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В среду, 15 декабря, несколь-
ко областных СМИ, в частно-
сти агентство URA.ru и газета 
«Коммерсантъ-Урал», опубли-
ковали информацию о том, что 
совладелец ОАО «Макси-Групп» 
Николай Максимов объявлен в 
федеральный розыск. По данным 
«Коммерсанта», эту информацию 
им подтвердили и в областном 
ГУВД, которое расследует уго-
ловное дело, возбужденного в 
связи с мошенническими дей-
ствиями бывшего менеджмента 
ОАО «Макси-Групп» во главе с 
Максимовым в январе-феврале 
2008 года.

«В конце 2007 года Максимов 
продал контрольный пакет ОАО 
«Макси-Групп» Новолипецкому 
меткомбинату, а перечисленный 

ему аванс в размере 7,3 млрд 
рублей направил якобы на раз-
витие этой же компании. На са-
мом деле Максимов по цепочке 
фиктивных сделок вывел дан-
ные средства на банковский счет 
своей гражданской жены. После 
чего Максимов, используя искус-
ственно созданную кредитор-
скую задолженность, 31 января 
2008 года предъявил требования 
компании «Макси-Групп» о воз-
врате якобы предоставленного 
им займа. Установлено, что все-
го на 31 января 2008 года группой 
Николая Максимова была созда-
на искусственная кредиторская 
задолженность «Макси-Групп» 
на 27 млрд рублей», — пишет 
агентство URA.ru.

В четверг «Городские ве-

сти» получили комментарий 
от Александра Малышева, од-
ного из сподвижников Николая 
Максимова: «Данная информа-
ция вызывает крайнее удивле-
ние и, вероятно, является пред-
намеренной дезинформацией 
или следствием чьей-либо ошиб-
ки. Николай Максимов регуляр-
но предоставляет следствию не-
обходимые сведения о своем ме-
стонахождении». Утверждается, 
что в настоящее время Николай 
Максимов находится на лечении 
за рубежом и планирует быть в 
России в феврале 2011 года.

«16 декабря в адрес ГУВД на-
правлено очередное сообщение с 
просьбой опровергнуть распро-
страненную ранее информацию 
об объявлении Максимова в ро-

зыск, — говорится в коммента-
рии Александра Малышева. — В 
настоящее время действительно 
ведется следствие по уголовно-
му делу, возбужденному по за-
явлению «Макси-Групп» в от-
ношении Николая Максимова. 
Дело не имеет под собой ника-
ких фактических оснований и 
строится на вымыслах и пока-
заниях сотрудников НЛМК и 
подконтрольных менеджеров 
«Макси-Групп» и манипулиро-
вании фактами».

На прошлой неделе сообща-
лось, что НЛМК подал иск в 
арбитражный суд по призна-
нии компании «Макси-Групп» 
банкротом.

Подробности в следующем номере, 

а также на сайте www.revda-info.ru

НИКОЛАЯ МАКСИМОВА ИЩУТ, А ОН НЕ В КУРСЕ

Розыгрыш
Новогодней

елки среди
подписчиков

«Городских
вестей»

Стр. 20

ЖИТЕЛИ ДОЗА 
ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ 
ИХ ДЕТЯМ ШКОЛУ №8
Потому что учащихся так и не возят на учебу в город

Наша читательница Ольга Гордеева от имени родите-Наша читательница Ольга Гордеева от имени родите-
лей школьников, живущих в поселке ДОЗа, попросила лей школьников, живущих в поселке ДОЗа, попросила 
помощи в решении застарелой проблемы: отсутствие помощи в решении застарелой проблемы: отсутствие 
автобуса для подвоза детей к школам №№ 2, 3, 28, 29. автобуса для подвоза детей к школам №№ 2, 3, 28, 29. 
В поселке школу №8 закрыли в 2007 году, тогда же В поселке школу №8 закрыли в 2007 году, тогда же 
Управление образования обещало организовать подвоз Управление образования обещало организовать подвоз 
детей в городские школы. И выполнило обещание, но детей в городские школы. И выполнило обещание, но 
ходит, правда с перебоями, только школьный автобус, ходит, правда с перебоями, только школьный автобус, 
принадлежащий школе №1.принадлежащий школе №1.

Продолжение читайте на стр. 2Продолжение читайте на стр. 2

ПРОДАЖА
ЖИВЫХ ЕЛЕЙ

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

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

Кафе-столовая

Новый год к нам мчится!

(бывшая  столовая «Весна»)

НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВЫ,
юбилеи, свадьбы

и другие важные для вас события

Пироги на заказ к любому мероприятию.

ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32, 5-02-03
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СБ, 18 декабря
днем -160...-180 ночью -200...-220 днем -210...-230 ночью -280...-300 днем -230...-250 ночью -280...-300

ВС, 19 декабря ПН, 20 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Александр Федорук победил 
на горнолыжном Кубке Европы
В минувшие выходные в 
Италии прошел Кубок Европы 
по горнолыжному спорту. В па-
раллельной дисциплине этих 
соревнований среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми очень успешно выступил 
работник Ревдинского заво-
да светотехнических изделий 
Александр Федорук. В слало-
ме среди слабовидящих и не-
зрячих спортсменов он занял 
первое место, а в гигантском 
слаломе — третье.

П о  с л о в а м  И г о р я 
Новокшонова, инструктора 
спортивно-реабилитационно-
го комплекса «Арнольд», где 
тренируется горнолыжник, 
на прошедших соревновани-
ях у Александра Федорука 
был новый лидер на трассе 
(спортсмен, который спуска-
ется впереди и корректиру-
ет слабовидящего участни-
ка). Вадима Макарова, с ко-
торым Федорук был на зим-
них Паралимпийских Играх 
в Ванкувере, сменил предста-
витель Федерации горнолыж-

ного спорта России. Кроме то-
го, Министерство по физиче-
ской культуре, спорту, туриз-
му и молодежной политике 
Свердловской области выде-
лило ревдинскому горнолыж-
нику финансовые средства 
для необходимой экипиров-
ки. В том числе, наконец-то 
была приобретена bluetooth-
система — средство связи ли-
дера с горнолыжником.

Первоуральцы 
предложат 
ревдинцам взять 
к себе щенков 
и котят
Первоуральское общество защиты 
животных планирует провести в 
Ревде акцию «Отдадим в добрые 
руки». Провести ее предполага-
ется в субботу, 18 декабря, возле 
«Хитрого» рынка (перекресток 
улиц Горького и Кошевого) с 12 до 
15 часов. «В ходе акции все жела-
ющие смогут приобрести четверо-
ногого друга — щенка или котен-
ка. Будут предлагаться стерили-
зованные кошечки, — говорится 
в сообщении первоуральских об-
щественников. — При себе следу-
ет иметь паспорт. Принимаются 
предварительные заявки».

«Пассажирская автоколонна» 
принесла извинения за себя 
и Управление городским 
хозяйством 
ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна» приносит жителям 
Ревды извинения от имени ав-
тобусного пассажирского пред-
приятия, от имени Управления 
городским хозяйством за при-
чиненные неудобства в предо-
ставлении услуг по перевозке 
пассажиров в неполном объе-
ме и за некачественное содер-
жание автомобильных дорог. 
— «Небесная канцелярия» не 
посоветовалась с землянами и 
сразу высыпала осадки в нор-
ме нескольких месяцев, — под-
черкнул генеральный дирек-
тор ЗАО «Пассажирская авто-
колонна» Владимир Аристов. 
— Обильные снегопады, без-
дорожье, гололедица, заторы 
на дорогах, дорожно-транс-
портные происшествия — все 
это стало причиной опоздания 
автобусов в рейс, техническо-
го схода автобусов с линии.

По информации Владими-
ра Степановича, 29 ноября 

по маршруту №151 «Ревда-
Екатеринбург» автобусы вы-
полняли один рейс за 5-7 ча-
сов вместо 3-х часов по графи-
ку, было 15 технических схо-
дов автобусов, на 6.40 автобус 
на данный маршрут был снят 
с другого маршрута. С 29 но-
ября по 3 декабря произошли 
не связанные с автобусами до-
рожно-транспортные проис-
шествия с тяжкими послед-
ствиями на трассе, в поселке 
ДОЗа, что повлекло останов-
ку движения транспорта на 
длительное время, а также 
четыре дорожно-транспорт-
ных происшествия случились 
с участием автобусов пасса-
жирского предприятия не по 
вине наших водителей.

— Можно и далее продол-
жать объяснения и извине-
ния, но надеюсь, что каждый 
житель Ревды с пониманием 
отнесется к сложившейся си-
туации, — заявил Аристов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Автобуса не будет 
до Нового года
— Детей из других школ туда не 
пускают, — объясняет проблему 
Ольга Сергеевна. — Мой сын, он 
учится в школе №2, однажды хо-
тел зайти, не разрешили, больше 
он и не пытался. Сейчас объяви-
ли, что и школьный автобус шко-
лы №1 не будет до Нового года хо-
дить. Вот и мучаются дети, ждут 
на остановке, а сейчас морозы, 
снегопады, автобусы плохо ходят.

Ольга рассказала, что 26 ноя-
бря, когда на улице стояли силь-
ные морозы, не было трех рейсов 
автобуса №1 — на 7.15, 7.51 и 8.27. 
Проходящие пригородные авто-
бусы часто игнорируют прось-
бу остановиться, хотя идут по-
лупустые, а на противоположной 
остановке автобусы 151-го марш-
рута охотно берут пассажиров.

— Для чего нужны проезд-
ные? — спрашивает Ольга и дру-
гие родители, которые после об-
ращения в редакцию собрались 
на остановке ДОК, чтобы прово-
дить детей и обсудить пробле-
му. — Льготы для учащихся от-
менили. В октябре мы просили 
Аристова (В.С.Аристов, дирек-
тор ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна», депутат Думы городско-
го округа Ревда, лидер местных 
единороссов — прим.ред.) вернуть 

льготные проездные для школь-
ников, но он сказал, что мест-
ная Дума приняла такое реше-
ние. Посоветовал для экономии 
всей семьей пользоваться одним 
проездным. Только разве можно 
вчерашнего детсадовца отпра-
вить одного в город?! Приходится 
покупать два проездных билета, 
и обходится проезд уже не в 520 
рублей в месяц, а в 1040. Но даже 
два проездных не гарантируют, 
что дети попадут в школу вовре-
мя, если рейсы отменяют.

Первоклашку 
высадили в мороз
Ольга Сергеевна рассказала, что 
недавно семилетний первоклаш-
ка, возвращаясь из школы, види-
мо, выронил деньги, у него не хва-
тило на билет, кондуктор высади-
ла малыша на улице Строителей, 
хотя ему надо было на Нахимова. 
Был мороз и снегопад. Хорошо, ре-
бенок догадался зайти к бабушке, 
и она оказалась дома — проводи-
ла внука до дому. Оживленная до-

рога по улице Республиканской и 
дальше по Нахимова опасна и в 
хорошую погоду даже для взрос-
лого. А тут ребенок!

По словам местных жителей, 
перейти дорогу к остановке на 
улице Нахимова с 6.40 до 8.00 — 
настоящая проблема. Сплошной 
поток машин, следующий в 
Екатеринбург, не переждать. 
Пешеходный переход есть, но он 
под мостом, и там нет остановки. 
«Лежачие полицейские» на ука-
танной дороге многие водители 
просто не замечают, мчатся, не 
сбавляя скорости. Несмотря на 
знаки и маленьких пешеходов.

— Ребенок, завидев автобус и 
зная, что его никто не подождет, 
бежит, а тут недалеко и до беды, 
— рассуждает Ольга Гордеева. — 
Нам что, ждать очередных тра-
гедий на дороге? Неужели нель-
зя этот вопрос решить? Если по-
стоянно вызывать такси, то за 
учебный год набежит прилич-
ная сумма. Не дешевле ли будет 
восстановить школу? Если бы не 
закрыли школу №8, педагогиче-
ский коллектив которой вырас-
тил и выучил не одно поколение 
детей, то нашим детям не при-
шлось бы мерзнуть на останов-
ках и ходить пешком до школы, 
а родителям — гадать, доедет ли 
ребенок до школы или будет за-
мерзать на остановке.

Родители написали письма 
главе городской администрации 
Андрею Семенову, генеральному 
директору ЗАО «Пассажирская 
колонна» Владимиру Аристову и 
начальнику Ревдинской ГИБДД 
Александру Шустову, в которых 
потребовали возобновить льгот-
ный проезд школьникам до пу-
ска бесплатного школьного ав-
тобуса, установить знаки пеше-
ходного перехода напротив оста-
новок ДОК либо перенести к ним 
уже существующий пешеходный 
переход. И главное — восстано-
вить школу №8.

«Нам что, ждать трагедии?»
Родители школьников поселка ДОЗа требуют бесплатный автобус или 
восстановления школы №8

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТАВКУ ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ, 
КРОМЕ ШКОЛЫ №1, ЛЕЖИТ НА РОДИТЕЛЯХ
Начальник Управления образования Татьяна Мещерских объяснила, что по микро-

району поселок ДОЗа относится к школе №1, поэтому и возит детей автобус этой 

школы, а детей из других школ он не имеет права брать, потому что нет лицензии. 

По словам Татьяны Мещерских, если родители выбрали другую школу, то взяли 

на себя ответственность за доставку ребенка до места учебы, купить еще один 

школьный автобус нереально — нужен 1 миллион рублей.

Здание школы №8 передано 
по договору аренды сроком 
на 10 лет негосударствен-
ному образовательному уч-
реждению «Уральский центр 
профессиональных квалифи-
каций».

Андрей Семенов, глава городского округа Ревда:
— То, что ребенка высадили из автобуса — вопиющий факт. 

Сигнал по подвозу детей у меня был, я попросил Татьяну 

Вячеславовну Мещерских подготовить предложения по 

маршруту детского автобуса. Приглашу ее и Владимира 

Степановича Аристова побеседовать на эту тему. Рассмотрим 

варианты решения проблемы. По подвозу детей что-нибудь 

да придумаем все равно.

Что-нибудь придумаем все равно

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поселковым мальчишкам часто приходится мерзнуть на остановке. Если 
автобус не приходит, они идут пешком
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Александр Клюкин жестко обратился к Путину
РУСЛАН ИСМАИЛОВ, 

служба новостей «URA.Ru»

Лидер ревдинского объединения 
«Эко-Забота» Александр Клюкин 
подготовил обращение к гла-
ве правительства Владимиру 
Путину к его традиционной 
«прямой линии», прошедшей 16 
декабря. «Я тот Клюкин, кото-
рого во время вашего визита в 
Первоуральск арестовали и, про-
держав 5 часов, отпустили, не 
объяснившись и не извинившись, 
тот самый, который добивается 
соблюдения Конституции РФ в 
конкретно взятом городе, тот, 
кто хочет заставить чиновников 
думать о людях, а не о сверхпри-
былях!», — начинает свое обра-
щение к премьеру экозащитник.

Клюкин также рассказал, что 
«завалил письмами все прави-
тельство», писал целому ряду по-
литиков и министров, президен-
ту и премьеру, однако ответа так 
и не получил. «А как вы думае-
те, народ будет вас поддерживать 
после того, что вы лично не от-
ветили на письмо (подписанное 
125 гражданами)?» — вопрошает 
правозащитник.

«Ваша команда ежедневно 
нарушает все принципы демо-
кратии, народ вам уже не верит, 
ваша демагогия и рассуждения 
набили оскомину, поэтому я не 
стану к вам обращаться, уважа-
емый, и просить вас ни о чем не 
буду!», — заключает Клюкин.

Клюкин был в числе двух за-
держанных милицией граждан 

во время визита премьер-мини-
стра в Первоуральск в ноябре это-
го года, где Путин принял уча-
стие в торжественном запуске 

электросталеплавильного ком-
плекса на новотрубном заводе 
«Железный озон 32». Причина — 
подозрение в организации неза-
конной акции протеста. По слу-
чаю визита премьер-министра во 
Дворце культуры Новотрубного 
завода должен был проходить 
концерт, на который пригласи-
ли ветеранов города. Причем 
последним было обещано, что 
после концерта в ДК приедет 
Владимир Путин для общения 
с ними.

В связи с этим в 14 часов на 
площади около ДК собрались 
активисты и экологи, протесту-
ющие против открытия нового 
производства на ПНТЗ. Всего 
человек 6-8. Александр Клюкин, 
прибывший из Ревды для уча-

стия в акции, привез с собой око-
ло 100 черных шаров, символизи-
рующих протест против откры-
тия комплекса. Шарики плани-
ровалось раздать прохожим, что-
бы они одновременно запустили 
их в небо. Однако спустя некото-
рое время к Клюкину, стоявше-
му на площади возле своей ма-
шины, в которой и лежали чер-
ные шары, подошли сотрудники 
милиции и попросили открыть 
ее. Отказавшись это сделать, 
он был задержан и доставлен в 
УВД Первоуральска.  В милиции 
причину задержания разъясни-
ли так: запускать черные шары в 
небо — опасно, поскольку в бли-
жайшее время над городом дол-
жен был пролететь вертолет с 
Путиным на борту.

Потоп на балконе
Жительницу пятиэтажной хрущевки затопило талыми водами из водостока

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Нина Дегтянникова, живущая 
на пятом этаже в доме №34 по 
улице Российской, пожалова-
лась в редакцию, что управ-
ляющая компания игнорирует  
просьбы о помощи.

Дело в том, что балкон ее 
квартиры расположен рядом с 
водосточной трубой. Летом во 
время дождя балкон заливало 
водой с крыши, та же напасть 
продолжилась и в декабре. Во 
время недавней оттепели сте-
ну и балкон квартиры Нины 
Тихоновны затопило талой 
водой. Балкон быстро превра-
тился в каток, а с трубы све-
силась громадная сосулька.

— Меняли водосточную 
трубу и, видимо, сделали 
слишком маленькую ворон-
ку, поэтому вся вода в трубу 
не идет, а хлещет сверху, — 
объясняет причину потопа на 

балконе хозяйка. — С 1976 го-
да живу в этом доме, не было 
проблем со старой трубой, а 
как новую поставили, маюсь. 
Сделала из пленки крышу, 
было нормально, но ее потом 
ветром порвало. Еще летом 
приходила в «Комбытсервис», 
жаловалась, просила увели-
чить воронку на трубе, а мне 
говорят, мол, дело к осени — 
никто на крышу не полезет. А 
тут зимой вон что случилось! 
Что же весной будет?

Н и н е  Т и х о н о в н е 
Дегтянниковой 74 года, жи-
вет одна, иногда приходит по-
мочь по хозяйству внук.

— Я три ведра на балкон 
ставила, чтобы в них бежало, 
а не по всему балкону, — рас-
сказывает Нина Тихоновна. 
— Ведер шесть-восемь, навер-
ное, вылила, по полведра на-
бирала, не могу тяжелое под-
нимать, недавно операцию 
делали. Молотком сосульки 
откалываю.

Буква льно за пол часа 
до нашего визита к Нине 
Тихоновне приходили из 
«Комбытсервиса». По ее сло-
вам, посмотрели балкон, от-
били часть сосулек и ушли, 
так ничего и не сказав. Во 
вторник, 14 декабря, Нина 
Тихоновна была на приеме 
у руководителя «Комбыт-
сервиса» Николая Гусева, он 
пообещал лично зайти и по-

смотреть, что можно сделать.
В домах по соседству мы 

увидели такие же огромные 
ледовые сталактиты, свисаю-

щие по водосточным трубам. 
Но балконы жителей, видимо, 
расположены далеко от трубы 
или застеклены.

Могло бы разнести полдома… 
15 декабря, в четвертом часу вечера про-
изошел пожар в квартире на пятом этаже 
дома Горького, 27 (четвертый подъезд). 
Жильцов — эту квартиру снимает моло-
дая семья с двумя маленькими детьми 
— дома не было, соседи почувствовали 
запах дыма и вызвали пожарных. 

На место в 15.50 (через семь минут 
после сообщения) прибыли две авто-
цистерны 65-й пожарной части и авто-
лестница. Лестница не понадобилась 
— дверь оказалась не заперта. 

— В квартире было сильное за-
дымление, и, кроме того, сильно пах-
ло газом, — рассказал дознаватель 
Госпожнадзора Владимир Моденко. — 
Горел книжный шкаф в дальней ком-
нате, детской. В кухню была выложе-
на дорожка из газет и открыт газовый 
кран. Слава Богу, разгореться в спертом 

воздухе не успело, окна были закрыты, 
и загорание быстро заметили. Страшно 
даже подумать, что могло бы произой-
ти. Полдома разнесло бы. 

Пожарные подали один ствол, и за 
двадцать минут ликвидировали заго-
рание. Шкаф, похоже,  облили какой-то 
горючей жидкостью. Кроме шкафа, по-
вреждена стена с соседней квартирой 
(они деревянные), вся квартира закопти-
лась. Сильный запах гари чувствуется и 
в квартире через поврежденную стенку. 

Впоследствии выяснилось, что замок 
на входной двери был взломан. 

— Все перевернуто, вещи перерыты, 
но исчезли только два документа, — до-
бавил Владимир Валерьевич. 

Потерпевшие подозревают в поджо-
ге бывшего мужа. Заведено уголовное 
дело. 

На пожаре 
погиб 
неизвестный 
мужчина
14 декабря днем сгорел дом в Ревде на ули-
це Зеленой (поселок ЖБИ). Погиб неизвест-
ный мужчина, предположительно 46 лет.

Как рассказали в Госпожнадзоре, ста-
ренький деревянный домишко принадле-
жал молодой женщине, но сама она не толь-
ко в нем не проживала, но даже не появля-
лась. Вроде как, сдала его какому-то своему 
родственнику, тот — еще кому-то… В итоге 
дом давно уже стал пристанищем бродяг, 
промышляющих на городской свалке не-
подалеку — они ее называют «фазенда». 
Кроме того, туда мог зайти любой жела-
ющий: передняя дверь была закрыта, но 
можно было легко проникнуть со стороны 
огорода.

В этот день с утра двое постоянных оби-
тателей дома ушли на свою «фазенду». В 
отсутствие жильцов «квартиру», с целью 
попьянствовать в приватной обстановке, 
заняли их знакомый (некий Игорь, южной 
национальности) с дамой — 43-летней жен-
щиной, живущей по соседству. Оба неодно-
кратно бывали под этим гостеприимным 
кровом и знали про «запасной вход», кото-
рым без помех воспользовались. 

Женщина поведала дознавателям 
Госпожнадзора, что уронила окурок на оде-
яло, оно начало тлеть. Тогда сообразитель-
ная дама свернула его и выбросила в сени, 
заваленные старым тряпьем и деревяш-
ками… Потом кавалер уснул, а еще через 
какое-то время, может, через пару часов, у 
нее начало «резать глаза». Она выскочила 
во двор, обнаружив, что там все горит, ки-
нулась обратно в дом и попыталась разбу-
дить спящего пьяным сном приятеля, но 
тщетно. Оставалось спасаться самой, что 
она и сделала, после чего спокойно пошла 
домой. Уже дома обнаружила, что вся пере-
мазалась в гари, — племянница сказала.

Пожарных вызвали соседи в 15.27. В 15.38 
прибыли три автоцистерны 65-й пожарной 
части. 

— Когда мы приехали, надворные по-
стройки полностью были в огне, заня-
лась крыша, — рассказал дознаватель 
Ревдинского Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — Ликвидировали загорание в 17 
часов. Площадь пожара — 112 квадратных 
метров, остались одни стены обугленные.

То, что осталось от гостя, находилось 
в районе окна. Очевидно, несчастный все-
таки проснулся и попытался выбраться из 
горящего дома, но не сумел. Установить 
личность погибшего и обстоятельства его 
гибели предстоит прокуратуре.

Когда пожарные уже заканчивали ра-
боту, явились «хозяева»-бомжи — увидели 
зарево со свалки. С их слов удалось найти 
вторую участницу этой попойки, закончив-
шейся смертью, — собственно, виновницу 
случившегося.

Чемпионат России по баскетболу. Суперлига. СК «Темп»
21-22 декабря. Темп-СУМЗ (Ревда) — Рускон-Мордовия (Саранск).

25-26 декабря. Темп-СУМЗ (Ревда) — Союз (Заречный).

Начало матчей в 18.00.

Пусть граждане об-

ращаются в адми-

нистрацию по фак-

там такого капитального 

ремонта, мы письма граждан 

переправим управляющим 

компаниям, но и с нашими 

пожеланиями тоже.

Андрей Семенов, глава го-

родского округа Ревда

“
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот так с помощью молотка 74-летняя Нина Тихоновна спасается 
от «ледникового периода» на своем балконе.
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Что нарисовал Стас Ребицкий?
Во Дворце прошел первый творческий вечер молодого певца

Первый творческий вечер в жизни 

Стаса Ребицкого, молодого, но из-

вестного не только в Ревде певца, 

состоялся в субботу, 11 декабря. 

При почти полном зале, с неизмен-

ной овацией после каждой песни. 

Назывался концерт просто — «Я 

рисую».

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Стасу едва перевалило за двад-
цать лет, а он уже сделал такой 
сольный концерт, который не 
каждому опытному исполните-
лю по плечу: пение под живой 
аккомпанемент музыкантов, ни 
о каких плюс-фонограммах, есте-
ственно, тоже речи не шло. Все, 
кто выходил в этот вечер на сце-
ну, держали тон, заданный, так 
и хочется сказать, именинником. 
Но нет, концерт не приурочен ко 
дню рождения. На вопрос, как 
его угораздило пуститься в та-
кую авантюру и почему имен-
но в такую некруглую дату, 22 
года, Стас ответил, что в одно 
прекрасное утро встал и понял, 
что нужно делать именно такой 
концерт; и потому что он уже 15 
лет на сцене.

Марина Ребицкая, мама пев-
ца, поддерживала его как бэк-
вокалист в некоторых песнях, 
также порадовала зрителей и 
сольным исполнением, а после 
концерта поделилась воспоми-
наниями, как все начиналось. 
Оказалось, что к тому, что Стас 
запел, поющие родители вовсе 
не были причастны (хотя уже в 
четыре месяца Стасик был с ро-
дителями на выступлениях — 
пока они были на сцене, он спал 
в корзинке).

— Его заметила в детском са-
ду музыкальный педагог Ирина 
Валерьевна Стрелкова, и первое 
выступление у него было в сади-
ке. Помню, как мы готовили ему 
крошечный костюм, шили в ате-
лье, и приходилось на пример-
ки бегать к восьми утра, потом 
бегом отводить Стаса в садик, и 
успевать на работу. Хорошо, со-

трудницы ателье отнеслись с по-
ниманием и впускали нас до от-
крытия, — сказала мама артиста. 
— Дай бог каждой маме гордить-
ся своими детьми, как я горжусь 
Стасом.

Ну, а потом, как рассказала 
Марина Валентиновна, юный 
певец почувствовал вкус сцены, 
энергетику зала и всегда высту-
пал с огромным энтузиазмом.

Но в этот вечер, делая сним-
ки последних мгновений перед 
концертом, я видела, что Стас 
Ребицкий был взволнован и да-
же бледен. Потом он объяснил, 
что нервничать пришлось еще 
и из-за простуды, которая чуть 
было не сорвала концерт. К сча-
стью, Стасу удалось перебороть 
недуг и «выпеть» почти двух-

часовой концерт. Ему помогали 
в этом, кроме мамы, его кузен 
Евгений Гришин, коллеги и дру-
зья из Екатеринбурга: Екатерина 
Козлова, группа «Союз», а так-
же ревдинцы Илья Безбородов, 
Тимур Вавилов и ансамбль му-
зыкантов: Андрей Денисов на 
барабанах, братья Дмитрий и 
Евгений Волковы на бас- и со-
ло-гитарах, Анатолий Малков 
н а с и н т е з ат ор е и  А н д р е й 
Татарченков на трубе.

Как истинный профессионал, 
Стас заметил после, что не все 
получилось идеально, и мудро 
добавил, что есть над чем рабо-
тать. После новогодних праздни-
ков он планирует повторить кон-
церт, немного доработав и изме-
нив его.

В Ревде выступят финалисты «Детского Евровидения»
По информации из Дворца куль-
туры, 18 декабря в 19.00 на сцене 
ДК состоится шоу-программа с 
участием финалистов отбороч-
ных туров по России «Детское 

Евровидение-2009, 2010» — Даши 
Ткачук и группы «Робинзоны».

Финал национального от-
б ор оч ног о т у р а « Де т с ког о 
Евровидения-2010» состоялся 30 
мая в Москве. В нем приняла уча-
стие наша землячка, екатерин-
бургская певица Даша Ткачук 
— дочь директора Дворца куль-
туры Виктора Ткачука. Даше 16 
лет, она выступает на сцене с 
3-летнего возраста. За эти годы 
становилась лауреатом и дипло-
мантом российских и мировых 
конкурсов, побывала в разных 
странах. Много лет Даша Ткачук 
пела в программе «5+» и была ее 
ведущей.

И ш и м с к и й  к о л л е к -
т и в «Роби нзон ы » — у час т-
н и к и  о т б о р о ч н о г о  т у р а 
«Евровидения-2009», в этом го-
ду коллективу исполняется уже 
22 года. Прошлой осенью состав 

сменился в седьмой раз. Сейчас 
в коллективе восемь человек, 
самому юному артисту — Илье 
Кротких — 9 лет, самому стар-
шему — Максиму Филимонову 
— 14. В группу также входят 
10-летние Дима Забурдаев и 
Алеша Цветков, 11-летний Ваня 
Фоменко, 12-летние Юра Батенко 
и Ваня Ахрименко.

— Даша Ткачук и группа 
«Робинзоны» подготовили эту 
шоу-программу специально для 
зрителей Ревды совместно с из-
вестными ревдинскими хорео-
графическими коллективами — 
«Stage» и «Чердак», — подчеркну-
ла художественный руководи-
тель Дворца культуры Татьяна 
Варламова. — Это будет яркое 
представление, которое надолго 
запомнится не только юным зри-
телям, но и не оставит равнодуш-
ными и их родителей.

Концерт едва не оказал-
ся под угрозой срыва 
из-за простуды Стаса. 
Но он справился.

Фото Екатерины Вавиловой

Кроме песен Григория Лепса, группы «Непара» и других исполнителей, 
Стас спел и одну собственного сочинения.

Филармония отметит 
Рождество красивой музыкой
23  декабря во Дворце куль-
туры состоится необычный 
рождественский концерт. 
Музыканты будут играть 
на стеклянных инструмен-
тах. Перед ревдинцами вы-
ступит «Хрустальное трио»: 
Игорь Скляров (стеклянная 
арфа), Владимир Попрас 
(стеклянная басовая пан-
флейта) и Владимир Перминов 
(веррофон).

Кроме того, зрители насла-
дятся мастерством вокально-
го ансамбля «Voice message» 
и солистов симфонического 
хора Свердловской филармо-
нии (худрук —  Заслуженный 
деятель искусств России, 
профессор Вера Давыдова) и 
струнного квинтета солистов 
Уральского молодежного сим-
фонического оркестра. В его 
составе Наринэ Нанаян (1-я 
скрипка), Наталья Жданова 
(2-я скрипка), Юлия Рязанцева 
(альт), Владислав Козин (ви-
олончель), Никон Родюков 
(контрабас), Евгений Ханин 
(клавишные).

В первом отделении про-
звучат произведения ком-

позиторов Миллера (музы-
ка к кинофильму «Серенада 
с о л н е ч н о й  д о л и н ы » ) , 
Сприричуэлса (джазовые 
аранжировки), Эллингтона 
(«Одиночество», «Искушенная 
леди», «Настроение индиго» и 
«Караван»). 

Во втором отделении пу-
блика почувствует магнети-
ческое очарование музыкаль-
ной классики. 

В программе: Чайковский 
(«Танец феи Драже» из бале-
та «Щелкунчик»), Вивальди 
(«Зима» из цикла «Времена го-
да»), Дворжак («Юмореска»), 
Массне («Ра зм ы ш лен ие» 
из оперы «Таис»), Сен-Санс 
(«Лебедь»), Брамс (Венгерские 
т а н ц ы ) ,  Ш о с т а к о в и ч 
(«Вальс-шутка»). 

Ревдинцам представит-
ся возможность услышать 
знаменитую композицию 
«Yesterday» из репертуара 
«The Beatles» и популярные 
рождественские песни «Merry 
Christmas», «Silent Night», 
«White Christmas», «Joy! To the 
world», «Mark! The Harold!». 

Начало концерта в 18.30. 

Детская музыкальная школа 
дает отчетный концерт 
с сюрпризом

В среду, 22 декабря, во Дворце 
культуры состоится тради-
ционный отчетный концерт 
воспитанников и педагогов 
Детской музыкальной шко-
лы. Подобные концерты перед 
широкой публикой музыкал-
ка проводит два раза в год: в 
апреле-мае и декабре. 

Название нынешнего кон-
церта «Мы — вместе!» связано 
с Годом учителя, подразуме-
вает творческое единство уча-
щихся и педагогов, детей и ро-
дителей, артистов и зрителей. 
И тех, кто выступает на сцене, 
и тех, кто сидит в зале, связы-
вает музыка. Идея предстоя-
щего концерта: талантливые 
дети, талантливые педагоги, 
талантливые зрители, а вме-
сте мы — талантливый город.

На сцене Дворца высту-
пят многочисленные коллек-
тивы музыкальной школы 
и солисты, не раз побеждав-
шие в конкурсах самого вы-
сокого уровня. В концертной 
программе прозвучат луч-
шие классические произведе-
ния, народная музыка, будет 

много песен и даже предус-
мотрен сюрприз. Его органи-
заторы концерта не раскры-
вают, сообщают только, что 
встреча с талантливым ар-
тистом, известным в Ревде, 
никого не оставит равнодуш-
ным. Начало концерта в 18.00.

Вход на концерт по биле-
там, цена — 120 рублей. Для 
ветеранов предусмотрены 
пригласительные. К сожале-
нию, у Детской музыкальной 
школы до сих пор нет своего 
концертного зала, поэтому по-
мещение для проведения от-
четного концерта приходится 
арендовать.

— Меня часто упрекают, 
что билеты дорогие, — се-
тует директор Детской му-
зыкальной школы Татьяна 
Асельдерова. — Не согласна. 
Сколько труда надо вложить, 
чтобы привить детям любовь 
к музыке, к песне, чтобы вы-
вести детей на сцену, чтобы 
они смотрелись на ней до-
стойно! Это дорогого стоит. 
А билеты дешевле, чем кило-
грамм колбасы. 

Фото предоставлено ДМШ

Мы — вместе! На сцене Дворца культуры выступает сводный хор 
учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы. Концерт 
в честь 65-летия Великой Победы. Даша Ткачук
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НОВОСТИ

Нина Ивановна:
— В нашем доме на Мира, 

29 вода в подвале стоит 

уже сколько лет. Мы обра-

щались в администрацию 

и в ЖКО. Придут, подвал 

закроют, и опять то же 

самое. На первых этажах 

пахнет. Так никто ничего 

сделать не может. По-

чему? Куда обращаться?

Светлана:
— Почему снег не убран? 

Во дворе на Чехова, 49 с 

ребенком, ему год и четы-

ре месяца, не погуляешь. 

На санках застреваем! 

Все занесено, сплошные 

сугробы.

Надежда Яковлевна:
— Как администрация 

планирует решить про-

блему детских садов? Что 

делают для того, чтобы 

все дети, которые нужда-

ются, получили путевки 

в дошкольные учрежде-

ния? Повысят ли зарплату 

педагогам детских садов?

Людмила 
Александровна:
— Меня не устраивает, что 

плату берут за вывоз му-

сора с квадратного метра. 

Надо с человека брать! 

По-моему, начисляют за 

квартиру завышенные 

суммы. За трехкомнатную 

квартиру площадью 45 

квадратных метров надо 

платить почти четыре 

тысячи рублей, а у меня 

пенсия — семь тысяч. Как 

администрация следит за 

начислением коммуналь-

ных платежей? 

Наталья:
— Я в декретном отпуске. 

Тяжело материально. До-

ходы не успевают за рас-

ходами из-за инфляции. 

Какие меры социальной 

поддержки для много-

детных семей в следу-

ющем году планирует 

предусмотреть городская 

администрация? 

Виталий Анатольевич:
— Когда в нашем доме на 

Цветников, 39 (бывший 

«Огонек») будет вода? 

Отключают каждый день 

да через день, вчера (12 
декабря — прим.ред.) 
тоже воды было. Никто 

не предупреждает. Муча-

емся без воды! Бабушки 

везде звонили, на вызов 

выезжают, но никак разо-

браться не могут. Менять 

все коммуникации надо, 

дом-то старый.

Татьяна:
— Почему дороги не чи-

стят? Не могу проехать 

с коляской из-за страш-

ных съездов на дороги! 

Катаюсь только по улице 

Цветников. Почему мало 

детских садиков, поче-

му не строят? Почему в 

очереди на 1 сентября 

этого года больше тысячи 

человек? Сыну сейчас 

два с половиной месяца, 

не представляю, как на 

работу выходить, если 

садик не дадут! 

Ольга Михайловна:
— Снег не убирается, 

горка на горке, никогда 

ни в каком году такого не 

было. Считаю, что очень 

плохая организация ра-

бот. Живу у дороги, рань-

ше бывало, что и ночью 

чистили, а сейчас только в 

9-10 часов утра начинают 

убирать.

Какой вопрос вы бы задали городской администрации?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Расписание намазов (молитв) 
18-24 декабря 

Дата    Время Событие

20.12, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.12, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.12, СР
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»

(Семистрельная). Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память святителя Иосафа Белгородского. Исповедь.

23.12, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Память святителя Иосафа Белгородского.

Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.12, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память святителя СПИРИДОНА ТРИМИФУНСКОГО. Исповедь.

25.12, СБ
9.00

Божественная литургия. Память святителя СПИРИДОНА ТРИМИФУНСКОГО.

Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.12, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 29-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 20-26 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-

Магриб

Аль-

`Иша

18.12, СБ 07:08 09:33 12:57 14:33 16:20 18:39

19.12, ВС 07:08 09:34 12:58 14:33 16:21 18:39

20.12, ПН 07:09 09:34 12:58 14:33 16:21 18:40

21.12, ВТ 07:10 09:35 12:59 14:34 16:21 18:40

22.12, СР 07:10 09:35 12:59 14:34 16:22 18:41

23.12, ЧТ 07:10 09:36 13:00 14:35 16:23 18:41

24.12, ПТ 07:11 09:36 13:00 14:35 16:23 18:42

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.

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.

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

вВнимание! 
К анкете должно 
прилагаться фото 
участника! 

В конкурсе могу 
участвовать лица 
старше 18 лет.

МАГАЗИН ОБУВИ

ГОРЬКОГО, 31

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕНИНА, 57

ГОРЬКОГО, 34

Мы все еще 
в поисках 
Золушки

Предновогодняя акция «Твой 
день» продолжается. Чтобы стать 
участницей акции по «превраще-
нию Золушки в принцессу», нуж-
но немного — вырезать и запол-
нить напечатанную ниже анкету. 
«Твой день» — замечательный 
шанс сделать подарок близкому 
человеку. Хотите подарить лю-
бимой, сестре, 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 выбра-
на одна — ТА САМАЯ, счастли-
вая, Золушкина. Мы свяжемся 
с героиней или ее близким, что-
бы, собственно, преподнести по-
дарок. Героиню-победительницу 
ожидает посещение салона-па-
рикмахерской, магазина одежды, 
обувного магазина. А также ее 
ждет немало приятных сюрпри-
зов. Наш фотоотчет об акции вы 
сможете прочитать в празднич-
ном выпуске газеты. 

Набирается 
новая группа 
обучения по 
охране труда
С 7 по 9 декабря в Ревде про-
водилась учеба по охране тру-
да, которая была организова-
на Фондом поддержки мало-
го предпринимательства и 
Свердловским региональным 
центром «Развитие». Был обу-
чен 31 человек. С каждым бы-
ли заключены договоры, каж-
дому выданы удостоверения 
«О проверке знаний требова-
ний охраны труда», а также 
методические материалы по 
охране труда.

— К нам продолжают по-
ступать звонки от желаю-
щих обучиться по данной про-
грамме «Охрана труда», — со-
общил директор Фонда под-
держки малого предпринима-
тельства Евгений Глебович. 
— Обращайтесь, мы планиру-
ем набрать группу 30-40 чело-
век на конец января 2011 года.

27 декабря в 19 часов будет прово-

диться ЕЖЕГОДНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

БАЛ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ в 

кафе «Меркурий». Места ограничены! 

Ревдинских предпринимателей просят 

поторопиться и подать заявку в Фонд 

до 23 декабря по адресу: ул. Азина, 83, 

тел. 5-46-75.

Ветераны футбола приглашают футбольную молодежь и молодежь, 
кому за 50 лет, расчистить футбольное поле возле школы №10 в 
воскресенье, 19 декабря, с 10 до 12 часов. 
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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

Театр юного зрителя

«МУЗЫКА ДУШИ». 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ
«Мой юбилей — повод к доверитель-

ному рассказу о себе и o тех, кто 

был рядом», — так говорит актриса 

Светлана Крючкова. Этим летом весь 

театральный и кинематографический 

мир чествовал актрису, и она посвятила 

любимой публике свою новую, юбилей-

ную программу «Музыка души». 

18 декабря. Суббота

Art-club «Подвал»

DJ ВОЛОДЯ ФОНАРЕВ 
(МОСКВА)
С 1991 года активно выступает, играя в 

клубах и на больших вечеринках. Вы-

ступал более чем в 60 городах России и 

ближнего и дальнего зарубежья. Играл 

вместе со звездами мировой клубной 

сцены: Paul Oakenfold, West Bam, Svan 

Vath, Paul Van Dyk, John Digweed, Danny 

Tenaglia, Tony De Vit, Robert Miles и мно-

гими другими. 

18 декабря. Суббота

Музкомедия

Рыцарь Синяя борода

Волхонка

Пленные духи

Театр драмы

Бал воров

Театр оперы и балета

Руслан и Людмила

Консерватория 

им. М.П.Мусоргского

В народном стиле

Филармония

HAPPY NEW YEAR!

Центр культуры «Урал»

Фестиваль «Дни новой музы-

ки в Екатеринбурге 2010»

ДК ВИЗ

Четыре виолончели

19 декабря. Воскресенье

Музкомедия

Бабий бунт

Муха-цокотуха

Волхонка

Особо влюбленный таксист

Театр драмы

Замок Броуди

Филармония

Звезды оперы

Концерт Дмитрия 

Хворостовского

17 декаября. Пятница

Art-club «Подвал»

Выступление группы 

«Мальчишник»

Crazy club «Дебош»

Заводные ночи с Барби-Шоу

Night club «City»

Коктейльный карнавал

Pushkin Central Park

His Masters Voice

Tele-Club

Выступи на одной сцене с 

гангста-рэперами ONYX

Бар-клуб «2КУ»

International Day to End 

Violence Against Sex Workers

Джаз-клуб «EverJazz»

Квартет Сергея Проня и 

Марк Иванцов

18 декабря. Суббота

Club-cafe «Маракана»

Новогодний Бразильский 

Карнавал

Crazy club «Дебош»

Игра «Интуиция»

Euro Club

Around The Prog Vol.1

Night club «City»

Коктейльный карнавал

Pushkin Central Park

ЗАРЯДКА!

Джаз-клуб «EverJazz»

Funky House Band (г. Уфа)

Клуб “Hills 18/36”

CORONNая ночь

Клуб «АРтХаус»

The Glamour Manifesto

Концерт группы «Курара»

ОВЕН. Меньше думайте о 
несправедливости мира, 
но старайтесь сразу исправ-
лять, улаживать, мирить и 
ставить на новые рельсы 
все, что пошло напереко-
сяк. Не обойдется и без ин-
тригующих романтических 
моментов.

ТЕЛЕЦ. В деловых вопросах 
вы можете серьезно про-
считаться, и лучше ничего 
важного на этой неделе не 
предпринимать. Займитесь 
лучше любовью. Кстати, 
если внимательней смо-
треть по сторонам, можно 
кое-кого заметить. 

БЛИЗНЕЦЫ. На вас может 
кто-то «наехать», вмешать-
ся в ваши планы, что-то у 
вас отобрать. Но не торопи-
тесь давать отпор. Вполне 
вероятно, что вас подво-
дят к полю деятельности, 
которое окажется самым 
перспективным. 

Гороскоп   20-26 декабря Афиша   Ревда

РАК. Тот, кто всегда вам 
уступал, может дать не-
ожиданный отпор. От важ-
ных переговоров лучше 
воздержаться. Вы можете 
недооценить ситуацию, 
собеседника, дорогу и по-
путчиков. Успех может 
принести лотерея. 

ЛЕВ. Остерегайтесь соблаз-
на приобрести какую-то 
дорогую вещь. Вы серьезно 
просчитаетесь в цене или 
качестве. И не начинайте 
в эти дни какие-либо фи-
нансовые операции. Лучше 
творите, сочиняйте, очаро-
вывайте. 

ДЕВА. Возможны недоразу-
мения и ссоры с коллега-
ми, но некоторые вопросы 
могут решиться на удив-
ление быстро. На работе 
прозвучат важные новости. 
Возможно, придется вы-
ступить посредником или 
составить протекцию.

ВЕСЫ. Следите, чтобы вас 
не обвели вокруг пальца, 
не заставили отдать заслу-
женное кому-то другому. 
Нужно иметь в виду по-
вышенную аварийность. 
Может состояться важный, 
даже судьбоносный для вас 
разговор. 

СКОРПИОН. Расположение 
звезд чревато повышенной 
нервозностью. Если ваше 
недовольство дошло до 
точки, легко пойти враз-
нос. В личных отношениях 
вас также ждут встряски и 
сюрпризы, но, возможно, 
это то, что вам нужно.

СТРЕЛЕЦ. Самоуверенность 
не пойдет вам на пользу, 
даже если вы считаете, 
что держите в руках все 
нити важных ситуаций. 
События могут продемон-
стрировать, что это вам 
только кажется. Возможно 
получение крупной суммы. 

КОЗЕРОГ. Вы сможете по-
нять, какие незавершенные 
дела требуют вашего особо-
го внимания. Если увлече-
тесь идеей благоустройства 
дома, то нужно исключить 
любые работы, связанные с 
электричеством. Вам могут 
вернуть долг. 

ВОДОЛЕЙ. События будут 
держать вас в возбуждении 
или воодушевлении — в 
зависимости от наличия 
цели. Кто-то может пы-
таться присвоить себе то, 
что вам принадлежит, или 
помешать получить заду-
манный вами результат. 

РЫБЫ. Новости могут вы-
звать переполох, но по-
могут решить вопросы, 
долго откладывавшиеся на 
потом. Продумайте способ 
оказаться в недосягаемо-
сти от начальства и лиц, 
которые могут загрузить 
вас неожиданной работой.  

Дата Время Место Мероприятие

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
10.00, 12.30, 

15.00, 17.30
КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 80-120 руб.

18 декабря 19.00 
Дворец 

культуры
Детское «Евровидение», билеты: 100, 200 рублей

18 декабря 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Елки», билеты: 180 руб.

19 декабря
10.00, 12.30, 

15.00, 17.30 
КДЦ «Победа» к/ф «Хроники Нарнии: покоритель зари», билеты: 80-120 руб.

19 декабря 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Елки», билеты: 180 руб.

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

билеты: 100-150 руб.

20 декабря 19.00
Дворец 

культуры
Театр «Степ-чечетка», билеты: 250, 300 руб.

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

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

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

22 декабря 18.00 КДЦ «Победа»
Отчетный концерт Детской музыкальной школы, 

билеты: 120 руб.

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

23 декабря 18.30
Дворец 

культуры
Филармония. Рождественский концерт, билеты: 270-500 руб.

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

24 декабря 15.00 Площадь у ДК Открытие новогоднего ледового городка.

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

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

УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
Группа студентов колледжа отправляется за 

город, чтобы вовсю оторваться на выходных. 

Но уже в первый день они сталкиваются с не-

отесанными фермерами Такером и Дэйлом, 

также решившими как следует оттянуться 

на природе. Приняв этих диковатых, но, в 

сущности, симпатичных ребят за «злобных 

местных», горожане решают дать деревен-

щине жесткий отпор. Но с каждым их шагом 

становится только хуже…

САНТА НА ПРОДАЖУ
Если вы думаете, что фильм «Санта на про-

дажу» будет очередной доброй новогодней 

сказкой, то глубоко ошибаетесь. Такой жест-

кой истории о том, как спасти главный в году 

праздник, до сих пор еще никто не снимал.

ЁЛКИ
События самой новогодней комедии ЁЛКИ 

происходят в 11 городах: Калиниграде, 

Казани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбур-

ге, Красноярске, Якутске, Новосибирске, 

Санкт-Петербурге и Москве. Герои фильма — 

таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сно-

убордист и лыжник, студент и пенсионерка, 

пожарник и директриса, вор и милиционер, 

гастарбайтер и Президент России.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
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

Использованы сайты:

gazeta.aif.ru, redday.ru, 

krimsekt.ua, znaikak.ru

Настоящее игристое про-
дается только в магазинах, 
имеет все необходимые сер-
тификаты соответствия и ка-
чества. Например, шампан-
ское не бывает красным: рас-
творенная в вине углекислота 
давала бы неприятные вку-
совые сочетания с танинами, 
в значительных количествах 
присутствующими в таких 
винах. Оно может быть толь-
ко белым или розовым, одна-
ко последнее является насто-
ящим раритетом: на него при-
ходится порядка 1 процента 
производства. Вкус розового 
шампанского (на его этикет-
ке имеется надпись «rose») 
— как правило, более «плот-
ный», но при этом он далеко 
не всегда уступает белому в 
утонченной элегантности. 

Впрочем, doux, то есть 
сладкое (его по старой памя-
ти называют шампанским 
русского вкуса), в настоящее 
время практически не выпу-
скается, a demi-sec произво-
дится во все меньшем объеме. 

Не переплачивайте! Если 
это не шампанское, то и сто-
ить оно должно в 3-4 раза 
дешевле. 

Как охладить?
Чтобы в полной мере ощутить изы-
сканность вкуса и букета, необходи-
мо подавать шампанское правильно 
охлажденным.

Оптимальная температура перед по-
дачей на стол +7...+9°С. 

Охлаждать шампанское можно в хо-
лодильнике, но ни в коем случае не хра-
нить его там. Идеальный способ быстро 
охладить игристое вино — поместить 
его в ведерко со льдом и водой.

Зачем вода? Очень просто: лед кон-
тактирует не со всей поверхностью бу-
тылки, поэтому без воды шампанское 
охлаждается медленно и неравномерно.

Охладить шампанское в ведер-
ке со льдом до +7°С можно за 1 час. 
Необходимо помнить, что бутылки боль-
ших объемов требуют более длитель-
ного охлаждения. Охлаждать шампан-
ское, впрочем, как и любое другое ви-
но, в морозильной камере недопустимо.

Как открыть?
Тихо. «Нежное дыхание» только 
что откупоренной бутылки — за-
лог продолжительной игры в бо-
кале пузырьков углекислого газа. 
А ведь именно она — одна из це-
лей кропотливого труда шампа-
нистов. Сначала удалите фольгу.

Открутите проволочную уз-
дечку (мюзле) и удалите ее. 
Затем, охватив одной рукой проб-
ку, другой рукой медленно вра-
щайте бутылку до тех пор пока 
пробка не выйдет из горлышка.

Бу ты лку нуж но держать 
за корпус под углом около 
45°, чтобы Вам было удобнее. 
(Отведите горлышко бутылки 
от присутствующих!)

Не прячьте этикетку — вку-
шающие этот напиток, должны 
знать, какое именно вино они 
пьют.

Во что налить?
Бокалы для шампанского должны быть 
полностью прозрачными — чтобы по до-
стоинству оценить цвет вина, его блеск, 
кристальную прозрачность, и главное — 
продолжительную игру. 

Шампанское пьют из высоких узких хру-
стальных бокалов, наполненных на 2/3. 

Наливают шампанское по стенке бока-
ла медленно, в два приема. Верхнюю треть 
оставляют пустой для того, чтобы в ней 
концентрировались все ароматические ве-
щества, иначе букет вина почувствовать 
невозможно. Хорошее шампанское должно 
быть совершенно чистым, красивого цве-
та, с легкой пеной, после оседания которой 
по окружности бокала остается устойчи-
вое кольцо пены. Пузырьки должны быть 
очень маленькими и одинаковыми в диа-
метре. Классическое шампанское сохраня-
ет свои игристые свойства не менее 24 ча-
сов. Держать бокал с шампанским нужно 
за ножку.

С чем пить?
Шампанское может сопрово-
ждать всю трапезу вплоть 
до десерта. Сложные блюда 
требуют насыщенных, слож-
ных вин. 

Сухие сорта игристых вин 
— отличный апери-
тив, сладкие — до-
полнение к десерту. 

Брюты прекрас-
но сочетаются с со-
леными закусками: 
сыром, устрицами, 
икрой, паштетами, 
фисташками. 

Не очень сладкие 
печенье, бисквиты, 
безе, суфле и фрукты едят с 
полусухими сортами, слад-
кие десерты — с полусладки-
ми и сладкими винами.

Не подходит все слишком 
кислое, острое, сладкое, обжи-

гающие соусы, уксус, чеснок, 
помидоры. Притупляют вкус 
— арахис и шоколад.

Нет ничего дурного в том, 
чтобы выпить за завтраком 
бокал шампанского. И если 

Вы собираетесь про-
должать за обедом 
или ужином, не за-
будьте: утром легкое 
(брют, сухое), вече-
ром — сорта посла-
ще и покрепче.

Не пей т е э т о т 
на п и ток за л пом! 
Вначале понаблю-
дайте за игрой в 

бокале, затем отпейте не-
много, но не спешите гло-
тать — сформируйте из вина 
«шарик», «покатайте» его по 
языку и только после этого 
проглотите. 

 Красное или розовое игристое 

вино шампанским не считается. По 

мировым стандартам шампанское 

должно быть из белого винограда. 

 Специалисты пьют «брют» — 

считается, что сахар перебивает 

изысканный букет. 

 Шампанское должно быть обя-

зательно в темной бутылке. Вступая 

в реакцию со светом, вино стареет: 

цвет напитка желтеет, а во вкусе 

появляется горечь. 

 Смотрите на этикетк у — 

надпись: «газированное вино» 

(Spumante, Asti Mondono) офици-

ально значит, что вино не оставляют 

бродить, а газируют через специ-

альный аппарат. Однако «АиФ» 

узнал состав напитка Spumante: 

сахар, лимонная кислота, спирт, 

зеленый краситель, вода и арома-

тизаторы. Сами же вы почувству-

ете разницу, когда уже откроете 

бутылку: искусственные пузырьки 

выдохнутся через 10-20 минут (в 

настоящем шампанском они со-

храняются до 24 часов), и пены 

будет немного. 

 Корковая пробка лучше пласт-

массовой: благодаря тому, что она 

очень герметична и не вступает 

в реакцию с воздухом, в вине не 

появляется характерная кислота. 

 Лучше, когда на колпачке напи-

сано слово «выдержанное». 

 Если на этикетке написано: «с 

добавками» или «с ароматизато-

рами» — это подделка. 

 Шампанское очень капризно: 

оно не переносит температуры 

выше плюс 5 градусов и не терпит 

резких посторонних запахов. 

Самый праздничный 
напиток

А вы знаете, что…

К бутылке игристого вина многие люди, покупа-
ющие шампанское один раз в году (к Новому го-
ду), предъявляют простые требования: чтобы бы-
ло подешевле, хлопало, как из пушки и пенилось, 
как теплое пиво.

Использовать слово «шампанское» можно 
только по отношению к игристому вину, произ-
веденному во Франции, в провинции Шампань. 
Все остальные вина называют игристыми. В 
Германии, Австрии игристые вина обозначают 
словом «sekt», в Испании — «cava», в Италии — 
«spumante», во Франции — «champagne» (изготов-
ленные в Шампани) и «cremant» (изготовленные в 
других французских провинциях). 

По содержанию массовой концентрации сахара 
ИГРИСТЫЕ ВИНА делятся на: 

 Extra-Brut (экстра брют) — сахар до 6 г/л; 

 Brut (брют) — до 15 г/л; 

 Dry (сухое) — 20-25 г/л; 

 Semi-Dry (полусухое) — 40-45 г/л; 

 Semi-Sweet white (белое полусладкое) — 60-65 г/л; 

 Semi-Sweet red (красное полусладкое) — 80-85 г/л. 

Испол

gazeta

krimse

К бутылке игр
ющие шампан
ду), предъявля
ло подешевле, 
как теплое пив

Использова
только по отн
веденному во
Все остальны
Германии, Ав
словом «sekt»,
«spumante», во
ленные в Шам
других францу

По содержа
ИГРИСТЫЕ

Extra-Brut 

Brut (брют

Dry (сухое

Semi-Dry (

Semi-Swe

Semi-Swe

По содержанию массовой концентрации 
сахара ШАМПАНСКИЕ ВИНА делятся на: 

 Extra-brut или Ultra-brut — менее 6 г/л 

 Brut — менее 15 г/л 

 Extra-sec — 12-20 г/л 

 Sec — 17-35 г/л 

 Demi-sec — 33-55 г/л 

 Doux — свыше 50 г/л 



Блестящий оратор и прирожденный 

вождь, полвека он вел свою страну 

к светлому будущему. Но за это 

время из социалистического рая 

сбежали миллионы жителей. Одни 

считают, что вечная революция 

разрушила Кубу. Другие настаи-

вают — приход Кастро дал отсталой 

стране надежду на будущее.

Дворецкий Константин из «Моей 

прекрасной няни», изредка пред-

лагающий попробовать нам очень 

вкусный майонез «Скит»: воистину 

популярность, настигающая, на-

конец, некоторых великолепных 

актеров, принимает иногда весьма 

причудливые формы…

Борис Смолкин — питерский ин-

теллигент и выдающийся артист, 

сыгравший на сцене Ленинград-

ского театра музыкальной комедии 

множество серьезных ролей, о 

популярности никогда всерьез не 

задумывался. Просто честно делал 

свою работу, радуя своих театраль-

ных поклонников.

Страна готовилась к 30-летию 

Победы, был объявлен конкурс 

на лучшую песню о войне. За не-

сколько дней до его окончания поэт 

Владимир Харитонов передал свои 

стихи Давиду Тухманову, который 

очень быстро написал музыку, и 

песню в исполнении Татьяны Саш-

ко успели передать на последнее 

прослушивание. Внезапно против 

«Дня Победы» зазвучали резкие 

высказывания: композиторы го-

ворили, что никакого отношения 

к Победе она не имеет, а музыка 

— вообще фокстрот. Стало ясно, 

что исполнение должно быть «муж-

ским». Полгода после премьеры 

композиция пылилась на полке, 

пока Тухманов не уговорил Льва 

Лещенко попробовать исполнить 

ее. И когда он впервые начал петь 

«День Победы» на концерте в 

Алма-Ате, зал неожиданно встал, 

с людьми творилось что-то неве-

роятное…

«Литературная матрица» в двух 

томах — так называется новый 

учебник по литературе, создан-

ный писателями и поэтами самых 

разных направлений и возрастов. 

Но у этой книги нет никаких шан-

сов попасть на школьные парты 

с рекомендацией Министерства 

образования. 

«Литературная матрица» слишком 

провокационна. Как сделать клас-

сическую литературу интересной 

для старшеклассников?

8 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 17 декабря

суббота — 18 декабря

воскресенье — 19 декабря

смотрите
17, 18, 19
декабря
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.50 РОССИЯ 

ТУЗ
Италия, 1981 год, 

комедия

00.15 ЗВЕЗДА 

ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ
СССР, 1987 год, 

криминал

22.00 

ДОМАШНИЙ 

ГОРОД 
ХИЩНИЦ
США, 2009 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.20 
ПЕТЕРБУРГ-5
САБРИНА 

США, 1954 год, 

комедия

19.40 СТС
ПОХОЖДЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА  

США, 2000 год, 

фэнтези

00.40 НТВ
СПЯЩИЕ
США, 1996 год, 

криминал

23.30 

ДОМАШНИЙ
СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО
СССР, 1961 год, 

комедия

09.30 

ПЕТЕРБУРГ-5
ЗЛАТОВЛАСКА
Чехословакия, 1988 

год, детский

00.20 ТВ 1000
ОТСТРЕЛИВАЯ 
СОБАК
Германия, 2005 год, 

историческая драма

00.00 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ. 
Денис Рожков

Порой прошлое настолько тягост-

но, что со временем его хочется за-

быть или, как минимум, поставить 

под сомнение. Герой сегодняшней 

истории — Денис Рожков — не 

любит возвращаться во вчерашний 

день. Лет десять он жил на грани 

отчаяния, перестав надеяться на 

лучшее. Но судьба оценила его 

терпение…

«Золотой Граммофон» — музы-

кальный хит-парад России, кото-

рый по традиции прошел в Государ-

ственном Кремлевском Дворце. В 

этот вечер на главной концертной 

площадке страны собрались самые 

яркие исполнители современной 

поп-сцены.

Лауреатами XV Юбилейного «Зо-

лотого Граммофона» в этом году 

стали: Филипп Киркоров и Анна 

Нетребко с песней «Голос любви», 

Григорий Лепс с песней «Уходи 

красиво», София Ротару и Олег 

Газманов с песней «Забирай», 

Сергей Трофимов — «Не расска-

зывай», Ирина Аллегрова — «Не 

обернусь», Николай Басков и Ок-

сана Федорова — «Права любовь», 

Любэ — «Все опять», Валерия 

«Капелькою» и другие.

Ведущие: Иван Ургант, Александр 

Цекало, Ксения Собчак, Александр 

Ревва.

20.00 ПЕРВЫЙ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН»

21.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«СУД ВРЕМЕНИ» 

«Фидель Кастро: политика против народа или во благо народа?»

23.50 КУЛЬТУРА
ПРЕСС-КЛУБ XXI. «Как сде-

лать хрестоматийную литературу 

интересной школьнику?»

Запись в театре «Уилтерн», Лос-

Анджелес (2005). Молодой ка-

надский поп-джазовый певец, по 

праву считающийся лучшим совре-

менным исполнителем песенной 

классики 20-х-60-х годов ХХ века, 

дал концерт, который произвел в 

США эффект разорвавшейся бом-

бы. Представленный в программе 

альбом «Пойман с поличным» по-

лучил премию Грэмми и разошелся 

18-миллионным тиражом.

14.00 НТВ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «СПЕТО В СССР». 

«День Победы»

14.10 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА. 
КОРОЛЕВА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»

Светлана Дружинина появилась 

на советских киноэкранах в роли 

трогательной Сони Божко в филь-

ме «За витринами универмага». 

Ей было всего 19 лет. Она момен-

тально влюбила в себя всю страну. 

Потом был дуэт с Вячеславом 

Тихоновым в фильме «Дело было в 

Пенькове» и Анфиса в «Девчатах». 

В нашем фильме зритель увидит 

кадры из этих старых кинолент и 

встречу на Мосфильме Дружини-

ной с актером Адоскиным, тем са-

мым, которому поправляла шляпу 

в фильме «Девчата». Занятно, что 

детишки, бегающие по коридорам 

Мосфильма, знают фильм «Девча-

та» и, увидев Дружинину,  кричат 

ей: «Анфиска!».

15.05 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» С АНДРЕЕМ МАКСИМОВЫМ. 
Борис Смолкин

00.40 КУЛЬТУРА
КОРОЛИ ПЕСНИ С АРТЕМИЕМ ТРОИЦКИМ. Майкл Бубле

В этом выпуске зрители увидят 

пародии на Шнура, Элтона Джона, 

программу «Жить здорово», а так-

же на сериал «Универ». Вновь на 

экране появится Виктор Андриенко 

в роли Зураба Церетели, а в скетче 

про передачу «Музыкальный ринг» 

вас ждет практически настоящий 

Тимур Родригес в сопровождении 

Михаила Боярского, Анны Семено-

вич и Бейонсе. Впервые в качестве 

гостей на «Большую разницу» при-

дут и спародированные журнали-

сты. Это Алексей Остудин и Михаил 

Марголис. Еще одно новшество 

этой программы в том, что никогда 

еще не делалось пародии на… сет-

ку вещания Первого канала.

12.00 НТВ
ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

«Дачный ответ» с Ольгой Про-

хоровой превратит второй этаж 

бани в полноценную зону отдыха! 

Это помещение долгое время 

использовалось хозяевами как 

спальня. После переделки здесь 

появятся библиотека, место для 

танцев и даже мини-сцена. А за 

основу дизайнеры возьмут стиль 

американского лофта.

19.30 ПЕТЕРБУРГ-5
«КАРТИНА МАСЛОМ»: Легендарный фильм Алексея Учителя 

«Рок». Ведущий Дмитрий Быков

Программа «Картина маслом» 

предлагает своим зрителям пере-

нестись в восьмидесятые годы и 

погрузиться в атмосферу ново-

рожденного русского андеграунда, 

о котором впервые рассказал Алек-

сей Учитель в своем легендарном 

фильме «Рок». Создатели фильма, 

его герои и те, кто находился у 

самых истоков русского рока, 

обсуждают рок как образ жизни, 

как мировосприятие, как «таблет-

ку от старости», как протест и как 

шоу-бизнес.

20.55 КУЛЬТУРА
Д/Ф «БЕЗ ЛЮБВИ НИЧЕГО НЕТ. ЭДИТ ПИАФ»

Фильм о жизни и любви великой 

певицы Эдит Пиаф. Она является 

одним из самых узнаваемых го-

лосов ушедшего века. В музыке, 

исполняемой ею, сплелись страсть, 

боль, ожидание и любовь, ведь она 

поистине пела сердцем. История 

Малышки Воробья, иллюстриро-

ванная биографическими кадрами 

и архивной хроникой. Малоизвест-

ные факты ее жизни, звучание ее 

голоса делают фильм настоящим 

зеркалом, в котором отразилась 

вся жизнь певицы.

22.00 ПЕРВЫЙ
«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
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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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

Объекты под магазин или офис:

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

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

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

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

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

НОВОСТРОЙКИ
2-комнатные квартиры в 5-этажном 

монолитном доме и нежилые 
помещения по адресу: 

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

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

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

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2001060, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

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

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

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

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

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н института 
связи) на 1-комн. кв-ру в Ревде, или про-
дам. Тел. 8 (912) 636-52-05

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

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

Тел. 8 (909) 012-13-00

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

8 (922) 223-12-46

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (Екатеринбург) 

+ 300 т.р. на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (922) 101-17-48

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

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

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

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

39, 8 (950) 194-83-10

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

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

Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 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 агентства. 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, 45,2 кв.м., 1 эт.) на 

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

той. Тел. 3-07-58, 8 (922) 143-51-81

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (3 эт.) на две 1-комн. кв-ры 
или продам. Тел. 3-56-39, 8 (912) 049-54-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, К.-Либкнехта, 2/5) на 
большего размера в центре с доплатой, 
или продам. Тел. 8 (912) 636-52-05

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

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

платой, или продам. Тел. 8 (922) 29280-99

 ■ 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 (БР, 5 эт., р-н шк. №3) 

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

3-45-70

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, комн. раздельные, 

кухня 8 кв.м) на 2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. 

№10). Тел. 8 (922) 163-85-93

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

налистов, 38, 2 эт., сейф-дверь, телефон, 

интернет, лоджия 6 м) на 2-комн. кв-ру в 

этом же р-не + доплата. Тел. 8 (922) 122-

09-76, 5-06-37

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

на кирпич. благоустроенный дом. Тел. 

8 (953) 045-93-35

4-КОМН.

 ■ 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, 

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

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, во-

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

нату. 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

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (15 соток) в городе на 

квартиру. Тел. 8 (902) 440-17-12

 ■ сад недорого («Сосновый дом», 2-эт. 

домик), ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад («СУМЗ-5», 6 соток, дом 2 эт., 

кирпич., 55 кв.м, эл-во, вода, гараж). Тел. 

8 (950) 564-06-13

/// 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 (СТ, 1/2, 21,4 кв.м), ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната. Тел. 8 (912) 249-29-55

 ■ комната в общежитии (15/8 кв.м, 2 эт.). 

Тел. 8 (922) 222-18-64

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

дарском крае г. Северский, недалеко 

от Краснодара или меняю на жилье в г. 

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

(912) 202-79-29

 ■ комната (ул. Жуковского 16, 16,1 кв.м, 

3 эт.). Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 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. Ревде. 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 в общежитии (21,1 кв.м, ул. 

Цветников), ц. 400 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

199-45-50, 8 (912) 614-46-92

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17,5 кв.м, 1 

эт., без космет. ремонта, ул. Чайковского, 

12), ц. 400 т.р., торг. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ комната (16,1 кв.м, ул. Жуковского, 16, 

3 эт.). Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната в общеж (Энгельса, 54, м-н 

«Дворянское гнездо»), ц. 450 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 612-10-82

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

Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ комната (ГТ, 14 / 9, 4 эт., ул. Космонав-

тов, пакет, косметич. ремонт, душ, туалет). 

Тел. 8 (963) 038-68-62

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,8/12/6,1/5). Тел. 
8 (953) 605-88-44

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

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв.м., 3 эт., ул. Цвет-
ников, 56, двери, интернет). Тел. 8 (912) 
251-19-83

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. № 28), ц. 800 т.р. 
Тел. 8 (952) 738-49-19

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, 36 кв.м), ц. 950 р. Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 

37,5/21,3/7,3) отл. сост., ц. 1000 т.р. Тел. 

8 (953) 048-39-94

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

3/4 эт., 29,3/19). Ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 

65-65-356

 ■ 1 комн. кв-ра в хор. сост. Без агентств. 

Ц. до 800 т.р. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. состоянии. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 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 (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 в п. Дружинино, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., пласт. окна, в хор. 

сост.). Тел. 8 (922) 215-22-52

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

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 24,5 кв.м.), район 

м-на «Ромашка». Тел. 8 (912) 690-02-19

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, Жуковского, 11, 

37,5/21,3/7,3). Состояние отличное. Ц. 1000 

т.р. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (29,3/19, СТ, ул.Энгельса, 

56, 3/4эт.). Ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 681-44-82

2-КОМН.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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 СТ Цветников 28 64/42/8 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакеты,косм,ремонт. 1450

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 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 + Стеклопакеты, 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

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

 ■ 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, 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 деревянный, ч/п, 40 кв. м, уч-к 18 сот., 2 теплицы, баня, газ, ул. Умнова ....................................................................1500

 ■ 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.

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

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

 ■ 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 (БР МГ, 1 эт., ул. Ковель-

ская, 9). Тел. 8 (908) 632-08-41

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (904) 177-

47-43

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

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (БР) Тел. 3-59-49. Ве-

чером

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

веранда 12 кв.м) под офис, магазин, ц. 

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

131-35-38

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

620-00-53

 ■ 2-комн. кв-ра (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 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 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 (42,2 кв.м). Тел. 5-32-17

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

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

9, 1 эт., сост. хор.). Тел. 8 (908) 632-08-41

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5 эт., комнаты раз-

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

 ■ 2-комн. кв-ра старого типа. Тел. 8 (953) 

388-58-78

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

дельные, ц.1050 т.р.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 56, 46 

кв.м., 4 эт., газ, вода, сост. хор.). Ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,5 кв.м, 2 эт., ул. 

Спортивная, 12). Тел. 8 (922) 161-84-34

 ■ 3-комн. кв-ра (Кирзавод, кирпич., 4 эт.). 

Тел. 8 (912) 625-44-06

 ■ 3-комн. кв-ра, или поменяю на две 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР) в р-не шк №1, 4 эт. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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. П.Зыкина, стекло-

пакеты, сейф-дверь, ремонт), ц. 1680 т.р. 

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

 ■ 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 (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. Тел. 8 (912) 277-71-24

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

кухня, шкафы-купе, сигнализ., сейф-

дверь, душ. кабины, телефон, интернет). 

Тел. 8 (922) 149-42-83

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

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

3-58-45, после 17.00

4-КОМН.

 ■ 4-конм. кв-ра (УП, ул. Российская, 13, 

5/9) или обменяю, рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 120-41-56

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

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

пластик. окна, счетчики, водонагрев.), 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, 2 

балкона застекл., очень светлая, телефон, 

интернет, рядом школа и сад, собствен-

ник). Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ 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 (ул. Металлистов, 27). Ц. 700 т.р., 
торг. Тел. 8 (965) 531-76-22

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

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

 ■ дом на Ильмовке. (скважина, печное 

отопление). Тел. 5-50-09

 ■ дом (ул. 9 Мая, дерев., 56 кв.м, 4 комн., 

газ, вода, 13,8 соток, собственность), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-05

 ■ дом недостроенный в г. Дегтярске, с 

постройками, участок 20 сот.,собств., ц. 

договорная. Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в с. Мариинск, или меняю на квар-

тиру (дом) в Ревде. Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ дом бревенчатый в Михайловске (36 

кв.м., 13,5 сот., баня, рядом река, лес). Тел. 

8 (953) 604-13-40

 ■ дом (баня, р-н шк. №3, з/у в собствен-

ности, 6 соток, ц. 1300 т.р.). Тел. 8 (950) 

564-06-13

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

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

2100 т.р.). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом дер. (31,3 кв.м., печное и эл-е 

отопление, новая баня, вода), ц. 800 т.р. 

Тел. 3-53-94

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

ц. 2300 т.р.). Тел. 8 (912) 255-80-87

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

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

Тел. 8 (904) 545-23-00

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

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

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

 ■ 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, 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 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, 

теплица, насаждения, земля 12 соток 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. 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. 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 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 (кирп., 40 кв.м, 3 комн., кухня, газ, 

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

8 (912) 040-70-93

 ■ 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) 1917586

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

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

8 (922) 217-31-45

 ■ дом в д. Осыпь (120 км от Ревды, 75 

кв.м), ц. 360 т.р., торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом с баней (р-н шк. №3, з/у в соб-

ственности, 6 соток), ц. 1300 т.р. Тел. 

8 (950) 564-06-13

 ■ дом кирп. (50,1/27,5 кв.м., ул. Пугачева, 

газ, скважина, телефон, баня), ц. 2100 т.р. 

Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом деревянный (31,3 кв.м, печное и 

эл-е отопление, новая баня, вода), ц. 800 

т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

ц. 2300 т.р.). Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

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

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

 ■ зем. участок на Гусевке (10 соток, стро-

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

забор на жел. столбах, стоянка на 3 маши-

ны, хор. подъезд). Тел. 8 (902) 273-05-46

Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что с 20.12.2010 г. у нас изменится 

номер телефона. Просьба по всем интересующим вас вопросам, 
обращаться по адресу: ул. Мира, 11 (1 этаж) и по телефону: 

5-41-25
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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

 ■ сад (СОТ «Надежда») 2 эт. дом, баня, 

сарай, теплица, ц. 450 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ зем. участок на Ледянке (15 соток, в 

собственности, скважина). Тел. 8 (904) 

545-23-00

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

соток, в собств., красивое место), ц. 250 

т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ зем. участок в совхозе «Петровские 

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

293-10-09

 ■ зем. участок в КС «Надежда» (за «би-

атлоном»), 6 соток, теплица, беседка, ко-

лодец, 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 «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

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

8 (912) 222-93-29

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

ня, все насаждения, колодец, на берегу 

водоема). Тел. 8 (965) 502-67-70

 ■ сад в СОТ «Надежда» (2 эт. дом, баня, 

сарай, теплица), ц. 450 т.р., собственник. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

ГАРАЖИ

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

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

 ■ 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 «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-49-48

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 292-

12-37, 3-97-99, Игорь

 ■ гараж в кооперативе «Западный» по ул. 

Космонавтов. Тел. 5-46-16.

 ■ гараж за «Огоньком», отл. сост., ц. 400 

т.р., торг, или меняю на комнату + доплата. 

Тел. 3-01-59, 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (912) 

031-20-09

 ■ гараж в «ЖД-4», 24 кв.м, смотровая и 

овощная яма. Тел. 8 (950) 192-39-80

 ■ срочно! гараж капитальный в ГСК «Чу-

совской-1», есть все, две ямы, свет. Тел. 

8 (908) 922-12-54, 5-59-06, 5-14-99.  

 ■ гараж на Кирзаводе. Овощная яма, 

электричество. Тел. 8 (902)875-79-84

 ■ гараж в ЖСК «Западный». Тел. 8 (922) 

106-55-12

 ■ гараж в «ЖД–4», электричество, без 

ямы, или поменяю на авто, 170 т.р. (торг 

при осмотре). Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД4». Тел. 3-34-33, 

8 (922) 210-96-25

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

торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ гараж в ГСК «ЖД4», новый. Тел. 8 (953) 

604-96-51

 ■ гараж на Кирзаводе, напротив до-

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

545-23-00

 ■ 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 «ЖД-4» (ворота высокие), или 

сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

8 (922) 123-50-45

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

263-65-36

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

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

138-61-17

 ■ 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

 ■ 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 (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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (912) 

031-20-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (приватиз., эл-

во, сигнализация). Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■  гараж на Кирзаводе (овощная яма, эл-

во). Тел. 8 (902) 875-79-84

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 

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

8 (912) 635-72-44

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

90, после 18.00

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

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ капитальная стайка под гараж или ба-
ню. Тел. 3-33-58, 8 (922) 100-13-99

 ■ 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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 117-17-06

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ комната. Тел. 8 (950) 203-08-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ), ц. 1500 р. 

Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок (р-н 

шк. №2). Цена 5500 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (922) 173-49-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, с мебелью.

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью (р-н шк. №2). 

Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. № 2). Тел. 8 (922) 

141-07-79

 ■ дом (р-н автовокзала) на длит. срок. 

Тел. 8 (950) 532-73-35, 8 (922) 418-36-27

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

ный». Тел. 8 (902) 269-53-22

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

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

ременная оплата и порядок приветствует-

ся. Тел. 8 (904) 984-03-40 

 ■ комната. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ комната, центр, ц. 4000 руб./мес., 

включ. коммун. услуги. Тел. 8 (963) 447-

83-12

 ■ комната без мебели, на длит. срок, 

ц. 3500 руб./мес. Тел. 8 (953) 600-56-67, 

3-55-37

 ■ комната (в Совхозе, ул. Западная, 13 

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

окно), ц. 5000 руб./мес. Тел. 8 (902) 878-

15-92, Ирина

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

кв.м, балкон). Тел. 8 (953) 384-44-45

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

8 (950) 550-83-38

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

9000 р/месяц. Тел. 8 (902) 509-23-62

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

Тел. 8 (908) 906-94-30

 ■ квартира. Тел. 8 (902) 503-94-07

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

длит. срок, ц. 4500 р/месяц. + квартпла-

та. Тел. 3-35-41, 8 (950) 203-24-81, в лю-

бое время

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ дом за ДК Спорта, возможна продажа. 

Тел. 5-26-66, 8 (912) 298-82-89

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н ГАИ, 5500 + 

квартплата). Тел. 8 (922) 140-64-87

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

ми. Мебель, быт. техника, ремонт, стекло-

пакеты. Остановка за домом, ц. 6 т.р. Тел. 

8 (903) 080-89-87

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под магазин, офис (центр, 
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

 ■ ВАЗ-2107, можно под такси. Тел. 8 (922) 
208-03-78

 ■ отдельное помещение в аренду. Тел. 
5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» около пожарной 
части. Тел. 2-09-83, после 18.00

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

 ■ помещение 13 кв.м. (ул. П.Зыкина, 12, в 
м-не «Подсолнух»). Тел. 8 (922) 135-42-67

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

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

 ■ Гараж ГСК ЖД-4 8(912) 238-96-77

 ■ гараж, или продам. Тел. 8 (902) 279-

68-18

 ■ гараж (ГСК «Южный») Тел. 8 (950) 

547-22-00

/// СНИМУ

 ■ гараж под ГАЗель или куплю. Тел. 
8 (922) 206-95-33

 ■ комната или комната в общеж. за уме-
ренную плату. Тел. 8 (963) 050-68-37

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
541-95-83

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру с мебелью. 
Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8 (922) 173-49-52

 ■ Молодая семья снимет комнату не-

дорого, на длительный срок. Тел.8 (902)-

585-16-37.

 ■ Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 

срок. 4000 руб. + кварплата, или Ваши 

варианты. Тел. 8 (922) 114-74-63.

 ■ дом на длит. срок с дальнейшим вы-

купом. Тел. 8 (922) 147-86-84

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи 

из 3 человек. Оплату гарантируем. Тел. 

8 (902) 273-14-38

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок, жела-

тельно с мебелью, для молодой семьи. 

Недорого. Тел. 8 (904) 987-45-54

 ■ молодая семья снимет 2-комн. кв-ру не 

дороже 6 т.р. Этаж не выше 2-ого. Своев-

ременную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ дом за 4 т.р. на длительный срок, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

258-40-58

 ■ комната в р-не шк. №№2, 29. Тел. 

8 (904) 981-49-18

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (953) 

009-74-88

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

8 (902) 446-25-16

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

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

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28
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 ■ молодая семья из 3 человек снимет 

2-комн. кв-ру, порядок, оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (908) 924-25-04

 ■ 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, 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! 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-комн. кв-ра. Порядок и своеврем. 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 659-71-20

 ■ квартира, недорого. Тел. 8 (952) 726-

70-28

 ■ квартира. Тел. 3-94-07

 ■ квартира или комната без соседей 

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

№28). Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (982) 612-30-78

 ■  1-комн. кв-ра на длит. срок для моло-

дой семьи с ребенком (1 мес.). Тел. 8 (908) 

917-72-41, Иван

 ■ квартира на длит. срок для молодой 

семьи. Тел. 8 (950) 190-09-91

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели в 3-микро-

районе. Тел. 8 (908) 916-14-93

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

210-31-51 

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

ницы. Тел 8 (912) 289-10-68

/// ПОКУПКА

 ■ участок на Гусевке, недорого. Тел. 
8 (963) 053-09-60

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ср. эт.). Тел. 
8 (906) 812-46-57

 ■ комната, ц. 300 т.р. Тел. 8 (904) 982-
61-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, БР), рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (912) 

615-40-91

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, за умерен-

ную цену. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, без по-

средников. Тел. 8 (912) 288-07-66

 ■ комната или ГТ. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-2 комн. кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 

8 (953) 048-84-20

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

28, ср. эт.). Тел .3-61-25 

 ■ 2-3 комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.). Рас-

смотрю все предложенные варианты. Тел. 

8 (950) 657-40-87

 ■ квартира или дом. Тел. 8 (953) 048-

39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ХР). Сост. не имеет 

значения. За налич. расчет. Не агентство. 

Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (кроме 1 эт.) в любом 

сост., за налич. расчет. Не агентство. Тел. 

8 (912) 044-17-76, Мария

 ■ дом д/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

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

ский парк, кроме кр. эт., комн. на раз-

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

151-14-66

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР или УП, лю-

бой р-н). Тел. 5-66-88, Елена

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 29, ул. Спар-

така), ц. 900 т.р. Агентствам не беспокоить. 

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! 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

 ■ сад в СОТ «Надежда», в первой линии у 

дороги за Вашу цену. Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ комната или ГТ Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-2 комн. кв-ра. (ХР или БР, ср. эт). Тел. 

8 (953) 048-84-20

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

№28, 1-2 эт.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.). Рас-

смотрю все предложенные варианты. Тел. 

8 (912) 681-44-82

 ■ квартира или дом. Тел. 8 (953) 048-

39-94

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

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

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., цв. «темная вишня», 
магнитола, сигнал., резина зим. новая + 
летний компл., сост. хорош., ц. 65000 р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08, в 
любое время

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «мурена», про-
бег 40 тыс., литые диски, ц. 90 т.р. Тел. 
8 (912) 612-44-63

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., инжектор, цв. «виш-
ня», один хозяин, в хор. Сост. Тел. 8 (922) 
602-71-73

 ■ «Лада-приора», 2009 г.в., АБС, конди-
ционер, ГУР, эл. зеркала, ц. 290 т.р. Тел. 
8 (902) 262-43-79

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. Тел. 8 (902) 441-55-31

 ■ ВАЗ-21093, цв. белый, 96 г.в., музыка 
МР3, сигнализация, чехлы, защита, литье 
ВСМПО, ТО до 10.11, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
203-01-86

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

 ■ ВАЗ-11183 (Калина), 05 г.в., цв. бежевый 
(метал.), состояние хорошее, сигнал., ком-
плект летней, зимней резины, магнитола 
Sony. Небитая, некрашеная. Тел. 8 (963) 
047-24-99

 ■ ВАЗ-2193, цв. корич. металлик, 95 г.в. с 

дополн. запчастями. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, сиг-

нал., центр. замок, музыка. Тел. 8 (950) 

659-52-01

 ■ ВАЗ-21070, 03 г.в., 84 т.км, цв. «му-

рена», ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 610-08-27, 

8 (908) 911-95-70

 ■ Ваз 21102, 03 г.в., газ-бензин, музыка, 

сигнализация с автозапуском. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (950) 205-92-10

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

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

ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 262-97-82

 ■ ВАЗ-21061, 1995 г.в., колеса R13 лет-

ние, или на з/части. Тел. 8 (912) 208-37-63, 

8 (922) 212-40-69

 ■ 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. металлик, 

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

 ■ ВАЗ-21060, 1996 г.в., цв. зеленый, сост. 

хор. Тел. 8 (963) 443-86-29

 ■  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 тыс.км, 

небитый, некрашеный, в идеал. сост., 

инжектор, музыка, ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Ока, 03 г.в. в отлич. сост., цв. «бакла-

жан», небитая, некрашеная, ц. договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., декабрь, цв. серебр., 

небитый, некрашеный, 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, стеклопод., 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

 ■ ВАЗ-21102, 2002 г.в., цв. серебр., есть 

все, пробег 107 тыс.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

 ■ Ока, 96 г.в., цв. синий, ц. договорная. 

Тел. 8 (908) 904-41-88, после 17.00

 ■ 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-2107, 2000 г.в., цв. вишневый. Тел. 

8 (922) 134-34-93, после 16.30

 ■ ВАЗ-21074, пробег 60 т.км, 06 г.в., цв. 

«яшма», музыка МР3, сигнализация, 

комплект лет. резины, ц. 95 т.р. Тел. 

8 (906) 808-92-55

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 2007 г.в., пробег 48 т.км., 
седан, комплектация комфорт + АБС, 
сигнализация, ц. 430 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
150-16-12

 ■ 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

 ■ Toyota Passo, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Mitsubishi Lancer, сент. 06 г.в., пробег 61 
т.км. Тел. 8 (922) 216-11-99

 ■ Ford Mondeo 2002 г.в., в России с окт. 

2007 г., 8 подушек безопасности, климат 

контроль, TV, MP-3, ОКПП, АБС, полная 

комплектация, прав.руль, зим. резина на 

оригинальных дисках, литые R-16. Тел. 

8 (902) 272-27-80.

 ■ Ford Fusion 2007 г.в., 20 тыс. км пробег, 

двигатель 1,4 – мощность, цв. т./синий, 

1-хозяин. Тел. 8 (912) 673-01-34. 

 ■ Mitsubishi Lancer, 06 г.в. Тел. 8 (922) 216-

11-99, 8 (922) 224-58-91

 ■ Honda Mobilio, 02 г.в., цв. черн., пр. руль, 

семиместный минивэн, сигнал. с автоза-

пуском, сост. хор. Тел.8 (902) 279-68-87

 ■ 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. беж. метал., 

кондиционер, пробег 24 тыс.км, один хо-

зяин, 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

 ■ Toyota Vitz, 2000 г.в., цв. серебр., сигна-

лизация с автозапуском, т/о пройден. Тел. 

8 (922) 158-92-56

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., объем 1 л, цв. го-

лубой металлик, состояние нового а/м, 

без пробега по РФ. Тел. 8 (922) 102-37-61

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

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 3/5 - 14,2/13,6 500 торг

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

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

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

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

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

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

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

3 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 - 30,7/17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

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

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1700

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

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

3 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-комн. квартиру без доплаты

2 БР Ковельская, 5 5/5 37/22/6 На квартиру 1 этаж

2 СТ К.Либкнехта, 80 1/2 48/30/6 На 2-3-комн. квартиру (УП)

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-комн. кв. + 1-комн. кв.

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-комн. + ваша доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2-комн. МГ + доплата, или две1-комн. кв.

3 БР Чехова, 47 5/5 59/45/7 На 4-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-комн. кв. БР

3 УП П.Зыкина,30 9/9 61,8/40/7,7 На 2-комн. БР + комн. или доплата

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-комн. квартиры

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

Daewoo Nexia, 2006 г.в., полная 

комплектация, двигатель 8-клапан-

ный. Тел. 8 (922) 295-64-70
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 ■ Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Nissan Atlas, 97 г.в., дизель, тент, гру-

зоподъемность 1,5 т., в хор. сост. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ Mazda Lantis, 94 г.в., двиг. 1,8, 135 л.с., 

цв. темно-зелен. металлик. Тел. 8 (902) 

256-70-65

 ■  Ford Mondeo, 2002 г.в., в России с октя-

бря 07 г., пр-ва Германии, V – 2000 см3, 145 

л.с., полная комплектация, правый руль, 8 

подушек безопасности, климат-контроль, 

кондиционер, DVD, TV, MP3, штатная сиг-

нал., обогрев зеркал и стекол, АКПП, АБС, 

ESP. Все расходники заменены. Зимняя 

резина новая, на оригинальных дисках, 

литье, R16. Масло в двигателе и в АКПП 

заменено. Тел. 8 (902) 272-27-80

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 139-
86-26

 ■ срочно! ГАЗель грузопассажирская, 

2004 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (950) 653-37-78

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина, диски R13, 14, б/у. Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ шины и диски. Низкие цены. Шино-
монтаж. Доставка. Тел.8 (922) 109-09-99, 
8 (902) 273-11-07

 ■ 4 колеса для Волги, б/у. Резина 195/65 
R-15 шипованные, сост. хор., на дисках. 
2 летние покрышки. Ц. 7 т.р. за все. Тел. 
8 (912) 618-14-23

 ■ а/шины зим. новые «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт., «Nokian HKPL4», 
175/65 R14, ц. 10 т.р./4 шт., «Кама-518 
ЕВРО», 185/65 R14, ц. 1500 р./1 шт. Тел. 
8 (922) 135-42-67

 ■ запчасти для ВАЗ-2106, 2107 (двига-

тель, ходовая). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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 д/ Hyundai Elantra, новые, ком-

плект 4 шт., оригинал., недорого, или ме-

няю на сноуборд. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ автоколонки, 2 шт., KENWOOD, 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. д/ГАЗ-3110 (бензобак, перед. 

ступицы в сборе, капот, фары, крылья 

передние, ремни безопасности, сиденья 

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ а/шины Cordiant M+S 175/65/R14 (2 шт.), 

ц. 2500 р. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ двигатель на ЗИЛ-130, блок без номера. 

Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ а/шины (2 шт.), 175/70/R13 на дисках 

(классика), б/у. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ а/шины для ЗИЛ. Адрес: ул. Республи-

канская, 46

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого и 

нового образца, новые. Тел. 8 (919) 393-77-

70, 8 (343) 205-25-21

 ■ КПП 5-ступка на Волгу, ГАЗель, ц. 7000 

р. Тел. 8 (912) 683-63-01

 ■ набор инструментов (головки, ключ- 

трещотка и др.), ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

172-70-23

 ■ для а/м Mazda Familia, седан: двига-

тель, задняя и передняя подвеска в сборе, 

стойки, ступицы, панель приборов, стек-

ло заднее, двери задние, задний бампер. 

Тел. 8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ запчасти для а/м «Москвич-412», на 

ходу. Тел. 8 (922) 106-07-50

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (904) 
165-26-43

 ■ а/м ВАЗ 07-12, 13-15, в любом состоя-
нии, дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ задн. мост для а/м ВАЗ-2107. Тел. 
8 (963) 853-28-49

 ■ а/м в любом состоянии. Не старше 10 
лет. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ 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

 ■ 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, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ резина на КамАЗ. Тел. 8 (922) 128-04-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Рentium-4». Тел. 8 (922) 

198-68-60

 ■ компьютер «Рentium-4», монитор ЭЛТ, 

музыка, игры, фильмы, WIN XP. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ жесткий диск для ноутбука (250 Гб), 

практически новый, ц. 700 р. Тел. 8 (904) 

172-70-23

 ■ компьютер, ком. стол, стул, система 5.1. 

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ ноутбук, новый, скорост., ц. опти-

мальная. Тел. 8 (922) 117-56-62, 8 (922) 

229-06-96

 ■ срочно! компьютер, немного б/у, в хор. 

сост., ц. оптимальная. Тел. 8 (922) 117-56-

62, 8 (922) 229-06-96

 ■ ноутбук «Packardbell», 1,2 ГГц, видео 

512, DDRII, на гарантии, ц. 13 т.р. Тел. 

8 (922) 117-43-91

 ■ компьютер в комплекте, в раб. сост., ц. 

5000 р. Тел. 5-01-60, после 16.00

 ■ КПК с bluetooth и клавиатурой (замена 

ноутбука), ц. 20 т.р., комплект спутник. 

оборудования для компьютера, ц. 3500 

т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ с и с т е м н ы й б л о к «Pe n t i um - 4» 

(3000/1Гб/Geforce 6600 GT – 256 мб/

HDD-120 Гб/DVD-RW), ц. 2900 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ компьютер, системный блок, процес-

сор, цена договор. Тел. 8 (953) 607-78-17

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон NOKIA 6080, ц. 900 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ 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

 ■ швейная машинка «Чайка». Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ маш. швейная ножная (тумба) Подоль-

ского завода, недорого. Тел. 2-29-26

 ■ маш. швейная «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ маш. швейная с нож. привод., много-

функц., пр-ва Чехослов. Тел. 5-68-24, 

8 (922) 616-70-72

 ■ маш. швейная, ручная, Подольского 

з-да. Тел. 3-02-43

 ■ маш. швейная «Чайка», новая с эл. при-

водом. Тел. 5-06-47

 ■ маш. швейная «Подольск», ножная, ц. 

1000 р. Тел. 2-25-12

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ ст. маш. «Чайка М», б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ 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. «Фея», ц. 500 р., шв. машина 

ручная, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 030-15-96, 

3-45-70

 ■ ст. маш. «Исеть». Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ ст. маш. «Чайка-3» с цетрифугой, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 223-20-37

/// 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 «Sony» (52 см), отлич. ка-

чество изображения, отл. сост., плоский 

экран, ц. 4 т.р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ 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 от-

лич. 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 «Рубин», диаг. 54 см. Тел. 

8 (902) 500-85-97

 ■ телевизор «LG», б/у, в рабочем сост. 

Недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ телевизор «Panasonic» (54 см). Тел. 

5-40-96, после 19.00

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. колонки, 2 шт. Тел. 5-17-39

 ■ муз.центр LG. Тел. 8 (929) 218-09-06, 

3-51-74

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ игровая видеоприставка SONY 

Playstation 2, сост. идеальное. Тел. 8 (950) 

202-23-26

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ электроплита с 4 конфорками. Тел. 

8 (922) 134-22-84

 ■ вытяжка для газовой плиты, очень де-

шево. Тел. 5-59-61

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

2009 г.в., Н-4,5 м, 
грузоподъемность 3,5 т

Тел. 8 (912) 241-65-28

Наш телефон: 2-44-57

Стоматология на СУМЗе

ента-колорента-колор
Лечение кариеса — от 600 руб.

Лечение заболеваний десен

Имплантация — 15000 руб.

Металлокерамика — 3000 руб.

Безметалловая керамика

на основе диоксида

циркония — 10000 руб.

Нейлоновые протезы —

от 8000 руб.

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 9.00 до 14.00, вс — выходной.
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 ■ кассовая машина «Штрих-Мини К», 

денежный ящик, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 601-79-51

 ■ плита газ., 2-конфор. «Омичка», сост. 

отл., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 604-02-42

 ■ 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 

 ■ утюг «BRAUN», новый, ц. договорная. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ руль игровой «Defender», недорого. Тел. 

8 (912) 268-48-56

 ■ отпариватель для одежды, новый, 

недорого. Тел 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ диван угловой с полкой и подлокот-

никами, цв. светло-синий, есть ящик для 

белья, ц. 12500 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-

60, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван-книжка, «евро», цв. св.-зеленый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ диван, немного б/у, цв. корич., с по-

душками и ящиком д/белья. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51 

 ■ диван и два кресла из кожзамен., цв. 

молочный, ориг. дизайн. Тел. 8 (902) 443-

02-19, после 17.00

 ■ софа раздвижная, с ящиком д/белья, в 

хор. сост. Тел. 5-60-09

 ■ диван современный, б/у, ц. 4000 р. Тел. 

8 (905) 808-10-36, 8 (904) 177-38-41

 ■ диван, в хор. сост. Адрес: ул. Куту-

зова, 14

 ■ мягкая мебель, велюровая, цв. беже-

вый, в отл. сост., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

131-75-17

 ■ диван и 2 кресла (б/у, в отлич. сост.). 

Недорого. Тел. 3-17-16

 ■ диван раскладной (б/у), в отл.сост. Тел. 

3-22-15, 3-48-83

/// КУХОННАЯ

 ■ дер.кух/уголок со стульями, обив-

ка – ткань, б/у, ц. 3000 руб. Тел. 8 (902) 

272-09-85.

 ■ 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

 ■ кух. гарнитур. Тел. 8 (902) 500-85-97

/// КОРПУСНАЯ

 ■ шкаф 3-створчатый, новый, ц. 8500 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ стенка, 4 секции, новая, в упак., ц. до-

гов., знач. снижена, шкаф дерев. 2-створч. 

б/у, ц. догов. 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 с 2 шкафами и сервантом, цв. 

светлый, длина 3,35 м, сост. отл., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-65-88

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур: шкаф с зеркалом, 

две кровати, две тумбочки; цвет белый, в 

хор. сост. Ц. 4,5 т.р. Тел. 8 (904) 172-70-23

 ■ 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

 ■ кровать 2-спальная, недорого, стол ку-

хонный со шкафом. Тел. 2-25-12

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный большой. Очень 
удобный. Недорого. Тел. 8 (922) 208-98-90

 ■ зеркало-трельяж в хорошем состоянии.

Тел. 5-49-16.

 ■ ковер (1,5х2,2, чистая шерсть), ц. 850 

руб. Тел. 3-39-91

 ■ ковер 2х3 (цв. бордовый, сост. отл.), 

ц. 1 т.р., шторы (1,5х4, плюшевые, 2 шт., 

можно для костюма Деда Мороза), ц. 1 

т.р. Тел. 5-38-00

 ■ стол для гостиной, размер 150*85 см, 

новый. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ 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 идеальн. сост., немного б/у, 

2400х2200, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 613-86-22

 ■ стол письм., 2-тумб., недорого. Тел. 

3-29-99

 ■ стол д/гостин., 150х85, раздвиж., но-

вый; кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ 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

 ■ ковер (2 шт.), б/у, дешево. Тел. 8 (905) 

808-10-36

 ■ шифоньер, 3-створчатый, недорого. 

Тел. 2-29-26

 ■ трельяж, шкаф плательный, 2-створч. 

с антресолями, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ горка, цв. «вишня». Тел. 8 (922) 604-90-

64, после 17.00

 ■ стол компьютерный, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (908) 915-78-63

 ■ ковер 1,5х2,2 м, новый, ц. 850 р. Тел. 

3-39-91

 ■ полка под телевизор, большая, недо-

рого. Тел. 8 (922) 208-98-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска (зима/лето, цв. зеленый), ц. 
3500 р., санки с ручкой, закрытые, цв. серо-
желтый, ц. 1000 р., б/у 1 сезон, возможен 
торг. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, ц. 5,5 
т.р. Торг. Тел. 3-12-37

 ■ коляска зима\лето, цв. синий, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ коляска (зима/лето, пр-ва Италии) + 

подарок. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска-трансформер в хор. состянии, 

ц. 1000р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска (зима/лето, цв. розово-голуб.), 

сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 5-13-95

 ■ коляска клас., пр-ва Италии, идеаль-

на для зимы, переноска в подарок. Тел. 

8 (922) 226-08-31

 ■ коляска (зима/лето, цв. малин.-беж., 

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, фирмы «Roan» (зима/лето, 

пр-ва Польши, цв. корич.-беж.), ц. 5000 

р., ходунки, ц. 600 р. Тел. 3-42-20, 8 (922) 

207-54-22 

 ■ коляска д/новорожд., цв. белый, пр-

ва Италии, очень удобная. Тел. 8 (922) 

138-40-68

 ■ коляска, фирмы «Jane» (3-колес., 3 в 1: 

люлька, прогул. блок, автокресло; больш. 

надув. колеса, цв. фисташк.), документы. 

Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ 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 (трансформер, зима/лето, цв. 

синий, колеса надув., сумка, в хор. сост.), 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 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, высокая, теплая, 

надувные колеса, цв. темно-синий, в от-

лич. сост.), ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 267-39-09

 ■ коляска (летняя, фирменная). Тел. 

8 (982) 610-09-52

 ■ коляска (зима/лето, в хор. сост.), ц. 1000 

р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска (трансформер, зима/лето, все 

в комплекте, цв. розовый, в отл. сост.), ц. 

4300 р., торг. Тел. 5-51-92

 ■ коляска-трость «Happy Baby Candy» (с 6 

мес., цв. светло-серый с зеленым, систе-

ма складывания одной рукой, дождевик, 

чехол, противомоскитная сетка, подушка, 

инструкция, б/у 8 мес), ц. 4500 руб. Тел. 8 

(912) 251-52-12

 ■ коляска (цв. серый с красным, 3-колес-

ная), ц. 4500 р. Тел. 3-26-18

/// ОДЕЖДА 

 ■ зимн. детскую одежду от 1 до 3 лет 

(курточка, комбинезон, шапка, валенки). 

Тел. 8 (922) 173-49-05, 3-25-18

 ■ детские вещи от 0 до 6 мес., недорго. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ большой пакет одежды для мальчика 

до 1 года всего за 500 руб. Тел. 8 (902) 

269-10-10

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

цвет розовый, с 6 мес. до 2 лет за вашу 

цену. Тел. 8 (922)298-00-58

 ■ мутоновые шубки, б/у, дешево. Р. 40-42, 

34-36. Тел. 2-01-05

 ■ костюм зим. на мальчика 4-5 лет, цв. 

синий, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ новогоднее белое платье с блестками 

на девочку с 1,5 до 3 лет, р-р 24-26, ц. 250р. 

Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ мутоновая шубка новая на ребенка от 

1 года. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ зимн. комбинезон на мальчика. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ новогодний костюм петушок для ре-

бенка от 3 до 5 лет. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ костюм зайчика, оч. красивый, на 

ребенка 4-6 лет. Тел 2-18-23, до 18.00, 

Надежда

 ■ костюм праздн. на мал. с 1,5 до 3 лет, ц. 

договорная. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ пуховик д/дев., р. 38-40, цв. черный, 

укороч., ф. «Benetton», пуховик удлин., 

р. 40-44, цв. голуб. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ пихора дет. д/мал., р. 38-40, лыж. ко-

стюм, цв. голубой, р. 38. Тел. 8 (922) 229-

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

 ■ комбинезон дет. зим. на дев. от рожд. 

до года, р. 62, теплый, фирмы «Kerri», 

пр-ва Финляндии. Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ куртка зим. натур. опушка, новая, р. 92, 

полукомб., 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 дев., р. 38, рост 152, сост. 

отл., недорого. Тел. 3-45-48, веч., 8 (922) 

224-01-21

 ■ карнав. костюм Петрушки (скомо-

роха) для мал. 5-6 лет, недорого. Тел. 

8 (922) 221-73-06

 ■ 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., 

б/у, компл. на выписку, цв. голуб, 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

 ■ компл. на выписку, цв. голубой на син-

тепоне, 10 предм., 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-трансформер, зим., цв. 

бежевый с оранжевым, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 214-21-22

 ■ 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

 ■ новогоднее платье, цв. белый и сире-

невый, на девочку 3-4 года, дешево. Тел. 

5-23-33, после 18.00

 ■ новогодний костюм мышонка для ре-

бенка от 3 до 5 лет, ц. 300 р. Тел. 5-27-35

 ■ одежда для мальчика до 1 года, ц. 500 

р. за все. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ комбинезон-трансформер на дев. с 6 

месяцев до 2 лет, подклад натур. овчина, 

ц. 400 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

АВТОМОЙКА «ЦЕНТР»АВТОМОЙКА «ЦЕНТР»

ТАКСИ «ЦЕНТР»АВТОСЕРВИС «ЦЕНТР» ТАКСИ «ЦЕНТР»АВТОСЕРВИС «ЦЕНТР»

Тел. 8 (922) 10-777-22

Тел. 2-19-62

Комплекс автоуслуг «ЦЕНТР», ул. Энгельса, 55

Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

По городу 50 руб.По городу 50 руб.

С 20 по 31 декабря

Новогодние подарки всем!
С 20 по 31 декабря

Новогодние подарки всем!

СКИДКА 10%!СКИДКА 10%!

Стоянка — 40 рублей в сутки

Елочный базар
Елки светодиодные от 184 рублей,
гирлянды, елочные украшения,
подарочные наборы, новогодние
сувениры

Часы работы с 9.00 до 19.00

         без перерыва и выходных

Елочный базар

• новое поступление обоев
  (более 600 видов)
• Плитка потолочная от 19 рублей
• карнизы (круглые, потолочные)
• линолеум, пороги, плинтуса
• смесители
• люстры от 500 руб.
• лакокрасочная продукция
• хозтовары
• газовые плиты
• электроинструмент

Товары для дома
• новое поступление обоев
  (более 600 видов)
• Плитка потолочная от 19 рублей
• карнизы (круглые, потолочные)
• линолеум, пороги, плинтуса
• смесители
• люстры от 500 руб.
• лакокрасочная продукция
• хозтовары
• газовые плиты
• электроинструмент

Товары для дома

Елки светодиодные от 184 рублей,
гирлянды, елочные украшения,
подарочные наборы, новогодние
сувениры

Предлагаем
широкий ассортимент

товара:

Предлагаем
широкий ассортимент

товара:

КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!
Платежи от 11 руб. в день*

0%-0%-10 месяцев

Режим работы: с 10.00 до 20.00

E-mail:Rabochiy@mail.ru

* Подробности
в магазине

 

«Хрустальное трио»
Струнный квинтет солистов Уральского 
молодежного симфонического оркестра 
Вокальный ансамбль «Voice message» 
Симфонический хор свердловской 
филармонии, солисты хора

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
МУЗЫКА НА СТЕКЛЯННЫХ

ИНСТРУМЕНТАХ

Миллер: Музыка к кинофильму 
«Серенада солнечной долины»
Спиричуэлс и джазовые аранжировки:
Эллингтон:  «Одиночество», «Караван».
Чайковский:  «Танец феи Драже» из балета 
«Щелкунчик» 
Вивальди: «Зима» из цикла «Времена года» 
Дворжак: «Юмореска» 
Брамс: Венгерские танцы 
Шостакович: «Вальс-шутка» и др.
Из репертуара «The Beatles»:  «Yesterday»
популярные рождественские песни:
«Merry Christmas», «Silent Night», 
«White Christmas», «Joy! To the world», 
«Mark! The Harold!»
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ООО «СтройМастер», ул. Ярославского, 9, склад-магазин №4. Тел. 2-00-33

Что такое жидкие обои?
Это декоративное покрытие для стен и по-
толков. Представляет собой разбавляемую 
водой массу из 100% хлопкового волокна, с 
небольшой добавкой натуральной слюды и 
декоративными добавками (1-2%), связанные 
целлюлозным связующим. 

Каковы преимущества жидких 
обоев перед другими видами 
декоративного покрытия и обоев? 
100% хлопок, отличный ремонт ваших стен и 
потолков, утепляющие свойства, обеспечива-
ют звукоизоляцию, экологический чистый ды-
шащий материал, никаких швов, возможность 
выравнивания небольших неровностей. Техно-
логия нанесения жидких обоев простая — это 
доступно любому из вас, наше покрытие запол-
няет все неровности, оно призвано маскировать 
их, образуя красочную бесшовную поверхность. 
Жидкие обои — идеальное решение для ново-
строек. Если дом новый, то со временем неиз-
бежно происходит его «усадка». Бумажные обои 
в таком случае снимаются и кое-где отстают от 
стены, а на окрашенных стенах и потолках по-
являются трещины. С жидкими обоями такого 
не происходит благодаря их эластичности, даже 
спустя много лет после новоселья вы сможете 
наслаждаться практичностью и красотой ваших 
жидких обоев. Жидкие обои — это демократич-
ный материал для ремонта. Обладая высоким 
качеством, по цене он доступен всем. Это товар 
массового спроса, обладающий индивидуаль-
ным, неповторимым обликом. 

Для чего предназначены 
жидкие обои?
Обои предназначены для декоративной от-
делки и ремонта внутренних помещений 

(стен, потолков), деталей интерьеров, эксплу-
атируемых в условиях нормальной влажности. 
Широкая цветовая гамма, от белоснежных 
или мягких пастельных тонов до яркого аван-
гарда или строгого серого цвета, позволяет 
делать его применение универсальным. Свет-
лые тона хорошо впишутся в малогабарит-
ную квартиру, мягкая пастель сделает любую 
спальню уютной, яркие цвета необыкновенно 
расцветят большие помещения, строгий се-
рый тон создаст деловую атмосферу в офисе. 
Возможно смешение базовых цветов и полу-
чение индивидуальной расцветки покрытия.

Как ухаживать 
за поверхностью?
Уход за этим покрытием столь же прост. Он 
сводится к периодической чистке обычным 
пылесосом. А если у вас возле выключателя 
образовалось грязное пятно, просто потри-
те его школьным ластиком. А если покрыть 
поверхность нанесенных обоев бесцветным 
лаком, то мы получим моющуюся, влагоне-
проницаемую поверхность. И в этом случае 
поверхность моется влажной ветошью, губкой 
с использованием обычных неагрессивных 
санитарно-моющих средств. 

В этой статье мы кратко ответили на часто 
встречающие вопросы, которые связаны с 
декоративным покрытием «жидкие обои» для 
стен и потолков. Если у вас возникли еще ка-
кие либо вопросы, то мы всегда будем рады 
ответить вам на них по телефону 2-00-33 и 
непосредственно в нашем складе-магазине 
№4 по адресу: ул. Ярославского, 9. Надеемся, 
что при использовании обоев вы получите 
настоящее удовольствие. И пусть ваш дом 
будет красивым и здоровым!

Жидкие обои 
На рынке строительных материалов большой выбор декоративных покрытий для стен 
и потолков. Сегодня мы поговорим о жидких обоях и ответим на часто задаваемые 
вопросы, связанные с этим декоративным покрытием.

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

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)

 ■ платье на девочку 10-12 лет, нарядное с 

перчатками. Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ комплект на выписку с конвертом (ат-

лас, цв. розовый, сост. отл., ц. 1 т.р.). Тел. 

8 (908) 924-25-04

/// ОБУВЬ

 ■ туфли «Зебра», цвет сине-красный, 

р. 22, на мальчика, сост.хорошее. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги зимние «Темпо», нат. мех, кожа, 

р. 24, сост.хорошее. 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 д/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

 ■ 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, цв. белый, р. 15, ц. 400 р. Тел. 

8 (904) 980-36-98

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, двуспальная. Тел. 8 (965) 
514-67-22

 ■ кроватка-манеж, б/у 1 год, цв. темно-
синий, ц. 4,5 т.р. Торг. Тел. 3-12-37

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

отл. сост., ц. 2000 р., в подарок клеенчатый 

чехол на матрас. Тел. 8 (902) 274-25-91

 ■ детская софа раздвижная, имеется 

ящик для белья, в хор.сост. Тел. 5-60-09

 ■ стул д/кормления, в хор. сост., цв. са-

латовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 601-87-52

 ■ 2-ярусная кровать с выдвиж. ящиками, 

164х73х150. Тел. 8 (963) 447-77-64

 ■ кроватка ф. «Джоби» (цв. бел., 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

 ■ стульчик для кормления, немного б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ 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

 ■ кроватка, ф. «Наша мама», в отл. сост., 

набор в кроватку (бортики, балдахин, цв. 

розовый, в отл. сост.). Тел. 3-00-66, 8 (904) 

383-14-40

 ■ стенка детская Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ срочно! спальный комплекс 3 в 1 (кро-

вать, шкафчик, стол, немного б/у) для 

ребенка с 3-лет, недорого. Тел. 8 (912) 

200-25-81

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ санки, ручка перекидная, ц. 400 р. 

Тел. 5-30-97

 ■ одеяло детское синтепоновое и шер-

стяное по 150 р. Тел. 5-30-97

 ■ новый эргономичный рюкзак для пере-

носки ребенка с 4 мес до 3 лет, цена 1150 

руб. Тел 8 (922) 218-21-25

 ■ санки склад. с выс. спинкой, ц. 500 р. 

Тел. 5-40-96, 8 (922) 173-45-60

 ■ матрац ортопедический, съемный че-

хол, борт-балдахин, сост. хорошее. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ санки для двойняшек. Тел. 3-29-99

 ■ ванночка для купания, цв. розовый, ц. 

200 р., сиденье для купания, цв. голубой, 

ц. 100 р. Тел. 8 (922) 214-21-22

 ■ 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

 ■ автокресло от 0 до 13 кг, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 205-34-62

 ■ ходунки, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 251-52-12

 ■ памперсы «Huggies», разм. 4, от 8 до 

14 кг, упаковка новая (86 шт.). Тел. 2-27-08

 ■ игровой руль для компьютера, с пе-

далями, в отл. состоянии, ц. 1,5 т.р. Тел. 

8 (912) 293-09-21

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. искусственная с капю-

шоном, р. 44-46, цв. серый. Тел. 8 (922) 

120-74-47

 ■ доха (цв. черный, женская, искус-

ственный мех, шлифованная, красивая), 

шапка норковая, пальто (драповое, бор-

довое, р. 50-52), все в отл. сост. За все 

1 т.р. Тел. 3-39-91

 ■ пальто р. 52-54, куртка короткая для 

лыж. Недорого. Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ новый пуховик недорого, разм. 42-44. 

Отдам за полцены. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ зимняя женская куртка на синтепоне 

голубого цвета, в отл. сост, р. 46-48, де-

шево. Тел 8 (902) 444-18-86

 ■ 2 шубы, р. 44-46, красивые, ц. 1500 р. и 

500 р., 2 пуховика р. 44-46, ц. 500 р. каж-

дый. Тел. 8 (922) 123-19-24

 ■ пальто зим. жен., цв. темно-виш., во-

ротник 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 пуш. мех. ворот-

ником и манжетами, р. 46, пр-ва Италии. 

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., норк. ворот., удлинен-

ное, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ дубленка муж., натур., р. 46, ц. 1000 р. 

Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

 ■ дубленка, жен., цв. черный, с капюшо-

ном, р. 42-44, б/у, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

384-47-91

 ■ дубленка жен., натур., до колен, цв. бе-

жевый, воротник из ламы, в хор. сост., ц. 

8000 р., шапка норков., жен., цв. беж., б/у, в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ дубленка жен., р. 46, рост. 160, натур., 

капюшон, цв. корич., дл. до колен, 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. 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

 ■ дубленка жен., р. 44-46, рост 168-175, 

цв. шоколадный, воротник с мехом пес-

ца, в хор. сост., модная, красивая. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ п/пальто муж., мехов. (2 шт.), р. 48 и 50, 

фабрич. пошив, покрыт. плащевой тканью, 

недорого. Тел. 3-08-07

 ■ пальто муж. зимнее, темно-серый 

драп, современное, воротник норка, р. 

48-50, шапка норковая, ц. 5 т.р. за все. 

Тел. 3-39-91

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая р. 55-56, б/у 1 год, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 123-19-24

 ■ шапка (сурок), 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 мех. из колонка, цв. рыжий, 

р. 55-56, новая, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ формовка муж., норков., р. 58-60, ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ шапка из меха лисы, капор, шапка 

муж. из бобра, все новое, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 263-02-43

/// ШУБЫ

 ■ норковая шуба (черная, из кусочков, 
с капюшоном, б/у 1 сезон, ц. 17 т.р.). Тел. 
8 (908) 902-47-95

 ■ 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 из меха бобра, стриженая, длин-
ная, капюшон норковый, р. 44, ц. 35 т.р., 
возможен торг. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ мутоновые шубы. Новые и б/у от 1 т.р. 
до 3 т.р. Тел. 8 (906) 801-67-95

 ■ шуба (сурок), р. 50-52. Тел. 8 (902) 
269-20-32

 ■ шуба из лобиков норки, компьютерный 

подбор, цв. «орех», р-р 46-48, немного б/у. 

Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба из нутрии, р. 52, длинная. Тел. 

8 (922) 142-48-93

 ■ шуба из енота, р. 44-46, цена 13 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 290-15-48

 ■ шуба (ласка) р. 46, б/у 1 сезон, ц. 7 т.р. 

Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ доха муж., легкая, красивая, р. 52, шап-

ка из сурка, ц. 1 т.р. за все. Тел. 3-39-91

 ■ полушубок, цв. черный, р. 48-50, шапка. 

Все в отл. сост., ц. 1 т.р. за все. Тел. 3-39-91

 ■ шуба голубая (белка), р. 48-50, ц. 10 

т.р. Тел. 5-46-30

 ■ шуба мутон., воротник из лисы, на по-

ясе, р. 44-46, сост. хор., недорого. Тел. 

8 (902) 262-62-00

 ■ шуба из нутрии черная, целая, шап-

ка норковая коричневая, ц. 3 т.р. за все. 

Тел. 5-61-15

 ■ 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 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 норковая, р. 46-48, цв. «орех», 

немного б/у, недорого. Тел. 3-43-59, 

8 (908) 918-24-52

 ■ шуба из сурка, капюшон с отделкой 

песц., 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

 ■ шуба бобр. стриж., новая, воротник 

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

 ■ полуш. муж. (крытый), овчина особ. 

обраб., р. 52, новый. Тел. 3-02-14

 ■ полуш. муж. (крытый) из овчин., р. 50-

52, новый. Тел. 8 (905) 804-00-45 

 ■ шуба норков. из кусочков, р. 44, капю-

шон, пояс, до колен, б/у 1 год, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 247-13-35 

 ■ шуба норков, б/у, цв. темно-корич., с 

капюшоном, р. 46-48, дешево. Тел. 3-27-45

 ■ шуба нутр. (р. 48, цв. темно-корич., дл. 

средняя), ц. 3000 р. Тел. 5-26-29

 ■ шуба енот., р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-

49-96

 ■ шуба норк. жен., р. 44-46, воротник 

англ., б/у два сезона, длинная, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (908) 909-11-29, Ирина

 ■ полушубок муж., новый, р. 50-52. Тел. 

5-35-95

 ■ шуба мутон., цв. черный, воротник из 

белой норки, б/у один сезон, р. 52, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (922) 208-82-59

 ■ шуба мутон., цв. черный, длин., р. 48-

50, ц. договор. Тел. 8 (902) 443-02-19, 

после 17.00

 ■ шуба мутон., цв. черный, р. 46-48, в 

отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 055-59-57

 ■ шуба мутон. жен., длинная, цв. ко-

ричневый, р. 48-50, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ полушубок жен. натуральный (стри-

женая цигейка), цв. темно-корич., с ка-

пюшоном, р. 46-48, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

292-16-37, 5-20-47

8 (982) 606-16-90, 3-94-45
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 ■ шуба, б/у (3 шт.), р. 44-48, недорого, 

шапка норковая, б/у (3 шт.), недорого. Тел. 

5-01-44, 8 (922) 118-17-56

 ■ шуба мутон. в хор. сост., цв. карамель-

ный, р. 52-54, ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба искусств. жен., цв. черный, кра-

сивая, шапка норковая, пальто драповое, 

демисезонное, цв. бордовый, в отл. сост., 

ц. 1000 р. за все. Тел. 3-39-91

 ■ шуба жен., р. 52-54, пальто жен., драпо-

вое, новое, воротник цигейков., р. 48-50, ц. 

1000 р. Тел. 5-25-62

 ■ шуба новая цигейковая, р. 50, цв. бе-

жевый. Недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное (р. 44-46, белое, 

блестки, неб. шлейф), ц. 4500 р. Тел. 

8 (965) 502-01-14

 ■ платье свадебное, цв. кремово-розо-

вый, стразы, корсет. Подъюбник в пода-

рок. Тел. 8 (902) 279-65-88

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ новый рабочий костюм, cуконная курт-

ка. Все недорого. Тел. 8 (922) 152-81-63.

 ■ костюм мужской спортивного типа, 

цв. темно-синий, новый, р. 52, ц. 850 р., 

кроссовки к нему в подарок. Тел. 3-39-91

 ■ 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, нов., 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., пиджак к нему велюро-

вый, новый, р. 50, рубашка, ц. 1500 р. за 

все. Тел. 3-39-91

 ■ платье вечернее, р. 42-44, пальто де-

мисезонное, р. 44. Тел. 8 (950) 552-94-73

 ■ джинсы для беременных, новые, с 

вышивкой, р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

040-70-92

 ■ брюки для беременной (цв. черный, 

теплые, р. 48, длина 102 см), ц. 400 руб. 

Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ бандаж эластичный до и после родов 

(цв. белый, объем 91-105 см), ц. 150 руб. 

Тел. 8 (904) 386-30-24

/// ОБУВЬ

 ■ валенки, р. 27-29, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

543-79-29

 ■ валенки, новые, цв. черный, ручной 

катки, р. 24, дешево; суконная куртка, цв. 

черный, р. 50. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ ботинки жен., зим. цв. белый, кожа 

и мех натуральные, р. 37, в отл. сост., ц. 

1000 р, сапоги жен., новые, кожа и мех 

натуральные, цв. белый, на танкетке, не 

скользкие, р. 39, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ валенки, новые, цв. серый, недорого, 

валенки, подшитые, цв. черный, недоро-

го. Тел. 2-29-26

 ■ сапоги жен. зим., натур. кожа, цв. чер-

ный, р. 36-37, высокие под колено, каблук 

(8 см) и подошва литые, современный 

силуэт, немного б/у, в очень хор. сост., ц. 

2500 р., торг. Тел. 8 (912) 677-26-84

 ■ унты новые, р. 43, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, кожа и 

мех натуральные, очень красивые, недо-

рого. Тел. 8 (904) 164-84-33

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ ботинки лыжные, р. 35, р. 20, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ спорт. форма д/занятий самбо, на реб. 

8-11 лет, цв. красный, коньки хоккейные, 

б/у, р. 38. Тел. 8 (922) 149-17-07

 ■ горнолыжный костюм, цв. «метал-

лик». Куртка, р. 50, рост 175, брюки, р. 

54, рост 181, немного б/у, ц. 20 т.р. Тел. 

8 (922) 106-28-73

 ■ костюм д/занятий каратэ со всей за-

щитой, р. 44. Тел. 3-29-99

// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед, сост. отл. Тел. 
8 (922) 138-61-60

 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 192-

30-06

 ■ велосипед горный «MONGOOSE», двух-

подвес. (FRERID, ENDURO). Тел. 8 (922) 

217-49-43

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки новые. Тел. 8 (922) 138-61-60

 ■ коньки мужские, р. 39. Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ лыжи детские и взрослые, недорого, 

коньки детские. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ горные лыжи с ботинками, р. 42, б/у, 

ц. 4000 р., торг. Тел. 8 (922) 614-10-46

 ■ тренажер-вибромассажер, 3 ремня 

в комплекте, 4 скорости, 2 положения, 

ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-60, 

8 (912) 693-50-40

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки 

р. 35, все финского производства, поч-

ти новые, ц. 1700 р. Тел. 3-59-61, 8 (922) 

218-22-09

 ■ коньки фигурные, белые, р. 35, недо-

рого. Тел 3-52-58

 ■ коньки хоккейный, р. 36, бот. лыжные 

«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 лыж., р. 33. Тел. 3-29-99

 ■ ботинки лыж., р. 41, соврем., почти но-

вые. Тел. 8 (922) 604-13-33

 ■ 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 палками, 170 см, ботин-

ки, р. 38. Тел. 8 (906) 809-87-33

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ Большой толковый медицинский сло-

варь, 2-том., ц 500 р. Тел. 5-17-39

 ■ 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

 ■ DVD-диск «Новогодняя ночь», в упаков-

ке 2 шт., ц. 300 р. Тел. 3-17-15

/// 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

 ■ морковь в сетках от 16 р./кг. Тел. 
8 (922) 176-12-75

 ■ свинина, полутушка, Удмуртия, ц. 140 р./
кг. Тел. 8 (953) 387-62-44, 8 (953) 044-92-83

 ■ дом. заготовки: сало соленое, грибочки 

соленые. Тел. 8 (922) 118-51-22

 ■ 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), домашнее, недорого. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ молоко козье, ц. 100 р./3 л. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ капуста свежая, ц. 15 руб за кг. Тел. 

8 (922) 102–07-03

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Вельтмейстер», нужен ре-

монт, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ электрогитара, ц. 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

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, мох, столярные изделия. Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ проволока колючая, 1 меш., оцинковка. 

Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, р. 2000 

х 670, вместе с монтажом ц. 6 т.р. Тел. 

8 (902) 444-18-86 

 ■ сруб оцилиндрованный 5*4, Ду 180мм, 

14 рядов, новый, недорого. Тел. 8 (912) 

210-88-63

 ■ 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

 ■ обои потолоч., ш. 1 м, ц. 700 р./рулон, 

краска ТЕКС белая, для потолков, 14 кг, ц. 

500 р. Тел. 8 (929) 221-01-09

 ■ двутавровая балка М36, дл. 11,5 м. Тел. 

2-70-32, 8 (909) 010-78-59, Николай

 ■ ковролин, 3х5 м, цв. светло-зеленый, ц. 

1,5 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ стельная корова (телится в середи-
не марта), с сеном. Срочно! Тел. 8 (904) 
382-45-93

 ■ на Шумихе уже 2 недели бегает охот-
ничья собака (рыжая, высокая). Старые 
или новые хозяева, заберите пса! Тел. 
8 (922) 148-25-48

 ■ корова и телка. Тел. 8 (912) 234-63-19

 ■ коза дойная, белая, комолая, возраст 

4 г. Тел. 5-15-79

 ■ в связи с переездом отдам собаку в 

частный дом. Тел. 8 (902) 270-87-36

 ■ куплю котенка породы экзот-экстре-

мал. Тел. 8 (922) 237-93-86

 ■ щенок русского той-терьера, родился 

15.10.10 Тел. 3-36-09, 8 (922) 149-43-84

 ■ кролики, возраст 1 мес., 3 мес., 8 мес. 

Тел. 8(922) 214-20-04

 ■ щенки той-терьера с родословной, при-

виты. Тел. 8(905) 802-64-22

 ■ гуси, 8 мес., ц 900 руб. за 1 шт. Тел. 

8 (922) 114-57-30

 ■ козлик нубийской породы приглаш. 

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 декорат., 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 род. мышеловов, средней 

пушист. Тел. 8 (902) 449-71-09

 ■ кролики, 3 мес., 8 мес. с доставкой. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ щенки крупной сторожевой собаки. 

Тел. 8 (912) 626-08-84

 ■ кролики мясных пород (молодняк). Тел. 

8 (902) 263-03-39

 ■ щенки кавказской овчарки (отец чемпи-

он России, крупные, уличное содержание), 

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

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (904) 540-69-81, 

3-14-09

 ■ кролики крупной породы, ц. от 300 р./

шт. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ щенок породы русский той-терьер, 

хвост купирован. Тел. 3-36-09, 8 (922) 

149-43-84

 ■ щенки шарпея, возраст 2,5 мес., до-

кументы, клеймо, помощь в выращ. Тел. 

8 (950) 655-19-58, 5-39-83

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (904) 
980-61-79

 ■ клетка из проволоки и пластмассы для 

птиц, 380х250х400, ц. 100 р. Тел. 5-25-44

 ■ клетка д/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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ конский навоз мешками. Доставка. Тел. 
9-03-23, 8 (904) 546-44-01

 ■ 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

 ■ желоба на теплицу, 2 шт., 6 м, из по-

лиэтиленовой трубы диам. 100 мм. Тел. 

8 (950) 552-14-50

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессор с отбойн. молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ бензорез. Тел. 5-32-92

 ■ счетчик электроэнергии 3-тарифный, 

недорого. Тел. 8 (953) 049-41-58.

 ■ 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

 ■ домкрат, 5 т. Тел. 8 (912) 034-23-02, 

5-01-52

 ■ станок д/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

/// 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

 ■ 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 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ электросчетчик, 380 V. Тел. 5-32-92

 ■ коляска-каталка инвалидная. Тел. 2-09-
83, после 18.00

 ■ дрова напиленные, ц. 3,5 т.р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Щенки кавказской овчарки (клеймо, 

прививки), отец чемпион России, 

мать Ю. чемпион России, чемпи-

он России, сертификат чемпиона 

РФСС, СС, тест Т-1. Тел. 8 (922) 

102-95-53

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,

 тел. 2-00-33

Жидкие
обои

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ГОРБЫЛЬ 
ДРОВА

Тел. 8 (922) 292-83-90

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
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 ■ горбыль, срезка. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ объективы к фотоаппаратам «Киев-

4А», «Юпитер-11» длиннофокусный и 

«Юпитер-12» широкоугольный, ц. 200 руб.

Тел. 2-19-69, Юра

 ■ веники для бани. Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ стол комп. угловой + тумба. Тел. 5-19-26

 ■ молокоотсос «Овент», ручной. Тел. 

8 (922) 210-55-65

 ■ роскошная хрустальная люстра, много-

рожковая, новая в упаковке, богемский 

хрусталь, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 294-63-43

 ■ веники 27 шт. по 30 руб. Тел. 8 (909) 

018-79-16

 ■ 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., 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

 ■ 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 д/очистки воды, воздуха, фрук-

тов, овощей и овощ. ям. Тел. 8 (963) 047-

27-21, 8 (963) 052-29-04

 ■ колодки д/пошива мех. шапок, ц. от 50 

до 100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ полочка д/телефона, ц. 100 р., филь-

москоп дет. «Зарница», ц. 200 р., ганте-

ли подростковые по 1 кг., ц. 200 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ лампы накал., кварц., галоген., ц. 100 

р./шт. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ печь металлич. д/дачного домика, ц. 

6000 р., дверь металлич. утепл. 2,0х0,9, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 140-58-00, до 18.00

 ■ перстень, 585 пробы, ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 268-48-56

 ■ 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

 ■ батареи чугунные, 13 секц., дешево. 

Тел. 3-23-66

 ■ сруб, новый, 3х4х2, со стропилами, 

веники берез., недорого. Тел. 8 (922) 

602-19-16

 ■ 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

 ■ эл. мотор 220V-1,1 кВт, эл. прибор 380V-

1,5-5,5 кВт, вентилятор вытяжной форточ-

ный, новый, эл. щит — счетчик 380V, ав-

томаты, 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

 ■ дверное межкомн. полотно с ручка-

ми, цв. белый из новостр. 4 шт., ц. 2500 

р., мойка, унитаз, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ сруб, 5х7, 2 этажа. Тел. 8 (922) 222-

18-64

 ■ воротник цигейковый. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ дверь дерев. с коробкой, р. 204х88, цв. 

светло-коричневый, ц. 3200 р. Тел. 5-13-

49, после 18.00

 ■ канистры металлические, 20 л. Тел. 

2-54-18

 ■ прибор для измерения сахара в крови, 

новый, цена ниже аптечной. Тел. 8 (963) 

272-43-84

 ■ воротник из меха чернобурки. Тел. 

8 (922) 163-85-93

 ■ украшения на свадебную машину 

(кольца, цветы). Тел. 2-00-68

 ■ дрова сосновые, сухие, колотые, 4,75 

куб. м. ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 685-79-21 

 ■ новые глиняные горшки с крышками, 6 

штук. Цена 150 руб. Тел. 8 (922) 298- 00-58

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

 ■ скребок д/снега для а/м ЗИЛ, в любом 
сост. Тел. 8 (961) 765-37-54

 ■ качественный мед оптом. Тел. 8 (965) 
501-29-86

 ■ кроличий, собачий пух. Тел. 8 (902) 410-

34-34, 2-04-39.

 ■ санки складные Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ стол письменный, недорого. Тел. 

8 (952) 727-12-55

 ■ тумбочка прикроватная, недорого. Тел. 

8 (950) 637-46-49

 ■ костюм суконный, фуфайка, х/б ко-

стюм, кирзовые сапоги и раб. халат. Тел. 

8 (902) 501-88-65

 ■ 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 мес. (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

 ■ лыж. ботинки, р. 42-43. Тел. 8 (922) 

604-13-33

 ■ мех. часы, патефон, самовар и др. 

предметы старины. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ «когти» электрика д/дерев. столбов. 

Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ рабочий халат. Тел. 2-04-48, 8 (902) 

501-88-65

 ■ акустические колонки «Корвет» в хор. 

сост. Тел. 8 (902) 265-87-70

 ■ лопата титан., штыковая, сломанная. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ столик детский для ребенка 2 лет, не-

дорого. Тел. 8 (912) 267-39-09

 ■ снегокат. Тел. 2-70-32, 8 (909) 010-78-

59, Николай

 ■ стол компьютерный, небольшой. Тел. 

8 (922) 297-78-93

 ■ попугайчика волнистого с клеткой или 

рыжую кошечку (девочку). Тел. 8 (912) 

051-12-72

 ■ клетку для попугая, недорого. Тел. 

8 (912) 044-65-81

 ■ ротбанд. Недорого. Тел. 8 (919) 376-

40-36

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

 ■ гитара двенадцатиструнная. Тел. 5-64-
01

 ■ котята. Тел. 8 (908) 630-69-66

 ■ кошка-мышеловка в свой дом. Тел. 

5-33-14 

 ■ две кошечки: 1-ая перс., цв. чер. с бе-

лым, возраст 1 год; 2-ая короткошерст-

ная, 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

 ■ срочно! собака, возр. 6 мес., мал., окрас 

светло-корич., кудрявый, рост ниже сред. 

Тел. 8 (922) 216-53-58

 ■ две кошечки, возр. 1 мес., окрас черный 

с белой грудкой, с нетерпением ждут сво-

их хозяев. Тел. 8 (950) 544-81-76

 ■ 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

 ■ щенки лайки, 2 мал. и 1 дев., в хоро-

шие руки. Тел. 8 (963) 441-76-93, 8 (906) 

810-05-12

 ■ котята (возр. 1 мес, красивые, веселые) 

ждут добрых заботливых рук хозяина. 

Тел. 3-31-07

 РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

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

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

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).

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

• лакокрасочная продукция
• линолеум
• панели ПВХ и комплектующие к ним
• обои
• потолки
• гардины (цены низкие)
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)

• люстры
• смесители

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Большой выбор товаров для дома:

Новое
поступление:

Для утепления:

• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент

От  28 000
руб/м.кв.

18 декабря исполнится 5 лет, как нет с нами нашей 

дорогой и любимой мамы, бабушки, тещи 

СЕРЕБРЯКОВОЙ ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда. 

Дети, внуки, зять

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 11 декабря 2010 года на 87 году жизни скончалась 

труженик тыла, ветеран труда, бывшая работница 

ЦЛИТа РММЗ  

ПОПОВА ЕФРОСИНЬЯ НИКОЛАЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной. 

16 декабря исполнилось полгода, как нет 

с нами любимой и дорогой мамы, жены, 

бабушки

КАРАЖЕВОЙ 
МАРИИ СТЕПАНОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом. Пусть земля ей будет 

пухом. 

Родные

Ушел ты с болью в мир иной,

И с болью в сердце нас оставил.

Полгода нет с нами доброго, 

любящего и любимого сына

МЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ

Помяните его добрым словом. 

Храни вас бог. 

Родители

17 декабря исполняется 2 года, 

как ушел из жизни

ШАШМУРИН 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом. 

Дети, родные

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили» (бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32
Пироги на заказ.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Тел. 8 (912) 252-43-98 (Игорь). Гарантия • Качество

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.

•  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

 ■ щенки от маленькой собачки. Тел. 

8 (909) 003-27-63

 ■ кошечка (возр. 1,5 мес, окрас русый) 

ищет добрых хозяев. Ласковая, игривая, 

очень красивая, к лотку приучена. Тел. 

8 (912) 211-52-11

 ■ морская свинка вместе с клеткой. 

Тел. 3-14-16

 ■ отдам в добрые руки щенков от круп-

ной собаки (помесь овчарки с волком). 

Тел. 8 (912) 036-47-54

КУПИМ ДОРОГО

Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ, 

АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, БАЛЛОНЫ 

Б/У ЛЮБЫЕ, ПРОСРОЧЕННЫЕ
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/// ПРИМУ В ДАР

 ■ приму в дар или куплю недорого пче-

ловодческий инвентарь: улей, рамка и т.д. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ т/в антенну. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ спортивный уголок. Тел. 8 (922) 205-

84-98, 2-53-88

 ■ проигрыватель-магнитофон, магнит. 

катуш. ленты. Тел. 8 (912) 275-85-89

 ■ кресло-кровать, стол-тумба. Тел. 5-44-16

 ■ компьютер (можно по частям). Возмо-

жен обмен на сервант и книжный шкаф. 

Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ гитара. Тел. 8 (922) 108-32-12

 ■ стир. машина, телевизор, игрушки 

мягкие для ребенка. Тел. 8 (953) 039-14-16

 ■ возьму попугая в дар. Тел. 8 (904) 

386-72-36

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Бычок, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор г/п 10 т, кр. 3 т, борт 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КАМАЗ, 10 т. с прицепом. Тел. 8 (922) 
227-77-44

 ■ а/манипулятор, борт 6,56 м, стрела, 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■  КАМАЗ, 10 т. Тел. 5-06-28 

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент-будка. Тел. 8 (922) 177-
39-29

 ■ ГАЗель-тент. Город, межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ манипулятор 3 т, борт 10 т, 6 м. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ Урал. Бокосвал. Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки, переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир, частных домов «под 
ключ», плиточники. Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ 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

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник сделает 
ремонт любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15. Людмила

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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

 ■ наращив. ресниц, ногтей (акрил, гель), 
маникюр. Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04

 ■ массаж класс. от 150 р., антициллюл., 
цигун, лечебный. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ биозавивка от 380 р., биоламинир. от 
600 р., мелирован. 350 р., стрижки 130 р. 
Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60. Алена

/// ПРОЧИЕ

 ■ настройка компьютеров у вас дома. Не-
дорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 624-10-13

 ■ креативные новогодние корпоративы, 
веселые свадьбы и юбилеи. Дед Мороз 
и Снегурочка. Тел. 8 (912) 238-96-89, 
8 (922) 1256-17-26

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
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

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ 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

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО, ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ ремонт бамперов, замена автостекол 
(вклейка), кузовной ремонт любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ английский, немецкий языки. Контроль-
ные, переводы, «тысячи». Помощь при 
подготовке к экзаменам. Репетитор. Тел. 
8 (922) 216-62-29, Надежда

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ вышью иконы бисером на заказ. Тел. 
8 (912) 035-06-92

 ■ бесплатно вывезу холод., стир. маши-
ну, газ. плиту и др. Тел. 8 (902) 279-11-70

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется прода-
вец (жен. одежда, «Гранат»). Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
зоомагазин. Тел. 8 (902) 875-27-83. Юлия

 ■ 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

 ■ ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» 
требуется продавец-кассир, уборщица. 
Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Бельков требуется водитель, кат. 
«С», «С,Е» (межгород). Тел. 8 (912) 262-
07-07

 ■ срочно! требуется бухгалтер. Тел. 
8 (912) 242-27-41

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в бар «Три медведя» требуется повар, 
з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Асатрян требуются продавцы для 
торговли мужской и женской одеждой. 
Тел. 8 (963) 445-95-62, 8 (912) 685-40-47

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, а 
детям питание со скидкой 25% от завода 
изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий 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». Подработка для домохо-
зяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 049-56-93.

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных людей. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ООО «Глобус». Работа для энергич-
ных людей. Возможно совмещение. Тел. 
8 (922) 183-91-58

 ■ ООО «Глобус». Работа в офисе – карье-
ра, совмещение. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ИП Накаряков С.А. требуется автос-
лесарь, моторист. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на своей ГАЗели-термобуд-

ке. Тел.8(922)-191-83-83, 2-70-68

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (963) 855-

92-15

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (953) 049-41-54

 ■ ищу работу, возможны командировки. 

Тел. 8 (953) 600-56-67, 3-55-37

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

МДОУ детский сад №17 требуется:

Обращаться по адресу: ул. Цветников, 49
Тел. 3-47-00, 3-44-82

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на а/м МАЗ с полуприцепом

ООО «Эко-Транс» требуется 

Тел. 8 (963) 448-19-00

ВОДИТЕЛИ
на китайские самосвалы САМС. С опытом работы.

Без вредных привычек. З/п сдельная

«Транзит-Авто.66»  требуются

Тел.  8 (953) 820-34-18

ОФИЦИАНТ
З/п 9000 руб. + премия

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (912) 217-000-1

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Катание 
на лошади в санях 
с Дедом Морозом, 

в санях по лесу
Тел. 8 (904) 546-44-01

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8 (953) 820-30-84, 

8-902-264-22-31
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

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»

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров, 

СВЧ печей

РЕМОНТ

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Большой
новогодний
базар

Большой
новогодний
базар

Салюты
и фейерверки

Салюты
и фейерверки

Символы года, елки,
украшения, костюмы,

карнавальные аксессуары

Символы года, елки,
украшения, костюмы,

карнавальные аксессуары

ыы ггогодгода елелкеввСиСииммвволлы гогодда еллкки

К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

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»

Дед Мороз и Снегурочка
Выезд на дом, в офис,

в кафе и куда угодно!

8 (904) 54-95-116

Подробности по тел.:

3-96-07
ТЦ «Березка»,

ул. Спартака, 9а,

2 этаж

Время работы:

с 10.00 до 22.00

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

Разыгрываются
телевизор,

микроволновка
и другие ценные

подарки!

* Розыгрыш состоится
  13 января!

Ослепи своей красотой!Ослепи своей красотой!

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

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!

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
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 ■ ищу работу водителем, кат. «В», и 

работу электросварщиком (ручная и по-

луавтом. сварка). Тел. 8 (953) 044-92-50

 ■ ищу работу уборщицей на непол. раб. 

день. Без в/п. Опыт. Качество. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ девушка, 21 год, целеустремленная, 

коммуникабельная, оператор ПК, педа-

гогическое образование. Ищет работу. 

Возможно продавцом промышленных 

товаров. Тел. 3-36-43, 8 (922) 198-69-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ найден паспорт на имя Мальцевой А.С. 

Тел. 8 (965) 520-28-44

 ■ утерян сот. телефон «Samsung C3200», 

цв. черный. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-49-13, Аня

 ■ утеряны документы на имя Гориной Свет-

ланы Викторовны. Тел. 8 (908) 922-02-68

 ■ найден ключ зажигания от а/м Ford 

Focus-1, центральный замок. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ 11 декабря найден сотовый телефон 

Nokia в авт. №151. Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ утерян аттестат о полном среднем об-

разовании на имя Маюрова Виталия Сер-

геевича. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 221-92-91

 ■ найдены ключи на скамейке у дома по 

ул. Чехова, 37. Тел. 2-29-26

 ■ найдены документы на имя Пашновой 

Ольги Николаевны

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Якимовских А.С. Тел. 8 (902) 874-

65-81, Антон

 ■ Утерян цифр.фотоаппарат «SONУ» 

нашедших просим вернуть за хор. возна-

граждение.Тел.5-23-42, 8(922)-291-55-25.

СООБЩЕНИЯ
 ■ организуется группа д/поездки в г. Тю-

мень на горячие источники. Тел. 3-28-21, 
8 (343) 269-05-78

 ■ дополнительный набор детей 3-5 лет 
в группу дневного пребывания. Долевое 
участие. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ мини-детсад. Технология М. Монтессори, 
с 2,5 лет. 3-разовое питание, ежедневные 
занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ требуется репетитор по физике. Тел. 
5-51-15

 ■ утеряны документы на имя Пашковой 
О.Н. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ диплом № 435211 на имя Чувочина 
Алексея Николаевича считать недей-
ствительным.

 ■ утеряно свидетельство об окончании 
курсов «Водитель АТС» категории «В» на 
имя Ганина Дмитрия Александровича

 ■ 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 Первоураль-

ска в 7.30 ч., обратно в 17.00-18.00 ч. 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 строит.-отделоч-

ных работ в гараже. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ для новогоднего корпоратива нужен 

зеркальный диско-шар, на один вечер, за 

умерен. цену. Тел. 8 (922) 123-46-50

 ■ аттестат за 11 кл., 2001 г. выпуска шк. 

№21 на имя Смирнова Евгения Олего-

вича, считать недействительным. Тел. 8 

(922) 105-50-05

 ■ аттестат за 11 кл., 2003 г. выпуска шк. 

№21 на имя Зайцевой Анны Леонидовны 

считать недействительным. Тел. 8 (922) 

292-58-26

 ■ аттестат об основном общем образо-

вании от 2004 года № П8610415 на имя 

Ильиных Надежды Алексеевны считать 

недействительным

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №21, 

ребенку 5, 6 лет, или д/с №17. Тел. 3-22-72, 

8 (919) 396-43-09

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.

 ■ 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 привле-

кательной, не склонной к полноте женщи-

ной 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, по-

рядочным, 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. 

 ■ 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

 ■ 1862 женщина 33 года, рост 170, по-

знакомится с мужчиной 30-40 лет без в/п

 ■ 1863 Новый год не за горами! Очень 

грустно быть одной! Приходи ко мне, же-

ланный, вдвоем будет веселей. Вдова, 60 

лет, без в/п, добрая

 ■ 1864 приятная блондинка, хорошая 

хозяйка познакомится с одиноким обе-

спеченным мужчиной до 62 лет для с/о. О 

себе: 58 лет, работаю. Скоро Новый год, 

давай проведем его вместе, ведь одному 

так скучно. Подробности при встрече.

 ■ 1865 пенсионер, 57 лет, ищет сожи-

тельницу 52-55 лет. Занимаюсь музыкой, 

спортом, бывший футболист.

 ■ Абонентам 1861, 1857, 1855, 1854, 

1853, 1850, 1846, 1845, 1842, 1841, 1832, 

1830, 1826, 1819, 1814, 1809, 1806, 1804, 

1803, 1802, 1801, 1798, 1796, 1791, 1786, 

1785, 1769, 1768, 1765, 1764, 1761, 1760, 

1750, 1739, 1736, 1735, 1730, 1728, 1727, 

1716, 1714, 1707 просьба забрать корре-

спонденцию.
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Принимается до 24 декабря

 РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
        пожеланиями!

Найдена собака (рост 40 см, длина 

50 см), молодая, ласковая, игривая, 

здоровая, стерилизована). Отда-

дим в добрые руки. Девочке очень 

нужен хороший хозяин! Тел. 8 (902) 

26-25-226

ДИСПЕТЧЕР
уверенный пользователь ПК. График сменный, з/п 9000 руб.

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 111-32-97

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

Объявление
25.12.2010 г. в 10.00 в 

КДЦ «Победа» состоится 
общее собрание 

садоводов коллектив-
ного сада №7 «Гусевка» 

при себе иметь паспорт

Правление СОНТ №7 «Гусевка»

ИП Попова требуется

Тел. 8 (902) 279-22-83

ПОРТНИХА
з/п от 12000 руб.

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
Требования: опыт управления, знание 1С, 

знание технологий продаж

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

1

2

ООО «Классик» на постоянную 
работу требуется

Место работы: 
ул. Степана Разина-Декабристов, 

(10 мин. ходьбы от ост. «Рябинушка», 
авт. №3)

Требования к кандидату: 
возраст 30-50 лет.

Мы предлагаем: з/п – своевременно;
       Рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Тел. для справок:  8 (922) 227-82-17, 
8 (922) 207-96-13

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК - 
ГАЗОРЕЗЧИК

Поздравляем 
с 9-летием 

Николая ЗЕМСКОГО!
От тети Жени

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую 

Валентину Николаевну 
КОЛПАКОВУ 
с Юбилеем!

Желаем счастья, 
здоровья!

От мужа, сына, внучки и снохи

Поздравляем с золотым 
Юбилеем свадьбы
наших любимых 

родителей,
Александра Дмитриевича
и Александру Макаровну

ПЧЕЛИНЦЕВЫХ!
Пятьдесят — немалый срок,

Годы разные бывали.
Вы столько радостей, тревог

В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,

Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить

Все несчастья и невзгоды!
Ваша жизнь — она в делах.
Вы на славу потрудились.

Имеют признание в сердцах
Ваши подвиги простые.

Пусть покрылись сединой
Ваши кудри озорные,

Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые!

Желаем вам мы 
счастья и любви,
Чтоб все мечты 

и чаянья сбывались,
С хорошим настроением 

чтобы вы
Нигде и никогда 

не расставались!
Здоровья вам на сотню 

добрых лет, 
А это, право, очень много 

стоит!
В работе — уважения коллег, 

В семейной жизни — 
мира и покоя!

Дочери Марина и Света, внуки

Александра Дмитриевича 
и Александру Макаровну 

ПЧЕЛИНЦЕВЫХ 
сердечно поздравляю 
с Золотой свадьбой!

Н. Секачев

Поздравляем нашего 
дорогого и любимого 
Сергея Борисовича 

КРОНБЕРГА 
с Юбилеем!

Все тебе по силам! 
Все реально:

Брать легко любую высоту,
Достигать успешно 

каждой цели,
Воплощая в жизнь 

свою мечту!
Будь всегда в отличном 

настроении,
Наслаждайся каждым 

новым днем!
Дружеской поддержки! 

Процветания!
Счастья и удач тебе во всем!

Любящие тебя близкие и родные

Поздравляю внучку 
Оленьку 

с Днем рождения!
5 годков исполнилось тебе,

Это первый в жизни юбилей!
Расти послушной и веселой

Не болей и будь здоровой!
Бабушка Зоя

Лидия Александровна 
БЕЛЬКОВА! 

Сегодня очень яркий 
Юбилей, день важный 

и торжественный. 
Поздравляем!

Пусть сердце остается 
молодым,

Душа любить и верить 
не устанет!

И этот мир под 
небом голубым

Еще добрее и чудесней 
станет!

Валя, Галя, Нина, Коля

Поздравляем с Юбилеем 
Дину Фадисовну 

ГАЯНОВУ!
Самой обаятельной и милой
Мы хотим сегодня пожелать

Быть всегда 
прекрасной и счастливой,

Ярко жить, любить 
и вдохновлять!

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, 
родной человек,

И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий 

твой век!
С любовью муж, дети
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №99

По строкам: Жемчуг.  Жюльен.  Ада.  Жито.  Литера.  Ост.  Обо.  Жезл.  Охра.  Слайд.  Ягуар.  

Сто.  Досуг.  Чин.  Сом.  Анабас.  Раут.  Каюк.  Слон.  Ежа.  Очник.  Диалог.  Сага.  Клад.  Декан.  

Окраина.  Бегун.  Арака.  Эпилог.  Бриз.  Дарик.  Нона.  Вид.  Лиана.  Начало.  Агар.  Рог.  Ива.  

Бурка.  Иса.  Ума.  Виола.  Астат.  Ямс.  Град.  Прима.  Виза.  Тон.  Разбор.  Короед.  Лось.  Анод.  

Многочлен.  Ариозо.  Зубоскал.  Узы.  Чай.  Кросс.  Яхта.  Лафет.  

По столбцам: Жерлянка.  Рок.  Август.  Олово.  Диагноз.  Соус.  Главарь.  Ида.  Выя.  Жабо.  Ла-

баз.  Дармоед.  Баба.  Онуча.  Филе.  Егор.  Проба.  Заступник.  Дойл.  Ероол.  Абаз.  Каик.  Яга.  

Сканер.  Насморк.  Чертог.  Нил.  Гада.  Тар.  Хула.  Стукач.  Омлет.  Гагара.  Банда.  Нара.  Твен.  

Арча.  Иго.  Или.  Идо.  Жало.  Иск.  Аак.  Экосез.  Ибсен.  Аул.  Асо.  Литол.  Окарина.  Асс.  Кегли.  

Лог.  Ефрейтор.  Аннона.  Дом.  Панда.  Гарнизон.

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

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

Коля Агафонов:
Как я рад, как я рад, 
Мне купили самокат! 
И педали не кручу, 
И быстрее всех лечу!

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Приносите ваши фото к 

нам в редакцию «Город-

ских вестей» по адресу: 

ул. Чайковского, д. 33, или 

присылайте их на элек-

тронный адрес: konkurs@

revda-info.ru. Не забудьте 

указать имя участника 

и контактный телефон. 

Поскольку это конкурс, 

каждый месяц  мы будем 

подводить промежуточ-

ные итоги и дарить при-

ятные и полезные призы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
До конца года

консультации бесплатны!

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 3'94'79

Трикотажные изделия
Постельные 
принадлежности
Текстиль
Монета и Ко, бут. 33. 
Тел. 8 (908) 918-40-13
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