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Обучение будет проходить в Ревде.
Запись по телефону:

8(343)200-81-71 (Татьяна)

«Эстетическая косметология», 40 ч.
«Массажное дело», 40 ч.
«Мастер перманентного макияжа», 8 ч.
«Наращивание ногтей (гель, акрил) +
  Био-гель», 40 ч.
«Мастер маникюра, педикюра», 36 ч.
«Парикмахер-универсал», 65 ч.
«Лашмейкер (мастер наращ. ресниц)», 6 ч.
«Мастер сахарной депиляции (шугаринг)», 6 ч.

Студия Черниковой на 17 декабря 2010 г.
объявляет набор учащихся

на экспресс-курсы по программам:

По всем направлениям выдается Свидетельство.

Розыгрыш
Новогодней
елки среди
подписчиков
«Городских
вестей»
Стр. 20

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В четверг, пригласив после обеда кор-
респондентов городских СМИ на авто-
мобильную прогулку по городу, дирек-
тор Управления городским хозяйством 
Виталий Мухорин дал такую оценку со-
держанию дорог (а в Ревде их 187 км) в 
эти суперснежные дни:

— Оперативность — «тройка», каче-
ство расчистки — «тройка», эффектив-
ность использования техники — «чет-
верка» с минусом. Ломается техника, 
столько ножей уже убили. И ситуация 
чрезвычайная. Вчера был прямо-таки 
аномальный день — грейдер ушел на 
Починок, застрял, полдня вытаскивали, 
ушел за 4-ую школу — опять застрял, 
опять вытаскивали. Начали вывозить 
снег с Мира, загрузили две 35-кубовые 
машины, а он возьми да примерзни к 
кузову, до восьми вечера откалывали, 
вместо 20-ти рейсов по одному сделали. 
Вот так бывает. Глава меня даже пока-
яться послал в шутку. Хотя я не уверен, 
что дело во мне… Я по чему сужу: в про-
шлые годы я расчищал крышу своего га-
ража один раз, в марте, а нынче — уже 
в декабре. 

Муниципальный подряд по содержа-

нию дорог на два месяца (до Нового года) 
выиграло ООО «Горкомхоз». У него два 
субподрядчика — «4 сезона» (тротуары 
и остановочные комплексы) и «Алмаз» 
(та часть города, что ниже П.Зыкина). 
По словам Виталия Владимировича, на 
сегодня сметная сумма — примерно 3,2 
млн рублей — уже почти выбрана, «при-
дется идти на Думу просить еще денег». 

— В смете мы закладывали, что в 
месяц основные дороги, где автобусные 
маршруты, должны почистить десять 
раз, а по той же Горького уже сделали 
не меньше десяти циклов, —  сетует ди-
ректор УГХ. — Российскую вчера на три 
раза прошли, а сегодня утром Семенов 
нам всем на оперативке задал за заезд в 
больницу — мол, подняться невозможно. 
Заезды — самая больная тема, не успе-
ваем их чистить. 

Всего работает на расчистке от 11 до 
14 единиц техники, в том числе три грей-
дера (один, правда, на несколько «горя-
чих» дней выбывал из строя), четыре по-
грузчика и трактора МТЗ, которые рас-
чищают въезды во дворы и остановки. 
Плюс — 12 дворников (остановки, сту-
пеньки, проходы с тротуаров). 

— До обильного снегопада в 4.30 вы-
ходили КДМ с лопатами, проходили все 

маршруты и подсыпали, в том числе 
трудные участки — гора Чернышевского, 
Герцена, где ходит грузовой транспорт, 
Металлистов у плотины, по маршруту 
«единицы», перед переездом, — утверж-
дает Виталий Мухорин. — Потом выхо-
дила тяжелая техника, дочищали город, 
ну, с семи до восьми неэффективно, я 
считаю, работать, движение большое. А 
в снегопад нам пришлось изменить схе-
му — работаем круглосуточно, КДМ-ки 
выходят в три ночи, того и гляди про-
куратура нас прищучит за нарушение 
трудового законодательства.  

На «Паджеро» директора УГХ мы про-
ехали везде, даже в частном секторе. И 
везде (хотя маршрут выбирался «по на-
шим заявкам») были видны следы рас-
чистки — где-то совсем свежие, а где-то 
не очень. Но, пересев обратно в «Матиз», 
проскребли брюхом всю Цветников — се-
годня ее еще не разгребали… 

Подробности — в следующем номере и на 

нашем сайте revda-info.ru.

Продолжение темы 
читайте на стр. 2 

Андрей Семенов оценил уборку снега на «двойку», а Виталий Мухорин — на «тройку»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор Управления городским хозяйством Виталий Мухорин утверждает, что тщательно следит за выполнением условий контракта 
по зимнему содержанию — ведь это бюджетные деньги, но особых нареканий у него к подрядчику нет, хотя ежедневно он наматывает 
по городу десятки километров.
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СБ, 11 декабря
днем -60...-80 ночью -90...-100 днем -70...-90 ночью -90...-110 днем -90...-110 ночью -100...-120

ВС, 12 декабря ПН, 13 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

В «Темпе» наградили 
победителей 
мемориала Героя 
России Игоря 
Ржавитина
9 декабря, в День героев России, в СК «Темп» 
при большом скоплении народа прошло на-
граждение победителей Второго мемориала 
Героя России Игоря Ржавитина, в котором 
приняли активное участие взрослые и юные 
спортсмены Ревды и Дегтярска. В мемори-
ал были включены соревнования по авиа-
модельному спорту, шахматам, хоккею, ми-
ни-футболу и стрельбе из пневматической 
винтовки. Мероприятие было торжествен-
ным: парад спортсменов, Гимн России, ис-
кренние слова руководителей двух городов, 
ветеранов, близких, друзей, учителей Игоря 
Ржавитина, показательные выступления 
юных спортсменов, цветы, кубки, подарки. 
Организаторы сделали все, чтобы награж-
дение превратилось в праздник, который 
запомнился бы надолго. 

Монетизация 
«коммунальных» 
льгот в Ревде прошла 
спокойно
Управление городским хозяйством сообща-
ет, что в целях исполнения государственных 
полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в денежной форме, с 
января по декабрь 2010 года Управлением было 
принято 7607 заявлений от областных льгот-
ников и 3592 — от федеральных.

Всем гражданам, подавшим заявления, 
назначена компенсация расходов на опла-
ту жилья и жилищно-коммунальных услуг, 
согласно постановлениям правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 г. №1556-
ПП, №1557-ПП, №1558-ПП.

Выплаты компенсации производятся че-
рез Сбербанк РФ — ежемесячно до 5 числа 
каждого месяца, через доставочную органи-
зацию ООО «Курьер» — согласно графику до-
ставки пенсий.

Льготникам, проживающим в частном сек-
торе, при подтверждении ими печного отопле-
ния была произведена выплата расходов на 
твердое топливо.

Граждане, имеющие право на компенса-
цию по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг, но до сих пор не обратившиеся за компен-
сацией, а также граждане, получившие право 
на меры социальной поддержки в 2010 году,  
должны обратиться в уполномоченный орган 
(МАУ «Управление городским хозяйством») за 
назначением компенсации. Компенсация им 
будет назначена с месяца обращения. 

Гражданам, которые на данный момент 
уже получают компенсацию, вторично пода-
вать заявление не надо.

Обращаться в МАУ «Управление городским 
хозяйством» (ул.Энгельса, 32), каб. 206, прием-
ные дни: понедельник, среда — с 8.00 до 17.00, 
пятница — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Телефоны:  2-06-09, 2-26-21.

Из-за обогревателя 
погорел гараж
2 декабря вечером, в районе десяти часов, 
произошло загорание в гараже на улице 
К.Либкнехта. Хозяина в этот момент не было, 
он взял машину и уехал, но оставил включен-
ным обогреватель. 

А рядом с обогревателем стояла стопка 
пластиковых панелей. Одна панель упала 
прямо на электрический прибор. Хорошо, 
дым заметил владелец соседнего бокса, не-
смотря на поздний час, возившийся со своей 
машиной, у которого был ключ от «соседа». 
Выяснив, в чем дело, он вызвал пожарных. 
Через пять минут прибыли две автоцистерны 
65-й пожарной части. За восемь минут пожар 
был ликвидирован. Площадь пожара соста-
вила всего один метр, но стены закоптились. 
Причина пожара — нарушение правил эксплу-
атации электрических приборов.

…А из-за печки — баня
5 декабря ранним утром сгорела баня в част-
ном доме на улице Щорса. Пожилая хозяйка 
рассказала дознавателям Госпожнадзора, что 
накануне с полудня она топила баню, в вось-
мом часу помылась и ушла в дом. Заметила 
дым с соседского двора девушка-соседка, не 
мешкая, сообщила в службу спасения.

— Вызов поступил в 5.35, в 5.40 прибыли 
две автоцистерны 65-й пожарной части, — рас-
сказал дознаватель Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — В 6.40 загорание ликвидировано. 
Уничтожена крыша бани, обуглились стены.

Баня была старенькая, небольшая — 2,5х3 
метра. Стояла в огороде, в паре метров от над-
ворных построек. Еще немного — и огонь пе-
рекинулся бы на них. 

Как выяснилось в ходе дознания, недавно в 
баньке сын хозяйки переделывал печь, трубу 
обложил стекловатой.

— Обычно загорания происходят в том ме-
сте, где труба проходит сквозь перекрытия 
— из-за перегрева, — заметил Моденко. — 
Обязательно нужно обкладывать трубу кир-
пичом или асбестом, доверяя эту работу толь-
ко специалисту.

Андрей Семенов: «Уборка снега ведется 
неудовлетворительно»
7 декабря глава администрации город-
ского округа Ревда Андрей Семенов про-
вел оперативное совещание с предпри-
ятиями коммунальной инфраструкту-
ры. Главным вопросом совещания стала 
проблема уборки улиц Ревды от снега. 
Как отметил Андрей Валерьевич, про-
цесс очистки дорог, дворов и тротуаров 
города ведется не должным образом.

— Вас устраивает проделанная ва-
ми работа? Вы сами по городу как пе-
редвигаетесь? — такме вопросы задал 
глава администрации представителю 
компании ООО «Горкомхоз», которая 
выиграла конкурс по зимнему содер-
жанию дорог. — По моему мнению, вы 
не справляетесь со своей работой.

Обсуждение темы продолжил гене-
ральный директор ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Владимир Аристов:

— Из-за нечищеных дорог у меня 
нормально ни один автобусный марш-
рут не работает. Люди опаздывают, 
предъявляют к нам претензии, а мы 
просто не можем нормально проехать 
по таким дорогам. Такого в городе еще 
не было. На прошлой неделе вы хоро-

шо сработали. Но после выходных и 
дороги не чищены, и работы не видно.

По словам представителя ООО 
«Горкомхоз», предприятие делает все 
возможное, но не хватает техники и ра-
бочих сил. Да и постоянные снегопады 

вносят свои коррективы — утром про-
чистили участок, а вечером он опять 
весь завален.

Такая же обстановка и во всех дво-
рах, за очистку которых отвечают 
управляющие компании. Как отмети-
ли представители управляющих ор-
ганизаций, уборка снега во дворах ве-
дется ежедневно, но удается очистить 
только въезды во дворы. К тому же ус-
ложняют ситуацию припаркованные 
автомобили горожан — иногда снегоу-
борочной технике просто не проехать.

Подводя итог совещания, Андрей 
Семенов дал указание всем ответствен-
ным за уборку снега бросить все силы 
на борьбу за чистоту дорог и дворовых 
территорий:

— Выводите весь персонал, привле-
кайте по договорам субподряда про-
мышленные предприятия, я думаю, 
они нам не откажут. Снегопады прод-
лятся еще неделю, и мы не должны до-
пустить, чтобы городские улицы оста-
вались в таком же состоянии.
Источник: официальный сайт администрации 

городского округа Ревда www.adm.revda.ru

Уважаемые 
жители городского 
округа Ревда!
В связи с обильными снегопадами 

руководство городского округа Ревда 

обращается к вам с просьбой:

 по возможности не выезжать на 

дороги города на личном транспорте и 

пересесть на общественный;

 не оставлять машины на обочинах 

дорог, чтобы не мешать работе снегоу-

борочной техники;

 для предотвращения ДТП соблюдать 

правила дорожного движения;

 быть предельно внимательными и 

осторожными в период гололеда.

Руководителям предприятий комму-

нальной инфраструктуры и промышлен-

ных предприятий рекомендуем:

 обеспечить своевременную очистку 

от снега автомобильных дорог, прилега-

ющих территорий, дворов, автостоянок;

 обеспечить вывоз снега из централь-

ной части города;

 в целях предотвращения поврежде-

ния и обрушения несущих конструкций 

и кровельных покрытий обеспечить 

мероприятия по очистке снега на кры-

шах зданий;

 ограничить проведение работ на от-

крытом воздухе и на высоте; 

 ограничить выезд служебного и лич-

ного автотранспорта (за исключением 

снегоуборочной техники). 

Руководителям предприятий малого и 

среднего бизнеса рекомендуем:

 с целью предотвращения чрезвычай-

ных ситуаций в связи с обильными сне-

гопадами и установившимися морозами 

обратить особое внимание на состояние 

входных групп и подъездных путей к 

предприятиям потребительского рынка, 

и принимать своевременные меры по 

очистке территории от снега и наледи.

В связи с неблагоприятными метео-

рологическими явлениями возможны 

повреждения воздушных линий связи, 

электропередач (из-за налипания снега 

и обледенения линий электропередач) 

и затруднения в работе автомобильного 

транспорта. 

В целях недопущения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, снижения 

риска их возникновения и смягчения 

возможных последствий на период 

снегопада в городском округе Ревда ор-

ганизовано круглосуточное дежурство 

аварийно-восстановительных бригад, 

оснащенных необходимым материалом 

и техникой, в готовности находятся все 

оперативные и спасательные службы.

Обращение администрации 
городского округа Ревда

Фото Юрия Шарова

Почетный гражданин Ревды Виктор Мякутин вручил Кубок мемориала команде 
авиамодельной секции Станции юных техников. 

Обсуждение темы на сайте 
www.revda-info.ru

Нина:
— Владимир Аристов говорит: «из-за нечищеных дорог у меня 

нормально ни один автобусный маршрут не работает». А руко-

водство городского округа Ревда обращается к нам с просьбой 

«по возможности не выезжать на дороги города на личном транс-

порте и пересесть на общественный»… Вам не кажется, что одно 

противоречит другому?

Iirka:
— Собрались умненькие дядечки, очевидные вещи поперетирали 

и разошлись. А что, как депутаты Екатеринбурга, не вышли сами 

на улицы с лопатами и не почистили, а? Если бардак творится — 

виновата исключительно администрация. Неудовлетворительно 

работает подрядчик? Кто ж его нанимал? Сами и нанимали. 

Господа администрация, сколько вас там народу-то сидит? Чело-

век 80? Взяли лопаты и вышли. Авось, пример подадите — народ 

подтянется.

Вайс:
— Проснулся. Город полмесяца тонет в снегу, а он только что об-

ратил на это внимание — оперативненько, однако. Вон, в Москве 

циклон только на подходе, а все службы уже наготове стоят — ждут. 

А у нас снегопады не прекращаются, а глава этого даже в окно не 

замечал, а тут, видимо, решил на улицу выйти.

Лимонов:
— Такое ощущение, что эти рекомендации писал какой-то перво-

курсник, проходящий практику в администрации! «Обеспечить 

мероприятия по очистке снега на крышах зданий», и в то же 

время «ограничить проведение работ на открытом воздухе и на 

высоте». Одно другому противоречит! Зато у коммунальщиков 

железная отмазка появляется: «Вы же сами, Андрей Валерьевич, 

рекомендовали нам на открытом воздухе и на высоте не работать! 

Не имеем права ослушаться! Как прикажете-с!»
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В газете «Городские вести» (№94 от 26.11.2010) в  рубрике «Сообщения» из-за технического сбоя 

программы не вышло объявление о собрании членов ГСК «Железнодорожник-1». Редакция приносит 

извинения правлению и членам гаражно-строительного кооператива.

Египет заплатит туристам 
за акульи укусы
Египетские власти выделят по $50 тысяч всем 
туристам, пострадавшим от укусов акул на 
курорте Шарм-эль-Шейх, сообщил советник 
министра туризма Хельми Бадир. Чиновник 
также сообщил, что его ведомство пригласи-
ло в Египет коллег из Минспорттуризма РФ, 
чтобы продемонстрировать, какие меры предпринимаются 
для повышения безопасности российских туристов. Как со-
общалось ранее, акулы за последние дни покусали несколько 
купавшихся в Красном море туристов, включая трех россиян, 
которые лишились конечностей. А для туристки из Германии 
столкновение с акулой закончилось гибелью.

Первый частный космический 
корабль вернулся на Землю
Частный космический корабль Dragon компании SpaceX в 
среду, 8 декабря, совершил свой первый полет на орбиту и 
приводнился в Тихом океане. Приземление прошло по пла-
ну, таким образом, запуск можно считать удачным. Ракета-
носитель Falcon 9 с челноком Dragon стартовал с космодрома 
на мысе Канаверал. Корабль вышел на орбиту и дважды об-
летел Землю. Таким образом, SpaceX стал первой компанией, 
за исключением государственных космических агентств, ко-
торая не только запустила, но и успешно вернула на Землю 
космический аппарат, пригодный для полетов с людьми на 
борту. В этот раз Dragon отправился на орбиту без пассажи-
ров, однако в корабле есть место для семи человек и груза.

В Москве протестуют 
футбольные фанаты 
Футбольные болельщики готовятся провести 
11 декабря в Москве новую акцию протеста. 
Точные место и время сбора фанатов держат-
ся в секрете. В милиции уже заявили, что в 
преддверии мероприятия ее сотрудники при-
нимают «профилактические меры, чтобы не 
допустить нарушений правопорядка». Готовящаяся акция ста-
нет второй за неделю. Предыдущий сбор фанатов состоялся 
вечером 7 декабря на Ленинградском проспекте. Участие в нем 
приняли около тысячи человек. Поводом для протестов стало 
убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который 
погиб 6 декабря в результате ранения из травматического пи-
столета, полученного в ходе драки с выходцами с Кавказа.

Жилье в России — 
одно из самых недоступных
Россия заняла пятое место в рейтинге стран с самым недо-
ступным жильем. Согласно исследованию компании Evans, 
средняя стоимость квартиры в Москве составляет 303,151 ты-
сячи евро при среднем годовом доходе семьи в 11615 евро. В 
регионах эти показатели составляют 64,102 тысячи и 3080 евро 
соответственно. Таким образом, среднестатистическому рос-
сиянину нужно копить на недвижимость 26,1 года. Дольше 
всего (67,5 лет) откладывать средства на квартиру придется 
жителям Марокко, далее расположились Пакистан (40,6 лет), 
Черногория (30 лет) и Белоруссия (28,1 года). А быстрее всех ско-
пить на жилье могут жители США (2,7 года), Доминиканской 
Республики (3,5 года), Чили (4,05 года), Швеции (4,2 года) и 
Бельгии (4,3 года).

Марина Яблокова не хочет 
мириться с Киркоровым
Режиссер «Золотого граммофона» Марина 
Яблокова подаст в суд на Филиппа Киркорова, 
ее адвокат Сергей Жорин готовит соответ-
ствующее заявление. Извинения Филиппа 
Киркорова, опубликованные на сайте певца, 
Жорин назвал попыткой избежать ответственности: «Это удоб-
ный предлог — объявить себя душевнобольным». Киркоров 
утверждал, что дважды в год у него случаются приступы бес-
памятства. Инцидент с участием Яблоковой и Киркорова про-
изошел на репетиции церемонии «Золотой граммофон», певец 
избил ее за то, что его ослепил свет прожектора. Врачи диа-
гностировали у Яблоковой сотрясение мозга и множественные 
гематомы. 8 декабря стало известно, что Филипп Киркоров 
улетел за границу на обследование.

Белорусский эфир заполнили 
песней «Саня останется с нами»
Белорусские радиостанции получили указание почаще ста-
вить в эфир песню «Саня» группы Rockerjoker. Представитель 
одной из радиостанций рассказал, что указание поступило от 
Министерства информации: оно «настойчиво рекомендовало» 
ставить песню не менее семи раз в сутки. Песню «Саня» (с при-
певом «Саня останется с нами») группа Rockerjoker записала 
во время проходящей в стране кампании по выборам прези-
дента, которые назначены на 19 декабря. В них участвуют 10 
кандидатов, включая действующего президента Александра 
Лукашенко, баллотирующегося на четвертый срок.

В Ревде школьников 
кормят неправильно
Роспотребнадзор требует от администрации 
организовать полноценное питание детей
В октябре и ноябре специалисты 

Ревдинского территориального 

отдела Роспотребнадзора про-

вели проверку состояния питания 

учащихся школ №10 и №28. По 

данным главного государствен-

ного санитарного врача в Ревде и 

Дегтярске Александра Ульянова, 

рацион питания в образователь-

ных учреждениях не способствует 

формированию у ребенка высокого 

уровня здоровья и не обеспечивает 

потребности растущего организма 

в питательных веществах и вита-

минах.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Школьники не получали в 
полном объеме такие необходи-
мые продукты, как рыбу, моло-
ко, яйца, сыр, овощи, соки, све-
жие фрукты, — подчеркивает 
Александр Ульянов. — При этом 
недостаток указанных продуктов 
компенсировали, вводя в раци-
он избыточное количество кол-
басных изделий, макарон, круп, 
сахара, картофеля. Вместо трех-
разового питания дети, проводя 
в школе по 6-8 часов, получали 
пищу только один раз.

И такая ситуация харак-
терна для всех школ города. 
Несоответствие рациона пита-
ния физическим потребностям 
растущего организма, нарушение 
режима питания детей в школах 
являются причинами болезней 
органов пищеварения у ревдин-
ских школьников, которые зани-
мают ведущее место в структуре 
всех заболеваний детей школьно-
го возраста.

Питанием в большинстве рев-
динских школ занимается пред-
приятие ООО «Карат», в школах 
№№ 4, 10 и 28 — ИП Отегова. В 
школах №№ 10 и 28 территори-
альный отдел Роспотребнадзора 
проводил плановую проверку.

Губернатором Свердловской 
области в сентябре текущего го-
да был подписан Указ, которым 

утвержден региональный план 
мероприятий по реализации на-
циональной образовательной 
инициативы «Наша новая шко-
ла» в Свердловской области на 
2010-2015 годы. 

В соответствии с Указом гла-
вам муниципальных образова-
ний рекомендовано разработать 
планы мероприятий по реали-
зации национальной образова-
тельной инициативы и при фор-
мировании местных бюджетов 
предусматривать финансирова-
ние расходов на реализацию му-
ниципальных планов.

К а к сообщ и л А лекс а н д р 
Ульянов, в разделе пятом реги-
онального плана, который но-
сит название «Сохранение и 
укрепление здоровья школьни-
ков», предусмотрено обеспечение 
школьников горячим питанием 
и проведение мониторинга ор-

ганизации школьного питания. 
Современная наука свидетель-
ствует: питание для человека, 
особенно для растущего организ-
ма, в формировании здоровья и 
долголетия имеет первостепен-
ное значение.

— Особенно наглядно состоя-
ние здоровья юношей характери-
зуют в период  призывной ком-
пании сотрудники военных ко-
миссариатов, когда объявляют, 
что большая часть призывников 
не сможет отдать «священный 
долг Родине» по причине пло-
хого здоровья, — отмечает глав-
ный государственный санитар-
ный врач в Ревде и Дегтярске 
Александр Ульянов. — Если мы 
хотим иметь здоровое поколение, 
боеспособную армию со здоро-
выми и энергичными бойцами, 
здоровую часть трудоспособного 
населения (а в своем ежегодном 
послании президент РФ Дмитрий 
Медведев обратил на это особое 
внимание), администрации го-
родского округа Ревда, депута-
там городской Думы, руководи-
телям школ необходимо опреде-
лить и, главное, реализовать ме-
ры по созданию для наших де-
тей условий для полноценного 
питания.

Вместо трехразового 
питания дети, проводя 
в школе по 6-8 часов, 
получали пищу только 
один раз.

Наталья Усольцева, директор школы №10:
— По постановлению главы администрации городского округа 

Ревда, в начальной школе (1-4 классы) за обеды платит бюд-

жет — 39 рублей на ребенка, и каждый родитель платит 20 

рублей за завтрак. Для младших школьников организовано 

двухразовое горячее питание — завтрак и обед. Для всех 

остальных — только обед, 37 рублей платит родитель, 10 

рублей — компенсация из бюджета. Чтобы соблюсти нормы 

выхода блюд и все требования Роспотребнадзора по организации школьного 

питания, необходима гораздо большая сумма, чем сейчас мы имеем. Нужно, по 

расчетам ИП Отегова, в среднем 62 рубля на ребенка. Дотаций из бюджета на 

питание школьников недостаточно! Нужно поднимать родительскую плату? Я знаю 

платежеспособность родителей в нашей школе. Если увеличить плату родителей, 

то это приведет к существенному уменьшению числа детей, питающихся органи-

зованно. Надо искать разумный компромисс.

Дотаций из бюджета на питание 
школьников недостаточно!

Фото из архива редакции

Новые требования к школьному питанию были введены с 1 октября 2008 года. Тогда уже было понятно, что 
выполнить их только за счет родителей невозможно. Прошло два года — ничего не изменилось. 

!
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Дата рождения:

Мобильный тел.

Рабочий тел.

Место работы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Готовы ли вы к переменам?

Что для вас будет являться радикальной переменой имиджа?

Почему вы хотите измениться?

Изменит ли новый облик вас и вашу жизь?

Внимание! Если вы заполняете анкету для близкого человека, 
оставьте ниже свое имя и контактный телефон.

Реклама спонсоров

Внимание! К анкете должно прилагаться фото участника! В конкурсе могу участвовать лица старше 18 лет.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕНИНА, 57

Превращаем Золушку 
в принцессу
«Городские вести» проводят Новогоднюю акцию
Сказка в реальной жизни… 
Согласитесь, это именно ТО 
САМОЕ, чего нам не хватает в 
жизни. Накануне самого чудес-
ного и долгожданного праздни-
ка — Нового года — наша газета 
совместно с рядом рекламода-
телей решила подарить одной 
из ревдинок волшебный ШАНС. 
Словно по мановению волшебной 
палочки вы можете стать облада-
тельницей прекрасного платья, 
«хрустальных» туфелек, стиль-
ной прически и вечернего маки-
яжа. Согласны?! 

Именно с сегодняшнего дня 
стартует акция «Твой день». 
«Твой день» — замечательный 
шанс сделать подарок близкому 
человеку. Хотите подарить люби-
мой, сестре или маме Новогоднее 
преображение? Заполните за нее 

анкету. Хорошо, если вы напи-
шете об участнице чуть больше, 
чем предполагает анкетирова-
ние. Это поможет определиться 
с будущим образом. 

Впрочем, вы можете сделать 
подарок и самой себе. Заполните 
анкету, приложите фото и стань-
те участницей.

Все поступившие в редакцию 
до 23 декабря анкеты будут рас-
смотрены. Из них будет выбрана 
одна — ТА САМАЯ, счастливая, 
Золушкина. Мы свяжемся с геро-
иней или ее близким, чтобы, соб-
ственно, преподнести подарок.

Подарок грандиозный, ес-
ли учесть, что дело будет про-
исходить перед Новым годом. 
Героиню-победительницу ожи-
дает посещение салона-парикма-
херской, магазина одежды, обу-

вного магазина. А также ждет не-
мало приятных сюрпризов. Наш 
фотоотчет об акции вы сможете 
прочитать в праздничном выпу-
ске газеты. 

Думаем, вы уже вооружились 
ручками для заполнения анкеты 
и с увлечением начали листать 
альбомы с фотографиями. Раз 
так, нам остается только ждать 
свою Золушку и, как и вам — ве-
рить в чудеса.

На ВИЗе построят 
конкурента «Меги»
Новый ТРЦ Екатеринбурга будет рассчитан 
в том числе и на ревдинцев

Н а  з а п а д н о й  о к р а и н е 
Екатеринбурга, рядом с не-
достроенным зоопарком в 
районе пересечения улиц 
Репина, Волгоградская и 
Зоологическая, до 2012 года 
будет построен ТРЦ «Форум-
групп» на 113 тысяч кв.м, куда 
девелопер надеется заманить 
крупных международных ри-
тейлеров и покупателей со все-
го города. ТРЦ будет ориенти-
рован на средний ценовой сег-
мент и массового покупателя. 
В компании полагают, что ин-
вестиции в размере 2,6 млрд 
рублей окупятся через 7-8 лет.

По п роек т у э то буде т 
ритейл-парк, состоящий из 
множества одно- и двухэтаж-
ных зданий: продуктового ги-
пермаркета, гипермаркетов 
бытовой техники, мебели, то-
варов для дома и многозаль-
ного кинотеатра. Плюс тор-
говая галерея из 110 одежных 
магазинов и парковка на 1670 
мест. Рядом с ТРЦ «Форум-
групп» планирует разбить 
развлекательную зону под от-
крытым небом. Летом здесь 
будет парк аттракционов с во-
доемом и колесом обозрения, 
зимой — ледовый городок.

Концепцию будущего ТРЦ 
разрабатывали сторонние 
консультанты — московская 
компания «Магазин магази-
нов в ассоциации с CB Richard 
Ellis». Она же отвечает за сда-
чу будущих площадей в арен-
ду. Как рассказала Виктория 
Дидович, ведущий консуль-
тант «Магазина магазинов», 
переговоры с торговыми се-
тями уже начались. Названия 
потенциальных арендаторов 
она раскрывать не стала, но 
сообщила: интерес к проек-
ту проявляют федеральные 
и международные ритейле-
ры. Известно однако, что од-
ним из якорных арендаторов 
станет гипермаркет мебели 
и товаров для дома междуна-
родной сети Kika.

Главными конкурента-
ми будущего ТРЦ «Форум-
групп» в Комитете по товар-
ному рынку администра-
ции Екатеринбурга называ-
ют ТРЦ «Мега», «Гринвич» 

и «Алатырь». Но, как пред-
положила Наталья Райская, 
специалист комитета, если 
девелопер построит то, что 
обещает, проблем с аренда-
торами у него возникнуть не 
должно. А большая парков-
ка, парк развлечений и рас-
положение на окраине горо-
да позволят привлечь в ТРЦ 
«Форум-групп» покупателей 
из Екатеринбурга, Ревды 
и Первоуральска, считает 
Наталья Райская.

— Я бы ни за что не стал 
строить большой торговый 
центр на окраине, — возра-
жает Дмитрий Сарапульцев, 
генеральный директор ТРЦ 
«Гринвич». 

Найти арендаторов для 
своего объекта «Форум-групп» 
сможет, прогнозирует он, но 
окупить вложения в строй-
ку все равно будет сложно. 
Федеральные и иностранные 
ритейлеры готовы снимать 
площади за процент с оборо-
та. А оборота этого не будет. 
В обещанный парк развлече-
ний люди сходят. Но покупать 
ничего не станут — уже су-
ществующие в городе торго-
вые центры отлично собира-
ют трафик со всех районов. 
Жители областных городов 
до нового ТРЦ тоже не доедут. 
Они все останутся в «Меге». 
Там есть все, что им нужно: 
дешевый «Ашан», IKEA и OBI. 
Зачем ехать дальше?

В итоге окупить вложения 
за объявленные 7-8 лет деве-
лопер, скорее всего, не смо-
жет, резюмирует гендиректор 
«Гринвича».

— У «Меги» уже есть ло-
яльный потребитель, но, учи-
тывая даже только то, что 
новый ТРЦ будет находить-
ся ближе к городу, он, ско-
рее всего, уведет часть пото-
ка «Меги»,— отметила в свою 
очередь Виктория Дидович. 
По ее словам, основное отли-
чие нового ТРЦ по сравнению 
с «Мегой» — «развлекатель-
ная составляющая».

В «Меге» от комментариев 
воздержались. 

Подготовлено по информации 

www.uralweb.ru и «Коммерсантъ»

В 2007 году в акции «Твой день» участвовала Виктория Дессерт.

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

Расписание намазов (молитв) 
11-17 декабря 

Дата    Время Событие

13.12, ПН
9.00 Память св. апостола Андрея Первозванного. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.12, ВТ
9.00 Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.12, СР
9.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память св. вмц. Варвары. Исповедь.

17.12, ПТ
9.00 Память св. вмц. Варвары. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память прп. Саввы Освященного. Исповедь.

18.12, СБ
9.00 Память прп. Саввы Освященного. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Память святителя Николая Чудотворца. Исповедь.

19.12, ВС 9.00
Божественная литургия. Память святителя Николая Чудотворца. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Водосвятный 

молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 13-19 декабря

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

11.12, СБ 07:02 09:26 12:54 14:32 16:20 18:38

12.12, ВС 07:03 09:27 12:54 14:32 16:20 18:38

13.12, ПН 07:04 09:28 12:55 14:32 16:20 18:38

14.12, ВТ 07:05 09:29 12:55 14:32 16:20 18:38

15.12, СР 07:06 09:30 12:56 14:32 16:20 18:38

16.12, ЧТ 07:07 09:31 12:57 14:32 16:20 18:38

17.12, ПТ 07:08 09:32 12:57 14:32 16:20 18:39

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению  

культуры и основ ислама.

По любым интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

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

Ревдинский 
отдел ФРС 
проведет день 
консультаций
Во вторник, 14 декабря, с 11 
до 13 часов, Ревдинский от-
дел Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области 
(ул. Мира, 32, 2 этаж, кабинет 
№1) проводит совместный день 
консультаций граждан по во-
просам оформления прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним. 

В дне консультаций при-
мут участие специалисты 
ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Свердловской об-
ласти, Управления по земле-
пользованию администрации 
городского округа Ревда.

Школьники задавали недетские вопросы на уроке 
пенсионной грамотности
В пресс-релизе Управления ПФР 
по Ревде и Дегтярску сообщается, 
что в рамках мероприятий, приу-
роченных к 20-летию Пенсионного 
фонда России, прошли уроки пен-
сионной грамотности для деся-
тиклассников: 23 ноября — для 
школы №29, а 7 декабря — для 
школы №1.

— Цель проведения таких ме-
роприятий — изменить мышле-
ние молодежи и представление 
о том, что Пенсионный фонд су-
ществует только для бабушек и 
дедушек, — пояснила началь-
ник Управления ПФР по Ревде 
и Дегтярску Наталья Губанова. 
— Ребята были ознакомлены с 
основными функциями и зада-
чами органов Пенсионного фон-

да России, с историей его созда-
ния, с основными направления-
ми деятельности. Школьники уз-
нали, для чего необходимо стра-
ховое свидетельство,  что такое  
индивидуальный лицевой счет 
застрахованного лица, почему 
важно требовать от работодателя 
официального оформления тру-
довых отношений и выплаты «бе-
лой» заработной платы, как мож-
но участвовать в формировании 
своей будущей пенсии.

Активную реакцию ребят вы-
звала информация о том, что се-
мьи, родившие до 2017 года  двух  
детей, могут получить сертифи-
кат на материнский (семейный) 
капитал. Шестнадцатилетние 
школьники сделали вывод, что 

еще вполне могут успеть поуча-
ствовать в этой программе под-
держки семей.

Ребята активно обсуждали те-
му оформления трудовых право-
отношений. Многие  уже успе-
ли поработать и интересовались, 
как можно проконтролировать 
работодателя, чтобы все доку-
менты были оформлены пра-
вильно, куда обращаться, если 
нарушаются права работника.

Тем школьникам, кто еще не 
имел страховых свидетельств, 
был вручен этот важный доку-
мент и разъяснена его важность 
и значимость. Информация об 
управлении накопительной ча-
стью пенсии заставила ребят за-
думаться. Последовали совсем 

недетские вопросы о том, что бу-
дет с деньгами, если человек ум-
рет; какой самый низкий размер 
пенсии и кто получает такие пен-
сии; как можно поучаствовать в 
программе государственного со-
финансирования пенсий. Улыбку 
у специалистов Управления вы-
звал вопрос: какой факультет ву-
за нужно закончить, чтобы рабо-
тать в Пенсионном фонде?

Школьникам было предло-
жено поучаствовать в конкур-
се творческих работ на тему 
«Моя будущая пенсия зависит 
от меня».

Управление Пенсионного фон-
да планирует проводить «уроки 
пенсионной грамотности» и в 
других школах города.

Под знаком стремительной пантеры
Скалолаз-скоростник Сергей Синицын откровенно поговорил 
с ревдинскими подростками

Сергей Синицын родился 4 июня 1983 года. Мастер 

спорта международного класса по скоростному ска-

лолазанию. 4-й номер мирового рейтинга. 3-кратный 

победитель Большого Кубка мира. Бронзовый призер 

Чемпионатов мира 2005, 2007 годов. Серебряный при-

зер Чемпионатов Европы 2002, 2006 годов. 8-кратный 

победитель этапов Кубка мира.

На встречу с известным спор-

тсменом-скалолазом Сергеем 

Синицыным пришли ревдин-

ские школьники, студенты, 

воспитанники детских клубов. 

Проект «Откровенный разго-

вор» (встречи с интересными 

людьми) организует Детско-

юношеский центр, курирует 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуре, спорту 

и туризму городской админи-

страции.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Сергей Синицын по образова-
нию инженер-технолог, учится 
в аспирантуре, пишет канди-
датскую, работает преподава-
телем физкультуры в УРГЭУ-
СИНХ. Спортсмен продемон-
стрировал ребятам фильм о 
скалолазах и сам его с удо-
вольствием посмотрел.

Сергей рассказал о скало-
лазании, которое родилось 
от альпинизма и имеет три 
дисциплины: скорость, труд-
ность, боулдеринг — лазание 
по коротким, но предельно 
сложным трассам. Посетовал, 
что до сих пор скалолазание 

не олимпийский вид спорта, 
хотя и удовлетворяет всем 
п ра ви ла м ол и м п и йского 
движения.

— Надеемся попасть на 
Олимпиаду, — заявил спорт-
смен. — Скалолазание гар-
монично развивает фигуру 
у мальчиков и девочек. Им 
можно заниматься для удо-
вольствия. Развивает ответ-
ственность, учит доверять 
партнеру, думать — сложный 
маршрут наскоком не возь-
мешь. Я скоростник. Россия 
лидирует в скоростном ска-
лолазании: в десятке сильней-
ших скоростников мира ше-
стеро россиян.

По просьбе ребят Сергей 
рассказал о своем непростом 
пути в большой спорт. Папа 
— тренер по карате, скалола-
зание — хобби. Мама — не 
спортсменка, но прыгала с 
парашютом. С детства ходил 
с отцом на скалы (Чертово 
Городище, Семь Братьев), за-
нимался плаванием, карате, 
играл в баскетбол. Серьезно 
стал лазить по скалам с 8 лет.

Сергей тепло отзывается о 
своем детском тренере Фаине 
Шайгардановой, тренировал-

ся у нее в манеже УПИ с 1991 
по 2000 годы.

— Тренер — это настолько 
близкий человек, что я однаж-
ды к ней обратился: «Мама, 
ой, Фаина Егоровна», — вспо-
минает Сергей. — В 1995-96 го-
дах фактически перестал за-
ниматься, жил в Пионерском 
поселке, попал в группировку 
мелкой шпаны, подростки от 
10 до 14 лет. Бросил скалола-
зание, ушел на улицу. Кстати, 
все вокруг курили, но я ни-
когда не курил — воспитание 
не позволяло. Папа — жест-
кий человек, тренер по кара-
те, сказал, мол, давай возвра-
щайся. Возвратился.

Сергей рассказа л, что 
Фаина Егоровна посоветова-
ла ему перед соревнования-
ми представлять пантеру, как 
она лезет вверх, плавно, кра-
сиво, но очень мощно. Тренер 
предложила сделать картин-
ку и везде возить с собой.

— Поступил проще — сде-
лал татуировку, она всегда со 
мной, — сообщил Сергей.

На вопрос ребят, где имен-
но он сделал тату, спортсмен 
почему-то постеснялся от-
ветить. На одной из фото-

графий Сергея Синицына в 
Интернете видно, что черная 
пантера карабкается по гру-
ди слева.

Когда Сергей поступил в 
институт, то перешел к трене-
ру Александру Пиратинскому, 
он работает со сборной обла-
сти, является президентом 
Федерации скалолазания. С 
2000 года Сергей тренируется 
сам: в понедельник, среду и 
субботу — скорость, во втор-
ник, пятницу — трудность 
или боулдеринг, четверг — 
баня. И ежедневно общая фи-
зическая подготовка, отжи-
мания, подтягивание, присе-
дания, пресс.

Ребята спросили про трав-
мы — «чуть-чуть суставы бо-
лят периодически, но травм 
от спорта у меня не было». 
На вопрос подростков, сколь-
ко платят спортсменам-ска-
лолазам, Сергей ответил, что 
«за первое место на Кубке ми-
ра — 2800 евро, это примерно 
100 тысяч рублей, это не очень 
много по сравнению с футбо-
лом». Сергей женат, у него по-
луторагодовалый сын, при-
знался, что уже ездит с ним 
на скалы.
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поддержал Минфин, а его руко-
водитель Алексей Кудрин реко-
мендовал временно ограничить-
ся повышением ставок до 32%.

Однако в защиту налоговой 
реформы выступил премьер-
министр Владимир Путин, по-
сле чего стало ясно, что по-
вышение ставок неизбежно. 
Предприниматели, между тем, 
продолжали высчитывать свои 
потери. По некоторым оценкам, 
благодаря снижению ЕСН в сере-

дине 2000-х годов российский биз-
нес ежегодно получал лишние 2 
трлн рублей.

Ожидается, что в наибольшей 
степени от повышения ставок по-
страдает малый бизнес, имею-
щий куда меньший запас проч-
ности, чем огромные компании. 
Для небольших предприятий, у 
которых с оборотными средства-
ми и так негусто, лишние отчис-
ления в пользу государства мо-
гут оказаться убийственными.

И Медведев сказал
В конце 2010 года в защиту сла-
бых решил высказаться Дмитрий 
Медведев. В своем послании 
Федеральному собранию он за-
явил, что для мелких произ-
водств и предприятий социаль-
ной сферы следует пока ставку 
все-таки не поднимать еще два 
года. Медведев предложил прави-

тельству разработать документ, в 
котором бы прописывались пра-
вила предоставления льгот мало-
му бизнесу.

Деловая ассоциация «Опора 
России» с самого начала отнес-
лась к предложениям Медведева 
довольно скептически. По под-
счетам предпринимателей, толь-
ко 15-17% всех бизнесов смогут 
получить льготы. Дело в том, что 
ограничения на повышение нало-
гов не касаются сферы торговли, 
к которой относится большин-
ство мелких фирм.

6 декабря Минздрав разослал 
в другие отвечающие за поправ-
ки в Налоговый кодекс министер-
ства свои предложения по зако-
ну. Под льготы, по версии ведом-
ства Татьяны Голиковой, долж-
ны попадать 17 видов деятель-
ности в рамках малого предпри-
нимательства. К ним, в частно-
сти, относятся производство пи-

БИЗНЕС

По подсчетам пред-
принимателей, только 
15-17% всех бизнесов 
смогут получить льготы

В наибольшей степе-
ни от повышения ста-
вок пострадает малый 
бизнес, имеющий куда 
меньший запас проч-
ности, чем огромные 
компании.

 Переход от антикризисных мер к сбалансированной 
бюджетной политике

 Задача на ближайшие три года — снизить инфля-
цию на 3-4% в год

 Снижение ставки страховых взносов для малого 
бизнеса в производстве и социальной сфере за два 
года до 26%

 Правительству поручено направить 50% сэконом-
ленных средств бюджета и часть дополнительных 
доходов на цели модернизации

 Выделение земельных участков семьям, в которых 
родился третий ребенок

 Семьи с тремя и более детьми получат налоговые 
вычеты

 Направление в течение двух лет до 100 млрд руб 
на развитие детской медицины

 Реконструкция или строительство новых детсадов 
во всех регионах

 Правительству поручено за месяц подготовить 
предложения по ответственности чиновников за 
нарушение сроков предоставления государствен-
ных услуг

 Органы власти должны избавиться от имущества, 
не имеющего отношения к их деятельности

Послание президента России 
Дмитрия Медведева Федеральному 
собранию Российской Федерации

Экономика

Технологии и инновации

 За коммерческий подкуп и взяточничество надо штрафовать на сумму в 100 раз больше взятки
 Посредничество при даче взяток должно стать отдельной статьей УК
 Необходимо разработать новый, более продуманный закон о госзакупках
 Нужно четко определиться с избирательной системой на выборах в регионах
 Успешные регионы надо поощрять при распределении дотаций
 Целесообразно проводить общественное обсуждение готовящихся законопроектов

 В ближайшее десятилетие либо будет достигнуто соглашение по ПРО, либо России придется 
принимать решение о размещении новых ударных средств

 На саммите РФ — ЕС обсудят отмену виз и вступление России в ВТО
 Внешняя политика должна выражаться в достижениях, понятных гражданам (создание 

совместных предприятий, увеличение числа рабочих мест, упрощение визового режима)

 ГЛОНАСС заработает в интересах массового пользователя через два года

Демография

Ответственность чиновников

Внутренняя политика

Внешняя политика

Льготы по страховым взносам, обе-

щанные президентом Дмитрием 

Медведевым в недавнем послании 

Федеральному собранию, получит 

далеко не весь малый бизнес. За 

бортом льготного режима окажет-

ся не только торговля, которой 

занимаются от половины до трех 

четвертей всех малых предприятий 

страны, но и ряд других сфер, вклю-

чая транспорт и общественное 

питание. Исключение сделано, по 

сути дела, только для производ-

ственной сферы. Между тем, ее 

удельный вес в российском малом 

бизнесе сами предприниматели 

оценивают не более чем в 15-17%.

ДМИТРИЙ МИГУНОВ, Lenta.ru

Денег-то нету
Замена единого социального на-
лога (ЕСН) на страховые взносы 
в государственные фонды стала 
одной из ключевых тем обсуж-
дения в правительстве и дело-
вых кругах в последние два го-
да. Причиной очередной налого-
вой реформы стал кризис, обна-
живший серьезные проблемы с 
финансированием «социалки» 
в стране, прежде всего, пенсий 
и медицинского обслуживания.

В 2005 году ставка ЕСН, кото-
рый каждый работодатель пла-
тит за своего сотрудника, была 
понижена с 35,6 до 26%. Тогда 
одной из целей реформы провоз-
глашался вывод зарплат из те-
ни. Впоследствии было призна-
но, что в полной мере этой цели 
добиться не удалось, хотя эконо-
мика все же выиграла от сниже-
ния ставок около полутора про-
центов ВВП. В плюсе оказались 
наиболее добросовестные бизнес-
мены, не скрывавшие от государ-
ства размер своего реального зар-
платного фонда.

Однако к концу 2008 года вы-
яснилось, что минусы от смягче-
ния налогообложения перевеши-
вают плюсы. Бюджет перестал 
быть профицитным, а значит, 
финансировать внебюджетные 
фонды без усилий оказалось не-
возможным. Деньги стали ис-
кать в других местах, и наибо-
лее перспективным для прави-
тельственных чиновников вы-
глядел ЕСН. Его было решено от-
менить, введя страховые взносы 
в Пенсионный фонд, Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и другие организации, па-
раллельно повысив суммарную 
ставку до 34%. Изначально пла-
нировалось, что по новым став-
кам предпринимателям придет-
ся платить уже в 2010 году.

Путин сказал
Такое решение встретило, по-
нятное дело, неприятие у бизне-
са. В результате правительство 
«смилостивилось» и перенесло 
рост ставок на год. Тем не менее, 
Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей этим не 
удовлетворился и предложил го-
сударству еще раз повременить 
с увеличением ставок, продлив 
льготный режим до 2012 года. 
В РСПП аргументировали это 
тем, что в кризисных условиях 
рост налогового бремени может 
вообще задушить российскую 
экономику. Позже предложение 
«клуба олигархов» неожиданно 

Битва за процент
«Президентские» налоговые льготы получит только производство

щевых продуктов, минеральных 
вод и других безалкогольных на-
питков, текстильное и швейное 
производство, производство ко-
жаных изделий и обуви, обра-
ботка древесины, производство 
машин и оборудования, мебели, 
товаров и игрушек, а также науч-
ные исследования и разработки, 
образование и здравоохранение.

В список не попала не толь-
ко торговля (чего следовало ожи-
дать), но и общественное пита-
ние, транспорт. Таким образом, 
круг предпринимателей, кото-
рые будут облагодетельствова-
ны правительством, оказывает-
ся весьма узок. Хотя и в этом ва-
рианте потери для бюджета бу-
дут довольно существенными — 
Минздрав оценивает их почти в 
45 млрд рублей за два года.

Раскошелятся все: 
рано или поздно
Но даже и этим счастливчикам 
придется в основной своей мас-
се отдавать государству больше, 
чем раньше. Дело в том, что ма-
лый бизнес сейчас часто платит 
налоги по упрощенной схеме, 
а там ставка составляет всего 
лишь 14%. Сейчас они уравнива-
ются в статусе с другими хозяй-
ствующими субъектами. Что же 
касается тех бизнесов, которые 
облагаются Единым налогом на 
вмененный доход, то они, соглас-
но налоговой реформе, лишатся 
этого права в 2012 году.

В Минэкономразвития уже за-
явили, что недовольны предло-
жениями коллег из Минздрава — 
чиновники этого ведомства наде-
ются обеспечить льготы больше-
му количеству малых фирм. По 
словам Эльвиры Набиуллиной, 
заявление президента стоит тол-
ковать максимально расшири-
тельно. «Наша позиция такова, 
что под льготу не подпадают 
только предприятия, работаю-
щие в торговле, в сфере предо-
ставления финансовых услуг и 
операций с недвижимостью», — 
отметила она.

Таким образом, бизнесме-
нов, рассчитывающих в следу-
ющем году сэкономить на нало-
гах, ждет горячий декабрь пре-
ний в правительстве. Минздрав 
хочет больше денег на выполне-
ние плана по повышению пен-
сий, Минэкономразвития — 
смягчения налогового бремени 
для выполнения плана по эконо-
мическому росту. Пока же мож-
но констатировать, что больше 
всех повезло средствам массовой 
информации — их вынесли в от-
дельную привилегированную 
категорию за несколько дней до 
послания президента. 22 ноября 
Госдума приняла закон, соглас-
но которому в 2011 году россий-
ские СМИ (кроме рекламных и 
эротических) смогут платить го-
сударству прежние 26% от фонда 
оплаты труда. С 2012-го размер 
отчислений вырастет до 27% и 
только к 2015-му — до общей для 
всех ставки в 34%.

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

дители начинают вспоминать 

прошлогоднюю зиму, когда 

морозы намертво приковали к 

автостоянке и вывели из строя 

не одну машину. Чтобы в новом 

году низкие температуры не 

застали врасплох, готовиться к 

ним надо заранее.

Основные принципы 
Уже не новость, что наиболее 
эффективным средством запу-
ска двигателя в холода явля-
ются автономные предпуско-
вые подогреватели. Но если 
еще несколько лет назад их 
установка была для многих 
автовладельцев непозволи-
тельной роскошью, то сегодня 
любой желающий может вы-
брать модель по средствам: в 
сервисных центрах предлага-
ют предпусковые подогревате-
ли как минимум трех произ-
водителей в разных ценовых 
категориях. 

Все они устроены по од-
ному принципу. Прибор под-
ключается к системе охлаж-
дения двигателя, к бортовой 
сети автомобиля и к бензо-
проводу или топливному ба-
ку. Топливовоздушная смесь 
поступает в камеру сгорания, 
поджигается запальной све-
чой или штифтом накалива-
ния. Сгорая, нагревает тепло-
обменник, от которого, в свою 
очередь, нагревается охлаж-
дающая жидкость. Теплый 
антифриз прокачивается че-
рез систему охлаждения дви-
гателя встроенным насосом, 
прогревая и двигатель, и са-
лон. Управлять предпуско-
вым подогревателем можно 
непосредственно из салона ав-
томобиля с помощью таймера 
или с пульта дистанционного 
управления. 

Основное преимущество 
предпускового подогревате-
ля состоит даже не в том, что 
с его помощью движок удаст-
ся без проблем запустить в 
любой мороз — как правило, 
производители дают гаран-
тию до –40 градусов. Главное,  
что он сохраняет моторесурс 
двигателя. 

На высоте 
Какие же подогреватели пред-
лагают сегодня? Самыми из-
вестными остаются подогрева-
тели немецкой фирмы Webasto. 

До недавнего времени 
слова «Webasto» и «предпу-
сковой подогреватель» для 
российского автолюбите-
ля вообще были синонима-
ми. Действительно, немец-
кая фирма Webasto является 
одним из ведущих мировых 

производителей этих прибо-
ров. Она поставляет их не 
только в продажу, но и на 
конвейеры многих извест-
ных иностранных произво-
дителей — Mercedes, BMW, 
Volkswagen, Audi, Land Rover. 
Сейчас для легковых автомо-
билей Webasto предлагает се-
рию подогревателей Thermo 
Top. Наличие нескольких мо-
дификаций прибора позво-
ляет установить его на авто-
мобиль практически любой 
марки. Многоступенчатая 
система защиты, которая в 
нештатной ситуации немед-
ленно отключает подогрева-
тель, и немецкая сборка га-
рантируют высокое качество 
эксплуатации. 

Позволить себе установку 
Webasto могут достаточно со-
стоятельные автовладельцы. 
Среди представленных на на-
шем рынке предпусковых по-
догревателей они являются 
самыми дорогими. Для вла-
дельца автомобиля с объемом 
двигателя до 2 л минималь-
ная цена составит 40500 руб., 
свыше 2 л — 51300 руб.

Стоимость подогревателя 
с установкой зависит от объ-
ема двигателя и на мощных 
и конструктивно сложных 
автомобилях превышает 70-
90 тыс. руб. Если же вы захо-
тите управлять включением 
подогревателя с мобильного 
телефона, прибавьте к базо-
вой стоимости еще порядка 
40 тыс. руб. 

Политический 
вопрос 
Несколько дешевле обойдет-
ся предпусковой подогрева-
тель другой немецкой фирмы 
— «Эберспехер» (Eberspacher), 
больше известной автовла-
дельцам по названию рас-
пространенной у нас моде-
ли «Гидроник» (Hidronic). 
Продукция этой немецкой 

марки по качеству ни в чем 
не уступает Webasto, имеет 
аналогичную двухгодичную 
гарантию. При этом 4-кило-
ваттный котел для двигателя 
объемом до 2 л с устройством 
управления и установкой на 
несколько тысяч рублей де-
шевле аналогичного Webasto. 

Кроме того, ком пани я 
«Эберспехер» ведет более ло-
яльную политику по отно-
шению к своим клиентам. 
Это можно объяснить на не-
скольких конкретных при-
мерах. К примеру, предста-
вители Webasto предельно 
строго относятся к устрой-
ствам управления — при 
подключении дополнитель-
ных устройств (например, 
для увеличения дальности 
запуска предпускового подо-
гревателя — к имеющейся на 
автомобиле сигнализации с 
обратной связью), подогрева-
тель снимут с гарантии. А 
покупка собственного пуль-
та дистанционного управле-
ния Webasto обойдется в до-
полнительные 15-17 тыс. руб. 
В «Эберспехере» таких огра-
ничений нет. 

Еще один пример. Если 
таймер диагностики выда-
ет незначительную ошибку, 
то владельцы «Гидроника» 
могут скинуть ее самосто-
ятельно и разблокировать 
прибор. Владельцы Thermo 
Top могут самостоятельно 
снять единственную ошиб-
ку — возникшую в результа-
те низкого заряда аккумуля-
тора. В остальных случаях 
им необходимо обратиться 
в сервисный центр: в пери-
од действия гарантии ошиб-
ки снимаются бесплатно, в 
постгарантийный период ус-
луга стоит денег. 

Также обслуживание этих 
приборов в постгарантийный 
период обходится дешевле. В 
свою очередь, «Вебасто» ло-
мается крайне редко. 

Дым отечества 
Наконец, самый экономич-
ный вариант безболезненно-
го запуска двигателя в холода 
— установка отечественных 
предпусковых подогревате-
лей «Теплостар», которые па-
ру лет назад начали произво-
дить в Самаре. Они обойдут-
ся в 2-3 раза дешевле немец-
ких при гарантии в 1,5 года. 
Российские производители не 
стали изобретать велосипед, 
использовав в своих приборах 
комплектующие проверенных 
зарубежных фирм. Так, для 
подогревателя «Теплостар» 
запальные свечи поставляют-
ся из Англии, рабочая часть 
топливного насоса — бель-
гийского производства, а то-
пливопроводы — немецкого. 
На последних моделях также 
используется жидкостный на-
сос Bosch. 

Монтажный комплект рос-
сийского подогревателя, в от-
личие от немецких аналогов, 
включает сразу все комплек-
тующие, в том числе и отдель-
ный топливный бачок. 

По мнению специалистов, 
при нашем качестве топли-
ва предпусковой подогрева-
тель на грузовиках лучше за-
питывать от собственного то-
пливного бачка — это помо-
жет уберечь его от поломки в 
том случае, когда вы зальете 
некачественную солярку на 
какой-нибудь подозрительной 
заправке на трассе. 

Немецкие производители 
(Webasto и «Эберспехер») не 
требуют, но также рекомен-
дуют устанавливать отдель-
ный топливный бак для гру-
зовых машин с дизельным то-
пливом. Он не входит в ком-
плект, и его придется купить 
дополнительно. Но если вы 
часто ездите в дальние поезд-
ки, лучше выложить несколь-
ко лишних тысяч рублей, что-
бы застраховаться от некаче-
ственного топлива. 

АВТОИнформация предоставлена 

журналом «ГАИ»

Схема включения 
подогревателя в 

систему охлаждения 
двигателя

Теплая 
встреча

Независимо от вашего выбора, 

при использовании любого пред-

пускового подогревателя необхо-

димо неукоснительно соблюдать 

несколько правил. 

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. Хотя потреб-

ность в подогреве двигателя появ-

ляется только в холода, запускать 

прибор нужно в течение всего года, 

даже летом, не реже одного раза в 

месяц. Все для того, чтобы убрать 

появляющуюся при горении сажу, 

которая может закоксоваться. Игно-

рирование этого требования может 

привести к блокировке прибора. 

ВТОРОЕ ПРАВИЛО. Поскольку 

предпусковые подогреватели ав-

тономно работают на заглушеном 

автомобиле, они питаются от его 

аккумулятора. При малом пробеге 

машины по городу в пробках и еже-

дневном использовании прибора 

батарея просто не успевает подзаря-

жаться. При пробеге 10-15 км в день 

за две недели ее можно разрядить 

в ноль. По словам технического 

директора филиала «Вебасто Рус» 

Михаила Кошкина, закон сохране-

ния энергии еще никто не отменил. 

Чтобы не разрядить аккумулятор, во-

дители должны руководствоваться 

простым правилом: сколько пред-

пусковой подогреватель проработал, 

столько и должна поездить машина, 

полчаса — так полчаса. 

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО. При запуске 

прибора необходимо соблюдать 

полный цикл разогрева. У разных 

подогревателей время одного цикла 

разное, в среднем оно составляет 30 

минут. При сгорании топливовоздуш-

ной смеси стенки камеры сгорания 

покрываются изнутри копотью. Если 

прерывать цикл, копоть не успеет 

выгореть, что может привести к от-

казу системы. 

Правила жизни подогревателя

Выбираем 
предпусковой 
подогреватель

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМА
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8 д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52Б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
18 декабря. Суббота 

Окружной Дом Офицеров

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ШТАР»
Музыкальному стилю группы «Штар» 

невозможно дать однозначное опре-

деление. Сами участники говорят, что 

это «смесь джаза, рока, фламенко и 

латиноамериканской музыки». Плюс 

таинственная романтика русских цыган. 

Как бы там ни было, этот стиль не на-

зовешь заурядным.

 

16 декабря. Четверг 

Дворец молодежи

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «ДЕНЬ 
СМЕШНОГО ВАЛЕНТИНА»
Вот уже больше года «Уральские пель-

мени» не могут найти выход из Дворца 

Молодежи, и поэтому ежемесячно 

показывают там новые программы.

11 декабря. Суббота

Музкомедия

www.Силиконовая дура.net

Дом актера

Тренинг по сценической

выразительности 

Тренинг по коллективному 

взаимодействию 

Концертный зал Лаврова

Я люблю танцевать!

Театр «Волхонка»

Яблоневый сад. Реинкар-

нация

ТРЦ «Алатырь»

Конкурсные показы в направ-

лении Art Fashion

Учебный театр

Постановки молодежных 

театров, шоу-балетов и арт-

групп в свободном жанре и 

формате, продолжительно-

стью до 30 мин.

Акция «Фототеатр».

12 декабря. Воскресенье

 Музкомедия

Чёрт и девственница

Дом актера

Внеконкурсный спектакль

Мастер-класс по креативной 

фотографии 

Коляда-Театр

Мастер-класс от мэтра 

уральской драматургии 

Николая Коляды

Мультиплекс «САЛЮТ»

Конкурсная программа 

«Видеоарт» + лучшие ролики 

«Конкурса мобильного кино» 

от МТС и фестиваля «Кино-

проба»

Театр «Волхонка»

Пленные духи

Театр драмы

Он, она, окно, покойник

Театр юного зрителя

С тобой всё кончено навсегда

10 декабря. Пятница 

Art-club «Подвал»

Nightparty Birthday

DJ-cafe «Ultra»

MAFIA@ dj-cafe ULTRA

New Bar

X-MEN DJ’S party

Pushkin Central Park

The Last Kings of Scotland.

DJ Edd & Alex Cuba

Джаз-клуб «EverJazz»

Funky Bizness Gang

Клуб «Hills 18/36»

Ночь JOHNNIE WALKER

Кубинский паб «Че Гевара»

CUBA DELIGHT PARTY

РЦ «Луна»

Вечеринка «Salsa de Luna»

Караоке-паб «Primo»

11 декабря. Суббота  

 DJ-cafe «Ultra»

MAFIA@ dj-cafe ULTRA

New Bar

Вечеринка DOBRIY ФАНК, 

ЗЛОЙ FUNK

Night club «City»

DJ Novak birthday

Pushkin Central Park

Conversion. DJ Kosinus

Клуб «АРтХаус»

Галстучная вечеринка

Клуб «Нирвана»

Кончились люди. Екатерин-

бург

Кубинский паб «Че Гевара»

NO # Legal Party

Ресторан-клуб «LowField»

Вечеринка ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 

Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х

РЦ «Луна»

«Диско-80-х»

ОВЕН. Неделя может быть 
отмечена неприятностя-
ми на работе. Будьте кор-
ректны в общении и не 
допускайте халатности. 
Доверяйте инстинктивным 
оценкам ситуаций. Встречи 
и другие варианты контак-
тов будут не случайны. 

ТЕЛЕЦ. Придется то и дело 
обходить острые углы. Си-
туации крайне критичны. 
Вам предстоит либо новая 
нагрузка, либо ответствен-
ность, мешающая старым 
планам. Однако это может 
привести вас к новому ис-
точнику доходов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Новости поста-
вят перед необходимостью 
отказаться от части дело-
вых планов и перекинуть 
силы на более важное сей-
час дело. Личные отноше-
ния тоже заставят понерв-
ничать — что-то пойдет не 
так, как вам мечталось.

Гороскоп   13-19 декабря Афиша   Ревда

РАК. Неожиданные пробле-
мы потребуют мобилиза-
ции сил, точной и быстрой 
реакции. Новых дел не на-
чинайте, важные решения 
не озвучивайте. Вас могут 
вынудить пойти на какие-
то уступки, отдать часть 
свои преимуществ.

ЛЕВ. Расположение звезд 
говорит об обретении цели, 
расширении полномочий, 
избавлении от балласта. 
Однако жизненная энерге-
тика в этот период ослабле-
на, так что попытайтесь не 
перегружать себя работой 
и эмоциями. 

ДЕВЫ. Звезды предвещают 
важное событие в коллек-
тиве, которое заставит вас 
переоценить коллег. На 
личном фронте вы или 
другая сторона можете 
решиться на важное заяв-
ление. Возможно крупное 
финансовое поступление.

ВЕСЫ. Ваш внутренний 
центр безопасности может 
дать сбой. При выходе из 
дома проверьте, выключи-
ли ли вы плиту и утюг. На 
улице смотрите под ноги и 
по сторонам. Могут напом-
нить о себе хронические 
болячки. 

СКОРПИОН. Хорошее время 
для перемен в личной жиз-
ни, признаний и искренних 
поступков. Особенно, если 
ваши намерения серьезны. 
Вы будете во власти эмо-
ций по типу «ах, обмануть 
меня нетрудно, я сам обма-
нываться рад». 

СТРЕЛЕЦ. Большое зна-
чение будут иметь пар-
тнерство, протекция и 
предложенная помощь. 
Не идите против течения. 
Если жизнь не ставит кар-
динальных задач — лучше 
подождать. Могут неожи-
данно «свалиться» деньги. 

КОЗЕРОГ. Неделя благо-
приятна для продвижения 
дел, поездок, обучения, 
обретения соратников. Ак-
туальными могут стать во-
просы владения, получения 
кредита или наследства. 
Возможно, от вас потребу-
ется денежный вклад. 

ВОДОЛЕЙ. Ритм событий 
замедленный, состояние 
нестабильное. Проблемы 
на службе будут перетекать 
в недовольство близкими. 
Но к концу недели состоя-
ние гармонизируется, про-
звучат лестные оценки в 
ваш адрес. 

РЫБЫ. Разговор с работо-
дателем и поиски прав-
ды могут увенчаться как 
большим успехом, так и 
полным провалом. И все 
же, не ждите, если жизнь к 
тому подводит. Возможны 
приятные сюрпризы фи-
нансового характера.

ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ
1562 г., Францией управляет Карл IX, в стране 

бушуют религиозные войны… Обстоятель-

ства складываются таким образом, что гер-

цог Гиз и герцог Анжуйский, будущий король 

Генрих III, приезжают в замок Шампиньи, в 

то время как там находится принцесса де 

Монпансье. Мари становится предметом 

опасного и жестокого соперничества.

УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
Группа студентов колледжа отправляется за 

город. Но уже в первый день они сталкива-

ются с неотесанными фермерами Такером 

и Дэйлом, также решившими как следует 

оттянуться на природе. Приняв этих дикова-

тых, но, в сущности, симпатичных ребят за 

«злобных местных», горожане решают дать 

деревенщине жесткий отпор. Но с каждым их 

шагом становится только хуже…

ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ
Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король 

Каспиан отплывают на корабле «Покоритель 

Зари» на поиски друзей отца Каспиана — 

семи лордов: Ревелиана, Берна, Аргоза, 

Мавроморна, Октезиана, Рестимара и Рупа, 

изгнанных во время недолгого правления 

тирана Мираза.

Дата Время Место Мероприятие

10 декабря
11.00, 14.00, 

18.00
КДЦ «Победа»

Премьера театра «Провинция». Спектакль «Исчезновение 

принцессы», билеты: 50 руб.

10 декабря 19.00
Дворец

культуры

Серия «Кофейные вечера». Играет известный уральский 

баянист Владимир Зыкин.

10 декабря 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 180 руб.

10 декабря 21.00
Дворец

культуры
Дискотека 80-х, билеты: 250 рублей.

11 декабря 16.00 КДЦ «Победа» Концерт артистов татарской эстрады, билеты: 200 руб.

11 декабря 
10.00, 12.30, 

20.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 90-180 руб.

11 декабря 18.00
Дворец

культуры

Творческий вечер Стаса Ребицкого «Я рисую…»,

билеты: 200, 250 руб.

12 декабря
10.00, 12.30, 

15.00, 22.00 
КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 90-100 руб.

13 декабря 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари»,

билеты: 100-150 руб.

14 декабря 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари»,

билеты: 150 руб.

15 декабря 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари»,

билеты: 100-150 руб.

16 декабря 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Елки», билеты: 180 руб.

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

17 декабря 19.00
Дворец

культуры

Концерт Школы хореографии Ларисы Шашковой,

билеты: 100, 150 руб.

17 декабря 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Елки», билеты: 150 руб.

18 декабря 19.00 
Дворец

культуры
Детское «Евровидение».



Новый выпуск шоу «ДОстояние 

РЕспублики» будет посвящен 

одному из самых загадочных ком-

позиторов современного шоу-

бизнеса — Константину Меладзе. 

С Константином мечтают сотруд-

ничать самые яркие артисты. Его 

песни исполняют Алла Пугачева, 

Валерий Меладзе, «ВИА Гра», 

Кристина Орбакайте, Ани Лорак, 

София Ротару.

В программе прозвучат десять луч-

ших песен Константина Меладзе, 

каждую из которых исполнит по-

пулярный артист или группа.

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 10 декабря

суббота — 11 декабря

воскресенье — 12 декабря

смотрите
10, 11, 12
декабря
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.00 ПЕРВЫЙ
КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО
США, 1994 год, 

драма

02.30 ЗВЕЗДА
КУРЬЕР
СССР, 1986 год, 

комедия

22.00 ТВ 3
ВЕРДИКТ 
ЗА ДЕНЬГИ
США, 2003 год, 

триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 

КУЛЬТУРА
КОНФОРМИСТ
Германия, 1970 год, 

драма

00.30 ПЕРВЫЙ
ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ
США, 2001 год, 

боевик

01.00 ТВ3
БРАЗИЛИЯ
1985 год, 

Великобритания, 

фантастика

17.00 ТНТ
ИЛЛЮЗИО-
НИСТ
США, 2006 год, 

триллер

20.00 ТНТ
ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ
США, 2006 год, 

триллер

00.20 ПЕРВЫЙ
ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ
2001 год, США, фан-

тастика

Его называют модным режиссе-

ром, а он смеется: «Хорошая над-

пись для надгробья…». Бесконечно 

интересный, парадоксальный, 

умный, вдумчивый, вниматель-

ный, он признает, что постоянно 

учится, а самыми интересными и 

выдающимися людьми на земле 

считает архитекторов. Он готовит 

к выпуску две премьеры и большой 

международный проект «Впервые 

на русском». Он с любовью говорит 

о своих родителях, с гордостью — о 

единомышленниках, с огромной 

благодарностью — об Алексее Ка-

занцеве, давшем ему возможность 

спектаклем «Пластилин» начать 

трудное и победоносное шествие 

по московским сценам. И он — в 

середине пути.

Мириады страз и плеяды блесток 

— у этой моды давно есть назва-

ние: Penkin-style. Но повторять его 

на эстраде, а уж тем более в жизни 

никто не решается. Он один такой…

Блестящий во всех смыслах му-

зыкант Сергей Пенкин в новом 

выпуске «Суперстара», конечно 

же, даст шика-блеска и возьмет 

свое верхнее си. 

Пенкина теперешнего знают все. 

Но есть люди, которые помнят 

другого Пенкина — церковного 

запевалу и дворника, — который 

десять лет расчищал себе путь на 

эстраду. Ведущий проекта Вадим 

Такменев отправится на окраину 

Пензы, где жила многодетная се-

мья Пенкиных.

20.55 НТВ 

«СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ 
СЕРГЕЯ ПЕНКИНА. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЛЮБОВЬ»

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ»

22.00 ПЕТЕРБУРГ-5
Д/Ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ МИРА. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА»

Грозные на вид и совсем безобид-

ные. Обитатели суши и подводные 

жители. Кажется, у этих существ 

нет ничего общего. Однако это не 

так: встреча с каждым из них сулит 

нам смерть. Хладнокровные реп-

тилии и млекопитающие хищники, 

жалящие насекомые и острозубые 

рыбы — стоит человеку покинуть 

цивилизацию и приблизиться к 

миру дикой природы, как он стол-

кнется со смертельной угрозой. По 

дюжине самых опасных животных 

с каждого континента: кто они, чем 

грозит встреча с ними, и как остать-

ся в живых, столкнувшись с ними?

22.15 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Кирилл Серебренников

Они знают путь к сердцу женщины 

и лучше всех поют о любви. Но 

кто из них достоин называться 

первым?

Сосо Павлиашвили против Авра-

ама Руссо.

Дуэль до последней ноты — на 

«Музыкальном ринге НТВ».

10.50 ПЕРВЫЙ
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ПЛАСТИЛИНОВЫХ ВОРОН 
АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ»

«Пластилиновая ворона», «Падал 

прошлогодний снег», «Крылья, 

ноги и хвосты», «Следствие ведут 

Колобки», «Обратная сторона 

луны» — такие знакомые и люби-

мые сегодня мультфильмы когда-то 

вызывали у властей бурю протеста 

и негодования. Судьба  каждой 

картины была непростой, как, 

впрочем, и судьба самого автора — 

художника-аниматора Александра 

Татарского.

Когда-то, в конце 80-х, для изго-

товления своего первого мультика 

«Кстати, о птичках» начинающий 

художник Саша Татарский в со-

авторстве с другом Сергеем Кова-

левым смастерили мультстанок из 

списанного рентгеновского аппа-

рата и старой железной кровати. 

В те годы молодых специалистов 

принято было долго держать в 

«подмастерьях», прежде чем до-

пустить к  серьезной самостоя-

тельной работе. Но наши герои 

не намерены были ждать. Слава, 

признание, призы нужны им были 

незамедлительно. 

15.05 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ». Александр Пушкин

За несколько минут до 

смерти, находясь на 

диване в кабинете, 

Александр Сергее-

вич Пушкин обвел 

глазами окружав-

шие его книжные 

полки и произнес 

«Прощайте, дру-

зья!». Считалось, 

что он так образно об-

ратился к книгам. А вот 

заведующая музеем-кварти-

рой Пушкина на Мойке, 12 в Санкт-

Петербурге, доктор филологических 

наук Галина Седова убеждена, что он 

прощался с настоящими друзьями, 

которые провели с поэтом его по-

следние часы, находясь в соседних 

комнатах.

Галина Михайловна Се-

дова, один из лучших 

в России «пушкини-

стов», рассказала 

массу интерес-

ных фактов из 

жизни поэта, 

особенностях 

его характера, 

любовных при-

ключениях, семей-

ной жизни.

Но, конечно же, главными 

героями очередного выпуска про-

граммы «Личные вещи» стали уни-

кальные предметы, хранящиеся в 

самом знаменитом музее Пушкина, 

куда великого поэта привезли по-

сле дуэли с Дантесом, и где он про-

вел последние часы своей жизни.

22.50 НТВ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ НТВ». СУПЕРБИТВА

Суть проводимой пенсионной 

реформы заключается в переходе 

от строго распределительной пен-

сионной системы к накопительной. 

В СССР зарплаты были примерно 

одинаковы, и пенсии, соответ-

ственно, тоже. Размер пенсий был 

достаточно невелик — в среднем 

около 70-80 рублей, но даже такие 

суммы обеспечивали в то время 

вполне нормальный уровень жиз-

ни, хотя были конечно пенсии и в 16 

рублей в месяц. Эксперты считают, 

что после выхода на пенсию уро-

вень жизни человека практически 

не изменится, если он будет иметь 

доход в размере 60-70% от суммы 

дохода, который он имел до выхода 

на пенсию. К сожалению, сегодня 

размеры пенсий не только не 

учитывают реальные результаты 

трудовой деятельности человека, 

но и не могут обеспечить ему не-

обходимый прожиточный уровень.

11.00 НТВ 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический детектив с Вениамином Смеховым

«Гибель группы Дятлова». Зима 

1959 года. В горы Северного Урала 

отправляется группа студентов 

свердловского Политеха. В ночь на 

1 февраля все девять человек по-

гибают при загадочных обстоятель-

ствах. Тела изуродованы, а одежда 

аккуратно срезана. Что произошло 

с туристами во время ночевки? 

Почему уголовное дело по факту 

гибели туристов до сих пор засе-

кречено? Вениамин Смехов про-

водит собственное расследование.

12.20 ПЕРВЫЙ
ВЛАДИМИР ШАИНСКИЙ. 
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК...»

Многие считают его чудаком, а сам 

он говорит о том, что не заслужил 

особенно серьезного к себе отно-

шения — из-за внешности и слегка 

детского характера. Большинство 

написанных Владимиром Шаин-

ским песен сразу же становились 

шлягерами, которые распевала вся 

страна. Его первым и очень громким 

успехом стал песня «Лада», напи-

санная в 1968 году. Через несколько 

лет песни Шаинского «Багульник», 

«Один раз в год сады цветут», «А он 

мне нравится», «Не плачь, девчонка» 

и многие другие звучали повсюду. 

Но самые популярные песни Ша-

инский написал для детей. «Ан-

тошка», «Голубой вагон», «Улыбка», 

«Чунга-Чанга» и другие.

21.30 ПЕТЕРБУРГ-5
«КАРТИНА МАСЛОМ»: «Возраст дожития»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ 

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

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

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

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

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

Объекты под магазин или офис:

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

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

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

3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р + 2000

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

НОВОСТРОЙКИ
2-комнатные квартиры в 5-этажном 

монолитном доме и нежилые 
помещения по адресу: 

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

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

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

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2301360, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
300

3200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

400
550
800
900

1030
1200
1200
1200
1500

1500
1800
1800
2600

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

1 ч/п БР Российская, 20а 32,6/18,4 5/5 + С — — 850

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

1 в/п/н БР Российская, 28б 31,2/17,6/6,2 5/5 + С — + 930

1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930

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

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

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

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50/30/9 1/5 — Р Р — 1070

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1150

2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р См 1400

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

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

2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1850

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

190
380

Договорная

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

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

К/2 ч/п БР Российская, 20б 16 1/5 К Р — — — Хорошее состояние 550

1 ч/п ГТ С.Космонавтов 1а 14/9 4/5 П _ Р _ _ Стеклопакет, косм. ремонт, туалет, душ 510

1 ч/п СТ Горького, 2 25/13 1/4 ШБ + С — — Хорошее состояние 650

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

1 ч/п БР Цветников, 50 25/13/6,5 5/5 П + С — + Замена труб 830

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

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

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

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

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

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

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

2 ч/п БР Горького, 39а 45/30/6,5 5/5 К + С С + Замена м/к дверей, балкон застекл., косм. 1150

2 ч/п УП Павла Зыкина  36 52/ 31/9 8/9 П + Р Р _ Хорошее состояние 1230

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

3 ч/п БР К. Либкнехта 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р,2с + Балкон застеклен 1350

3 в/п БР Цветников, 52 59/45/7 3/5 П + Р 1р,2с + Стеклопакеты, балкон застекл., отл. сост. Догов.

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

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2000 рублей. 
Рассрочка по оплате

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

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

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

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

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комната (17,9 кв.м) в 2-комн. кв-ре в г. 

Екатеринбурге на 1-комн. кв-ру в г. Ревда. 

Тел. 8 (909) 012-13-00

 ■ комната (22 кв.м) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 223-12-46

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 32,8/20 кв.м, р-н 

шк. №3) и гараж в ГСК «Ельчевский» на 

2-3-комн. кв-ру, или продам. Тел. 3-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, 36 кв.м, р-н 

шк.№ 3) на дом (р-н шк. №3, автостанции, 

с газом) или на 2-комн. кв-ру (БР, МГ), или 

продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (963) 052-71-02

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на 3-комн. кв-ру (УП) 
с доплатой. Тел. 8 (912) 681-47-33

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. Энгельса, 

51) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новокузнецке (ХР, 43 

кв.м, 5/5, стеклопакеты, счетч. хол., гор. 

воды, во дворе парковка, домофон, рядом 

рынок, остановка, школа, маг.) на кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 3-08-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ) на кв-ру в г. 

Екатеринбурге по договоренности. Тел. 

3-59-52, после 18.00

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

все замен., счетч. на все, застекл. лоджия) 

на 3-комн. кв-ру (БР) по договоренности, 

не агентство. Тел. 8 (912) 233-83-81

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

2-комн. кв-ру (МГ) + ваша доплата, или 

продам, варианты. Тел. 8 (950) 194-83-10

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

1-комн. кв-ру (УП) + ваша доплата. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 194-83-

10, 3-11-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, стеклопак., сост. отл.) 

на кв-ру большего размера с доплатой. 

Тел. 8 (922) 110-92-45

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 46/34/6 кв.м, ул. 

Энгельса) на 1-комн. кв-ру (УП, ср. эт., р-н 

шк. №№2, 29). Тел. 8 (922) 141-07-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР) на 1-комн. кв-ру (БР 

или ХР). Тел. 8 (963) 271-95-77

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 85/51 кв.м, телефон, 

балкон, погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с до-

платой, или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Горького, 30, 3/5, 

86,6 кв.м) на 2-комн. кв-ру (МГ) с допла-

той, или продам. Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Кирзавод, 8, 76,4 

кв.м, 2/2, сост. хор., ремонт) на 3-комн. 

кв-ру (УП) с моей доплатой, или продам, 

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 85/51 кв.м, телефон, 

балкон, погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с до-

платой, или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, УП, 5/9, 

ремонт, стеклоп.) на 3-4 комн. кв-ру по до-

говорен. Тел. 5-35-76, 8 (922) 152-88-05 

 ■ 3-комн. кв-ра (2/2, 79 кв.м, ул. Спор-

тивная) на 2 или 3-комн. кв-ру (МГ, р-н ул. 

Жуковского), или продам. Первый этаж не 

предлагать. Тел. 5-03-90 

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 030-15-96, 

3-45-70

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 96 кв.м) на 2-комн. 
кв-ру или на две 1-комн. кв-ры с доплатой, 
или продам. Тел. 8 (922) 613-60-83

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82,2 кв.м, 1/5, ул. 

П.Зыкина, 26) на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

или продам. Тел. 2-02-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1 

кв.м, две раздельные комнаты, газ. ото-

пление, баня, два гаража) на 2-комн. кв-ру 

или продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

 ■ дом на квартиру или продам. Тел. 

8 (902) 256-10-37

 ■ дом (дерев., 2 ком., кухня, газ. отопл., 

скважина, канализация, баня, веранда) на 

2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 607-40-94

 ■ дом (пос. Южный, дерев., баня, газ, 

вода, огород 6 сот.) на 1-комн. кв-ру и 

комнату. Тел. 8 (922) 176-09-03

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

сот., погреб, ул. Димитрова, 22) на 1-комн. 

кв-ру + наша доплата, или продам. Тел. 

8 (912) 656-77-95, 2-53-26

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в общежитии, ц. 330 т. р., не 

агентство. Тел. 8 (982) 629-08-12

 ■ комната (15 кв.м, есть все) в Красно-

дарском крае, г. Северский, недалеко от г. 

Краснодара, или меняю на жилье в г. Рев-

де. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ комната (15,6 кв.м). Тел. 8 (902) 476-

77-74

 ■ комната в общеж. (м-н «Дворянское 

гнездо»). Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ комната (17 кв.м, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ка»). Тел. 5-35-60

1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,4/17,8/9 кв.м, 
телефон, лоджия, без ремонта). Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт., р-н 
шк. №28). Тел. 8 (950) 653-37-78

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске (2/5, дом 

кирп., балкон), дешево. Тел. 6-15-70

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

32/18,6/10 кв.м, печное отопл.), ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2 этаж, шкаф-

купе, ул. Энгельса, 61). Тел. 8 (922) 292-

30-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (902) 

449-71-63

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

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 36 

кв.м, замена труб, проводки, пласт. окна, 

кухня со встр. техн., прихожая, домофон, 

жел. дверь), ц. 950 т.р., торг, собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате (ре-

монт), без агентств. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная). 

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, СТ, 

20,9/14 кв.м, 3 эт., стеклопакеты, теле-

фон, б/ванной), собственник. Тел. 5-09-58

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске (32/16,8/10 

кв.м, 2/2, после ремонта, очень теплая), ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

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

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

или меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 30 

кв/м, 1 эт., ремонт), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52, 1 эт.). 

Тел. 8 (914) 657-50-15

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

вая кабина, счетчики на воду, заменены 

трубы, балкон, телефон, эл. плита, жел. 

дверь), ц. 750 т.р. Тел 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56), ц. 730 

т.р. Тел. 8 (929) 216-26-09

 ■ 1-комн. кв-ра в п. Дружинино, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14/9 кв.м, 4/5, космет. 

ремонт, г/х вода, душ, туалет, стеклопакет, 

интернет). Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. договорная, док-ты 

готовы, в хор. сост., без агентств. Тел. 

8 (904) 166-92-09

2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в отлич. сост., собствен-
ник. Тел. 8 (905) 809-91-53, 3-51-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Горького, 44, 
1 эт.) под офис, магазин, недорого. Соб-
ственник. Тел. 8 (904) 380-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 50,3 кв.м, р-н 
шк.№3) или меняю на 3-комн. кв-ру (1 эт.). 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Первоуральске (ул. Труб-
ников, 30, 1/5, напротив муж. тов.) можно под 
офис, магазин. Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ 2-комн. кв-ра (новый дом, ул. Горько-
го, 62, 57/30/11 кв.м, лоджия, 1/5). Тел. 
8 (903) 086-66-05

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Горького, 1 эт.) под ма-
газин, офис. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

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

ранда 12 кв.м, ул. Азина, 68) под нежи-

лое, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 201-23-97, 

8 (922) 131-35-38

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новокузнецке (ХР, 43 

кв.м, 5/5, стеклопакеты, во дворе парков-

ка, домофон, рядом рынок, остановка, 

школа, маг.) на 1-ком. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

3-41-16, 8 (3843) 53-28-76

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, новый 

дом, ремонт, встр. кухня), или меняю 

на меньшую в любом р-не. Тел. 8 (902) 

279-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, 4 эт.), ц. 

980 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (УП, 1 эт.), ц. 

900 т.р., с отсрочкой до февраля 2011 г. 

Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой меб., 

после кап. ремонта), ц. 1290 т.р. с мебе-

лью, ц. 1190 т.р. без мебели, торг. Тел. 

8 (963) 440-88-53

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

59, 3 эт., 42,8/28,2 кв.м, газ. колонка), ц. 

1050 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 620-00-53

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 48/30/8 кв.м, 

окна пластик.), ц. договор. Тел. 8 (922) 

208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45 кв.м, 1/5, центр). 

Тел. 8 (912) 291-91-55

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт, 51 кв.м, 

ул. П.Зыкина, 14, окна выход. на ул. 

К.Либкнехта), под нежилое, торг, или ме-

няю на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 2-23-

40, 8 (912) 622-48-22

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 

8 (922) 115-88-24

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

45, 2 эт.), ц. 1150 т.р., сост. хор. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв.м, ул. Россий-

ская, 14) можно под маг., офис, ц. 1300 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-58-78

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

8 (902) 275-95-50
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 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (36 кв.м, 1 эт., 

дом панельный), или меняю на город. Тел. 

8 (908) 925-25-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 23, 42 

кв.м, 5/5, балкон застекл., трубы замен., 

ремонт, кафель, ламинат, мебель). Тел. 

5-03-71, 8 (963) 275-08-48, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1 эт., трубы по-

меняны, сейф-дверь, ул. Чехова). Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., докумен-

ты готовы, без агентств. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, 41,6 

кв.м, пластик. окна, водонагрев. в ван-

ной, замена труб (металлопластик). Тел. 

8 (922) 127-95-79

 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое, центр. Тел. 

8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 41,5 кв.м, ком-

наты раздельные, г/х вода, р-н шк. №1), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в п. Двуреченск (Сысерт-
ский р-н) (УП, 2/5, 61,3 кв.м). Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 
в хор. сост.). Тел. 8 (902) 447-81-52

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра (62,2 кв.м, УП, р-н шк. 

№2, 1/9, стеклопакеты, интернет, «НТВ+», 2 

точки телефона, сигнализ., встр. мебель). 

Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ 3-комн. кв-ра (61 кв.м, 1 эт., центр, 

балкон, мет. дверь, стеклопакеты со 

ставнями), можно под нежилое. Тел. 

8 (922) 608-86-60 

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 1 эт., 65 

кв.м, после евроремонта). Тел. 8 (922) 

140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 1, 2 эт.), 

ц. 1650 т.р., или меняю на меньшую. Тел. 

8 (922) 126-41-01

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый», ХР, 

3/5, 2 комн. евроремонт, жел. дверь). Тел. 

8 (902) 272-72-13, 8 (922) 229-06-96

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

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

121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, комн. разд., стек-

лопакеты, ул. П.Зыкина, 15), ц. 1400 т.р. 

или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 200-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 82,3/56,5 кв.м, 1/2, 

центр, стеклопак., трубы замен., водо-

счет.) под офис или маг., или меняю на 

две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 173-46-84, 

после 18.00

 ■  3-комн. кв-ра (ХР, 4/5 эт., 56 кв.м, 

р-н поликлиники, телефон, сейф-дверь, 

пласт. окна, балкон застеклен, замена 

труб, счетчики), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (919) 

389-35-80

 ■ 3-комн. кв-ра (84 кв.м, 3 эт., центр), ц. 

2000 т.р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ 3-комн. кв-ра под офис, магазин. Тел. 

3-08-73

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

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

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

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Мира, 38, 6 эт., пласт. 

окна, чистая). Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-71-24

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (г. Дегтярск, ул. Димитро-

ва, 61/46/6 кв.м, 4/5, капит. ремонт дома, 

кв-ры, пластик. окна, счетчики, водона-

грев.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (908) 630-62-11

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 100 кв.м, 2 эт., ул. 

Жуковского, 19). Тел. 8 (953) 380-80-69

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

Тел. 8 (906) 804-33-34

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

балкон застекл. (2 шт.), очень светлая, 

телефон, интернет, рядом школа и д/сад, 

собственник). Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 

14) или обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (904) 171-61-36

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, УП, 

6/9). Тел. 8 (922) 103-49-33

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (76 кв.м, 2-х этаж., пристрой, кры-
тый двор, огород 7 сот., паровое отопл.), 
недорого. Тел. 8 (965) 531-76-22, 8 (953) 
042-70-14

 ■  дом на берегу пруда, есть газ, или 
меняю на квартиру. Тел. 8 (922) 217-70-84

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв.м, газ, 
вода, крытый двор, гараж, баня, зем. уч-к 
12 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (дерев., большой крыт. двор, хоз. 

постр., газ. отопл.). Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ дом в с. Мариинск, возм. обмен на жи-

лье в г. Ревде. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

скважина, баня, уч. 10 сот. в собств.) Тел. 

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ дом, ул. Старых Большевиков. Тел. 

8 (908) 634-84-84

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

623-43-04

 ■ дом в г. Дегтярске, недорого. Тел. 

8 (950) 192-15-96

 ■ дом (ул. Фрунзе, 2 комн., кухня, земля 

в собств., баня, скважина, недалеко пруд). 

Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ дом в г. Дегтярске (2 эт., печное отопл., 

1 эт. - ш/з, 2 эт. – мансарда из бруса, ба-

ня, гараж, зем. уч-к 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (912) 232-86-27

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 31А, 160 кв.м, 

готовность 100%, все коммуникации, газ, 

вода, свет), док. готовы, никто не про-

писан, ц. 4500 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

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

хол. вода, туалет, гараж, баня, двор, тепли-

ца, насаждения, земля 12 сот. в собств.). 

Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 003-50-68

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

потолок, внутри черн. штукатур., крыша 

покрыта временно толью, земля в соб-

ственности, 13,5 соток, газ), или меняю. 

Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом в Дегтярске (жилой, газ. отопле-

ние, все удобства в доме, уч-к в собств.). 

Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв.м, 2 комн., газ, сква-

жина, уч. 15,5 сот., приватиз.). Рассмотрим 

варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

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

да). Тел. 8 (912) 298-82-89, 5-26-66

 ■ дом (дер., газ. отопл., вода центр., водо-

отвод., 52/38 кв.м, зем. уч-к 9 соток, баня, 

гараж, двор крытый, фундамент). Тел. 

8 (902) 879-68-74

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

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

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

после 20.00

 ■ коттедж, ул. Сороковая, ц. 4000 т.р. Тел. 

8 (950) 209-61-95

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

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

Тел. 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (кирп., 1 эт., 56 кв.м, уч-к 6,5 сот., 

газ. отопление, скважина, телефон) или 

обмен на кв-ру. Тел. 2-76-72

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

возможна газифик.), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00, до 18.00

 ■ дом (дерев., р-н ост. «Воинская»). Тел. 

8 (912) 290-27-09

 ■ дом в центре г. Дегтярска (2 эт., цо-

кольный этаж, газ, все коммуник., баня, 

мастерская, зем. уч-к 7 сот). Тел. 8 (912) 

205-87-05

 ■ дом в г. Реже (42 кв.м, дерев. построй-

ки, баня, огород, в собствен.). Тел. 8 (950) 

547-52-91

 ■ дом в г. Михайловске (36 кв.м, 13,5 

сот., баня, рядом река, лес, горнолыжный 

центр). Тел. 8 (953) 604-13-40

 ■ дом (дерев., р-н ж/д вокзала, уч-к 1146 

кв.м, газовое отопление), ц. 700 т.р. Тел. 

8 (912) 669-72-69

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

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

8 (912) 040-70-93

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

ственности, 6 сот., недалеко от пруда), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (недострой, р-н шк. №4). Тел. 

8 (952) 730-29-26

 ■ дом (кирп., газ, скважина, телефон, ре-

зервуар под канализацию, 4 комнаты, жел. 

дверь, решетки), ц. 2100 т.р. Тел. 3-53-94

 ■ дом (дерев., в черте города, 2 комн., 

кухня, крытый двор, уч-к 8 сот., в собств.), 

ц. 600 т.р., торг. Тел. 8 (922) 208-99-20

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

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

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

сарай). Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (пос. Южный, дерев., баня, вода, 

газ, огород 6 сот.), ц. договорная. Тел. 

8 (922) 217-31-45

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок 30 соток, «Петровские дачи», 
недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ сад «Заря» (баня, дом 2 эт.). Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ зем. участок с. Мариинск (Усачевка, 
сосн. бор, забор, сруб бани 6х6, 15 сот., в 
200 м от водохран). Тел. 8 (912) 269-28-00

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

 ■ сад «Мечта-2», есть все. Тел. 8 (922) 
617-88-07

 ■ зем. участок на Ледянке (15 сот., в 

собственности, скважина). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ срочно! зем. участок в г. Дегтярске (12 

сот., в собств., красивое место), ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ зем. участок на «Петровских дачах», 

30 сот., недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ зем. участок на Гусевке (10 сот., строит. 

вагончик 6х3, жел. гараж 2х3, новый забор 

на жел. столбах, стоянка на 3 машины, хор. 

подъезд). Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ зем. участок в КС «Надежда» за «биат-

лоном» (6 сот., теплица, беседка, колодец, 

все насаждения). Тел. 8 (906) 809-54-66, 

3-26-43, Яна

 ■ сад за Дворцом спорта (домик, тепли-

ца, лет. водопровод). Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ сад в черте города (6 сот., эл-во, водо-

снабжение, 2 теплицы поликарбон., зона 

отдыха). Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ сад «Заря-2» (2 тепл., дом, насаж-

дения). Тел. 8 (922) 206-23-41, 8 (912) 

263-73-26

 ■ зем. участок в пос. Крылатовский, 15 

сот. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ зем. участок в п. Чусовой (12 сот., ря-

дом лес, река Чусовая), ц. 320 т.р. Тел. 

8 (912) 037-15-67

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

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

3-61-25

 ■ зем. участок, 10 сот, р-н Воинской. Тел. 

8 (912) 222-93-29

ГАРАЖИ

 ■ гараж, в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16-00 ч.

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек», недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж в ГСК «Западный» (смотровая и 
овощная ямы и ГСМ). Тел. 8 (922) 117-52-76

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

 ■ гараж в ГК «Северный». Тел. 8 (922) 
138-61-00

 ■ срочно! готовый гараж в ГСК «ЖД-4». 
Тел. 8 (903) 079-58-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (смотр. яма, эл-во, 
за СУ-922). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», приватизирован-
ный. Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-34-33, 

8 (922) 210-96-25

 ■ гараж на Кирзаводе, напротив до-

ма №17, документы готовы. Тел. 8 (904) 

545-23-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

К в/п ГТ Космонавтов 1а 13,6 4/5 П - + - - Хорошее состояние 550

К в/п КС Чайковского 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 290

К в/п КС Чайковского 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 340

К/3 в/п СТ Жуковского 5 16,2/11.7 1/2 ШБ - С - - Требует ремонта 400

1 в/п БР Лесная 1 30/18,6 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

1 в/п БР Спортивная 47 25/14 1/5 П - С - - Замена труб,косметический ремонт. 850

1 в/п СТ Чайковского 6 37,6/25/8 2/2 ШБ - С - - Хороший ремонт,стеклопакеты. 990

2 ч/п УП Береговая 20(Совхоз) 52,6/30,4/9,0 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт. 1050

2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1150

2 ч/п НП Интернац. 38 44,5 1/5 К Л С Р - Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1690

3 ч/п БР Российская 10 58,7/44,5/6,5 1/5 П - Р 2см - 2 комн. в 3-комн. кв-ре, пласт.окна, ламинат, ремонт. 870

3 в/п УП Некрасова 99 67,7/40/13 2/2 К 2б С Р - Сейф-дверь,водонагреватель, 1150

3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. Кабина 2100

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см + Стеклопак., встроен. кухня, душ.кабина, отл. сост. 2000

4 в/п УП П.Зыкина 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. в 4 комн.кв 1250

4 в/п БР Спартака 11 61.6/46.1/5 2/5 К - Р 2 см - Хорошее  состояние 1450

4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750

4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг

4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

4 ч/п НП Горького 49 103,4/67 5/5 К Л Р Р + Среднее состояние 2750 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

2 ч/п ХР Горького, 42 42,4 1/5 П
Возможность возведение входной группы, частичный перевод в 

нежилое
1400

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина — автономное, сигнализ., видеоглазок, 

15 сот. земли, все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом  с сауной и вы-

ходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

Горького, 56 140 м/кв 1/5 Цокольный этаж, отдельный вход, евроремонт 4200

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................650

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, 2 комн., газ, вода, кирпичный гараж, ул. Заслонова ....................................................800

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................800

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................750

 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот.,ул. Фрунзе .............................1150

 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ..........1700

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин офис, газ, эл-во, вода, 

10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..................................................................................................................................................................2300

 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект коттеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ....................1450

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. .......................................................................250

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ...................................................................280

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. .......................................................................550

 ■ Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул. Осенняя, 15 сот. .....................................................................................................350

 ■ Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ....................................................................................................450

 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60

 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150

 ■ Земельный участок, ч/п, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...................................................................400

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ....................................................... 430 торг

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток ......................................................................................490

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток...........................................................................550

 ■ Земельный участок ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ........................................1050

 ■ Земельный участок ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га .................. 3300 торг

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

1 ч/п СТ Калинина, 15 33,5/21/6 1/4 ШБ — С — + Стеклопакеты, ламинат, отл. состояние 950

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

3 в/п ХР Гагарина, 4 (Дегтярск) 55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт, места общ. пользов. в хор. сост. 450

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250

3 в/п СТ М.Горького, 30 86,6/51,5/7,6 3/5 ШБ — Р + 3 Ж/дверь, зам. стояки, домофон 2000

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000

Объект незавершенного строительства с земельным участком, ул. Родниковая (Поле чудес), степень готовности 5%, газ, 
электричество, участок 920,35 кв.м. в собственности ............................................................................................................................................................... 900 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  .......................1 000 000 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000
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 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 200 т.р. Тел. 

8 (902) 256-70-60

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый. Тел. 8 

(953) 604-96-51

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж (2 уровня, стены армированы, в 

отл. сост., торг, ул. Ярославского, р-н газ. 

заправки). Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж капит. в ГСК «Восточный», 5х7 

(за маг. «Огонек»), недорого. Тел. 8 (922) 

293-10-09

 ■ гараж металлич. в Ильчевке, № 215А, 

недалеко от водоема, 6х3х2 м, недорого. 

Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ гараж в ГСК «Южный» (овощ. яма). Тел. 

8 (922) 210-18-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 240 т.р. Тел. 

8 (902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (ворота высокие) 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4» или сдам 

с правом выкупа. Тел. 5-18-71, 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 120 т.р. Тел. 

8 (922) 123-50-45

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

смотр. ямы), приватиз., ц. 300 т.р. Тел. 2-01-

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

 ■ гараж в ГСК «Западный» (24 кв.м, 

овощ. яма), ц. 380 т.р. Тел. 5-24-32, 8 (904) 

165-96-35

 ■ срочно! гараж в ГСК «Чусовской-1» 

(1-ый ряд, яма). Тел. 8 (922) 292-83-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

123-18-30

 ■ гараж под ГАЗель рядом с пожарной 

частью. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ гараж в р-не въезда в ПАТО. Тел. 9-03-

44, после 18.00 

 ■ гараж капит. (овощ. яма). Тел. 8 (950) 

656-25-22

 ■ гараж метал. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж в г. Первоуральске (24 кв.м, р-н 

типографии, рядом с вещевым рынком). 

Тел. 8 (922) 213-26-68

 ■ гараж (2 шт.) в ГСК «Металлург» (есть 

все). Тел. 8 (922) 220-21-23

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

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

т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж у ж/д вокзала (овощная яма, 

свет). Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ срочно! гараж (овощ. и смотр. ямы, не-

дорого). Тел. 8 (950) 647-85-72

/// ПРОЧЕЕ

 ■ отдельное нежилое помещение (12 

кв.м, имеется санузел, р-н автостанции), 

или сдам в аренду. Тел. 8 (904) 169-04-00, 

8 (902) 268-80-56

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 5-30-62, 
8 (902) 409-42-05

 ■ кв-ра посуточно, сутки 600 р. Тел. 
8 (922) 116-25-25

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
449-71-10

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (929) 214-
44-06

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре порядочной 
женщине или девушке. Тел. 5-03-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью для молодой 
семьи. Тел. 8 (922) 220-29-41

 ■  2-комн. кв-ра на длит. срок (ул. Мира, 

6а, телефон, мебель), собственник. Сво-

евр. оплата и порядок приветствуется. Тел. 

8 (904) 984-03-40 

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ост. «Юбилей-

ная». Тел. 8 (902) 269-53-22

 ■ комната. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ комната, центр, ц. 4000 р., включая 

коммун. услуги. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ комната в общежит. без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (953) 600-56-67

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

кв.м, балкон). Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-

лью. Тел. 8 (922) 192-03-49

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

663-65-26

 ■ комната (в Совхозе, ул. Западная, 13 

кв.м, с соседями, кв-ра теплая, пласт. ок-

но), ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 878-15-92, Ирина

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

8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, ул. Цветни-

ков). Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н Еврогимназии). Тел. 

8 (963) 046-81-35

 ■ 1-комн. кв-ра (центр) на длит. срок, ц. 

9000 р. Тел. 8 (902) 509-23-62

 ■ 1-комн. кв-ра (с мебелью, на длитель-

ный срок, ул. Спортивная). Тел. 8 (922) 

126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

795-73-25

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции, без 

мебели. Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок (р-н авто-

станции). Тел. 8 (909) 009-19-69

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый»). 

Тел. 8 (908) 906-94-30

 ■ квартира. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната на длит. срок, ц. 4000 р. Тел. 

8 (963) 447-83-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (р-н ДК СУМ-

За), ц. 2000 р./мес. Тел. 3-04-93, после 

20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (мебель, телефон) на 

длит. срок, ц. 4500 р. + квартплата. Тел. 

3-35-41, 8 (950) 203-24-81, в любое время

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в центре под магазин, офис 
(100 кв.м). Тел. 8 (908) 920-76-90

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

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

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

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

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв.м. Тел. 
3-28-21, 8 (343) 269-05-78

 ■ помещение 13 кв.м в маг. «Подсолнух», 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ ВАЗ-2107, можно под такси. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ прилавок на рынке «Хитрый», или про-
дам. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ подвальное помещение в г. Дегтярске. 

Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ гараж на Кирзаводе на длительный 

срок. Тел. 8 (950) 541-82-04

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата за 2 месяца. 
Тел. 8 (904) 384-93-64

 ■ 1-комн. кв-ра для молод. семьи, ц. 4000 
р. + квартплата. Своеврем. оплату гарант. 
Тел. 8 (953) 384-34-32, 8 (953) 606-90-52

 ■ гараж под ГАЗель или куплю. Тел. 
8 (922) 206-95-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек» на длительный срок. Тел. 8 (906) 
801-84-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи на 
длительный срок. Тел. 8 (904) 172-47-58

 ■ 1-2-комн. кв-ра на очень длит. срок, без 

мебели, д/молодой семьи из 3 чел., недо-

рого. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (950) 551-94-98

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (953) 

009-74-88

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

8 (902) 446-25-16

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 292-

12-37, 3-97-99, Игорь

 ■ 1-комн. кв-ра, желат. с меб. Порядок 

и своевр. оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

145-09-79

 ■ 2-комн. кв-ра. Оплату и порядок гарант. 

Тел. 8 (953) 003-50-71, 8 (904) 544-90-30

 ■ срочно! дом для молодой семьи. Поря-

док и своеврем. оплату гарантируем. Тел. 

8 (904) 174-18-00

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (963) 

853-28-49

 ■ теплое помещение д/автомобиля. Тел. 

8 (908) 902-21-93, Александр

 ■ торговая площадь, рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (912) 289-10-68

 ■ срочно! 1 или 2-комн. кв-ра в р-не шк. 

№2 на длит. срок. Тел. 8 (902) 448-88-27

 ■ дом на длит. срок. Порядок и своевр. 

оплату гарантирую. Тел. 8 (952) 741-04-35

 ■ срочно! дом, недорого, на длит. срок. 

Тел. 8 (919) 389-12-00, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок для моло-

дой семьи. Тел. 8 (902) 874-28-71, Наташа

 ■ срочно! кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 

045-93-43, 8 (904) 165-68-88

 ■ 1 или 2-комн. кв-ру на длит. срок. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

989-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своеврем. 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 659-71-20

 ■ квартира, недорого. Тел. 8 (952) 726-

70-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 549-36-30

 ■  квартира. Тел. 3-94-07

/// ПОКУПКА

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, не дороже 850 т.р. 
Тел. 8 (922) 617-35-77

 ■ дом до 1000 т.р. в рассрочку. Тел. 5-41-
47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра (МГ) без 
агентств. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ участок на Гусевке, недорого. Тел. 
8 (963) 053-09-60

 ■  1-2-комн. кв-ра, не агентство. Тел. 
8 (904) 177-47-40

 ■  2-комн. кв-ра (ХР, БР), без агентств. 
Тел. 8 (922) 176-73-39

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ср. эт.). Тел. 
8 (906) 812-46-57

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, кроме 1 и 5 эт.). Тел. 
8 (922) 222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 226-99-19

 ■ дом для проживания, желательно с газ. 

отопл. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ ил МГ, р-н шк. 

№№3, 10, 28). Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в г. Ревде или г. 

Дегтярске. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 3- 4-комн. кв-ра от 60 до 80 кв.м. Тел. 

8 (922) 292-77-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, не дороже 910 

т.р. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, не выше 

2 эт., р-н шк. №3, 28), не дороже 800 т.р., 

за налич. расчет. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната в общеж., не дороже 350 т.р. 

Тел. 2-26-28

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

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

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28

СДАЮ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ
в центре, под офис или 

продукты, 23 м2, недорого

Тел. 8 (963) 447-01-18

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

С наступающим 
            Новым годом! Бюро недвижимости

Real Estate Bureau №2

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

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

350

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

390 

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

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

700  

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

870

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

1000 
торг

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

1420

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

2500 

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

            
2980         

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

3500           

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

  3900

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

7300 

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

Дого-
ворная

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

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках
Обмен

Квартиры в других городах

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

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

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

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

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

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

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

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

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

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

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

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 

И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
2-комн. квартиру от 45 кв.м
Квартиры под офис или магазины

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

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

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

1 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 14,2/13,6 440 торг

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

1 Российская, 50 БР П 3/5 Б 32/18/6 870

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

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

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

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 торг

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

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

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

3 Чехова, 41 БР П 2/5 Б 59/45/7 1600 торг

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

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

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

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

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

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

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

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

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

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

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

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1700

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

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

3 Чайковского, 19 СТ К/ШБ 1/3 - 80 1990

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

Ипотечное сопровождение

 Тип Адрес Этаж Площадь Вариант обмена

2к/3 УП Строителей, 20 3/4 31/20,5 На 1 комн.квартиру ГТ

2 БР Горького, 41 1/5 45/30/6 На 3-х комн. квартиру без доплаты

2 БР Ковельская, 5 5/5 37/22/6 На квартиру 1 этаж

2 НП Мичурина 44/3 3/5 63/40/10 На 2-х БР или МГ г. Екатеринбург

2 СТ К.Либкнехта, 80 1/2 48/30/6 На 2-х-3-хкомн. квартиру (УП)

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-х комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-х комн. кв. + 1 комн. кв.

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-х комн. + ваша доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2х комн.МГ+доплата, или две1-к кв.

3 БР Чехова, 47 5/5 59/45/7 На 4-х комнатную квартиру 1 этаж

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 На 2-х СТ Чехова, 9 -  Горького

3 СТ Азина, 62 1/2 80/55/8 На 3-х комн.кв.БР

3 УП П.Зыкина,30 9/9 61,8/40/7,7 На 2-х комн.БР+комн. или допл.

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

4 СТ Чайковского, 31 3/3 81/59/8 На 3-х +1 комн кв или две 2-х комн. квартиры
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 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н «Макси», Елан-

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

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

151-14-66

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР или УП, 

любой р-н). Тел. 5-66-88, Елена Алек-

сандровна

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, ср. эт.) Тел. 

8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра за разум. цену. Оплата на-

личными, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 149-87-25

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, не более 12 

кв.м. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ сад в СОТ «Надежда», в первой линии у 

дороги, за Вашу цену. Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра, ср. эт. Тел. 

8 (912) 672-20-80

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

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

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

 ■ комната или ГТ в любом районе, недо-

рого. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №№2,29, ул. 

Спартака), ц. 900 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 384-33-92

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ или МГ, р-н шк. №№ 

28, 10), недорого. Тел. 8 (922) 603-84-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в любом р-не, 

для себя. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната гост. типа. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в любом районе за налич. 

расчет. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ комната у собственника за налич. рас-

чет. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, р-н шк. №28). 

Тел. 5-14-08, до 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР или БР), сост. не име-

ет значения, за налич. расчет. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 или 26 кв.м, с ду-

шем, туалетом, желательно с ремонтом) 

за наличный расчет. Тел. 8 (912) 044-17-

76, Алиса

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., цв. «темная вишня», 
магнитола, сигнал., резина зим. новая 
+ летний компл., сост. хорош., ц. 65 т.р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08 в 
любое время

 ■ ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 40 т. км. Тел. 
8 (912) 221-44-04

 ■ «Лада-приора», 2009 г.в., АБС, конди-
ционер, ГУР, эл. зеркала, ц. 290 т.р. Тел. 
8 (902) 262-43-79

 ■ ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 40 т. км, цв. 
«мурена», ц. 90 т.р. Тел. 8 (912) 612-44-63

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в, пробег 30 т. км, ц. 145 
т.р. Тел. 8 (963) 044-59-08

 ■ ВАЗ-2110, 2001 г.в. , цв. «зеленый 
металлик», в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 220-38-03

 ■ ВАЗ-2110, 2001 г.в. Тел. 8 (922) 221-
07-76

 ■ ВАЗ-21061, 1995 г.в. колеса R13 летние, 

или на з/части. Тел. 8 (912) 208-37-63, 

8 (922) 212-40-69

 ■ ВАЗ-21060, 1996 г.в., цв. зеленый, сост. 

хор. Тел. 8 (963) 443-86-29

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в., цв. «корич. метал-

лик», коробка передач, двигатель, на ходу. 

Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. тем.-

зелен., МР3, зим. резина, сигнал., ц. 115 

т.р. Тел. 8 (922) 222-24-76, Сергей

 ■  ИЖ-Ода-2126, 2003 г.в. Тел. 8 (902) 

279-10-67 

 ■ ВАЗ-2121, 87 г.в., на запчасти, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41 

 ■  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, на газу, 

сигнал., музыка, ц. 75 т.р., торг. Тел. 5-36-

03, после 18.00, 8 (922) 183-91-48

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., пробег 50 т.км, не 

бит, не крашен, в идеал. сост., инжек-

тор, музыка, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Ока, 03 г.в. в отлич. сост., цв. «бакла-

жан», не бит, не крашен, ц. договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. декабрь, цв. серебр., не 

бит, не крашен, салон велюр, муз., чехлы, 

защита, в отл. сост., ц. договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебр., зим. а/ши-

ны, лит. диски, муз., чехлы, стеклоподъем-

ники, ц. договорная. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21093, 2002 г.в., инжектор, цв. 

серебр., МР3, чехлы, сигнал., зим., лет. 

резина, ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 145-33-16

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., 402 дв., ц. 25 т.р. или 

обмен на ноутбук и цифровой фотоаппа-

рат. Тел. 8 (904) 381-32-31

 ■ ВАЗ-2104. Тел. 8 (912) 671-08-74

 ■ ВАЗ-21102, 2002 г.в., цв. серебристый, 

есть все, пробег 107 т.км. Тел. 8 (912) 

694-05-27

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 8 клап., 1,6 л, цв. серо-

голубой. Тел. 8 (950) 190-15-37

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., пробег 60 т.км, цв. 

«яшма», ц. 95 т.р. Тел. 8 (906) 808-92-55

 ■ Ока, 96 г.в., цв. синий, ц. договорная. 

Тел. 8 (908) 904-41-88, после 17.00

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ Ока, 99 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (963) 

037-36-30

 ■ ВАЗ-2110, 2002 г.в., цв. серебристый, 

16 клап., в хор. сост., сигнализ. Тел. 

8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. зеленый, ц. дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-86-67

 ■ ВАЗ-2106, кап. ремонт двигателя, ходо-

вой. Тел. 8 (908) 907-39-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 2003 г.в., цв. белый, ц. 
245 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., ТО до 2012 г. Тел. 
8 (922) 213-82-26

 ■ Nissan Tino, 1999 г.в. Тел. 8 (922) 129-
66-57

 ■ Volkswagen Passat, 98 г.в., V-1,8, цв. си-

ний, все опции, кож. салон, ц. 220 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 296-70-29

 ■ Nissan Tino, 1999 г.в. Тел. 8 (922) 129-

66-57

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., двиг. 8 кл., сиг-

нал., кондиционер, ГУР, фаркоп, чехлы, 

литье, ц. догов. Тел. 8 (963) 856-73-72

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цв. «бежевый 

метал.», кондиционер, пробег 24 тыс.км., 

один хозяин, в отлич. сост. Тел. 8 (922) 

147-17-05

 ■ Маzda-3, 05 г.в., цв. черный, в отлич. 

сост., или обмен с Вашей доплатой. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Nissan March, 04 г.в., битое крыло. Тел. 

8 (919) 381-68-82

 ■ Hyundai Accent 2007 г.в., максим. ком-

плект., сост. идеал., 2 компл. резины. Тел. 

8 (952) 725-81-68

 ■ Toyota Vitz, 2000 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с автозапуском, т/о пройден. 

Тел. 8 (922) 158-92-56

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., 1 хозяин, ц. 310 

т.р. Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ Audi А4, 1999 г.в., двигатель 1,8, пробег 

215 т. км, ц. 315 т.р. Тел. 8 (922) 1222793

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал, ц. 55 т.р. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ срочно! ГАЗель грузопассажирская, 

2004 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (950) 653-37-78

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины «Bridgestone», зим., б/у 195/65/
R15. Тел. 8 (922) 144-53-53 

 ■ а/шины зим., шипов., р. 235/55/R18, 

104Т, XL Hakkapeliitta Sport 5, 4 шт., ц. 20 

т.р. Тел. 8 (912) 656-59-01

 ■ а/шины зим., шипов. с дисками, б/у в 

хор. сост. для Оки, недорого. Тел. 8 (908) 

637-97-93

 ■ стойки для Hyundai Elantra, новые, 

комплект 4 шт., оригинал., недорого, или 

меняю на сноуборд. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ автоколонки, 2 шт., KEN WOOD, б/у, в 

отл. сост, домкрат-ромб, фары, подфар-

ник для ВАЗ-2106. Тел. 5-19-76, 8 (922) 

107-28-41

 ■ а/шины (3 шт.) зим. АИ-168У 3,45-

13/165; лет. (3 шт.) «Voltyre», б/у, 205/70/

R14; зап. части для Москвич-412. Тел. 5-19-

76, 8 (922) 107-28-41

 ■ а/шины зим. 205/70/R14, б/у, 185/65, 

б/у, на ВАЗ-2106 карбюратор, стартер и 

др. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ а/запч. для ГАЗ-3110 (а/шины лет. на 

дисках R15, 5 шт., двери, бензобак, перед. 

ступицы в сборе, капот, фары, крыло пе-

ред. и т.д.). Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ литые диски R13, б/у, 4 шт., ц. 5000 р., 

стартер, б/у на ВАЗ-2112, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 278-90-32

 ■ а/шины зим. R13 на ВАЗ, стартер, 

карбюратор, бензонасос и др., б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■  авточехлы на Toyota Corolla, кузов 120, 

седан (01-06 г.), цв. серый, бока черные, 

новые, ц. 2000 руб. Тел. 8 (922) 173-46-

84, вечером

 ■ коробка передач к ВАЗ-2106 4-ступен-

чатая, недорого. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ комплект крыльев 3-модели, приемная 

труба на классику. Тел. 2-54-18

 ■ чехлы на ВАЗ-2109, новые, ц. 2000 р., 

торг. Тел. 8 (922) 618-91-34

 ■ запчасти на ЗИЛ-ГАЗ, колесо на ГАЗ-69. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ кенгурятник для Нивы. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ а/шины Cordiant M+S 175/65/R14 (2 шт.), 

ц. 2500 р. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ диски штамп., 4 шт., R13, а/шины зим. 

на штамп. дисках, R13 «Pirelli», 2 шт., б/у 

1 сезон, недорого. Тел. 8 (922) 127-91-91

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (904) 
165-26-43

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (912) 
296-76-66

 ■ головка блока цилиндр., б/у для а/м 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 509-75-59

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ а/м любой и в любом состоянии. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ а/м любой, в любом состоянии, бы-

стрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

2009 г.в., Н-4,5 м, 
грузоподъемность 3,5 т

Тел. 8 (912) 241-65-28

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ Дегтярск, Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п ул. Кленовая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

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

12 соток 700

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru
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Дорогие ребята!
До 17 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ

АКЦИИ

ул. Энгельса, 32

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Ул. Азина, 80

Ул. Мира, 8
ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
Российская, 36

салон-парикмахерская

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Тел. 3-097-3К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

едедедДД розМДДедд МоММооррооз

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Большой выбор подарков на Новый год!

МЁДМЁДМЁД
14, 15, 16 декабря в КДЦ «Победа»14, 15, 16 декабря в КДЦ «Победа»

Ждем вас с 9 до 19 часов.

а»д«ПобеЦД14, 15, 16 декабря в К14, 15, 16 декабря в144, 155, 16 дедеекакабаббрря в КДЦ «ПобедаКДЦ «ПобедаобедаКДКДЦДЦ «Пооббедедада»

Ждем вас с 9 до 19 часов.

от компании «Сандалов», г. Киров

Традиционно большой ассортимент популярных и редких медов.
Остерегайтесь подделки и фальсификатов!

Доверяйте тем, кто проверен временем!

 ■ ВАЗ-21043, недорого. Тел. 8 (909) 

015-96-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, компьютерный стол, стул, 

система 5.1. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ срочно! компьютер, немного б/у, в хор. 

сост., ц. оптимальная, ноутбук. Тел. 8 (922) 

117-56-62, 8 (922) 229-06-96

 ■  монитор, ц. 500 руб. Тел. 8 (909) 007-

90-51, 8 (950) 653-19-25

 ■ ноутбук «Packardbell», 1,2 ГГц, видео 

512, DDRII, на гарантии, ц. 13 т.р. Тел. 

8 (922) 117-43-91

 ■ компьютер «Пентиум 4», монитор ЭЛТ, 

музыка, игры, фильмы, WIN XP, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер в комплекте, в раб. сост., ц. 

5000 р. Тел. 5-01-60, после 16.00

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Samsung S-5350», но-

вый, с докум., ц. 4500 р. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ тел. аппарат, б/у, в раб. сост., ц. 100 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сиг-

нализация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 

8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-

99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Чайка», новый. Тел. 5-24-89, 

8 (922) 214-65-41

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ маш. швейная ножная (тумба) Подоль-

ского з-да, недорого. Тел. 2-29-26

 ■ маш. швейная «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ маш. швейная с нож. привод., много-

функц., пр-ва Чехословакии. Тел. 5-68-24, 

8 (922) 616-70-72

 ■ маш. швейная ножная, Подольского 

з-да, ц. 750 р. Тел. 8 (922) 145-62-50

 ■ маш. швейная «Чайка 143», недорого. 

Тел. 3-36-14

 ■ маш. швейная, ручная, Подольского 

з-да. Тел. 3-02-43

 ■ маш. швейная «Чайка», новая, с эл. 

приводом. Тел. 5-06-47

 ■ маш. швейная «Подольск», ножная, ц. 

1000 р. Тел. 2-25-12

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ ст. маш. «Фея-2» в хор. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ ст. маш. «Урал», б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 147-85-38

 ■ ст. маш.-автомат «LG», 3,5 кг, узкая 

(все функции), выглядит как новая, в раб. 

сост., со временем рекомендуется замена 

подшипника (при отжиме небольшой гул), 

ц. 3000 р. Тел. 5-29-45, 8 (912) 232-39-90

 ■ ст. маш. «Сибирь», недорого. Тел. 

8 (902) 255-12-04

 ■ ст. маш. «Фея», ц. 500 р., шв. машина 

ручная, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 030-15-96, 

3-45-70

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Nord», мороз. камера 

«Бирюса». Тел. 3-44-78, 8 (912) 033-33-98

 ■ холодильник «Минск», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. договорная. Тел. 2-25-12

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор цвет., диаг. 50 см, в отл. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ телевизор импорт. цветной, б/у, пульт, 

документы. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ телевизор цв. «LG», диаг. 51 см, в 

отл. сост., ц. 3000 р. Тел. 5-68-24, 8 (922) 

616-70-72

 ■ телевизор цвет. «Funay», диаг. 50 см, 

практически новый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ телевизор цвет., импорт., б/у, пульт, ц. 

2500 р. Тел. 8 (929) 214-43-67

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. колонки, 2 шт. Тел. 5-17-39

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ игровая видеоприставка SONY 

Playstation 2, сост. идеал. Тел. 8 (950) 

202-23-26

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ усилитель радиотехн., в хор. сост., ц. 
2500 р. Тел. 8 (953) 009-74-90

 ■ плита газ., 2-конфор. «Омичка», сост. 

отл., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 604-02-42

 ■ эл. плита «HANSA», Германия, (б/у 0,5 

года, встр. гриль). Печет изумительно, 

цена привлекательная. Тел. 5-68-96, 5-56-

09, 8 (904) 543-23-62, 8 (950) 195-39-44

 ■ игровой руль + педали к компьюте-

ру Logitech MOMO, ц. 4000 р, торг. Тел. 

8 (912) 266-77-72

 ■ магнитофон кассетный «Легенда», 

2-колонковый, стерео, ц. 700 р., видео-

плеер ЖК портативный для дисков, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ усилитель ПИОНЕР (8ОМ) 6х100 ватт, 

выход на активный сабвуфер, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (961) 772-89-43

 ■ утюг «BRAUN», новый, ц. договорная. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-книжка, «евро», цв. св.-зелен., ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ диван, немного б/у, цв. корич. с подуш-

ками и ящиком д/белья. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51 

 ■ диван, 2 кресла, холодильник, в хор. 

сост., дешево. Адрес: ул. Цветников, 52-

78. Тел. 5-67-11

 ■ диван и два кресла из кожзамен., цв. 

молочный, ориг. дизайн. Тел. 8 (902) 443-

02-19, после 17.00

 ■ диван, 2 кресла, недорого. Тел. 2-29-26

 ■ диван, 2 кресла. Тел. 3-57-60

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный стол и два навесн. шкафа, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ кух. гарнитур (2 разд. стола, мойка не-

ржав. большая, 3 навес. шкафа, цв. серый 

с сирен. отделкой, б/у, сост. хор.), недоро-

го. Тел. 2-50-26, 8 (922) 202-43-15

 ■ обеденный стол-тумба. Тел. 8 (922) 

605-53-55

 ■ обеденный стол раскладной, новый, 

2 мягких стула, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

194-37-81

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка для девочки, б/у, цв. персиковый. 
Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ стенка, 4-секции, новая, в упак., ц. до-

гов., значительно снижена, шкаф дерев. 

2-створч. б/у, ц. договорная. Тел. 5-24-89, 

8 (922) 214-65-41 

 ■ стенка, цв. черный, ц. 8000 р., торг уме-

стен. Тел. 8 (904) 989-76-02

 ■ стенка с антресолями, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 2-29-26

 ■ стенка с антресолями, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 5-18-68

 ■ стенка дет. для девочки, очень краси-

вая, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

604-23-09, 3-40-71

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур спальный, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 660-68-08

 ■ кровать 2-спальная (140х190, орто-

пед. основание, цв. бежевый). Тел. 8 (950) 

654-83-41

 ■ гарнитур спальный, прихожая, стен-

ка, кухонный гарнитур. Тел. 5-39-04, по-

сле 17.00

 ■ кровать 2-спальная, с матрацем, в хор. 

сост., недорого, ц. 4000 р. Тел. 5-58-19, 

после 18.00

 ■ кровать 2-спальная, недорого, стол ку-

хонный со шкафом. Тел. 2-25-12

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ настольное зеркало (трельяж), ц. 500 

р., полочка д/ванной, ц. 200 р. Тел. 5-06-76 

 ■ стол письм., 1-тумб., ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 253-39-00

 ■ трельяж, диван-канапе, б/у, дешево. 

Тел. 5-51-49

 ■ подушка перовая, 2 шт., р. 80х80, деше-

во. Тел. 8 (922) 229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ прихожая, в идеал. сост., немного б/у, 

2400х2200, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 613-86-22

 ■ стол письменный, 2-тумб., недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ стол д/гостин., 150х85, раздвиж., но-

вый; кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ ковер 1,5х2,2 м, новый, ц. 850 р., палас 

2,3х2,75 м, ц. 800 р. Тел. 3-39-91

 ■ мебель, б/у, распродажа. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ ковер п/шерст. 2,4х5,3, ц. 4000 р., в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 103-26-07

 ■ шкаф-купе, 1,7х60, диван-книжка, б/у. 

Тел. 3-51-26, 8 (912) 051-12-69

 ■ стол стеклянный под телевизор, ц. 2000 

р. Тел. 3-61-18, 8 (912) 691-24-08

 ■ горка мебельная «Хельга», б/у 1,5 года, 

цв. бежевый, дл. 2,85, ц. 13 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ шифоньер 3-створч. лакированный, 

в отл. сост., самовывоз. Тел. 8 (912) 668-

28-32

 ■ прихожая. Тел. 2-03-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер в отличном со-
стоянии, все входит, ц. 4500 р. + музы-
кальные ходунки в подарок. Тел. 8 (908) 
635-46-58, 8 (908) 635-64-87

 ■ коляска (зима/лето, в отлич. сост.), ц. 
2500 р. Тел. 8 (953) 053-87-17

 ■ коляска (зима/лето, цв. розово-голуб.), 

сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 5-13-95

 ■ коляска классич., пр-ва Италии, иде-

альна для зимы, переноска в подарок. Тел. 

8 (922) 226-08-31

 ■ коляска (зима/лето, цв. малиново-

бежевый, дождевик, 3 съемных чехла, 

сост. хор.), ц. 3000 р. Тел. 5-41-00, 8 (950) 

564-97-75

 ■ коляска, ц. 1000 р., ванночка пластмас-

совая, ц. 100 р., контейнер д/белья, ц. 300 

р. Тел. 8 (950) 543-79-29

 ■ коляска, (ф. «Roan», пр-ва Польши, зи-

ма/лето, цв. корич.-беж.), ц. 5000 р., ходун-

ки, ц. 600 р. Тел. 3-42-20, 8 (922) 207-54-22 

 ■ коляска для новорожд., цв. белый, 

пр-ва Италии, очень удобная. Тел. 8 (922) 

138-40-68

 ■ коляска (фирмы «Jane», 3-колесная, 

3 в 1: люлька, прогул. блок, автокресло, 

большие надувные колеса, цвет фи-

сташковый), с документами. Тел. 8 (902) 

253-74-20

 ■ коляска (зима/лето, трансформ., в 

хор. сост.), ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 134-31-

21, 5-44-08

 ■ коляска (зима/лето, цв. бирюз., в хор. 

сост., легкая), ц. 500 р. Тел. 8 (904) 981-

73-03

 ■ коляска (летн., б/у, цв. темно-синий/

голубой, сост. хор.), ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

907-66-94, 5-14-68

 ■ коляска (классич., со сменным коро-

бом, колеса надувные, цв. светло-сирен.), 

ц. 3500 р., торг при осмотре. Тел. 8 (908) 

903-22-56

 ■ коляска (3 в 1, зим. короб, летн. короб, 

автокресло от 0 до 1 года, поворотные 

задние колеса), ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

657-34-53

 ■ коляска-трансформер (зима/лето, цв. 

сирен., колеса надувные, сумка, короб, 

в хор. сост.), ц. 3000 р., торг, прыгунки 

дет., б/у 3 мес., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 205-

91-33, Ольга

 ■ коляска (зима/лето, пр-во Польши, цв. 

ярко-красный в цветок, все в компл.). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ коляска (зима/лето, пр-ва Италии) + 

подарок. Тел. 8 (950) 645-80-90

Покрытие лаком в подарок!

Мастер по маникюру — Шашова Надежда.
Тел. 8 (902) 263-7-662,
ул. П. Зыкина, 33, отель «Металлург»

Кабинет ногтевого сервиса
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
До конца года

консультации бесплатны!

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 3'94'79

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

Итальянское нижнее бельеИтальянское нижнее белье

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

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

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

для любого случая

Уважаемые жители г. Ревда! Елатомский приборный завод поздравляет вас 
с наступающим Новым годом и приглашает  на  выставку-продажу 

физиотерапевтических аппаратов.

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограничение подвиж-
ности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделка-
ми, которые в лучшем случае не действуют, 
а в худшем — просто опасны для жизни. Что 
делать? 

У медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике 
для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основа-

но на лечебном эффекте импульсного магнит-
ного поля. АЛМАГ восстанавливает повреж-
денные ткани, активизирует обмен веществ, 
снимает воспаление, уменьшает отечность. У 
АЛМАГа широкий перечень показаний: заболе-
вания суставов, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовых 
органов и многие другие. АЛМАГ может при-
меняться для лечения и профилактики хро-
нических заболеваний. Мягко воздействуя на 
организм, аппарат способствует его выздо-
ровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛ-
МАГ!

Подробнее о методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового вы-
сокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего приме-
нения. Узнать обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-продажах и по 
телефону «горячей линии».

На выставке вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации. 
Приходите, мы ждем Вас!  Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, 

Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 5-01-11; admin@elamed.com; 
www.elamed.com. Тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ — мудрое решение проблем со здоровьем!

Выставка пройдет 
с 16 по 18 декабря

в аптеке № 7 (ООО «Благодар»)  
по адресу:  ул. Горького, 27, тел. 55-133

От  28 000
руб/м.кв.

 ■ коляска прогул. «Сapella S-801» (цв. 

красно-серый, в хор. сост.), ц. 2500 р., 

стульчик для кормления «CHICCO POLLI» 

c 6 мес., ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ коляска-трансформер с пружинной 

амортизацией на надувных колесах с об-

легченными дисками, регулируется в трех 

положениях, перекидная регулируемая 

ручка, люлька-переноска для новорожд., 

сумка для мамы, дождевик, москитная 

сетка. Тел. 8 (902) 256-32-41

 ■ коляска-трансформер (зима/лето, цв. 

синий, колеса надув., сумка, в хор. сост.), 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ коляска-трансформер, ц. 2000 р., 

развив. коврик в подарок. Тел. 8 (912) 

609-20-29

 ■ коляска, пр-ва Москвы (перекид. ручка, 

чехол на ноги, 3 полож. спинки, цв. сине-

голубой, колеса большие, б/у), ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска (зима/лето, цв. бордово-розо-

вый, короб, сумка), ц. 4500 р. Тел. 8 (909) 

015-96-44

 ■ срочно! коляска (лет., для двойни, цв. 

малиново-розовый), цена договорная. Тел. 

8 (922) 223-29-85

/// ОДЕЖДА 

 ■ костюм праздн. на мал. с 1,5 до 3 лет, ц. 

договорная. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ пуховик для девочку, р. 38-40, цв. 

черный, укороч., ф. «Benetton», пуховик 

удлин., р. 40-44, цв. голуб. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ пихора дет. для мал., р. 38-40, лыж. 

костюм, цв. голубой, р. 38. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ комб. дет., зим. на дев. от рожд. до года, 

р. 62, теплый, ф. «Kerri», пр-ва Финляндии. 

Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ куртка зим., натур. опушка, новая, р. 92, 

полукомбинезон, р. 98 (подходит к куртке). 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ комбинезон дет., на мал. от 1,5 лет, 

цв. синий, ц. 600 р. Тел. 3-40-05, 8 (904) 

988-21-25

 ■ пуховик для девочки, р. 38, рост 152, 

сост. отл., недорого. Тел. 3-45-48, веч., 

8 (922) 224-01-21

 ■ карнав. костюм петрушки (скомороха) 

для мал. 5-6 лет, недорого. Тел. 8 (922) 

221-73-06

 ■ новог. костюм лисички на реб. 7 лет. 

Тел. 5-03-61

 ■ одежда на дев. от 0 до 2 лет, немного 

б/у, недорого. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ пуховик на дев., р. 36-38, цв. горчич-

ный, б/у, компл. на выписку, цв. голубой 

(5 предм.), шубка мутон. на реб. от 0 до 3 

лет, с 3 до 7 лет, с 7 до 10 лет. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба мутон. на дев. 1-3 года, ц. 800 р., 

валенки на реб. 1 год, ц. 200 р. Тел. 3-61-

04, 8 (950) 644-76-76

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон зим. на дев. 2 лет, цв. го-

лубой, комбинезон зим. на дев. 6 мес., 

цв. розовый, комбинезон осен., 2 шт., в 

отлич. сост., ц. 1000 р. за все. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

на реб. с 6 мес. до 2 лет, цв. розовый, ц. 

400 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, на 

синтепоне, 10 предметов, сост. отл., ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ комбинезон на мал. от 1 г. до 2 л, с под-

стежкой из овчины, валенки, р. 14, ц. 1500 

р., стульчик для кормления, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 040-70-92

 ■ комбинезон на мал. на 3-4 года, в хор. 

сост. Тел. 3-08-52 

 ■ комбинезон-трансформер, зим., цв. 

бежевый с оранжевым, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 214-21-22

 ■ шапка зим. на дев. от 3 до 5 лет (2 шт.), 

ц. 400 р. за все. Тел. 8 (906) 800-67-77

 ■ пуховик для девочки-подростка ф. 

«Savage», р. 46, цвет «шоколад», ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ комбинезон зим., цв. синий, внутри ове-

чья шерсть, на реб. от 1, 5 до 2 лет, в отл. 

сост., ц. 800 р., валенки ф. «Котофей», р. 

22. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ детские новогод. костюмы петушка и 

зайчика на реб. с 3 до 5 лет. Тел. 8 (902) 

267-77-46

/// ОБУВЬ

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, р. 22, 

на мал., сост. хор. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги зимние «Темпо», нат. мех, ко-

жа, р. 24, сост. хор. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ сапожки зим. на мал, р. 33, цв. черный, 

в хор. сост., ф. «Юничел», ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 273-94-08

 ■ ботинки зим. на липучках для дев., ф. 

«Котофей», р. 28. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ валенки дет. на реб. 1 года, ц. 150 р., 

прыгунки, почти новые, ц. 300 р. Тел. 

8 (952) 737-99-48

 ■ сапоги зим., валенки на дев. 4 года, не-

дорого. Тел. 8 (963) 272-10-99

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки на реб. 1-2 лет, цв. белый, ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 410-34-23

 ■ валенки, р. 27-29, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

543-79-29

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка двуспальная. Тел. 8 (965) 
514-67-22

 ■ стул для кормления, в хор. сост., цв. 

салатовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 601-87-52

 ■ кровать 2-ярусная с выдвиж. ящиками, 

164х73х150. Тел. 8 (963) 447-77-64

 ■ кроватка ф. «Jobi» (цв. белый, метал., в 

компл. люлька, матрац ортопедич., балда-

хин + борта, сост. отлич.), ц. 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 614-78-04

 ■ кроватка с ортопед. матрацем, снизу 

ящик, цв. темно-корич., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 610-14-80

 ■ кроватка, матрац б/у. Тел. 8 (902) 

278-90-32

 ■ кроватка-качалка, внизу ящик д/бе-

лья, регулир. стенка, свет. дерево. Тел. 

8 (902) 253-74-20

 ■ кроватка-маятник, недорого. Тел. 

8 (950) 633-77-03 

 ■ стульчик для кормления, немного б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ стол для кормления «няня» 4 в 1, ц. 

1200 р. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ кроватка, цв. темно-корич., в хор. сост. 

без матраца. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ стол 2-мест., ламин., цв. белый, к нему 

2 стульчика, для малышей от 2 до 6 лет, 

б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стол и стульчик дет., дерев., в отл. сост. 

Тел. 5-68-18

 ■ стенка детская для девочки, очень 

красивая, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 604-23-09, 3-40-71

 ■ софа раздвижная дет., с ящиком для 

белья, в хор. сост. Тел. 5-60-09

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ санки складные с выс. спинкой, ц. 500 

р. Тел. 5-40-96, 8 (922) 173-45-60

 ■ матрац ортопедический, съемный че-

хол, борт-балдахин, сост. хор. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ санки для двойняшек. Тел. 3-29-99

 ■  ванна дет. большая, игрушка под-

весная д/коляски, коробка игрушек, 

конверт д/выписки, одеяло маленькое, в 

отлич. сост., ц. 500 р. за все. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ одеяло дет. синтепон. и шерстян. по 150 

р. Тел. 5-30-97 

 ■ качели детские напольные «Фея». Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ ванночка для купания, цв. розовый, ц. 

200 р., сиденье для купания, цв. голубой, 

ц. 100 р. Тел. 8 (922) 214-21-22

 ■ санки дет., почти новые, ц. 700 р. Тел. 

8 (922) 123-19-24

 ■ матрац в дет. кровать, ц. 65 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ срочно! кассы букв, слогов и счета (4 

шт.), азбука (2 шт.) с рисунками на ква-

дратиках, для малышей от 1 года, ц. 200 

р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ одеяло тонкое дет. (4 шт.), ц. 100 р./шт., 

одеяло на синтепоне (2 шт.), ц. 200 р./шт. 

Тел. 8 (922) 223-29-85

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пальто зим. жен., цв. темно-вишневый, 

воротник песцов., большой, р. 52-54, б/у 1 

сезон, к нему шапка песцов. Тел. 8 (922) 

201-23-97, 2-20-67

 ■ пальто жен. зимнее из кач. драпа, р. 

52-54, рост 164. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ куртка жен. кожаная с пушистым мех. 

воротником и манжетами, р. 46, пр-ва Ита-

лии. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ пальто кож., жен., на утеплит. с капю-

шоном, р. 46-48, рост 160. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ пуховик зим., жен., длинный, цв. виш-

невый, р. 44-46, в хор. сост. Тел. 3-40-13

 ■ пальто жен., зим., с норк. ворот., удли-

ненное, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ дубленка жен., натур. мех, р. 46-48, ц. 

3000 р. Тел. 3-43-39

 ■ дубленка жен., р. 42, немного б/у, ц. 10 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 110-40-40

 ■ дубленка муж., натур., р. 46, ц. 1000 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ дубленка жен., натур., до колен, цв. 

бежевый, воротник из меха ламы, в хор. 

сост., ц. 8000 р., шапка норков., жен., цв. 

бежевый, б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 254-98-77

 ■ дубленка жен., р. 46, рост. 160, на-

тур., капюшон, цв. корич., длина до ко-

лен, очень теплая, недорого. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ дубленка, натур., жен., цв. черный, б/у, 

недорого, р. 52. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ дубленка, жен., цв. черный, с капюшо-

ном, р. 42-44, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

384-47-91

 ■ дубленка муж., фирмы «Damla», р. 

46, цв. черный, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

292-29-94

 ■ дубленка жен. из овчины, р. 42-44, 

лакиров., воротник из меха енота, новая, 

ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 213-10-50, Надежда

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, р. 50, с 

капюшон с мехом, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка из меха сурка, жен., ц. 1000 

р., шапка песцовая, жен., б/у, ц. 1200 р. 

Тел. 5-06-76

 ■ шапка норковая, цв. «орех», р. 57. Тел. 

3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шапка муж., собач., цв. беж., р. 57-58, 

новая, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка жен., норк., новая, р. 55-56, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 123-19-24

 ■ шапка из меха колонка, цв. рыжий, 

р. 55-56, новая, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ шапка норков (2 шт.), цв. корич., б/у, р. 

56-57. Тел. 2-57-26

 ■ формовка муж., норков., р. 58-60, ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ шапка из меха лисы, капор, шапка муж. 

из меха бобра, все новое, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 263-02-43

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба норк., цв. черный, длинная, 
прямая, цельная, 120 см спинка, р. 44, ц. 50 
т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! шуба из вязаной норки, цв. ко-
ричневый, короткая, ниже талии, р. 42, ц. 
20 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба мутон. с песцом, соврем. покроя, 

немного б/у, пр-ва Пятигорска, р. 46, шап-

ка норк., немного б/у, ц. приемлемая. Тел. 

8 (922) 140-64-87

 ■ шуба мутон., р. 42, соврем. модель, 

светлая, длина до колена, б/у 1 сезон, ц. 

9000 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ шуба мутон., б/у, дешево. Тел. 5-51-49

 ■ шуба собачья, цв. черный, новая, р. 46-

48. Тел. 3-22-47

 ■ шуба норковая, р. 46-48, цв. «орех», 

немного б/у, недорого. Тел. 3-43-59, 

8 (908) 918-24-52

 ■ шуба из меха сурка, капюшон с отдел-

кой из меха песца, р. 42, недорого. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ шуба мутон., с капюшоном, р. 44-46, цв. 

черный, шуба мутон. с капюшоном, р. 44-

46, цв. светл.-корич. Тел. 8 (922) 217-00-48

ХИМЧИСТКА
Мастеркая «СИНДЕРЕЛЛА»

ПОДГОНКА ПО ФИГУРЕ,
РЕМОНТ И ПОШИВ

ОДЕЖДЫ
Ул. К.Либкнехта, 2 (бывшее здание шк. №6), 

2 этаж, оф. 7. Тел. 8 (922) 222-666-3

одежды • ковров (по записи)
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 ■ шуба бобр. стриж., новая, воротник из 

черноб., р. 46. Тел. 3-34-52

 ■ шуба норк., цв. корич., из кусков, в хор. 

сост., р. 46-48, ц. 5000 р., торг. Тел. 8 (906) 

809-54-66, 3-26-43, Яна

 ■ шуба, искусств. мех, короткая, р. 42-44, 

ц. 1500 р. Тел. 3-40-05, 8 (904) 988-21-25

 ■ полушубок муж. (крытый), овчина особ. 

обраб., р. 52, новый. Тел. 3-02-14

 ■ полуш. муж. (крытый) из овчины, р. 50-

52, новый. Тел. 8 (905) 804-00-45 

 ■ шуба норковая из кусочков, р. 44, с ка-

пюшоном, поясом, до колен, б/у 1 год, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (912) 247-13-35 

 ■ шуба из кусочков меха норки, б/у, цв. 

темно-корич., с капюшоном, р. 46-48, де-

шево. Тел. 3-27-45

 ■ шуба нутр., р. 48, цв. темно-корич., дли-

на средняя, ц. 3000 р. Тел. 5-26-29

 ■ шуба (2 шт.), р. 44-46, модные, ц. 500 р. 

и 1500 р.; пуховик (2 шт.), р. 44-46, ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (922) 123-19-24

 ■  шуба мутон., р. 46-48, длин., цв. черно-

красный, ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 903-22-56

 ■ шуба енот., р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-

49-96

 ■ шуба норковая жен., р. 44-46, воротник 

англ., б/у 2 сезона, длинная, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (908) 909-11-29, Ирина

 ■ шуба мутон., новая, цв. серый, капю-

шон отделан мехом песца, р. 52-54, длин-

ная. Тел. 5-27-68

 ■ шуба норковая, р. 42-46, цв. корич., 

капюшон, длина 80 см, ц. 35 т.р. Тел. 

8 (922) 208-20-65 

 ■ полушубок муж., новый, р. 50-52. Тел. 

5-35-95

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, б/у, р. 

48-50. Тел. 2-12-05

 ■ шуба мутон., цв. черный, воротник из 

меха белой норки, б/у 1 сезон, р. 52, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (922) 208-82-59

 ■ шуба мутон., цвет черный, длинная, р. 

48-50, ц. договор. Тел. 8 (902) 443-02-19, 

после 17.00

 ■ шуба муж. из овчины (2 шт.), р. 52-54, 

пальто муж., крытое плащевкой, внутри 

цигейка, в хор. сост., р. 52, недорого. Тел. 

8 (922) 114-69-11, вечером

 ■ шуба искусств., мех короткий, длинная, 

недорого. Тел. 8 (953) 050-57-46

 ■ шуба мутон., цв. черный, р. 46-48, в 

отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 055-59-57

 ■ шуба цигейковая, цв. черный, р. 50, 

дешево, полушубок жен., искусств. мех, 

р. 50, шапка жен., чернобурка, р. 57, б/у. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба искусств., жен., р. 48. Тел. 5-28-16

 ■ полушубок натур. из овчины, р. 50-52, 

недорого. Тел. 8 (912) 657-45-09

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р 42-44, ц. договор. 

Тел. 8 (912) 266-77-72

 ■ платье свадебное, р. 44-46, белое, с 

блестками, неб. шлейф, ц. 4500 р. Тел. 

8 (965) 502-01-14

 ■ платье свадебное, очень красивое, р. 

42-44, недорого, в подарок подъюбник и 

украшения. Тел. 8 (922) 140-13-56

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ расписные кашемировые шали, полу-
шалки, платки в большом ассортименте. 
Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ костюм суконный (2 шт.), телогрейка (2 

шт.), ватники. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ платья из сатина, новые, р. 52-54, рост 

164, дешево. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ фуфайка ватная, новая, брюки, р. 50-

52, недорого. Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ брюки муж., ватные, р. 50-52, ц. 100 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ костюм муж., спорт. типа, цв. темно-

синий, теплый, р. 52, новый, ц. 850 р., 

валенки муж. подшитые, р. 42, ц. 1000 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ платье вечернее, р. 42-44, пальто де-

мисезонное, р. 44. Тел. 8 (950) 552-94-73

/// ОБУВЬ

 ■ унты новые, р. 43, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ валенки новые, цв. черный, ручной 

катки, р. 24, дешево; суконная куртка, цв. 

черный, р. 50. Тел. 8 (922) 115-30-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ спорт. форма для занятий самбо, на 

реб. 8-11 лет, цв. красный, коньки хоккей-

ные, б/у, р. 38. Тел. 8 (922) 149-17-07

 ■ горнолыж. костюм, цв. «металлик». 

Куртка, р. 50, рост 175, брюки, р. 54, рост 

181, немного б/у, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

106-28-73

 ■ костюм для занятий каратэ, со всей за-

щитой, р. 44. Тел. 3-29-99

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 192-

30-06

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки жен., р.36. Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ коньки хоккейные, р. 36, бот. лыж-

ные фирмы «Spine», р. 41. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ коньки дет. на ботинках, р. 20,5, ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ лыжи, 1,8. Тел. 8 (902) 446-93-21

 ■ лыжи пласт., 1,5, с палками и ботинка-

ми, р. 36, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 384-34-49

 ■ лыжи дерев., б/у, в хор. сост., палки и 

ботинки, новые, р. 38-39, рост 185, ц. 700 

р. Тел. 2-01-73

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 37, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ ботинки лыжные, р. 33. Тел. 3-29-99

 ■ ботинки лыж., р. 41, соврем., почти но-

вые. Тел. 8 (922) 604-13-33

 ■ коньки на дев., р. 36-38. Тел. 8 (908) 

903-39-30

 ■ коньки хоккейные, в отл. сост., р. 39, ц. 

600 р. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ лыжи дерев., новые, с креплениями. 

Тел. 3-42-82, 8 (922) 210-81-68

 ■ лыжи пласт. с автомат. креплением бо-

тинок, р. 38. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ лыжи пласт. с палками, 170 см, ботин-

ки, р. 38. Тел. 8 (906) 809-87-33

 ■ коньки, модель «торнадо», р. 39, цв. 

серый, сноуборд для ребенка 10-13 лет. 

Тел. 8 (902) 255-08-87

 ■ горные лыжи 180 см, ботинки к ним, 42 

р., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ коньки, р. 39. Тел. 2-19-28, 8 (922) 

147-68-98

 ■ ботинки лыжные, р. 34, р. 41, цв. чер-

ный. Тел. 8 (912) 657-45-09

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ русский биограф. словарь, 25 том., 18-

20 вв. Тел. 5-23-62 

 ■ бизнес-планы, 10 образцов, СD диски, 

опыт выбора бизнеса и его ведение. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ художественная литература на вы-

бор, ц. договорная. Тел. 8 (912) 034-23-

02, 5-01-52

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 8 (922) 166-99-51

 ■ алоэ, золотой ус, индийский лук. Тел. 

8 (922) 120-10-51, 5-03-93

 ■ срочно! чайный гриб, 3 шт., ц. 70 р./шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ мед цветочный, прополис. Тел. 5-35-95

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ мясо (говядина), пр-ва Башкирии. Тел. 

8 (922) 109-52-96

 ■ мясо (говядина), домашнее, недорого. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ мясо (свинина, говядина), домашнее. 

Тел. 8 (912) 630-48-81

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Вельтмейстер», нужен ре-

монт, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ пианино «Элегия», недорого. Адрес: 

ул. Ковельская, 19. Тел. 3-22-67, 8 (912) 

265-49-62

 ■ электрогитара, цена договорная. Тел. 

8 (902) 440-77-90

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ срубы (монтаж), дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 5-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, мох, столярные изделия. Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ плитка керам., р. 200х250, цв. светло-

розов., кол-во 17 шт. и цв. «нефрит», кол-

во 40 шт., недорого. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ проволока колючая (1 меш.), оцинков-

ка. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ двутавровая балка М36, длина 11,5 м. 

Тел. 2-70-32, 8 (909) 010-78-59, Николай

 ■ фанера, 10 листов, 1,5х1,5, толщ. 6 мм, 

ц. 3100 р. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ лотки асбестоцементные, длина 4 м, d 

100 мм, ц. 40 р./м, d 150 мм, ц. 65 р./м. Тел. 

8(922) 212-14-56

 ■ обои потолочные, шир. 1 м, ц. 700 р./

рулон, краска «ТЕКС» белая, для потол-

ков. 14 кг, ц. 500 р. Тел. 8 (929) 221-01-09

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ гуси, 8 мес., ц 900 руб./шт. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ козлик нубийской породы приглашает 

козочек на вязку, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ рыбки аквариумные (сомики, анци-

струсы), ц. 50 р./шт. Тел. 8 (922) 126-34-28

 ■ кролики декоративные, ц. 300 р. Тел. 

8 (908) 630-69-66

 ■ щенки кокер-спаниэля, возр. 1 мес., ц. 

договорная. Тел. 8 (965) 522-45-57

 ■ козочки молодые. Адрес: Совхоз, 

п. Восточный, 4

 ■ котята от родителей-мышеловов, сред-

ней пушист. Тел. 8 (902) 449-71-09

 ■ поросята, возр. 1 мес. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ кролики, возр. 3 мес, 8 мес с доставкой. 

Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ щенки крупной сторожевой собаки. 

Тел. 8 (912) 626-08-84

 ■ щенок породы русский той-терьер. Тел. 

3-36-09, 8 (922) 149-43-84

 ■ козочки, возр. 5 мес. и 7 мес. от пород. 

козы. Тел. 2-54-18

 ■ кролики мясных пород (молодняк). Тел. 

8 (902) 263-03-39

 ■ щенки шарпея, окрас красный, возр. 

1,5 мес., с документами, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 137-73-28

 ■ кролики, всех возрастов. Тел. 8 (922) 

208-99-24

 ■ баран и овца, окрас белый, возраст 

1 год. Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ щенки кавказской овчарки (отец — 

чемпион России, крупные, уличное со-

держание), ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ петух, породистый. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ свинка морская (2 шт.), ц. 600 р. Тел. 

8 (922) 217-71-02

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (904) 
980-61-79

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ клетка из проволоки и пластмассы для 

птиц, 380х250х400, ц. 100 р. Тел. 5-25-44

 ■ клетка для хомяка или карл. кролика, 

ц. 1200 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ клетка из проволоки и дерева для 

птиц, 40х35х30, б/у, дешево. Тел. 3-59-61, 

8 (922) 218-22-09

 ■ поводок-рулетка, новый, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 214-21-22

 ■ аквариум «AQUA SZUT», 25 л, с принад-

лежностями. Тел. 8 (963) 034-15-59

 ■ клетка для хомяка с принадлеж., ц. 300 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор с отбойным молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ эл. двигатель новый к пылесосу «Урал», 

в упаковке. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ станок ткацкий, ширина берда 80-90 

см, с инструкцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ когти-бетонолазы в компл. с монтаж. 

поясом, дешево. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ станок для изготовления шлакоблоков 

(работает от 380 V). Пескоструйный котел, 

20 л. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, 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

 ■ домкрат, 5 т. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ печка новая металлич. (капельница на 

диз. топливе) для обогрева теплицы. Тел. 

8 (950) 552-14-50

 ■ 2-колесная тележка на резин. ходу 

(колеса от мотороллера). Тел. 8 (950) 

552-14-50

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (912) 

619-66-48

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ дрова пиленые, доставка, ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 224-54-69

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

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

ул. Республиканская
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ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

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

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

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

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

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

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

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:

ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

• Няня и гувернантка
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 ■ сейф-дверь, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ горбыль срезка. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ дрова горбыль. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ дрова горбыль. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ срезка горбыль. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ горбыль дрова, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ дрова срезка, горбыль. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ дрова любые, горбыль, срезка, опил и 
т.д., без выходных. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, опил, горбыль (отсев, щебень, до 
5 тн). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, новая, ц. 6000 р. 
Тел. 8 (919) 399-65-91

 ■ водонагреватель газ., б/у, бак метал. 

150х50х50, ц. договорная. Тел. 5-24-89, 

8 (922) 214-65-41

 ■ электроустан. изделия (розетки, вы-

ключатели и т.д.), ванны чугун. 1,7 кг 

(2 шт.), 1,5 кг. (1 шт.), ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

140-56-00

 ■ эл. котел с батареей, с автомат. управл., 

д/отопления гаража или небольшой 

теплицы, емкости из толстого алюми-

ния 2 шт. по 40 л, в баню под хол. воду, 

емкость на 90 л, д/горячей воды. Тел. 

8 (950) 552-14-50

 ■ трансформаторы тока, новые, 30/5а, 

3 шт. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ раковина фарфор. и стойка к ней для 

ванной комнаты, новая, цв. светло-корич., 

дешево. Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ елка искусств. с гирляндой (7 автомат. 

свет. эффектов), 90 см, (не Китай), б/у, ц. 

450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ отводы, 90 мм в кол-ве 4 шт., ц. ниже 

магаз. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ сруб, новый, 3х4х2, со стропилами, 

веники берез., недорого. Тел. 8 (922) 

602-19-16

 ■ полочка для телефона, ц. 100 р., филь-

москоп дет. «Зарница», ц. 200 р., гантели 

подростковые по 1 кг, ц. 200 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ дверь желез., ц. 1000 р., торг. Тел. 

8 (912) 662-50-50

 ■ унитаз с косым выпуском, новый, ц. 

ниже маг. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ фляга алюмин., 40 л, б/у. Тел. 2-02-68

 ■ унитаз и умывальник в компл., новые, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ прибор для очистки воды, воздуха, 

фруктов, овощей и овощных ям. Тел. 

8 (963) 047-27-21, 8 (963) 052-29-04

 ■ колодки для пошива мех. шапок, ц. от 

50 до 100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ лампы накал. кварц., галоген., ц. 100 р./

шт. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ печь металлич. для дачного домика, ц. 

6000 р., дверь металлич. утепл. 2,0х0,9, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 140-58-00, до 18.00

 ■ электронагреватель, новый, 5-литр., 

дешево, металлич. санки, недорого. Тел. 

8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ веники берез., ц. 50 р./шт. Тел. 5-58-40

 ■ перстень, 585 пробы, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 268-48-56

 ■ электросчетчик, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ кассовая машина «Штрих-мини-К», 

денеж. ящик, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

601-79-51

 ■ батареи чугунные, 13 секц., дешево. 

Тел. 3-23-66

 ■ эл. обогреватель 220 В. для гаража, 

пояс монтажный, блоки. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у, парафин. 

Тел. 5-35-95

 ■ шкура лисы, цв. темно-корич., 1,5 м, 

дорож. чемодан на колесиках, все новое. 

Тел. 3-33-12

 ■ пластинки виниловые. Тел. 8 (950) 

551-02-61

 ■ рамы 80х137 со стеклом (2 шт.). Тел. 

3-10-93, 8 (922) 142-51-07

 ■ эл. мотор 220V-1,1 кВт, эл. прибор 380V-

1,5-5,5 кВт, вентилятор вытяжной форточ-

ный, новый, эл. щит – счетчик 380V, авто-

маты, пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ слуховой заушный аппарат с руковод-

ством, немного б/у, недорого. Тел. 8 (950) 

547-22-00

 ■ волосы, шиньон, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

120-10-51

 ■ железные двери (2 шт.) в коробке, с 

замками, дешево, электрокоптилка. Тел. 

8 (922) 216-09-41

 ■ электропрялка, в хор. сост., новая, не-

дорого. Тел. 3-29-76

 ■ веники березовые, ц. 50 руб./шт. Тел. 

3-57-60

 ■ дрова. Тел. 8 (965) 514-67-22

 ■ электросчетчик, б/у, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ дверное межкомн. полотно с ручками, 

цв. белый из новостр. 4 шт., ц. 2500 руб., 

мойка, унитаз, ц. 1800 руб. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ сумка-переноска, новая, ц. 500 р. Тел. 

5-55-04

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы б/у , свинец, алюминий 

моторный, баллоны б/у, любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, фар-
фор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 8 
(905) 802-21-66

 ■ пиловочник хвойный. Тел. 8 (922) 189-
90-10

 ■ стекло для духового шкафа, 39х46, 
23х38 (2 шт.). Тел. 8 (965) 542-24-54

 ■ скребок д/снега для а/м ЗИЛ, в любом 
сост. Тел. 8 (961) 765-37-54

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер «Pentium-4», ноутбук и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ смесь «Беллакт» от 0-12 м (как дают 

на молоч. кухне). Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ видеокассеты старые, можно с запи-

сями, недорого. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (902) 272-72-13

 ■ аквариум, недорого, или приму в дар. 

Тел. 8 (953) 381-76-01

 ■ лыжные ботинки, р. 42-43. Тел. 8 (922) 

604-13-33

 ■ снегокат. Тел. 2-70-32, 8 (909) 010-78-

59, Николай

 ■ мех. часы, патефон, самовар и др. 

предметы старины. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ «когти» электрика для дерев. столбов. 

Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ рабочий халат. Тел. 2-04-48, 8 (902) 

501-88-65

 ■ детский новогодний костюм на мал. 

4 лет, недорого. Тел. 5-39-33, 8 (922) 

142-01-51

 ■ пух кроличий. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ двери деревянные (2 шт.), б/у, дешево. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (912) 675-

92-81

 ■ комод, б/у, дешево. Тел. 5-34-18

 ■ акустические колонки «Корвет» в хор. 

сост. Тел. 8 (902) 265-87-70

 ■ респираторы 3М, фильтры 3М, пред-

фильтры 3М и другая продукция 3М. Тел. 

8 (950) 634-42-77

 ■ срочно! шуба норк., р. 42-44, в рассроч-

ку на 3 мес. Тел. 8 (904) 989-95-50

 ■ учебники, журналы по специальности 

«Менеджмент». Тел. 8 (919) 384-89-33

 ■ лыжи детские с ботинками, р. 30-31. Тел. 

8 (950) 190-48-17

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ блок управления автосигнализацией 

«Томагавк 9000», можно б/у. Тел. 8 (922) 

122-27-93

 ■ корсет-110 для лечения переломов спи-

ны, полужесткий. Тел. 8 (922) 604-92-97

 ■ лопата титан., штыковая, сломанная. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котенок в хорошие руки, окрас бело-
рыжий. Тел. 8 (953) 607-57-77

 ■ кошка-мышеловка в свой дом. Тел. 

5-33-14 

 ■ две кошечки: 1-ая перс., цв. черный 

с белым, возраст 1 год; 2-ая коротко-

шерстная, возраст 4 года, цв. черный. К 

лотку приучены, домашние, ласковые. Тел. 

8 (904) 178-82-41

 ■ котята в хор. руки (возраст 1 мес.). Тел. 

8 (908) 630-69-66

 ■ котята, возраст 1 мес., от кошки-мы-

шеловки ждут своих добрых хозяев. 

Тел. 3-31-07

 ■ макулатура. Тел. 8 (902) 272-72-13, 

8 (922) 229-06-96

 ■ шифоньер 2-створч., кух. стол, шкаф 

с откид. столеш., шкаф-пенал д/посуды. 

Тел. 8 (912) 622-38-14

 ■ щенки, 5 мес. в хор. руки. Тел. 2-42-04, 

в раб. время

 ■ срочно! собака, возр. 6 мес., мал., окрас 

светло-корич., кудрявый, рост ниже сред. 

Тел. 8 (922) 216-53-58

 ■ кошечка, 3 мес., трехшерстная, пуши-

стая, веселая. Очень красивая. К туалету 

приучена. Тел. 8 (912) 207-99-25

 ■ две кошечки, возр. 1 мес., окрас черный 

с белой грудкой, с нетерпением ждут сво-

их хозяев. Тел. 8 (950) 544-81-76

 ■ симпатичный крыс с клеткой в хор. 

руки. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ фотоувеличитель с принадлежностя-

ми. Тел. 8 (902) 276-08-76

 ■ срочно! пианино «Элегия». Тел. 8 (922) 

103-26-07

 ■ стол кухонный, табурет (3 шт.). Тел. 

5-29-69, 8 (963) 048-51-98

 ■ котята (возр. 1,5 мес.) от кошки-мыше-

ловки в добрые руки. Тел. 8 (922) 614-15-07

 ■ декоративная крыса, окрас шоколад-

но-белый, интересная, игривая, активная. 

Имеется качественная 2-ярусная клет-

ка. Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04, ICQ 

437530720, Лена

 ■ котята в хорошие руки. Адрес: ул. Рев-

динских рабочих, 17

 ■ щенки лайки, 2 мал. и 1 дев., в хорошие 

руки. Тел. 8 (963) 441-76-93, 8 (906) 810-05-12

 ■ гладильная доска. Тел. 8 (922) 194-

37-81

 ■ кошечка, окрас белый, ласковая, пу-

шистая в хорошие руки, возр. 1,5 мес. Тел. 

8 (908) 900-51-65

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ приму в дар т/в антенну. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ приму в дар или куплю недорого пче-

ловодческий инвентарь: улей, рамка и т.д. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ приму в дар спортивный уголок. Тел. 

8 (922) 205-84-98, 2-53-88

 ■ приму в дар проигрыватель-магнито-

фон, магнит. катуш. ленты. Тел. 8 (912) 

275-85-89

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ грузоперевозки. Город, межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Тел. 8 (922) 143-06-16

ПРОДАЕТСЯ 
ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
прилавок, тумбы, эконом. 
панели и прочие мелочи

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

2 декабря на 84 году ушла из жизни 

труженик тыла, ветеран труда, наша 

любимая мама, бабушка и прабабушка  

ШМЕЛЕВА 
ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, друзьям, соседям, 

знакомым, сотрудникам МУП 

«Обелиск», коллективу кафе «Весна», 

железнодорожному цеху ОАО «СУМЗ», 

всем, кто разделил с нами горечь утраты и 

принял участие в организации похорон. 

Сестра, дочери

11 декабря 2010 года исполняется 

40 дней, как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамы, бабушки и прабабушки  

СОРОКИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ АСЛАНБЕКОВНЫ

Мы помним, любим, скорбим. Все, кто 

знал, помяните ее добрым словом. 

Дети, внуки, правнуки.

11 декабря исполняется год, как нет с 

нами нашего любимого сыночка  

ЗАХАРОВА ВАНИ

И горе наше не измерить

И слезы наши не унять.

Ванечка всегда в нашем сердце, ведь сын 

не умирает, он только с нами не бывает.

Родители

13 декабря исполняется 2 года, как нет 

с нами нашего дорогого и любимого 

мужа, отца и дедушки  

АМИНЕВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Мы тебя любим, помним и скорбим. Все, 

кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные

12 декабря исполняется 40 дней, как нет 

с нами любимого и дорогого мужа, брата, 

дяди, просто друга  

НОВИКОВА 
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА

С того ужасного и страшного события

Не было еще совсем и дня,

Чтобы не заплакали родные,

Чтоб его не вспомнили друзья.

Вот стоим мы над его могилой,

Слезы так и катятся из глаз.

Как и прежде, ты родной и милый,

И всегда ты будешь жить в сердцах у нас.

Любим, помним и скорбим. 

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена,  племяница, дочь, родственники

15 декабря исполняется 1 год, как нет с нами нашей 

любимой мамы, бабушки и прабабушки   

КОМОЛЬЦЕВОЙ НИНЫ АГЕЕВНЫ

Тебя уж нет

А мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым словом. 

Дети и внуки Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 1 декабря на 73 

году жизни скончался ветеран труда, бывший работник 

сталепроволочного цеха РММЗ   

ГОРЛАНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 5 декабря на 

83 году жизни скончался труженик тыла, ветеран труда, 

бывший работник мартеновского цеха РММЗ   

ХРАМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 2 декабря на 72 

году жизни скончался бывший работник шурупного цеха   

ЛЯПУСТИН ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 декабря на 

87 году жизни скончалась труженик тыла, ветеран труда, 

бывшая работница заводоуправления РММЗ   

ЕРМАКОВА НАТАЛЬЯ АФОНАСЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8 (953) 820-30-84, 

8-902-264-22-31
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 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КамАЗ, 10 т, с прицепом. Тел. 8 (922) 
227-77-44

 ■ а/манипулятор, борт 6,56 м, стрела, 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■  КамАЗ, 10 т. Тел. 5-06-28 

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент-будка. Тел. 8 (922) 177-
39-29

 ■ бычок, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ расчистка снега трактором, ц. 450 р./час. 
Тел. 8 (912) 671-01-45, Евгений

 ■ ГАЗель-тент. Город, межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ манипулятор 3 т, борт 10 т, 6 м. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт, все виды работ. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ». Бы-
стро, качественно. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ абсолютно все виды строительных 
и ремонтно-отделочных работ, электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (903) 078-16-80, 8 (922) 292-
94-12, 3-94-25

 ■ ремонт: полы (ламинат, линолеум), под-
весные потолки г/к, установка м/к дверей. 
Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращив. ресниц 3D. Тел. 8 (922) 150-
62-21

 ■ биозавивка, ц. 350 р., мелир., ц. 350 р., 
ламин., ц. 800 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращив. ресниц, ногтей (акрил, гель), 
маникюр. Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04

 ■ наращивание шелковых ресниц. Каче-
ственно. Профес. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание шелк. ресниц, химическая 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

ПРОЧИЕ

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
констр. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы (любой сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные ра-
боты. Гарантия, качество, недорого. Тел. 
8 (922) 212-00-33

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнич. работ. Гарантия, скид-
ки. Быстро. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ быстро читаю, 1-5 кл. Речь. Тел. 5-23-62

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ теплый бокс д/ремонта грузовых ма-
шин. Тел. 3-28-21, 3-32-71

 ■ Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома. 
Атмосфера праздника и подарки. Доп. ин-
формация по тел. 8 (922) 137-31-64

 ■ замена труб, сантехнические работы. 
Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО, ФПМП. Ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ дополнительный набор детей 3-5 лет 
в группу дневного пребывания. Долевое 
участие. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт бамперов, замена автостекол 
(вклейка), кузовной ремонт любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 212-00-33

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ООО «Элит Профиль» приглашает к со-
трудничеству монтажников и строитель-
ные бригады. Тел. 5-06-28

 ■ ООО «Айкон» требуются автоэлектрики 
в автосервис по ремонту американских 
тягачей, можно без опыта. Условия по 
результату собеседования. Тел. 8 (912) 
612-18-25

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а и на офисные. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы 
в новый магазин «Продукты». Прилавоч-
ная система, з/плата от 10-12 т.р./месяц. 
Официальное трудоустройство, график 
работы по договоренности. Обращаться 
по тел. 5-09-10, 5-19-24

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуются продавцы, 
женщины, возраст 25-45 лет. Студентам-
заочникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ ИП Ахмельдинова Н.И. в новую парик-
махерскую требуется мастер ногтевого 
сервиса и маникюра. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» 
требуются продавец-кассир, уборщица. 
Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Яковлев требуется уборщица. Тел. 
8 (912) 255-75-59

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется элек-
трик по совместительству. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ ИП Пономарева С.Ю. в прачечный цех 
требуются гладильщицы, без в/п, возраст 
от 25 до 45 лет. Тел. 8 (903) 082-05-56, 
3-34-42, Марина Михайловна

 ■ ИП Блинова Ю.С. в маг-н одежды тре-
буется продавец. Тел. 8 (912) 667-11-61

 ■ ИП Зиятдинов С.А. требуется водитель, 
кат. «Д». Тел. 8 (922) 176-73-39

 ■ ООО «Глобус» — подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Подработка для домохо-
зяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 049-56-93.

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кому за 
40 лет. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, 
а детям питание со скидкой 25% от за-
вода-изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Вам 40-50 лет. У нас есть 
для вас работа, стабильный доход. Тел. 
8 (912) 295-51-31

 ■ ИП Бельков требуется водитель, кат. 
«С», «С, Е» (межгород). Тел. 8 (912) 262-
07-07

 ■ срочно! Частному лицу требуется бух-
галтер. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ в бар «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Обухова срочно требуются швеи. 
Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 
8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу, возможны командировки. 

Тел. 8 (953) 600-56-67

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (963) 855-

92-15

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (953) 049-41-54

 ■ ищу работу няней для ребенка любого 

возраста, мед. и пед. образование. Тел. 

8 (902) 264-20-66

 ■ няня для 2-3-х детей, возраст от 1,5 

лет, большой опыт работы. Тел. 8 (922) 

226-14-40

 ■ ищу работу водителем, кат. «В» и ра-

боту электросварщиком (ручная и полу-

автом. сварка). Тел. 8 (953) 044-92-50

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян сот. телефон «Samsung C3200», 

цв. черный. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-49-13, Аня

 ■ утеряны документы на имя Гориной 

Светланы Викторовны. Тел. 8 (908) 922-

02-68

 ■ найден паспорт на имя Тарасова Евге-

ния Владимировича

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛЕЧЕБНЫЙ 

МАССАЖ
У вас дома, цена низкая

Тел. 8 (922) 125-30-86

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурим 
скважины 

на воду
Качество

Тел. (343) 200-52-50, 8 (953) 605-98-33

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,
тел. 8 (922) 22-11-33-5

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров, 

СВЧ печей

РЕМОНТ

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Виктория» требуются

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

КУРЬЕР
с личным легковым автомобилем

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

Ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 

требуется

специалист высокой 

квалификации

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

график работы разный, возможно вахта. Смена 1000руб.

ООО ЧОП «АВС-Астра» на объекты в г. Екатеринбург требуются

Тел. (343) 379-44-08, 379-44-18

ООО «ЗСК-Регион» в г. Ревде на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР

КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, интерьерных 

металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

МОНТАЖНИКИ
с л/а

«Технос» на евроотделку требуются

Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

ПОВАР
японской кухни, можно без опыта. 

Обучение. З/п 10000 руб. + премия

В кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33
БУХГАЛТЕР
Требования: образование средне-

специальное/высшее, знание 
1С бухгалтерии, умение вести первичную 

документацию, опыт работы от 3 лет.

З/п по результатам собеседования

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63, 2-15-71

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
в/о (электрика), опыт работы на объектах 

энергетики от 2-х лет, знание РЗиА! 

Уровень зарплаты — 35000 руб. (оклад)

ОПЕРАТОР 
ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ
в/о (желательно электрика), опыт работы 

на объектах энергетики от 2-х лет. 

Уровень зарплаты — 27000 руб. (оклад)

Тел./факс 2-48-21, Тел. 8 (912) 65-75-588 

(Павел Владимирович Петров, 

руководитель ГТ ТЭЦ)

www.ENERGOMASH.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-

Уралэлектротяжмаш»

 Бармен, 7000 руб.
  Библиотекарь (неполный 
рабочий день), 2100 руб.
  Водитель (категория 
В, Д, С, Е, погрузчика); 
погрузчика, 
10000, 20000 руб.
  Водитель погрузчика, 
15000 руб.
  Газорезчик, 
10000-18000 руб.
 Геолог, 10000 руб.
 Диспетчер, 5000 руб.
 Жестянщик, 5000 руб.
 Закройщик, 6000 руб.

  Инженер, (АСУ, по охране 
труда, конструктор), 
7000-20000руб.
 Каменщик, 18000 руб.
 Кассир, 4764 руб.
  Контролер пассажирского 
транспорта, 7000 руб.
  Машинист (автомобильного 
крана, автогрейдера, 
пом.тепловоза), 
15000-17500 руб.
  Монтажник 
(м/конструкций, стальных 
и ж/б конструкций), 
10000-15000 руб.

  Медицинская сестра, 
5000-5200 руб.
  Менеджер (в коммерческой 
деятельности, активных 
продаж), 5000-10000 руб.
  Педагог-организатор, 
6000 руб.
 Повар, 5000-10000 руб.
 Портной, 4500 руб.
 Продавец, 7000-11000 руб.
  Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
10000-15000 руб.
  Милиционер, (ППС, кинолог), 
11000-13000 руб.

  Слесарь (АВР, сантехник, 
КИПиА (5 разряд), 
по сборке м\к), 
14000-18000 руб.
  Столяр (строительный), 
10000-12000 руб.
  Тракторист, 
10000-15000 руб.
 Фельдшер, 5000 руб.
 Швея, 5000-10000 руб.
 Штукатур-маляр, 15000 руб.
  Электрогазосварщик, 
8000-15000 руб.
  Электрик участка, 
20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 

компания» требуется:

Обр.: ул. Клубная, 14 • Тел. 2-18-92

ТОКАРЬ
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 ■ найдены документы (трудовая книжка, 

воен. билет, пенсионное удостоверение) 

на имя Волкова Владимира Викторовича 

 ■ найдены документы (водит. удостовер., 

карта Сбербанка, карта Росбанка) на имя 

Никитина Петра Генриховича

 ■ найден ключ зажигания от а/м Ford 

Focus-1, центральный замок. Тел. 8 (922) 

206-32-84

СООБЩЕНИЯ
 ■ организуется группа д/поездки в г. Тю-

мень на горячие источники. Тел. 3-28-21, 
8 (343) 269-05-78

 ■ ищу попутчика в г. Екатеринбург, ул. 
Металлургов, 6, на 08.10, обратно в 18.00. 
Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ ИП Пегова, мини д/с в р-не шк. №2. Тел. 
8 (912) 665-59-81

 ■ просим откликнуться свидетелей ДТП 

на трассе Екатеринбург-Пермь, 317 км, 

10 ноября в 7.00 между а/м ВАЗ-2112, цв. 

темно-синий, без номеров и Chery Amulet, 

цв. «белое золото». Тел. 8 (950) 639-15-71, 

Александр

 ■ нужен специалист по выделке овечьей 

шкуры, специалист, умеющий прясть ове-

чью шерсть. Тел 8 (922) 114-57-30

 ■ потерялась собака с ошейником, окрас 

черно-белый. Сообщите, пожалуйста. Тел. 

8 (953) 045-92-18

 ■ ищу попутную машину из г. Перво-

уральска в г. Ревду. Выезд из Перво-

уральска в 7.30, обратно в 17.00-18.00. Тел. 

8 (904) 167-13-18

 ■ ищу попутную машину до «Калины» 

или по пути следования. Выезд не позднее 

06.15. Тел. 2-58-57

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №№4, 39, 

10, ребенку 4 года, ср. группа. Тел. 5-44-16

 ■ нужен помощник для строительно-от-

делочных работ в гараже. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ нужен репетитор по математике, 9 кл. 

Тел. 8 (903) 079-08-19, Оксана

 ■ нужен специалист, умеющий прясть 

собачью шерсть. Тел. 3-29-76

 ■ уважаемые жители, давайте сделаем 

кормушки для маленьких птиц на своих 

окнах, балконах. Им надо выжить зимой

 ■ уважаемые жители, в каждом дворе 

живут голуби, поможем им этой зимой, 

тяжело им, снегу много, холодно

 ■ на ул. Мира, 16 в подвале живут кошка 

с котенком. Уважаемые жители, поможем 

им выжить этой зимой, или желающие, 

пожалейте, возьмите домой

 ■ для новогоднего корпоратива нужен 

зеркальный диско-шар, на один вечер, за 

умерен. цену. Тел. 8 (922) 123-46-50

 ■ на Гусевской дороге найден черный 

пес (щенок) с ошейником. Старых и но-

вых хозяев просьба позвонить по тел. 

8 (912) 252-31-18

 ■ нужен мастер для установки сейф-

двери. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ аттестат за 11 кл, 2001 г. выпуска шк. 

№21 на Смирнова Евгения Олеговича, 

считать недействительным. Тел. 8 (922) 

105-50-05

 ■ аттестат за 11 кл, 2003 г. выпуска шк. 

№21 на Зайцеву Анну Леонидовну, считать 

недействительным. Тел. 8 (922) 292-58-26

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1841 вдова, 59 лет, желает познако-

миться с мужчиной не моложе 60 лет

 ■ 1842 милая, добрая женщина 58 лет 

мечтает встретить доброго, без проблем 

мужчиной не моложе 58 лет. Одиночество 

– это скучно и страшно, вдвоем гораздо 

легче на свете жить

 ■ 1843 инвалид II гр., 30 лет, без вредных 

привычек желает познакомиться с женщи-

ной до 40 лет для серьезных отношений

 ■ 1844 мужчина 43/182/95 познакомит-

ся с миниатюрной женщиной до 40 лет 

без комплексов, хозяйственной, доброй. 

Я работаю, ж/о. При взаимной симпатии 

возможны серьезные отношения

 ■ 1845 пенсионерка, 57 лет, ищет свою 

2-ую половинку, порядочного мужчину 

57-62 лет без проблем и обеспеченного 

для совместного проживания 

 ■ 1846 вдовец, 65 лет, рост 178 см, позна-

комится с женщиной 60-65 лет, которая 

будет другом и опорой 

 ■ 1847 молодой, красивой девушке ну-

жен спонсор

 ■ 1848 мужчина познакомится с при-

влекательной, не склонной к полноте 

женщиной до 43 лет для серьезных 

отношений

 ■ 1849 молодой человек 26 лет жела-

ет познакомиться с девушкой 22-30 лет 

для серьезных отношений. О себе: рост 

182, блондин

 ■ 1850 пенсионерка, 59 лет, хочет позна-

комиться с порядочным человеком, но я 

еще работаю

 ■ 1851 мужчина 37 лет, рост 175, позна-

комится с женщиной приятной внешности 

д/создания семьи

 ■ 1852 симпатичная пенсионерка по-

знакомится с мужчиной от 60 до 75 лет, 

добрым, скромным, веселым, в/п в меру

 ■ 1853 невысокая женщина, 58 лет, на-

деется найти друга. Остальное при встрече

 ■ 1854 для дружбы и взаимной помощи 

желаю с Вами встретиться, а дальше как 

получится. О себе: вдова, 60 лет, без в/п, 

добрая, бескорыстная, ж/о

 ■ 1855 женщина, 49 лет, хозяйственная, 

привлекательная, стройная желает по-

знакомиться с мужчиной для серьезных 

отношений

 ■ 1856 женщина, 45 лет, рост 170, желает 

познакомиться с мужчиной добрым, поря-

дочным, в/п в меру для с/о

 ■ 1857 познакомлюсь с добрым, краси-

вым молодым человеком для с/о. О себе: 

30 лет, симпатичная, образованная. Пиши!

 ■ 1858 мне 62 года, познакомлюсь с по-

рядочным мужчиной до 70 лет

 ■ 1859 познакомлюсь с одиноким муж-

чиной без проблем. Может быть я та, ко-

торую Вы ждете. О себе: 58 лет, стройная, 

миловидная, скромная. Тел. 2-27-40

 ■ 1860 симпатичная вдова 60 лет жела-

ет познакомиться с мужчиной 59-65 лет, 

приятной внешности, для создания семьи

 ■ 1861 молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой до 27 лет, можно с 

маленьким ребенком

 ■ абонентов №№ 1707, 1714, 1716, 1727, 

1728, 1730, 1735, 1736, 1739, 1750, 1760, 

1761, 1764, 1765, 1768, 1769, 1785, 1786, 

1790, 1791, 1796, 1798, 1801, 1802, 1803, 

1804, 1806, 1809, 1814, 1819, 1820, 1825, 

1832, 1844, 1846, 1847,1848, 1853, 1855 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Принимается до 17 декабря

 БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!

Дорогих и любимых 
Галину Дмитриевну 

и Виталия Петровича 
ШАЙДУРОВЫХ

поздравляем 
с Золотой свадьбой!

Встречайте этот юбилей,
От счастья шире улыбаясь,

Вниманьем теплым 
наслаждаясь

В кругу семьи, в кругу друзей.
Желаем, чтобы день за днем

Царила в доме 
только радость

И постоянно ощущалось
Благополучие во всем!

Сыновья, дочь, внуки

Уважаемый 
Владимир Александрович 

ЮРЬЕВ!
С Юбилеем поздравляем
И удач во всем желаем.

В добром здравии пребывать,
Никогда не унывать.

Друзья

Поздравляю 
Александра Серафимовича 

ДЕРГУНОВА 
с 55-летием!

Тебя, мой папа дорогой,
Я поздравляю с юбилеем!
Желаю радости одной,

Пусть жизнь твоя 
будет светлее!

За доброту, любовь и ласку,
И за отцовский твой совет.
Тебе, родной мой, я желаю

Здоровья, счастья, долгих лет.
Ты научил меня жить жизнью,

Воспринимать все так, 
как есть.

Ты самый лучший папа в мире,
И я так рада, что ты есть!

Дочь Лилия

Дорогую нашу маму, 
бабушку и прабабушку 
Анастасию Федоровну 

САРСАДСКИХ 
поздравляем с 70-летием!

В этот праздничный 
день юбилейный

Вдохновенья, улыбок, добра!
Пусть на множество 

ярких мгновений
Будет жизнь 

безгранично щедра!
Мы желаем успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,

Дней прекрасных, 
согретых любовью,

Счастья, радости и теплоты!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
Марию Яковлевну

РОССЕЙКИНУ
с 80-летием!

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,

Здоровой быть 
еще долгие годы,

Чтоб радость дарили 
Вам люди сполна,

Чтоб в сердце царили 
покой и весна!

Дети, внуки и правнуки

Сердечно поздравляем 
с юбилеем 

Нину Александровну 
ШИЛЯЕВУ!
Пусть эта 

замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, добрых лет!

Будьте вечно желанны, 
всеми любимы,

Всегда обаятельны, 
неотразимы,

Глаза ваши счастьем 
пусть вечно сияют,

А в жизни вас только 
друзья окружают!

Бывшие комсомольцы 
50-60 годов

Поздравляем
Нину Михайловну 

и Леонида Яковлевича
МАМОНОВЫХ

с Золотой свадьбой!
Пятьдесят — немалый срок,

Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,

Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить

Все несчастья и невзгоды.
Пусть покрылись сединой

Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые.

Родные

СВАРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ М/К

ЗАО «Кормет» требуются:

Тел. 8 (909) 003-03-15, 3-49-77

ИНЖЕНЕР 
по охране труда 

и пром. безопасности
Опыт работы (возможно совмещение). 

Оплата при собеседовании

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуется

Тел. 2-48-46, 2-44-59

ОТДЕЛОЧНИКИ
с опытом работы, оплата при собеседовании

ООО «Строй-Групп» требуются

Тел. 8 (929) 22-00-947

ОФИЦИАНТ
З/п 9000 руб. + премия

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (912) 217-000-1

ПОВАР НА РАЗДАЧУ, 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 

ОПЕРАТОР ПК

ООО «Вендре» в столовую требуются:

Справки по телефону: 8 (922) 131-10-01

ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

Стол заказов по телефону
5-48-59

Низкие цены.

Удобный график работы:

с 9.00 до 21.00

ул. М.Горького, 31

«Здоровье+»

ОТКРЫЛАСЬ
АПТЕКА

ОТКРЫЛАСЬ
АПТЕКА

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

Обращаться по адресу:

ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37.
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №97

По строкам: Автобиография.  Днище.  Абонент.  Нардек.  Пати.  Амо.  Ореол.  Станок.  Удел.  Азу.  

Пара.  Уран.  Анион.  Заколка.  Трата.  Агат.  Историк.  Разлом.  Сага.  Арфа.  Карт.  Олимпиада.  

Гак.  Иол.  Айва.  Инквизитор.  Бора.  Ром.  Дурак.  Кутила.  Адмирал.  Иена.  Ажан.  Обо.  Аноа.  Рог.  

Навар.  Мост.  Убор.  Опала.  Опак.  Абака.  Нура.  Агути.  Одр.  Аргамак.  Аманат.  Тыл.  Акинак.  

Око.  Вода.  Узник.  Ниша.  Канат.  

По столбцам: Аванложа.  Измена.  Аланин.  Кар.  Вага.  Уток.  Иглорот.  Питон.  Идиома.  Околыш.  

Агентура.  Адажио.  Нос.  Орда.  Таран.  Вздор.  Ерика.  Фол.  Дол.  Трал.  Рында.  Ива.  Офицер.  

Унт.  Изба.  Канон.  Кедр.  Разум.  Октава.  Ада.  Идея.  Ага.  Скат.  План.  Ишак.  Глаза.  Заимка.  

Тсуга.  Адаптер.  Аконит.  Кэт.  Рай.  Апсо.  Ост.  Лагуна.  Икебана.  Лура.  Гараж.  Бум.  Моряк.  

Игла.  Агора.  Строка.  Арка.  Камин.  Рак.  

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы любите кататься на велосипеде? 

Коньках или лыжах? Скейте или 

роликах? И вообще заниматься ак-

тивным спортом? А если у вас есть 

еще и выразительные фотографии, 

где вы запечатлены за этими за-

нятиями, тогда спешите, наш новый 

фотоконкурс «Мы за активный образ 

жизни» именно для вас! Покажите 

всем, что спорт это не только на-

грузка, но и способ весело и с поль-

зой провести время. Ну и, конечно, 

придумайте смешную подпись для 

вашего снимка.

Приносите ваши фото к нам в редак-

цию «Городских вестей» по адресу: 

ул. Чайковского, д. 33, или при-

сылайте их на электронный адрес: 

konkurs@revda-info.ru. Не забудьте 

указать имя участника и контактный 

телефон. Поскольку это конкурс, 

каждый месяц  мы будем подводить 

промежуточные итоги и дарить при-

ятные и полезные призы.

ул. Спартака, 9а, бут. 16

ТЦ «Березка»

Тел. 8 (922) 177-38-11

ул. Мира, 18

РЕ
КЛ

А
М

А

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Рафиков Артем, 5 лет:
Сижу на попе я на льду,
Коньки наточены на славу. 
То поднимусь, то снова упаду,
Но без улыбки я не встану!
И, озаряя всех задорным смехом,
Я прокачусь, и не устану.
Домой приду я радостнее всех, 
Ведь научился я кататься 
 без изъяна!

Тел. 5�43�13

ICQ 441�717�587СТРАХОВАЯ ГРУППА

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Предлагаем следующие виды услуг:

• страхование (КАСКО, ОСАГО,

  имущество, жизнь, здоровье)

• кредитование (автокредит,

  потребительский)

Предлагаем следующие виды услуг:

• страхование (КАСКО, ОСАГО,

  имущество, жизнь, здоровье)

• кредитование (автокредит,

  потребительский)

РАСПРОДАЖА
с 1 по 31
декабря

Почтальона

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакция «Городские вести» 
приглашает на работу

Район за школой №4, на участке 119 экз. газет .
Разноска по СР, ПТ
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