменено, с/у разд., 2 лоджии, счетчики, ц. 

2150 т.р., или меняю. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (86 кв. м, кухня 

15 кв. м, комнаты раздельные, 2 эт.), ц. 

2150 т.р. Торг. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, р-н техни-

кума), недорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

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

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

перепланировка, ремонт, все заменено, 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 83,3 
кв. м), или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

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

сейф-дверь, межкомн. двери, замена ба-

тарей). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 4-комн. кв-ра (81/55,9, 5/5). Тел. 8 (908) 

633-10-73

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н «Квартал», 9/9). Тел. 

8 (932) 607-05-12

 ■ 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 (стеклопакеты, 1 эт., мож-

но под нежилое). Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (908) 926-

53-51

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 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, 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, 9/9), ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (902) 503-94-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ коттедж (готовность 57%, 130 кв. м). 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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) 049-56-63

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

 ■ часть жилого дома в черте города )
дерев., 2  комн., кухня, газ в доме), ц. 750 
т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 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 (благоустр., 3 комнаты, прихожая, 

с/у, 82 кв. м, баня, беседка, новая овощ-

ная яма, уч. 9 сот.). Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ дом (бревенчатый, 58 кв. м, газ, вода 

рядом, баня, р-н Металлистов, уч. 12 сот., 

разработан, все в собств.). Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ дом (дерев., 30 кв. м, 2 комнаты и кух-

ня, крытый двор, есть газ, рядом центра-

лиз. водопровод, на участке фундамент 

под дом 8х12 и гараж 8х8, уч. 10 сот.). 

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 (за шк. №4, 70 кв. м, газ, вода цен-

трализ. + скважина, г/х вода. канализация, 

стеклопакеты, душевая кабинка, баня, уч. 

7 сот., забор из профлиста оцинк., две те-

плицы). Тел. 8 (950) 564-41-75

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, газ, скважина, 

баня, уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить! Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ дом (кирпичный, 120 кв. м, все ком-

муникации), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ дом (ул. Володарского, рядом лес, реч-

ка, есть гараж, новая баня, уч. 14 сот.), ц. 

1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 296-70-29

 ■ дом (ул. Димитрова, газ. отопление, 

скважина), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (952) 727-

10-51

 ■ 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. Металлистов, уч. 18 сот., 

дерев., 32 кв. м, газ, скважина, рядом 

коробка-недострой из газоблока). Тел. 8 

(922) 113-53-11

 ■ 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 Ревде (р-н ДОКа, 42,1 кв. м, уч. 6,3 

сот., газ, вода централиз.), или меняю на 

два жилья. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ дом в с. Мариинск (из бруса, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, уч. 14 сот.), или 

меняю на 3-комн. кв-ру (Ревда, Перво-

уральск). 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 на Украине, Одесская обл., на бе-

регу Днестровского лимана (виноградник, 

плодово-ягодные насаждения, гараж, ба-

ня, уч. приватиз.), или обмен. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ срочно! Дом (35 кв. м, уч. 14 сот. в 

собств., новая баня, крытый двор, лет. 

водопровод, отопление печное и электр.), 

ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 3-57-11, 8 (922) 

138-21-22

 ■ 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

 ■ срочно! Дом, недорого. Или рассмотрю 

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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ 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

 ■ земельный участок в пос. Гусевка, 10 
сот, дом, баня, кустарники, деревья, цена 
догов. Тел. 8 (908) 916-33-32

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Варианты. Тел. 8 (909) 702-36-
05, 5-66-88

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

 ■ 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 «Мечта-2». 

Тел. 8 (929) 215-51-24

Бюро недвижимостиБюро недвижимостиБюро недвижимости
Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

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

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

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 с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка.
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 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 Интернационалистов, 36 СП К 4/9 Л 31,8/13,14/7 1450

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

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

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

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

2 Комсомольская, 72 БР П 4/5 Б 41,4/27,7/6 1600

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 торг

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

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

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

«Новоселово»

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

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

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

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2600 торг

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

Гаражи

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

овощная яма, электричество 220
222

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

смотровая яма, электричество 220
222

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

электричество 220
222

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

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

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* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

АКЦИЯ! На квартиры в III очереди СКИДКА 100 000 р.
(акция распространяется на крайние этажи и действительна до 31.01.2013 г.)

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (912) 211-44-77

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИПОТЕКИ

Сбербанк, Росбанк, Абсолют
Банк, Юникредит Банк и др.

Дешевле только даром, 
а это, как известно, 

за амбаром!

СКЛАД, ЗЕМЛЯ
ПРОДАМ

8 (912) 241-65-28

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ТЕПЛЫЙ 
СКЛАД 

на Ярославского, 9

Тел. 8 (922) 028-85-96

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

СДАЮ 
В АРЕНДУ 

ОФИС 33 М2 
по адресу ул. Энгельса, 57

Тел. 8 (922) 168-47-06

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

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

Тел.: 8 (922) 118-87-87

АРЕНДА
КВАРТИР

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

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 10 

сот., свет, документы готовы, собственник. 

Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 30 

сот., земля разработана, хоз. постройки,  

свет, документы готовы, собственник. Тел. 

8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ 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, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

 ■ 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 «СУМЗ-4» на Кабалино, 6,5 

сот., цена догов. Тел. 8 (953) 004-18-02

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

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 8 (902) 

262-43-76

 ■ участок 15 сот. в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок су-

хой, ровный, рядом лес, речка, вокруг уже 

построились соседи. Возможен обмен на 

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

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», 10 мот., две 

постройки, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ участок на Гусевке, 34 сот., ц. 420 т.р. 

Тел. 8 (912) 665-50-09

 ■ участок на ул. Володарского, 11 сот., ц. 

780 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ участок в р-не ж/д вокзала с домом 

под снос, 14 сот, ц. 850 т.р. Торг. Обмен. 

Без агентств. Тел. 3-77-47

 ■ участок на Гусевке, конечная останов-

ка, рядом с дорогой, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 547-09-51

 ■ участок на Шумихе №280, ц. 80 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3». Тел. 8 (922) 103-
32-98

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20,8 кв. м, две 
ямы (смотровая, овощная), в р-не пожарки. 
Тел. 8 (922) 214-21-68

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

 ■ гараж, ул. Мира, 25, 19,7 кв. м, ворота 
под ГАЗель, стены из бетонных блоков, 
без ямы. Тел. 8 (902) 273-31-02

 ■ гараж большой в городе, 36 кв. м, во-

рота под ГАЗель, тепло, эл-во 380Вт, яма 

смотровая, собственник, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (922) 147-69-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 

две ямы. Тел. 5-36-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» оштукатурен, 40 

кв. м, на две машины, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(922) 219-40-11 

 ■ 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. 130 т.р. Хоро-

ший торг. Тел. 8 (902) 448-30-97

 ■ гараж в ГСК «Западный», ямы нет, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (902) 261-74-75

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, внутри 

обит железом. Тел. 3-60-73

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, ц. 

75 т.р.  Торг уместен. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 380 

т.р. Тел. 8(922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (912) 683-

85-76

 ■ гараж во дворе ул. К.Либкнехта, 57, 26,2 

кв. м, выс. 5 м, возможно под ГАЗель или 

две машины, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 608-

89-73, 5-30-07

 ■ 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 кирпич., овощная и смотровая 

ямы, эл-во, ул. Российская, 30. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ гараж капит., 7х5, отопление, свет, 

смотровая и овощная ямы, находится на 

охраняемой территории по ул. Энгельса 

(бывшая штраф. стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель», 

овощная яма. Тел. 8 (950) 201-91-14

 ■ гараж, ул. Ярославского, смотровая, 

овощная ямы, цена догов. Торг уместен. 

Тел. 8 (952) 149-69-95

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 

можно под склад, ц. 50 т.р. Тел. 8 (982) 

631-91-57, 8 (922) 201-23-97

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ ИП Дарник. Магазин, ул. Жуковского, 
23, ц. 3790 т.р., выплата агентских. Тел. 8 
(904) 383-74-74

 ■ магазин новый в Дегтярске, 500 кв. м, 
18 соток земли, ц. 40 млн р. Тел. 8 (963) 
446-80-11

 ■ нежилое помещение под магазин (1 эт. 
103 кв. м), р-н шк. №29, ц. 5 млн р. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 ■ фермерское хозяйство в Дегтярске, 1,1 
га земли в собственности, хоз. постройки, 
ц. 3800 т.р. Тел. 8 (963) 446-80-11

 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 (922) 
146-87-29

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 263-02-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (912) 
203-85-75

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 
907-39-93

 ■ дом благоустроенный. Тел. 8 (950) 
202-93-88

 ■ 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 на длит. срок, семейным, 

некурящим, соблюдающим чистоту. Тел. 8 

(922) 105-37-42

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре 

города, на длит. срок (без детей). Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье. Предо-

плата. Тел. 8 (922) 613-60-87

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

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, центр. Тел. 8 

(902) 410-76-40

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, на длит. срок. 

Тел. 8 (982) 627-27-84, Татьяна

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 2 эт. Тел. 8 

(922) 100-57-01

 ■ 2-комн. кв-ра семье, на длит. срок, р-н 

шк. №28. Предоплата. Тел. 5-20-21

 ■ 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. Тел.  8 (922) 227-77-37

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

611-44-34

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, с одной 

соседкой, за ж/д вокзалом, остановка за 

домом, бытовая техника, мебель, пла-

стик. окна (тепло), ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ кв-ра на длит. срок, р-н новостроек 

(или комната в кв-ре). Тел. 8 (967) 639-

37-77

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мер-

курий», ц. 4000 р. Тел. 8 (952) 147-57-70

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели, ц. 

6000 р. Тел. 2-25-10

 ■ комната в кв-ре, УП, 18 кв. м, балкон, 

стеклопакет. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната в центре, на длит. срок, ц. 5000 

р. Возможны обмен или продажа. Тел. 8 

(950) 543-72-67

 ■ комната, с мебелью (нет дивана). Тел. 

8 (904) 385-15-97

 ■ комната в частном доме, есть газ вода, 

возле дома — гараж. Магазин и остановка 

рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната, 12 кв. м, в 3-комн. кв-ре, ул. 

Азина, 86, 2/2, ц. 5000 р. включая коммун. 

услуги. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ комната, 13 кв. м, г/х вода в комнате, 

стеклопакет, ж/д, ц. 6000 р. (оплата ЖКХ 

включена). Тел. 8 (922) 213-63-99, Евгений

 ■ комната, 22 кв. м, в частном доме, оди-

нокому мужчине или семейной паре без 

в/п. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната. Тел. 8 (963) 046-00-76

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре с ме-

белью, в центр города (напротив ТЦ «Квар-

тал»), без соседей. Тел. 8 (904) 541-35-95

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду теплое помещение под склад, 
производство, 70 кв. м. Тел. 8 (922) 138-
60-93

 ■ 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

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

 ■ теплые боксы на ночное время для сто-
янки автомобиля. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (902) 

266-82-14

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью. 
Агентствам не беспокоить. Оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 221-47-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 107-17-96

 ■ 1-комн. кв-ра или благоустр. комната 

в общежитии, на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (950) 657-40-29

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, для одного 

человека. Тел. 8 (982) 606-86-44

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Оплата 

ежемесячно 5-6 т.р. Тел. 8 (922) 124-86-57

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Чистоту и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 516-21-60

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 

989-27-62

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 

(922) 144-02-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 (922) 227-

02-71, Владимир

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

675-92-81

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в 

Ревде. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 6-04-39

 ■ для семьи из двух человек без детей 

жилье на длит. срок, недорого. Варианты. 

Тел. 8 (963) 851-44-18

 ■ дом для пожилой женщины в черте 

города. Тел. 8 (950) 636-75-82

 ■ дом. Тел. 8 (902) 253-49-75

 ■ комната, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 177-

91-91

 ■ порядочная женщина с двумя заме-

чательными дочками — 2-комн. кв-ра за 

приемлемую плату, р-н шк. №25, 28. Тел. 

8 (902) 265-88-77

 ■ срочно! 1-комн. или 2-комн. кв-ра с 

мебелью. Тел. 8 (904) 989-27-62

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
ВЫНОС ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2500 руб.

Тел. 8 (922) 032-40-06

Установка постоянных
межевых знаков, столбов.

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

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

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

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

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

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

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры
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Шкода 2008 г.в., 1,6 л, пробег 57000, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 149-77-64

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

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
панели ПВх, МДФ
ЛАМИНАТ

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

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

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

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 
8 (912) 286-57-6

 ■ 2-комн. кв-ра (комнаты раздельные, 
ПМ, ХР). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ дом, или меняю. Рассмотрю все вари-
анты. 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 

 ■ участок на Гусевке, ц. до 60 т.р. Тел. 8 
(929) 256-12-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в р-не школ №№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. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

 ■ 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 (в р-не ул. Российской-

Ковельской). Тел. 8 (912) 049-54-10, 5-22-15

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

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра за любую стоимость. 

Тел. 5-00-18

 ■ 1-комн. кв-ра за разумную цену. Тел. 

3-97-62

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

(953) 381-31-39

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

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП, р-н шк. №3, 

а/станции). Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или СТ, в р-не шк. 

№10 или площади Победы, кроме 1 эт.) 

Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел.  8 (912) 286-21-16

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №10, кроме 

кр. эт.). Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (932) 

612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-94-76

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде (для проживания, 

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ гараж в ГСК «Западный» за разумную 

цену. Тел. 8 (952) 739-90-35

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

142-52-22

 ■ дом (хороший, с большим участком). 

Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, ц. не дороже 800 т.р. Рассмотрю 

любые варианты, кроме ЖБИ. Тел. 8 

(932) 612-77-11

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (в р-не шк. №29). Тел. 8 (953) 

820-31-75

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ комната. Без посредников. рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ любое приемлемое для проживания 

жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н ул. Спортив-

ной, М.Горького). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ срочно! Дом (для себя). Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ срочно! Кв-ра (ГТ), также рассмотрю 

1-2-комн. кв-ру. Наличный расчет. Тел. 8 

(922) 119-46-94

 ■ срочно! Кв-ра за наличные деньги. Не 

агентство. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! Комната для себя, можно с 

долгами. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ участок в коллективном саду, жела-

тельно с домиком. Тел. 8 (953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 95 г.в., цв. «красный метал-
лик», в идеальном сост., есть все, ц. 55 т.р. 
Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. «кварц», сост. отл. 
Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. бежевый, в идеал. 
сост., 1 хозяин. Тел. 8 (912) 252-20-14

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, а/
сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., сост. отл., небитая, не-
крашеная, обвес «Ника», литые диски, ц. 60 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 208-01-41

 ■ сдам в аренду а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 
(912) 677-97-71

 ■ ВАЗ-11113, 06 г.в., 27 т. км, МР-3, ПТФ, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (982) 638-14-78

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 98 г.в., цв. фио-

летовый, ц. 28 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 221-47-23

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., на ходу, ТО до 2013 

г., цв. серебристо-синий, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(902) 442-02-00

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 40 т.р. 

Торга нет. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требует-

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., в отл. сост., ц. 95 т.р. 

Тел. 8 (912) 647-95-45

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (912) 619-55-75

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. «папирус», сост. 

хор., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 200-09-87

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., капит. ремонт двига-

теля 2011 г. (осень), сост. среднее. Тел. 8 

(912) 286-28-34

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, литые 

диски, сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., на запчасти, недо-

рого. Тел. 8 (904) 167-50-93

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. серебристый, в 

хор. сост., есть все. Тел. 8 (908) 902-34-05

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

отл. сост., 115 т. км, не гнилая, многое 

заменено, ц. 90 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 134-11-63

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. синий, магнитола, 

европанель, предпусковой подогреватель, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., цв. «магия», в хор. 

сост., есть музыка, сигнализация, ЭСП, 

кнопка багажника, подогрев двигателя, 

подогрев сидений, ц. 112 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебристый, 

ц. 145 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (909) 

010-48-94

 ■ 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-21115, 04 г.в., цв. черный, в отл. 

сост., литье R14, 115 т. км. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 (982) 

664-96-42

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цв. «серый ме-

таллик», резина з/л с литыми дисками, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 613-14-20, 8 (922) 

292-80-85

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, есть 

все. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. серебристый, в 

авариях не была, в одних руках, 80 т. км. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в. Тел.  8 (922) 

605-50-83

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., не гнилой, небитый. 

Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ ВАЗ-2199, 96 г.в., цв. серый, сост. сред-

нее, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-81-87

 ■ срочно! ГАЗ-3110, 02 г.в., цв. «скат», 

двиг. 402, ц. 50 т.р. Торг. Тел.  8 (912) 

279-50-95

 ■ Шевроле Нива, 03 г.в., цв. металлик. 

Тел. 8 (922) 119-85-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ BMW 520, 97 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 119-85-77

 ■ Mercedes Sprinter фургон, 99 г.в, цв. 

белый, турбодизель, двиг. 2,9, высо-

та погрузки 2 м, грузоподъемность 2,5 

т, ABS+EBD, эл. зеркала, ГУР, подогрев 

двигателя, аудиоподготовка,  350 т. км, 

ц. ц.750 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 

258-20-20

 ■ Renault Megane II, 05 г.в., кузов хэтчбэк, 

двиг. 1,6 л, АКПП, цв. золотистый, полный 

эл. пакет + зимние опции. Произведена 

полная ревизия ходовой части автомоби-

ля, новый АКБ на гарантии, своевремен-

ная замена жидкостей. Салон ухожен, не 

затерт, хорошая музыка. Два комплекта 

колес, зимняя – б/у один сезон. Очень ма-

невренный и шустрый автомобиль. Имеет-

ся сервисная книга с отметками. Пробег 

реальный. Ц. 340 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09 

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, полный 

привод. Тел. 8(922) 137-46-96

 ■ Volvo С850, 97 г.в., цв. т/зеленый, ц. 250 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 381-64-94, 8 

(952) 133-93-60

 ■ Дэу Матиз МХ, цв. «синий металлик», 

60 т. км, часы, магнитола, корректор фар, 

центр. замок, ЭСП, дистанционное откры-

вание багажника, крышки бензобака. Тел. 

8 (982) 639-99-80

 ■ Дэу Матиз, 08 г.в., 38300 км, магнитола 

МР-3, передние ЭСП, кондиционер, один 

хозяин, летняя резина, один хозяин. Тел. 

8(912) 049-56-64

 ■ Дэу Нексия, 05 г.в., цв. серый, 80 т. км, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (908) 903-22-52

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., 53 т. км, ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., цв. синий, пол-

ная комплектация, сост. хор. Тел. 8 (912) 

280-01-41

 ■ Мерседес С-180, 03 г.в., сост. идеаль-

ное. Тел. 8 (912) 685-10-38

 ■ микроавтобус Исузу Миди, 92 г.в., цв. 

белый, дизель, 2,2 л, ц. 80 т.р. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

 ■ Ниссан Серена, 00 г.в., сост. хор., пол-

ный привод, две печки, сигнализация с а/

запуском, литье. Тел. 8 (912) 692-34-99

 ■ Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», ГУР, 1,4 л, сигнализация, 78 км, в хор. 

сост., резина з/л, один хозяин.  Торг. Тел. 8 

(950) 204-45-36

 ■ Рено Флюенс, 2012 г.в., 15 т. км, два 

комплекта резины, ц. 570 т.р. (купили за 

650 т.р.) Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Субару Импреза, 07 г.в., полный при-

вод, есть все, сост. идеальное, ц. 460 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 200-09-87

 ■ Фольксваген Пассат, универсал, 99 г.в., 

цв. т/синий, турбодизель, двиг. 1,9 л. Тел. 8 

(904) 845-97-43

 ■ Хундай Соната, 92 г.в., цв. «с/серый ме-

таллик», двиг. 1,8 л, инжектор, сост. хор., ц. 

100 т.р. Или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Шевроле Круз, 2010 г.в., АКП, в идеаль-

ном сост., цв. «темный металлик». Тел. 8 

(912) 049-00-77

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в + зим. резина 

на литье, АКПП, полная комплектация,  48 

т. км. Тел. 8 (912) 283-24-65 

 ■ Шевроле Лачетти, 2011 г.в., цв. «беже-

вый металлик», сост. идеальное, на гаран-

тии, два комплекта колес, цена догов. Тел. 

8 (904) 161-40-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м прицеп, б/у, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 
030-79-31

 ■ ГАЗ-2705 г/п, ц/м, 98 г.в., капит. ремонт 
кузова 2012 г., новая резина. Тел. 8 (922) 
029-00-70

 ■ ИЖ-2717 грузовой, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
226-28-83

 ■ ГАЗель ц/м, грузопассажирская, 7 мест, 

2010 г.в. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель бортовая, 95 г.в., в хор. сост., ц. 

95 т.р. Тел. 8 (912) 683-63-01

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. 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

 ■ 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

 ■ двигатель ЗиЛ-130. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ мосты УАЗ, перед., задн. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ резина на литых дисках, размер 
195/65/15, зимняя, 4 шт. Тел. 8 (922) 
132-70-78

 ■ а/резина зим. «Мишлен», липучка, 

195/65 R15, 4 шт., в отл. сост., а/резина 

зим. «Континенталь», 175/70 R13, на дис-

ках. 2 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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

 ■ задняя балка в сборе для а/м ВАЗ-2108, 

2110. Тел. 8 (909) 000-47-54, 3-19-40

 ■ 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. 

Трамблер ГАЗ-53 (новый). Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ 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 NordMaster зим., 4 шт., на штам-

пах R13, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (965) 

517-79-55

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ КПП 5-ст. на Волгу, ц. 6000 р. Тел. 8 

(912) 683-63-01

Предприятие ООО «Мехпромтех»
принимает заказы от организаций

и частных лиц на выполнение работ:

металла

по образцам,
эскизам и чертежам 

Гарантируем качество,
оперативность выполнения заказа.

Низкие цены.
Безналичный и наличный расчет.

(территория Механического завода)

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

ул. М.Горького, 42,
тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
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 ■ комплект зим. резины «Кама-Евро 

518», новый, 175/70 R13, ц. 8400 р. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ комплект новой зим. резины «Нокиан 

Нордман-4», 175/70 R13, ц. 10400 р. Тел. 

8 (906) 803-74-97

 ■ кузов-бокосвал «Урал», голова блока 

«ЗиЛ», компрессор, стартер, трамблер, 

топливный бак, трещетки, колодки перед-

ние, ящик под инструменты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ кунг  К131 от а/м Зил-131, размеры 

4000х2250х1800 мм, снят с конверсион-

ного шасси, ц. 50 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ магнето новое М-149. Тел. 8 (982) 

661-90-73

 ■ передние крылья и стартер для а/м Мо-

сквич-412. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ резина зим. Bridgestone Ice Cruiser 

195/65 R15, шипованная, б/у пол сезона, 

ц. 10000 р. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ резина на дисках K156, шипованная, на 

а/м ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 603-65-67

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78, 8 (922) 

139-10-19

 ■ стекло заднего вида с обогревом на 

классику (ВАЗ-2101-2107) и передний 

капот на ВАЗ-2105. Тел. 8 (950) 545-52-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ снегоход новый «Ямаха», ц. 230 т.р. 
Купили за 330 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

/// 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

 ■ а/м классика, на ходу, как донора, по 

цене металлолома. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ а/м. Расчет в день обращения. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель для а/м ВАЗ, 1,5 л. Тел. 8 

(922) 206-32-84 

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «Урал» с ведущей коляской, 

по разумной цене. Тел. 8 (922) 207-96-12

 ■ Нива и УАЗ, ремонтный. Тел. 8 (908) 

906-27-45

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ резина зим., шипованная, 205/70/14 

«Кама» или «Таганка». Тел. 8 (952) 051-

19-13

 ■ 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

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo CPU E6550, 

2.33CHz, ОЗУ 2Гб, DVD RW, Nvidia Ge Force 

8600 GT, HDD 120Гб, монитор Nec-17. Тел. 

8 (982) 635-34-23

 ■ компьютер Intel Core 2 Quad q6600 (4 

ядра), 4Гб ОЗУ, Nvidia geforce 9600 GT, HDD 

250 Гб. Тел. 8 (912) 258-20-20

 ■ монитор Samsung 765mb 17», сост. хор., 

ц. 700 р. Тел. 8 (963) 039-62-15

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 

дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный наноприемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ планшет, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 279-

10-67

 ■ привод Sony NEC Optiarc AD-5170A, б/у, 

DVD-RW (DL), IDE, цв. белый. Ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ системный блок «Пентиум-4», в раб. 

сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 771-73-40

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланда, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон  Samsung Е 900 (раздвиж-

ной сенсорный слайдер), ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (952) 738-71-29

 ■ сот. телефон Samsung Е 730  (раскла-

душка, прорезиненный корпус), ц. 3 т.р. 

Торг.   Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ цифровой автоответчик Binatone 

System 30 Digital Answer Machine с бло-

ком питания. Включается в телефонную 

сеть параллельно обычному телефону. 

Интегрированная память питается бата-

рейкой типа «Крона» (дам в комплекте). 

Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина бытовая с эл. 

приводом «Веретас», пр-во Германии, мно-

гофункциональная (шитье, штопка, вы-

шивка, вшивание молний и т. д.), недорого. 

Тел. 8 (912) 249-88-00, 8 (34397) 3-29-04

 ■ швейная машина «Подольская», руч-

ная. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ швейная машина, б/у. Тел. 3-40-14, 

3-00-95

 ■ швейная эл. машина Janome, 12 стро-

чек, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (967) 

853-88-13

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ стиральная машина «Электролюкс», 5 

кг. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ стиральная машина-автомат «Аристон» 

на 4,5 кг, в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

115-88-24

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», недорого. Тел. 

8 (922) 176-71-64

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 1500 р. Торг. 

Тел. 3-60-73

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в хор. сост., 

ц. 5000 р. Тел. 3-51-70

 ■ холодильник 2-камерный (б/у, но в от-

личном рабочем состоянии), ц. 4 т.р. Тел. 

8 (922) 209-90-17 

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 54 см, б/у, пульт, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ LG, б/у диаг. 51 см, есть пульт и до-

кументы, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 51 см, в хор. сост., с 

пультом, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ ТВ Samsung, слим, диаг. 54 см, плоский 

кинескоп, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 233-28-27

 ■ ТВ цветной Sanyo, б/у, ц. 500 р. Тел. 

3-14-88

 ■ ТВ, б/у, цветной. Тел. 3-55-50, 8 (963) 

053-74-25

 ■ ТВ и домашний кинотеатр Panasonic, 

б/у + стеклянная тумба под ТВ, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (922) 128-81-22, Максим

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG (не авто), CD, радио FM, 

два подкассетника, в отл. сост, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Supra портативный, два 

экрана, пульт д/у, ц. 1200 р. Тел. 8 (982) 

674-35-20

 ■ в/плеер кассетный, пишущий Sharp-

VC-S50, в отл. сост., с документами, ц. 450 

р. Тел. 8 (922) 203-01-86

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ стирал. машина п/а «Сибирь», швейная 
ножная машина «Подольская», спойлер к 
а/м ВАЗ-2110. Тел. 8 (912) 246-78-73

 ■ FM-МР-3 модулятор – предназначен 

для прослушивания музыки с флешки на 

любой а/магнитоле, ц. всего 390 р. Тел. 8 

(922) 601-00-60

 ■ автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, цена всего 1200 р. 8 

(922) 601-00-60

 ■ вентилятор центробежный, установлен 

взрывозащищенный электродвигатель  

АВ250 М6, 55кВт, 1000 об./мин., 50 гЦ, КПД 

92%, степень защиты  IP54, 2001 г.в., б/у, 

в хорошем рабочем состоянии,  ц. 38 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ вязальная машина «Северянка». Тел. 8 

(922) 223-76-32 

 ■ газ. плита «Брест», новая, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ газ. плита 4-конфор., 60х60. Тел. 3-34-

66, вечером, 8 (919) 383-56-59

 ■ газ. плита Gorenje GI 439 E (использова-

лась 3 месяца). В идеальном состоянии. Ц. 

18000 р. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ печь микроволновая. Тел. 8 (902) 

442-79-50

 ■ приемник транзисторный, работа-

ет от сети или батарейки, ц. 300 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Мелодия-001 Стерео» с магнитофоном 

и радио в одном блоке, на запчасти, ц. 150 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ ресивер для тарелки «Ямал», новый, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ ресивер цифровой спутниковый «Три-

колор ТВ», в отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 132-48-96

 ■ сепаратор в упаковке. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ тепловая пушка, 380В, 10кВт, новая, ц 

4500 р. Тел. 8 (922) 177-35-30

 ■ фотоаппарат цифровой Sony Cyber 

Shot, 6Мп, ц. 1100 р. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ фритюрница малая «Тефаль», эко-

номичный вариант на 0,5 л масла, в отл. 

сост., ц. 900 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ эл. вафельница, ц. 500 р. Тел. 3-14-88

 ■ эл. пароварка, в комплекте 3 емкости 

для всех видов продуктов, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ эл. прялка «Метелица», новая. Тел. 8 

(912) 249-28-50

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван большой, б/у, очень дешево. 

Тел. 3-60-73

 ■ диван и два кресла-кровати, б/у, деше-

во. Тел. 8 (902) 877-95-59

 ■ диван, немного б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 

(932) 612-77-13

 ■ диван-канапе, ц. 3500 р. Кресло, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ еврокнижка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ м/мебель в хор. сост., б/у. Тел. 3-26-69

 ■ м/мебель, б/у. Тел. 8 (912) 241-87-80

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, ц. 2000 р. Тел. 8 (932) 

612-77-13

 ■ шкаф навесной для кухни, ц. 600 р. Тел. 

8 (912) 249-02-23

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., полиров., цв. «орех», ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 140-66-71

 ■ стенка, пр-во Польша, цена догов. Тел. 

8 (982) 636-73-95

 ■ стенка. Тел. 8 (902) 442-79-50

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., без матраса. Тел. 8 

(950) 643-42-50

 ■ кровать с панц. сеткой, 1,5-спал., спин-

ки никелированные, ц. 150 р. Тел. 2-70-90

 ■ спальный гарнитур «Лунария», цв. 

«бук», 7 предметов. Диван-канапе, 1-спал., 

цв. коричневый. Тел. 8 (908) 632-98-27, 

2-29-94

 ■ спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел. 8 

(912) 674-02-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ уголок школьника, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 272-12-00

 ■ гардина потолочная, цв. белый, дл. 3,2 

м, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ жалюзи дверные, практически новые, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-47-96

 ■ карниз, 3 м, цвет дерева, ц. 250 р. Тел. 

8 (922) 616-70-72

 ■ картина «Мадонна», маслом по хол-

сту, ручная работа, ц. 2000 р. Тел. 8 (982) 

674-35-20

 ■ картина на шелке (не шелкография), 

гравюра (металлография). Тел. 8 (902) 

584-11-67

 ■ ковер, 2х3, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

156-33-85

 ■ комод, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(952) 148-94-75

 ■ кресло компьютерное «Престиж», ц. 

800 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ отрез от коврового покрытия, 1,35х4,7, 

цв. с/коричневый, ц. 2400 р. Тел. 2-70-11

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

 ■ палас, 3х2, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ полка для обуви, пуфик кожаный, стояк 

для одежды, все новое, ц. 2500 р./все. Тел. 

8 (953) 041-35-37

 ■ скатерть х/б, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ стол компьютерный, цв. «вишня». Тел. 

8 (950) 552-73-34

 ■ стол письменный, б/у, дешево. Тел. 

5-61-94

 ■ трельяж, цв. вишневый, полированный, 

в отл.  сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шифоньер 2-створч., ц. 600 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ шифоньер 4-створч. Тел. 8 (950) 643-

42-50

 ■ шифоньер, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (900) 

199-18-67

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby, з/л, складывается, со 

столиком. Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ коляска з/л Geoby, цв с/бежевый, есть 

все, сост. отл. Тел. 8 (908) 927-35-50

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, до-

ждевик, москит. сетка, сумка для мамы, 

ручка перекид., сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, б/у, дешево. Тел. 6-06-23, 

8 (963) 854-84-71

 ■ коляска з/л, пр-во Польши, 3 положе-

ния спинки, в комплекте короб, дождевик, 

москит. сетка, надувные колеса, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска з/л, пр-во Польши, б/у 6 мес., 

цв. черно-розовый, все в разговоре, ц. 

6000 р. Тел. 8 (953) 602-48-78

 ■ коляска з/л, цв. зеленый с бирюзовым, 

в комплект входят: люлька-переноска, 

сумка для мамы, дождевик, москит. сетка, 

большие надувные колеса, в хор. сост., ц. 

2500 р.  При покупке «кенгуру» в подарок. 

Тел. 8 (952) 737-99-60

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 2500 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ коляска летняя, прогулочная, 4-ко-

лесная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска универсальная Geoby C601Н 

з/л. Съемный прогулочный блок устанав-

ливается в любом направлении движения. 

Амортизирующее устройство. Съемные 

пневмоколеса на подшипниках. Люлька 

для переноски ребенка. В комплекте все 

есть. Удобная, легкая, маневровая. В отл. 

сост. Цв. «шоколад». Ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ коляска, цв. голубой. Тел. 3-34-66, ве-

чером, 8 (919) 383-56-59

 ■ коляска-классика 2 в 1, с люлькой. Тел. 

8 (922) 118-13-09

 ■ коляска-трансформер з/л, с люлькой, 

цв. «золотой», хор. сост., надувные колеса, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ коляска-трансформер, б/у 4 мес., 

перекид. ручка, надувные колеса, сумка 

для мамы, люлька-переноска, дождевик, 

москит. сетка, чехлы на колеса, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 873-97-73

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польши, 

цв. красно-синий, надувные колеса, пере-

носка, москит. сетка и т.д., ц. 3700 р.  Тел. 

8 (912) 036-60-66

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон зим. новый для девочки 

(не подошел по размеру), р. 74-80, цв. 

нежно-розовый с белым мехом, с отсте-

гивающейся овчиной, ц. 2500 р. (купили 

за 3800 р.). Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ комбинезон осенне-весенний, цв. с/

сиреневый, рост 70 см, ц. 350 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

на овчине (отстегивается), зима/весна, 

рост 80 см, немного б/у, в отл. сост. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комбинезоны разные (4 шт.)  + подарки. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка, на мальчика, рост 90-100, сост. 

отл. Тел. 8 (902) 273-94-83, 3-16-54

 ■ комплект зим., новый (куртка + п/ком-

бинезон), рост 92 см, цв. серо-оливковый, 

поклад куртки – флок, на капюшоне натур. 

мех, ц. 2900 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Входные группы • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат
• Межкомнатные двери:
модель «Рюмка» — 1790 руб.;
гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTP-банкРассрочка без %

Гарантия качества.

СКИДКИ

ва.

такси
«РЕВДА 24»

Город — 50 руб.
Окраина — 90-100 руб.

Тел.: 5555-9,
8 (912) 037-4444

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

9000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

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

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы» требуется

Тел. 5-33-43. Ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка»)

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Куплю ВАЗ
и иномарку

Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

в любом 
состоянии

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

«Алиана-прокат»
ДЦ «Цветники»

Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8

 ■ конверт зим. для новорожденных, на-

тур. овчина, цв. с/сиреневый, в отл. сост. 

(одеяло, шапочка в комплекте), недорого. 

Тел. 8 (950) 193-88-29

 ■ костюм карнавальный фирмы «Батик», 

плюшевый, «Кролик-лучик» (маска, без-

рукавка, шорты) на ребенка 3-6 лет. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ костюм новогодний для девочки 3-5 

лет «Белочка», цв. желтый с белым (са-

рафан + шапочка-маска), ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка фирмы «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

нарядное, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье на Новый год, цв. зеленый и жел-

тый, новые, р. 42-46. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ платье нарядное на девочку от 3 до 4 

лет, цв. персиковый, ц. 300 р. Комбинезон-

трансформер на овчине для ребенка от 0 

до 1,5 лет, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ платье нарядное, пышное, цв. шоко-

ладный, с меховой пелериной, на девочку 

8-10 лет, недорого. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ платье новогоднее для девочки 6-9 лет. 

Тел. 3-46-67

 ■ платья нарядные и красивые, в отл. 

сост., на 4-6 лет, ц. 350 р. Торг. Тел. 8 (912) 

655-02-09

 ■ платья нарядные на 5-8 лет, недорого. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ пуховик для девочки, р. 38, фирма 

Sawage, цв. оранжевый, б/у 1 сезон, не-

дорого. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ шапка зим. меховая на 1-2 г., цв. голу-

бой, ц. 200 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ шапочка пуховая, новая, маленькая, 

цв. серый с белым. 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 7-8 лет и дубленка 

для девочки 8-9 лет, цв. коричневый, б/у. 

Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ шубка на девочку 8-9 лет, цв. белый, в 

хор. сост., ц. 100 т.р. Тел. 5-46-30

/// ОБУВЬ

 ■ валенки «Котофей» войлок, внутри на-

тур. шерсть, на замочке, резиновая подо-

шва, р. 24, в отл. сост. Ц. 500р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ валенки, цв. черный, для стопы 22-23 

см, в хор. сост. Тел. 2-01-66

 ■ валенки, цв. черный, для стопы 23-24 

см, в хор. сост. Тел. 2-01-66

 ■ валенки, цв. черный, р. 25, ц. 700 р. Тел. 

8 (900) 199-97-59

 ■ валенки-самокатки, цв. серый с вышив-

кой, р. 24, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ кроссовки ортопед. на мальчика, р. 20, 

ц. 400 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалии ортопед. фирмы «Скороход» 

из натур. кожи, цв. сине-голубой, р. 20, ц. 

500 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ 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, р. 31 и р. 34, 

кожаные, натур. мех, в отл. сост., цв. чер-

ный, пр-во «Юничел», ц. 500 р./пара. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, р. 25, 

в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка Geoby (люлька, борта, балда-

хин). Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ кроватка-качалка, кресло-качалка, 

стульчик с качелью, велосипед. Тел. 

3-46-67

 ■ кровать-чердак 2-эт., внизу место под 

стол, сбоку полка, место под игрушки, 

матрац ортопед., цв. «венге» с молочным, 

размер кровати – 180х70, лесенка спереди, 

б/у 1 г., в отл. сост., очень удобная (сделана 

на заказ), недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ столик для кормления из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

/// ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детский спортивный комплекс (лесенка, 
трапеция. турник, канат), ц. 5000 р. Тел. 8 
(912) 038-47-52

 ■ молокоотсос Philips Avent, ц. 1000 р. Тел. 
8 (912) 038-47-52

 ■ а/кресло «Бебетон» от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ а/кресло, пр-во «Тойота», дешево. Тел. 

6-06-23, 8 (963) 854-84-71

 ■ бандаж дородовый + послеродовый (2 

в 1). Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ велосипед для ребенка 1-3 лет. Тел. 

3-46-67

 ■ воротник «Шанса» от нуля, ц. 150 р. Тел. 

8 (950) 193-88-29

 ■ доска пеленальная  с бортиками. Ц. 50 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ железная дорога электр. «Томас и дру-

зья». Тел. 8 (902) 259-12-47

 ■ конструкторы «Лего» для детей от 

4 лет, в отл. сост., ц. от 50 до 300 р. На-

стольные игры, от 3 до 7 лет, 7 шт. (доми-

но, игры с кубиком, пазлы и др.), ц. 200 р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ корзина пластмассовая с двумя ручка-

ми под игрушки, емкостью 30 л, ц. 100 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ матрац ортопед., 110х60, сост. хор., де-

шево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ муз. карусель на кроватку, новая. Тел. 

8 (902) 448-89-49

 ■ набор в кроватку (балдахин + бортик), 

цв. голубой. Коврик с дугами, красивый. 

Тюль детская, цв. голубой. Тел. 5-22-76

 ■ прыгунки новые. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ санки алюмин., немного б/у, ц. 500 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки с ручкой и с чехлом для ножек, 

ц. 1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки со съемной ручкой, одежда и 

обувь на мальчика, рост 92-110 см. Все 

в отл. сост. и недорого. Тел. 8 (922) 100-

03-61, 2-76-03

 ■ спорт. комплекс. Тел. 3-47-88

 ■ эл. мотоцикл, ц. 3000 р. и санки, ц. 800 

р. Тел. 8 (908) 632-91-20

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ воротник из песца, цв. черный, дл. 75 

см, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ дубленка жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка кожаная, верх коричневый. 

Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ дубленка новая, дл. до колена, р. 50, с 

капюшоном. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ дубленка, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

667-76-05

 ■ куртка муж. на меху, р. 54, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ п/шубок муж., новый, цв. черный, р. 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ куртка муж. кожаная на меху, с мехо-

вым воротником, б/у 1 сезон, р. 46. Тел. 8 

(902) 263-77-44

 ■ пальто демисез. драповое жен., р. 52-

54, ц. 500 р. Тел. 5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ пальто жен. зим., цв. серый, р. 50-52, 

ц. 300 р. 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 жен., цв. т/зеленый, зимнее, 

теплое, длинное, с капюшоном (оторо-

чен мехом), р. 46-48, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ пальто зим., воротник из белой норки, 

р. 50-52. Тел. 5-46-30

 ■ пальто зимнее, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

667-76-05

 ■ полушубок муж., крытый, цв. корич-

невый, р. 52, новый, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

561-21-85

 ■ тулуп из овчины, муж., новый, цв. 

черный, р. 50-52, ц. 1000 р. Тел. 8 (906) 

808-90-02

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, цв. черный, р. 52-54, ц. 

1300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ берет из норки, цв. черный, р. 54-56, ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комплект жен. (шапка + шарф), цв. 

светлый, теплые, ц. 500 р. Торг. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ шапка енотовая, муж., б/у 1 сезон, сост. 

идеальное. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шапка жен. из норки (формовка), цв. 

черный, р. 57, б/у 1 г., ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 142-62-06

 ■ шапка жен. из песца, р. 55-56, цв. т/се-

рый, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка. Тел. 3-28-60

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ шапка норковая, цв. «орех», р. 57-58. 

Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ шапка-ушанка норковая, р. 56, в отл. 

сост., ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ шапка-ушанка, новая, муж., цв. «лес-

ной орех», недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ шапка-формовка муж., р. 58-59, мех 

«Хохлач», новая, ц. 2000 р. Тел. 5-18-50, 8 

(922) 135-36-25

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая из кусочков, цв. белый, 
р. 44-46. 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

 ■ срочно! Шуба из нутрии импортного 

производства (под норку), р. 50-52, рост 

3, в хор. сост., очень теплая, цв. коричне-

вый. Недорого. Тел. 8 (912) 249-88-00, 8 

(34397) 3-29-04

 ■ шуба енотовая, р. 44-46, с капюшоном, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шуба из белки, р. 50, цена догов. Тел. 

5-46-30

 ■ шуба из меха енота, недорого. Тел. 8 

(950) 208-52-05

 ■ 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 облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, длинная, легкая, цв. темно-ко-

ричневый, воротник и манжеты из норки, 

ц. 10000 р. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ шуба из облегченного мутона, р. 42, 

дл. до колена, на ремне, с воротником, цв. 

серо-голубой, в отл. сост., б/у 1 г., ц. 7000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ шуба короткая с капюшоном, искусств. 

мех, почти новая, р. 56-58, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 601-61-90

 ■ шуба муж., новая, искусств. мех, цв. 

черный, р. 52, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ шуба мутоновая, воротник из песца, 

облегченная, цв. коричневый, р. 44-46, 

б/у. Тел. 5-22-76

 ■ шуба мутоновая, длинная, р. 56, новая, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ шуба мутоновая, жен., новая, цв. чер-

ный, р. 52-54, пр-во Пятигорск. Тел. 

5-35-95 

 ■ шуба мутоновая, р. 56, длинная, цв. 

черный, б/у, дешево. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 40-42, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 208-20-65, 5-29-47

 ■ шуба норковая, короткая, с капюшо-

ном, состояние идеальное, цв. коричне-

вый, р. 44-46, пр-во Греция, куплена в маг. 

«Иралекс», ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-19-52

 ■ шуба норковая, р. 42-44, цв. «махагон», 

с капюшоном, трапеция, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 

8 (900) 199-97-64

 ■ шуба норковая, р. 58-60, цв. черный, ц. 

50 т.р. Тел. 8 (922) 164-98-44

 ■ шуба норковая, цв. черный, из кусоч-

ков, мягкая, легкая, в отл. сост., р. 50-52. 

Тел. 3-26-69

 ■ шуба нутриевая (черная, мягкая), р. 

48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба нутриевая, воротник из песца, 

дл. до колена, цв. т/коричневый, р. 44-46, 

б/у2 сезона, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

221-47-23

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, длинная, 

р. 50, в хор. сост. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шубка искусств., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 667-76-05

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки жен., разные, р. 44, 46, краси-

вые, ц. от 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ брюки утепленные, синтепон, новые, ц. 

150 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ вещи новые и б/у, недорого. Два костю-

ма, джинсы, туника, джемпер. Р. 42-44. 

Тел. 8 (902) 584-11-67

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ джинсы новые, цв. синий, недорого. 

Тел. 8 (902) 253-28-07

 ■ костюм жен., красивый, цв. т/синий, р. 

44. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм х/б, энцефалитный, цв. синий, 

2 шт., р. 50-52, рост 172-176 см, новый, ц. 

550 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ костюм энцефалитный, цв. синий, но-

вый, рост 176, р. 50, ц. 600 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ костюм-тройка муж., цв. болотный, р. 

46-48, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 164-98-44

 ■ платье вечернее, р. 42-44, длинное, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 667-76-05

 ■ платье нарядное, р. 44, цв. черный с 

серебром. Тел. 2-70-11

 ■ платья жен., шелковые, новые, р. 56. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат х/б, р. 50, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ юбка, цв. черный, укороченная, краси-

вая, р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ юбки, р. 54, полотенца, рубашки муж., 

р. 50-54, ветровка, р. 52, пиджак, цв. чер-

ный, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ /// ОБУВЬ

 ■ валенки с укороченными голенища-

ми, не подшитые, 2 пары, р. 39 (серые, 

новые), р. 42-43 (черные, немного б/у). Ц. 

500 р. Цена указана за одну пару. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ сапоги зим. жен., р. 39, натур. кожа 

и мех, на каблуке, ц. 1500 р. Тел. 8 (967) 

853-88-13

 ■ сапоги зим., цв. коричневый, дл. до 

колена, новые, недорого. Тел. 8 (902) 

253-28-07

 ■ сапожки, р. 35, кожаные. Босоножки 

жен. Сапоги жен., р. 37, до колена, на вы-

соком каблуке. Тел. 3-28-60

 ■ сапожки, р. 38, ботинки на меху, р. 39. 

Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Салют», б/у, ц. 500 р. Тел. 

2-17-69, Юра

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер DM-2500 новый, ц. 5000 
р. Тел. 8 (953) 822-02-29

 ■ лыжи детские, полупластик, на 10 
лет, ботинки, р. 35, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 
872-40-93

 ■ гидровибромассажер новый, пр-во 

Австрии, ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ инструмент для рыбака (ящик, стуль-

чик, ложка-коловорот, удочка). Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ комплект лыжный беговой, ботинки, р. 

43, в хор. сост. Тел. 2-74-47

 ■ коньки для девочки, р. 29. Тел. 2-09-22

 ■ коньки фигурные раздвижные, р. 34-

36, в хор. сост. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ коньки хоккейные Nordway, р. 41, тита-

новое лезвие, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (950) 650-06-47

 ■ коньки, р. 36, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

906-94-07

 ■ коньки, р. 38, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

906-94-07

 ■ ледобур, пр-во Барнаула, диам. 130, 

новый, ц. 1000 р. Палатка брезентовая 

(зонтиком), б/у, ц. 900 р. Плащ ОЗК, чул-

ки, ц. 300 р. Тел. 3-01-07, 8 (922) 212-95-10

 ■ лыжи беговые, импортн., с ботинками, 

креплениями, на ребенка 5-7 лет. Тел. 8 

(950) 190-48-17

 ■ лыжи п/пластик., палки титановые 

новые, ботинки лыжные, р. 41 и 43. Тел. 8 

(952) 733-20-46

 ■ лыжи с креплениями, палки, ботинки, 

р. 37, сост. отл., недорого. Тел. 8 (902) 

822-56-49

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ биографический словарь в 25 томах 

– репринтное издание 18-19 века. Для 

тех, кто занимается краеведением. Тел. 

5-23-62

 ■ книга цветная «Забавные фигурки. Мо-

дульное оригами». Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ книги; Стендаль, Собрание сочинений 

в 12 томах, 1978 г.; Лермонтов, Сочинения 

2 том; Т.Шевченко, 4 тома, 1977 г. Тел.  8 

(961) 764-32-06

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ трава зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ фиалка сиреневая, коланхоэ розовый 

и оранжевый, кактус, ус, традесканция, 

«ванька-мокрый». Тел. 3-49-84

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ антиоксидантный сок «Ксанго» в Ново-
годние праздники! Только до 7 января це-
на за бутылку (750 мл) – 1500 р. Радуйте 
себя и своих близких. Будьте здоровы! Тел. 
8 (922) 184-93-14

 ■ картофель. Доставка до кв-ры. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ мясо кроликов с личного подсобно-
го хозяйства, ц. 300 р. за кг. Тел. 8 (922) 
113-61-70 

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ варенье разное, консервированные 

огурцы и несколько видов салатов. Тел. 8 

(912) 659-70-12

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молочные поросята на новогодний 

стол, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ мясо – домашняя свинина. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ огурцы консервированные, недорого. 

Тел. 5-35-95

 ■ тыква. Тел. 8 (953) 009-30-14

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд». Тел. 8 (922) 223-76-32 

 ■ кофр легковесный нейлоновый для 

гитары-дредноут Gator GL-DREAD. Предпо-

лагаю, что гитары «классика», «вестерн» 

и «джамбо» тоже поместятся.  Ц. 1900 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ пианино «Элегия», ц. 1000 р. Тел. 

2-05-36

 ■ пианино, цв. черный, ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ синтезатор клавишный Casio CTK-900, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

610-98-12

/// 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, 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, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

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.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

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
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ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются

Обращаться: Отдел кадров, 
ВТ, ЧТ с 9.00 до12.00, тел. 98-549

- ИНЖЕНЕР-ХИМИК;

- ПЛАВИЛЬЩИК;

- ВОЛОЧИЛЬЩИК;

- ПРЕССОВЩИК;

- МАШИНИСТ КРАНА; 

-  ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА;

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

- СОРТИРОВЩИК;

- СБОРЩИК;

- УБОРЩИК.

-  УЧЕНИКИ ПО РАБОЧИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ.

  Аппаратчик 

воздухоразделения, 16000 руб.

 Библиотекарь, 6890 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.

 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,  15000 руб.

 Контролер ОТК, 17000 руб.

 Лаборант, 9500-19600 руб.

 Мастер, 15000-35000 руб. 

  Машинист крана, 

18000-25000 руб.

 Монтер пути, 17200 руб.

 Наладчик станков, 20000 руб.

  Начальник центра подготовки 

персонала, 80200 руб.

  Оператор машины, 

25667-36380 руб.

 Обработчик, 23100-28700 руб.  

  Оператор поста 

централизации, 21600 руб.

  Оператор котельной, 

8000-10000 руб.

  Огнеупорщик, 

20000-31190 руб.

 Плавильщик, 23000 руб.

 Плотник, 5800-13100 руб.

 Повар, 5300-13000 руб.

 Продавец, 6000-15000 руб.

  Руководитель струк. 

подразделения, 22000 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.

 Чистильщик, 24000 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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ТРАКТОРИСТ

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ШВЕИ
ИП Обухова И.А. требуются

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ООО «Слим-2004» требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом сдачи отчетности в фонды

Работа в Екатеринбурге, район ЖБИ. 
Зарплата — при собеседовании

Тел. 8 (902) 272-09-22

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

упаковщики-
укладчики 

(женщины)

уборщики 
(женщины)

ООО «Урал-шок» требуются

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

ИП Гусев в отдел промышленных товаров требуется

Тел. 8 (922) 026-35-68

ПРОДАВЕЦ
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. (343) 216-11-04 (05), 8 (922) 035-54-24
E-mail: vs@100tonn.com

 :   

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
наличие удостоверения

ВОДИТЕЛЕЙ
ПРОДАВЦОВ

возможно студентов, учащихся по заочной 
форме, работа в Ревде и в Екатеринбурге

КОНТРОЛЕРА

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru

 

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ доска, брус, доска забора. Произв-ль. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник.  Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ 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

 ■ штукатурка «Кнауф Унтерпунц» 25 кг, 
фасадная, для внутр. и наруж. работ, вла-
гостойкая и морозостойкая, 150 мешков. 
Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ дверь железная, 205х92,5, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ емкость под канализацию, 16 куб. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ лента транспортерная, 5 мх0,75, 2 шт., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ окно пластик., 100х130, или меняю на 

больший размер. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ сейф-дверь, дверь межкомн. (цв. «виш-

ня», 80 см). Тел. 8 (950) 552-73-34

 ■ сруб, 3х3, с дверным проемом. Тел. 8 

(912) 685-79-21

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенок тойтерьера, окрас черно-ко-
ричневый, 2 мес., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ телка, 5 мес. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ щенки лабрадора. Тел. 8 (953) 606-
27-02

 ■ для вязки нужен кот породы шотланд-

ский вислоухий, с родословной, окрас 

голубой. Тел. 8 (950) 553-51-79

 ■ канарейки певчие (самцы и самки). 

Тел. 5-52-25

 ■ козы, возраст 1 и 2 г., суягные, от хоро-

ших коз. Тел. 3-29-32

 ■ кролик карликовый породы вислоу-

хий баран, окрас рыжий, 6 мес., привит, 

с родословной. Клетка в подарок. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ пекинес, девочка, 2 года. Тел. 8 (950) 

654-13-44, с 9.00 до 17.00

 ■ поросята вьетнамской вислобрюхой 

породы, черные и мраморные, возраст 1,5 

мес. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ предлагаются к продаже щенки шар-

пея, окрас черный, кремовый, шоколад-

ный дильют, полностью привиты, полный 

пакет документов РКФ, клеймо, от титуло-

ванных родителей, проверенных по здо-

ровью, потомству и психике. Новогодние 

скидки. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ птицы певчие: щеглы, чижи, овсянки-

ремезы. Тел. 5-52-25

 ■ срочно! Подрощенный  щенок  йорк-

ширского терьера, мальчик, 10 мес., 

окрас рыже-черный, полностью привит, с 

документами от заводчиков Московского 

питомника, приучен к туалету на пеленку, 

очень ласковый, не линяет  вообще. Ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ шиншиллы карликовые «Дегу», 2 мес., 

недорого. Тел. 8 (963) 035-01-34

 ■ щенки западносибирской лайки. Тел. 8 

(922) 216-54-31

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, тур-

кменский алабай, с родословной и доку-

ментами. Тел. 8 (922) 221-71-75

/// 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

 ■ инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел газовый «Протерм-Гепард», 
23кВт, дешево. Торг. Эл. котел «Протерм-
Скат», 6кВт. Торг. Тел. 5-35-46

 ■ 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

 ■ перфоратор-отбойник 1050Вт, Blav 

Kraft, пр-во Германия. Тел. 3-11-81, 8 (952) 

130-11-38

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

/// 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

 ■ керамзит, опил в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, горбыль. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ дрова березовые, смешанные, дро-
ва сухие, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ 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, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ маски, эл. гирлянды, заячьи ушки (све-
тятся), календари, кашем. шали, семена, 
валентинки, открыт. Рынок «Хитрый», №21

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест», б/у 6 
мес., недорого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ дрова колотые, березовые, недорого. 

Тел. 8 (912) 266-07-14

 ■ елочка новогодняя, искусств. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ канистры, 2 шт., ц. 400 р./шт., емкость 

20 л. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ коллекция марок СССР, тема – «Техни-

ка». Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ корсет грудо-поясничный, надевали 

два дня, дешево. Звоните, договоримся. 

Тел. 3-51-83

 ■ костыли подмышечные, алюмин. Тел. 

5-35-11

 ■ печь железная для бани. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ собачий пух. Тел. 8 (963) 048-56-76

 ■ статуэтка «Африканский колорит», 

СССР, 1950 – 1970 гг.; производитель ар-

тель «Народные промыслы»; гипс, краски, 

лак; размеры (см): h – 32х12х10; вес (гр): 

1000; внутри полый, 3-5 мм сколы лака 

снизу на основании, сохранность очень 

хорошая ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ фильтр бытовой для холодной воды на 

кухню, почти новый, запасной картридж в 

упаковке, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ чемодан «дипломат» с номерным за-

крытием, цв. черный, размер 60х40х15. 

Тел. 8 (982) 639-99-80

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

 ■ баян, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 003-24-42

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старинные вещи. Тел. 8 (902) 253-33-35

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 
(950) 658-55-40

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бак под воду из нержавейки, 100-120 л. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ сено, 10 тюков. Тел. 8 (922) 227-01-71, 

в любое время

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

СЕМЕНАСЕМЕНА
от трех руб.от трех руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»

с. Мариинск
Тел. 8 (912) 230-01-77

8 (900) 202-37-70

ПЕНОБЛОК
ООО «МПК»

Очаровательные таксята (три мальчи-

ка, одна девочка) ждут своих хозяев. 

Родились 9 ноября 2012 г. Привиты по 

возрасту. Очень ласковые и игривые. 

Тел. 8 (902) 188-63-19

ВАГОНКА

8 (904) 989-86-00
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ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

1 января 2013 года исполнится 2 года, 

как нет с нами любимого сына, брата, друга 

ОГАРКОВА ИЛЬИ
И нету слов:

Одна лишь только боль

Волною новой сердце омывает…

Помилуй, господи, и души упокой 

Тех, кто потихоньку к звездам улетает.
Родные

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28 

с углубленным изучением математики» 

глубоко скорбит о смерти педагога 

МЕДВЕДЕВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ

и приносит искренние соболезнования ее семье.

29 декабря исполняется год, как нет с нами дорогого 

и любимого мужа, отца, дедушки, прадеда 

УТЮМОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

21 декабря 2012 года безвременно ушел из жизни 

РОССЕЙКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, брат, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 17 декабря 2012 года на 75-м году жизни скончался 

работник сталепроволочного цеха РММЗ 

УТЮМОВ 
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 17 декабря 

2012 года на 75-м году жизни скончался ветеран труда, 

работник тарного цеха РММЗ 

МАМОНОВ АЛЬБЕРТ КОНСТАНТИНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 25 декабря 

2012 года на 85-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник заводоуправления РММЗ 

МЕЩЕРСКИХ ЛИДИЯ ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

15 декабря 2012 года ушел из жизни 

АРБУЗОВ 
ФЕДОТ СЕРГЕЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 

родным, близким и знакомым, 

разделившим с нами боль утраты.

Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.

Жена, дети, внуки, правнуки

2 января исполнится полгода,

как не стало с нами сына, отца 

ГИШМАНА
СЕРГЕЯ АНТОНОВИЧА

Мы помним тебя и не забудем. 

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Мама, сын

29 декабря исполняется 3 года, 

как нет с нами нашего дорогого 

сына, брата, папы 

САЛИМОВА 
ИЛЬДАРА ФАИЛЬЕВИЧА

Ты ушел из жизни рано,

Ведь такой ты молодой…

Но мы тебя не забудем,

Наш любимый, наш родной.

Мама, братья, родные

26 декабря 2012 года исполнилось 

полгода, как нет с нами дорогого 

и любимого мужа, отца, деда 

КОБЗАРЯ 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

На всю оставшуюся жизнь

Нам хватит горя и печали,

О том, кого любили мы

И так внезапно потеряли.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Жена, дети

 ■ уголок, арматура, трубы на 57, можно 

б/у. Тел. 8 (906) 811-23-91, 3-53-98

 ■ фотоаппарат «Зоркий», «ФЭД», «Киев», 

«Ленинград». Тел. 8 (982) 661-90-73

 ■ шуба натур. детская на ребенка 2-4 

лет, можно немного б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 115-46-99

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

 ■ кошечка в добрые руки. Ее уже раз пре-

дали, поэтому только любящим животных 

людям. Тел. 5-33-72, 3-12-38

 ■ в дар малообеспеченной семье, инва-

лиду компьютерный монитор LG Flatron 

F700, б/у. Тел. 8 (912) 037-75-14, 2-03-18

 ■ в добрые руки 3-шерстная кошечка, 

вислоухая, 3 мес., к лотку приучена, ест 

все. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ котенок в добрые руки, к лотку при-

учен. Тел. 8 (909) 019-28-89

 ■ котики, около 2 мес., ждут новых хо-

зяев. Один белый, другой темный. Тел. 

3-34-96

 ■ кошка гладкошерстная, окрас белый, 

зовут Дуся, к лотку приучена, 2 года. Тел. 

8 (904) 385-15-97

 ■ на охрану в частный дом или квартиру 

щенок (мальчик), 4 мес., будет среднего 

размера, жизнерадостный «звоночек» в 

ваш дом. Окрас черный подпалый, корот-

кошерстный. Здоров. Екатеринбург. Тел. 8 

(904) 989-21-67, Галина Михайловна

 ■ красивая молодая кошка в добрые 

руки, 5 мес., ходит в лоток. Тел. 3-18-27

 ■ кошка породы корнишрекс, 3 года, 

стерилизованная. Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

 ■ продукт «Беллакт мама», 6 коробок. 

Тел. 8 (902) 873-97-73

 ■ рыжий котенок, 2 мес., в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 222-41-67

 ■ срочно! В хорошие руки шарпей, де-

вочка, 4,5 года, с документами. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ щенки на охрану, мальчики и девочки, 

короткошерстные и пушистые, возраст 3 

мес. Будут среднего размера , «звоночки». 

Екатеринбург. Тел. 8 (912) 690-34-84, Елена

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (922) 036-

36-15

 ■ для многодетных родителей и их детей 

входная дверь, железная, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 253-27-22

 ■ для многодетных родителей и их детей 

стиральная машина-автомат, или куплю 

(недорого или в рассрочку). Тел. 8 (902) 

253-27-22

 ■ многодетные родители и их пятеро 

детей нуждаются с материальной по-

мощи на Новогодние праздники. Тел. 8 

(922) 165-18-07

 ■ стекла боковые с подъемниками, 

сиденья водителя и пассажиров от а/м 

ВАЗ-2107, поршни от Нивы на 82 мм, или 

куплю за приемлемую цену. Тел. 8 (922) 

206-32-84 

 ■ утюг на углях. Тел. 8 (982) 661-90-73

 ■ утюг чугунный. Тел. 8 (982) 661-90-73

 ■ фотоаппарат старый, советский. Тел. 8 

(982) 661-90-73

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель, грузч. Тел. 8 (900) 198-
39-99

 ■ 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-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель, грузч. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ 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/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ 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/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. 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

 ■ 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: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ манипулятор борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82. Уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан 2 т, 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

 ■ 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-
вания; 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

 ■ изготовление и монтаж деревянных 
лестниц, полового покрытия, кладем плит-
ку, ламинат и т.п. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ любые виды строит. работ, отделочных 
работ. Выполняем быстро, качественно. 
Тел. 8 (912) 660-44-67, 8 (963) 042-87-57

 ■ мастер наклеит кафель, устан. ГКЛ, па-
нели. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ монтаж и ремонт лоджий, окон, дверей, 
сварочные работы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ натяжные потолки + поклейка обоев в 
подарок. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ плотники возьмут на отделку баню, 
дом. Тел. 8 (982) 670-70-01

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

ГОРОД. ОБЛАСТЬ
8 (922) 210-86-85

по России

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (922) 112-87-43

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

Котлованы под фундамент
Рытье траншей
Планировка
Расчистка
и вывоз снега

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА JCB

(3cх, 4сх)

8 (904) 98-99-460

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

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

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 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
чистка снега, убока территорий, 
планировка участка,
любые земляные
работы

«КАПРИЗ»

5-000-1, 5-000-25-000-1, 5-000-2
Проезд 50 руб.

TAXI

Приглашаем водителей 
на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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!

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

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

Тел.: 8-9-2222-88-045

ХУДЕЕМ ЕСТЕСТВЕННО
 И КОМФОРТНО!

Тестирование и анализ состояния организма.
СКИДКИ до 20%

ПРОФИЛАКТИКА
отеков, аллергии, болей в суставах,

варикоза, сердечно-сосудистых
 заболеваний, давления и др.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Поздравляем 
всех декабрьских 

именинников с 
Днем рождения 

и юбиляров 
А.К.ЗАБРОДИНУ 

с 95-летием, 
П.К.БОРИСОВУ 
с 85-летием!

А всех пенсионеров 
и А.В.РЫБИНУ 

с наступающими 
Новогодними 
праздниками 

и Рождеством! 
Всего вам доброго!

Актив СВ ОРСа

Поздравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку

Александра Борисовича 
ЕВДОКИМОВА 

с Днем рождения!
Желаем оставаться 

таким же молодым душой!
Родные

Дорогие ветераны!
В Новом году желаем 
вам удачи, семейного 

тепла, материального 
благополучия, здоровья и 
веселого настроения вам 

и вашим близким!
Администрация, Профком, 

Совет ветеранов ГБУЗ СО «РГБ»

Хочу выразить 
огромную 

благодарность 
Альсине за ее 

«руки от Бога». 
Я уже несколько 

раз был на сеансах 
оздоровительного 

массажа. Пришел к ней с 
повышенным давлением, 

с болями в спине и 
позвоночнике… После 

сеансов я просто ожил. 
У меня наладился сон, 

снизилось артериальное 
давление, исчезли боли 
в спине и позвоночнике. 
Большое Вам спасибо! 

Дарите людям здоровье. 
С Новым годом Вас и 

Рождеством!

Компания AVON 
поздравляет 

своих клиентов, 
представителей, 
координаторов 

с Новым 2013-м годом! 
Пусть жизнь становится 

красивой
И вдохновляют 
перспективы,

Все исполняются желания!
Успехов, счастья, 

процветания!
Лидер Елена Копытова

Дорогую 
Валентину Павловну 

ДЁМИНУ 
с Юбилеем! 

Пусть жизнь твоя 
идет спокойно,
Живи, не зная 
горести и бед.

И крепким будет 
пусть здоровье 

На много 
долгих-долгих лет!

Вяткины

Родник «Обуховский» 
поздравляет всех 

своих пользователей 
с наступающим 

Новым 2013-м годом, 
желает счастья, 

здоровья, а также 
чистой воды!

Поздравляем наших 
дорогих 

Руфину Ивановну 
и Юрия Зиновьевича 

ГОЛЬДИНЫХ 
с наградой —

Знаком отличия 
«Совет да Любовь»!
Все было в жизни вашей 

— радость и печаль,
Горе и удача, и слезы 

невзначай,
Но до сих пор мы помним,

Как молодой жених,
Пропел невесте песню,
С ней жизнь соединив:
«Ты ласточка моя, ты 

зорька ясная,
А, в общем, самая 

огнеопасная».
Живите счастливо 

и дружно,
Пусть цветет 
семейный кров,

На пирожки нас 
приглашайте,

Мир вам, счастье 
да любовь!

Все родные

Поздравляем 
дорогую подругу 

Людмилу Петровну 
ЗЕМСКУЮ 

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 

успехов в работе и чтобы 
все твои мечты сбывались!

Людмила, Раиса Михайловна

Поздравляем 
с первым Юбилеем 

нашу царевну-
несмеяну Настеньку 

КРАПИВИНУ!
Поздравляем нашу внучку,

С Днем рожденья, мотылек!
Поцелуем в обе щечки,

Расцвела ты, как цветок!
Будь здоровой непременно,

Умной, милой, дорогой,
Лучшей внученькой 

Вселенной,
Ненаглядной и родной!

Баба Люба, деда Женя

Поздравляем 
Николая Ивановича 

ДРУЖИНИНА 
с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья. 
И пусть все, кто так 

дорог и близок, окружают 
теплом и любовью.

Не забывай наш напрочь 
спаянный,

Свое дело крепко знающий,
Даже в газовой среде 

не унывающий
Бывший сверхударный 

коллектив!
Бывшие коллеги по работе 

в СВДГО Истокский, Дрыгин, 
Овчинников, Зверев

Поздравляю 
с юбилейным 

Днем рождения 
дорогого супруга 
Андрея СУХОЕВА!
Любимый, я судьбу 

благодарю
За спутника 

прекрасного такого.
От сердца 

поздравления дарю
Единственному,

 нежному, родному:
Я желаю счастья тебе, 
Я желаю здоровья тебе,

Я желаю удачи тебе,
Ведь ты лучший супруг 

(и папа) на Земле!
Жена и дочка Полиночка

Мама и Папа! 
Поздравляем вас 

с Золотой свадьбой! 
Подходит свадьба золотая!

И годы бережно листая,
Вы вспоминаете, что было,

Что озаряло и влекло.
И чувство прежнее ласкает,

И снова на душе светло.
Храни вас Бог! Храни, лелея. 

И та далекая аллея,
И юность, что еще милее

Через минувшие года.
Пусть будут песней и отрадой,

И самой лучшею наградой,
В которой вашей жизни правда 

Да будет вечно молода!
Павел, Екатерина

Зинаиду Давыдовну и Сергея Борисовича 
Овчинкиных поздравляем с бриллиантовой 

свадьбой!
Семья сегодня отмечает 60-й День рожденья!

И ваша пара вызывает у всех нас только восхищенье!
Вам пожелаем только счастья, 

Чтобы на все хватило силы,
Годам пусть будет не подвластен

Союз ваш крепкий и красивый!
Дети, внуки, правнук, родные

 ■ плотники-строители. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум), обшивка панелями ПВХ, МДФ, 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 квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов, 
электрика. Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ соберем ламинат, фанеру, мебель, раз-
движн. двери и т.д. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ 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

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, цветные. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращивание ресниц 3D Lashes (опыт 
2,5 г.), ногтей (гель), маникюр. Тел. 8 (922) 
214-95-44

 ■ наращивание ресниц, ногтей, гель, био-
гель. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(967) 635-53-93, 8 (953) 604-21-81

 ■ наращивании ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ услуги ногтевого сервиса, наращива-
ние ресниц. Тел. 8 (912) 645-45-64

/// ПРОЧИЕ

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

 ■ банные двери, оконные блоки, рамы 
со стеклом, столы, лавки изготовим. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ видеосъемка профи, монтаж фильма, 
создание DVD. Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Гарантия. Скидки. Рас-
срочка. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ к Вашим услугам Дед Мороз и Снегу-
рочка. Вручение подарков, игры, конкурсы. 
Тел. 8 (912) 257-62-16

 ■ любые работы по дому. Тел. 8 (950) 
553-31-91, Михаил

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ 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. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

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

5-02-03
8 (922) 115-02-03

ДОСТАВКА
СУШИ

www.elipili24.ru

Только свежие суши!
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 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ предоставляем услуги Деда Моро-
за и Снегурочки и Зайчика. Тел. 8 (950) 
640-29-02

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (961) 767-12-24

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Колчевских требуется продавец 
в ТЦ «Гранат», з/п от 12 т.р., график 5/2, 
пенсионеры приветствуются, без в/п. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ в маг. «Провизия» требуются продавец-
кассир и разнорабочий (грузчик). По во-
просу трудоустройства обращаться в маг. 
«Провизия» по адресу: ул. Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в магазин «Мастер» требуются продав-
цы. Тел. 8 (902) 273-31-02, 2-23-08

 ■ в продуктовый магазин «5 Звезд» тре-
буются продавцы. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ ИП Никонов требуются официанты, з/п 
высокая, график 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ ИП Шарафеева требуется сторож-ох-
ранник, график работы сутки через двое. 
Автожестянщик. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «ОМС-Екатеринбург» требуются 
уборщики, дворники для работы на ж/д 
вокзале г. Екатеринбурга. График сутки 
через трое. Тел. 8 (903) 079-56-19

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс» требуется 
водитель кат. «Е», межгород. Тел. 8 (922) 
135-63-15, 5-10-75

 ■ ООО «СК «Ермак» требуется бригада 
кровельщиков, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 255-43-28

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются подсобные 
рабочие (временно). Тел. 8 (912) 255-43-28

 ■ ООО «Инвестиционно-Финансовая Груп-
па «Юнайтед Траст» требуется товаровед. 
Женщина с опытом не менее 5 лет, без в/п. 
Работа в Екатеринбурге. З/п 25 т.р. Тел. 8 
(967) 639-87-52

 ■ ООО «Инвестиционно-Финансовая Груп-
па «Юнайтед Траст» требуются официан-
ты. Работа в ресторане в центре Екате-
ринбурга. Официальное трудоустройство. 
З/п от 20 т.р. Тел. 8 (929) 220-70-70, 8 (912) 
043-35-85

 ■ ООО «Птицефабрика «Свердловская» в 
фирменный магазин требуется продавец. 
Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец-флорист, можно без опыта (об-
учение). Тел. 8 (922) 606-09-29, 8 (922) 
229-30-19, 5-66-97

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер на постоянную ра-
боту в. г. Ревде, тел. 3-19-94, 8 (922) 111-
20-99, г. Дегтярске, тел. 8 (922) 111-20-07

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский Трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ ч/л треб. водитель на самосвал «Хово». 
Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 (909) 009-99-92

 ■ ч/л требуется расклейщик объявлений. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

/// РЕЗЮМЕ

 ■ срочно! Ищу работу, специальность – 
столяр. Все виды работ с деревом и мебе-
лью. Без в/п, с О/Р. Тел. 8 (982) 626-80-39, 
8 (912) 211-51-10, Денис

 ■ бухгалтер по общепиту ищет работу. 

Все программы, в/о, опыт. Тел. 8 (961) 

764-25-07

 ■ женщина ищет работу сиделкой по 

уходу за пожилыми людьми на неполный 

день. Тел. 8 (922) 146-36-70

 ■ ищу работу (сторож, вахтер, подсоб-

ный рабочий), мужчина, 52 г. Тел. 8 (982) 

667-59-23

 ■ ищу работу бухгалтера (на дому): УСНО, 

ЕНВД, перс. учет, работа с ФСС, ПФ, персо-

нифицированный учет, расчет з/п, работа 

с  больничными, ПФ и ИФНС, расчет за-

работной платы, печать справок 2-НДФЛ, 

заполнение декларации на  возврат НДФЛ 

(3-НДФЛ) — лечение, учеба, покупка.  Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу на собственном экскавато-

ре-погрузчике JCB, есть гидромолот. Тел. 

8 (929) 223-42-22, Денис

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (904) 980-

41-91, 2-16-06

 ■ ищу работу водителем, кат. «В», стаж 

20 лет. Такси просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08

 ■ ищу работу сварщика. Свой аппарат. 

Тел. 8 (902) 253-23-67

 ■ ищу работу сиделки или вахтера. Тел. 

8 (963) 851-45-77

 ■ ищу работу сиделки на полный или 

не полный рабочий день. Тел. 8 (953) 

821-95-69

 ■ ищу работу сторожа. Тел. 8 (912) 607-

01-40

 ■ ищу работу уборщицы в вечернее вре-

мя. Тел. 3-16-37

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедшего видеомагнитофон  LG с ко-

лонкой на реке Глубокая (где мост), 21-22 
ноября, прошу вернуть за вознаграждение 
(за любые деньги). Тел. 8 (922) 117-79-16

 ■ потерялась гончая пегая, выжлец, в 

р-не Каменной, а/трасса Дегтярск. Прось-

ба сообщить. Тел. 8 (919) 394-10-51

 ■ в середине декабря, в районе авто-

станции в лесу найден кот, окрас серый с 

черными пятнами, гладкошерстный, очень 

ласковый, добрый. Хозяева, отзовитесь! 

Тел. 8 (902) 440-61-14

 ■ найден в р-не стоматологии глад-

кошерстный блестящий черный котик, 

небольшой белый «бантик» на шее (за-

мученный). Ждет своего хозяина. Тел. 8 

(950) 550-25-23

 ■ найденыш! Пестренькая кошечка, ма-

ленькая, очень игривая, ласковая. Тел. 8 

(950) 550-25-23

 ■ 12 декабря найден сот. телефон около 

маг. «Юничел», дамский. Тел. 2-16-62, ве-

чером, 8 (922) 207-38-81

 ■ утеряны документы на имя И.А. Сиба-

туллиной. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 648-35-99

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена жен. перчатка

 ■ в редакции газеты «Городские вести» 

найдены сборники заданий для подго-

товки к ГИА

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ 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

 ■ найден авто-номер 3521СС 66

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ 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

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сбер. книжка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флешка

 ■ 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

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.

 ■ 306. Молодая женщина познакомится 

с мужчиной от 35 до 50 лет, работающим, 

без в/п, с наличием авто, для серьезных 

отношений (дети не помеха). В дальней-

шем возможно для заключения брака (лиц 

из ближнего зарубежья просьба не бес-

покоить). О себе: 42/164, м/о, ж/о, без в/п.   

 ■ 307. Познакомлюсь с женщиной, при-

влекательной, не полной, от 56 до 63 лет, 

для общения. Я пенсионер, мне 65 лет, не 

обремененный, обеспеченный, в/п в меру, 

ищу женщину м/о, покладистую. Осталь-

ное при встрече.

 ■ 308. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет для серьезных отношений, без в/п. 

 ■ 310. Мужчина, не русский, работаю-

щий, не пьющий, 40 лет, хочет познако-

миться с девушкой 30-40 лет для с/о.

 ■ 311. Мужчина 34 г., познакомится с 

женщиной для с/о. 

 ■ 309. Новый год не за горами, очень 

грустно быть одной. Приходи ко мне, же-

ланный, вместе будет веселей. Вдова, 62 

г., без в/п, добрая.

 ■ 312. Мужчина ищет свою вторую по-

ловину 60-65 лет. Остальное при встрече.

 ■ 313. Женщина, 52 г., желает познако-

миться с мужчиной, добрым, порядочным, 

без в/п, до 55 лет.

 ■ 314. Познакомлюсь с мужчиной для 

создания семьи.

 ■ 315. Привлекательная, стройная жен-

щина, 43 г., познакомится с обеспеченным 

мужчиной до 47 лет, рост не ниже 170 см. 

Серьезные отношения.

 ■ 316. Женщина, 38 лет, ищет мужчину 

от 35 до 45 лет, для серьезных отношений. 

 ■ 317. Женщина спортивная, жизнера-

достная, любящая природу, уют, позна-

комится с мужчиной в возрасте 70-75 лет.

 ■ Абонентов №307, 306, 304, 302, 294, 

289, 271, 268, 264, 261, 258, 255, 254, 253, 

251, 247, 240, 239, 236, 235, 224, 223, 219, 

214, 212, 206 просьба зайти в редакцию за 

корреспонденцией

 ■ После Нового года письма абонентам 

№103, 106, 122, 123, 125, 127, 147, 148, 149 

будут ликвидированы

СООБЩЕНИЯ 
 ■ дорогие выпускники шк. №2 (1997, 

2012 г.), позвоните кл. руководителю на-
счет юбилея школы. Тел. 8 (902)878-63-67

 ■ ч/л требуется репетитор по физике. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ 13.01 в «Калейдоскопе» (ул. Чехова, 41) 

с 10.00 до 11.00 сбор «Клуба коллекционе-

ров». «КК» — это возможность пополнить 

свою коллекцию! Тел. 8 (953) 004-15-79

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №14, 2, 

34. Тел. 8 (904) 160-38-75, Ольга

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 

915-30-70

 ■ срочно! Нужен хороший репетитор по 

математике, 9 кл. Тел. 8 (919) 398-38-27

 ■ ч/л нужен мастер для настройки антен-

ны в частном доме. Тел. 2-55-53

 ■ ч/л нужен специалист по выделке кро-

личьих шкур. Тел. 8 (922) 293-10-58



Дорога в центр города

террикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

Реклама (16+)

  Городские вести  №104   28 декабря 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 24

Ответы на сканворд
По строкам: Гаял.  Амми.  Сосо.  Пирке.  

Мане.  Айни.  Фланг.  Ткач.  Ушр.  Туше.  

Ярмо.  Сал.  Номер.  Шале.  Бузина.  

Музыка.  Эпос.  Акула.  Ника.  Нива.  

Ботва.  Судак.  Опак.  Дух.  ОГПУ.  Дол.  

Поза.  Луцевич.  Пава.  Еда.  Отвал.  

Друид.  Лисс.  Ирония.  Ашук.  Кофе.  

Скирд.  Батат.  Ханой.  Царь.  Инсайдер.  

По столбцам: Серпантин.  Столб.  

Оман.  Мук.  Кювет.  Щелезуб.  Рыло.  

Плат.  Эфес.  Кат.  Вамп.  Ага.  Воздух.  

Михаил.  Гагарка.  Меир.  Кагу.  Сулико.  

Тесей.  Удой.  Свитч.  Шура.  Елец.  Наос.  

Кира.  Киви.  Ела.  ЛЭП.  Истр.  Дюйм.  

Череп.  МЧС.  Оно.  Осип.  Пики.  Каза-

рин.  Брак.  Ворс.  Панда.  Гам.  Зонд.  

Ашур.  Иудея.  Шмон.  Вход.  Аллегро.  

Ада.  Лазер.

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

Ы

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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

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


