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ПРАВИЛА 
«ПРИКУРИВАНИЯ»
Как правильно заводить 
замерзший автомобиль 
СТР. 6

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
В РЕВДЕ В РЕВДЕ 
СНЕГ СЕРЫЙ? СНЕГ СЕРЫЙ? 

ЮРИЙ КАЛЯГИН ЮРИЙ КАЛЯГИН 
ПОЖАЛОВАЛСЯ ПОЖАЛОВАЛСЯ 
НА ЗАКРЫТОСТЬ НА ЗАКРЫТОСТЬ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИМЕСТНОЙ ВЛАСТИ
И получил из области И получил из области 
замечательный ответ замечательный ответ СТР. 2СТР. 2

НОВЫЙ СОСТАВ 
ИЗБИРКОМА
С прежним 
председателем Ольгой 
Барбачковой СТР. 3

МАКСИМОВУ 
ОТКАЗАЛИ
Суд решил, что он не имеет 
права требовать с «Макси-
Групп» 1,5 млрд СТР. 3

СТР. 2СТР. 2
Фото Юрия Шарова

Высокую кучу из слежавшихся снежных глыб на обочине оживленной дороги (возле строящегося ТЦ «Квартал») облюбовали дети. Они весело бегали по «горке», не понимая, что могут 
легко с нее скатиться прямо под колеса проезжавших мимо машин.

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline
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СБ, 15 января
днем -8°...-10° ночью -15°...-17° днем -9°...-11° ночью -16°...-18° днем -11°...-13° ночью -17°...-19°

ВС, 16 января ПН, 17 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Ответ с приветом
Юрий Калягин считает, что получил 
отписку от администрации губернатора
— Получил ответ из аппарата 
администрации губернатора, это 
отписка самая настоящая. Вот, к 
примеру, пишут, что нашим главой 
администрации проведено пять 
пресс-часов со СМИ. А вы сколько 
раз на них были? — с таким вопро-
сом обратился в редакцию пенси-
онер Юрий Калягин.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В декабре он написал письмо на 
сайте губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина. 
В послании говорилось, что жи-
тели не могут встретиться с гла-
вой городского округа Ревда и 
главой администрации, чтобы 
услышать отчеты о проделанной 
работе и получить ответы на во-
просы. Мол, люди хотят встре-
титься, но главы не выходят на 
прямой разговор.

— Так и написа л, чтобы 
приехали сюда и разобрались. 
Власть-то наша потеряла дове-
рие и уважение людей, — гово-
рит Юрий Константинович. — 
Ну, вот они мне и прислали бу-
магу, подписанную начальником 
Управления администрации гу-
бернатора Язьковым*.

Вскоре после ответа из адми-
нистрации губернатора, на бе-
седу Юрия Калягина пригласи-
ла заместитель главы админи-
страции по социальной политике 
Татьяна Бородатова.

— Спрашивает, какие есть 
вопросы, — рассказывает Юрий 
Константинович. — Вопросов бу-
дет много, говорю, если встреча с 
главами состоится. Вот по этому 
бараку на Энгельса, 34. Хорошо, 

жители выиграли суд. Но их 
расселять-то некуда. Потом ба-
рак на Крылова, 45. Он не чис-
лится нигде, прогнил насквозь, а 
люди платят все коммунальные 
услуги. Почему Ревда не вошла 
ни в областную, ни в федераль-
ную программы софинансирова-
ния по ветхому жилью ни в 2010, 
ни в 2011 году? А поселок ЖБИ? 
Летом писали об этом, сейчас… 
Их бросили на выживание. Ни 
ответа, ни привета.

Как утверждает Калягин, по 
поводу встречи глав с жителя-

ми ему было сказано, что органи-
зовать такое мероприятие мож-
но, но если с такой инициативой 
выйдет какая-нибудь организа-
ция, например, городской Совет 
ветеранов.

— В с в о е в р е м я С ер г е й 
Борисович Соколов собирал 
людей во Дворце культуры, — 
вспоминает Юрий Калягин. — 
Тогда там были начальники 
всех служб города. На любой во-
прос они могли ответить. Когда 
не могли, записывали и отвеча-
ли потом. Когда был взят штур-
мом кабинет Анны Дмитриевны 
Каблиновой, она тоже организо-
вала встречу в КДЦ «Победа». 
Сказала, что надо взять за пра-
вило ежегодно отчитываться 
перед населением. А где сейчас 
такие отчеты? Нет их! Потому 
что главы боятся выйти к на-
роду. Из-за того, что много во-
просов, на которые они не могут 
ответить.

P.S. А пресс-часы, на которые 
приглашались «Городские ве-
сти», Андрей Семенов в 2010 го-
ду проводил лишь дважды.

Уважаемый Юрий Константинович, 
Ваше обращение в адрес губернатора 
Свердловской области А.С.Мишарина по 
вопросу организации встречи главы ад-
министрации городского округа Ревда с 
населением рассмотрено в администра-
ции губернатора Свердловской области в 
установленном порядке. По результатам 
сообщаем следующее.

В администрации городского округа 
Ревда используются все традиционные 
формы для реализации законных прав 
граждан на обращение: приемы по лич-
ным вопросам, встречи с инициативными 
группами, активом общественных объ-
единений, коллективами предприятий 
и организаций, группами граждан. В 
текущем году главой администрации го-
родского округа Ревда было проведено:

 384 приема по личным обращениям 
граждан;

 15 встреч с коллективами, иници-
ативными группами граждан: активом 
общественных объединений инвалидов, 
городского Совета ветеранов, работни-
ками здравоохранения, образования, 

промышленных предприятий, соци-
альными работниками и сотрудниками 
госучреждений, молодежным активом 
и жителями двух сельских населенных 
пунктов;

 4 коллективных приема (матерей, 
педагогов, почетных граждан, а также в 
рамках завершения благотворительной 
акции «Соберем ребенка в школу» мало-
обеспеченных многодетных семей).

В целях создания для граждан до-
полнительных условий для обращения 
с имеющимися проблемами в органы 
местного самоуправления второй год 
(с определенной периодичностью), по 
субботам, в администрации практикует-
ся проведение Дней открытых дверей. 
Суть Дня открытых дверей — в предо-
ставлении гражданам дополнительной 
возможности в удобное для них время, 
без предварительной записи, обра-
титься к руководителям администрации 
городского округа Ревда всех уровней, 
начиная с главы администрации, для 
решения своих вопросов.

Для ответов на наиболее типичные 

вопросы граждан активно используются 
каналы средств массовой  информации. 
В текущем году глава администрации 
городского округа Ревда провел 5 
пресс-часов для представителей всех 
городских СМИ (двух местных газет, 
радио и телевидения), а также выступил 
по телевидению с ответами на вопросы 
граждан в рубрике «Вопросы местного 
значения».

Прием граждан по личным вопросам 
глава администрации городского округа 
Ревда А.В.Семенов проводит через не-
делю по понедельникам с 14.00 часов. 
Запись по телефону 3-07-34. Очередной 
прием состоится 17 января 2011 года.

На 2011 год составлен и утвержден 
график встреч главы администрации 
городского округа Ревда с различными 
группами населения. На январь 2011 
года запланирована встреча с активом 
городского Совета ветеранов.

А.А.Язьков, начальник 
Управления по взаимодействию с 

органами местного самоуправления 
губернатора Свердловской области 

* Что ответили Юрию Калягину

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕЯ 
СЕМЕНОВА С ЖИТЕЛЯМИ В 2011 ГОДУ 
(ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ)
Февраль ......................................Городской Совет ветеранов
Март ..............................................Прихожане храма во имя Архистратига Михаила
Апрель .........................................Профсоюз бюджетных организаций
Май ................................................Татарская диаспора городского округа Ревда
Июнь .............................................Дети погибших защитников Отечества
Сентябрь .....................................Почетные граждане городского округа Ревда
Октябрь .......................................Молодежный Совет при главе городского округа Ревда
Ноябрь .........................................Городская организация инвалидов «Вера. Честь. Культура»

Точные даты встреч пока не определены

Фото Юрия Шарова

Ответ из администрации губернатора Свердловской области Юрий Каля-
гин называет отпиской. А вскоре после этого письма его пригласили на 
беседу в администрацию городского округа.

Город покрыло серо-
бурое нечто
Из-за шлакового щебня НСММЗ январский 
снег стал похож на мартовский

Дороги, дорожки, тротуары и 
обочины нашего города этой 
зимой стали серо-коричневы-
ми. И даже на снежной целине 
появился бурый налет. В том, 
что снег потемнел, виновата 
вовсе не оттепель, как могло 
показаться, морозы стояли 
крепкие, а шлак, который в 
Ревде используют в качестве 
дорожной подсыпки.

 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В гололедицу ревдинские до-
роги подсыпают шлаковым 
щебнем ЗАО «НСММЗ», име-
ющим сертификат на такое 
использование и санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение, что он безопасен для 
здоровья. Щебень оказался 
дешевым, и его закупили для 
нужд города достаточное ко-
личество. Однако подсыпка 
под колесами автомобилей 
быстро размельчается в пыль.

Эта неприятная особен-
ность щебня очень беспокои-
ла ревдинцев весной и летом 
прошлого года. Сухая погода, 
несвоевременная и к тому же 
плохая уборка зимнего отсева 
способствовали накоплению 
пыли в атмосфере. Высокое 
загрязнение воздуха по этому 
показателю фиксировала и 
автоматическая станция кон-
троля, расположенная в пере-
улке Больничном. Например, 

в августе максимальная ра-
зовая концентрация мелко-
дисперсной пыли превыси-
ла нормативы в 3 раза, мак-
симальная среднесуточная 
концентрация — в 6,4 раза. 
При этом прошлой зимой се-
ро-бурого снега в городе не на-
блюдалось, по крайней мере, в 
нынешних масштабах. Что же 
будет весной 2011 года?

Ситуацию наверняка усу-
губят огромные бурые снеж-
ные горы, скопившиеся по 
обочинам дорог после зим-
ней уборки. Если их, конеч-
но, не уберут. 

Главный государствен-
н ы й са н и тарн ы й врач в 
Ревде и Дегтярске Александр 
Ульянов, к которому мы об-
ратились за комментария-
ми по поводу «бурого снега», 
сказал, что все документы 
на щебень, который исполь-
зуется для отсыпки, находят-
ся в Управлении городским 
хозяйством. Места склади-
рования вывезенного из го-
рода снега, по его словам, 
устанавливаются органами 
местного самоуправления, по-
видимому, они не определе-
ны. Александр Николаевич 
пообещал после нашей публи-
кации сделать снеговые про-
бы. Получить комментарий 
у директора Управления го-
родским хозяйством Виталия 
Мухорина пока не удалось. 

Продолжение следует.

ЖДЕМ ОТВЕТОВ ИЗ «ГОРКОМХОЗА»
В четверг, 13 января, предварительно созвонившись, мы обратились с письмом 
в ООО «Горкомхоз», занимающееся зимним содержанием дорог, и задали 
директору Ринату Хужину и техническому директору Александру Данилову 
следующие вопросы:

1. Какой материал используется в качестве подсыпки дорог? Можно ли его 
использовать для содержания дорог в зимнее время? Имеет ли он соответству-
ющие сертификаты? Есть ли положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение? Кем и когда оно выдано?

2. Дело в том, что снег в городе стал серо-коричневого цвета, на сугробах 
пыльный налет. Создается впечатление, что на улице тает, снег стал похож на 
мартовский, хотя на дворе январь и температура воздуха была явно не плюсовая. 
Может быть, на самом деле для подсыпки дорог выбран неудачный материал, 
если он так пылит, рассыпаясь под колесами автомобилей? Что будет летом? Не 
секрет, что в 2010 году в Ревде наблюдалось превышение ПДК по пыли.

3. Куда вывозится убранный с городских дорог снег? Какой класс опасности 
он имеет? Установлены ли администрацией места складирования снега с до-
рог? Приведите, пожалуйста, цифры, сколько снега вывезено с улиц города за 
ноябрь, декабрь и половину января (если можно, в сравнении с соответствующим 
периодом 2009-2010 годов).

4. Какова ситуация с финансированием зимнего содержания дорог?

Фото Юрия Шарова

Кучи снежных глыб на обочинах ревдинских дорог серьезно меша-
ют водителям, закрывая обзор. Пешеходы, карабкаясь по снежным 
«холмам», рискуют упасть на проезжую часть. А весной, если снег 
не уберут, по обочинам оттают горы щебня.
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Арбитражный суд Москвы от-
казал основателю и акционеру 
ОАО «Макси-Групп» Николаю 
Максимову в удовлетворении 
его финансовых требований 
к этой компании. Требования 
Максимова касались суммы в 
размере около 1,5 млрд рублей. Об 
этом сообщается в пресс-релизе, 
выпущенном компанией 
«Макси-Групп».

Согласно вынесен-
ному судом 27 декабря 
2010 года решению, у 
Николая Максимова 
отсутствуют какие-
либо основания тре-
бовать от «Макси-
Групп» возврата 1,5 
млрд рублей, кото-
рые он якобы пре-
доставил в январе 
2008 года в составе 
займа в размере 7,3 

млрд рублей. Суд установил, 
что средства, предоставлен-
ные Максимовым, в дальней-
шем были выведены за пери-
метр ОАО «Макси-Групп» и пе-
речислены Оксане Озорниной, 
гражданской жене Максимова, 
которая незамедлительно выда-
ла ему доверенность на управ-

ление данными денеж-

ными средствами. Как значит-
ся в решении суда, Николай 
Викторович, являясь в тот пе-
риод  одновременно акционе-
ром, членом Совета директо-
ров и Президентом ОАО «Макси-
Групп», полностью контролиро-
вал его хозяйственную и финан-
совую деятельность и злоупо-
требил своим правом исключи-
тельно с намерением причинить 

вред ОАО «Макси-Групп».
Судом установлено, что 

данные финансовые опера-
ции были убыточны для ОАО 
«Макси-Групп». Таким обра-
зом, Максимов умыш лен-
но нанес финансовый ущерб 
компании и присвоил сумму 
займа вместо того, чтобы, в 
соответствии с заключенным 
между ним и ОАО «НЛМК» 
Соглашением акционеров от 27 
ноября 2007 года, направить эти 
средства на инвестиции в разви-
тие ОАО «Макси-Групп».

Таким образом, суд подтвер-
дил, что Николай Максимов, 
действуя исключительно с на-
мерением причинить вред ОАО 
«Макси-Групп» и в своих лич-
ных интересах, нарушил свои 
обязательства и злоупотребил 
своим правом. В этой связи, ру-
ководствуясь действующим рос-
сийским законодательством, суд 
отказал Максимову в удовлетво-
рении его имущественных пре-
тензий к ОАО «Макси-Групп». 
Компания готова отстаивать эту 
позицию во всех последующих 
судебных инстанциях.

Пр едс т а ви т е л и Н и кол а я 
Максимова, который на данный 
момент находится за рубежом, 
пока не прокомментировали ре-
шение суда.

НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru

В стране, в мире  

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

Сергей Мавроди 
открывает новую МММ
Основатель финансовой пирамиды МММ 
Сергей Мавроди в своем блоге объявил о нача-
ле новой акции: МММ-2011. Обычным вкладчи-
кам он обещает прибыль 20% в месяц, а пенси-
онерам — 30%. Мавроди подчеркнул, что сам 
он к деньгам отношения иметь не будет: все 
выплаты будут осуществляться самими участниками систе-
мы через систему электронных платежей WebMoney. Прибыль 
будет зависеть от количества новых участников. Именно по 
такой схеме были устроены большинство раскрытых финан-
совых пирамид, в том числе и сама МММ, разорившая в 90-е 
годы миллионы россиян. Новым проектом Сергея Мавроди 
уже заинтересовались надзорные органы. Сам же он считает, 
что схема МММ-2011 абсолютно законна.

Борис Немцов пожаловался 
в Страсбургский суд 
на московские суды
Один из лидеров российской оппозиции Борис 
Немцов направил жалобу в Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) на постановление 
мирового суда Тверского района Москвы, ко-
торый арестовал его на 15 суток за неповино-
вение сотрудникам милиции во время несанкционированной 
акции протеста, прошедшей 31 декабря на Триумфальной пло-
щади. В своей жалобе Немцов указывает на то, что 2 января 
мировой суд вынес постановление по его административному 
делу вопреки новогодним праздникам. В то же время жалобу 
на это решение, которую Немцов подал 8 января, суд принять 
отказался, сославшись на то, что в стране праздники. Его жа-
лобы оставили без внимания также в Мосгорсуде и Верховном 
суде РФ. Лишь в среду, 11 января, суд рассмотрел-таки жалобу 
Немцова, но не нашел повода для отмены приговора. В свою 
очередь ЕСПЧ принял жалобу российского оппозиционера и 
взялся рассмотреть ее в ускоренном порядке.

Владимир Познер увидел 
смягчение цензуры 
на российском телевидении
Телеведущий Владимир Познер заявил, что 
обстановка на российском ТВ стала либераль-
нее и произошло это благодаря позиции пре-
зидента Дмитрия Медведева. «На телевидении 
стало возможно некоторые вещи говорить и 
приглашать тех, о ком и думать полтора-два года назад бы-
ло нельзя», — сказал Познер, сообщив, что закрыл в 2008 году 
свою программу «Времена» из-за того, что «становилось все 
труднее и труднее затрагивать какие-то темы». На вопрос, счи-
тает ли он действующего президента либеральнее Владимира 
Путина, Познер ответил: «Быть либеральнее Путина очень 
легко, для этого особых качеств не требуется».

Коммерческие суда защитят 
от пиратов лазерным оружием
Британская компания BAE Systems разрабо-
тала лазерную установку, с помощью которой 
экипажи торговых судов получат возможность 
отпугивать пиратов. Установка испускает ла-
зерный луч зеленого цвета радиусом 50 см. 
Сила излучения такова, что позволяет осле-
пить и дезориентировать нападающих, однако не причиняет 
их сетчатке вреда. Спектр подобран так, чтобы темные очки 
не защищали от него. В 2010 году в мире было зарегистриро-
вано 430 нападений на торговые суда.

Назван лучший 
футболист 2010 года
«Золотой мяч» во второй раз подряд получил 
аргентинец Лионель Месси, выступающий за 
испанский клуб «Барселона». 23-летний фут-
болист обошел двух своих одноклубников — 
Хави Эрнандеса и Андреса Иньесту. Кроме 
того, на церемонии, проходившей в Цюрихе, 
был вручен приз лучшему тренеру года. Им стал главный 
тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью.

Книги Марка Твена 
решили поправить 
В новом изда н и и к н и г Марка Т вена 
«Прик л ючени я Гек л ьберри Финна» и 
«Приключения Тома Сойера» заменят слова, 
которые считаются оскорбительными для 
читателей. Речь идет о замене слова nigger 
(негр), которое сегодня считается в США не-
приличным. Книги с поправками планирует выпустить аме-
риканское издательство NewSouth Books, уже получившее 
множество электронных писем с обвинениями в осквернении 
романов Твена, язык которого отражает историю Америки.

В Ревде сформирована новая 
избирательная комиссия
27 декабря 2010 года постановле-
нием Избирательной комиссии 
Свердловской области сформирован 
новый состав Ревдинской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии, которая будет осуществлять 
подготовку и проведение выборов 
и референдумов на территории го-
родского округа Ревда в 2011-2015 
годах. Состав комиссии был сфор-
мирован на основании предложе-
ний отделений политических пар-
тий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и «Патриоты 
России», а также Думы городского 
округа Ревда, администрации го-
родского округа Ревда и террито-
риальной избирательной комиссии 
предыдущего состава.

В 2011-2012 годах комиссия будет 
обеспечивать проведение на терри-
тории городского округа Ревда вы-
боров президента России, депута-
тов Государственной Думы, депу-
татов Законодательного Собрания 
Свердловской области и депутатов 
Думы городского округа Ревда. В 
полномочия комиссии входит так-
же подготовка и проведение рефе-
рендумов всех уровней, голосова-
ния по отзыву депутата Думы го-
родского округа Ревда, организация 
дополнительных выборов депута-
тов городской Думы.

 Ольга Николаевна Арестова, 
главный специалист по кадрам отдела 
по организационным и общим вопро-
сам администрации Ревды.

 Ольга Олеговна Глухова, дирек-
тор ООО «Мебель».

 Тарас Михайлович Горинов, 
юрист ООО «Техник».

 Людмила Александровна Дряги-
на, пенсионер (секретарь комиссии).

 Лидия Минеральевна Максимец, 
предприниматель.

 Алексей Львович Рудометов, 
преподаватель правовых дисциплин 
Ревдинского филиала Уральского 
государственного колледжа имени 
Ползунова.

 Сергей Сергеевич Сергеев, на-
чальник бюро подготовки производ-
ства ЦЦРТЭО СУМЗа.

 Александр Викторович Червя-
ков, врач-психиатр-нарколог Ревдин-
ской городской больницы (замести-
тель председателя комиссии).

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

Николаю Максимову отказано 
в претензиях к «Макси-Групп»

О конфликте между акционерами «Макси-Групп» наша газета под-
робно писала в №101 от 22 декабря 2010 года. После публикации в 
редакцию пришло письмо от работника НСММЗ (его имя известно 
редакции, но не публикуется, чтобы не навредить ему):
«Я никак не пойму… Вот вас заботит судьба Максимова, а по-
чему никто не задумывается о простых рабочих, которые луч-
шие годы своей жизни работают на этом предприятии? Почему 
никто не задался вопросом, как ситуация поменялась с прихо-
дом Лисина? Не выдают крем для того, чтобы отмыться от 
этой грязи и пыли. Заставляют собирать респираторы старые 
(сколько сдал, столько и выдали). Про заработную плату всег-
да говорят, чтобы даже и не ждали повышения. А план произ-
водства растет с каждым месяцем!!! С этим графиком рабо-
ты люди света белого не видят, а продавцы в IKEA, «Ашане» 
получают чуть ли не больше, чем работяги на этом заводе! 
Как так? Никого это не заботит? Почему? Я понимаю, мы — 
работники — боимся задать этот вопрос на всю страну, но вы 
то это можете».

Письмо рабочего

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ

Ольга 
Николаевна 
Барбачкова
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КДЦ «Победа» 
покажет пародию 
на телевидение

Сегодня, 14 января, коллектив КДЦ «Победа» 
представит ревдинцам юмористическую шоу-
программу «Переключая каналы». Как сооб-
щили в «Победе», это будет своеобразная паро-
дия на популярные телепередачи, в частности, 
на «Детектор лжи» и «Давай поженимся». Вся 
программа будет сопровождаться эстрадны-
ми номерами. Шоу приурочено к празднова-
нию Старого Нового года. Начало в 19 часов.

Ревдинцы останутся 
«С музыкой наедине»
Под таким названием 19 января в большом зале 
Дворца культуры пройдет очередной филармони-
ческий концерт. В программе — старинные валь-
сы, популярная музыка кино и мюзиклов. Музыка 
перенесет нас и на поля сражений, и в далекие за-
морские страны.

Играют лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Роман Стяжкин (кларнет), Виктор 
Никишов (фагот), Елена Эндеберя (фортепиано). 
Автор и ведущая программы «С музыкой наедине» 
Марина Принц. Начало в 17.00.

Ревдинская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия подвела ито-
ги городской заочной вик-
торины «Я — будущий из-
биратель!» среди учащих-
ся учреждений общего и 
профессионального об-
разования. Участниками 
викторины стали 52 уча-
щихся 8-11 классов, кото-
рым нужно было выпол-
нить тестовые задания по 
вопросам избирательно-
го права и написать эс-
се по проблемам, связан-
ным с проведением выбо-
ров и участием в выборах. 
Победителями были при-
знаны Екатерина Жилкина 
(школа №1), Виктория Чех 
(школа №10), Екатерина 
Кадочникова (школа №28), 
Даниил Белоглазов (шко-
ла №3) и Даниил Кокин 
(Еврогимназия).

М КОМАНДА И В Н П М О

1 НБК (Новый Уренгой) 13 13 0 0 60-14 39

2 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 13 10 1 2 67-24 31

3 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 14 10 1 3 65-40 31

4 Тюмень-д 14 9 2 3 51-32 29

5 Бумажник (Сыктывкар) 13 8 2 3 54-23 26

6 БИФК (Уфа) 13 8 0 5 50-38 24

7 Южный Урал (Челябинск) 13 7 1 5 53-48 22

8 Сибиряк-д (Новосибирск) 14 6 2 6 77-61 20

9 ГДН (Надым) 13 5 3 5 53-51 18

10 Брозекс (Березовский) 14 6 0 8 46-54 18

11 КГУ (Курган) 14 5 3 6 47-43 18

12 Газпром-Югра-2 (Югорск) 13 5 2 6 40-46 17

13 Атлант (Ревда) 13 4 2 7 51-56 14

14 УрФУ (Екатеринбург) 13 4 2 7 33-44 14

15 УГГУ (Екатеринбург) 13 4 1 8 40-58 13

16 БГАУ (Уфа) 14 3 2 9 27-60 11

17 Оренбуржье (Оренбург) 13 1 0 12 20-68 3

18 УрГУПС (Екатеринбург) 13 0 0 13 20-94 0

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Спартак-Приморье 18 14 4 1460 - 1320 32 77.8

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 18 14 4 1429 - 1328 32 77.8

3 Университет-Югра (Сургут) 20 15 5 1614 - 1435 35 75.0

4 Северсталь (Череповец) 18 13 5 1402 - 1264 31 72.2

5 Урал (Екатеринбург) 16 9 7 1226 - 1138 25 56.3

6 Рязань 18 8 10 1337 - 1387 26 44.4

7 Металлург (Магнитогорск) 18 7 11 1401 - 1388 25 38.9

8 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 16 6 10 1182 - 1198 22 37.5

9 Иркут (Иркутск) 18 6 12 1288 - 1410 24 33.3

10 Сибирьтелеком (Новосиб.) 18 3 15 1268 - 1479 21 16.7

11 Союз (Заречный) 18 3 15 1304 - 1564 21 16.7

«Атлант» готовится к 5 туру 
Первенства России
На будущей неделе, 20-23 января, ревдинский клуб «Атлант» 
проведет в Екатеринбурге матчи 5-го тура Первенства России 
по мини-футболу среди команд I лиги зоны «Урал». Нашей 
команде предстоит встретиться с екатеринбургскими сту-
денческими клубами УрФУ и УрГУПС, а также с дублерами 
новосибирского «Сибиряка» и югорского клуба «Газпром-
Югра». Этими матчами для «Атланта» завершится первый 
круг Первенства России.

«Темп-СУМЗ» едет в Магнитку
Ревдинский «Темп-СУМЗ» 
в ближайшие выходные, 
15 -16 января, проведет в 
Магнитогорске принципиаль-
ные матчи Чемпионата России 
среди команд Суперлиги. 
Соперник — «Металлург-
Университет» — 
идет в турнирной 
таблице всего на 
одну строчку вы-
ше «Темпа», но 
при этом у рев-
динского клуба 
есть два матча в 
запасе.

Соперники 
д а в н о  и з в е с т -
н ы д ру г д ру г у. Ра не е в 
Чемпионатах России «Темп» 
и «Металлург» встречались 
32 раза, в 22 мачтах победу 
праздновали магнитогорцы. 
Сегодня за Магнитку высту-
пают три игрока, ранее за-
щищавшие цвета «Темпа» 
— А лекс а н д р М а н и х и н, 
Дмитрий Черемных и Артем 

Куринной. В Ревде же игра-
ет Антон Дудукин, начи-
навший нынешний сезон в 
Магнитогорске.

В е р н у в ш и с ь  и з 
Магнитогорска, «Темп-СУМЗ» 
будет готовиться к двум па-

ра м дома ш н и х 
матчей. Так, 29-
30 января наша 
команда примет 
«Сибирьтелеком-
Локомо т и в »,  а 
2 - 3 ф евра л я — 
«Университет-
Югру». Это бу-
дут уже матчи 
в т ор о г о к ру г а 

Чемпионата. Однако 10-11 фев-
раля «Темпу» предстоит про-
вести в Екатеринбурге пере-
несенные матчи первого кру-
га — против «Урала», который 
договорился с нашей коман-
дой о переносе игр из-за свое-
го участия в четвертьфинале 
Кубка России (где уступил пи-
терскому «Спартаку»).

Положение команд перед 5-м туром

Результаты посленовогодних матчей
1 группа

 Спортэк — Металлург — 6:7
 УСМ — Нижние Серги — 4:1
 Атлант — Дегтярск — 5:4
 Атлант — Электротехнологии — 1:0

2 группа
 Ветераны — Кристалл — 7:4
 Атлант-2 — Локомотив — 6:4
 Альянс — Легион — 3:0

Женщины
 Металлург-НСММЗ — ДЮСШ — 1:1

Открытое 
Первенство 
Ревды 
по мини-
футболу

Положение команд на 13 января

СЕРЕБРИСТО-ГОЛУБАЯ КОШКА. Ей 
примерно полгода. Красавица, по-
хожая на длинношерстных кошек 
породы «шиншилла», приведет в 
восхищение всех, кто ее увидит. 
А уж тех, кто ее полюбит, не разо-
чарует.  

Животные ждут добрых хозяев
Сотрудники Центра 
реабилитации животных 
(г. Дегтярск) обратились 
в редакцию с просьбой 
помочь найти добрых 
хозяев-друзей для собак 
и кошек.

Обращаться по телефонам 
6-35-00, (950) 556-25-51. 

Все клички придуманы сотрудниками 
центра.

ЧАПА. Черную собаку преклон-
ного возраста летом привезли из 
Ревды. Она явно была хозяйской. 
Может быть, кто-то узнает свою 
«потеряшку».

МАДАМ БРОШКИНА, БРОША. Ма-
ленькую черную собачку (разме-
ром с большую кошку) с больной 
задней лапой привезли 3 января, 
когда на улице было морозно. Рас-
сказали, что нашли ее в подъезде 
на Энгельса, 52. Собака дружелюб-
ная и общительная. 

БИМ, БИМКА. Черно-белого щенка 
забросили в Центр через забор. 
Сейчас ему примерно 4 месяца. 
Такой некрупный обаятельный 
пес станет для вас надежным 
другом, идеально подходит семье, 
где есть дети. 

ЧИП. По рассказам очевидцев, бе-
ло-рыже-черного щенка мужчина 
привязал на стадионе молнией от 
куртки и оставил. Пока это еще 
щенок, примерно 2,5 месяца. Бу-
дет очень крупной собакой, иде-
ален для охраны частного дома.

Фото предоставлено Ревдинской территориальной избирательной комиссией

Победители конкурса «Я — будущий избиратель!» Виктория Чех, Даниил Бело-
глазов, Екатерина Жилкина, Даниил Кокин.

Награждены лучшие будущие 
избиратели
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Федерация лыжных гонок приглашает 
на соревнования
КСЕНИЯ ШЕМЯТИХИНА

В ближайшее воскресенье, 
16 января, на базе СК «Темп» 
пройдут городские лыжные 
соревнования по системе «ган-
дикап-персьют» — комбини-
рованная лыжная гонка с со-
вмещением классического и 
свободного стилей. Дистанция 
для мужчин составит 7,5 км + 
7,5 км, для женщин — 5 км + 
5 км. Регистрация участников 
будет проходить с 9 до 10 часов  
в подтрибунном помещении 
стадиона СК «Темп». Старт 
будет дан в 11 часов.

Это будут уже пятые по 
счету соревнования, орга-

н и з ов а н н ые Рев д и нской 
Федерацией лыжных гонок 
во главе с С.Снопкиным, с мо-
мента открытия лыжного се-
зона в Ревде.

Так, в гонке, открываю-
щей сезон 19 декабря, при-
няли участие 15 человек. 
Лучшим среди мужчин стал 
А.Мамонов, а среди женщин 
— А.Скоропупова.

Через неделю, 25 декабря, 
прошла гонка памяти масте-
ра спорта В.Берсенева. На дис-
танции 10 км у мужчин завя-
залась ожесточенная борьба, 
интрига которой завершилась 
только на финише — лучшим 
стал М.Козырин, выигравший 

одну секунду у С.Берсенева. 
Среди женщин победу одер-
жала гостья из Екатеринбурга 
Е.Слушкина.

30 декабря была проведе-
на традиционная Новогодняя 
эстафета. Участники выш-
ли на старт в маскарадных 
костюмах, лучшие из кото-
рых отмечены призами глав-
ного судьи — Деда Мороза. 
Лучшей мужской командой 
стали А.Мамонов, Я.Павлов 
и А.Бусыгин; женской — 
Т.Минина, Н.Шевченко и 
Е.Бормотова.

8 января прошел Чемпионат 
города на дистанциях 10 км 
(мужчины) и 5 км (женщины, 

девушки и юноши) классиче-
ским стилем. Лучшим сре-
ди мужчин стал А.Мизев, а 
у женщин подтвердила ста-
тус лучшей А.Скоропупова. 
Среди юношей первое место 
занял И.Копытов, среди деву-
шек — М.Мусихина.

С каждым стартом коли-
чество участников лыжных 
гонок увеличивается, к актив-
но занимающейся молодежи и 
лыжникам-любителям присо-
единяются «бывшие болель-
щики». Ключевым лыжным 
стартом сезона в этом году 
станет IV лыжный марафон 
«Каменный пояс», запланиро-
ванный на 20 февраля.

Установлен прожиточный 
минимум на I квартал 
Как сообщила начальник Управления социальной 
защиты населения г. Ревды Ольга Тучева, поста-
новлением правительства Свердловской области 
№1828-ПП от 22.12.2010 г. установлен прожиточный 
минимум на I квартал 2011 года.

1. В расчете на душу населения Свердловской об-
ласти — 5946 рублей;

2. Для трудоспособного населения — 6493 рубля;
3. Для пенсионеров — 4666 рублей;
4. Для детей — 5611 рублей.

Пособие на ребенка-
инвалида повысили
В соответствии с Законом Свердловской области от 
26.11.2010 г. №96-ОЗ «О внесении изменения в часть 
третью статьи 23 Областного закона «О защите прав 
ребенка» ежемесячная выплата родителю (лицу, его 
замещающему) на воспитание ребенка-инвалида с 1 
января 2011 года установлена в размере 1000 рублей 
(было 600 рублей).

Вид выплаты Было Стало

Пособие по беременности и родам 473,89 504,70

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности

473,89 504,70

Единовременное пособие при рождении ребенка 12637,18 13458,60

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим граж-
данам, осуществляющим уход за ребенком:

      за первым ребенком 2369,47 2523,49

      за вторым и последующим ребенком 4738,94 5046,97

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью

12637,18 13458,60

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

20012,30 21313,10

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

8576,70 9134,19

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»

9351,10 9958,92

Социальное пособие на погребение 4600,00 4899,00

Коммунальщики должны 
энергетикам более 
1,4 миллиарда рублей

П о  с о о б щ е н и ю  п р е с с - с л у ж б ы  О А О 
«Свердловэнергосбыт», в рейтинг неплательщи-
ков вошли операторы ЖКХ, работающие в 16 му-
ниципальных образованиях области.

Хуже всего за электроэнергию п латят в 
Артемовском, Реже, Первоуральске, Алапаевске, 
Верхней Пышме, Тавде, Талице, Кировграде, 
Богдановиче, Асбесте, Волчанске, Камышлове, 
Дегтярске, Нижних Сергах, Красноуральске, 
Туринске и Серове. По данным на 1 декабря  2010 
года, общая задолженность жилищно-коммуналь-
ных компаний этих городов составила около 800 
млн рублей. Общий долг предприятий сектора ЖКХ 
перед ОАО «Свердловэнергосбыт» к началу декабря 
превысил 1,4 млрд рублей.

— Из-за систематических нарушений оплаты за 
потребленные энергоресурсы со стороны операто-
ров ЖКХ, возрастает обеспокоенность в бесперебой-
ности поставок электрической энергии. Подчеркну, 
что бесплатная электроэнергия не может быть на-
дежной, — отметил директор по работе с потреби-
телями ОАО «Свердловэнергосбыт» Юрий Зисман.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация с 
долгами в Реже, Тавде, Пригородном районе и 
Полевском, именно там самое большое количество 
банкротств предприятий ЖКХ — неэффективно ра-
ботают руководители муниципалитетов.

Устроил ДТП и был таков
10 декабря около 14 часов на 314-ом 
км автодороги Пермь-Екатеринбург 
произошло столкновение автомо-
билей «Вольво S40» и «Лифан» 
— «Лифан» оказался на полосе 
«Вольво». 

Но,  к а к р ас с к а з а л в од и -
тель «Вольво», 26-летний ревди-
нец (проживающий, впрочем, в 
Екатеринбурге), обгонявший его 
«Хендай Туссан» вылетел на по-
лосу встречного движения, по ко-
торой двигался «Лифан», и тому, 
уходя от лобового столкновения, 
пришлось, в свою очередь, отво-
рачивать на встречку, где еще не 

успел проскочить «Вольво». От 
удара в обеих машинах сработа-
ли подушки безопасности, люди 
были пристегнуты, тем не менее, 
31-летний водитель и 29-летняя 
пассажирка «Лифана» (жители 
Екатеринбурга) травмированы: у 
водителя оскольчатый перелом 
левого надколенного сустава, де-
вушка получила сильные ушибы 
головы, грудной клетки, колена, 
третий пассажир, сидевший сза-
ди, не пострадал, как и водитель 
и пассажир «Вольво». Виновника 
аварии, «Туссана», естественно, и 
след простыл. 

Пособия и выплаты проиндексировали
С 1 января 2011 года, по информации начальника Управления социаль-
ной защиты населения г. Ревды Ольги Тучевой, произведена индекса-
ция социальных пособий и денежных выплат (коэффициент индекса-
ции установлен 1,065).

КТО И ЧТО ДОЛЖЕН В ДЕГТЯРСКЕ
 Общий долг ГО Дегтярск — 27,86 млн рублей
 МУП «Водоканал» — 8,83 млн рублей
 ООО ОКХ «Дегтярское» — 9,63 млн рублей
 ООО «Биосфера» — 5,88 млн рублей

Обсуждение 
программы развития 
области завершается

Десятки обращений с замечаниями и пред-
ложениями поступили от жителей области 
в адрес инициатора программы социаль-
но-экономического развития Свердловской 
области на 2011-2015 годы Александра 
Мишарина и других ее разработчиков.

Программа призвана определить целе-
вые ориентиры и задачи развития регио-
на на среднесрочную перспективу: пути 
повышения качества жизни свердловчан, 
основные направления экономического 
развития Среднего Урала, повышения эф-
фективности государственного управле-
ния. Общественное обсуждение докумен-
та идет уже почти месяц — с тех пор как 
Александр Мишарин поручил опублико-
вать проект в декабре 2010 года.

Значительная часть замечаний каса-
ется совершенствования системы здраво-
охранения. Люди, в частности, считают, 
что документ не предусматривает мер по 
улучшению условий работы участковых 
врачей — в корректировке нуждаются по-
казатели нагрузки, оплаты труда.

Затрагивая тему ЖКХ, жители области 
предлагают сделать эту отрасль более от-
крытой, а расчеты за услуги — прозрач-
ными. Для этого необходимо публиковать 
электронные копии подписанных доку-
ментов, устанавливающих действующие 
тарифы и формулы расчета услуг, а также 
вести прокурорский и метрологический 
надзор за их соблюдением.

Ряд предложений коснулся вопросов 
внедрения на электростанциях иннова-
ционных ресурсосберегающих техноло-
гий; разработки проектов по организации 
сортировки твердых бытовых отходов; 
борьбы с использованием контрафактной 
продукции.

Авторы писем обращают внимание об-
ластных властей и на проблему бесхоз-
ных земель и брошенных участков, счи-
тают необходимым поставить на систем-
ный уровень решение проблем обманутых 
дольщиков строящегося жилья.

Окончательная редакция программы в 
виде законопроекта будет сформирована 
уже к 20 января.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ул. М.Горького, 35
Тел. 55-4-55, 3-97-15
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РЕКЛАМА

Давай прикурим
Как завести автомобиль с разряженной батареей, знает каждый: «прикурить» 
от другого автомобиля. А как сделать это правильно и безопасно?
Аккумуляторная батарея — источник первич-
ной энергии на автомобиле. Если она вконец 
разряжена, пустить двигатель обычным 
порядком, как правило, невозможно. Разве 
что разогнать машину под горку и включить 
передачу. Возможно, вам повезет — остат-
ков напряжения хватит для возбуждения 
генератора. Но безопаснее, а иной раз и про-
ще «прикурить». Чаще всего «зажигалкой» 
становится заряженная батарея другого 
автомобиля и его генератор.

Не всякий провод выручит
Бывалые, зная о способности батареи под-
водить совершенно неожиданно, возят 
с собой на всякий случай провода для 
«прикуривания». Тем, кто надеется на за-
пасливых коллег, напомним: чужие про-
вода могут оказаться просто опасными в 
работе — например, если они без клещей, 
то есть «крокодилов». Пусковой ток стар-
тера измеряется сотнями ампер, поэтому 
вы рискуете получить ожоги, если будете 
удерживать такие провода на клеммах го-
лыми руками. Бывает, провода слишком 
тонкие либо сделаны не из меди. Обладая 
большим сопротивлением, они не пропу-
стят нужный пусковой ток. Поэтому при 
выборе кабелей обращайте внимание на 
сечение жилы: оно должно быть не менее 
16 мм2. Длина провода — 2–2,5 м, а цвет 
плюсового и минусового проводов разный 
(обычно «плюс» красный). Между собой 
кабели желательно связать изолентой, а 
чтобы риск замыкания клещей был ми-
нимальным, сдвиньте кабели друг отно-
сительно друга. На проводах из магази-
на «крокодилы» часто сделаны так, что 
площадь их контакта с клеммами АКБ 
маленькая. Такие лучше сразу заменить, 
скажем, электросварочными. Желательно, 
чтобы изоляция проводов была резиновая: 
она не дубеет на морозе и не плавится, кос-
нувшись, например, горячего коллектора.

На некоторых иномарках цепляться к 
штырям батареи не разрешается. А порой 
подобное просто невозможно из-за особен-
ностей компоновки. Обычно об этом пре-
дупреждают пиктограмма и инструкция 
к машине — для подключения силовых 
проводов предусмотрены специальные 
клеммы, которые могут располагаться, 
например, в «жабо» перед ветровым сте-
клом. «Прикуривая» машину, капот от-
крывать не придется, а при взрыве (не дай 
бог!) батареи это гораздо безопаснее. На 
многих машинах сами клеммы, надевае-
мые на штыри АКБ, делают удлиненными 
— здесь можно прикурить с удобствами.

Шоковая терапия
Итак, провода есть. Какой из них — «ми-
нус» или «плюс» — подключать к донору 
первым, не важно, лишь бы концы не зам-
кнуть. Тем не менее, практика показывает, 
что удобнее сначала соединить «плюсы», 
затем накинуть клещи на «минус» доно-
ра и в последнюю очередь подключиться 
к «минусу» севшей батареи. Повторим, 
главное — не замкнуть кабели накорот-
ко, случайно коснувшись «массы» не тем 
проводом. При подсоединении последнего 
«крокодила» к разряженной батарее не на-
до пугаться искры. Она естественна, ведь 
в первый момент в пустую АКБ пойдет 
ток силой примерно 50А.

Не стоит пытаться крутить стартер, ед-
ва подключив провода. В первые минуты 
разряженная батарея интенсивно заряжа-
ется, при этом, вопреки слухам, никаких 
смертельных воздействий на проводку и 
ЭБУ (электронный блок управления дви-
гателем) автомобиля-донора нет, просто в 
его сети появилась весомая дополнитель-
ная нагрузка. Зато когда включим стар-
тер, пусковой ток дадут сразу две АКБ, 
соединенные параллельно.

Допустим, двигатель удачно завелся. 
Пусть поработает три-четыре минуты, 
прогреется, АКБ подзарядится, а уж по-
сле этого отключим провода. Иначе ма-
шина может неожиданно заглохнуть — и 
придется начинать все сначала. Первыми 
отключаем провода от «донора» — его ба-
тарея хорошо заряжена, а если зажимы, 

снятые с другой АКБ, случайно замкнут-
ся, хлопок и вспышка будут впечатляю-
щие: на клеммах донора могут обгореть 
тонкие провода других систем — сигна-
лизации, радио и т. д.

Если «прикуриваем» от небольшой 
вспомогательной АКБ, каких немало в 
продаже, то выдерживать паузу для пред-
варительной подзарядки реанимируемой 
АКБ нет смысла — емкость помощницы 
невелика, ее напряжение может сильно 
упасть, а у севшей почти не поднимется. 
В результате получим две слабые бата-
рейки, которые не смогут прокрутить ко-
ленвал. Поэтому пускаем двигатель сразу 
после подключения дополнительной АКБ. 
Более того, возможно, придется севшую 
батарею отключить вовсе. Подав в сеть 
напряжение от вспомогательной, пуска-
ем двигатель, затем подключаем севшую 
АКБ и через некоторое время отключаем 
вспомогательную.

Если беда застигла вас в гараже, где 
есть свет и пускозарядное устройство, 
сначала подключим его к разряженному 
аккумулятору, а затем в розетку. Иначе 
можно получить такой сильный скачок 
напряжения, при котором не исключено 
повреждение бортовой сети автомобиля. 
Выдерживаем паузу в 20–30 минут, что-
бы батарея немного ожила, — и только 
после этого пускаем двигатель. Чтобы 
уменьшить нагрузку на батарею, остав-
ляем включенным пускозарядное устрой-
ство: оно возьмет на себя некоторую часть 

нагрузки. Напомним, что батарея на ав-
томобиле никогда не бывает заряжена 
полностью. Даже при достаточно мощном 
генераторе для полной зарядки может 
понадобиться напряжение гораздо выше 
номинального в бортовой сети, а этого не 
допустит регулятор напряжения.

Иногда лучше 
не «прикуривать»
Когда оправданно «прикуривание»? При 
уверенности в том, что разрядившаяся ба-
тарея исправна. Например, при попытке 
включить стартер его реле щелкает, а сама 
АКБ разрядилась недавно (обычные при-
чины — забыли выключить подогрев или 
же едва ползли в уличных пробках, где ге-
нератор работал с минимальными оборо-
тами, а нагрузка на него была большая).

Если АКБ горячая на ощупь, издает 
сильный запах, «прикуривать» нельзя. 
Внутри наверняка происходил интенсив-
ный электролиз воды с выделением сво-
бодного водорода и кислорода. А эта взры-
воопасная смесь от случайной искры мо-
жет бабахнуть! Нельзя и в том случае, 
когда через повреждения корпуса выте-
кает электролит. Пластины оголяются, 
«парят», опять-таки возможно образова-
ние взрывоопасной смеси. Не лучше и тот 
аккумулятор, который отказал внезапно, 
без видимых причин. Скорее всего, име-
ется внутренний дефект — ненадежный 
контакт в мостике между банками. Если 
подключить к такой батарее хорошо заря-
женную, это может вызвать внутри искру, 
достаточную для взрыва.

Еще одно правило. Если батарея «до-
нора» раза три уверенно прокрутила ко-
ленвал вашей машины, а двигатель так 
и не дал вспышек, дальнейшие попытки, 
как правило, бессмысленны. Придется ис-
кать неисправности — с наибольшей ве-
роятностью они обнаружатся в системах 
зажигания и питания машины. Порой тут 
не все просто. 

Например, отказал модуль зажигания, 
а подача топлива в порядке — из-за этого 
при попытках пуска залило свечи. В этой 
ситуации даже после их замены пустить 
мотор не удастся.

Если автомобиль долго стоял на пар-
ковке с подключенной батареей (в теплое 
время года — больше месяца), то она, по-
жалуй, уже повреждена сульфатацией — 
ее можно постепенно реанимировать ма-
лым зарядным током, но эта процедура 
требует времени и терпения. В наш век 
такие батареи просто выбрасывают.

Фото с сайта «За рулем»

Главное — не замкнуть кабели накоротко, коснувшись «массы» не тем проводом.

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

Требуются

водители

с л/а

Авторские цветы
из текстиля

Àòåëüå
«Âàø ïîðòíîé»

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

8 (922) 221-69-65

(броши, заколки, украшения)
Режим работы:

с 8.00 до 20.00
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Расписание намазов (молитв) 
15-21 января 

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.01, ВТ
8.00

Царские часы. Навечерие Богоявления. Крещенский сочельник. ДЕНЬ ПОСТНЫЙ. 
Литургия свт. Василия Великого. Великое освящение воды. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Исповедь.

19.01, СР
8.00 Божественная литургия. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Великое освящение воды. Вечернее богослужение.

16.00 Собор Предтечи и Крестителя Иоанна. Исповедь.

20.01, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Собор Предтечи и Крестителя Иоанна. 
Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Память свт. Филиппа митр. Московского. Исповедь.

22.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Память свт. Филиппа митр. Московского. 
Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Память свт. Феофана Затворника. Исповедь.

23.01, ВС 9.00
Божественная литургия. Память свт. Феофана Затворника. 
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 17-23 января

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

15.01, СБ 07:06 09:26 13:10 15:03 16:53 19:06

16.01, ВС 07:06 09:25 13:10 15:05 16:55 19:08

17.01, ПН 07:05 09:24 13:11 15:07 16:57 19:09

18.01, ВТ 07:04 09:23 13:11 15:09 16:59 19:11

19.01, СР 07:03 09:21 13:11 15:11 17:01 19:12

20.01, ЧТ 07:02 09:20 13:12 15:13 17:03 19:14

21.01, ПТ 07:01 09:18 13:12 15:14 17:05 19:16

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) 
по изучению культуры и основ ислама.

По любым вопросам, а также по обучению, звоните имаму Ревды Альфиру 
Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

От Надежды ГУБАРЬ

Ксюше снился Ретт. Снова снил-
ся, наверное, потому, что книжка 
лежала аккурат под подушкой. Во 
сне Батлер умолял ее не уходить, 
жарко обнимал и протягивал в 
трудную минуту носовой платок.

— Сколько я вас знаю, Ксюша, 
никогда в тяжелые минуты жиз-
ни у вас не бывает носового плат-
ка, — приговаривал герой снов.

Ксения проснулась в сле-
зах. Вот так всегда! Треклятый 
буд и л ьн и к — смер т ь вс ем 
мечтаниям.

Приготовила завтрак, вымы-
ла голову, разбудила мужа… К 
сожалению, жизнь далека от 
идеала.

— Ю ра, т ы с по с о б ен н а 
безумство?

— Это намек, или ты в очеред-
ной раз начиталась замечатель-
ной во всех отношениях женской 
хрени в мягком переплете?

— Это был только вопрос. 
Можешь не отвечать.

Настоящий мужчина
— Ксень, ты в сауну с нами 
идешь?

— Конечно! Это же традиция!
В сауну женской компанией 

подруги ходили вот уже несколь-
ко лет. Прекрасная возможность 
«погреть косточки», разогнать 
целлюлит и посплетничать под 
пиво. И в каждом третьем случае 
разговор скатывался на отноше-
ния полов. Вот и сегодня.

— Нет, ну я просто от этих му-
жиков с ума схожу! — заявила 
Катя.

— В смысле так любишь? — 
поддела Алла.

— В смысле — никогда не 
понимаю!

В жизни Кати постоянно при-
сутствовали какие-то отноше-
ния. То чересчур страстные, то 
неимоверно сложноподчинен-
ные. И все время это было «ти-
пичное не то». ТО никак не на-
ходилось, а Катя искать не уста-
вала. Ксеня молчала в уголоч-
ке. Она прочно была замужем, и 
все ее робкие намеки «на тему» 
встречались в штыки.

— Ты замуж вышла за перво-
го встречного, — заявляла Катя.

— В счастливом браке всегда 
есть дети, — добавляла Алла.

Да Ксюша и сама догады-
валась, что Юра — достаточно 
примитивный тип без капли 
романтики.

— Че г о п ри у мо л к л а- т о? 
Ксюнь, расскажи-ка нам, кто, 
по твоему мнению, идеальный 
мужчина?

— Ретт Батлер, — тихо про-
шептала женщина. Почему-то 
сегодня ей с утра хотелось этим 
с кем-то поделиться.

— Ксюха, не смеши меня, — 
Катя даже пивом поперхнулась. 
— Я «Унесенные ветром» еще в 
детстве прочитала. А ты, видать, 
только что?

— Не т,  п р о с т о  я  ч а с т о 
перечитываю.

— А кто это, Ретт? — Алла 
чтением себя никогда особо не 
утруждала.

— Это образец, типа, настоя-
щего мужчины. Его Кларк Гейбл 
сыграл.

— А кто это?
— Алла, тебе просто надо в 

бассейн сейчас сходить, — вски-
пела Катя. — Как можно быть та-
кой невежей?

— Да боже мой, это же глу-
пость такая — книжки читать 
про любовь. Жить любовью нуж-
но! Пошла я от вас.

Все равно он — лучший
— Знаешь, Ксень, это ненормаль-
но, не о живом мужике мечтать, 
— доверительно понизила голос 
Катя. — Я точно знаю.

— Почему?
— Ну, во-первых, это собира-

тельный образ. Как бы квинтэс-
сенция того, что женщина хочет 
и любит в мужчине. Идеала не 
бывает.

— Мой Юра — он совсем далек 
от идеала. Он даже от любяще-
го мужа-то далек. Завтрак — я, 
ужин — я, лампу вкрутить — то-
же я, — глаза Ксюши стали влаж-
ными. — Ни цветов, ни подарков, 
ни СМС-ок ласковых.

— Зато он у тебя есть. И ни-
куда не собирается уходить, — 
грустно сообщила Катя. — Гейбл-
то тоже не идеал, почитай вон в 
Интернете.

— Знаю. Все знаю, но ведь так 
хочется, чтобы…, — вздохнула 
Ксюша.

— Деуки, вы че тут, реветь 
надумали? Сейчас вам историю 
расскажу. Познакомилась в клу-
бе с челом одним. Танцуем, то-се. 
Он мне чего-то там в уши льет, 
я не вслушиваюсь. За столик са-
димся, он мне стихи читает, та-
кие, знаете, не в рифму. И чего-
то там кивает, кивает. Я решила 
ему польстить: «Ой, какие у вас 
стихи, говорю, замечательные». 
Он так ошарашенно на меня смо-

трел минуты три, потом заржал 
дико и ушел.

— Почему?
— Он мне винную карту чи-

тал на английском потому что.
— Ну, ты жжешь! — Катя утер-

ла слезу. — Могла бы хоть слово 
«Шардоне» признать.

— Там плохо слышно, к тому 
же он так романтично глаза за-
водил. Вот я и подумала, — раз-
вела руками Алла. — Так что, де-
вочки, нет идеала среди мужчин.

— И все равно он — лучший, 
— сама себе призналась Ксюша, 
заходя в сауну.

Ну, типа, цитата
На ночь снова читала. Во сне сно-
ва была полна романтики. Утром 
снова завтрак, голова, муж…

— Почему ты молчишь? — 
оторвался от кофе муж.

— Мне нечего тебе сказать, — 
произнесла Ксюша.

— Ну, про своего книжного 
расскажи.

— У нас в семье Ретт Батлер 
— это я. В свой день рождения 
дарю себе подарки, накрываю 
на стол, покупаю цветы и крас-
нею от того, что это делаю. А 

еще зажигаю свечи, создавая 
романтику. Да, и гашу их, по-
тому что они тебе не нравятся. 
Ретт у нас — это я. Потому что 
я люблю тебя. Несмотря ни на 
что, — Ксюша в молчании поце-
ловала мужа в щеку и отправи-
лась на работу. Как всегда. Как 
тысячу раз до этого и три тыся-
чи раз после. Вечером домой не 
торопилась. Сказала лишнего, 
теперь Юра будет дуться неде-
лю, не меньше. Двери открыла 
своим ключом.

А в комнате горели свечи. 
Много. Причем часть из них яв-
но были ароматическими. Запах 
стоял конкретный. Юра морщил-
ся, но терпел. На тарелках поко-
ился подгоревший эскалоп. Одна, 
но достаточно внушительная ро-
за была водружена в вазу.

— Предпочитаю пулю в лоб, 
чем дуру в жены. Без хорошей 
репутации превосходно можно 
обойтись при условии, что у вас 
есть деньги и достаточно муже-
ства. Вы — как тот вор, который 
сожалеет не о содеянном, а о том, 
что попал в тюрьму. Скарлетт, я 
никогда не принадлежал к числу 
тех, кто терпеливо собирает об-
ломки, склеивает их, а потом го-
ворит себе, что починенная вещь 
ничуть не хуже новой. Что разби-
то, то разбито. И уж лучше я бу-
ду вспоминать о том, как это вы-
глядело, когда было целым, чем 
склею, а потом до конца жизни 
буду лицезреть трещины, — од-
ним махом выпалил довольный 
супруг.

— Прочитал?
— Пока бегло. Это, типа, 

цитаты.
— Я поняла, — книгу Ксения 

знала почти наизусть.
— Понимаешь, Ксюш, я, конеч-

но, не идеал, но, че уж, давай му-
жиком в нашей семье буду все-
таки я.

— Я согласна.
— И давай есть, все остыло 

уже.
— Давай разогрею.
— Я сам. И, это, посолить за-

был… — смутился Юра.

***
Заснула Ксюша быстро. Ретт ей 
не снился. Вероятно, потому, что 
книгу читал в это время Юрий. 
Даже утром она покоилась на его 
широкой груди.

— Ну, как тебе?
— Замечательно, — слишком 

быстро выпалил он, потом робко 
добавил: — А, может, это… кино 
уже сняли?!

Ретт Батлер по имени Ксения
Так хочется, чтобы мужчина походил 

на книжный образ. Но это просто желание
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

2 февраля. Среда   
Дворец молодежи

ГРУППА «ПИКНИК»
Новая концертная программа группы 
«Пикник» представит на суд искушен-
ных зрителей еще несколько страниц 
музыкальной магической истории. Все 
действие будет разворачиваться на 
фоне новых, созвучных законам «аб-
сурдного театра» декорациях. Новые 
персонажи вольются в воображаемый 
мир Фантомов и Существ.

ОТДЫХАЙ

 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, 8д, 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
25 января. Вторник    
Дворец молодежи

СПЕКТАКЛЬ «СУПНИЦА»
Увлекательный сюжет, курьезные си-
туации, музыкальный фон, изыскан-
ный юмор, виртуозно сотканный узор 
французской комедии в исполнении 
замечательного звездного актерского 
состава. Наследство, деньги, алчность в 
сочетании с судьбами личностей стано-
вятся главной линией взаимоотношений 
героев комедии.

15 января. Суббота
Театр драмы

ПИГМАЛИОН
Завязка комедии — пари, заклю-
ченное между профессором фо-
нетики мистером Хиггинсом и пол-
ковником Пиккерингом. Хиггинс 
утверждает, что сможет благодаря 
своим знаниям и педагогическому 
умению превратить простую цве-
точницу Элизу Дулиттл в светскую 
даму. Эксперимент начинается. Но 
его ход нарушают человеческие 
отношения, вдруг завязывающи-
еся между двумя мужчинами и 
одной девушкой...

16 января. Воскресенье  
Театр драмы

ЗАМОК БРОУДИ
Как часто в жертву «непреложным 
истинам» мы приносим самое 
дорогое, что есть у человека 
— близких и их желание быть 
счастливыми. Глава семейства 
Броуди всегда знал, как нужно 
жить. И эти правила он пытался 
втолковать своим детям. Но они 
выбрали других «богов»: любовь, 
богатство, положение...

14 января. Пятница
 Art-club «Подвал»

«Старый Новый год — Old 
School»

Night club «City»
«Останься в живых»

Джаз-клуб «EverJazz»
Трио Ильи Макарова

Клуб «Hills 18/36»
«Старый — новый год: назад 
в будущее»

Ночной клуб 2012
Progressive Old New Year 2011

Ночной клуб «Stereo»
Amaze 2 Years

Пушкин Central Club
Дом летающих кинжалов

15 января. Суббота  
Art-club «Подвал»

«Виниловый Баттл»
Night club «City»

«Останься в живых»
Джаз-клуб «EverJazz»

Совместный проект музыкан-
тов Екатеринбурга и Тюмени

Киноклуб «Destino»
«Эпоха Грампластинки»

Клуб «Hills 18/36»
«Старый — новый год: 
назад в будущее»

Клуб «4 комнаты»
Носи усы!

Ночной клуб «Stereo»
Возвращение бурундуков!

Пушкин Central Club
Characters. DJ SL Mix 
Presentation.

ОВЕН. Лучше подождать 
с мероприятиями, в от-
ношении которых вам бы 
не хотелось, чтобы в них 
вмешался случай. Но не 
ставьте препятствий тому, 
что само сдвинулось с ме-
ста. Все удастся повернуть 
к своей выгоде.

ТЕЛЕЦ. Лучше будут уда-
ваться дела, где можно 
добиться быстрых резуль-
татов. Вероятно влюбиться 
до потери головы, вряд ли 
это будет настолько серьез-
но, хотя вашему партнеру 
придется пережить немало 
печальных минут.

БЛИЗНЕЦЫ. Неожиданные 
новости могут привести к 
тому, что либо вам, либо 
кому-то в отношении вас 
придется делать решитель-
ный выбор. Откровенные 
знаки симпатии расшеве-
лят ваши чувства и заста-
вят мечтать.
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РАК. Энергетика ваша на 
подъеме, но лучше не дей-
ствуйте на опережение, 
дайте чему-то произойти. 
Новостей будет много са-
мых разных, и неожидан-
ные важнее всего. В них 
могут содержаться новые 
ориентиры.

ЛЕВ.  Расположение звезд 
обусловит вам волнение 
или воодушевление, и в лю-
бом случае, неделя прине-
сет неожиданные новости 
и перемены. Но все новше-
ства, введенные сейчас, — 
далеко не окончательный 
вариант.

ДЕВА. Будьте осторожны, 
если вам что-то навязы-
вают. Поток энергии, ко-
торый будет идти через 
вас, соблазнителен для 
«вампиров» и любителей 
загребать жар чужими ру-
ками. Вероятна и большая 
удача, выгода.

ВЕСЫ. Возможна новость, 
которая изменит ваше мне-
ние о человеке или ситу-
ации. Вашим интересам 
могут противостоять лица, 
наделенные властными 
полномочиями.  На гори-
зонте может появиться но-
вая симпатия.

СКОРПИОН. Ваши системы 
безопасности могут дать 
сбой. Считайте до десяти, 
прежде чем что-то важное 
сделать или сказать. Не-
довольство легко может 
вырваться при малейшем 
раздражении, и ни к чему 
хорошему это не приведет.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя от-
кроет много тайн и обсто-
ятельств, но то, чем вы не 
хотите рисковать ни при 
каких условиях, держите 
под хорошим контролем. 
Что-то может потребовать 
от вас быстрой реакции. 
Возможны деньги.

КОЗЕРОГ. Новости заставят 
вас отложить одни дела и 
переключиться на другие. 
Общий фон возбуждения 
и нетерпения даст многим 
событиям быстрый ход. 
Прекрасно получится кого-
то убедить, произвести 
впечатление.

ВОДОЛЕЙ. Неожиданная 
встреча, предложение или 
приглашение могут ока-
заться поворотной точкой, 
с которой события вашей 
жизни начнут разворачи-
ваться в новом направле-
нии. В сложившихся отно-
шениях возможен кризис.

РЫБЫ. Звезды говорят о 
внезапном открытии, при-
знании или событии, после 
чего вы сможете переоце-
нить какой-то аспект своей 
жизни. Не торопитесь с 
ответом, что бы ни происхо-
дило. Вероятно получение 
крупной суммы.

ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ 
Девятилетняя Мэри живет в доме, который 
полон прекрасных вещей и одиночества. 
Накануне Рождества ее любимый дядюшка 
Альберт дарит ей деревянную куклу — 
Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет 
куклу, и она попадает в мир детских грез, 
где все становится возможным — снежин-
ки-балерины кружатся в танце, игрушки на 
елке оживают...

ТУРИСТ
Американский турист Фрэнк приезжает в 
Италию, чтобы залечить душевную рану. 
В Венеции он знакомится с необычной 
женщиной по имени Элиза. Израненное 
сердце, похоже, готово сдаться новой воз-
любленной. Однако планы Фрэнка и Элизы 
грубейшим образом нарушает водоворот 
интриг и опасностей.

ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА
Шамаханская царица, которая сводила с ума 
многих царей и простых смертных, положила 
свой глаз и на Киевского князя. Тот заболел 
любовью странной к ней. Но чтобы доставить 
в целости и сохранности эту чудо-богиню 
в Киев-Град, срочно из отпуска вызывают 
всех троих, уже знакомых нам, богатырей: 
Алешу Поповича, Добрыню Никитича и 
Илью Муромца.

Дата Время Место Мероприятие

14 января 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Щелкунчик и Крысиный король», билеты: 100 руб.

14 января 19.00 КДЦ «Победа»
Пародийное представление «Переключая каналы», 
билеты: 150 руб.

14 января 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 150 руб.

15 января
11.00, 13.00, 

15.00
КДЦ «Победа» к/ф «Щелкунчик и Крысиный король», билеты: 80-100 руб.

15 января 17.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 120 руб.

15 января 19.30 КДЦ «Победа» к/ф «Трон: наследие», билеты: 150 руб.

15 января 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 150 руб.

16 января
11.00, 13.00, 

15.00
КДЦ «Победа» к/ф «Щелкунчик и Крысиный король», билеты: 80-100 руб.

16 января 17.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 120 руб.

16 января 19.30 КДЦ «Победа» к/ф «Трон: наследие», билеты: 150 руб.

16 января 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 150 руб.

17 января 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Щелкунчик и Крысиный король», билеты: 70 руб.

17 января 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 120 руб.

18 января 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 120 руб.

19 января 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Щелкунчик и Крысиный король», билеты: 70 руб.

19 января 17.00
Дворец 
культуры

Филармонический концерт «С музыкой наедине», 
билеты: 200 рублей.

19 января 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Турист», билеты: 120 руб.

20 января 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Самый лучший фильм», билеты: 180 руб.

21 января 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Самый лучший фильм», билеты: 120, 180 руб.



20.00 НТВ
ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Когда деньги падают с неба, что 
это — счастье или беда?
Невероятные истории о том, 
как людям везет и что им за это 
бывает.
«Большой куш» — в программе 
«Чистосердечное признание».

Новый год — время дарить подар-
ки. Сегодня подарки телезрителям 
приготовили все звезды!
Ведущие «Девчат» Марина Голуб, 
Алла Довлатова, Рита Митрофа-
нова и Ольга Шелест порадуют 
песней «Хорошие девчата», Дми-
трий Губерниев и Елена Воробей — 
«Новогодними куплетами», братья 
Пономаренко и группа «Ассорти» 
споют «Песенку про год Зайца», 
Евгений Петросян и «Дискотека 
Авария» исполнят вместе «Арам-
зам-зам».

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 14 января
суббота — 15 января
воскресенье — 16 января

смотрите
14, 15, 16

января
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.00 ТВ 3
СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ
США, 1990 год, 
криминал

04.35 
ПЕТЕРБУРГ-5
БУНКЕР
Италия, 2004 год, 
военный

01.30 РОССИЯ 
БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ
Италия, 1979 год, 
комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.10 ПЕРВЫЙ
ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА
США, 2006 год

16.20 ПЕРВЫЙ
МАДАГАСКАР  
США, 2005 год, 
комедия

01.40 ПЕРВЫЙ
ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ
США, 1992 год, 
драма

21.40 ПЕРВЫЙ
ПОКА 
НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК
США, 2007 год, 
драма

20.40 
ДОМАШНИЙ
ДЖЕЙН ОСТИН
Великобритания, 
2007 год, мелодрама

00.50 РОССИЯ
ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА
США, 2007 год, 
триллер

22.00 ХИСТОРИ
Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КАЗАНОВЫ»

В фильме, снятом по мотивам 
мемуаров Казановы, запечатлены 
истории из его жизни, в которой 
было немало галантных приклю-
чений, скандальных поражений и 
триумфов. Историческая драма о 
знаменитом соблазнителе также 
рассказывает о тяжбе с духовен-
ством, которую вел Себастьян 
Марр (Арманд Ассанте) после 
смерти Казановы, чтобы добиться 
издания его мемуаров. Главной 
причиной сражения с церковью, 
которая была против публикации 
мемуаров великого любовника, 
был нравственный аспект. Достоен 

ли Казанова почитания или осуж-
дения? В фильме Казановы два: 
старый (Патрик Бергин) рассказы-
вает о прожитой жизни, а молодой 
(Том Фредерик) проживает ее на 
экране.

Сегодня климат меняется во всех 
уголках земного шара. В наи-
большей степени это затрагива-
ет Северный ледовитый океан. 
Таящие ледники могут вызвать 
наводнения и, возможно, земле-
трясения. Множеству редких по-
род животных грозит вымирание, 
целые экосистемы претерпевают 
изменения или вовсе исчезают. 
Однако на некоторых северных 

районах глобальное потепление 
сказывается благоприятным об-
разом. Ярким тому примером 
служит самый большой в Европе 
норвежский завод по производству 
жидкого газа «Сневит», который 
находится на севере страны на по-
бережье Хаммерфеста. С момента 
запуска завода было отмечено 
значительное повышение уровня 
благосостояния в регионе.

23.00 VIASAT EXPLORER
Д/Ф «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРИЛИВ 
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ» 

23.40 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ФИЛЬМ ИВАНА ВЫРЫПАЕВА 
«KISLOROD»

«Закрытый показ» — это всегда 
интересная дискуссия и жесткие 
споры на тему премьеры, в которых 
принимают участие создатели 
фильма, киноведы, критики и из-
вестные журналисты.
«Кислород» — экранизация одно-
именной пьесы, российского теа-
трального режиссера Ивана Выры-
паева, состоит из 10 отрывков-кли-
пов. «Кислород» — это сочетание 
несочетаемого: религия и наркотики, 

убийство и любовь, социальное 
расслоение, события 11 сентября, 
библейские заповеди. Фильм полу-
чил в 2009 году на ОРКФ «Кинотавр» 
— Приз за лучшую режиссуру; Приз 
за лучшую музыку к фильму им. М. 
Таривердиева; Специальный приз 
кинокритиков и киноведов за луч-
ший фильм конкурсной программы, 
а также на польском фестивале 
«Эра новые горизонты» — Приз 
зрительских симпатий.

Александр Ф. Скляр — певец и 
автор песен, актер, лидер группы 
«Ва-БанкЪ». Его музыка — это и 
русский рок, и рок-н-ролл, и арген-
тинские мелодии, и электроника; 
Скляр в присущей лично ему мане-
ре исполняет вещи известных шан-
сонье — Утесова и Вертинского, 
обращается к лучшим традициям 
российского городского романса.

14.00 НТВ
«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»

«Таинственная Россия» — это уни-
кальные географические зоны и 
творения рук человека, природные 
аномалии и памятники исчезнувших 
цивилизаций, удивительные люди, 
хранящие необычайные знания... 
Создатели «Таинственной России» 
не только исследуют тайны и мифы, 
но и развенчают легенды. Они де-

тально изучат исторические места, 
аномальные зоны и удивительные 
природные явления. В работе над 
проектом авторам помогут опыт-
ные исследователи, а свои точки 
зрения предложат специалисты от 
официальной науки, а также те, кто 
называет себя экстрасенсами или 
провидцами.

18.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ: ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»

Элвис Пресли, любимый и обо-
жаемый миллионами фанатов 
и приверженцев по всему миру, 
умер в августе 1977 в одиночестве 

и практически нищим. Этот до-
кументальный фильм, впервые 
после смерти короля рок-н-ролла, 
собрал вместе наиболее близких 
друзей и членов семьи, известных 
как «мемфисская мафия», чтобы 
раскрыть нам глубоко личный и до-
стойный уважения портрет Элвиса. 
Все они находились в Грэйсленде 
в тот роковой день и теперь могут 
рассказать о последних днях жиз-
ни легенды, и о череде событий 
(наркотики, девушки, финансовый 
кризис Империи и сыгравший клю-
чевую роль Том Паркер), привед-
шей к печальной кончине одного из 
величайших артистов мира.

20.40 РОССИЯ
НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД

00.50 КУЛЬТУРА
АЛЕКСАНДР Ф. СКЛЯР. «Я СПОЮ СВОЮ ЖИЗНЬ»

Фильм рассказывает об одном 
из самых богатых людей в мире 
— Билле Гейтсе — основателе 
Microsoft, крупнейшей в мире кор-
порации по производству про-
граммного обеспечения. В про-
грамме рассказывается о том, как 
выгодное предложение от АйБиЭм 
помогло Гейтсу создать истинный 
феномен бизнеса. Речь также пой-
дет о таких компаниях как Google, 
которые на сегодняшний день 
занимают лидирующие позиции в 
интернет-бизнесе.

21.15 КУЛЬТУРА
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ЧУЛПАН ХАМАТОВА. 
СЛУЧАЙНЫЙ ВЕЧЕР... НА СТРАСТНОМ»

Как ни странно, молодая актриса 
Чулпан Хаматова долго мечтала 
сыграть... старуху. Эту мечту она 
воплотила на своем творческом 
вечере в театральном центре СТД 
«На Страстном» (14.03.06 г.), где не 
переставала удивлять гостей. Не 

все, к примеру, знали, что Чулпан — 
прекрасная чтица и знает наизусть 
много стихов Даниила Хармса и 
своей любимой поэтессы Марины 
Цветаевой. А еще может спеть с 
братом Шамилем под аккомпане-
мент панк-роковой группы.

13.20 ПЕРВЫЙ
«КВН. 50 ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР»

Такого на сцене КВН еще не было! 
Впервые лицом к лицу встретятся 
команды разных лет и разных по-
колений! В преддверии 50-летия 
Клуба Веселых и Находчивых на 
одной сцене сойдутся кумиры-

ветераны и кумиры-новички. По-
следним придется доказать свое 
право быть частью этой большой 
семьи, а мэтрам — подтвердить, 
что и в ХХI веке их шутки так же 
актуальны!

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «БИЛЛ ГЕЙТС: КАК ЧУДАК ИЗМЕНИЛ МИР»
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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 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 — 1350
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 П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450
3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470
3 в/п УП П.Зыкина, 4 63,2/40/8 5/9 Л Р Р + 1550
3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1650
3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000
4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1500
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800
5 ч/п УП П.Зыкина, 13 114,3/84,3/8,9 2/9 2 2 2см + 3200

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» 
■ 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 
■  Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м. (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул.Чернышевского 

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2=01=60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75 300
3200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м., колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова

■ 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

300
400
550
800
900

1050
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/3 ч/п СТ М.Горького, 7 11,4 2/2 — С Р + 350
К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р Р — 380
К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400
К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 470
2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 800
1 в/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450
1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630
1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750
1 ч/п БР Цветников, 2 32,8/18,7 1/5 — С — — 850
1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17/6,7 5/5 + С — — 880
1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890
1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7 2/6 — С — — 930
1 в/п УП Мира, 40 34,3/18,7/9 9/9 + Р — + 950
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 700
2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000
2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1020
2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080
2 в/п БР Российская, 10 45/30 3/5 + Р Р 1200
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1250
2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350
2 в/п УП О. Кошевого, 31 47,5/29,1 3/9 Л Р Р + 1400
2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450
2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620
2 ч/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6 5/5 Л Р Р + 1680
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 — 1300
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300

*

190
380
450

Договорная

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (17,1 кв. м, 1 эт., 

отл. сост., ремонт не требуется), на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 295-41-99

 ■ комнату в общежитии (ул. Космонав-

тов) и комнату в коммун. кв-ре на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 5-15-06

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на кв-ру 

большего размера + доплата (кроме 1 эт., 

р-н ТЦ «Ромашка»). Тел. 8 (922) 133-63-09

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

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

продам. Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, ул. Космонавтов, 1, 5 

эт., хор. ремонт, водонагреватель, ванна) 

на 2-комн. кв-ру с доплатой, или продам. 

Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ру (УП) и комнату (18 кв. м, 

ул. К.Либкнехта, 33) на 2-комн. кв-ру (БР, 

кр. эт. не предлагать). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 111-26-97, 5-50-84, 

после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №10) на 

2-комн. кв-ру (УП, в этом же р-не), или 

продам. Тел. 8 (922) 617-80-48

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

8 (950) 641-44-06

2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, счетчики на 

все, стеклопакеты, сейф-дверь, 1 эт.) 

на 2-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №10 или 

мед. училища) по договор. Тел. 8 (902) 

262-62-76

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

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

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

хор. сост.) на 2-3-комн. кв-ру (большего 

размера) с доплатой. Можно через агент-

ства. Тел. 8 (922) 110-92-45

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

хор. сост.) на 2-комн. кв-ру (БР, ХР, МГ) 

с доплатой. Можно через агентства. Тел. 

8 (922) 602-87-76

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, кооперат.) на кв-ру 

большего размера (БР или СТ) по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 684-58-43

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

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

8 (922) 107-28-41

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

с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

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

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

Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/9, чистая, счетчики, 

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

(БР) по договор., не агентство. Тел. 3-18-55

 ■ 2-комн. кв-ру (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

3-КОМН.

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

ка) на две отдельные квартиры или дом + 

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 274-34-70

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

на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-45-70, 8 (912) 

030-15-96

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 85/51, телефон, по-

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

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

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

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

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

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

вод), или продам. Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-х и 1-комн. кв-ры или 

продам. Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ 3-комн. кв-ру на Кирзаводе на дом с 

газ. отоплением. Тел. 8 (922) 217-37-09

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ, 1 эт, ХР, 3 эт.) 

на кирпич. благоустроенный дом. Тел. 

8 (953) 045-93-35

4-КОМН.

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

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

8 (922) 210-92-37

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

Варианты. Тел. 3-40-38

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, теле-
фон, теплица, баня, гараж), или продам. 
Тел. 8 (908) 908-25-96

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

пруда, ул. Возмутителей) на квартиру. Тел. 

8 (950) 546-40-18

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, 

45 кв. м, уч. 13 сот.) на кв-ру. Тел. 8 (903) 

079-68-18

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

газ) на две раздельные комнаты или на 

2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ■ дом (ул. Некрасова) на квартиру или 

продам. Тел. 8 (904) 549-90-69

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (15 соток) в городе на 

квартиру. Тел. 8 (902) 440-17-12

 ■ участок в п. Краснояр на жилой дом или 

продам. Тел. 8 (980) 637-73-44

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург» на гараж в 

ГСК «Северный». Тел. 8 (908) 905-88-58

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1, 14,8 кв.м). 
Тел. 8 (922) 614-91-29

 ■ две комнаты в разных местах. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ комната (15 кв.м, в Краснодарском 

крае, г. Северский (недалеко от Крас-

нодара и Анапы), или меняю на жилье 

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

8 (912) 202-79-29

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

Тел. 5-35-60, 8 (922) 607-52-36

 ■ комната (в хор. сост.). Без агентств. Тел. 

8 (963) 038-68-62

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

м). Тел. 8 (904) 177-52-91

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

хор. сост., места общего пользования чи-

стые), ц. 450 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ комната в общежитии (15 кв. м, сост. 

хор., 1 эт.). Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ комната в общежитии (16 кв. м, 2 эт.) 

Тел. 8 (922) 028-87-65

 ■ комната в общежитии (ул. Космонав-

тов, 1, 15 кв. м, 5 эт., пластик. окна, сейф-

дверь), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 192-04-22

 ■ комната. Тел. 3-94-07

 ■ комната. Тел. 8 (912) 249-29-55

 ■ комната. Тел. 8 (912) 668-90-62

 ■ срочно! 1/2 в 2-комн. кв-ре в Екатерин-

бурге (ВИЗ, ул. Заводская-ул. Крауля), или 

обмен на 1-комн. кв-ру в Ревде (не менее 

30 кв.м). Тел. 8 (908) 927-31-63, Полина 

Владимировна

1-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

19, 8 (922) 108-68-41

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

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

в р-не шк. №№2, 29, агентствам не беспо-

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

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., 30 кв.м, ремонт), ц. 

880 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

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

клопакет), ц. 770 т.р. торг. Тел. 8 (912) 

049-81-22

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

косметический ремонт, счетчики на хол. 

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (32/15/8 кв.м, санузел 

совмещен, п. Дружинино), ц. 420 т.р. Тел. 

 ■ 1-комн. кв-ра (5/5, 36 кв.м. лоджия), ц. 

950 т.р., торг. Тел. 8 (922) 215-22-52

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

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

или меняю на жилье в г. Екатеринбурге. 

Тел. 8 (904) 383-81-17

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

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

8 (912) 638-49-42

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

№10). Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост.). Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

или сдам. Тел. 8 (912) 240-14-25

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

кона). Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ 1-комн. кв-ра (ремонт, ул. Ковельская). 

Тел. 8 (950) 192-19-65

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

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

гельса, 56, собственник). Агентствам не 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52-36, 1 

эт.). Тел. 8 (914) 657-50-15

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, телефон, сейф-

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №10), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (ХР, БР, р-н шк. №10) 

с доплатой. Тел. 8 (912) 049-97-83

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

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

400 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Дружинино 

(32/15/8, с/у совмещенный), ц. 420 т.р. 

Тел. 8 (922) 215-08-53

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Дружинино» (1/2, 

37 кв. м, с/у совмещенный, баня во дворе), 

ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 215-48-53

2-КОМН.

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

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

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ре (БР, ПМ, 4/5, р-н 

ГПТУ, ул. Российская, 10), или меняю на 

равноц. в г. Первоуральске, или сдам. Тел. 

8 (922) 185-01-39, 8 (3439) 29-62-50, раб.

 ■ 2-комн. кв-ра (42 кв.м, ул. О. Кошево-

го, 23, 5/5, балкон застеклен, трубы за-

менены, телефон, нов. газовая колонка, 

ламинат, кафель, мебель). Тел. 8 (963) 

275-08-48, 5-03-71, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (46,4/32/6, 5/5, ул. Цвет-

ников, 46). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (50/30/7, 2/3, р-н маг. 

«Уральский» на ул. Чайковского), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (908) 907-86-21

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

2 эт.) Тел. 8 (922) 296-37-03

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт.) Тел. 8 (912) 

678-71-19

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

Тел. 8 (922) 149-81-68

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н маг. «Ве-

теран», сост. хор.). Тел. 8 (961) 777-75-72

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 

1 эт., сост. среднее, сейф-дверь, меж-

комнатные двери, душевая кабина). Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, 

3 эт., стеклопакеты, душевая кабинка, отл. 

сост.), ц. 1250 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (961) 776-22-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 6 14 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 350

К ч/п СТ Цветников, 13 16 2/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 370

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 2/5 К — Р — — Хорошее состояние 400

1 ч/п СТ Горького, 6 24/17/5 2/2 ШБ + Р — — Косметический ремонт 700

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

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

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

1 в/п БР Российская, 46 25/13/7 5/5 П + С — — Ремонт, стеклопакет, балк. застеклен 860

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

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

2 в/п БР Спортивная, 45а 38/25/7 1/5 П — С Р — Косметический ремонт 1100

2 в/п УП П.Зыкина, 36 52/31/9 8/9 П + Р Р — Состояние хорошее 1250

2 ч/п УП Мира, 35 50/29/8,5 1/5 П + Р Р + Замена радиаторов, стеклопакет 1300 торг

2 ч/п УП Чехова, 49 52/31/9 2/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1300

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

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

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

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

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

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

R e a l  E s t a t e  B u r e a u
№2 WWW.BN-1.RU

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

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

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, воды нет-привозная. 
Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай 390 

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

- Дом деревянный, ул. Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, газовое ото-
пление, вода централизованная. Земельный участок-1,5 сотки на территории баня, сарай. 700  

- Земельный участок,  “Поле Чудес», ул. Родниковая, 8,95 соток, рядом газ, электричество. 950

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

1000

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

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На территории 
участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров. 2500 

Коттедж, г. Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, канализация, ото-
пление – автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, гараж, теплицы. Земля разработана с 
плодоносящими насаждениями в собственности 7 соток

2980         

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

Коттедж, кирпичный, ул. Герцена, трехэтажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, электриче-
ство 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, Лазаревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собствен-
ности, 200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках

Обмен

Квартиры в других городах

1
п. Дружинино, 

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

2
с. Мариинск, 

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

2
г. Дегтярск, 

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

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Условия 
продажи Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа Складское 
помещение

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

Цена 
договор.          

продажа Складское 
помещение

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

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

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

договор.         

продажа Земля 1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

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

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа Гостинич-
ный бизнес

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

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

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

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

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

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

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

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 1000 Торг

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

2 Цветников, 46 БР П 5/5 Б 46,4/32/6 1170

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

2 Чехова, 51 УП П 1/5 - 53/30/9 1250 

2 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1300

2 С. Косманавтов,  6 БР П 4/5 Б 45/32/6 1300

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1670

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 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 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1300

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

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

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

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

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

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

Ипотечное сопровождение

 Тип Адрес Этаж Площадь Вариант обмена

2к/3 УП Строителей, 20 3/4 31/20,5 На 1 комн.квартиру ГТ

1 БР Ковельская, 9 1/5 33/19/6 На 3-х УП, СТ с доплатой

2 БР Горького, 41 1/5 45/30/6 На 3-х комн. квартиру без доплаты

2 БР Цветников, 46 5/5 46,2/32/6 На 2-х комнатную вартиру

2 УП Чехова, 51 1/5 53/30/9 На 2-х не крайние этажи

2 СТ К.Либкнехта, 88 1/2 59,7/33,8/12 На 2-х не кр.этаж

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

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

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

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

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 На 2-х СТ Чехова, 9 -  Горького

3 СТ Азина, 62 1/2 80/55/8 На 3-х комн.кв.БР

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

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

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

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 На 2-х комн.кв. 1 этаж + доплата

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост.), цена догов. 

Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 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 (кирпич.), ц. 900 т.р. Тел. 

8 (922) 131-70-09

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

мебелью). Тел. 8 (912) 663-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (922) 215-

14-05, 8 (905) 801-54-56

 ■ 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 (СТ, 1/2). Тел. 8 (922) 

607-55-57

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

48,1/31,4, р-н маг. «Дежурный). Тел. 

8 (922) 147-68-92

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

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

8 (922) 140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62 кв. м). Тел. 5-63-13

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

монт). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Без агентств. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое). Торг. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 45, 

1/5). Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина). Тел. 

8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., р-н шк. №28). 

Тел. 2-06-40, 8 (922) 219-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н маг. «Евро-

па»). Тел. 5-56-07

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

белью, после кап. ремонта), ц. 1290 т.р. 

или без мебели, ц. 1190 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 440-88-53

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 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 г. Первоуральске (1 эт., 

42 кв.м, ул. Трубников, 30) под офис или 

магазин, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

 ■ 2-комн.кв-ра (БР, Российская, 14) 

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

871-42-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (центр, ул. Горь-

кого, 2/5), дешево. Тел. 8 (922) 208-37-09

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв.м, центр), 
ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., окна на парк, ев-
роотделка), ц. 2500 т.р. Можно в рассрочку. 
Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра в Сысертском р-не, п. 
Двухреченск (УП, 2/5 61,3 кв. м), ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра на ДОКе (2 эт.), или меняю 
на дом. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 3-комн. кв-ра (60/43/7, район шк. №29), 

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (908) 907-86-22

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

наты смежные, перепланировка кухни 

узаконена), собственник, цена договорная. 

Тел. 8 (904) 987-51-00

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59,3 кв.м, 2 эт, ул. 

Космонавтов, 6, стеклопакеты, евроре-

монт, балкон застеклен, телефон, интер-

нет), ц. 1700 р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.) Без агентств. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

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

лавского, 6, 83,8/47/12,4 кв.м, две лоджии 

застекл., сейф-дверь, ламинат, в хор. 

сост.). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.) Тел. 8 (919) 

397-72-95

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

стеклопакеты, трубы заменены). Тел. 

8 (922) 173-46-84, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н поликлини-

ки, сейф-дверь, пластик. окна, балкон за-

стеклен, замена межкомн. дверей, замена 

труб, счетчики, встроенный шкаф-купе). 

Возможна продажа с мебелью, цена догов. 

Тел. 8 (919) 389-35-80, 8 (912) 271-78-46

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

стеклопакеты). Тел. 8 (926) 216-26-09

 ■ 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 (УП, 2 эт., р-н милиции). 

Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с хор. ремонтом), 

недорого. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 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 в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (кирпич. 

дом, 4 эт.), цена догов. Тел. 8 (912) 625-

44-06, 3-58-45, после 17.00

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

лоджия, ремонт, УП, собственник). Тел. 

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

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

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

5-67-33

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, в хор. 
сост., телефон). Тел. 8 (950) 194-83-15, 
8 (912) 050-44-83

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

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

меняю на 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 665-

42-24

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

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

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

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

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

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

договор.). Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ дом (64 кв.м, уч. 18 соток, газ, летний 

водопровод, ул. Лермонтова, 2) ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ дом (благоустр., баня новая, вода в 

доме, душ. кабина, туалет). Тел. 8 (912) 

641-61-69

 ■ дом (дерев., 37,5 кв. м, газ, баня, две 

теплицы, скважина, уч. 14 сот., 380 В свар-

ка, циркулярка, наждак, рядом место для 

строительства, все в собств.). Тел. 2-55-26

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

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

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

656-77-95, 2-53-26

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

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

Тел. 8 (902) 585-91-20

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

мельный участок 9 сот., гараж, крытый 

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

вода, канал). Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (дерев., р-н Барановки, 44,6/31,2, 

2-эт., наверху 2 комн., на нижнем – кух-

ня, земля 9,58 сот. в собств. 2 теплицы, 

баня, яма, 2 стайки, собственник). Тел. 

8 (922) 219-25-52

 ■ дом (дерев., ул. Возмутителей, две раз-

дельные комнаты, печное отопление, газ 

рядом, пруд в 50 м, уч. 6 сот.), ц. 840 т.р. 

Тел. 8 (963) 040-49-49

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

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

 ■ дом (дерев., ул. Фрунзе, баня, сква-

жина, земля в собствен.). Тел. 8 (912) 

051-64-46

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

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

8 (912) 040-70-93

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

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

6 соток) или обмен на квартиры. Тел. 

8 (963) 035-06-53

 ■ дом (кирпич., добротный, ул. Октябрь-

ская). Тел. 2-76-68

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

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

санузел). Тел. 8 (963) 035-06-53

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

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

раж, сарай, водопровод, санузел, печное, 

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

 ■ дом (недострой, 13х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

подведен газ, земля в собств. 13,5 сот.), 

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

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

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

 ■ дом (старый, ул. Возмутителей, соб-

ственник, документы готовы). Торг. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 735-15-52

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванна и ту-

алет в доме, скважина, х/г вода, канали-

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы поликар-

бонат, уч. 6 сот., все в собств., р-н ПАТО), 

ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-65-25, 

Ирина, 8 (922) 157-96-03, Михаил

 ■ дом (ул. Чернышевского). Тел. 8 (953) 

004-68-06

 ■ дом в г. Дегтярске (2 комн., кухня, вода, 

канализ., туалет в доме, душ. кабина), ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

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

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

8 (912) 232-86-27

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

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

новая, 20 соток в собственности). Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в г. Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом, земля 

в собств. 10 сот.). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в п. Мариинск (баня, скважина, 

зем. уч-к в собств.), ц. 1500 т.р., или обмен. 

Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом в с. Мариинске. Тел. 8 (922) 123-

18-30

 ■ дом в черте города (2 комн. + кух-

ня, печное отопление, колонка рядом, 

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

8 (922) 208-99-20

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

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

плица, насаждения, уч. 12 сот. в собств.). 

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

 ■ дом кирпичный в г. Дегтярске. Тел. 

8 (912) 231-62-02

 ■ коттедж (120 кв. м — 1 эт. + мансарда, 

уч. 19 сот., баня, гараж, беседка (все кир-

пич.), ул. Сороковая. Тел. 8 (950) 209-61-95

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

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

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

47, после 20.00

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

623-43-04

 ■ дом на Ильмовке (земля в собств., 

скважина, печное отопление). Тел. 5-50-09

 ■ коттедж, 300 кв.м, собственник. До-

кументы на землю оформлены. Тел. 

8 (902) 269-99-88

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

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

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

сарай). Тел. 8 (950) 191-75-86

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Совхозе под стро-
ительство (фундамент, баня, насаждения). 
Тел. 8 (922) 136-81-62, 9-12-67, после 19.00

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 6 
сот., дом 6х8, 2 эт. 3х8, собственник, за 
«биатлоном». Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ участок с домом в п. Ледянка. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», 4 сот., 2-эт. дом, 

парковка, или обмен на а/м. Тел. 3-58-17, 

после 20.00, 8 (922) 127-50-59

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

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

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор» (участок 6 

сот., имеются все постройки, насаждения), 

док-ты готовы. Тел. 8 (961) 769-49-88

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

дорого. Тел. 8 (982) 619-36-84

 ■ зем. участок, ул. Возмутителей, комму-

никации, берег пруда, или обменяю. Тел. 

8 (922) 107-08-40

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

ня, все насаждения, колодец, на берегу 

водоема). Тел. 8 (965) 502-67-70

 ■ зем. участок в Совхозе («Петровские 

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

293-10-09

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

Тел. 8 (902) 262-43-40

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

электрич., водопровод, подводится газ), ц. 

договорная. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ зем. участок на Ледянке (15 соток, в 

собственности, скважина, за участком 

лес). Тел. 8 (904) 545-23-00

Продается 
3-комнатная 

квартира 
(4 эт., 75,5 кв.м, ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью) 

Тел. 2-70-52 (после 21.00), 
8 (922) 207-92-72

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

строит. вагончик 6х3, железный гараж 

2х3, новый забор на железных столбах, 

стоянка на три машины, хор. подъезд. Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ сад (дом, стайка, теплицы, эл-во, вода, 

посадки, забор, 7 соток), ц. договорная. 

Тел. 8 (912) 684-58-43

 ■ зем. участок «Усачевка» (15 соток, баня 

6х6, на фундаменте с мансардой, рядом 

водоем), ц. 2800 т.р. Тел. 8 (912) 269-28-00

 ■ сад «Рябинка» (эл-во круглый год, 

кирпичная коробка под крышей, 6 соток). 

8 (912) 031-20-09

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек», на две машины. Тел. 8 (950) 547-16-18

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

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель» в отл. сост., 
две ямы, стены армированы, р-н газовой 
заправки. Рассрочка. Торг. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ гараж ЖД-4, 40 кв.м. 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 «Чусовской-2», капит., две 

ямы (смотровая и овощная), свет, ямы 

бетонированные. Тел. 8 (922) 171-49-89

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

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД», 4х9, есть смотровая 

яма, цена догов. Тел. 8 (922) 604-04-88, 

после 20.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 6х3,5, овощная 

и смотровая ямы, приватизированный, 

ц. 300 т.р. Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30, 

8 (922) 296-06-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (6х4, ворота под 

ГАЗель). Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, без ямы, ц. 

170 т.р., или меняю на а/м. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Западный», ул. Космонав-

тов. Тел. 5-49-16

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

ная ямы, оштукатурены, свет, док-ты 

готовы), или сдам с правом выкупа. Тел. 

2-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам с пра-

вом выкупа. Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв.м, смотро-

вая и овощная яма. Тел. 8 (950) 192-39-80

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

тровая яма, электричество). Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Западный», ц. 320 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 270-23-32

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

торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

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

торг. Тел. 8 (922) 109-57-89, 8 (922) 605-

79-76

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

132-71-17

 ■ гараж в ГСК «Строитель», собственник, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-32

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 103-

75-81, 8 (912) 293-74-81

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

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

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

зирован, эл-во, сигнализация. Тел. 8 (912) 

694-94-51, Виктор

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

240-48-86

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

после 18.00

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

документами). Тел. 8 (912) 673-26-47

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель» 

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

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

 ■ гараж на Кирзаводе, овощная яма, эл-

во. Тел. 8 (902) 875-79-84

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

после 18.00

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

8 (922) 220-21-23

 ■ гараж, 20 кв. м, в ГСК «ЖД-4», ул. Ярос-

лавского, смотровая и овощная ямы, свет, 

ц. 210 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж-домик металл. в Ельчевке, неда-

леко от водоема, 6х2х2 м, недорого. Тел. 

3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ меняю 2 гаража в ГСК «Металлург» на 

авто. Тел. 5-10-54

 ■ меняю гараж ГСК «Металлург» на 

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

88-58

 ■ 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

ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин с оборудованием, 42 кв. м, 
ул. Цветников, 29, ц. 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
125-02-62

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ кв-ра командировочным с мебелью. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

654-13-10

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н Кирзавод, новый 

дом, 2 эт.). Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 

8 (919) 368-12-24

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, р-н 

шк. №2, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 663-19-60

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

рынка «Хитрый». Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, пол-

ностью с мебелью. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, телефон, р-н 

маг. «Ромашка». Предоплата. Тел. 5-27-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а, ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 134-67-04

 ■ 1-комн. кв-ра (гостиничного типа, ул. 

Космонавтов, 1-а, душ, гор. вода, 1 эт.). 

Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, мебель, холо-

дильник) порядочной семье на длит. срок. 

Тел. 8 (903) 079-64-39

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

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

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

№2, ц. 5500 р. + коммун. услуги. Тел. 

8 (922) 173-49-76

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

200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт., ул. Цветников, 40, 

возможно с последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 215-48-45

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 эт., без мебели, р-н маг. 

«Березка». Тел. 8 (912) 643-18-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н маг. 

«Огонек». Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 

915-85-90

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

(мебель, быт. техника, ремонт, стеклопа-

кеты, домофон, остановка за домом), ц. 7 

т.р. Тел. 8 (903) 080-89-87

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

вода), возможна продажа. Тел. 8 (912) 

298-82-89, 5-26-66

 ■ дом дерев. с печным отоплением. Тел. 

8 (922) 292-84-39

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ц. 2500 р. Тел. 

8 (902) 501-24-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв.м, ц. 

2000 р. + коммун. платежи. Тел. 8 (912) 

692-29-54

 ■ комната в кв-ре, предоплата. Тел. 

8 (912) 255-92-55

 ■ комната в общежитии, 15,6 кв.м. Тел. 

8 (902) 476-77-74

 ■ комната в общежитии, ул. Космонавтов, 

1. Тел. 8 (919) 381-80-77

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

441-32-98

 ■ комната. Тел. 8 (912) 034-22-99, 5-30-90

 ■ комната для одного человека (газ, гор. 

вода, ремонт), предоплата за 2 мес. Тел. 

8 (912) 216-63-30

 ■ комната на длительный срок. Тел. 

8 (912) 630-99-66

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 

446-59-07

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (929) 218-

75-75

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

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

615-65-75

 ■ комната, р-н шк. №29. Тел. 8 (963) 

040-32-24

 ■ комната. Тел. 8 (950) 646-60-16

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

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

8 (922) 161-83-23

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду теплый гараж, р-н котельной 
на ул. Энгельса. Тел. 8 (908) 908-25-96

 ■ нежилое помещение, 12 кв. м, имеется 
санузел. Тел. 8 (902) 268-80-56

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

22-55, 3-13-79

 ■ гараж в ГСК «Северный» (овощная, 

смотровая ямы). Тел. 5-45-34

 ■ гараж желез., р-н маг. «Диваныч», ц. 

1500 р./мес. Тел. 8 (909) 002-99-15

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

68-18

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная 

+ смотровая ямы. Тел. 5-45-34, 8 (963) 

442-32-54

/// СНИМУ

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 
117-60-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок гарантируем. 
Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ арендую помещение под производство, 
80-120 кв. м, теплое, с электричеством. 
Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи или 

благоустр. дом, ц. не дороже 5000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-04

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (919) 369-02-88

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

ницы. Тел 8 (912) 289-10-68

 ■ 1-комн. кв-ра для молод. семьи, с ме-

белью, на длит. срок. Порядок и своевр. 

оплату гарант. Тел. 8 (902) 874-28-71

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и, желат., с 

быт. техникой. Тел. 8 (953) 003-03-00

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

8 (922) 111-32-97

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

8 (902) 446-25-16

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

297-94-46

 ■ 1-комн. кв-ра, своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (912) 049-79-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 389-50-35

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, не 

выше 3 эт., ц. не дороже 6000 р. Своевре-

менную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (963) 054-99-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 3-28-21, (343) 269-05-78

ТЕПЛЫЕ 
СКЛАДЫ 
на Ярославского

Обр. по тел. 8 (902) 503-98-86, 
8 (922) 228-42-69

СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН
в центре города

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ

8 (912) 046-11-76

211 м

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 
деревообрабатывающее 
пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п Совхоз, Лесная 38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Спартака
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

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

12 соток 700

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000
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 ■ 2-комн. кв-ра в 3-микрорайоне, для се-

мьи из 4 чел., без мебели, недорого. Тел. 8 

(908) 916-14-93

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

мебели, порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 291-69-52

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

своевр. оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

172-85-77

 ■ гараж в р-не «СУ-922». Тел. 8 (904) 

387-93-83

 ■ гараж на длит. срок (для муз. репети-

ций). Порядок и своеврем. оплату гарант., 

ц. 2000 - 3000 руб. Тел. 8 (908) 902-33-09, 

8 (908) 916-09-91, 8 (909) 004-71-12

 ■ гараж теплый д/ремонта а/м, на 1-2 

мес. Тел. 8 (950) 647-23-20

 ■ дом для семьи на длит. срок. Возможен 

последующий выкуп жилья. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ дом, недорого, можно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (902) 442-97-16

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (952) 741-73-47

 ■ квартира для семьи из двух чел. Поря-

док и своевременную оплату гарантируем! 

Тел. 8 (922) 171-93-27 (26)

 ■ 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

 ■ квартира на длит. срок для молодой 

семьи. Тел. 8 (950) 190-09-91

 ■ кв-ра с мебелью, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната для молодой девушки на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(912) 050-69-41

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (922) 

127-82-61

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для семьи, на 

длит. срок, 1, 2 эт., ц. не дороже 5000 р. 

Тел. 8 (950) 649-97-27

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

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

 ■ срочно! 2 или 3 комн. кв-ра на 1 эт. Тел. 

8 (922) 129-14-29

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (904) 174-18-00

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

18.00

 ■ срочно! комната или кв-ра на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (908) 632-17-54

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (965) 519-05-59

/// ПОКУПКА

 ■ дом, коттедж, недострой. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ дом, ц. до 1 млн. р. В рассрочку. Тел. 8 
(922) 115-88-24

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР или УП), за 
наличные деньги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР, на любом 

эт., сост. не имеет значения). Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 3-4-комн. кв-ра (р-н центр, новострой-

ки, с ремонтом). Тел. 2-19-86

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

нек». Тел. 8 (912) 615-40-91

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ дом (совр. постройка, вода, канали-

зация, газ, гараж, 60-80 кв.м, р-н совхоз, 

промкомбинат, п. Южный), рассмотрю 

варианты по обмену на квартиру. Тел. 8 

(902) 870-07-31

 ■ дом под снос или участок под стро-

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

48, 2-14-21

 ■ земельный участок под строительство 

дома в черте города. Тел. 8 (922) 118-51-40

 ■ комната без посредников. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 5-37-27, 8 (912) 662-

54-92, 8 (929) 218-74-65, 8 (904) 164-84-33

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличный 

расчет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, панельный 

дом, в совхозе). Тел. 8 (908) 920-59-66, 8 

(904) 548-23-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ср. эт.) Рассмо-

трю все варианты. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ комната у собственника. Тел. 8 (906) 

814-74-71

 ■ рыбацкий домик на Шумихе за разум. 

плату. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ срочно! комната за наличные деньги. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в, КПП 5-ступ., 1,5 л, 
октан-корректор, ц. 55 т.р. Тел. 8 (902) 584-
99-43, 8 (961) 774-49-40

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. «серебро», инжек-
тор, музыка, сигнализация, литье. Тел. 8 
(922) 207-96-09

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «опал», карб., 
есть все, сост. хор., ц. 105 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 601-86-20

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 77 т.р. Тел. 8 (922) 
168-07-30

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

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в. цв. «баклажан», в 

хор. сост., ц. 25 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(904) 986-35-36, Антон

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8 (963) 037-36-30

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

208-24-98

 ■ ВАЗ-21063, 93 г.в, цв. синий, салон-тю-

нинг, ц. 20 т.р. Тел. 8 (980) 637-73-44

 ■ ВАЗ-21063, 93 г.в., в норм. сост., ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-56-73

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

761-87-12

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., цв. «вишня», в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Гарантия цены и качества. 

Тел. 8 (952) 739-90-67

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в, цв. белый, на газу, 

сигнализация, музыка, ц. 75 т.р. Тел. 8 

(922) 183-91-48, 5-36-03, вечером

 ■ 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-2108, 94 г.в., цв. темно-красный, 

сигнал., магнитола, 2 компл. колес, ц. 50 

т.р., без торга или обмен на ГАЗель с до-

платой. Тел. 8 (922) 151-61-01

 ■ ВАЗ-2109, цв. красный, 1994 г.в., в хор. 

сост., газ/бензин, ТО пройден, ц. 52 т.р. Тел. 

8 (922) 220-94-37

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

инжектор, центр. замок, сигнал., комплект 

летней резины, хор. сост., ц. 105 т.р. Тел. 8 

(950) 659-52-01

 ■ ВАЗ-21099, 92 г.в., цв. белый, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

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

т.р. Тел. 8 (912) 670-05-61

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

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

цв. фиолет. металлик, CD-MP3, литье, 

4-ЭСП, чехлы, ц.замок, сигнал. с обратной 

связью, салон «карпет», не бит, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., хор. сост. Тел. 8 (919) 

381-61-34

 ■ ВАЗ-2112 , 05 г.в., цв. черный, ц. 195 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «снежная коро-

лева», в хор. сост. ц. 140 т.р. Тел. 8 (902) 

503-94-23

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., в идеальном сост., 

ц. 240 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (909) 

000-01-23

 ■ ВАЗ-2114, 2003 г.в., цв. серебр., музыка, 

сигнал., не бит, не крашен, в отл. сост., ц. 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., литье, МР-3, тони-

ровка, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ ВАЗ-2115, 2005 г.в., цв. «кварц», ц. 140 

т.р. Тел. 8 (922) 102-69-54

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. «гранат», магни-

тола, зим. резина, ц. 25 т.р. Тел. 8 (953) 

820-31-65

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

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

 ■ Лада Калина, 06 г.в., 36 т. км, в отл. сост. 

Тел. 8 (909) 024-07-42

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., ц. 245 т.р. Тел. 8 

(912) 220-49-72

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. зеленый, 

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

ц. 110 т.р., торг. Тел. 8 (922) 222-24-76

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., сост. хор., ц. 225 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ Opel Corsa, 1,2, 08 г.в., цв. «серебро», 40 т. 
км, укомплектована. Тел. 8 (912) 881-39-77

 ■ Audi А4, 99 г.в., двиг. 1,8 л, 215 т.км, ц. 

310 т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ Ford Mondeo, 2002 г.в, 145 л.с. полная 

комплект., 8 подушек безопасности, кли-

мат контроль, кондиционер, сигнализация, 

АКПП, зим. резина новая, пробег 79 т.км. 

Тел. 8 (902) 272-27-80

 ■ Mazda 3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., ц. договорная. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., седан, 2,0 л, пра-

вый руль. Тел. 8 (912) 282-75-03

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

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

256-70-65

 ■ Mazda-323, 92 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ Nissan Atlas, 97 г.в., 1,5 т, тент, в хор. 

сост. или меняю на микроавтобус (ди-

зель, 4 вд, правый руль). Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ Nissan Patrol, 90 г.в., ц. договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ Niva Chevrolet, 08 г.в., комплектация 

люкс, сигнал. с автозапуском, литые ди-

ски + комплект зимней резины «конти-

ненталь», сост. отл.., цв. серебр. металлик. 

Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ Skoda Octavia, универсал, 2001 г.в., цв. 

серебристый, 1,6 л, МКПП, есть все. Тел. 8 

(908) 900-81-27

 ■ Toyota Vista, 95 г.в., резина зима-лето, 

АКПП, передний привод, двигатель 1,8 л., 

мощность 125 л.с., в хор. сост., ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (950) 561-08-55

 ■ Toyota Vitz, ноябрь 05 г.в, объем 1 л, без 

пробега по РФ, TV, SD, DVD, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Ниссан Марч, 04 г.в., цв. зеленый. Тел. 

8 (919) 381-68-82

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термобудка, 07 г.в. Тел. 8 (950) 
547-82-03

 ■ трактор ЮМЗ-6КА, 91 г.в., навесное обо-
рудование ЭО-2621. Тел. 8 (908) 630-16-10

 ■ ЗиЛ-самосвал, в раб. сост., ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ КамАЗ-5320, в очень хор. сост. Тел. 8 

(963) 444-87-59

 ■ ГАЗель грузопассаж., цв. белый, 2004 

г.в. или меняю на легковой а/м. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ ТАТРА-самосвал, 90 г.в., в раб. сост. Тел. 

8 (963) 444-87-59

 ■ трактор ДТ-75М, Т-4А, картофелеса-

жалку 2 и 4-рядную навесную, сеялку 

овощную СОМ-4,2. Тел 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в, ц. договор-

ная. Тел. 8 (952) 729-20-17, Игорь

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (919) 
397-29-98

 ■ запчасти и кузовное железо для инома-
рок под заказ. Срок выполнения заказа от 
3 до 15 дней. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ комплект зимней резины, R14 на Волгу, 
ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 549-95-88

 ■ а/запч. для а/м ГАЗ-3110 (бензобак, пе-

ред. ступицы в сборе, капот, фары, крылья 

передние, ремни безопасности, сиденья и 

т.д.). Тел. 8 (902) 442-29-63

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

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

 ■ а/шины зим., б/у, 175/70/R14 (2 шт.), 

207/70/R14, стартер, карбюратор на ВАЗ 

и др. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ а/шины на 300 с диском на МАЗ, 

двигатель ЯМЗ-238, седло. Тел. 8 (963) 

444-87-59

 ■ автомагнитола дисковая, ц. 1000 р., 

отопитель салона на классику в сборе, ц. 

1500 р., генератор на Волгу, новый. ц. 1000 

р., генератор на классику, новый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ бампер передний для а/м ВАЗ-2114, ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр д/

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ газ. оборудование 2107, 2109, ц. 2 т.р. 

за все. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого и 

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

70, 8 (343) 205-25-21

 ■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

Уважаемые жители г. Ревды! Елатомский приборный завод поздравляет Вас 
с Новогодними праздниками и приглашает  на  выставку-продажу 

физиотерапевтических аппаратов.

Физиотерапия приходит в Ваш дом

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограничение подвиж-
ности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделка-
ми, которые в лучшем случае не действуют, 
а в худшем — просто опасны для жизни. Что 
делать? 

У медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике 
для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 

аппарат АЛМАГ-01, действие которого основа-
но на лечебном эффекте импульсного магнит-
ного поля. АЛМАГ восстанавливает повреж-
денные ткани, активизирует обмен веществ, 
снимает воспаление, уменьшает отечность. У 
АЛМАГа широкий перечень показаний: заболе-
вания суставов, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовых 
органов и многие другие. АЛМАГ может при-
меняться для лечения и профилактики хро-
нических заболеваний. Мягко воздействуя на 
организм, аппарат способствует его выздо-
ровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах 

сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового вы-
сокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего приме-
нения. Узнать обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-продажах и по 
телефону «горячей линии».

На выставке Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации. 
Приходите, мы ждем Вас! 

Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131)3-38-16; 5-01-11; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ — мудрое решение проблем со здоровьем!

Выставка пройдет 
с 20 по 22 января

в аптеке №7 ООО «Благодар»  
по адресу:  ул. Горького, 27. Тел. 55-133

АБВГДейка учит читать
по кубикам Зайцева.

АБВГДейка учит читать
по кубикам Зайцева.
Звоните! Тел. 3-49-18Звоните! Тел. 3-49-18

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

• Водитель ТС категории «В» 
    (снижение цены на 2000 руб.)

• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

• Няня и гувернантка От  28 000
руб./кв.м

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»
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 ■ з/ч ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 (двигатель, 

ходовая, а/стекла). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ з/ч для ГАЗ (карбюратор, стартер, 

трамблер, коммутатор, катушка). Тел. 

8 (908) 919-09-44

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

ходу. Тел. 8 (922) 106-07-50

 ■ запчасти на ЗИЛ, ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ запчасти к Волге-31105 (перед. балка 

в сборе, чехлы, резонатор, ГУР, КПП-5, 

крышка багажника с фонарями), недо-

рого. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ колодки передние для а/м Mitsubishi 

Lancer Cedia, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 671-

71-12

 ■ коробка КПП-5 ст. для а/м Волга, ц. 

7000 р. Тел. 8 (912) 683-63-01

 ■ КПП 4-ступ. к ВАЗ-2106. Тел. 8 (963) 

274-68-77

 ■ КПП 4-ступ. к Волге-31029. Тел. 8 (922) 

116-17-91

 ■ КПП, сцепление в сборе, шаровые 

верхние, тормоз. колодки дисковые к 

а/м Volkswagen; 3 рессоры, колесо к а/м 

ГАЗ-69, шланги гидравлические. Тел. 

8 (912) 611-90-97

 ■ набор инструментов (головки, ключ- 

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

172-70-23

 ■ перед. балка, радиатор, КПП, седло на 

а/м КАМАЗ. Тел. 8 (963) 444-87-59

 ■ редуктор заднего моста на ЗИЛ-130. 

Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ резина зим. «Бриджстоун Близак» 

(липучка), 175/70/13, на дисках «Мефро», 

новые. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ стартер к а/м ОКА, почти новый. Тел. 

2-10-80

 ■ чехлы на Toyota Corolla (седан, 120 

кузов, новые). Тел. 8 (922) 173-46-84, 

после 18.00

 ■ чехлы на ВАЗ-2109, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 618-91-34

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (963) 271-80-97

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

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (902) 
268-59-14

 ■ запчасти новые для мотоц. Ява, Урал, 
Иж, Минск, Pannonia. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл BMW и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ блок управления а/сигнализации «Та-

магавк-9000». Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ ВАЗ, быстрый расчет. Тел. 8 (922) 

170-97-33

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗ-31105, или ВАЗ, или Шевроле Нива. 

Немедленный расчет. Тел. 8 (909) 000-01-

23, Николай

 ■ ГАЗель, тент, не старше 00 г.в. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ иномарка-европейка, в рабочем со-

стоянии, не старше 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

170-97-33

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Минск» в хор. сост. Тел. 

8 (961) 773-83-91

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровая приставка «SONY PSP», с 

игровыми дисками в придачу. Тел. 8 (922) 

103-55-30

 ■ компьютер «Intel Pentium-4», 1,7 ГГц, 

512 Гб, ОЗУ, жесткий диск HDD 80 Гб, 

DVD-ROM, софт с монитором 17» (пло-

ский экран), ц. 5 т.р. Тел. 8 (963) 274-97-81

 ■ компьютер «Pentium-4», монитор ЭЛТ, 

музыка, игры, фильмы, WIN XP, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер AMD Sempron 2800+. ОЗУ 

768 Мб, жесткий диск HDD 80 Гб, 

 ■ видео: NVIDIA GeForce FX 5600- 256 Мб,

 ■ DVD-RW, софт. – 5500 р., монитор ж/к 

22» (встроен. звук, микрофон, камера), ц. 

12,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ ко м п ь ю т е р C e l e r o n  2 G h z  47 8 

soket+кулер, БП Power Master 250W, па-

мять Kingston 256MB DDR PC2100, ку-

лер для HDD Titan, привод FDD, кулер 

GlacialTech 775 soket. Тел. 5-30-97

 ■ компьютер «Intel Pentium-4», 1,7 ГГц, 

512 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 80 Гб, DVD-

ROM, софт, с монитором: 17» (плоский 

экран), ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Pentium-3» (системный 

блок) ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Pentium-4», монитор ЭЛТ, 

музыка, игры, фильмы, ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер в раб. сост., ц. 5000 р. Тел. 

8 (953) 607-78-17

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

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ монитор, 18 дюйм., не ж/к, в отл. сост., 

ц. 700 р. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ системный блок (старенький, в раб. 

сост.) + монитор, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

688-37-70

 ■ системный блок Intel.Pentium, видио-

карта GF 6600, жесткий диск 160 GB, ц. 

4000 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ системный блок P4-3000/1Гб/Radeon 

9600-256мб/HDD-120Гб/DVD-RW, ц. 2800 

р, ЖК-монитор Samsung T220, ц. 4900 р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Samsung D880 DUOS», 

б/у, поддерживает одновременную ра-

боту двух SIM-карт, оснащен 3,0 Мпикс 

камерой с автофокусом, 5,8 см дисплеем, 

TV-выходом, медиаплеером, FM-радио, 40 

Мб встроенной памяти и microSD-слотом, 

ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (963) 274-97-81

 ■ сот. телефон LG KE800, ц. 1400 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ телефон NOKIA N-73, отл. сос. Тел. 

8 (902) 269-99-97

 ■ телефон-концентратор. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ телефонный аппарат (2 шт.) дисковые, 

б/у, в раб. сост., ц. от 50 до 100 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. (3439) 66-61-94, днем, (3439) 62-

07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Уралец», ц. 500 р. Тел. 5-49-16

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

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

приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

 ■ маш. швейная «Чайка». Тел. 5-02-18

 ■ маш. швейная «Чайка-144А». Тел. 

8 (965) 513-40-20

 ■ маш. швейная ножная (тумба) Подоль-

ского з-да, недорого. Тел. 2-29-26

 ■ маш. швейная, ручная, Подольского 

з-да, в хор. сост. Тел. 5-27-81

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть». Тел. 3-09-

94, 8 (912) 607-33-81

 ■ стиральная машина «Малютка», 2 шт., 

в отл. сост., ц. минимальная. Тел. 3-02-19, 

8 (908) 912-39-62

 ■ стиральная машина «Малютка-Эра», ц. 

800 р. Тел. 2-29-26

 ■ стиральная машина «Сибирь» с центри-

фугой. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ стиральная машина «Чайка М» со 

съемной центрифугой, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ стиральная машина «Веко», автомат, 

дешево. Тел. 8 (922) 115-59-61

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 800 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ стиральная машина «Сибирь», недоро-

го. Тел. 5-52-45, 8 (952) 728-89-08

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ камера мороз. «Бирюса». Тел. 3-44-78, 

8 (912) 033-33-98

 ■ холодильник «Stinol» 2-камерный, б/у, в 

хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 5-65-55

 ■ холодильник, б/у, ц. 2000 р., телевизор 

«Витязь», диаг. 54 см, б/у 5 лет, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (912) 216-63-30

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Goldstar», в хор. сост., недорого. 

Тел. 2-01-10, 8 (909) 702-80-75

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

Тел. 3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ ТВ «Sony», цветной, диаг. 54 см, ц. 2000 

р. Тел. 3-08-85

 ■ ТВ «ГолдСтар», в хор. сост. Тел. 2-01-10

 ■ ТВ «Рубин», диаг. 54 см. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ ТВ цветной «LG», плоский экран, диаг. 

56 см., ц. 4000 р. Тел. 5-15-37, 8 (922) 

214-94-49

 ■ ТВ цветной «Рубин» отл. изобр., пульт, 

документы, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 263-

03-39

 ■ ТВ цветной. Тел. 8 (922) 205-10-74

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «LG», недорого. Тел. 3-51-74, 

8 (929) 218-09-06

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/магнитофон с в/кассетами, ц. 300 р. 

Тел. 5-30-97 

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «LG» с НDMI выходом, но-

вый. муз. центр «Technics». Тел. 8 (912) 

203-98-07

 ■ акустика 5.1 к компьютеру или DVD ф. 

«ВВК», ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 203-98-07

 ■ газ. колонка «Нева» с розжигом, б/у, 

в отлич. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-02-19, 

8 (908) 912-39-62

 ■ д ля приставки игровой «Sony 

PlayStation 2», 30 дисков ц. 1500 р. Тел. 

8 (912) 651-56-77

 ■ магнитофон однокассетн. со светому-

зыкой + 28 кассет, в раб. сост., ц. договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ отпариватель для одежды «Тоби», не-

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

 ■ плита газовая, б/у 3 мес, в отлич. сост., 

ц. 6500 р. Тел. 8 (909) 011-88-66

 ■ принтер, недорого. Тел. 2-50-70

 ■ радиола «Рекорд-364», ц. 200 р. Воз-

можен обмен на транзисторный приемник. 

Тел. 2-17-69, Юра

 ■ руль игровой «Defender», недорого. Тел. 

8 (912) 268-48-56

 ■ сабвуфер TDK и колонки от него, ц. 

1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ сабвуфер активный «ВВК-120FSW», 

мощность. 150 Вт, в отл. сост., срочно, ц. 

1500 р. Тел. 8 (902) 270-87-37

 ■ спутниковая тарелка «Триколор», б/у 1 

год, ц. 5500 р. Тел. 8 (922) 123-18-49

 ■ стереопроигрыватель с 1 колонкой в 

нераб. сост., дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ фильмоскоп «Зарница», небольшой, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

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

 ■ хлебопечь «Moulinex OW3000», в иде-

альном сост., б/у 1 раз, ц. 2500 руб. Торг. 

Тел. 8 (912) 678-80-80, Сергей

 ■ эл. духовка (маленькая, как микровол-

новка), недорого. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ угловая м/мебель, б/у. Тел. 3-09-22

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

Недорого. Тел. 3-17-16

 ■ диван и два кресла, спальный гарни-

тур., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 106-44-80

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

Марина Алыпова:
 «После моих сеансов худеют практически 
все, но на разное количество килограммов»

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель 
Международной категории. Лучший целитель России 
1999, 2003, 2005,  2007 гг.

Марина Евгеньевна потомственный народ-
ный целитель со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003,  2005 и 2007 годах  Профессио-
нальная медицинская ассоциация народных 
целителей России признала ее лучшим 
целителем России и выдала сертификаты, 
подписанные доктором медицинских наук, 
профессором Я.Г. Гальпериным. По резуль-
татам проверки Центральной экспертно-
квалификационной комиссии, состоящей 
из профессоров и академиков различных 
институтов Москвы, вынесено заключение: 
«Во время сеансов нежелательные побоч-
ные эффекты практически отсутствуют. 
Применяемые методы признаны безопас-
ными, а воздействие на организм человека 
сопровождается приятными ощущениями».

— Марина Евгеньевна, впечатляют 
ваша неувядаемая молодость и строй-
ность. А ведь вы мать троих взрослых 
сыновей и бабушка четырех внуков.

— Одна женщина так и сказала: «Вы на-
верняка знаете секрет вечной молодости». 
Я ответила: «Этот секрет узнаете и вы, когда 
похудеете». 

— Избыточный вес — это огромная про-
блема для здоровья, — говорит Марина 
Евгеньевна. – Для большинства людей мо-
лодость начинается именно тогда, когда они 
нормализуют свой вес, ведь у них пропадает 
одышка, приходит в норму давление, сокра-
щаются объемы тела. После моих процедур 
все это возможно.

— За счет чего сбрасывается вес?
— Во-первых, пропадает аппетит; во-

вторых, нормализуется обмен веществ, 
хотя ограничений в еде практически не 
дается. Пациенты получают установку, в 
корне меняющую их отношение к пище. На 
сладкое, жирное, острое все начинают смо-
треть равнодушно. Вид продуктов, запахи 
не вызывают искушения. Внутри появляется 
своеобразный барьерчик, он не дает съесть 
лишнего. 

— Все ли приходящие к вам могут 
снизить вес?

— Худеют практически все, но сбра-
сывают разное количество килограммов. 
При этом эластичность кожи сохранятся, 
морщины не появляются. 

— Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

— Нужны, если первоначальный вес 
очень большой (зачастую за 100 кг), про-
водится повторной сеанс. И последующий 
контроль через четыре месяца.

— Нужно ли как-то готовиться к про-
цедуре?

— Единственная подготовка — это ваше 
желание. Раз вы пришли, значит, решение 
созрело. И первое, что я делаю, прошу встать 
на весы. Человек сам определяет, сколько 
килограммов лишние.

— Как долго продолжается эффект?
— У всех по-разному, но на 3-4 года вес 

стабилизируется обязательно, при условии, 
что не было родов или операции, двух фак-
торов, влияющих на гормональный фон и 
обмен веществ.

Обращаются за помощью к Марине Алы-
повой и мужчины и женщины различного 
возраста, помочь можно каждому. Худейте 
на здоровье!!! 

Подготовила Виктория Лебедева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИП Леваневская Е.Г.

Êëóá
«Åëåíà»

Информация и запись по телефону: 8-919-395-99-73

Приходите! Учитесь! Творите!

Продолжается набор всех желающих в кружки:
вышивки лентами, ручного вязания, валяния,  полимерной

глины, объемного макраме, бисероплетения,
игры на 6-струнной классической гитаре

Мечтаете научиться вязать красивую и модную
одежду, украсить рукотворными вещами свой дом? 

Мечты сбываются!

2 часа в неделю в удобное для Вас время —
днем, вечером или в субботу! 

Кружок ручного вязания ждет Вас!
Вязание крючком и спицами

для взрослых и детей.

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. 
Тел. 5-60-42 (с 10.00 до 19.00)

ВОДИТЕЛЬ 
АТС 

КАТ. «В»

объявляет набор учащихся 
на внебюджетное отделение 

по специальности

 ■  стоимость обучения 
— 19000 руб.

 ■ срок обучения — 3,5 месяца
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 ■ диван и два кресла. Тел. 3-57-60

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

3-22-15, 3-48-83

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

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

 ■ диван, б/у 1 год (цв. корич. и свет-

ло-корич. клетка), ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

216-63-30

 ■ диван, б/у, цв. темно-зел., ц. 3500 р. Тел. 

5-03-71, до 22.00

 ■ диван, недорого. Тел. 3-37-43

 ■ диван, ц. 500 р. Тел. 2-29-26

 ■ диван-канапе и 1 кресло в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 042-77-17, 8 (909) 012-70-57

 ■ диван-канапе, б/у, ц. 3000 р. Тел. 

 8 (922) 610-95-96

 ■ диван-книжка, пенал кухонный, все не-

дорого. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ диван-кровать с креслом-кроватью 

в комплекте, шифоньер, сервант. Тел. 

8 (904) 547-39-48

 ■ кресло (2 шт.) б/у, в хор. сост. Тел. 

5-55-62

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (963) 

055-84-88

 ■ кресло-кровать, цв. с/коричневый, не-

дорого. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ кресло-кровать, цв. синий, ц. 3500 р., 

немного б/у. Тел. 8 (912) 277-59-88, 3-51-26

 ■ м/мебель. Тел. 8 (922) 608-76-03

 ■ мягкая мебель, велюровая, цв. беже-

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

131-75-17

 ■ срочно! Диван + два кресла (на дачу 

или в свой дом), ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ угловой диван + кресло-кровать (ме-

бель разборная, компактная, ящик для 

белья, все на металл. каркасе, сост. хор.). 

Тел. 8 (912) 044-13-34

/// КУХОННАЯ

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

 ■ стол и табуретки. Тел. 8 (922) 605-53-55

 ■ стол кух. и 2 навесных шкафа, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 987-61-73

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., длина 3 м, высота 2 м 10 

см, светлая, ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 728-77-53

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., ц. 5000 р. Тел. 2-05-87, вечером

 ■ стенка с антресолями, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 2-29-26

 ■ стенка светлая, полированная, дешево. 

Тел. 5-52-10 после 18.00

 ■ стенка ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 696-19-48

 ■ стенка, новая, недорого. Тел. 8 (950) 

549-02-25

 ■ шкаф-купе с большим зеркалом. Тел. 

8 (912) 044-13-34

 ■ шкаф-купе, немного б/у, 1,7х0,6х2. Тел. 

8 (912) 277-59-88, 3-51-26

/// СПАЛЬНАЯ

 ■  гарнитур спальный (2 кровати, 2 тум-

бочки, цв. белый, в хор. сост.), ц. 3000 р. 

Тел. 8 (904) 172-70-23

 ■ гарнитур спальный «Лунария», не-

много б/у, можно по отдельности. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ кровать 1,5-спальная, ц. 2,5 т.р. Тел.3-

24-73

 ■ кровать 120х200, цв. темно-корич., в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 601-59-32

 ■ кровать 2-спальная, б/у, в отл. сост., 

дешево. Тел. 8 (965) 505-22-66

 ■ софа, цв. песочный с рисунком, раз-

движ., в хор. сост., ц. договорная. Тел. 

5-60-09

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи алюмин., б/у, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ зеркало настольное (трельяж), зер-

кальная полочка для ванной, все недо-

рого. Тел. 5-06-76

 ■ зеркало с полочками, цв. белый. Тел. 

8 (965) 513-40-20

 ■ зеркало, новое, р. 1200х500, недорого. 

Тел. 5-59-61

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

808-10-36

 ■ ковролин, 3х5 м, цв. светло-зеленый, 

ц. 1,5 т.р., ковер, 2х3 м, цв. корич., 30% 

шерсти, ц. 1,2 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

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

3-39-91

 ■ ковер 2х3, недорого. Тел. 3-30-96, 

вечером

 ■ ковер на пол, полушерстяной, р. 2х3 

м. Тел. 5-49-16

 ■ ковер шерстяной, 2х3, б/у, в хор. сост., 

ц. 2000 р., торг уместен. Тел. 2-58-30, 

8 (953) 602-10-28, Оля

 ■ ковры, 2х3 м, 1,5х2 м, новые, торг. 

Тел. 3-41-99

 ■ комп. стол, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (908) 915-75-63

 ■ комп. стол, б/у, р. 0,75х1,05, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 113-61-68

 ■ комп. стол, дешево. Тел. 8 (922) 122-

27-93

 ■ люстра 9-рожковая с хруст. подвеска-

ми, б/у, недорого. Тел. 3-50-83, после 19.00

 ■ люстра хрустальная, 6-рожковая, под 

старину. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ люстра, богем. хрусталь, новая, упако-

вана. Тел. 8 (922) 294-63-43

 ■ мойка, нержав. сталь, новая, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 200-69-68, 5-56-70

 ■ палас овальной формы, 2х3 м, при-

ятной расцветки, недорого, б/у 3 мес. 

Тел. 5-31-10

 ■ подставка под ТВ, металлич., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ покрывала, красивые, новые, качество 

хор., ц. 400 р. Тел. 3-39-91

 ■ прихожая, б/у, недорого. Тел. 2-05-36

 ■ раскладушки современного образца, 

с поролоновым матрацем. Тел. 8 (902) 

255-65-65

 ■ распродажа мебели, б/у. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ стол для гостиной 150х85 см, но-

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

637-88-73

 ■ стол компьютерный, дешево. Тел. 

8 (922) 122-27-93

 ■ стол раздвижной, большой, ц. 500 р. 

Тел. 2-29-26

 ■ трельяж, недорого. Тел. 3-30-96, ве-

чером

 ■ трельяж, шкаф плательный, 2-створч. 

с антресолями, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ тумба под телевизор, большая, недо-

рого. Тел. 3-37-43

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47. Тел. 

5-09-41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ угловой диван, журнальный столик, 

кухонный мини-уголок, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 214-93-80

 ■ унитаз и раковина в комплекте, новые, 

по цене унитаза, 2-х цветные. Тел. 8 (922) 

210-24-21

 ■ шифоньер 3-створч., в хор. сост., не-

дорого. Тел. 5-52-45, 8 (952) 728-89-08

 ■ шифоньер 3-створч., недорого. Тел. 

5-52-45

 ■ шкаф плательный с антресолью, цв. 

светлый, не полированный, ц. 2500 р. Тел. 

2-05-87, вечером

 ■ шкаф плательный. Тел. 5-31-78

 ■ шкаф трехстворч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе двухстворч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, з/л. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска з/л, цв. серый, ц. 1500 р. Тел. 
8 (922) 216-96-25

 ■ коляска (зима/лето, в хор. сост.), ц. 2000 

р. Тел. 8 (904) 543-23-18

 ■ коляска (зима/лето, в хор. сост.), ц. 900 

р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска (зима/лето, пр-ва Польши, цв. 

ярко-красный в цветок, все в компл.). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ коляска (зима/лето, трансф., цв. фио-

летовый, есть все, колеса не надувные, пр-

ва Польши), ц. 2300 р., кенгуру-переноска 

от 0 до 1 г., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 125-33-55, 

8 (912) 044-57-84

 ■ коляска (зима/лето, цв. салатовый), 

ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ коляска (трансформер, цв. бордовый, в 

хор. сост., в комплекте короб, сумка мамы, 

моск. сетка, дождевик, колеса надувные). 

Тел. 8 (963) 048-84-40

 ■ коляска «JANE», пр-ва Испании, 3 в 1 

(3-колесная, зимний короб, прогулочная 

люлька, автокресло). Тел. 8 (912) 269-51-61

 ■ коляска 3 в 1 (зимний, летний короб, 

автолюлька, все устанавливается на одно 

шасси колес, колеса большие, очень удоб-

ные, легко помещается в автомобиль., в 

отл. сост.), ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 111-31-15

 ■ коляска (трансформер, цв. красно-си-

ний, регулир. в трех положениях, пере-

кидная регулир. ручка, люлька-переноска 

для новорожденных, сумка для мамы, 

дождевик, москитная сетка). Тел. 8 (902) 

256-32-41

 ■ коляска 3 в 1, классический короб, про-

гулочный блок, автолюлька, сост. отл., цв. 

зеленый, пр-во Польши, ц. 7500 р. Тел. 

8 (922) 156-47-27

 ■ коляска з/л, трансформер, есть все. 

В подарок горка + ванночка. Тел. 8 (902) 

585-16-83

 ■ коляска з/л, цв. бежевый металлик, в 

комплекте есть все, колеса надувные, ц. 

6500 р. Тел. 8 (922) 214-21-32

 ■ коляска зима/лето, цв. синий, ц. 2000 

р., Тел 8 (950) 659-54-24

 ■ коляска, есть дождевик, недорого. Тел. 

8 (902) 410-63-13

 ■ коляска, зима/лето. Тел. 8 (902) 871-

42-80

 ■ коляска, классика. Тел. 8 (902) 268-

80-59

 ■ коляска пр-ва Италии, «классика». Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер в хор. сост., 

ц. 1200 р. Торг. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ коляска-трансформер, ф. «Anmar», 

ц. 5000 р. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ коляска-трансформер, ц. 1000 р. Тел. 

8 (908) 905-67-71

 ■ 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

 ■ срочно! коляска (лет., для двойни, цв. 

малиново-розовый), ц. договорная. Тел. 

8 (922) 223-29-85

/// ОДЕЖДА 

 ■ аляска «Orby» на мал. 8-10 лет, б/у один 

сезон, цв. коричневый, теплая, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи теплые на мал. 7-8 лет. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ детские вещи от 0 до 6 мес. Недорого. 

Тел 8 (950) 659-54-24

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ дубленка на мал. 5-6 лет, шапка в по-

дарок. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ зимний комбинезон на овчине для де-

вочки. Тел. 2-50-70

 ■  зимний костюм, рост 86 см, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ зимний меховой комбинезон на девоч-

ку 2-года, ц. 500 р. Тел. 3-24-73

 ■ кож. туфли «Совенок» на дев., р. 28, 

цв. белый, б/у 1 раз, в идеал. сост. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ комбинезон детский для мальчика до 6 

мес, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон зим. на дев. от 0 до 9 мес., 

цв. розовый. Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ комбинезон новый, ц. 600 р. Тел. 3-23-86

 ■ комплект на выписку на синтепоне, 

10 предметов, цв. голубой, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, новый, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 585-16-83

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм «кимоно» для занят. каратэ, 

самбо на реб. от 8 до 12 лет, ц. 100 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ костюм зим. на девочку, пр-ва Поль-

ши, рост 104 см, куртка на овчине, цв. 

красный, сост.хор, недорого. Тел. 8 (903) 

080-89-87

 ■ костюм лисички на дев. 5-7 лет. Тел. 

8 (912) 602-12-42

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

договорная. Тел.8 (922) 124-46-77

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ новогоднее платье, цв. белый и сире-

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

5-23-33, после 18.00

 ■ шуба мутон., б/у на реб. от 1 года, цв. 

черный, шуба искусств. мех с капюшоном, 

цв. корич. на реб. от 1 года, валенки, цв. 

серый, недорого. Тел. 8 (953) 601-59-32

 ■ новогодний костюм мышонка для ре-

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

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ одежда на мал. от 0 до 6 мес, ходунки, 

недорого. Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ шапка-лялька из меха енота, для дев. 

7-9 лет, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 272-09-85

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3 лет, б/у, 

в хор. сост., ц. 700 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ 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

// ОБУВЬ

 ■ валенки «Котофей», для ребенка 1-1,5 

лет, немного б/у. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ валенки, р. 30, цв. черный, новые. 

Тел. 3-50-43

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

комбинезон зим., цв. синий, на ребенка от 

1 до 2 лет, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 980-36-98

 ■ зимние ботинки р-23, ц. 800 р., вален-

ки на резиновой подошве, р-24, ц. 400 р., 

резиновые сапожки на меху, р-24, ц. 300 

р. Тел. 3-24-73

 ■ коньки, р. 37. Тел. 2-19-34

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ обувь на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ сандалии кожаные для мал., р. 20. 

Тел 3-32-72

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

р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли «Зебра», цвет сине-красный, 

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

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван д/девочки, раздвижной, рису-

нок – цветы, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 270-87-37

 ■ кроватка (ортопед. матрац, новое 

постельное белье, борта). Тел. 8(950) 

659-54-24

 ■ кроватка «Мишутка», цв. нежно-жел-

тый, в комплекте люлька, балдахин, пе-

ленальный столик, почти новая, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 214-21-32

 ■ кроватка дет., б/у, в хор. сост. + матрац, 

ц. 800 руб. Тел. 8 (950) 638-31-26, 2-18-83, 

после 18.00, Андрей

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

набор в кроватку (бортики, балдахин, цв. 

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

383-14-40

 ■ кровать «Аист» (пруж. матрац), для 

2-детей, выдвижная, ц. 5500 р., торг. Тел. 

5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ кровать 2-ярусная, в хор.сост., функци-

ональная. Тел 8 (950) 543-47-61

 ■ кровать дет. с коробом, москит. сеткой, 

пелен. столиком, балдахином, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922) 111-25-31

 ■ срочно! спальный комплекс 3 в 1 (кро-

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

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

200-25-81

 ■ стенка подростковая (платяной шкаф, 

бельевой пенал, книж. пенал, стойка с 

полками, компьют. стол, в хор. сост.), ц. 

5000 р. Тел. 5-04-42, 8 (912) 606-23-31

 ■ стульчик для кормления ребенка «Peg-

perego», пр-во Италии, сост. отл., ц. 2500 

р. Тел. 8 (902) 274-25-91

 ■ стульчик для кормления, ц. 800 р. 

Тел. 3-04-93

 ■ уголок школьника «Эдичка» (кровать с 

матрацем, комп. стол, бельевой шкаф), ц. 

7000 р. Тел. 8 (912) 668-97-75

 ■ уголок школьника 3 в 1 (кровать, шкаф 

д/одежды и белья, письм. компьют. стол). 

Тел. 8 (912) 036-87-93, 5-00-40, после 21.00

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 0 до 13 кг, сост. отл., ц. 1000 

р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ автокресло для ребенка от 9 мес. до 4 

л. Тел. 2-76-68

 ■ ванночка дет., место д/пеленания, не-

дорого. Тел. 3-51-13, 8 (963) 443-86-61

 ■ игрушка мягкая, собака, сред. разме-

ров, новая, ц. 100 р. Тел. 8 (950) 640-31-29

 ■ качели дет. напольные «Фея». Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ качели, б/у, недорого, в хор. сост. Тел. 

5-28-16

 ■ лыжи «Гном» для самых маленьких, 

крепления на валенки, ц. 200 р. Тел. 3-17-15

 ■ манеж, комбин. зимний, борта с балда-

хином. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ матрац ортопедический, съемный 

чехол, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ молочная смесь «Нутрилак» до 6 мес. 

Тел. 8 (963) 440-66-71

 ■ одеяло синтепоновое и шерстяное, ц. 

100 р./одно. Тел. 5-30-97 

 ■ одеяло тонкое дет. (4 шт.), ц. 100 р./шт., 

одеяло на синтепоне (2 шт.), ц. 200 р./шт. 

Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ прыгунки, ц. 400 р. Тел. 8 (908) 905-

67-71

 ■ развивающий коврик, недорого. Тел. 

8 (950) 633-77-03

 ■ развивающий коврик. В подарок кен-

гуру, ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ санки складные, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ развивающий коврик, ц. 800 р. Тел. 

8 (950) 633-77-03

 ■ санки б/у для малыша 2-х лет, ц. 300 

р. Тел. 2-50-70

 ■ санки дет., в хор. сост. Тел. 2-23-46

 ■ санки складные, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ ходунки новые, цв. желто-оранжевый, 

ц. 600 р. Тел 8 (912) 603-00-06

 ■ ходунки, детские санки. Тел. 8 (922) 

605-53-55

 ■ ходунки, прыгунки. дет. ванна. Тел. 

8 (952) 726-70-28

 ■ шапки зимние для девочек, 2 шт., от 

3 до 5 лет, ц. 400 р. за обе. Тел. 8 (906) 

800-67-77

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка вязаная, норковая, цв. коричн., 
р. 42, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ дубленка жен., искусств. с капюшоном, 

р. 42-44, рост 150, цв. серый, капюшон 

и рукава отделаны мехом. Тел. 8 (922) 

120-74-47

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен. натуральная, с капю-

шоном, р. 50-52, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ 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

 ■ дубленка жен., р. 44-46, цв. бежевый, с 

ворот. из меха ламы, до колена, немного 

б/у, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 254-98-77

 ■ дубленка жен., р. 50, удлиненная, 

красивая, большой воротник отделан 

мехом енота, ц. 5000 р., торг. Тел. 8 (906) 

815-94-62

 ■ дубленка жен., р. 50, ц. 1500 р. Тел. 3-12-

13, 8 (908) 913-61-34

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

ном, р. 48-50, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 121-01-32

 ■ дубленка натур., р. 48-50, ц. 3000 р. 

Тел. 3-43-39

 ■ дубленка с капюшоном, отдел. ме-

хом, р. 48-50, б/у, недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ куртка зим., жен., на синтепоне, цв. го-

лубой, в отл. сост., р. 46-48, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ куртка зимняя длинная, цв. бордо-

вый, р. 50, ц. 1 т.р. в отл. сост. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ п/пальто муж., мехов. (2 шт.), р. 48 и 50, 

фабрич. пошив, покрыт. плащевой, недо-

рого. Тел. 3-08-07

 ■ пальто жен. зим., воротник норковый, 

р. 48-50; пальто муж. зим., р. 48-50. Тел. 

3-41-99

 ■ пальто жен., р. 50, песец, недорого. 

Тел. 5-23-87

 ■ пальто кашемировое, жен., р. 46, иде-

ально для беременных, б/у один сезон, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ пальто муж. зимнее, темно-серый 

драп, современное, воротник из норки, 

р. 48-50. Шапка норковая. Ц. 5 т.р. за все. 

Тел. 3-39-91

 ■ пальто с мехом на синтепоне, цв. сире-

невый, р. 44-46, рост 164, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 116-18-73

 ■ пальто, буклир., р. 56, шуба мутон., р. 

56. Тел. 3-28-60

 ■ плащ жен., цв. черный, р. 48-50. Тел. 

2-19-34

 ■ полушубок из натур. овчины, р. 50-52, 

недорого. Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ полушубок муж., новый, р. 50-52. Тел. 

5-35-95

 ■ пуховик зим., цв. черный, воротник 

— крашеный енот (отстегивается), р. 42-

44, рост 150 см, недорого. Тел. 8 (922) 

298-00-58

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен. «боярка» норк., цв. се-

рый, р. 57-58, шапка муж., формовка, цв. 

корич., р. 58-59, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ шапка жен. норковая, недорого. Тел. 

8 (902) 446-93-26

 ■ шапка жен., муж., норковая, цв. «лес-

ной орех», новые, недорого. Тел. 5-59-61

 ■ шапка зим., жен., б/у (из песца, сурка, 

норки), недорого. Тел. 5-06-76

 ■ шапка из меха собаки, цв. бежевый с 

черным, новая, р. 57, шапка норк. жен., 

р. 56-57, б/у, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ шапка из черноб, цв. серый, р. 56, ц. 700 

р. Тел. 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ шапка норк., жен., новая, цв. «мокрый 

асфальт», р. 59, с полями. Тел. 3-02-19, 

8 (908) 912-39-62

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 5-23-87

 ■ шапка норковая, р. 56, ц. 1000 р. Тел. 

3-12-13, 8 (908) 913-61-34

 ■ шапка-ушанка, норковая, муж., цв. 

коричневый, берет норковый, жен., цв. 

черный, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ шапка-формовка из меха чернобур-

ки, р. 57, б/у, ц. договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ шапки из меха лисы, капор (лялька), 

новая, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 263-02-43

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 42-44, 
цельн. шкурки (спинка) 1,20, прямая, сбоку 
разрезы, ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 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

 ■ полушубок крытый из овчины, муж., 

новый, р. 50-52. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ полушубок муж., крытый, р. 52, новый. 

Тел. 3-02-09, после 18.00

 ■ полушубок, цв. черный, р. 50-52, в хор. 

сост., дешево. Тел. 5-06-47

 ■ срочно! шуба мутон., соврем. модель, 

р. 44-46, б/у 1 сезон, ц. 15 т.р. Тел. 8 (950) 

199-75-20

 ■ цельная норковая шуба, цв. черный, 

р. 44-46, очень дешево. Тел. 8 (922) 

106-35-53

 ■ шуба «под норку», новая, укороч., с 

капюшоном, фабричная. Тел. 2-26-27, 

8 (950) 547-15-78

 ■ шуба енот., р. 46-48. Тел. 8 (961) 775-

49-96

 ■ шуба енотовая, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 610-70-28

 ■ шуба жен. из меха ласки, капюшон, по-

яс отделан мехом норки, р. 46-48, очень 

дешево. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ шуба жен., мутоновая, новая, цв. се-

рый, капюшон отделан мехом песца. 

Тел. 5-27-68

 ■ шуба жен., р. 52-54, пальто жен., драпо-

вое, новое, воротник цигейков., р. 48-50, ц. 

1000 р. Тел. 5-25-62

 ■ шуба из козлика, цв. черный, недорого. 

Тел. 3-23-86

 ■ шуба из меха сурка, капюшон с от-

делкой песц., р.42, недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба искусств. жен., р. 48. Тел. 5-28-16

 ■ 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 искусств., р. 48, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ шуба каракул., цв. черный, р. 52-56, в 

хор. сост. Тел. 5-49-16

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, соврем. 

силуэт, практически новая, р. 50-52. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутон. в хор. сост., цв. карамель-

ный, р. 52-54, ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба мутон. Воротник из лисы, на 

поясе, р. 44-46, сост. хор. Недорого. Тел. 

8 (902) 262-62-00

 ■ шуба мутон. жен., длинная, цв. ко-

ричневый, р. 48-50, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ шубы из овчины, муж., р. 54 и 56, в 

хор. сост., дубленка, цв. коричневый, в 

хор. сост., р. 54, унты, р. 42-43, новые, все 

недорого. Тел. 8 (922) 114-69-11
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 ■ шуба мутон. жен., длинная, цв. коричне-

вый, р. 50-52, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба мутон. с отделкой из песца, р. 46-

48, недорого, торг. Тел. 2-50-70

 ■ шуба мутон., жен., цв. темно-корич., р. 

52-54. Тел. 3-50-83, после 19.00

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутон., цв. черный, р. 50-52, но-

вая. Тел. 8 (902) 188-22-84

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, недорого. 

Тел. 3-30-96, вечером

 ■ шуба новая из стриженного бобра, р. 

44-46, недорого. Тел. 3-34-52

 ■ шуба новая цигейковая, р. 50, цв. бе-

жевый. Недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ шуба норк. из кусочков, р. 46, ц. 3000 

р. Тел. 2-28-48

 ■ шуба стриж. мутон., воротник песцо-

вый, длинная, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ шуба цигейк., цв. черный, р. 50, б/у, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба из стриженного мутона, р. 42-44, 

цв. персиковый, ц. 10 т.р. Тел. 5-69-20, 

8 (902) 274-41-33

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье р. 42-44, цв. молоч-

ный, корсет и юбка, меховая накидка, пр-

ва Германии, очень красивое, недорого, 

торг. Тел. 8 (904) 167-54-60 

 ■ свадебное платье, очень красивое, с 

корсетом, р. 42-44, в подарок подъюбник 

и украшения. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, цв. белый, ц. 3000 

р., в подарок туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 

200-69-68

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки ватные, муж., новые, р. 50-52, ц. 

100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ брюки муж., ватные, р. 50-52, недорого. 

Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р., в 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ джинсы, цв. голубой, в. хор. сост. Тел. 

8 (950) 541-43-98

 ■ костюм муж., пиджак к нему велюро-

вый, новый, р. 50, рубашка, ц. 1500 р. за 

все. Тел. 3-39-91

/// ОБУВЬ

 ■ унты, недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ ботинки жен., зим. цв. белый, кожа 

и мех натуральные, р. 37, в отл. сост., 

ц. 900 р, сапоги жен., новые, кожа и 

мех натуральные, цв. белый, на танкет-

ке, нескользкие, р. 39, ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ ботинки жен., зим. цв. белый, кожа и мех 

натуральные, р. 37, в отл. сост., ц. 1000 р, са-

поги жен., новые, кожа и мех натуральные, 

цв. белый, на танкетке, нескользкие, р. 39, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ валенки муж., цв. черный, р. 41-42. 

Тел. 2-19-34

 ■ валенки новые, жен., р. 38, цв. черный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ валенки новые, р. 43-44 (подшивка в 

подарок), ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ валенки, новые, цв. серый, недорого, 

валенки, подшитые, цв. черный, недоро-

го. Тел. 2-29-26

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, р. 36, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 172-08-04

 ■ п/сапожки «снегурка» со стразами, р. 

35, мал. каблук, цв. синий. Тел. 5-06-71

 ■ сапоги жен. зим., натур. кожа, цв. чер-

ный, р. 36-37, высокие, под колено, каблук 

(8 см) и подошва литые, современный 

силуэт, немного б/у, в очень хор. сост., ц. 

2500 р., торг. Тел. 8 (912) 677-26-84

 ■ сапоги жен., зим., на каблуке, цв. чер-

ный, мех и кожа натур., сапоги жен., мех 

искусств. на каблуке, р. 37, 38, ц. 750 р. 

пара. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, кожа и 

мех натуральные, очень красивые, недо-

рого. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ сапоги жен., новые, р. 39, очень те-

плые, на устойчивой подошве. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ унты новые, геологич., натур. мех, р. 

40, унты, чуть б/у, р. 39, сапоги кирзовые 

геолог. на натур. меху с замком, новые, р. 

39. Тел. 8 (912) 602-12-42

 ■ унты новые, натур. мех, р. 43, недорого. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ лыж. комплект, р. 37, ц. 2000 р. Тел. 

5-17-39

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ два горных велосипеда «Мерида», ц. 

5000 р./оба. Тел. 8 (922) 210-54-72

 ■ велосипед горный «MONGOOSE», двух-

подвес. (FRERID, ENDURO). Тел. 8 (922) 

217-49-43

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыж., р. 37, р. 40, ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 253-39-00

 ■ ботинки лыжные, р. 33 и 41, недорого. 

Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ ботинки лыжные, р. 35 и р. 20, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ велотренажер «House Fit» с боль-

шим дисплеем, в отл. сост. Тел. 8 (902) 

879-68-74

 ■ велотренажер новый, макс. вес 130 кг. 

Тел. 3-38-26

 ■ гантели по 1 кг, ц. 100 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ горные лыжи, р.38-39. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ детские лыжи с палками, недорого. 

Тел. 5-41-81

 ■ коньки дет., р. 33. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ коньки жен., р. 33-35, ц. 600 р. Тел. 

2-02-68

 ■ коньки жен., фигурные, почти новые. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ коньки фигурные на дев. 5-7 лет, на 

больший р-р, 33-35. Тел. 8 (965) 513-40-20

 ■ коньки хоккейные «Граф», р. 36, б/у, ц. 

700 р., торг. Тел. 5-43-76

 ■ коньки хоккейные, мальч., р. 39, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ коньки хоккейные, р. 36, ботинки лыж-

ные «Spine», р. 41. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ коньки хоккейные, р. 37. Тел. 8 (922) 

606-17-40

 ■ коньки, модель «Торнадо», р. 39. Тел. 

8 (902) 255-08-87

 ■ коньки, р. 20,5, в хор. сост., ц. 100 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ коньки, р. 42, недорого. Тел. 5-46-89

 ■ лыж пластик. с палками, ботинки, р. 

45, лыжи дерево-пластик, палки, ц. 800 р., 

коньки хоккейные, р. 42, ц. 700 р., коньки, 

р. 40, ц. 500 р. Тел. 3-38-26

 ■ лыжи горные «Саломон», 180 см, 

ботинки, р. 42, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

122-27-93

 ■ лыжи дерев., новые с креплениями, 

недорого. Тел. 3-42-82, 8 (922) 210-81-68

 ■ лыжи дет. с палками. Тел. 5-41-81

 ■ сноутюбинг (бублик) для катания с гор, 

новый, ц. 1550 р. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ лыжи пластик. с ботинками, р. 45, но-

вые, коньки хоккейные, р. 42, коньки, р. 40. 

Тел. 8 (903) 082-79-76

 ■ лыжи пластик., палки, ботинки, р. 35. 

Все финского пр-ва, в отл. сост., ц. 1700 

р. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ лыжные ботинки, р. 35, ц. 800 р., коньки 

фигурные для дев., цв. «джинс», р. 35, ц. 

800 р. Тел. 3-32-72

 ■ сноуборд на подростка 10-12 лет, с 

ботинками, цв. дымчато-зеленый. Тел. 

8 (902) 255-08-87

 ■ тренажер новый для пресса, пояс-сау-

на. Тел. 5-15-37, 8 (922) 214-94-49

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры, видеокассеты 

(запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, иллюстрированная, ц. 200 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ учебники за 5 кл. «Русский язык», 

«История древнего мира», ц. договорная. 

Тел. 8 (922) 149-04-50

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, возр. 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Тел. 8 (922) 605-53-55

 ■ рассада каланхоэ и клаксиньи. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ субтропические раст.: мирта, карл. 

гранат, лавр благородный, лимон комн., 

золотой ус. Тел. 8 (919) 362-00-77 

// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картоф. голланд. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 
8 (922) 298-30-54

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель, свекла, морковь, огурцы 

соленые. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель, ц. 180 р./ведро. Тел. 5-28-35

 ■ мед цветочный и липовый, прополис. 

Тел. 5-35-95

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо (говядина), домашнее, недорого. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ мясо (свинина). Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мясо (телятина), домашнее. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ смесь «Беллакт» (2 кор.), ц. 80 р./кор. 

Тел. 8 (922) 147-68-98

// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Вельтмейстер», б/у, нужен 

небольшой ремонт, ц. договорная. Тел. 8 

(912) 254-98-77

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ двутавровая балка, б/у, М36, дл. 11,5 м. 

Тел. 2-70-32, 8 (909) 010-78-59, Николай

 ■ ламинат 5,32 кв.м, цв. светло-корич., 

очень дешево. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ обои потолочные (4 шт.), краска водо-

эмульсионная, цв. супер-белый (2 шт.). 

Тел. 8 (929) 221-01-09

 ■ оконный блок самодельный, новый, с 

двойн. рамами, остеклен., р. 1000 х 700 х 

150 мм. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ отливы металлич., новые, крашеные, из 

кровельного железа 0,8 мм, р. 1300х500 

мм. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ двутавровая балка, б/у, М36, дл. 11,5 м. 

Тел. 2-70-32, 8 (909) 010-78-59, Николай

 ■ плитка асбест. 50х50х5 на баню, сауну. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ фанера, 15 листов, 10 мм, ц. 480 р/

лист., 15 мм, 35 листов, ц. 590 р./лист, 

утеплитель «Лайнрок», 50 пачек, ц. 300 р./

упаковка, стекломагниевый лист, 60 шт., ц. 

290 р./лист, ОСБ-плита, 30 листов, ц. 650 

р./лист. Тел. 8 (922) 166-55-38

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ баран белый и овечка серая. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ два петуха на племя, возраст 5 мес., 

порода брама, окрас палевый, очень 

крупные. Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 

202-43-15

 ■ двух золотых рыбок (красная и ситце-

вая оранда, длина хвоста 15 см), ц. 500 р. 

Тел. 2-01-10

 ■ домашние цветные петушки-красавцы. 

Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ ищу кота для вязки, с голубыми глаза-

ми, пушистого, окрас любой. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ козы, 3 г и 1 г. Обр. пер. Восточный, 4. 

Тел. 8 (953) 006-51-17

 ■ корова новотельная. Тел. 8 (902) 500-

11-50

 ■ котик, возраст 1,5 м, цв. персиковый, ц. 

300 р. Тел. 8 (904) 166-75-74

 ■ котята, шотландские вислоухие, 1,5 

мес. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ кошечка (серо-голубая британка, воз-

раст 1,5 мес.) Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кролики полукарликовые, белые, 

ц. 900 р., серые, ц. 700 р. Тел. 8 (950) 

549-02-25

 ■ кролики, разные возраста, есть 

взрослые кролы на племя. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики, 4 месяца. Тел. 8 (922) 134-

22-28

 ■ крольчата. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ крольчихи породы шиншилла и ризин, 

7-8 мес., ц. 600 р. Тел. 8 (922) 157-96-03

 ■ куры, утки, кролики. Тел. 8 (904) 548-

89-28

 ■ куры-несушки, цв. рыжий. Несут круп-

ные, двухжелтковые яйца. Тел. 8 (912) 

036-47-54

 ■ петух породистый. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ поросята, 2 мес., ц. 3,2 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ свинки морские, 2 шт. + аквариум в по-

дарок. Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ срочно! козы. Тел. 5-15-79

 ■ щенки шарпея (возр. 2 мес, окрас 

красный, от титул. родителей, докум., 

прививка, клеймо). Тел. 8 (912) 664-51-11, 

8 (912) 677-21-11

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

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)
Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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).

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили» (бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32
Пироги на заказ.

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

13 см2 — 247 руб.
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Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 25 декабря 2010 года на 80 году жизни скончалась 
труженица тыла, ветеран труда, работница 

заводоуправления РММЗ

РЖАННИКОВА 
ТАМАРА ФЕДОРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной. 

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 12 января 2011 года на 82 году жизни скончался 
труженик тыла, ветеран труда, работник мартеновского 

цеха РММЗ

БАЛДИН 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного. 

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 30 декабря 2010 года на 72 году жизни скончался 
ветеран труда, работник сталепроволочного цеха РММЗ

КОРШУНОВ 
ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного. 

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 4 января 2011 года на 86 году жизни скончался 
участник ВОВ, ветеран труда, работник оцинковального 

цеха РММЗ 

МАСЛОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного. 

1 января ушел из жизни наш дорогой и любимый 
отец и дедушка 

КАРАСЕВ РУДОЛЬФ ПЕТРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым, МУП «Обелиск», коллективу 

столовой «Россия», всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в организации похорон. 

Родные

Выражаем искреннюю благодарность руководству ОАО 
«СУМЗ», цеху ЛООС, ЦСК, МУП «Обелиск», принявшим 

участие в организации и проведении похорон, а также 
бывшему начальнику Гольдину и бывшим работникам 
ЦДС, представителям КПРФ З.И. Филипповой и Л.В. 
Ереминой, родным, близким, друзьям, соседям, всем, 

кто разделил с нами горечь утраты и пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушку, прадедушку 

ВРУБЛЕВСКОГО 
ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВИЧА

Низкий всем поклон. Вечный ему покой и светлая память.  

Жена, дети, родные

Неправда. Друг не умирает, 
он просто рядом быть перестает.

Помяните добрым словом тренера, 
учителя, хорошего товарища, 

верного друга   

ШАЛАМОВА 
ГЕННАДИЯ НИКАНОРОВИЧА

скончавшегося 11 января после тяжелой 
болезни на 70-м году жизни. 

Друзья

19 января исполнится 40 дней, как ушел 
из жизни наш дорогой, любимый брат, 

отец, дядя   

БОЛЬШУХИН 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом. 

Сестра, дети, племянники

4 января 2011 г. на 85-м году ушел из 
жизни участник Отечественной войны 

1941-1945 гг.

МАСЛОВ 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Благодарим родственников, друзей и 
знакомых, а также МУП «Обелиск», маг. 

«Ритуал», столовую «Россия», оказавших 
помощь в организации похорон.  

Жена, родные

Благодарим за помощь в проведении 
похорон нашего любимого мужа, отца, 

дедушки   

ПЛЕХАНОВА 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ушедшего 31 декабря. Благодарим 
бывших работников Автобазы №10, 

ООО «Предприятие Михайлов», близких, 
соседей, знакомых, всех родственников, 

сотрудников столовой «Россия». 
Скорбим, любим, помним.  

Жена, дети, внуки

1 января трагически 
ушел из жизни

ОГАРКОВ 
ИЛЬЯ 
СЕРГЕЕВИЧ
Выражаем глубокое 
соболезнование 
родным и близким. 
Помним, любим, 
скорбим.

Коллеги, друзья

 ■ срочно! щенки кавказской овчарки 

(отец - чемпион России), крупные, возр. 

2 мес, недорого. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ телка, возр. 10 мес. Тел. 8 (908) 635-

46-32

 ■ хомячки сирийские, ц. 50 р./один. Тел. 

3-12-13, 8 (908) 913-61-34

 ■ цветной петух, молодой, ц. 250 р. Тел. 

8 (922) 137-86-02

 ■ щенки мопса от чемпионов. Тел. 8 (922) 

224-36-64

 ■ щенки йоркширского терьера (мини и 

классика, возр. 2 мес., от титул. импорт. 

производ., документы, прививка по возра-

сту, клеймо, окрас «стальной-подталый»). 

Тел. 8 (912) 664-51-11, 8 (912) 677-21-11

 ■ щенки русского той-терьера, возраст 

2 мес, с родословной, прививка. Тел. 

8 (905) 802-64-22

 ■ щенки таксы стандартной, длинно-

шерстной от черной и рыжей мамы, с ро-

дословной. Тел. 8 (922) 291-70-86

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (904) 540-69-81, 

3-14-09

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 158-

04-26

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для куриц, кроликов, сви-
ней, коров. Пшеница, ячмень, овес, отруби, 
гранулы, дробленка. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ клетка д/кролика, цв. голубой, боль-

шая, ц. 1500 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

 ■ клетки, 2 шт., из проволоки и дерева 

д/певчих птиц, р. 40х35х300, в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ клетки для птичек. Тел. 8 (908) 919-

09-14

 ■ комбинезон утепленный для щенка 

тойтерьера, ц. 200 р. Тел. 5-15-94

 ■ сено. Обр. пер. Восточный, 1. Тел. 

9-11-65

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ 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

 ■ котел пескоструйный, 20 л, компрессор 

автомоб. на ЗИЛ, устройство для изготов-

ления шлакоблоков. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ таль червячная, 1 тн, домкраты 1 тн, 5 

тн, электрорубанок, 220 В трехфазный. 

Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ УШМ 150 «Makita», УШМ 230 «Dewalt», 

перфоратор 3-поз. «Dewalt», новые, с 

докум., срочно, недорого. Тел. 8 (922) 

608-86-60

 ■ эл. нагреватель в компл. с трубной си-

стемой д/отопления помещ. до 50 куб.м с 

регулятором температуры, мощн. 1,25 кВт, 

с паспортом. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ эл.мотор (1,5-5,5 кВт, 3000 об/м), эл. 

мотор (1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м). Тел. 

8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ КФХ г. Ревды продает проф. весовые 
семена овощей и цветов от 1 г. Тел. 5-23-
18, 8 (922) 604-09-33

 ■ желоба на теплицу, 2 шт., 6 м, из по-

лиэтиленовой трубы диам. 100 мм. Тел. 

8 (950) 552-14-50

 ■ печь металлич., толщ. 8 мм, для дачи, 

ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, срез. Тел. 8 (961) 
765-17-43

 ■ дрова напиленные, доставка 4000 р. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, горбыль, срез. Тел. 8 (961) 
765-17-43

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, немного б/у, 

недорого. Тел. 3-14-22, 8 (922) 107-43-21

 ■ веники березовые, ц. 45 р./шт. Тел. 

3-57-60

 ■ веники березовые, эколог. чистые. Тел. 

8 (902) 410-37-06

 ■ воротник цигейковый. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ дверь железная, ц. 1500 р. Тел. 3-22-86

 ■ ель искусственная с гирляндой (7 авто-

мат. световых эффектов, 95 см, не Китай, 

б/у), ц. 450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ель искусственная, высота 120 см, б/у 

1 год. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ емкость из нержав. стали на 90 л, 

новая, в баню под гор. воду. Тел. 8 (950) 

552-14-50

 ■ железная дверь, обитая деревом с двух 

сторон, два замка и задвижка. Тел. 8 (922) 

107-43-21, 3-14-22

 ■ заушный слуховой аппарат, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (950) 547-22-00

 ■ иголки, пластинки к патефону. Тел. 

3-41-97

 ■ инвалидная коляска. ц. 2 т.р. Тел. 

8 (902) 269-99-97

 ■ картина «Водопад» с подсветкой и му-

зыкой, D 102. Тел. 8 (912) 260-20-74

 ■ корыто и сечка, ц. 750 р. Тел. 3-39-91

 ■ коса русая, 60 см., ц. 500 руб. Тел. 

8 (902) 501-88-65, 2-04-48

 ■ новая стальная ванна, длина 1 м, недо-

рого. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ обои 10 шт., новые половики 5 шт., су-

конные костюмы 2 шт., телогрейки 2 шт., 

ватник. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ одеяло верблюжье, б/у, покрывало 

отласное, пиджак, цв. серый, р. 56, пид-

жак, цв. красный, пододеяльник новый, 

шубка плюшевая, носки шерстяные, р. 

42. Тел. 3-28-60

 ■ памперсы (№ 2, взрослые, 2 уп., по 30 

шт. каждая), недорого. Тел. 5-11-27

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ печь металлич. для обогрева гара-

жа, сад. домика в компл. с трубой. Тел. 

8 (919) 376-42-67

 ■ пластинки к магнит. (русские песни), ц. 

2 руб./шт. Тел. 5-01-28

 ■ полочка для телефона, в отл. сост., ц. 

100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ рельс МПС-6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ установка по производству сока и спир-

та в дом. условиях. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ эл. вентилятор форточный, вытяжной 

в упаковке, котел водяной, 100 кв.м. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ эл. вытяжка, новая, ц. 1000 р., отечеств. 

производства. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ электронная книга «Azbooka» n516, в 

отл. сост. Тел. 2-26-27, 8 (950) 547-15-78

 ■ электросчетчик 3-фазный, недорого. 

Тел. 8 (953) 049-41-58

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 

548-67-15

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон газ., бытовой, можно б/у. Тел. 

8 (922) 213-69-39, в любое время

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ газоанализатор для легковых а/м. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ детское а/кресло от 9 кг. Тел. 8 (902) 

265-88-50

 ■ инкубатор. Тел. 8 (912) 654-34-12

 ■ компьютерный стол, недорого. Тел. 

2-53-88

 ■ кроватка детская, недорого. Тел. 

8 (950) 646-58-66

 ■ лопата сломанная, титановая, штыко-

вая. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ лыжи для первоклассника. Тел. 3-56-90

 ■ лыжи охотничьи, б/у, за разумную цену. 

Тел. 8 (922) 212-14-75

 ■ лыжи с ботинками, р. 34-35. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ лыжи с палками и с ботинками, р. 36-

37. Тел. 8 (922) 213-22-97

 ■ лыжи, б/у, с ботинками, р. 38-39, недо-

рого. Тел. 8 (961) 763-34-20

 ■ молоч. смесь «Беллакт» (с дет. молоч. 

кухни). Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ неисправный сварочный инвертор. Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ плиты перекрытия, 6 м. Тел. 8 (912) 

608-80-01

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

троды. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ респираторы 3М, фильтры 3М, пред-

фильтры 3М и другую продукцию 3М. Тел. 

8 (950) 634-42-77

 ■ снегокат. Тел. 2-70-32, 8 (909) 010-78-

59, Николай

 ■ старые дерев. бухгалтерские счеты, р. 

25х45. Тел. 2-55-53

 ■ стенка дет., шкаф, стол письм. Тел. 

2-12-43, 8 (902) 878-52-16

 ■ стол письменный, б/у, недорого. Тел. 

5-47-03

 ■ ТВ маленький. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевая, катушка. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

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

 ■ на ул. Мира, 16 живет собачка, наверное, 

в подъезде, часто в мороз находится на ули-

це. Очень жалко ее. Любящие животных лю-

ди, заберите, пожалуйста, к себе

 ■ алоэ, возр. 3 года. Тел. 2-55-45

 ■ два дивана, б/у, шкаф 3-створч. с ан-

тресолью, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

619-13-25

 ■ два котенка (сибиряк и перс) ищут хо-

роших хозяев. Тел. 2-14-07

 ■ две тумбы для белья (как комод). Тел. 

8 (912) 253-83-04

 ■ диван раскладной, кровать дерев. с 

матрацем. Тел. 8 (912) 622-38-14

 ■ диван угловой, б/у. Тел. 8 (922) 214-

93-80

 ■ диван-еврокнижка, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 291-59-98

 ■ кому нужны котята? Очень красивые, 

окрас чисто-черный. Тел. 8 (922) 169-71-

87, 3-21-56

 ■ котенок, возр. 1,5 мес, окрас дымчатый, 

пушистый. Тел. 5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ котик, котенок, окрас рыжий, кошечка 

в добрые руки, только людям, любящим 

животных. Тел. 5-33-72, 5-56-33

 ■ котенок, 2 мес., дев., окрас черно-

белый, к лотку приучена. Тел. 8 (919) 

371-54-09

 ■ котята 1,5 мес., дев., окрас дымчатый 

и два мал., окрас черный. Тел. 8 (902) 

410-63-13

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята, 1 мес., красивые, веселые 

ждут добрых заботливых рук хозяина. 

Тел. 3-31-07

 ■ кошечка пушистая в добрые руки, 

окрас черно-белый, возр. 1,5 мес, к лотку 

приучена. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ кроватка детская с матрацем. Тел. 

8 (922) 122-27-93

 ■ молодая кошечка, ласковая, уживчи-

вая, в свой дом. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ оконные рамы из квартиры. Тел. 8 (919) 

381-80-77

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый, в 

хор. сост. Тел. 8 (961) 777-58-34

 ■ пианино «Этюд» в хор. сост., самовы-

воз. Тел. 8 (902) 585-17-80

 ■ рыжий котик в хор. руки. Тел. 8 (919) 

381-22-69

 ■ собака в частный дом, в связи с пере-

ездом. Тел. 8 (902) 270-87-36

 ■ тряпки на обтир. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ щенки овчарки в свой дом, возр. 2 мес, 

котята 3-шерстные, возр. 1,5 мес и 3 мес. 

Тел. 8 (902) 156-47-39

 ■ щенки, помесь кокер-такса. Тел. 8 (922) 

202-64-49

 ■ щенок от крупной собаки, мальчик, 

возр. 2 мес. Тел. 8 (902) 268-82-23

 ■ щенок, возр. 5 мес в добрые руки, же-

лательно в свой дом. Тел. 8 (902) 275-55-12

 ■ эл. камин. Самовывоз. Тел. 8 (950) 646-

69-51, 3-34-69

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум, клетку д/птиц, или куплю 

недорого. Тел. 8 (922) 205-84-98, 2-53-88

 ■ аккордеон в хор. сост., дет. вещи на 

мальчика 2-3 лет, летнюю коляску. Тел. 

5-24-53

 ■ компьютер (можно по частям). Возмо-

жен обмен на сервант и книжный шкаф. 

Тел. 8 (904) 164-84-33
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 ■ аккордеон в хор. сост., или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ валенки на девочку, 2 г. Тел. 8 (902) 263-

39-05, Наталья

 ■ вещи на мал. 2-3 лет, обувь, санки. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ гитара. Тел. 8 (922) 108-32-12

 ■ коляска летняя, очень нужно! Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ котенок, цв. белый, девочка, не улич-

ная. Тел. 5-37-10

 ■ кресло-кровать, стол-тумба. Тел. 5-44-16

 ■ приму в дар пианино. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ санки, или куплю недорого. Тел. 8 (904) 

549-90-69

 ■ советский винил. проигрыватель и пла-

стинки. Тел. 8 (961) 774-44-66 

 ■ спортивный уголок. Тел. 8 (922) 205-

84-98

 ■ стир. машина, телевизор, игрушки 

мягкие для ребенка. Тел. 8 (953) 039-14-16

 ■ ТВ, в раб. сост. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ телевизор в раб. сост., или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ электросчетчик на 220V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ Бычок-тент, 3 тн. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/
межгород. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22, 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 
8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Город/межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ грузоперевозки. Город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперев., ГАЗель, борт. Тел. 8 (950) 
549-95-88

 ■ грузоперевозки. Тел. 3-10-21

 ■ Исудзу-термобудка, переезды, грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ демонтаж, отделка, услуги электрика. 
Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделка Вашего помещения в комплек-
се. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ ремонт квартир. Тел. 3-49-08, 8 (922) 
103-31-38

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ классический массаж. Тел. 8 (919) 
376-57-80

 ■ ламинирование волос бесплатно, толь-
ко в январе. Проф. маски для волос, 
косметика от пигментации. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ массаж профессиональный, ц. от 100 р., 
только в январе. Профилактика варикоза 
и сосудистых звездочек, ц. от 200 р. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ вскрытие сейф-дверей, замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бесплатно вывезу стир. машину, холод. 
и др. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дипломы, курсовые, контрольные по 
экономике, праву, бух. учету, менеджменту, 
маркетингу. Дипломы по праву до конца 
января, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мини-детсад. Технология М.Монтессори, 
с 2,5 лет. 3-разовое питание, ежедневные 
занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ отопление, водоснабжение, канализ., 
услуги электрика. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 3-49-08, 8 (922) 
103-31-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в кафе «Три медведя» треб. повар 3-5 
разряда, повар на японскую кухню, офи-
цианты (возможно обучение). Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Блюменко А.А. требуется продавец 
в павильон «Продукты». Тел. 8 (908) 906-
94-84, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Жовтюк А.В. треб. монтажники (ок-
на, двери, ГКЛ, натяжные потолки). Тел. 
5-54-55, 3-97-15

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 4 т.р. + %. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Майсурадзе требуется продавец в 
маг. обуви. Тел. 8 (904) 986-74-26

 ■ ООО «Партнер». Работа. Подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 
8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Мамам доход, а де-
тям питание с 25% скидкой. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Партнер» требуется специалист 
по подбору персонала. Тел. 8 (902)258-
34-17

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер» требуется администра-
тор-консультант. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер» требуются специалисты 
с экономическим образованием для рабо-
ты в офисе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Партнер». Дополнительный доход, 
совмещение. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Партнер» требуются сотрудники 
для административно-кадровой работы. 
Тел. 8 (908) 911-62-04

 ■ срочно! ИП Ахмельдинова в парикма-
херскую «Мастер стрижки» требуются 
парикмахер мастер ногтевого сервиса, 
маникюрша. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ срочно! ИП Бельков требуются водите-
ли кат. «С,Е» (межгород). Опыт от 5 лет. Тел. 
8 (912) 262-07-07

 ■ срочно! ИП Обуховой требуются швеи. 
Тел. 8 (952) 736-70-27

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ требуется няня. Тел. 8 (929) 220-33-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер, стаж 7 лет, ОСНО, УСН, 
ЕНВД, сан. баланс, 1С, персон. учет, ищет 
работу на полный рабочий день. Тел. 
8 (953) 052-05-15

 ■ девушка, 21 год, целеустремлен-

ная, коммуникабельная, оператор ПК, 

педагогическое образование. Ищет 

работу. Возможно продавцом про-

мышленных товаров. Тел. 3-36-43, 8 

(922) 198-69-23

 ■ ищу работу няней на неполный рабочий 

день. Тел. 3-07-64

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72, 
8 (922) 127-63-11 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ ЗиЛ 5 м3

КамАЗ 10 м3

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»

Срочный ремонт,
реставрация одежды

любой сложности,
установка кнопок

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

  Водитель (категория В, Д, С, Е), 
10000-20000 руб.
  Водитель погрузчика, 10000-17000 руб.
  Воспитатель детского сада, 
7000-8000 руб.
 Газорезчик, 10000 руб.
 Закройщик, 6000 руб.
  Стоматолог-терапевт, 20000 руб.
  Инженер (отдела реализации, 
конструктор), 15000-17000 руб.
 Кассир, 4764 руб.
 Косметолог, 5000 руб.
 Маникюрша, 4860 руб.
 Массажист, 10000 руб.

  Машинист автогрейдера, 15000 руб.
  Медицинская сестра,  5000-9000 руб.
  Менеджер (в коммерч. 
деятельности), 5000-10000 руб.
  Монтажник (м/конструкций, 
стальных и ж/б конст-й), 
10000-15000 руб.
  Тонировщик стекол,  10000 руб.
 Охранник, 11000 руб.
 Официант, 10000 руб.
 Парикмахер, 4860 руб.
  Педагог-организатор, 6000 руб.
  Плавильщик, 8000-10000 руб. 
 Повар, 5000-10000 руб.

 Портной, 4500 руб.
 Продавец, 4500-9000 руб.
  Слесарь (АВР по ремонту 
автомобилей, КИПиА), 
7000-15000 руб. 
  Столяр (строит.), 10000-12000 руб. 
 Фельдшер, 5000-6000 руб.
 Швея, 5000-10000 руб.
  Шеф-повар (неполный рабочий 
день), 3000 руб. 
  Электрогазосварщик, 
12000-15000 руб. 
 Юрисконсульт, 15000 руб. 
  Электрик участка, 20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

Предприятию ООО «Урал Блок Модуль» 
требуются:

Тел. 5-17-08

Маляр по работе 
с нитроэмалями
Маляр по работе 
с порошковыми 
красками

ПАРИКМАХЕРА
в женский зал

Парикмахерская «Элегант» приглашает на работу

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

ООО «Ураллес» требуются:

- Cтоляр
- Маляр по дереву
-  Монтажник входных 

и межкомнатных 
дверей

Тел. 8 (912) 678-71-19

ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА

Основные обязанности:
технологическое сопровождение объектов

подготовка технической документации
Требования:

в/о или с/о, знание ПК, опыт работы от 2 лет 
желателен

Заработная плата при собеседовании

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Тел. 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет, зарплата от 11000 руб.

ИП Степанов В.И. в продовольственный магазин требуется 

Доп. информация по тел. 5-12-92 (с 9.00 до 17.00)

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65. E-mail: personal@tmk2000.ru

•  Менеджер по продажам 
электротехнической продукции

•  Менеджер по продажам 
металлопроката

• Логист
• Начальник смены склада
• Кладовщик-комплектовщик
• Водитель автопогрузчика
• Охранники • Контролер отгрузки
• Грузчик • Штамповщик
• Сборщик
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной 
платы производится своевременно

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу

 «  » 

. 5-33-33 (  11  02 .), 
8 (912) 217-000-1 (  9  18 .)

/  9000 + 

ООО Строительной компании «Зодчий» 
на постоянную работу срочно требуется

Тел. 3-07-81, 8 (912) 63-909-09

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

с опытом работы.
Заработная плата по результатам 

собеседования от 20000 руб.

Приглашаем на работу:

МЕНЕДЖЕРА НАПРАВЛЕНИЯ
Требования: возраст от 30 лет, в/о, водит. удост. 

кат. «В», автомобиль приветствуется

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
Требования: возраст от 30 лет, 

вод. удост. кат. «В», стаж от 3 лет

sokorarevda@mail.ru
Тел. 5-54-55, 3-97-15
Ул. М.Горького, 35

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44
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 ■ ищу работу няней, уборщицей, сидел-

кой. Тел. 8 (953) 054-96-31

 ■ ищу работу продавцом. Опыт работы 

5 лет. Без в/п, ответственная. Тел. 8 (902) 

442-18-40

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-

мя. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ищу работу уборщицей или мойщи-

цей посуды. Возраст 40 лет, без в/п. Тел. 

8 (902) 442-18-40

 ■ ищу работу уборщицей на непол. раб. 

день. Без в/п. Опыт. Качество. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ ищу работу, возможны командировки. 

Тел. 8 (953) 600-56-67

 ■ молодой человек ищет работу (груз-

чик). Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ мужчина, 32 года, ищет работу грузчи-

ком или разнорабочим. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 5-02-25, 8 (912) 042-45-83

БЮРО НАХОДОК
 ■ 02.01.2011 г., у ДК «СУМЗа» найдена 

флэш-карта. Тел. 8 (912) 630-99-76

 ■ 04.01.11 в р-не ул. Цветников, 56, у 

магазина со стороны улицы, утеряна нор-

ковая шуба, цв. черный. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 440-17-00

 ■ 08.12 потерялся кот (белый, крупный, 

хвост и уши палевого цвета). Откликается 

на кличку Миша. Видевших просим позво-

нить по тел. 3-54-33

 ■ 10.01.11 г., в 12.00, в маг. «Кировский» 

(«Вставка») утеряны документы на имя 

Л.П.Люханова (пенсионное удостоверение, 

удостоверение участника войны), в черной 

обложке. Нашедших прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 2-10-80

 ■ 22.12.10 г. утеряны документы (паспорт 

и сберкнижка) на имя Терновской Надеж-

ды Михайловны. Нашедшего просьба по-

звонить. Тел. 8 (965) 524-33-20, 2-22-91

 ■ 8 декабря в районе К.Либкнехта, 

70 потерялся кот по кличке Миша (бе-

лый, крупный, хвост и ушки палевые), 

кто видел или знает, где он находится, 

просим позвонить. Вознаграждение. 

Тел. 3-54-33

 ■ 24.12.10 г., найдена ценная вещь. Тел. 

8 (902) 275-95-58

 ■ в 4 подъезде дома №11 по ул. К. Либ-

кнехта приютилась собака (похожа на 

бультерьера, ср. рост, цв. светло-корич., 

взрослая). Ищет новых или старых хозяев. 

Тел. 2-16-75, 8 (904) 984-14-40

 ■ вечером 17.12 в а/м попутчика (маршрут 

Мега – Ревда) оставлены шапка и пер-

чатки. Просим водителя позвонить. Тел. 

8 (922) 102-37-53

 ■ найден ключ зажигания от а/м Ford 

Focus-1, центральный замок. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ найден телефон, цв. черный, неновый. 

Тел. 8 (963) 447-77-69, с 18.00 до 20.00

 ■ найдена молодая рыжая кошечка. Тел. 

8 (922) 607-56-81

 ■ нашедшего паспорт на имя Орлова 

Сергея Александровича прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 127-69-15

 ■ нашедших автомобильный номер 667 

просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 201-68-88

 ■ прошу откликнуться мужчину, который 

10.12.2010 г. подвозил на а/м ВАЗ-21099 

зел. цвета девушку из г. Екатеринбурга до 

маг. «Чайка», ул. Чехова, в а/м был остав-

лен сот. тел. «Samsung» бордового цвета. 

Тел. 8 (950) 199-44-54, 2-25-60

 ■ утерян ключ зажигания от а/м Форд 

Фокус-2, центр. замок. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ утерян ключ с брелоком от сигнализа-

ции от а/м Форд Фьюжн. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 409-15-55

 ■ утерян кошелек, цв. красный, в маг. 

«Кировский» по ул. Ковельская, с права-

ми и пропуском на имя Медведевой И.В. 

Нашедшим просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 110-60-00

 ■ утерян кошелек, цв. фиолетовый, без 

денег. Большая просьба вернуть за сим-

волическое вознаграждение. Тел. 8 (922) 

227-32-53

 ■ утерян пакет документов на имя Звере-

вой Елены Владимировны и Афанасьева 

Николая Геннадьевича на материнский 

капитал и услуги агентства «Горница». 

Нашедших прошу вернуть. Тел. 8 (922) 

173-49-05, 3-25-18

 ■ утерян сот. телефон «Samsung C3200», 

цв. черный. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-49-13, Аня

 ■ найдены ключи на скамейке у дома по 

ул. Чехова, 37. Тел. 2-29-26

 ■ утеряно 2 ключа в ключнице (кож., в 

форме верблюда). Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 288-30-14

 ■ утеряны документы на имя Светла-

ны Викторовны Гориной. Тел. 8 (908) 

922-02-68

 ■ утеряны документы на имя Дмитрия 

Анатольевича Смехова. Нашедших про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 648-49-69

 ■ утеряны документы на имя Александра 

Ивановича Овсянникова. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 5-28-83, 3-12-70

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп. набор в группу дневного пребы-
вания детей от 3 лет. Индивидуальный 
подход. Особое внимание здоровью детей. 
Тел. 8 (912) 627-65-45

 ■ набор детей в группу дневного пре-
бывания. Хорошие условия, занятия. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ ищу попутную машину, по будням, к 

9.00, на Вторчермет. Тел. 8 (922) 112-35-16

 ■ ищу попутчика на а/м до Екатеринбурга 

(ул. Решетников), по объездной. Выезд в 

7.00. Тел. 8 (908) 927-37-31

 ■ ищу репетитора по матем., русскому 

яз., 9 кл. Тел. 3-48-72, 8 (912) 650-04-55

 ■ ищу собственника дома по ул.Ильича, 

48. Тел. 8 (922) 106-54-48, 2-14-21

 ■ меняю путевку в д/с №34 на путевку в 

д/с №17. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ нужен специалист по прядению пуха. 

Тел. 8 (902) 410-34-34, 2-04-39

 ■ нужна няня для мальчика 1 г. 9 мес. Тел. 

8 (929) 220-33-92
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Принимается до 21 января

 РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!Поздравляем!

ВНИМАНИЕ!
15 января в 11 ч. в Доме 

пионеров состоится 
собрание (конференция) 
членов ПГК «Южный» по 
отчету работы правления 

за 2010 год и принятие 
Устава ПГК «Южный»

Правление

Поздравляем с Юбилеем 
дорогого брата 

Анатолия Александровича 
ТОКМАКОВА!

Мчатся годы быстро, 
без оглядки,

Пролетают, 
тают словно дым.

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,

На жизнь не стоит 
обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Хоть будет все: пурга, метели,
Путь будет радость и покой,

А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Виктор, Ида

Самых дорогих 
и любимых папу и маму,  
тещу и тестя, бабушку 
и дедушку, прабабушку 

и прадедушку 
Ивана Ивановича 

и Марию Тихоновну 
ЗЕМЛЯНСКИХ 

поздравляем с Золотой 
свадьбой!

Вас с Днем свадьбы 
поздравляем,

Счастья, радости желаем!
Проживите по 100 лет,

От Максуновых вам привет!

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №21, 

ребенку 5, 6 лет, или д/с №17. Тел. 3-22-72, 

8 (919) 396-43-09

 ■ открылось наследство после смерти 

Сидорова Юрия Ивановича, умершего 

05.09.10 г. Просьба наследникам и за-

интересованным лицам обратиться к 

нотариусу до 05.03.11 г. по адресу: г. Усть-

Каменогорск, ул. Казахстан, 92-63

 ■ просим откликнуться свидетелей ДТП 

на ул. Спартака, 9а (стоянка маг. «Берез-

ка») 17.12.2010 г. в 13.10-13.30 между а/м 

ВАЗ-2115, цв. черный, и неизвестным а/м, 

который скрылся, въехав в водит. дверь 

а/м ВАЗ-2115. Тел. 8 (912) 663-50-10

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1841 вдова, 59 лет, желает познако-

миться с мужчиной не моложе 60 лет

 ■ 1842 милая, добрая женщина, 58 лет, 

мечтает встретить доброго, без проблем 

мужчиной не моложе 58 лет. Одиночество 

– это скучно и страшно, вдвоем гораздо 

легче на свете жить

 ■ 1843 инвалид II гр., 30 лет, без вредных 

привычек желает познакомиться с женщи-

ной до 40 лет для серьезных отношений

 ■ 1844 мужчина 43/182/95 познакомит-

ся с миниатюрной женщиной до 40 лет, 

без комплексов, хозяйственной, доброй. 

Я работаю, ж/о. При взаимной симпатии 

возможны серьезные отношения

 ■ 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

 ■ 1867 мужчина, 46/180/79, познакомит-

ся с женщиной до 43 лет для серьезных 

отношений 

 ■ 1868 пенсионер, вдовец желает по-

знакомиться с женщиной пенсионного 

возраста

 ■ 1845 пенсионерка, 57 лет, ищет свою 

вторую половинку, порядочного мужчину 

57-62 лет, без проблем и обеспеченного 

для совместного проживания 

 ■ 1848 женщина, 44 года, рост 176, 

стройная, не склонная к полноте блон-

динка познакомится с мужчиной 42-55 

лет для серьезных отношений

 ■ 1849 молодой человек, 26 лет, жела-

ет познакомиться с девушкой 22-30 лет 

для серьезных отношений. О себе: рост 

182, блондин

 ■ 1850 женщина, 45 лет, рост 170, желает 

познакомиться с мужчиной добрым, поря-

дочным, в/п в меру, для с/о

 ■ 1864 приятная блондинка, хорошая 

хозяйка познакомится с одиноким обе-

спеченным мужчиной до 62 лет для с/о. 

О себе: 58 лет, работаю. Подробности 

при встрече.

 ■ 1865 пенсионер, 57 лет, ищет сожи-

тельницу 52-55 лет. Занимаюсь музыкой, 

спортом, бывший футболист

 ■ 1866 желаю познакомиться с одиноким 

мужчиной от 62 до 75 лет. О себе: пен-

сионерка, шатенка, энергичная, добрая, 

чуткая, работаю

 ■ 1869 женщина, 48/156/88, добрая, по-

знакомится с мужчиной до 60 лет, в/п в 

меру, для с/о

 ■ 1870 мужчина, 36 лет, рост 187, ищет 

спутницу жизни для создания семьи. Ре-

бенок не помеха

 ■ 1871 приятная брюнетка, 25/164/53, с 

длинными волосами, без детей, без в/п, 

ищет спокойного, доброго и отзывчивого 

спутника жизни без в/п

 ■ 1872 молодая, симпатичная девушка, 

26 лет, познакомится с высоким мол. че-

ловеком до 35 лет, с чувством юмора, для 

серьезных отношений

 ■ 1873 женщина, 58 лет, рост 174, ж/о, без 

в/п, хозяйственная, желает познакомить-

ся с добрым, порядочным мужчиной без 

в/п 60-65 лет для серьезных отношений

 ■ 1874 для дружбы и взаимной помощи 

желаю с Вами встретиться. Вдова, 60 лет, 

без в/п, добрая, бескорыстная

 ■ Абонентам 1876, 1872, 1871, 1870, 1869, 

1865, 1862, 1856, 1855, 1852, 1851, 1848, 

1846, 1842, 1832, 1830, 1826, 1819, 1814, 

1809, 1806, 1804, 1803, 1802, 1801, 1796, 

1791, 1790, 1786, 1785, 1769, 1768, 1765, 

1764, 1761, 1760 просьба забрать корре-

спонденцию.

АВТОСЛЕСАРЬ
по ремонту грузового автотранспорта. 

Опыт работы приветствуется

ООО «ТехИмпорт» требуется

Тел. 8 (922) 22-313-39 (Олег)

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

З/п оклад + %

ЗАО «Ревдинский Метизно Металлургический Союз» требуется

Телефон: 3-32-37

Магазин обуви

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие цены
«Эконом плюс»

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора).
Тел. 8 (922) 600-82-45

Собеседование и тестирование ежедневно
с 1 сентября в 19.00, кроме сб-вс.
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №3
По строкам: Гумно.  Груздь.  Гор.  Гипс.  Артель.  Лоу.  Дар.  Гоби.  Сода.  Дир.  Дан.  Ева.  Гагат.  
Иса.  Мех.  Гараж.  Гага.  Талант.  Ключ.  Пар.  Регби.  Какапо.  Пава.  Арча.  Нора.  Арест.  Банкрот.  
Аба.  Промах.  Бис.  Сокол.  Роза.  Луг.  Амбре.  Арака.  Трал.  Рио.  Иол.  Дунст.  Ату.  Суд.  Лиана.  
Фас.  Асс.  Реал.  Аносов.  Дно.  Аса.  Диалог.  Болото.  Анна.  Икос.  Гуталин.  Ата.  Маракана.  
Сал.  Паб.  Код.  Атеист.  Янки.  Огайо.
По столбцам: Гербарий.  Глосса.  Саади.  Гидрант.  Наст.  Баллада.  Или.  Тля.  Юбка.  Налим.  
Гагарин.  Беда.  Окапи.  Ярило.  Обои.  Агора.  Буг.  Гагара.  Сын.  Сабо.  Гусли.  Ага.  Ант.  Сноб.  
Пта.  Кий.  Собака.  Минус.  Рол.  Раса.  Фол.  Ной.  Одра.  Пробор.  Авокадо.  Ограда.  Жучка.  
Така.  Ани.  Ава.  Ока.  Дог.  Град.  Сет.  Кар.  Платан.  Раджа.  Ада.  Орт.  Три.  Паспорт.  Рем.  Апорт.  
Мор.  Доля.  Весна.  Фаза.  Шах.  Триал.  Халцедон.

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

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Эстафета. Фото Владимир Радченко.

Юридическая
компания

• споры по гражданским и административным делам
• жилищные, трудовые, семейные споры,
  споры о наследстве, ДТП, КАСКО, ОСАГО
• защита в суде
• составление исковых заявлений, жалоб, претензий

Консультации
по любым правовым
вопросам.

Наш адрес: г. Ревда,
ул. М.Горького, 39б. Тел. 39-4-79

• споры по гражданским и административным делам
• жилищные, трудовые, семейные споры,
  споры о наследстве, ДТП, КАСКО, ОСАГО
• защита в суде
• составление исковых заявлений, жалоб, претензий

Консультации
по любым правовым
вопросам.

Наш адрес: г. Ревда,
ул. М.Горького, 39б. Тел. 39-4-79

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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