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ДОРОЖНИК Новое расписание движения автобусов, поездов и электричек 

выйдет в «Городских вестях» в следующую среду, 26 декабря

СТЕПА ЛОЙ НУЖДАЕТСЯ 
В НАШЕЙ ПОМОЩИ
В Ревде выявлен второй за год случай редчайшей 
болезни — рака сетчатки глаз Стр. 3

КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ
БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДОВ

Волшебные условия под Новый год!

3-93-93
Горького, 19
С 9:00 до 20:00 без выходных!
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ТРИ ДЕПУТАТА УШЛИ 
В ЗНАК ПРОТЕСТА

НАШ ЧЕЛОВЕК 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ТУСОВКЕ СТОЛИЦЫ
Евгений Светлов работает 
со звездами эстрады, 
потому что… умеет 
знакомиться Стр. 6-7

А НА СЕГОДНЯ 
КОНЕЦ СВЕТА 
ОБЕЩАЛИ…
Что думают ревдинцы 
по этому поводу Стр. 2

Но бюджет Ревды 
на 2013 год приняли 
и без них Стр. 2
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НОВОСТИ

Депутаты Беляков, Гринцов и Емашев 
ушли с заседания Думы
Но бюджет города на 2013 год и без них был благополучно принят 
в первом и втором чтениях
Одно из последних в уходящем 
году заседаний ревдинской Думы 
было внеочередным — и полно-
стью посвященным проекту бюд-
жета на грядущий год. Вопрос 
серьезный и важный, ведь именно 
по этому документу Ревдинско-
му округу предстоит целый год 
жить. Или выживать, как три не-
дели назад заявили депутаты от 
«Справедливой России» и ЛДПР. 
Сергей Беляков, Сергей Гринцов и 
Олег Емашев в четверг, 20 декабря, 
демонстративно покинули засе-
дание Думы после получасовой 
перепалки с депутатами от «Единой 
России». Однако это не помешало 
оставшимся благополучно принять 
проект бюджета на 2013 год.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В повестке было три вопроса: 
отчет об исполнении бюджета 
текущего года, а также первое 
и второе чтение бюджета-2013. 
Начиналось все по-рабочему: на-
чальник финуправления Ольга 
Костромина сделала доклад о со-
стоянии дел на сегодня, он ни у 

кого не вызвал возражений.
Затем Костромина перешла к 

проекту бюджета на 2013 год и 
плановый период последующих 
двух лет. Она произнесла сумму* 
планируемых доходов и расхо-
дов, обозначила дефицит бюдже-
та-2013; озвучила цифры по 2014-
му и 2015-му годам, после чего 
сказала: «Все. Первое чтение».

Председатель Думы Геннадий 
Шалагин предложил задавать 
вопросы. Слово взял «справо-
росс» Сергей Беляков.

Он предложил отложить рас-
смотрение бюджета до января и 
попенял администрации за то, 
что на его «целую страницу пред-
ложений», в частности, по увели-
чению доходной части бюджета, 
так и не был направлен письмен-
ный ответ. Также Беляков заме-
тил, что в глаза не видел плана 
мероприятий по трем десяткам 
муниципальных программ, ко-
торые будут работать в городе 
в грядущем году, а ведь они фи-
нансируются из бюджета, кото-
рый предлагается одобрить.

Сергея Белякова поддержала 
депутат от КПРФ Тамара Кинева, 

которая назвала работу над бюд-
жетом формальностью и припом-
нила администрации публичные 
слушания, проведенные «для 
галочки».

Депутат от ЛДПР Сергей Грин-
цов в своем выступлении на-
стаивал на необходимости со-
блюдения регламента: дескать, 
в первом чтении давайте при-
мем сейчас, бюджет доработа-
ем, а второе чтение проведем 29 
декабря, в субботу, когда плани-
руется внеочередное заседание. 
Позже Геннадий Шалагин отве-
тил ему, что сделать это невоз-
можно: последнее заседание ухо-
дящего года будет максимально-
коротким, дескать, сами же все 
понимаете…

Наконец, со стула поднял-
ся председатель бюджетной ко-
миссии Константин Торбочкин. 
Человек импульсивный, он не 
стеснялся в выражениях: обви-
нил депутатов от КПРФ в попу-
лизме и в ответ на упреки в не-
достаточной работе над дохода-
ми потребовал предоставить кон-
кретные предложения по увели-
чению поступлений в бюджет.

И тут началось… Казалось, 
что депутаты разговаривают 
на разных языках и не слышат 
друг друга. Возмущенные слова-
ми Торбочкина коммунисты по-
требовали от последнего соблю-
дать этику: мол, мы же вас «еди-
нороссом» не называем. Депутат 
Гринцов пытался выяснить, ка-
кие же сроки будут установле-
ны для внесения изменений в 
бюджет перед вторым чтением 
(«Три минуты тебе хватит?» — 
пошутил депутат Юрий Мячин), 
Беляков уверял, что его не при-
глашали на согласительные ко-
миссии, а Торбочкин пытался 
объяснить, почему приходится 
перекидывать деньги с одной 
статьи на другую («Приходится 
выживать и балансировать»)…

Ни к какому результату деба-
ты, постепенно превратившиеся 
в препирательства, не привели. 
Шалагин объявил голосование. 
12 из присутствующих депутатов 
проголосовали за бюджет в пер-
вом чтении, двое воздержались, 
трое вообще не стали голосовать.

— Ну как я могу голосовать 
неизвестно за что? — объяснил-

ся не поднимавший руки Сергей 
Беляков.

Однако большинством го-
лосов решение было принято. 
Депутаты перешли ко второму 
чтению бюджета. Костромина 
у же н ач а л а док л а д , когд а 
Беляков, Гринцов и Емашев, 
грохнув стульями, встали и 
вышли вон.

Заслушав довольно длин-
ный рассказ о доходах-расходах 
на следующий год, оставшие-
ся депутаты дружно подняли 
руки (исключая коммунистов). 
Бюджет на 2013 год был благопо-
лучно принят.

Сказано на Думе

* БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД 
 Доходы: 1 млрд 59 млн 406,8 тыс. 

рублей. 

 Расходы: 1 млрд 81 млн 15,8 тыс. 

рублей. 

 Дефицит: 21 млн 609 тыс. рублей. 

 Разница с проектом бюджета, 

принятым на публичных слушаниях 

20 ноября: доходы — +5 млн 25 тыс. 

рублей; расходы — -22 млн 375 тыс. 

рублей, дефицит — -27,4 млн).

Фаина Андроновна:
— Никакого конца света 

не будет! Позже, может, 

будет, когда нас не будет. 

Вообще, он давно идет. Вы 

видите, какие люди стали 

озлобленные, убивают. А 

кино какое показывают! 

Катастрофы постоянно: 

то потоп, то крушение, то 

землетрясение.

Светлана:
— Уверена, что конца 

света не будет! Люди 

сами себе напридумы-

вали какую-то проблему 

глобальную: ой, конец 

света, все, жизнь закан-

чивается!

Дамира:
— Нет, не будет конца 

света. Почему? Не знаю, 

мы не задумывались. Мы 

живем, как обычно. Ждем 

Нового года — самого 

главного праздника!

Наталья:
— Нет, не верю. В 1990-м 

году обещали конец све-

та, я была маленькая и 

все переживала, что меня 

замуж не взяли. Замуж я 

так и не вышла, поэтому 

конца света не будет! При 

чем тут какие-то майя?!

Евгения Павловна:
— Конечно, нет. Одно-

значно! Конец света у 

каждого свой, когда ваш 

черед… У света не будет 

конца. Зачем создавать 

такую шикарную Землю, 

чтобы кто-то остался с 

пустой ямой?! Всех с Но-

вым годом!

Елена:
— Думаю, что 21 декабря 

не будет конца света. 

Я его представляю так: 

наша планета столкнет-

ся с астероидом или с 

каким-то метеоритом. Но 

ученые подтвердили, что 

такого не произойдет еще 

миллион или миллиард 

лет. Я им верю.

Елена:
— Нет! Жизнь течет, 

жизнь продолжается, у 

меня сын в армии, хочется 

его дождаться, встретить 

его, обнять, чтобы он был 

около меня!

Володя:
— Да конечно, нет, вы, 

что! Неправда это. И во-

обще, никогда не будет!

Верите ли вы в конец света?

Опрашивали 20.12.2012 
Ирина Капсалыкова и Юрий Шаров

Видеозапись самых интересных моментов с этого заседания Думы 
смотрите уже сегодня на сайте www.revda-info.ru. Или читайте 
подробности в «Городских вестях» в среду, 26 декабря.

 Депутат Константин Торбочкин, 

«Единая Россия»: «Я вот смотрю 

здесь на это дело, здесь вот особен-

но коммунисты… Это сплошной по-

пулизм. Это только слова и большие 

высказывания».

 Депутат Тамара Кинева, КПРФ: 

«Что за выступление такое оскор-

бительное: коммунисты-популисты? 

Константин Исаакович, пламенность 

вашей речи необоснованна. Этику 

соблюдайте, пожалуйста».

 Депутат Сергей Гринцов, ЛДПР: 

«Для того, чтобы избежать конфлик-

та интересов, я все-таки предлагаю 

в первом чтении одобрить бюджет 

и назначить второе чтение на 29 

декабря».

 Депутат Владимир Аристов, 

«Единая Россия»: «Эти споры, кото-

рые сегодня развернулись, должны 

были быть на комиссиях. Там до-

казывайте, решайте».

 Депутат Сергей Беляков, «Спра-

ведливая Россия»: «Ну, что ж мне, на 

коленках, что ли, бегать по админи-

страции, выпрашивать?»

 Депутат Олег Емашев, «Спра-

ведливая Россия»: «Единственное, 

что мы обсуждали на совместной ко-

миссии — это ремонт крыши Дворца 

спорта. Все остальное, к сожалению, 

ушло мимо меня».

 Председатель Думы Геннадий 
Шалагин, «Единая Россия»: «Что 

касается депутата Белякова, (…) ни 

одну бюджетную комиссию в моем 

присутствии он до конца не прово-

дил. Человек не может отстаивать 

свои предложения, он просто встает 

и уходит».
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда проект бюджета был вынесен на второе чтение, Сергей Беляков, Олег Емашев и Сергей Гринцов вышли из зала.
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Степа появился на свет 18 октя-
бря. У него есть маленькая се-
стричка Лера, они двойняшки. 
Оба малыша родились крепки-
ми и здоровыми. В положенное 
время маму Катю с детьми вы-
писали домой. Все было хоро-
шо… ровно до того дня, когда 
мама случайно заметила, как 
странно поблескивает правый 
глазик Степы. Врачи поставили 
диагноз сразу: рак.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Нам рассказал про Степу 
его дедушка, Анатолий Ва-
сильевич Кириллов. Во втор-
ник, когда мы общались, ма-
лыш вместе с родителями 
уже летел в Израиль — с пе-
ресадкой через Москву, боль-
шим ожиданием в столичном 
аэропорте… Но самое главное 
— что семью удалось туда 
отправить.

— На той неделе в четверг, 
13-го декабря, Катя, Степина 
мама, говорит: «Папа, у него 
что-то глазик блестит, что-то 
не в порядке…», — рассказы-
вает Анатолий Васильевич.

Схватив малыша в охап-
ку, напуганные родители бро-
сились в детскую больницу к 
окулисту. После осмотра врач 
направил Степу на консульта-
цию в детскую больницу №9, 
в Екатеринбург.

— Я, конечно, был возму-
щен — ну, как так? — волну-
ется Анатолий Васильевич. 
— Имеются же специализи-
рованные клиники, а они от-
правляют в общую детскую! 
Есть глазные клиники миро-
вого уровня, где принимают 
профессора! Я в субботу ездил 
в клинику «Микрохирургия 
глаза» Федорова. А там — 
закрытые двери, никого. 
Стучался всюду, просил но-
мер заведующего, чтобы пое-
хать куда угодно, хоть к нему 

домой. Мне говорят: «Не по-
ложено». Правильно говорят: 
бюрократия…

В «девятке» родителям Сте-
пы, Екатерине и Александру, 
предложили радикальные 
меры: удаление наиболее по-

раженного раком правого 
глазика и попытка — толь-
ко попытка! — сохранить ле-
вый. Родители отказались, 
понимая, что в этом случае 
жизнь сына будет загублена. 
Вернувшись в Ревду, начали 
искать выходы на загранич-
ные клиники.

— В Интернете мы спи-
сались с Ольгой Романовой, 
мамой Кирюши, которому 
в 5-месячном возрасте* по-
ставили такой же диагноз 
— двухсторонняя ретино-
бластома, — рассказывает 
Анатолий Кириллов. — Они 
по-прежнему летают каж-
дый месяц в Израиль, сей-
час тоже там, должны встре-
тить моих, помочь им. Ольга 
подсказала, что делать, куда 
обращаться…

В короткие сроки удалось 
оформ и т ь за г ра н паспор -
та для всех троих. Клиника 
имени Шиба дала согласие 
на прием ребенка. Анатолий 
Васильевич рассказывает, 
что пока они сделали все, 
что смогли. Собрали сами и 
заняли у знакомых в общей 
сложности 20 тысяч долларов 
— на оплату перелета, прожи-
вания, питания, обследова-
ния и различных анализов, 

а также первоочередного ле-
чения. Счет клиника выста-
вит только после завершения 
обследования. 

Речь идет о нескольких 
миллионах рублей, говорит 
Анатолий Кириллов.

— Катя и Саша — молод-
цы, непьющая, работящая се-
мья. Но средств, которые зара-
батывает зять (дочь в декре-
те), хватает только на пропи-
тание и основные траты. У 
них есть еще один сын, стар-
ший. Понимаете, я бы не про-
сил, если бы мог найти сред-
ства сам, — в волнении сжи-
мая руки, говорит Анатолий 
Кириллов. — Просто… мы и 
сами помогали всегда, когда 
читали о больных детях. А 
тут сами в такой ситуации… 
Мы же не знали, что такое мо-
жет случиться! Помог ребя-
там сделать ремонт, купить 
машину. Нет сейчас у нас та-
ких сумасшедших денег…

Он не скрывает, что зани-
мается бизнесом, руководит 
строительной компанией. И 
опасается, что этот факт вы-
зовет массу пересудов — де-
скать, «богатей» пошел с про-
тянутой рукой. Но, говорит, 
сейчас другого выхода про-
сто нет. Он и свою машину 
готов продавать, и вклады-
ваться будет в том объеме, 
какой нужен, и даже боль-
ше — но деньги, огромные 
деньги, нужны прямо сей-
час. Важно вовремя начать 
лечение, потому что только в 
этом случае прогнозы будут 
благоприятными.

В четверг, 20 декабря, ма-
ленький Степа должен был 
попасть на прием к врачу в 
клинике имени Шиба. После 
консультации и обследова-
ний будет определена такти-
ка лечения.

— Они по телефону ска-
зали так: «Мы уважаем рос-
сийскую медицину, но про-
ведем свое детальное обсле-
дование», — рассказывает 
Анатолий Кириллов. — После 
двухнедельного обследова-
ния будет поставлен диагноз 
и определено, химиотерапия 
ли это будет или операция… 
В любом случае, лечение бу-
дет длительным. И мы верим, 
очень верим, что нам удастся 
справиться с этой страшной 
болезнью.

СБ, 22 декабря
днем –22°...–20° ночью –29°...–27° днем –22°...–20° ночью –26°...–24° днем –22°...–20° ночью –25°...–27°

ВС, 23 декабря ПН, 24 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ
Двухмесячному Степе Лою 
нужна наша помощь
Маленькому ревдинцу поставили диагноз 
«ретинобластома (рак сетчатки) обоих глаз». 
Лечить малыша будут в Израиле

Что такое 
ретинобластома
Ретинобластома — злокаче-

ственная опухоль сетчатки гла-

за. Развивается преимуществен-

но в детском возрасте из тканей 

эмбрионального происхождения. 

Выявляется в подавляющем 

большинстве случаев до 5-лет-

него возраста. Заболевание 

обусловлено генетически. Дву-

сторонняя ретинобластома чаще 

всего носит наследственный 

характер.

Ревдинский 
полицейский 
обвиняется 
в должностных 
преступлениях

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Ревдинским межрайонным следствен-
ным отделом Следственного комитета 
России по Свердловской области рассле-
дуется уголовное дело в отношении опе-
руполномоченного уголовного розыска 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский». Сотруднику полиции ин-
криминируются злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК 
РФ) и служебный подлог (ч.2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2012 года 
обвиняемый вынес незаконное постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела по факту открытого хищения у од-
ного гражданина нетбука — поставив под 
сомнение само событие. А когда прокура-
тура Ревды отменила это постановление, 
изготовил объяснение потерпевшего, что 
тот якобы обнаружил нетбук у себя дома 
и поэтому отказывается от ранее сделан-
ного заявления.

В МСО материал был передан прокура-
турой. В ходе расследования следователь 
МСО Александр Андриянов раскрыл гра-
беж, факт которого оперуполномоченный 
пытался «отменить» — вероятно, чтобы 
не портить статистику, так как какой-то 
материальной выгоды для него не про-
сматривается. Андрияновым были уста-
новлены двое подозреваемых, которые 
признались в содеянном и написали яв-
ку с повинной. 10 июня было возбуждено 
уголовное дело по факту злоупотребления 
полномочиями.

Проведенная почерковедческая экспер-
тиза показала, что подпись в объяснении 
потерпевшего с отказом от своих претен-
зий подделана — сделана иным лицом с 
подражанием подлинной подписи, таким 
образом, в действиях полицейского обна-
ружился состав еще одного преступления 
против интересов государственной служ-
бы — служебного подлога. 11 декабря воз-
буждено еще одно уголовное дело.

Имя обвиняемого не разглашается, но 
известно, что он служит в органах вну-
тренних дел давно и в скором времени 
должен был выйти на пенсию.

Александр Андриянов планирует пере-
дать дело в суд еще до Нового года.

Какое наказание 
грозит обвиняемому
Статья 285, часть 1, УК РФ. Злоупотребление долж-

ностными полномочиями

Использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной или иной личной заин-

тересованности и повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или го-

сударства, — наказывается штрафом в размере до 80 

000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет.

Статья 292, часть 2, УК РФ. Служебный подлог, то 

есть внесение должностным лицом <…> в официаль-

ные документы заведомо ложных сведений, а равно 

внесение в указанные документы исправлений, иска-

жающих их действительное содержание, повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, — наказывают-

ся штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех 

лет с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового.

* КИРИЛЛА РОМАНОВА все еще лечат.

О крошечном Кирюше Романове, которому в начале 2012 года поставили 

диагноз «двусторонняя ретинобластома, рак сетчатки глаз», мы расска-

зали в феврале. Начался активный сбор средств: на лечение, возможную 

операцию требовалось около 3 млн рублей.  Помогли спонсоры. 7 марта 

малыш вместе с мамой Ольгой улетел в Израиль. Сегодня Кирюше уже 

годик. За это время он прошел девять курсов химиотерапии. Каждые три 

недели Романовы на несколько дней летают на «химию» в израильскую 

клинику имени Шиба, лечение  пока не завершено.

Как помочь Степе Лою
1. Счет в Сбербанке, оформленный на имя папы, Александра Серге-
евича Лоя. Номер счета: 42307.810.7.1654.0200371.
2. Карта Сбербанка, оформленная на имя мамы, Екатерины Никола-
евны Лой: 4276816035400090.
Любые вопросы вы можете задать по телефонам: 8(922)211-00-52 
(Анатолий Васильевич, дедушка), 8(904)541-16-32 (Надежда Никола-
евна, бабушка).
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Виновница смертельного ДТП 
приговорена к двум годам условно

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

14 декабря судья Ревдинского го-
родского суда Владимир Осинцев 
рассмотрел уголовное дело по 
обвинению 36-летней жительни-
цы Ачита в нарушении правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, 
повлекшем по неосторожности 
смерть человека (ст.264, ч.3, УК 
РФ).

Как установлено в ходе пред-
варительного следствия, 1 ию-
ля около 16.20 в районе 316-
го километра трассы Пермь-
Екатеринбург (возле развязки 
на Ревду) подсудимая, управляя 
технически исправным автомо-
билем ВАЗ-21099, двигаясь в на-
правлении Перми, на большой 
скорости начала обгон больше-
груза, «не убедившись, что этот 
маневр безопасен и не создает по-
мех другим участникам дорож-
ного движения», но потеряла кон-
троль над машиной и выехала на 
полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-21083.

В результате погибла 58-лет-
няя пассажирка «восьмерки», 
сидевшая сзади. Женщина скон-
чалась на месте от сочетанной 
травмы грудной клетки и живо-
та с разрывом печени и кровоиз-
лиянием в легкие.

Остальные люди в «восьмер-
ке» — водитель, его жена, си-
девшая на переднем сиденье, 

и 8-летний сын, ехавший сзади 
рядом с бабушкой (на диванной 
подушке вместо специального 
удерживающего устройства), — 
также были ранены (средней тя-
жести, тяжкий и легкий вред здо-
ровью соответственно).

Сама виновница автоката-
строфы (водительский стаж у 
нее 10 лет, 18 нарушений правил 
дорожного движения) получи-
ла закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного 
мозга, тупую травму живота и 
была госпитализирована в трав-
матологию. Ее пассажир отде-
лался ушибом плеча.

Подсудимая полностью при-
знала свою вину и заявила хо-
датайство о рассмотрении дела 
в особом порядке (без судебного 
следствия, наказание при этом 
не может превышать 2/3 макси-
мального по данной статье). С 
учетом положительных харак-
теристик подсудимой суд при-
говорил ее к двум годам лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком в 1,5 года и ли-
шению права управлять транс-
портным средством на два года. 
    Приговор, если не будет обжа-
лован, вступит в законную силу 
24 декабря.

В начале будущей недели, 24 
и 25 декабря, в Ревде пройдут 
выборы в Городской молодеж-
ный совет (ГМС). Это будет но-
вый орган молодежного само-
управления, постановление о 
его создании было подписано 
главой администрации город-
ского округа Ревда Михаилом 
Матафоновым 10 декабря.

В положении о ГМС гово-
рится о том, что его состав 
формируется образовательны-
ми учреждениями путем про-
ведения выборов и молодеж-
ными общественными объе-
динениями путем делегиро-
вания своих представителей. 
Организацией выборов зани-
мается молодежная избира-
тельная комиссия*, созданная 

при Ревдинской территориаль-
ной избирательной комиссии.

«Таким образом, образова-
тельным учреждениям обще-
го и профессионального обра-
зования, расположенным в го-
родском округе Ревда, предло-
жено провести выборы своих 
представителей в Совет, — го-
ворится в сообщении избирко-
ма Ревды. — Активным и пас-
сивным избирательным пра-
вом обладают учащиеся и ра-
ботники образовательных уч-
реждений в возрасте от 14 до 
30 лет включительно. Каждое 
образовательное учреждение 
— отдельный избирательный 
округ, от которого могут быть 
избраны один или два члена 
Совета. Кандидаты выдвига-

ют себя сами или их выдви-
гают собрания избирателей. 
Предвыборная агитация про-
водится силами кандидатов 
и их доверенных лиц и мо-
жет проводиться даже в день 
голосования».

Каждое образовательное 
учреждение самостоятельно 
выбирает днем голосования 24 
либо 25 декабря. Голосование 
п рой дет с 9 до 15 часов. 
Результаты выборов должны 
быть определены не позднее 
26 декабря.

«Если выборы состоятся, то 
27 декабря избранные члены 
Совета получат удостоверения 
об избрании и с нового 2013 го-
да приступят к работе», — со-
общает избирком.

Подсудимая полностью 
признала свою вину и заявила 
ходатайство о рассмотрении 
дела в особом порядке. 

* НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Новый состав молодежного избиркома Ревды, который будет работать до 2014 года, был утвержден на заседании 

Ревдинской территориальной избирательной комиссии 3 декабря. В состав комиссии вошли:

 Эльмира Долгополова, бухгалтер-кассир УБРиР (по предложению ЛДПР);

 Анна Завьялова, студентка медколледжа (по предложению колледжа); 

 Лариса Минасян, студентка педколледжа (по предложению колледжа),   

 Владислав Мухачёв, электромонтёр завода «Интехремонт» (по предложению КПРФ), 

 Екатерина Овчинникова, студентка педколледжа (по предложению колледжа), 

 Егор Парфёнов, работник ООО «Ашан» (по предложению «Молодой Гвардии Единой России»), 

 Александр Пхор, студент академии госслужбы (по предложению «Справедливой России»), 

 Алексей Юсупов, студент УрФЮИ (по предложению «Единой России»).

Председателем комиссии была назначена Лариса Минасян — председатель комиссии предыдущего состава. Заме-

стителем председателя избран Алексей Юсупов, а секретарем — Владислав Мухачёв.

В Ревде изберут Городской 
молодежный совет

Фото из архива редакции

«Девяносто девятая» врезалась в «восьмерку», в которой семья из Ниж-

него Тагила возвращалась с отдыха на природе. 

САМОВЫВОЗОМ ДЕШЕВЛЕСАМОВЫВОЗОМ ДЕШЕВЛЕ

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Ул. Мира, 34Ул. Мира, 34 с торца магазина
«Серебряное копытце»
с торца магазина
«Серебряное копытце»
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Дорогие читатели!
В конце декабря подходит к концу под-

писная кампания на газету «Городские 
вести». 

Выписать газету на будущий год вы 
сможете и в следующем году, но в конце 
декабря по традиции мы проводим розы-
грыш призов среди годовых подписчиков.

В этом году немного изменились пра-
вила розыгрыша. Обычно мы приглаша-
ли независимое лицо, часто им выступала 
нотариус, которая раньше располагалась 
по соседству. 

В этом году мы решили пригласить на-
ших подписчиков самих стать активными 
участниками розыгрыша. Для того чтобы 

стать участником розыгрыша, нужно по-
звонить в редакцию по телефону 3-17-14, 
и если вы станете 10-м, 20-м или 100-м до-
звонившимся — вы будете победителем! 
Звонки мы начнем принимать 27 ДЕКА-
БРЯ В 11 ЧАСОВ, а закончим когда будут 
разыграны все призы. Будьте вниматель-
ны — позвонив, нужно будет назвать но-
мер своей подписной квитанции.

Главным и уже традиционным при-
зом станет искусственная ель. Всего же 
обладателями новогодних призов станут 
10 подписчиков.

Читайте внимательно полные правила 
розыгрыша и готовьтесь! Мы уже готовы 
дарить призы!

Положение о проведении предновогоднего конкурса 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

проведения открытого публичного конкурса под 

названием «Предновогодний розыгрыш» (далее 

по тексту «Конкурс»). Конкурс проводится в целях 

формирования и поддержания интереса к Ор-

ганизатору конкурса на территории проведения 

Конкурса.

2. Конкурс проводится на территории городского 

округа Ревда по правилам открытого публичного 

конкурса.

3. Организатор конкурса: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Медиа-группа «Городские 

вести» (г. Ревда, Свердловская область, ул. Чай-

ковского, 33).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1. Принять участие в конкурсе может любой со-

вершеннолетний гражданин, оформивший годовую 

подписку на газету «Городские вести» на весь 

2013 год.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОН-
КУРСА
1. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 

дозвониться в редакцию газеты «Городские вести» 

по телефону 3-17-14.

2. Начало конкурса с 11.00 27 декабря 2012 г. 

Окончание конкурса — до момента определения 

всех победителей

3. Количество звонков от одного участника не 

ограничено, но победителем он может стать только 

один раз. Приз будет вручен 10-му, 20-му, 30-му, 

40-му, 50-му, 60-му, 70-му, 80-му, 90-му и 100-му 

дозвонившемуся в редакцию участнику конкурса.

4. Дозвонившемуся участнику необходимо на-

звать фамилию, имя, отчество и номер подписной 

квитанции.

5. Каждому участнику конкурса будет сообщен 

порядковый номер, под которым он дозвонился.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НА-
ГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
1. Если номер участника совпадает с призовым, то 

участник признается победителем соответствую-

щего этапа конкурса.

2. Призы победителям выдаются 28 декабря 2012 

г. с 9 до 15 часов в редакции газеты по адресу: 

г.Ревда, ул. Чайковского, 33, .

3. Количество и список призов определяет Орга-

низатор конкурса.

4. Победитель конкурса обязуется дать разреше-

ние на использование Организатором конкурса его 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

возраст, род занятий).

5. Персональные данные участника будут исполь-

зоваться Организатором исключительно в связи с 

настоящим Конкурсом и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных 

с Конкурсом.

6. После вручения призов будут сделаны фотосним-

ки всех победителей, которые редакция вправе раз-

местить на страницах газеты «Городские вести», на 

сайте revda-info.ru без выплаты дополнительного 

вознаграждения победителям конкурса.

7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего 

Конкурса, регулируются в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.

Новогодний розыгрыш призов

— Александр Викторович, сначала 
поясните ситуацию, сложившуюся в 
Верхней Пышме.  

— Начну с того, что эта ситуация 
с другими объектами компании никак 
не связана. Я уверяю жителей Ревды, 
что «Новоселово» мы строили, строим 
и будем строить. В Верхней Пышме мы 
ведем строительство с основания ком-
пании в 2002 году. На начало кризиса 
2008 года нами уже велось строитель-
ство ЖК «Уютный», общей площадью 11 
тысяч квадратных метров. Что было в 
кризис, всем и так ясно. В таких моно-
городах, как Верхняя Пышма и Ревда, 
стоимость квадратного метра на рынке 
упала ниже себестоимости — до 28-30 
тысяч рублей за квадратный метр! Рез-
ко упал спрос на жилье, покупали 1-2 
квартиры в месяц. Кроме того, остались 
нереализованными коммерческие пло-
щади в Верхней Пышме. Один из банков 
до кризиса планировал купить у нас 2,5 
тысячи квадратных метров коммерче-
ских площадей, а в итоге купил в августе 
2010 года лишь 1000 квадратных метров, 
и уже по другой цене.

— Какие действия были предпри-
няты вашей компанией?

— В сложившейся ситуации мы были 
вынуждены, не останавливая строитель-
ство в Верхней Пышме, не останавливая 
другие объекты, включая ЖК «Новосело-

во» в Ревде, направить усилия прежде 
всего на погашение кредита — путем 
продажи коммерческих нереализован-
ных площадей в Верхней Пышме. На-
рушение кредитного договора с банком 
привело бы в тот момент к банкротству 
компании, пайщики всех наших объек-
тов остались бы без жилья и около 250 
человек — без работы, а объекты были 
бы заморожены года на три. Время все 
ставит на свои места, слава богу, все 
это позади, и на текущий момент мы не 
только закрыли кредиты, долги перед 
подрядчиками, бюджетом, но и ввели 
в строй две очереди ЖК «Новоселово», 
строим дальше и почти незаметно для 
пайщиков вложили в «Уютный» около 
40 миллионов рублей.

 — Как сегодня идет строитель-
ство в Ревде? Есть ли финансирова-
ние?

— «Новоселово» мы финансируем 
своевременно. Не только задержки нет, 
но и на текущий момент строительство 
проавансировано более чем на 5 милли-
онов рублей. Закуплены лифты фирмы 
OTIS, ожидаем их поступления в конце 
года. На площадке работают, в основном, 
ревдинские субподрядчики. Так, кладку 
ведет ревдинская «Промтехнология» 
Константина Сазанова, сегодня пере-
крываем седьмой этаж. У Константина 
Сазанова есть текущие проблемы с пер-

соналом на площадке, но он их решает. 
Подводил мал-мал кран, но партнеры 
среагировали оперативно и за неделю 
основательно его подремонтировали. 
Константин Сазанов обещает нам на-
верстать упущенный график! Начинаем 
стеклить четвертый этаж, после Ново-
го года выходят бригады сантехников и 
электромонтажников, тоже местные. Это 
разумнее — и загружены местные, и на-
логи остаются в городе, да и спрос, если 
что, с местных, так как нет у них резона 
халтурить в родном городе.

— Александр Викторович, какие 
отношения складываются с местны-
ми службами и как идет заселение 
квартир?

— Все вопросы с сетевыми компа-
ниями и с расселением домов мы уже 
решили давно, с администрацией и их 
службами общаемся в рабочем поряд-
ке. Покупают у нас квартиры не только 
ревдинцы, но и жители всего Западного 
управленческого округа, берет у нас и 
бюджет. Что не может нас не радовать, 
так это то, что жители сданных очередей 
приводят новых покупателей — своих 
родственников и друзей, ведь плохого 
они своим близким не посоветуют! Мы 

же постоянно отслеживаем тенденции 
рынка и, принимая замечания жителей 
и риэлторов, корректируем планиров-
ки. Спрашивают больше однокомнат-
ные квартиры и просят увеличить или 
разделить санузлы — все это решаемо! 
Кому интересно — на нашем сайте уже 
есть шестой, седьмой и восьмой подъ-
езды, строительство которых начнем в 
ближайшее время. Пока ведется лишь 
предварительная запись на планируе-
мую к строительству очередь площа-
дей. В части реализации работаем со 
многими предприятиями Ревды и За-
падного управленческого округа, давно 
и успешно сотрудничаем с семью агент-
ствами города и области, которые име-
ют хорошую репутацию на рынке. Да и 
в строящейся очереди осталось всего 
ничего — немного квартир-«двушек». 

— В чем отличие Ревды по жилью 
в сравнении с другими городами? 

— Специфика Ревды такова, что 
на вторичном рынке практически нет 
нового жилья. В городе дефицит каче-
ственного жилья, а людям уже надоели 
«хрущевки» и «сталинки». Покупатель 
сейчас разбирается и в качестве уже 
сданных домов, и в стоимости комму-
нальных услуг приобретаемого жилья. 
С Нового года у нас появляется стра-
тегический партнер — Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кре-
дитования (САИЖК), который планирует 
активно финансировать строительство 
следующей очереди ЖК «Новоселово». 
В том числе, и некоторых отдельных ка-
тегорий граждан Ревды, которых САИЖК 
планирует обеспечить жильем, не считая 
ипотеки, а таких в городской очереди на 
жилье стоит более двухсот семей.

— И снова возвращаясь к Верхней 
Пышме. Какие действия сейчас пред-
принимает Ваша компания?

— К большому сожалению, в кризис 
возникли проблемы со строительством 

многоэтажного дома в Верхней Пышме. 
На сегодняшний день мы постарались 
максимально уменьшить разрыв в стро-
ительстве, доведя степень готовности 
до 95% и 65% первой и второй очере-
ди. Сдали ТГК-9, реконструированный 
теплопункт, и теплосеть, а в ближайшее 
время дадим тепло в первую очередь и 
начнем стелить ламинат и клеить обои 
— это уже приятный этап работы. Наши 
подрядчики подтвердили готовность 
вести работы по ранее заключенным 
договорам. Нам активно помогает Ми-
нистерство строительства Свердловской 
области, и если намеченное нами свер-
шится, то в мае 2013 года мы сдадим ЖК 
«Уютный».

Строительство «Уютного» в Верхней 
Пышме находится под контролем об-
ластной администрации, и мы надеемся 
на успешное его завершение. Оказав-
шись в такой сложной ситуации, мы ни 
на миг не позволяли себе и мысли о пре-
кращении деятельности и банкротстве. А 
сейчас у нас, слава богу, впереди много 
планов, но об этом потом. Сначала надо 
сдать «Уютный»! Мой номер телефона 
знают все пайщики, я открыт для всех 
и никогда ни от кого не прятался. При-
дет время, и рассчитаемся за задержку 
со всеми своими пайщиками «Уютного». 
Мой принцип: надо жить и смотреть 
людям в глаза, а не прятаться от соде-
янного.

— Александр Викторович, что Вы 
можете пообещать ревдинцам по 
строительству «Новоселово»?

— Строительство «Новоселово» в 
Ревде идет по плану, летом мы сдадим 
эту очередь. И никакого перекрестного 
финансирования мы не допускали и не 
допустим! У нас в строительство дома 
вложены не только частные деньги, но 
и бюджетные — государство не поку-
пает воздух, да и наша ответственность  
вдвойне.

Строительство «Новоселово» идет по плану
Александр Попов уверяет жителей Ревды, что никакой угрозы этому проекту не существует
12 декабря прокуратура Свердловской области официально сообщила о воз-
буждении уголовного дела в отношении директора ЗАО «СК «Регионстрой» 
Александра Попова. Именно эта компания ведет в Ревде, на улице Интернацио-
налистов, строительство жилого комплекса «Новоселово». Возбужденное дело 
касается не ревдинского объекта компании. Директор «Регионстроя» обвиняется 
в злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖСК «Уютный» в Верхней 
Пышме. Работы по возведению данного объекта компания начала в апреле 
2007 года, обещая сдать дом в эксплуатацию в 3-м квартале 2009 года. Но в 
результате дом не сдан до сих пор, и эта ситуация теперь серьезно ударяет по 
репутации застройщика. В том числе и в Ревде. Сам же Александр Попов уверен, 
что возбуждение уголовного дела по поводу ситуации в ЖСК «Уютный» никак 
не отразится на строительстве других объектов компании. И об этом директор 
«Регионстроя» решил заявить жителям Ревды.
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НАШБеседовала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Ровно десять лет назад, в 2002 году, 
35-летний ревдинский гитарист 
Евгений Светлов с большой помпой 
дал сольный концерт во Дворце 
культуры, он назывался «90 минут 
в невесомости». Собрал аншлаг, 
получил ворох цветов и вагон 
аплодисментов — и пропал. Если 
прежде о нем говорили и писали, то 
тут он просто исчез как из медий-
ного пространства, так и со сцены. 
Евгений уехал покорять Москву. 
Сегодня он — руководитель музы-
кального коллектива, работающего 
с Владом Топаловым, которого 
сам Светлов лично учит играть на 
гитаре. Он успешен и перспективен, 
его музыку совсем скоро будет 
слушать весь мир. В Ревду Евгений 
приехал по личным делам и нашел 
время, чтобы рассказать «Город-
ским вестям», чем живет столичная 
музыкальная тусовка.

Человеку надо 
ехать в Москву

— Евгений, помню, была на 
Вашем концерте «90 минут в 
невесомости». Сидела на по-
следнем ряду. Был полный 
зал, аплодисменты, цветы… 
Это был Ваш последний кон-
церт в Ревде. Почему решили 
уехать?

— А дело было так. Еще в 98-м, 
что ли, году Марина Ребицкая и 
Виктор Ткачук толкнули меня в 
объятия к Преснякову-старшему 
— он приезжал на День города 
в Екатеринбург. Я ему дал свои 
записи, еще на кассете, и он уе-

хал. Мне сказали: «Ну, все, за-
будь. Он так по стране ездит, 
ему постоянно суют кассеты…».  
Через неделю Ткачук мне гово-
рит: «Пресняков приезжал. Ему 
понравилась твоя музыка». А там 
была такая музыка… некоммер-
ческая… чистый эксперимент 
во всем, достаточно жесткая. 
Пресняков сказал: «Человеку на-
до ехать в Москву». Я решился 
только в 2002-м году. Приехал с 
полной уверенностью, что таких, 
как я, музыкантов, аранжиров-
щиков и гитаристов больше нет. 
Только никто не спешил брать 
меня на работу. Первое время бы-
ло очень тяжело. И когда я уви-
дел, как работают люди, понял, 
что за 15 лет, которые я занимал-
ся гитарой, не научился ничему. 
Вообще.

— Почему? Потому что рабо-
тали в Ревде?

— (задумывается) Ну… не с 
кем было сравнивать, наверное.

— А музыкальная шко-
ла как же? Наверняка ведь 
оканчивали?

— Нет, я там только учился 
— на кларнете. В пятом классе 
меня возили в консерваторию, и 
профессор сказал: «Это наш кли-
ент». Мне все легко давалось, и 
именно поэтому, от недостатка 
трудностей, музыкальную шко-
лу я бросил. А параллельно за-
нимался лыжами, и лет до 20 я 
мучился, кем быть: гитаристом 
или лыжником.

— Когда сменили кларнет 
на гитару?

— Ну почему сменил? Я еще в 
армии играл на кларнете! А гита-
ру начал осваивать в четвертом 
классе. Сам! У нас в семье все бы-
ли музыкальными. Папа с ма-
мой работали на УПП ВОС, уча-
ствовали в самодеятельности — 
мама играла на домре, отец пел 
в хоре и играл на трубе, старший 
брат — на гитаре. Я ездил с ними 
на конкурсы. Начал осваивать 
тогда еще самую простую семи-
рублевую акустическую гитару.

— В ансамблях тоже игра-
ли?

— Да, в армии даже руково-
дил ансамблем. После дембе-
ля попал в местный ансамбль. 
Музыкантом тогда работать воз-
можности не было. А без музы-
ки я себя не представлял. Тот 
же Стас Вавилов работал заве-
дующим массовым сектором в 
ДК, чтобы выходить на сцену. А 
я работал в клубе РММЗ плотни-
ком-сантехником. Мы там игра-
ли, вся группа — плотники, сан-
техники да электрики. Ну и ра-
ботать тоже приходилось, не без 
этого.

— Зато теперь, наверное, 
дома все делаете своими ру-
ками…

— Есть такое. Совсем не-
давно Влад Топалов звонит: 
«Привет, что делаешь?». Я гово-
рю: «Канализацию чищу» — у 
меня труба в ванной засорилась. 
Он в ответ: «Миленькое дельце». 
А я ему: «Рекомендую». Хорошо 
отношусь к работе руками, всег-
да и все дома делаю сам, такой 
самоделкин.

Оп-па! А где мои 
550 долларов?

— Вы все говорите: «Когда 
я приехал в Москву…» Но, по-
звольте, простому ревдинцу 
взять и поехать в Москву на 
пээмжэ… Что Вы с собой вез-
ли? Большие деньги?

— Да вы что! (смеется) Гитару, 
системный блок и сумку со сме-

ной белья. Все. Мыкался по зна-
комым первые полтора года, ту-
да-сюда… Занимался только му-
зыкой, больше ничем. Правда, 
мне предлагали на завод — за 
компьютером сидеть. Я пришел, 
посмотрел и сказал себе: «Мне 
этого не надо».

— Но если денег нет…
— Значит, надо пробиваться! 

Вообще, мне, я считаю, повезло 
во всем. Первые, с кем я в Москве 
познакомился, были очень кру-
тые музыканты — Дмитрий 
Севастьянов, джазовый бара-
банщик, один из самых востре-
бованных в Москве, и его жена 
Татьяна. Таня — неимоверно кру-
тая певица, которая принципи-
ально не поет в Москве. Она го-
ворит: «Я не буду петь в столов-
ках», имея в виду, что петь для 
жующих людей нельзя. Они мне 
очень помогли.

— Чем?
— А просто рассказали, как 

жить в Москве, как работать, что 
сделать, чтобы куда-то шагнуть. 
Познакомили меня с продюсером 
центра, с которым сотруднича-
ли Аллегрова, Басков и другие. 
Я там подвизался писать аран-
жировки. Мне там сказали, что я 
должен писать музыку для кино, 
но что попасть туда мне не суж-
дено: слишком крутая протекция 
нужна. Ну и я эту тему для себя 
закрыл.

— Как складывалось в про-
дюсерском центре?

— Непросто. Но когда начал 
там работать, жить стало легче. 
Когда первый раз увидел свой 
гонорар, подумал, как же кру-
то платят в Москве! 250 долла-
ров (сегодня — около 7,5 тыся-
чи рублей, — авт.) за песню! А 
они мне, оказывается, платили 
просто для поддержки штанов. 
Аранжировщик, с которым я ра-
ботал в паре, как-то говорит: «Ты 
знаешь, для Центра одна песня 
стоит 800 долларов». Я: «Оп-па! А 
где мои остальные 550?» Он гово-
рит: «Ну, продюсер решил, что ты 
будешь получать 250».

— Хорошенький навар по-
лучался… А когда начали ра-
ботать самостоятельно?

— Не сразу, скажем так. Купил 
себе телефон, мне редко, но зво-
нили с предложением порабо-
тать. И тут я понял: жизнь-то 
хороша! Я работал и продолжал 
заниматься гитарой.

— Техникой?
— Дело там не в самой техни-

ке. Для того, чтобы звучать, нуж-
на не беглость, не скорострель-
ность… Не надо никого удив-
лять какими-то сумасшедшими 
пассажами. Надо удивлять сво-
ими мыслями глубокими музы-
кальными. Построением фраз, 
мелодикой. Эта беготня по стру-
нам осталась уже в прошлом ве-
ке. Хотя забывать об этом не на-
до. Чем свободнее ты владеешь 
инструментом — тем легче тебе 
донести свои мысли. Я старался 
играть и быстро, и много, и зако-
выристо. Изучал теорию.

— Теорию… игры на гитаре?
— Скорее, музыки. Например, 

живя здесь в Ревде, я не знал, что 
есть такое музыкальное направ-
ление — фьюжн*. У нас тут су-
ществовали рок, тяжелый рок 
и металл, а еще попса, которую 
никто не уважал. А сейчас я по-
нимаю, что попса — это один из 
самых сложных стилей вообще. 
Ну, что металл? Научился стро-
чить — и готово. А попса включа-
ет в себя все музыкальные куль-

«Для работы в Москве нужны мобильник
Выросший 
в Ревде 
и работающий в 
столице гитарист, 
аранжировщик, 
композитор 
Евгений Светлов 
— о том, как 
живет столичная 
музыкальная 
тусовка, 
как работается 
с Владом 
Топаловым и что 
нужно, чтобы 
стать успешным 
московским 
музыкантом

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А МОЖНО МНЕ С ВАЛЕРЬЯНЫЧЕМ ВСТРЕТИТЬСЯ?
— Написал как-то несколько песен для одной заказчицы. Финансиро-

вание свернулось, и они застряли. Причем, симпатичные песенки. Я 

работал тогда еще с одной группой на студии Льва Лещенко. Оператору говорю: 

«Саш, а можно мне с Валерьянычем встретиться?». Он отвечает, мол, это сложно. 

Я говорю: «Мне надо продать ему песни. Твои — 10 процентов». Я не знал, сколько 

это вообще стоит! Он договорился. Лев Валерьянович меня очень хорошо встре-

тил, выслушал, а потом говорит: «Так ты мне продать хочешь?» Я говорю: «Да». А 

он: «Милый мой друг, я уже давно ничего не покупаю. Песни, которые я пою, люди 

мне просто дарят».

СПАСИБО ДВОРЦУ
— Я очень благодарен 

тому, прежнему коллек-

тиву Дворца культуры, который 

взращивал меня, подводил к ны-

нешнему состоянию. Стас Вавилов, 

Майя Михайловна Фирулева, Марина 

Ребицкая, Борис Ребицкий, Елена 

Крюкова, Александр Сергеевич Под-

хомутов, а так же Евгений Абрамов, 

Лев Гущин, Алексей Чернышов, Ан-

дрей Денисов… Спасибо им.
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ЧЕЛОВЕК

туры, в том числе и этнические. 
Надо знать и уметь. Чем больше 
знаешь и умеешь, тем выше те-
бе цена.

На звук влияют 
даже провода

— Наверное, после опыта 
работы в продюсерском цен-
тре и первых звонков от звезд 
карьера пошла в гору, да?

— Не-не-не! Просто я понял, 
что возможно все. Правда, рас-
слабился немного, когда начал 
получать первые большие го-
норары за аранжировки. Стал 
медленнее ходить и работать… 
Спохватился вовремя: как гово-
рят, хочешь успеть — беги, оста-
новишься — умрешь. Да, у ме-
ня появлялись постоянные кли-
енты, которым я делал аран-
жировки. Стал работать и по 
рекомендациям.

— Со звездами?
— Ну… нет, в первое время с 

известными практически не со-
трудничал. Только с молодыми 
коллективами, которых раскру-
чивали. Потом познакомился с 
одним известным гитаристом, 
Дмитрием Малолетовым, он 
играет преимущественно двуруч-
ным теппингом**. Встретились 
мы случайно. Все, что он гово-
рил, даже выдыхал, я слушал с 
открытым ртом, ушами, глаза-
ми — впитывал информацию. Он 
мне очень… словами, поддерж-
кой… сделал столько добра! В мо-
ем продвижении.

— Протекция?
— Да нет, никуда он не зво-

нил. Просто советовал, напри-
мер, какое оборудование нужно 
для отличного звука. На тот мо-
мент с работой у меня уже было 
стабильно, я играл, участвовал 
в многолетних проектах — фи-
нансово начал выравниваться. 
Начал брать оборудование на те-
сты, покупать-продавать. За по-
следние лет пять через меня про-
шло огромное количество гитар-
ного оборудования — от очень 
крутого, на котором играют ма-
стера, до чего-то самодельного.

— Зачем так много?..
— Как правило, покупаешь 

гитару и думаешь: «Это — она». 
Через какое-то время понимаешь: 
не соответствует моему пред-
ставлению о звуке, моим рукам. 
И все меняешь: педали, усили-
тели, даже провода — все влия-
ет на звук.

Тебя должен 
узнать мир

— В каком стиле Вы сегод-
ня играете?

— М не н ра ви т ся и г рат ь 
фьюжн. Это сейчас. Но все меня-
ется со скоростью света, а кон-
куренция между музыканта-
ми в Москве неимоверно высо-
кая. Приходится проходить ка-
стинги в проекты. Хоть к Юрию 
Антонову, хоть к Диме Билану, 
ко всем. В самом начале карье-
ры, например, я был на кастинге 
Алены Свиридовой.

— Как он проходил?
— Да обыкновенно. За не-

сколько дней до кастинга всем 
раздали музыкальный материал. 
Я пришел, сыграл. Меня похва-
лили. Но не взяли. Помню, гита-
рист, который сегодня играет в 
группе «Жуки», отметил мою ма-
неру, а потом берет гитару, вклю-
чает в усилитель — безо всяких 
педалей и прочего — и начинает 
играть. «Вот, ребята, звук», — это 
было просто, но динамично и с 
такой отдачей! Тогда я и начал 
задумываться, что жил непра-

вильно все «ревдинские» годы.
— У меня бы от таких мыс-

лей наступила депрессия…
—… и вы бы там умерли с го-

лоду. Нужно двигаться. Тогда 
будет успех. Свою игру нынеш-
нюю я сравниваю с игрой, кото-
рую показывал здесь, в Ревде. В 
том числе, на том концерте, о ко-
тором вы в начале вспоминали. 
Мне смешно и даже стыдно, что 
я показывал это все людям и пы-
тался доказать, что все это высо-
кой пробы. Сохранились записи 
— мне показывали, но смотреть 
я не смог. Да и вообще, не люблю 
себя смотреть в записи. Разве что 
какие-то недочеты…

— Кстати, про видеозаписи. 
Все-таки музыканты — это не 
певцы, и внимание им редко 
уделяют. Не только видеоопе-
раторы, которые стремятся во 
всех ракурсах заснять исклю-
чительно поющую звезду, но и 
зрители. Они просто-напросто 
не знают имен тех, без кого на 
сцене ничего не будет. Не обид-
но, что славы маловато?

— А при чем тут… Нет, есть 
конечно, люди, которые работа-
ют за славу. Хочешь славы — 
будь Джимми Хендриксом, Джо 
Сатриани, Стивом Вайем. Будь 
солистом-инструменталистом. 
Никто не мешает. Если ты потя-
нешь, конечно.

— А Вы потянете?
— Я не думаю сегодня о 

сольных программах. Думаю 
о дисках. Тут познакомился в 
Интернете с одним греком из 
Лондона. Он гитарист, компози-
тор, аранжировщик, его работы 
признаны в Америке, он работа-

ет в тяжелой музыке, играл с ба-
рабанщиком «Скорпионз». Мы с 
ним решили сделать совместный 
проект. Я ему показал свой на-
бросок, ему понравилось, мы об-
говорили нюансы и будем рабо-
тать. А еще он попросил у меня 
качественный сведенный диск — 
они будут продавать его по всему 
миру. Он мне сказал: «Тебя дол-
жен узнать мир».

— Круто…
— Да. Когда он позвонил, я 

как раз ехал к Владу Топалову 
на репетицию на электричке. 
Подумал: «Надо делать». Когда я 
еще возьмусь за сольный проект? 
Бывает откровенная безработи-
ца между гастролями, в межсе-
зонье. Делаю наброски — у меня 
их уже не на один диск.

— Вам везет, мне кажет-
ся. Столько встреч — случай-
ных, — которые в итоге ока-
зываются судьбоносными. 
Провидение, не иначе…

— Да не знаю… Я тут познако-
мился с одним турком…

— Ну вот!
— Да. Это мне Дима с Таней, 

мои первые знакомые, говорили: 
для работы в Москве нужны мо-
бильник и умение знакомиться. 
Они меня познакомили с продю-
сером того центра, где я получал 
250 долларов за песню. Тот — с 
гитаристом-фламенкистом, с ко-
торым мы по сей день дружим. 
Он познакомил с человеком, ко-
торый решил сделать свой про-
ект. Там я и встретил одного тур-
ка, который вывел меня на все те 
связи, которые я сегодня имею.

Хочешь поработать 
с Топаловым?

— Сегодня можно и пере-
дохнуть, правда? Ну, раз все 
стабилизировалось, успех 
пришел…

— Нет, нельзя. Я прекрасно 
понимаю, как быстро все может 
рухнуть. В 2009 году у меня такое 
было. Я работал одновременно 
у Влада Топалова (было все: га-
строли, уважение, деньги, богем-
ная жизнь) и в группе «Гунеш» 
знаменитого барабанщика Ри-
шада Шафи. У нас планирова-
лись гастроли с Ришадом по все-
му миру. А это было спустя год с 
начала кризиса. Сначала он и не 
ощущался, а потом все как нача-
ло сыпаться…  Музыка в Москве 
буквально встала. Тем временем 
мы с Ришадом пишем несколько 
CD. Один из них — «Песни без 
слов». В этом проекте играли ин-
струменталисты из всех стран 
бывшего СССР и Европы. Суть 
была в том, чтобы эти песни звез-
ды российской эстрады пели во-
кализом, без слов. Планировался 
грандиозный концерт-презента-
ция диска, но…

—… но сорвалось…
— Да. Потому что Ришад умер, 

остановилось сердце — на стади-
оне, он играл в футбол в коман-
де звезд «Старко». После смерти 
Ришада и остановки проекта у 
Топалова у меня была жуткая де-
прессия. Храм спасал. Я ходил на 
службы… и легчало. Люди нача-

ли звонить, закрутилось…
— Когда удалось вернуться 

к Топалову?
— Этой весной. Три года у ме-

ня все теплилась надежда, что 
проект возобновят. Мне нравил-
ся уровень работы Влада, нра-
вился он сам, нравилась тусов-
ка, гастроли… И когда его ди-
ректор позвонил мне: «Есть воз-
можность поработать с Владом, 
ты как?». Я ему сразу сказал: 
«Согласен». Сегодня есть инве-
стор, есть договор с Виктором 
Дробышем, который пишет 
Владу песни. Работа закипела. 
Мы набрали музыкантов в но-
вый проект, объявляли кастинг. 
Сейчас у нас идет запись диска, 
она должна завершиться в сентя-
бре следующего года.

— Звезды в жизни такие же, 
как на сцене?

— Это какие?
— Ну… пафосные, гордые…
— Да не все и не всегда. Это 

защита, от журналистов в том 
числе. Представляете: они посто-
янно под прицелом. Поэтому, ког-
да идут, не смотрят по сторонам. 
Если увидят боковым зрением 
знакомого — остановятся и по-
здороваются. А если лично кого-
то не знают — кричи, маши, да-
же головы не повернут. На них 
же все смотрят — а улыбнешь-
ся, ответишь, и расценить это 
могут по-разному, да и не отвя-
жешься потом от ошалевшего 
поклонника.

— Влад такой же?
— С незнакомыми — да. А мы 

общаемся по-дружески, можем 
вместе поехать в клуб, например. 
Бываю у него в гостях — препо-
даю ему гитару. Он учится, что-
бы в новом проекте играть само-
стоятельно. Он простой человек. 
Как и все остальные, те, которых 
мы привыкли называть звезда-
ми. Кто-то из них с недостатка-
ми, кто-то со странностями…

— С кем и з э т и х п р о -
стых людей вам хотелось бы 
поработать?

— Я со многими звездами 
мечтал поработать, когда ехал в 
Москву. Но узнал какие-то тонко-
сти их характеров и перемечтал, 
скажем так…

— Что будет дальше? Се-
годня жизнь более или менее 
устроена, но чего еще хочется?

— Сейчас я доволен тем, что 
имею. Дай бог, чтобы это длилось 
дольше. Все, что сегодня есть, 
мне нравится.

и умение знакомиться»

* — ФЬЮЖН — это музыкальный 

стиль, который объединяет все 

стили. Но он больше, конечно, для 

специалистов-музыкантов либо для 

слушателей-гурманов. Это, прежде 

всего, сплетение джаза с чем-то: 

например, с роком или поп-музыкой. 

Фьюжн — довольно сложная музыка 

вообще-то.

**ДВУРУЧНЫЙ ТЕППИНГ — тех-

ника игры на струнном инструменте, 

когда звук извлекается при помощи 

легких ударов по струнам на грифе с 

использованием обеих рук.
Фото из архива Евгения Светлова

Евгений признается, что работать с Владом Топаловым — одно удовольствие.

КУПИЛ И УДИВИЛСЯ
— Когда-то у меня было 

много гитар, некоторые я 

даже не брал в руки. Это, знаете, та-

кой постоянный поиск инструмента. 

Однажды я совершенно случайно 

купил гитару канадской фирмы 

«Годин». Купил и удивился. Она мне 

очень понравилась, и остальные я 

продал. Потом купил еще инструмент 

этого бренда. Так что сейчас у меня 

две основные гитары. Мне их хватает.

МОИ ПРИЕМЫ
— В последние годы зна-

комые музыканты говорят 

мне: «На чем бы ты ни играл, у тебя 

всегда один и тот же звук». То есть, 

у меня уже сформировалось свое 

звукоизвлечение, какие-то харак-

терные приемы. Наверное, так и 

должно быть...

СОБРАЛСЯ, ПОЕХАЛ, ЗАПИСАЛ
— Иногда я даже не в курсе, для кого работаю. Не так давно мне позво-

нили из студии: надо записать гитару для песни. Я посмотрел материал, 

озвучил цену. Собрался, поехал, записал, уехал. Все. Кто это будет петь — я не 

узнаю, пока не услышу. А бывает, что приходит на электронную почту письмо: нужна 

аранжировка к такой-то песне. А кому, для чего… Я делал аранжировки для отбора 

детского «Евровидения», «Новой волны»… Деньги падали на карточку, работу по-

сылал через Интернет. Это нормально, так работают все.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Роман Двинянинов, главный тренер 
«Темпа-СУМЗ»:
— Игра получилась достаточно 
напряжённой. Мы допускали та-
кие детские ошибки — пробежки, 
потери мяча непонятные. Ладно 
бы под прессингом соперника, а 
то сами ошибались на ровном ме-

сте, бежали в контратаку и теряли мяч. Плюс к 
этому мы дали «Уралу» подобрать на нашем щи-
те, что оборачивалось повторными атаками. В 
принципе, это и помешало нам «вытянуть» игру. 
Но, с другой стороны, нам повезло, что соперни-
ки много промазали штрафных, а то разница в 
счёте могла быть гораздо больше.

Олег Окулов, главный тренер 
«Урала»:
— Для зрителей игра была, навер-
ное, интересной, а для тренера… 
это игра, после которой нужно 
делать выводы. Мы плохо заби-
вали штрафные. Ввязались в ту 
игру, в которую не должны были 

играть, но «Темп» нас в эту игру «затащил». Мы 
себя чувствовали не совсем уютно. Отсюда и высо-
кий темп атак, и низкий процент реализации бро-
сков с игры. У нас не очень удачно играли игроки 
стартовой пятёрки, не в лучшей форме были аме-
риканцы. Тем не менее, мы выдержали. Спасибо 
ревдинцам за науку, будем учиться дальше.

СПОРТ Подготовил

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

«Темп-СУМЗ» героически проиграл «Уралу»...
Все-таки не зря матчи команд-со-
седей принято относить к особой 
категории. Как бы ни складыва-
лись турнирные пути у команд, 
очная встреча всегда проходит на 
редкость бескомпромиссно. Не ста-
ло исключением и 25-е в истории 
чемпионатов России «дерби» меж-
ду клубами «Урал» и «Темп-СУМЗ», 
прошедшее во Дворце игровых ви-
дов спорта Екатеринбурга в пятни-
цу, 14 декабря.

Первую четверть соперники 
провели на «качелях». Гости от-
крыли счет после точного броска 
Андрея Вохмянина из-за пери-
метра. Восстановить равновесие 
«Уралу» удалось лишь к середине 
четверти, а затем два реализован-
ных штрафных Аарона Мак Ги и 
«трешка» Максима Дыбовского по-
зволили хозяевам уйти в отрыв — 
14:7. Ревдинцы сдаваться не собира-
лись, разницу сократили, а за 17 се-
кунд до первого перерыва Алексей 
Цветков эффектным слэм-данком 
сократил отставание на расстоя-
ние одного дальнего броска — 16:13.

Едва началась вторая четверть, 
как счет вновь стал равным — 16:16. 
В нынешней игре «Урала» многое 
определяют американские легионе-
ры, но Аарон Мак Ги и Крис Монро 
на этот раз были не столь заметны. 

В этой ситуации, как и в некоторых 
предыдущих матчах, на роль лиде-
ра взял на себя капитан команды 
Олег Баранов. Его 5 очков в конце 
четверти оказались, может быть, 
если и не решающими, но очень 
важными. Ревдинцы как раз чуть 
снова не восстановили равнове-
сие (31:30), а две подряд результа-
тивных атаки в исполнении Олега 
Баранова наступательный пыл го-
стей остудили. Итог первой поло-
вине подвел Алимджан Федюшин 
— 38:30.

Во второй половине разыграл-
ся атакующий защитник «Темпа» 
Дмитрий Качанко. Даже странно, 
что в итоговом протоколе у него 
не оказалось «дабл-дабла», ведь по 
ощущениям он успевал на площад-
ке абсолютно все — результативно 
атаковать, коршуном выскакивать 
под щитами, опережая «больших» 
игроков «Урала» в борьбе за отскок. 
У хозяев на скамейку запасных от-
правился получивший четыре фо-
ла Аарон Мак Ги, зато прекрасный 
игровой отрезок провел Анатолий 
Горицков.

За 3 минуты до конца четвер-
той четверти «Урал» имел преи-
мущество в 10 очков (64:54), и уже 
казалось, что «грифонам» удастся 
спокойно, без лишней нервотрепки 

довести матч до победы. Однако 
за оставшееся время Дмитрий 
Качанко приносит своей команде 
7 очков, гости удачно фолят за 10 
секунд до сирены на Федюшине 
(который оба броска мажет), и 
Виталий Кузнецов вновь сокраща-
ет разницу в счете до баскетболь-
ного минимума. И за 0,6 секунды 
до конца матча Олег Окулов берет 
тайм-аут…

…На этот раз обошлось без нео-
жиданностей. «Урал» победил.

Информация с официального 
сайта БК «Урал»

Во вторник, 18 декабря, 
«Темп-СУМЗ» на своей пло-
щадке принял одного из 
аутсайдеров — «Союз» из го-
рода Заречного Пензенской 
области. Ревдинцы в первой 
же четверти создали ком-
фортное преимущество, вы-
играв ее со счетом 26:12. Во 
втором отрезке гостям уда-
лось сократить отставание 

до пяти очков. Но после пе-
рерыва «Темп-СУМЗ» снял 
все вопросы о победителе 
— третью четверть наша ко-
манда выиграла с разгром-
ным счетом 22:8. В заклю-
чительной десятиминутке 
хозяевам площадки просто 
оставалось спокойно дове-
сти встречу до конца, что 
и было сделано.

Точно в серединку*

14 декабря. 

Урал — Темп-СУМЗ — 66:64.

«Урал»: Олег Баранов (11), Антон 

Глазунов (11), Алимджан Федюшин (9), 

Аарон Мак Ги (8), Дмитрий Николаев (8), 

Максим Дыбовский (7), Кристофер Мон-

ро (7), Анатолий Горицков (4), Дмитрий 

Артешин (1), Виталий Ионов (0).

«Темп-СУМЗ»: Дмитрий Качанко (20), 

Алексей Цветков (10), Алексей Комаров 

(6), Максим Кирьянов (6), Виталий Кузне-

цов (6), Максим Баранов (5), Александр 

Семченко (4), Андрей Вохмянин (3), Глеб 

Герасименко (2), Сергей Хлопов (2).

...И уверенно расправился с «Союзом»

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ 
«ТЕМПА»
В этом календарном году нашей 

команде осталось провести два 

матча. Так, в ближайшее воскре-

сенье, 23 декабря, «Темп-СУМЗ» 

сыграет в Сургуте с местным 

«Университетом-Югрой». А в пят-

ницу, 28 декабря, примет на своей 

площадке «Красный Октябрь» из 

Волгограда.

Первый круг Чемпионата России 

среди команд Суперлиги наша 

команда завершит 6 января в Мо-

скве, где сыграет с «Динамо». А 11 

января в Ревде состоится первый 

матч второго круга — в гости при-

едет «АлтайБаскет» из Барнаула.

* Положение команд на 20 декабря

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Атаман (Ростов-на-Дону) 12 9 3 895 - 830 21 75.0

2 Урал (Екатеринбург) 11 9 2 871 - 724 20 81.8

3 Университет-Югра (Сургут) 11 9 2 884 - 759 20 81.8

4 Рускон-Мордовия (Саранск) 12 7 5 899 - 883 19 58.3

5 Рязань (Рязань) 12 7 5 891 - 887 19 58.3

6 Новосибирск (Новосибирск) 11 7 4 912 - 837 18 63.6

7 АлтайБаскет (Барнаул) 11 7 4 767 - 756 18 63.6

8 Темп-СУМЗ (Ревда) 11 6 5 825 - 780 17 54.5

9 Планета-Университет (Ухта) 11 5 6 839 - 833 16 45.5

10 Автодор (Саратов) 11 5 6 845 - 887 16 45.5

11 Динамо (Москва) 11 4 7 799 - 819 15 36.4

12 Северсталь (Череповец) 11 3 8 661 - 762 14 27.3

13 Красный Октябрь (Волгоград) 11 3 8 713 - 849 14 27.3

14 Союз (Заречный) 11 2 9 867 - 940 13 18.2

15 Спарта и K (Видное) 11 1 10 706 - 828 12 9.1

18 декабря. Темп-СУМЗ — Союз — 75:64.

«Темп-СУМЗ»: Дмитрий Качанко (19), Виталий Кузнецов (11), 

Алексей Комаров (10), Максим Баранов (8), Максим Кирьянов 

(8), Андрей Вохмянин (6), Глеб Герасименко (4), Евгений Вор-

ник (4), Алексей Цветков (3), Сергей Хлопов (2), Александр 

Семченко (0).

«Союз»: Денис Новиков (12), Павел Хомяков (10), Сергей Карпов 

(9), Александр Пушкин (9), Григорий Андреев (7), Антон Ланчаков 

(6), Андрей Бабичев (5), Сергей Чудиновских (4), Вячеслав Слета 

(2), Николай Жарко (0), Игорь Карпушкин (0), Алексей Осокин (0).

Комментарии к «уральскому дерби»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Качанко, похоже, вышел на пик формы. В матчах с «Ура-

лом» и «Союзом» он стал самым результативным игроком.
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— Максим, на вашей 
единой карте скидок на-
рисован сочный апель-
син. Расскажите, что же 
это за фрукт такой — дис-
контный клуб?

— Дисконтный клуб — 
это добровольное объедине-
ние компаний с целью об-
мена клиентскими базами. 

Система работает так. 
Клиент покупает только 
одну пластиковую карту, 
«дисконтку», — и в даль-
нейшем пользуется услу-
гами и совершает покупки 
в десятках всевозможных 
компаний и магазинов по 
всему городу со значитель-
ной скидкой.

— Каков средний раз-
мер скидок по вашей 
карте?

— 10 процентов. Но есть 
компании, которые предо-
ставляют дисконт в разме-
ре 3%, или, напротив, в раз-
мере 50%.

— Ого! Это хорошие 
скидки! А карты уже 
продаются?

— Да, на сегодняшний 
день выпущена тысяча 

карт. Мы планируем вы-
пустить 10 тысяч — прак-
тика показывает, что для 
города с населением около 
70 тысяч это оптимальный 
вариант. Карта дает право 
на получение скидки в 22-
х торговых точках города. 
Это пока. В дальнейшем их 
будет около ста, и клуб ста-
нет закрытым — мы пере-
станем принимать в него 
бизнесменов.

— Почему?
— По правилам рабо-

ты дисконтного клуба, в 
нем должны состоять не 
более трети всех работаю-
щих на территории пред-
приятий. Иначе смысл уча-
стия в проекте для бизнеса 
теряется.

— Какие услуги, как 
правило, можно полу-
чить дешевле по единой 
«дисконтке»?

— Самые разные! К при-
меру, в нашей базе такси, 
рестораны, кафе, клинин-
говые компании, служ-
бы доставки роллов, худо-
жественные студии и так 
далее.

— Вы не называете 
крупных продуктовых 
сетевиков вроде «Ки-
ровского» и «Монетки». 
Такие зубры часто стано-
вятся участниками дис-
контных клубов?

— На самом деле, да. Мы 
этот вопрос рассматрива-
ем — но для этого необхо-
димо, чтобы было прода-
но порядка восьми тысяч 
карт. Пока же мы плани-
руем сотрудничество с не-
большими продуктовыми 
магазинами.

— Что нужно сделать 
мне, как обывателю, 
чтобы стать участником 
клуба?

— Просто приобрести 
карту, она продается в ма-
газинах-участниках дис-
контного клуба.

— А что требуется от 
бизнесменов, желающих 
вступить в клуб?

— Предприниматели 
платят членский взнос. В 
нашем клубе это от 2000 до 
6000 рублей. При этом член-
ство в дисконтном клубе 
для предпринимателя мо-
жет длиться три месяца, 
полгода или год.

— В чем польза член-
ства в таком клубе для 
бизнеса?

— Во-первых, это деше-
вая реклама. Во-вторых, об-
мен клиентскими базами. 
Получив карту, человек по-
сещает наш сайт, где раз-
мещены данные всех ком-
паний-участников дисконт-
ного клуба. Естественно, 
задумавшись, допустим, о 
покупке цветов или суббот-
нем ужине, он выберет ту 

компанию, которая предо-
ставит ему скидку по на-
шей карте — чтобы затра-
ты на нее оправдались.

— А в чем польза для 
покупателей?

— Естественно, эконо-
мия. В среднем мы тратим 
на покупки (исключая еду) 
около 10 тысяч в месяц. 
Скидка по карте — в сред-
нем 10%, это значит, мож-
но сэкономить тысячу ру-
блей. Это 12 тысяч в год — 
солидная сумма, согласи-

тесь. Также это постоянное 
участие в акциях, розыгры-
шах призов и подарков, по 
номерам карт.

— Как отличить кар-
ту дисконтного клуба 
«Города скидок» от дру-
гих карт?

— Очень просто: на ли-
цевой стороне в верхнем 
правом углу размещен наш 
логотип, а на оборотной — 
штрих-код для идентифи-
кации клиентов.

— И последний во-

прос. Тысяча карт в горо-
де уже распространена. 
Что говорят люди, при-
обретая карты дисконт-
ного клуба?

— Говорят, что доволь-
ны и будут пользоваться 
ими (улыбается, — авт.). 
Люди привыкли пользо-
ваться скидками, это удоб-
но и приятно. И вдвойне 
удобно, что вместо двух 
десятков карт теперь мож-
но носить в кошельке все-
го одну.

Это удобно. Это приятно. Это интересно. Как вы думаете, о 
чем речь? Нет-нет, вы не догадались! Мы говорим о дисконт-
ном клубе. Вас это название может удивить. Мы привыкли к 
картам на скидку от крупных продуктовых магазинов, аптек, 
бутиков с одеждой, салонов связи… 
У большинства из нас в кошельке по полсотни самых разных 
«дисконток». А представьте, что их место займет только 

одна карта?.. Такое возможно, если стать 
участником первого в нашем городе дис-
контного клуба. Его создала и активно 
развивает компания «Город скидок». О 
том, что такое дисконтный клуб и чем он 
полезен для потребителей и предприни-
мателей, рассказал директор компании 
«Город скидок» Максим Ошейко.

КОНСУЛЬТАНТ
На правах рекламы (16+)

-

-

Вот вам скидка. Особенная!
В Ревде открылся первый крупный дисконтный клуб — 
и теперь с собой не обязательно носить два десятка «скидочных» карт

   
www.gs-revda.com

Знаете ли 
вы, что...

 ● Дисконт — буквальная 

транскрипция английского 

слова discount. Смысл 

слова в русском языке 

созвучен его перево-

ду с английского: это 

скидка с фиксированной 

цены. Дисконтом может 

называться не только та 

скидка, которую магазин 

предлагает вам в каче-

стве подарка, бонуса по 

карточке. Дисконт — это 

также понижение цены в 

связи с ненадлежащим 

качеством товара.

 ● Карта дисконтного 

клуба не персонализиро-

вана, и ее можно, напри-

мер, подарить.

 ● Первые дисконт-

ные клубы появились в 

США. Участие в таком 

клубе — один из этапов 

программы формирова-

ния лояльности клиентов 

к некоему бизнесу, т.е. 

работа над собственной 

популярностью.

 ● С развитием мобиль-

ной связи и Интернета все 

чаще появляются дисконт-

ные клубы, использующие 

электронные дисконтные 

карты.

Сегодня уже проданы тысяча карт дисконтного клуба «Города скидок». Довольные покупатели уверяют, что будут с удовольствием пользоваться ими.
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Первое правило поведения в 
сильные морозы — обеспечить 
организм топливом для выра-
ботки внутренней энергии, обо-
гревающей организм. Топливом 
для нас служит, естественно, 
пища. Жир — лучший источник 
для выработки внутренней энер-
гии. Если по какой-то причине 
нельзя есть жиры, их нужно 
заменить на белковую пищу 
животного происхождения: 
мясо, рыбу, сливочное масло. 
Только после плотного завтрака 
или обеда можно выходить на 
улицу в сильный мороз. Если 
боитесь набирать лишний вес, 
кушайте калорийную пищу 
хотя бы изредка. Просто чаще, 
чем обычно, взвешивайтесь и 
позвольте себе поправляться 
на килограмм-полтора, ничего 
страшного в этом нет.

Движение — жизнь
Второе правило поведения в 
сильные морозы — именно 
поведение. На холоде нужно 
постоянно двигаться. Нельзя 
стоять на одном месте, тем бо-
лее, прислоняться к холодным 
предметам или садиться на 
них. Процесс потери тепла убы-
стряется, если одежда не абсо-
лютно сухая. Даже намокшая 
от пота футболка под курткой 
может ускорить процесс сниже-
ния внутренней температуры.

Отсюда третье правило 
поведения в сильные моро-
зы — нужно тепло одевать-
ся. Идеально — рыхлая шер-
стяная одежда не менее трех 
слоев, теплая и просторная 
обувь, теплый головной убор. 
Информация для любителей 
ходить без шапки: через непо-
крытую голову мы теряем 17% 
тепла всего организма.

Потерпите, 
спортсмен 
Когда на улице очень низкая 
температура, не рекомендуется 
заниматься активными вида-
ми спорта. Нагрузки на мороз-
ном воздухе — это огромный 
риск заработать проблемы с 
сердечно-сосудистой систе-
мой, даже у вполне здоровых 
людей. Более того, если у вас 

имеются небольшие проблемы 
с сердцем, зарядка на холод-
ном воздухе может привести 
к приступу.

Откажитесь 
от металлических 
украшений
Металл очень быстро остыва-
ет. Если тело соприкасается с 
металлическим украшением 
при морозе, человек может за-
работать серьезный ожог кожи. 
Так что, любители часов и по-
клонницы длинных сережек и 
цепочек, эти аксессуары луч-
ше не носить, когда за окном 
— минус 30.

Самое уязвимое
Легче всего отморозить на хо-
лоде нос, уши, руки или ноги. 
Об этом следует помнить тем, 
кто игнорирует зимой теплые 
головные уборы, предпочита-
ет носить тесную обувь, стра-
дает от потливости ног, хро-
нической варикозной болез-
ни, курит. 

Кроме того, обморожению 
способствуют тяжелые трав-
мы с потерей крови, физиче-
ская усталость, ослабление 
организма в результате пере-

несенной болезни. Если вы 
когда-то уже получали холодо-
вую травму, об обмороженном 
когда-то органе следует забо-
титься прежде всего — он бы-
стро сдается под воздействием 
низких температур. 

Следите за тем, 
какие лекарства 
вы принимаете

Люди, страдающие сердеч-
но-сосудистыми заболевани-

ями, очень часто жалуются 
на то, что они «мерзляки». На 
самом деле это не совсем так. 
Всему виной — сосудорасши-
ряющие лекарства, препараты 
от гипертонии, которые про-
воцируют возникновение про-
блем с терморегуляцией. 

Успокоительные средства 
также не рекомендуется упо-
треблять, когда за окном — 
мороз. Они могут нарушить 
процесс саморегуляции тем-
пературы тела.

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Источники: 
pogodaspb.info, sovet-v-den.ru, 

health.med-edu.ru, aif.ru

Защищаем кожу лица

Чем страшен для кожи лица мороз? Тем, что из-за 
него сжимаются сосуды, результатом чего стано-
вится раздражение нервных окончаний, которые 
находятся в коже, и возникают опасные застой-
ные явления.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗИМНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. 
Во время мороза вместо основы под макияж лучше 

наносить более плотные и жирные по консистенции 

средства. Хороший вариант — зимний крем для лица, 

который питает кожу, защищая от минусовой тем-

пературы. Следует выбирать зимний крем для лица 

проверенных брендов. Сомнительная косметика, на-

несенная перед выходом на мороз, может навредить.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА — В ОТСТАВКУ. 
В разгар морозов «летними» кремами, эмульсиями, 

сыворотками и другими увлажняющими средствами 

пользоваться не стоит. Нанесенные перед выходом на 

мороз, они только навредят коже. В составе увлаж-

няющих средств много воды и элементов, которые 

замерзают на морозе. В результате вы рискуете полу-

чить обморожение кожи.

НАНОСИТЕ КРЕМ И КОСМЕТИКУ ЗА ЧАС ДО 
ВЫХОДА НА МОРОЗ. За это время косметические 

средства тщательно впитаются и начнут свою защит-

ную работу против мороза.

СКРАБЫ, ПИЛИНГИ И МАСКИ — ТОЛЬКО 
ВЕЧЕРОМ. Если сделать маску или пилинг лица 

непосредственно перед выходом на мороз, есть риск 

получить сильное обморожение кожи.

ТАБУ НА ГЛИЦЕРИН. Следите, чтобы в составе 

косметики, которую вы используете перед выходом 

на мороз, не было глицерина. С одной стороны, он за-

щищает кожу от мороза, но в то же время может стать 

причиной сильного покраснения и зуда, особенно если 

у вас чувствительная кожа лица.

УМЫВАНИЯ ЛЬДОМ — ОТЛОЖИТЬ. Во время 

морозов кожа лица сполна получает омолаживающую 

терапию холодом. Поэтому умывания кубиками льда 

можно отложить до плюсовой температуры, чтобы 

дополнительно не травмировать кожу.

ТАБУ НА СПИРТОВОЙ ЛОСЬОН. Во время мо-

роза даже жирная кожа становится чувствительной и 

беззащитной. Поэтому требует деликатного очище-

ния, как и другие типы кожи. Используйте мягкое 

молочко или успокоительные сливки. Для жирной 

кожи  — щадящую пенку для умывания.

ЕСЛИ ЗАМЕРЗЛО ЛИЦО. Срочно заставьте на-

прягаться его мышцы — гримасничайте, вытягивайте 

и поджимайте губы, морщите нос. Если на морозе по-

чувствовали онемение кончика носа и щек, ни в коем 

случае не трите лицо снегом. Периодически массируй-

те щеки и нос давящими и пощипывающими движени-

ями. И, конечно, сразу старайтесь зайти в тепло.

В холода запасайтесь топливом
Правила безопасного общения с Дедом Морозом

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Страшен не мороз, а снижение внутренней температуры тела. Даже в лютую стужу человек не за-

мерзнет, если он тепло одет и правильно ведет себя.

ФАЗЫ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
 Первая. Как только внутренняя температура тела станет меньше 35 

градусов — можно говорить о начавшемся процессе переохлаждения. По-

является «гусиная кожа», бледность, слабость, сонливость, замедляется и 

становится неотчетливой речь.

 Вторая. Когда температура тела снизится до 33 градусов, проявления 

становятся еще более угрожающими: кожа бледная, холодная и синюшная. 

Дыхание замедляется до 8-10 вдохов в минуту, а пульс всего 40-50 ударов 

в минуту, снижается и артериальное давление. Может начаться рвота и не-

произвольное мочеиспускание. С человеком в таком состоянии общаться 

уже практически невозможно.

 Третья. Еще хуже чувствует себя человек при температуре тела ниже 

31 градуса. А вернее сказать — уже ничего не чувствует. Пострадавший 

без сознания, его мышцы скованы суровыми спазмами, а челюсти крепко 

сжаты. Дыхание едва заметно — 3-4 вдоха в минуту, пульс 32-36 ударов, 

артериальное давление настолько низкое, что порой и не обнаруживается, а 

зрачки расширены. Именно в таком состоянии происходит остановка сердца.

Если вам встретится лежащий на тротуаре человек в таком состоянии — 

пожалуйста, не проходите мимо! И не думайте: пьян он или трезв. Просто 

вызовите скорую. Просто спасите человека от смерти.

ООО «Деньги до зарплаты - Екатеринбург» ОГРН 1126679021941 Займ предоставляется на срок от 7 до 14 дней.

Процентная ставка по займу составляет 2% от суммы займа за каждый день пользования денежными средствами

(или 730(732)% годовых). За нарушение сроков возврата суммы займа и процентов начисляются штрафы. Займы

предоставляются жителям г. Ревды, имеющим постоянное место работы и возраст от 20 до 65 лет (включительно).

Для оформления договора займа необходим паспорт гражданина РФ, для пенсионеров — пенсионное удостоверение.

Погашение займа и уплата процентов производится путем внесения денег в кассу ООО «Деньги до зарплаты

Екатеринбург». Подробные условия и правила выдачи и обслуживания займов размещены в точках выдачи займов

и в сети Интернет на сайте http://www.dengidzp.ru/

—

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Стоим в пробке 20 минут

Друг: «Судя по навигатору, мы будем 

минут через 10».

Я: «Хорошо, постоим 10 минут и на месте».

Если свет на кухне включать-выключать 

каждые 5 секунд, то тараканы умрут от 

челночного бега туда-обратно.
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АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

Тур-клуб «Алиана», ул. Энгельса, 47. Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8

ПРОКАТ БУБЛИКОВ NEW!

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА

Интернет-магазин:

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

Новогодний
фотоконкурс

на vk.com/isushiclub
Добавляйся
и участвуй!

И
П

 Д
ураков М

.В. О
ГРН

 310662731200012
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«Ðàéñêàÿ áóõòà»

ÑÀÓÍÀ
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«Ðàéñêàÿ áóõòà»
СНОВА ОТКРЫВАЕТ

СВОИ ДВЕРИ
ДЛЯ ГОСТЕЙ

И ЖИТЕЛЕЙ РЕВДЫ

СНОВА ОТКРЫВАЕТ
СВОИ ДВЕРИ
ДЛЯ ГОСТЕЙ

И ЖИТЕЛЕЙ РЕВДЫ

Тел. 27-4-84,
8 (922) 6000-456

Тел. 27-4-84,
8 (922) 6000-456

Ул. Космонавтов, 8а.
Тел. 8 (922) 61-31-222
Ул. Космонавтов, 8а.
Тел. 8 (922) 61-31-222

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ!

КЛУБ СПОРТИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

• лазерное шоу
• развлекательные конкурсы

• прогулки на лыжах

Фото на www.start66.ru

Часы работы: с 10.00 до 18.00

Только 12 дней! Со 2 по 13 января!

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 33-707, 8 (982) 675-40-10
E-mail: giraf-2008@yandex.ru

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 33-707, 8 (982) 675-40-10
E-mail: giraf-2008@yandex.ru

У З Н А В А Я   Р О Д Н О Й   К Р А Й
Живет она и радуясь, и сетуя, на зарубеж обиду затая, 

Средь городов российских неприметная, но все ж родная сторона моя.

У З Н А В А Я   Р О Д Н О Й   К Р А Й
Живет она и радуясь, и сетуя, на зарубеж обиду затая, 

Средь городов российских неприметная, но все ж родная сторона моя.
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Кунгурская ледяная пещера
Тюменские горячие источники (купание под звездами)

Природный парк Оленьи ручьи (пикник в шатре)
Рождество в Верхотурье

Ганина яма (Скорбный путь последнего царя)

Кунгурская ледяная пещера
Тюменские горячие источники (купание под звездами)

Природный парк Оленьи ручьи (пикник в шатре)
Рождество в Верхотурье

Ганина яма (Скорбный путь последнего царя)

Экскурсионные  программы для всей семьи, 
в новогодние каникулы!

Новогодних каникул с нетерпением ждут все. Мы верим, что судьба в эти дни преподнесет нам что-то чудесное, 
удивительное, сказочное.  Но все-таки, главное — нам самим не оплошать, после бурной новогодней ночи и веселья 
и застолья не заскучать, а продолжить праздник!  Пусть многие из нас далеки от спорта, не беда. Катания, прогулки, 
снежки-снеговики, поездки в театры и походы в кинотеатры. Рождественский шопинг, наконец. Занятий в свободное 
время столько, что при правильном подходе и плане каникулярные дни пролетят, как змейка серпантина. 
И оставят за собой искрящийся след радостных воспоминаний.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В КАНИКУЛЫ

Все на бублики!
Веселым развлечением для всей семьи (как для детей, так и для взрослых) может стать 

сноутюбинг, или «бублики». Этот вид зимних развлечений пришел к нам из Канады и вот 

уже на протяжении нескольких лет продолжает активно завоевывать популярность среди 

наших сограждан. Если вы большой любитель катания с горки на санках, то сноутюбинг — 

именно то, что вам нужно. Кстати, он более безопасен, чем катание на санках.

Основа сноутюба — автомобильная камера, которая помещена в специальный чехол. 

Кстати, поскольку сами размеры автомобильных камер могут быть разные, то соответ-

ственно и сноутюбы бывают различных размеров — от 75 сантиметров (это, так сказать, 

детский вариант) до 120 сантиметров в диаметре (это уже и для взрослых подойдет). При 

катании на бубликах вы не касаетесь земли: дно у них выполнено из прочных материалов, 

поэтому за пятую точку опасаться не стоит.

Ну, разумеется, некоторые правила безопасности при катании соблюдать надо: чтобы 

не травмироваться при возможном падении, нужно уметь правильно сгруппировываться. 

Валиться лучше всего на бок, подгибая колени. Нежелательно приземляться на спину или 

вперед на руки. Можете даже найти большой мягкий сугроб и потренироваться, а потом — 

вперед на склон за порцией адриналина!

Солнце, воздух и мороз

— Подъём! Как каникулы встретишь, 

так их и проведешь! Ты же не хочешь их 

тупо проспать?

— Хочу!

Домашние вечеринки: 
уютно и весело
Все каникулы напролет дома не просидишь. Но несколько «домоседских» дней организо-

вать можно и даже нужно! Постарайтесь превратить эти несколько дней в камерный такой 

праздник. Скучно на нем не будет никому, поверьте.

Если у вас есть друзья с детьми, можно  устроить домашний детский концерт. После 

концерта — обязательно организовать фуршет с соком, фруктами и пирожными. А после 

фуршета — танцы. Домашние детские концерты очень популярны были еще в восьмиде-

сятых годах. Возможно, и вы детстве были участником этих сумбурных, полных веселой 

неразберихи мероприятий. Новогодние каникулы — самое время возродить эту семейную 

традицию.

Тематическая вечеринка — неплохая идея для тех, кто еще свободен от забот о по-

томстве. Устройте гавайскую или итальянскую ночь, продумайте сценарий, определите 

костюмы. Конкурсы и игры должны быть обязательно. На самом деле это не так трудно — 

придумать несколько конкурсов, купить пустяковые призы, дать смешные тематические 

названия блюдам, которыми вы будете потчевать гостей, подобрать соответствующую 

музыку. Важно только, если вы впервые устраиваете такую вечеринку, чтобы компания 

была проверенная, только друзья. Они простят, если у вас что-то не получится, и обратят 

любой ваш организационный прокол в шутку.

Почувствуй себя 
суперменом
Отдельного слова требуют коллективные 

игры на свежем воздухе. Не стихийные, а 

те, которые организовывают специальные 

фирмы. Например, для того, чтобы по-

играть в пейнтбол, нужны только веселый 

боевой дух и хорошая компания, осталь-

ным вас обеспечат организаторы.

В пейнтболе нет оружия и пуль, но есть спе-

циальные устройства — пневматические 

маркеры и желатиновые шарики, заправ-

ленные безвредной краской. Правила про-

сты — попала на тебя краска, ты поражен и 

покидаешь поле до следующей игры.

Пейнтбол дает играющему возможность 

сбросить стресс и накопившуюся агрессию. 

А адреналиновый выброс после игровых 

моментов заставляет почувствовать себя 

героем боевиков или суперагентом. И при 

этом неважно, сколько вам лет и в какой 

физической форме вы находитесь.

Айда 
путешествовать
Кто-то предпочитает в каникулярные дни 

гулять по магазинам. А тем, для кого шо-

пинг — занятие скорее утомительное, по-

дойдут… путешествия! Пожалуй, лучшее, 

что можно сделать на новогодние канику-

лы, — это куда-нибудь съездить. Наш край 

благодатный и для досуга спортивного, и 

для созерцательного времяпрепровож-

дения. Экотуризм, аква-парки, купание в 

горячих источниках — сделайте первый 

шаг, обратитесь в турфирму! А может, 

в двух-трех часах езды от Ревды есть 

город, где вы еще никогда не были? И в 

самом обычном городе можно найти массу 

интересного. Даже елка на центральной 

площади там выглядит совсем не так, как 

наша. Не говоря уже о лицах прохожих, 

домах, памятниках... Это же настоящее 

приключение! Причем, несмотря на всю 

его доступность, достаточно необычное. 

Прогулка по парку или по лесу на лыжах — самое доступное, что можно придумать, пла-

нируя активный отдых. Свежий воздух, морозец, тишина и красота. Восстановление пози-

тивного взгляда на жизнь и душевного равновесия обеспечено. С детьми можно слепить 

снеговика, построить снежную крепость. Только постарайтесь, чтобы место ваших раз-

влечений было близко от дома, чтобы, когда обнаружится, что все замерзли, можно было 

быстро забежать в тепло. Ну а если есть автомобиль, тогда вообще никаких проблем!

Кстати, по утверждению врачей, благодаря катанию на лыжах укрепляется мышечный 

корсет, кровеносная и дыхательная системы. Занятия этим видом спорта полезны людям 

со сколиозом (мышцы спины слегка растягиваются и становятся эластичными

Самое приятное и полезное времяпрепровождение на зимних каникулах — катание 

на коньках. Это одна из форм лечебной физкультуры. Его преимущество в том, что в про-

цессе тренировок укрепляются кровеносная и дыхательная системы, развиваются мышцы 

(особенно ног и тазового пояса), подвижность, гибкость, улучшается суставно-мышечное 

чувство и работа зрительного анализатора). 

Если же лыжи и коньки вам уже надоели, то попробуйте познакомиться с новыми вида-

ми спорта: съездите куда-нибудь покататься на снегоходах!

Можно, наконец, пойти в спортзал или бассейн. Это проще сделать, когда вам не надо 

бежать туда после трудового дня, а там, глядишь, сработает сила привычки, и после 

праздников вы продолжите свои занятия.
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Дата    Время Событие

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.12, ВТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.12, СР
9.00

Божественная литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Молебен с акафистом свт. Спиридону 

Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.12, ЧТ

9.00 Божественная литургия. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Молебен с с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.12, ПТ
9.00 Божественная литургия. Сщмч. Елевферия, матери его Анфии и мч. Корива патриарха. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Прор. Аггея. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.12, ВС
9.00 Божественная литургия. Святых праотец. Прор. Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. Водосвятный молебен

16.00 Полиелейная служба. Св. прав Симеона, Верхотурского, чудотворца.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 24-30 декабря

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

Расписание намазов (молитв) 
22-28 декабря 

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

22.12, СБ 8:10 10:36 13:59   15:34 17:22 19:41

23.12, ВС 8:10 10:36 13:59   15:34 17:22 19:41

24.12, ПН 8:11 10:36 14:00   15:36 17:24 19:42

25.12, ВТ 8:11 10:37 14:01   15:37 17:24 19:43

26.12, СР 8:12 10:37 14:01   15:37 17:25 19:44

27.12, ЧТ 8:12 10:37 14:02  15:38 17:26 19:44

28.12, ПТ 8:12 10:37 14:02   15:39 17:27 19:45

«ТАЧКИ 2» 12+

Молния МакКвин и его друг Мэтр 

отправляются в путешествие — 

когда МакКвин получает шанс 

участвовать в соревнованиях для 

самых быстрых машин в мире, 

Мировом Гран-При. Этапы этих 

престижных гонок заведут друзей 

в Токио, на набережные Парижа, 

на побережье Италии и на улицы 

туманного Лондона.

21.12-27.12 — 11.00, 13.00

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ 3D» 0+

На этот раз Алеша Попович, Добры-

ня Никитич и Илья Муромец, благо-

даря козням коварной Бабы Яги, 

оказываются за семью морями на 

острове, на котором живут туземцы 

и страшный Гомума. В их отсутствие 

купец Колыван решают вместе с 

Бабой-Ягой захватить царство и 

забрать власть у князя Киевского. 

«ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ» 6+

Молодой аниматор детского центра 

Леша Трешкин оказывается двой-

ником опаснейшего вора и убийцы 

Смайлика. Смайлик похитил из 

музея национальный символ Ка-

захстана — Доспех Золотого Воина. 

Трешкина ловят и «современными» 

полицейскими методами заставля-

ют его помочь следствию. 

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ 3D» 12+

Бильбо Бэггинс пускается в поход, 

чтобы отвоевать королевство гно-

мов Эребор у зловещего дракона 

Смога. Бильбо присоединяется к 

компании тринадцати гномов. Их 

цель находится на Востоке среди 

пустошей Одинокой Горы, а по до-

роге Бильбо встретит существо, ко-

торое изменит его жизнь навсегда.

КИНО

СПОРТ

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

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

21.12 22.12

15.00, 22.00
16.00, 18.00, 

22.00

23.12
24.12-
26.12

9.00, 12.00, 15.20, 

18.40, 22.00
15.00, 22.00

В расписании возможны изменения.

КИНО

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 14+

Облачный атлас состоит из шести 

вложенных друг в друга историй, 

проводящих зрителя от тихоокеан-

ских островов в XIX веке в далекое 

постапокалиптическое будущее.  

21.12-27.12 — 15.00, 18.00

«ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 18+

Прошло шесть лет после при-

ключения в проливе Гуантанамо. 

На этот раз закадычные друзья 

Гарольд Ли и Кумар Пател сорвали 

праздник, случайно спалив дотла 

призовую рождественскую ель 

тестя Гарольда.

21.12, 22.12 — 21.00

23.12-27.12 — 21.00,  23.00

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

27.12 29.12

15.00 10.00, 12.00

30.12

9.20, 12.30, 16.50

28.12 29.12

15.00 18.00

30.12

18.10

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 

Альфиру  хазрату: 8-902-87-85-216.

21 декабря. Пятница

Дворец культуры. 
Начало: 19.00
ПРЕДНОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ «ВРЕМЕНА ГОДА В 
БУЭНОС-АЙРЕСЕ»
Играет Уральский молодеж-

ный симфонический оркестр. 

Дирижер — Энхэ, лауреат 

международного конкурса. Со-

лист — лауреат международных 

конкурсов Александр Митенев 

(бандонеон). 

В программе: Джордж Герш-

вин, «Girl Crazy», «Американец 

в Париже»; Астор Пьяццолла, 

«Времена года в Буэнос-Айресе» 

для бандонеона с оркестром. 

Билеты: 340-600 рублей. 12+

23 декабря. Воскресенье

Дворец культуры. 
Начало: 16.00
ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ 
ТАТАРСКОГО АРТИСТА 
МАРАТА ШАЙБЕКОВА. Много 

песен, шуток, общения и веселья. 

Рахим итегез! Добро пожаловать! 

Билеты: 250 рублей. 16+

На улицах города

23 декабря. Воскресенье

Двор ул. Мира, 1б и Мира, 1в. 
Начало: 16.00
ДЕНЬ ДВОРА «НОВЫЙ ГОД 
К НАМ СПЕШИТ» 

Хоровод вокруг настоящей елки, 

конкурсы, песни, игры, сюрпризы 

и подарки. Приглашаются все 

желающие!

29 декабря. Воскресенье

Двор ул. Цветников, 40. 
Начало: 18.00
ПРАЗДНИК «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА ДВОРА» 
Театрализованное представ-

ление с игровой программой, 

сюрпризы, призы и подарки. При-

глашаются жители от 0 до 99 лет. 

Открытие 
снежных городков

27 декабря. Четверг

Площадь поселка Кирзавода. 
Начало: 17.30

28 декабря. Пятница

Площадь Победы. 
Начало: 18.00

Сказки 
в учреждениях 
культуры

26 декабря. Среда

КДЦ «Победа». Начало: 19.00
ПРЕМЬЕРА НОВОГОДНЕГО 
МЮЗИКЛА «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТАРУЮ СКАЗКУ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
Спектакль — для детей, но 

взрослым тоже будет интересно. 

Билеты: 100 руб.

27 декабря. Четверг

Дворец культуры
Начало: 10.00, 14.00, 16.00
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ, ХОРОВОД ВОКРУГ 
НАРЯДНОЙ НОВОЙ ЕЛКИ 
В ФОЙЕ ДК, ВОЛШЕБНАЯ 
СКАЗКА НА СЦЕНЕ. 
Билеты:  80 руб. (взрослый), 

120 руб. (детский).

29 декабря. Суббота

Дворец культуры
Начало: 15.00, 17.00
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ, ХОРОВОД ВОКРУГ 
НАРЯДНОЙ НОВОЙ ЕЛКИ 
В ФОЙЕ ДК, ВОЛШЕБНАЯ 
СКАЗКА НА СЦЕНЕ. 
Билеты:  80 руб. (взрослый),

120 руб. (детский).

27 декабря. Четверг

Филиал ДК на Кирзаводе
Начало: 9.00, 11.00
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ 
Хоровод вокруг елочки — 

артисты Дворца культуры, 

режиссер Татьяна Тихомирова. 

Волшебная сказка на сцене — 

артисты филиала ДК, режиссер 

Татьяна Паламарчук. 

Билеты: 50 рублей.

25 декабря. Вторник

ЦДОД
Начало: 12.00, 15.00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

 26 декабря: 10.00, 12.00, 18.00

 27 декабря: 15.00, 18.00

 28 декабря: 10.00, 12.00, 17.00

 29 декабря: 10.00, 12.00, 15.00

 3 января: 10.00, 12.00

Билеты: 50 рублей.

24 декабря. Понедельник.

Клуб «Юбилейный» (Совхоз)
Начало: 15.00
СКАЗКА «ТАЙНА ЕЛОЧНОЙ 
ИГРУШКИ»
В ролях — актеры театрального 

коллектива Екатерины 

Ворониной, новогодний хоровод 

с подарками и играми. 

 27 декабря: 15.00.

Билеты: 30 рублей.

22-23 декабря. 

Суббота, воскресенье

Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало: 11.00
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ

22 декабря. Суббота

СК «Темп». Начало: 11.00, 

регистрация с 9.00 до 10.00

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

ГОРОДА ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ НА КУБОК 
ВИКТОРА БЕРСЕНЕВА

22 декабря. Суббота

СК «Темп». Начало: 16.00

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ 

23 декабря. Воскресенье

СК «Темп». Начало: 10.00

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА 
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

23 декабря. Воскресенье

СК «Темп». Начало: 14.45

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МИЛЯ»

НОНСТОП «ЧЕЛОВЕК ПАУК 1, 2, 3»  12+  — 21.12, 22.12 — 23.00  
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Мамы и папы идут в школу
Готовитесь стать родителями? Монтессори-центр «Фасолинка» приглашает 
будущих родителей на курсы подготовки к родам

Школа для мамочек размещается 
в уютном помещении Монтессори-
центра «Фасолинка». Здесь тепло 
— занятия по релаксации, т.е. рас-
слаблению, можно проводить даже 
на полу, — и просторно, а значит, 
места хватит всем!

Вера Комкина — приятная 
вежливая девушка с располага-
ющим голосом и доброжелатель-
ной улыбкой. Она тоже мама, ее 
сыновьям пять и два года. Она 
рассказывает, что важность под-
готовки к родам поняла уже по-
сле появления на свет старшего 
сына. И жалеет, что перед его 
рождением не прошла соответ-
ствующего курса. Впрочем, пять 
лет назад «Маминой школы» в 
Ревде еще не было. Она откры-
лась в августе этого года — и сра-
зу стала пользоваться популярно-
стью у будущих родителей.

— Наша цель — помочь жен-
щине стать увереннее и спокой-
нее к моменту рождения ребеноч-
ка, научиться осознанно подхо-
дить к родам и чувствовать свое 
тело, — объясняет Вера Комкина. 
— Последний момент особенно 
важен, потому что — это доказа-
но — наше физиологическое со-
стояние связано с эмоциональ-
ным. Стресс, как внешний, на-
пример, конфликты в семье, так 
и внутренний, допустим, нега-
тивные мысли женщины о ро-
дах и беременности, может при-
вести к печальным последстви-
ям. Чтобы избежать их, нужно 
учиться владеть собой. Этому мы 
тоже учим на курсах.

Конечно, сегодня у каждого 
второго дома есть Интернет, где 
о родах можно прочесть все что 
угодно. Но на самом деле не все 
знания полезны. «Страшилки», 
которыми нас пугают тяжело пе-
ренесшие роды подруги, мамы, 
бабушки, заставляют думать, 
что роддом сравним с комнатой 
пыток. Это, конечно же, не так 
— многое, если не все, зависит 
от настроя роженицы, от того, 
насколько она подготовлена. На 
занятиях «Маминой школы» мо-

лодой женщине расскажут, что 
будет происходить с ней в род-
зале и как там себя вести. А ес-
ли больно и страшно — то как с 
этим справиться.

— Мы будем рады видеть 
на занятиях обоих родителей, 
— говорит Вера Комкина. — 
Существует стереотип, что муж-
чине не обязательно знать под-
робности о беременности и родах, 
мол, это женские дела. На самом 
деле, это не так. Помощь и под-
держка отца необходимы как ма-
мочке, так и будущему малышу.

Курсы «Маминой школы» име-
ют два существенных отличия от 
уже имеющихся в Ревде курсов 
по подготовке к родам: они ориен-
тированы, во-первых, на разные 
сроки беременности, а во-вторых, 
на особые запросы и интересы 
каждой женщины. Вот основные 
курсы, которые может посетить 
будущая мама.

«Начало»
Самый первый курс, состоит из 
шести занятий по два часа дваж-
ды в неделю. Его можно посещать 
уже на первых неделях беремен-
ности. Здесь можно получить 
ответы на первые и главные во-
просы, которые появляются у 
женщины, узнавшей, что скоро 
она станет мамой: «я беременна, 
что делать дальше?», «как вести 
себя на работе?», «как организо-
вать свой режим дня?», «как пи-
таться?» и так далее.

— На этом сроке показана арт-
терапия*, — рассказывает Вера 
Комкина. — Также я рассказы-
ваю, как можно дома регулиро-
вать свое физическое состояние 
и переменчивое настроение.

«Рождение в счастье»
Основной курс, рассчитан на 2,5 
месяца. Его можно посещать, на-
чиная со срока беременности в 12 
недель. Это полноценный курс, 
включающий в себя гимнасти-
ку, тренинги и, конечно, разноо-

бразные лекции-беседы. Причем, 
психолог рассказывает не только 
о том, как проходят роды, но и о 
здоровье малыша и мамы после 
его рождения и об уходе за ново-
рожденным. А также дает советы 
о том, как наладить и сохранить 
лактацию.

— Чем больше женщина знает, 
тем ей легче, — объясняет Вера 
Комкина. — Неизвестность всег-
да страшит. А если отчетливо 
знать, что и зачем будут делать 
врачи на каждом этапе родов, 
страшно уже не будет. Также, 
благодаря полученной информа-
ции, можно отслеживать свое со-
стояние, определять, на каком 
этапе родов находишься и что 
нужно сделать, чтобы облегчить 
боль.

Практическая часть этого кур-
са заключается в упражнениях 
на подготовку опорно-двигатель-

ного аппарата к родам, направ-
ленных на растяжение и укре-
пление мышц, сухожилий.

— Также мы обучаем методи-
ке нервно-мышечной регуляции: 
напряжению и расслаблению от-
дельных групп мышц. Это мо-
жет пригодиться в родах во вре-
мя схваток — позволит ослабить 
болевые ощущения, — рассказы-
вает Вера.

«Кесарево сечение»
Курс предназначен для женщин, 
которым по медицинским по-
казателям прописано рождение 
ребенка оперативным путем. На 
занятиях учат, как облегчить 
свое состояние во время и после 
кесарева сечения и что сделать, 
чтобы помочь малышу.

— Во-первых, если возможно, 
лучше выбрать эпидуральную 
анестезию — чтобы сохранить 
сознание во время появления ма-
лыша на свет, — советует Вера 
Комкина. — В этом случае во 
время операции мама может по-
сылать любовь своему малышу, 
поддерживать его мысленно, ду-
мать о нем. Во-вторых, после ро-
дов по возможности следует уста-
новить с малышом контакт глаз, 
подольше подержать его у груди. 
В-третьих, поскольку для ново-
рожденного этот мир чужд, ему 
очень важно почувствовать теп-
ло знакомых рук. Хорошо, если 
папа возьмет малыша на ручки.

Психолог советует: даже ес-
ли вам показано кесарево сече-

ние, попросите врачей, чтобы 
вам позволили хотя бы немного 
побыть в схватках, чтобы подго-
товить малыша к появлению на 
свет. Перед операцией обязатель-
но скажите маленькому добрые 
слова: о том, что любите его и 
поможете родиться.

«Партнерские роды»
Если занятия в рамках других 
курсов мамочка может посещать 
одна, то на этот курс в обязатель-
ном порядке приглашаются папы. 
Как ясно из названия курса, на 
занятиях обучают родителей, ко-
торые хотели бы рожать вместе.

— Будущему папе чрезвычай-
но важно, прежде всего, уметь 
самостоятельно справиться  со 
своим естественным страхом и 
создать пространство любви для 
жены и малыша — говорит Вера. 
— Мы учимся правильно делать 
массаж, помогать женщине при-
нимать такую позу, которая по-
зволит максимально облегчить 
боль. Учимся дыханию, чтобы во 
время схваток мужчина правиль-
но дышал вместе с женой. Это 
нужно, чтобы он мог разделять 
ее состояние — и облегчать его.

…Для занятий в «Маминой 
школе» многого не требуется: 
только желание, понимание по-
ставленных психологом задач, а 
также удобная спортивная форма 
— все. Когда учеба закончится, 
вы удивитесь переменам в себе. 
И, поверьте, рожать будет уже не 
страшно.

«Боюсь рожать». Знакомо? Если вы — мама или скоро ею станете, то 
наверняка не раз эта мысль проскальзывала у вас в голове. Боюсь… 
Почему? Потому что будет больно. И мало кто знает, что боль при родах 
физиологична и естественна, и ее можно значительно облегчить, если 
правильно подготовиться. Важно все: и физическая, и психологическая, 
и эмоциональная готовность. Только в этом случае в родзал вы зайдете 
спокойно и уверенно, и появление на свет вашего долгожданного малыша 
будет для вас настоящим счастьем. В Монтессори-центре «Фасолинка» 
открыты курсы по  подготовке к родам «Мамина школа» — именно здесь 
будущих мам (и даже пап!) учат быть счастливыми и уверенными роди-
телями. В «Маминой школе» свои секреты. О них рассказала ведущая 
курсов подготовки к родам, перинатальный психолог-консультант Вера 
Комкина.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

В «Маминой школе» можно пройти 

«Экспресс-курс», где за шесть за-

нятий вы получите исчерпывающую 

информацию на интересующие вас 

темы; курс «Общение с ребенком», 

где мамы учатся понимать своего ма-

лыша и правильно трактовать свои 

ощущения в животике, например, 

первые движения ребенка; «Дыха-

тельный курс», где научат правильно 

дышать на разных стадиях родов; 

курс «Вторые роды», предназначен-

ный для женщин, которые готовятся 

к рождению второго малыша и нуж-

даются в некоторой  информации.

Адрес: 

ул. Мира, 4в, 
подъезд №4

Телефон: 

8 (922) 148-34-22 

(Жанна)

*АРТ-ТЕРАПИЯ — разновидность естественного и бережного лечения душевных 

проблем с помощью искусства (рисования, музыки и т.п.). Арт-терапия, применяе-

мая в «Маминой школе», позволяет мягко скорректировать внутреннее состояние 

будущей мамы, давая ей возможность выразить свои чувства — не только отри-

цательные, но и положительные — на данный момент. На занятии женщину могут 

попросить нарисовать, например, своего малыша — так, как он, на ее взгляд, сейчас 

выглядит в животике. Или изобразить в красках свое отношение к беременности.

— Мы не преследуем цель оценить художественные таланты женщин, — улыбается 

Вера Комкина. — Да, вы можете не уметь рисовать. Но это неважно, потому что 

главное — чувства, ощущения, настроение. Избавиться от стресса также поможет 

общение — поэтому удобнее применять арт-терапию в группах.

Лечение музыкой — один из видов арт-терапии. Прослушивание классических 

композиций — идеальный способ отрегулировать внутреннее состояние человека, и 

особенно — молодой мамы. Ведь вместе с нею красивые мелодии слушает и малыш. 

Одна из тем курсов «Маминой школы» — семейные отношения и управление кон-

фликтом. Мамам и папам рассказывают, какие конфликты могут быть в семье, в 

которой ждут малыша, чем они вызваны (прежде всего, изменившимся состоянием 

женщины, которое не учитывают близкие) и как их разрешать.
Значительную роль в подготовке к родам играют упражнения на растя-

жение и укрепление мышц и сухожилий.

Оплаченная публикация (16+)

Никита оказывает необходимую поддержку жене Рите при выполнении специальных упражнений.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.00 РЕН ТВ 
«АПОКАЛИП-
СИС»
США, 2006 год, 

драма (16+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
«ВИЙ» 
СССР, 1967 год, 

ужасы (12+)

23.45 ТВЦ
«ПОПСА»
Россия, 2005 год, 

мюзикл (16+)

00.50 ПЕРВЫЙ
«50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ»
США, 2004 год, 

комедия (12+)

20.00 ТНТ
«МАТРИЦА»
США, 1999 год, 

фантастика (16+)

23.30 
ДОМАШНИЙ
«ЭЛФИ»
Великобритания, 

1966 год, драма (16+)

00.20 
КУЛЬТУРА
«ПОД ДЕРЕ-
ВОМ ЗЕЛЕ-
НЫМ»
2005 год, драма (12+)

18.30 ПЕРВЫЙ
«ПИРАТЫ 
КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

17.30 СТС
«ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ»
США, 1999 год, 

драма (16+)
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(12+) Возможность жизни на нашей планете определяется наличием 

воды. Человек не может прожить без нее. Доступ к воде должен быть 

повсюду, где живет человек, от каналов в дельте Меконга до песчаных 

барханов пустыни. Это необходимое условие, независимо от культурных 

и экономических различий, взглядов на мир того или иного человеческого 

сообщества.

17.36 РБК 
«ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД»

(12+) Уоррен Баффетт — знаменитый инвестор, ставший легендой при 

жизни, один из богатейших людей мира, филантроп, решивший раздать 

почти все свое состояние на благотворительные цели, наконец, просто 

очень остроумный человек, способный точно, просто и весело выразить 

суть сложных вещей… Он дает интервью не менее легендарному жур-

налисту и телеведущему Чарли Роузу. А еще о Баффете говорит Кэрол 

Лумис — автор и редактор журнала «Форчун», знающая его более 40 лет… 

20.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

В Библии говорится о том, что Да-

вид одолел Голиафа и объединил 

12 израильских племен. Его сын, 

Соломон, унаследовал могуще-

ственное царство, растянувшееся 

от берегов Средиземного моря до 

реки Евфрат. Но насколько прав-

доподобны эти легенды? Впечат-

ленные библейскими историями 

и привлеченные якобы баснослов-

ными богатствами, исследователи 

издревле искали легендарные 

сокровища — копи царя Соломона. 

Однако до сих пор никаких при-

знаков существования копей царя 

Соломона обнаружено не было. На 

самом деле доказательства суще-

ствования самих царя Соломона и 

царя Давида настолько ничтожны, 

что многие считают, что величай-

шие цари из Старого Завета не 

более реальны, чем король Артур. 

В этом документальном фильме 

две экспедиции отправляются на 

Святую Землю, чтобы найти дока-

зательства существования самых 

знаменитых библейских царей. 

Израильский и американский ар-

хеологи Йозеф Гарфанкул и Томас 

Леви вооружены современными 

технологиями, с помощью которых 

можно доказать, что царь Соломон 

не только существовал, но и управ-

лял целой империей.

00.40 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ФАКТОР ВОДЫ»

(12+) Вечер-посвящение в МХТ им. 

А.П. Чехова. В этот вечер поэзия 

Андрея Вознесенского приобрела 

новое полифоническое звучание. 

Произведения поэта исполняют: 

Олег Табаков, Аванград Леонтьев, 

Евгений Киндинов, Дмитрий На-

заров, Евгения Добровольская, 

Николай Чиндяйкин, Дмитрий Брус-

никин, Анатолий Белый, Марина 

Голуб, Игорь Верник, Игорь Золо-

товицкий, Ирина Пегова, Валерий 

Трошин, Марк Захаров, Вениамин 

Смехов и другие.

10.05 РОССИЯ 1
Д/Ф «ДУЭЛЬ С ВИРУСОМ. СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

(12+) Это фильм о мужестве медиков-вирусологов, на себе испытывающих 

вакцины. Профессор-экспериментатор Анатолий Смородинцев впервые 

испытал вакцину против полиомиелита на своей внучке. Это — рассказ о 

том, на какие моральные и физические жертвы должен идти медик-перво-

проходец, поставивший перед собой целью избавления человечества от 

коварной болезни. В фильме принимают участие: писатель Мария Арба-

това; Елена Смородинцева, внучка Анатолия Смородинцева; Александр 

Смородинцев, профессор, сын Анатолия Смородинцева; Петр Чумаков, 

сын Михаила Чумакова.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ГЕНЕРАЛ АРМИИ ЗОЛУШЕК» 

(16+) В ноябре продюсер самого популярного женского трио «ВИАгра» Кон-

стантин Меладзе заявил о закрытии проекта... Но всего через неделю он 

передумал и объявил о новом кастинге в группу. Ни для кого не секрет, что 

«ВИАгра» стала эффективным социальным лифтом для золушек из про-

винции. Создатель группы Константин Меладзе, который лично отбирал 

в группу девушек, не просто помогал им раскрыть талант, а лепил из них 

как из пластилина идеальных артисток. Как Пигмалион, он учил их раз-

говаривать, одеваться, двигаться, заставлял читать книги, ввел строгий 

режим без алкоголя, встреч с мужчинами и развлечений. Действительно 

ли каждая девушка получит шанс стать солисткой прославленной группы? 

И захотят ли этого девушки, когда узнают об обратной стороне и цене этой 

славы? Ведь за 13 лет лишь три солистки покинули группу добровольно, 

остальных Меладзе уволил после скандалов с другими участницами.

17.40 КУЛЬТУРА
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ПОНЯЛИ... 
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ»

Фильм-легенда, мюзикл, созданный участниками группы «The Beatles» в 

1967 году. Оригинальное название: «Magical mystery tour».

В фильме звучат 12 песен «The Beatles», фактически здесь впервые в 

истории появляется жанр «музыкальный клип», где видеоряд не связан 

непосредственно с исполнением, а имеет свой сюжет и представляет 

собой цепочку ассоциаций и образов. Это отреставрированная версия 

фильма, сделанная с помощью современнейших технологий в 2012 году.

12.15 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ «ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА — 
НОВЫЙ ГОД!»

(12+) Хотите знать, сколько мы тратим в среднем на все, что связано с 

Новым годом? По данным экспертов, 13 процентов от годовой зарплаты!

Впечатляет, да? «СО» поможет вам сэкономить деньги в предпразднич-

ной суете. О том, как выбрать качественную eлку, безопасные петарды, 

небьющиеся игрушки, вкусные подарки и веселого Деда Мороза, в ново-

годнем выпуске «Среды обитания» расскажут специалисты по организа-

ции праздников, дизайнеры, продавцы, сотрудники МЧС и полицейские.

23.00 РОССИЯ 1
ФИЛЬМ-РАССЛЕДОВАНИЕ «БЕРЕЗОВСКИЙ»

(12+) Борис Березовский скрывается в психиатрической клинике Израи-

ля. Чего же боится олигарх? После того как миллиардер обанкротился, 

впервые заговорили его бывшие «коллеги». Зачем Березовский готовился 

взорвать Ющенко перед выборами президента Украины? И куда все-таки 

пропал Иван Рыбкин в канун президентских выборов в России? Впервые 

украинские спецслужбы открывают сейф с документами под грифом «Со-

вершенно секретно» в документальном фильме «Березовский».

23.25 КУЛЬТУРА
Х/Ф «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТАИНСТВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
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Ответы на сканворд в №101.
По горизонтали: Опыт. Квант. Острие. Строп. Лапа. Кекс. Ролик. Офис. Фетр. Скарб. 

Гак. Лыко. Писк. Мезонин. Роскошь. Скалка. Мир. Атлас. Мошенник. Круг. Бивни. Шнапс. 

Сказ. Кокос. Жакан. Аура. Сова. Акт. Орион. Педагог. Кольт. Дупло. Осадок. Баул. Клык. 

Масон. Пола. Зебра. Окоп. Обод. Клев. Гуру. Одр. Полено. Скидка. Кристи. Хна. Анис. 

Ремесло. Гранула. Коньяк. Сутана. Накал. Фома. Кашпо. Апатит. Сафари. Битлз. Нары. 

По вертикали: Кружок. Клуша. Колибри. Звонарь. Драка. Нитка. Кенар. Наем. Гама-

ши. Анды. Нанду. Укор. Сноб. Рэп. Кукла. Рикша. Рокот. Помпеи. Кафе. Сглаз. Карп. 

Досмотр. Уста. Диафан. Гонор. Нота. Косяк. Фильм. Снос. Кумир. Гало. Латы. Батрак. 

Карбас. Доха. Сорго. Изотоп. Стопа. Колпак. Риск. Канкан. Лоск. Патио. Баклан. Пор-

тал. Ахилл. Каша. Лень. Пирр. Скачок. Учения. Трепак. Бекас. Стол. Воск. 

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Вика Шевелева, 1в класс, школа №28

Нарисуйте Ревду такой, 

какой вы ее видите или 

такой, какой мечтаете 

видеть! Рисунки при-

нимаются от ребят 5-12 

лет. Они должны быть 

выполнены красками на 

листе А4. Не забудьте 

указать фамилию, 

имя автора работы, 

контактный телефон 

его родителей. Лучшая 

работа по итогам месяца 

удостоится приза. 

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

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

 

ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

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

8 (902) 449-92-14

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 1/5, 38 кв. м), или 
продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

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

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

911-96-93

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

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

беспокоить. Тел. 8 (912) 629-34-03

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

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

Тел. 8 (922) 607-09-07

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

менен стояк, небольшая перепланировка 

узаконена, хорошее расположение дома, 

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

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

(922) 148-80-72

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дачу в конце ул. Металлургов (к/с 

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

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

Ваши предложения жду на  cherniidoctor@

yandex.ru

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

ты, кухня, веранда, двор крытый, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон, уч. 14 

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

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

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

Тел. 8 (912) 660-40-22

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ, 2/2, 17,3 кв. м). Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (963) 043-07-97

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

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

т.р. Тел. 8 (922) 181-88-01

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

8 (922) 123-18-07

 ■ комната (12 кв. м), или меняю. Тел. 8 

(908) 926-53-51, Светлана

 ■ комната (13,5 кв. м), ц. 500 т.р. Тел. 8 

(902) 263-77-24

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

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

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 22,2 кв. 

м, 5/5, есть лоджия, после космет. ремон-

та, окна пластик.). Тел. 8 (912) 229-72-93

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

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в общежитии (19,4 кв. м, 

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

731-99-92

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

кв. м, с хорошим ремонтом, пол — ла-

минат, встроенный шкаф-купе, входная 

сейф-дверь, потолок из гипсокартона с 

подсветкой), документы готовы. Тел. 8 

(950) 557-57-59

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 25 кв. м). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 3-46-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, центр, 2/5, 27,2 кв. м), 
ц. 1270 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в Анапе (33,4 кв. м), или 
меняю на равную. Тел. 8 (922) 174-67-20, 
8 (912) 635-75-19

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

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

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

443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 

1а, пластик. окно, сейф-дверь, душевая 

кабина), ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, 33 кв. м, 1 эт.), ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек, 1/3, есть 

балкон, ул. Мичурина, 46, евроремонт, 

пластик. окна, межкомн. двери, ламинат, 

натяжные потолки, в комнате пол с подо-

гревом, остается водонагреватель), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

чурина, 44, 5/5, южная сторона, сделан 

ремонт, 38 кв. м). Тел. 8 (912) 051-11-43

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

беспокоить. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, космет. ремонт), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (стеклопакеты, хор. ре-

монт), дешево. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

33,2 кв. м). Тел. 8 (965) 516-52-66

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 41, 25 

кв. м, 3/5, евроремонт), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 41, 26 кв. 

м, 3/5, с/у совмещен, балкон, евроремонт). 

Тел. 8 (912) 243-21-47

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

окна, р-н детской больницы, отличный ва-

риант под магазин). Тел. 8 (922)  156-13-28

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

ном доме, окна пластик., лоджия засте-

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

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

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

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

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

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

8/9, 37/19, южная сторона, космет. ре-

монт, пластик. окна, балкон застеклен, 

с/у совмещен, трубы заменены, счетчи-

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

(902) 410-47-68

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

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

сейф-дверь, новые радиаторы, заменены 

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

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

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

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

замена труб, счетчики на воду и эл. энер-

гию). Тел. 8 (953) 058-20-85

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Рефтинский (УП, 

ул. Юбилейная, 18/1, 32,8 кв. м, окна 

пластик. (в т.ч. на балконе)), ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (908) 909-00-49, Ольга, 8 (909) 012-

02-19, Стас

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

131-97-43

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

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

со всеми удобствами, отопление электр., 

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

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

р-н Еврогимназии, документы готовы). 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР ПМ, р-н шк. 

№29). Тел. 8 (965) 540-22-97

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

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

Тел. 8 (922) 141-43-16

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

(912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 4/5, 28 кв. м). Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 
(922) 036-36-51

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

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

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

раздельные, ламинат, декор-панели, пла-

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

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

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

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

ра после ремонта, пластиковые окна, 

встроенная кухня, шкаф-купе, теплый 

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

(902) 443-37-15

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

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

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

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

213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, с хор. ремонтом, 

ул. Чехова, 41), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-63

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

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

бина, новые трубы), балкон, встроенная 

кухня, шкаф-купе, квартира с ремонтом). 

Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3, 1/5, 

документы готовы). Тел. 8 (922) 131-70-09

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

пластик. стеклопакеты, межкомн. двери, 

новая сантехника), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (965) 

535-21-08

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

(922) 294-54-79

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

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

(922) 294-54-79

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

кв. м). Торг. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

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

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

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

сост.). Тел. 8 (904) 166-92-09

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

1580 т.р. Тел. 3-94-78

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

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

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

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (небольшая). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 926-02-93

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

кеты, теплая, есть новая газ. колонка, есть 

подпол). Тел. 8 (922) 117-42-88

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

(982) 624-96-40

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

64-67

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

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

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 58 кв. м), ц. 1700 

т.р. Тел. 3-79-30

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

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

стеклопакет, сейф-дверь). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 698-94-05

НЕДВИЖИМОСТЬ

 !
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,

и другие

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры

Коммерческая недвижимость

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

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

1 ч/п ГТ Энгельса 51а 13,6 3/5 П - р - - Косметич ремонт, г/х вода 730

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

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

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

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

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

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

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

  Дома, земельные участки

Аренда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 530

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

1 в/п ХР Российская, 36 28/17,1/5 5/5 + С — — 1200

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1160

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

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

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

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

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

2 в/п УП Чехова, 49 52,5/30/9 4/5 + Р Р + 1750

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

3 в/п ХР Российская, 34 55,6/39,8/6,1 3/5 + С Р + 1800

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

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

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

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

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

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

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

4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2450

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 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.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1600
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор/хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

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

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

находится заброшенный шлакоблочный дом, требующий 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

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

земли населенных пунктов, электричество рядом, Ледянка    560

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

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (912) 211-44-77

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИПОТЕКИ

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44 кв. м, 3 эт., ул. 

Ленина). Тел. 8 (908) 904-64-12

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

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

(904) 386-72-69

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

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

рошее, кирпичный дом), ц. 2050 т.р. Тел. 8 

(902) 443-35-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.горького, 27), ц. 1 

400 т.р. Тел. 8 (912) 678-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.горького, 40, 2/5). 

Тел. 8 (900) 199-18-76

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

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

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

8 (952) 727-12-72

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

1500 т.р. Тел. 8 (919) 364-22-11

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

554-33-70

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

ламинат, окна, трубы — все заменено, ду-

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

Тел. 8 (982) 674-75-83

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

Ленина, 30, евроремонт, пластик. окна, 

межкомн. двери, ламинат, сейф-дверь, 

остается встроенный шкаф-купе), ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (982) 622-48-41

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

ремонт, замена батарей, заменены трубы, 

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

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 2-01-60, Свет-

лана

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

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

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

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

после 17.00

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

жия 6,4 кв. м, ул. Строителей). Тел. 8 (953) 

039-18-68

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

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

1-комн. кв-ру в городе. Тел. 3-79-06

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

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

стеклен), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (904)  541-18-96

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

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

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

города). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 2, комнаты 

изолированы, комнаты 17 и 13 кв. м, кухня 

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

т.р. Тел. 8 (908) 908-67-51

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

«Макси», в отличном состоянии, стекло-

пакеты, ламинат, встроенный потолок из 

гипсокартона, балкон застеклен  и обшит 

пластиком, шкаф-купе, поменяны трубы, 

счетчики). Тел. 8 (912) 647-91-97

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

рядом остановки, магазины, детский сад). 

Документы готовы, реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (912) 671-66-77

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

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

(902) 253-71-60

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, 76 кв. м, два бал-
кона). Тел. 8 (953) 058-00-63

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

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

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

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

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (7/7, 64 кв. м, комнаты 

раздельные, состояние хорошее), ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (902) 443-34-70

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

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

2150 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

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

наты смежные, с/у раздельный, окна про-

стые (деревянные), новые трубы, счетчики 

на воду). Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №29, 5 эт., 

стеклопакеты, хор. сост.), ц. 1800 т.р. Торг. 

Без агентств. Тел. 8(922) 027-68-70

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

счетчик на эл-во, новая сантехника, за-

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

т.р. Тел. 8 (905) 801-77-11

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

нировка узаконена, стеклопакеты, теплый 

пол в ванной, все трубы заменены, встро-

енная мебель остается, собственник). Тел. 

8 (908) 632-44-60

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

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

счетчики, сейф-дверь, потолки из гипсо-

картона). Тел. 8 (912) 219-21-95

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

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

счетчики, паркет, телефон, сост. хор., 

очень теплая). Тел. 8 (950) 191-75-86

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

ты раздельные, с/у раздельный (кафель), 

пластик. окна, новые межкомнатные 

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

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

пакеты, трубы заменены, возможно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 173-46-84

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

Тел. 8 (912) 674-02-05

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

раздельные, с/у раздельный, два балкона, 

перепланировка узаконена), ц. 2850 т.р. 

Тел. 8 (922) 192-96-60

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

окна. замена труб и радиаторов, в хор. 

сост.) Тел. 3-92-62

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

ные перекрытия, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, пластиковые окна), ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

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

монт, стеклопакеты, балкон закрытый 

аркой, с/у и комнаты раздельные). Тел. 8 

(950) 658-35-54

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

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

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

Тел. 8 (902) 253-74-97

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

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

ламинат, с/у раздельный, трубы, стояки, 

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

Тел. 8 (902) 150-69-90

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

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

ровка, ремонт, все заменено, балкон за-

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

обмена. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

но, натяжной потолок, новая газ. колон-

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

Тел. 3-79-75

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

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

Тел. 8 (952) 731-86-06

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

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

8 (922) 134-81-02

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

20, 61 кв. м, хорошая планировка, все 

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

(922) 208-37-09

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

застеклена, окна пластик., с/у раздельный, 

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

1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

(952) 732-08-78

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

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

Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

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

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

150-80-66

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

Тел. 8 (922) 177-38-28

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

 ■ срочная продажа до Нового года! 

3-комн. кв-ра (СТ, р-н техникума). Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (2 эт., 86 кв. м, 

кухня 15 кв. м, трубы заменены, счетчик, 

с/у, ванная новые, газ. колонка-автомат), 

ц. 2150 т.р. Торг возможен. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3, 
(окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

сейф-дверь, межкомн. двери, замена ба-

тарей). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 4-комн. кв-ра (79 кв. м, 5 эт., ул. 

П.Зыкина, 11), ц. 2400 т.р. Тел. 8 (982) 

686-06-80

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра (сост. отл., ул. П.Зыкина, 

13). Тел. 8 (922) 205-06-24 

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чехова, 43, стекло-

пакеты, трубы заменены, счетчики, 1 эт., 

можно под д/с). Тел. 8 (982) 671-03-29

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

13). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/5, пластиковые ок-

на, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

80/58/9), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 3/7, 112/78/12, два 

раздельных с/у, две лоджии, комнаты 

раздельные), ц. 3050 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

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

1, 77 кв. м, два балкона), ц. 2270 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-72

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 5/5, 74/48/9, ул. Чехо-

ва, 49, ремонт, стеклопакеты, два балкона, 

собственник). Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3/55/9, 5/5, три 

стеклопакета, ул. П.Зыкина), или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9), ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (902) 503-94-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м. паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, двор), ц. 1850 т.р. Или  ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ дом (дерев., в черте города). Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (922) 136-47-65

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

 ■ дом (дерев., ул. Фрунзе, уч. 20 сот.), ц.1 
900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома с 2-эт. овощехранилищем. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ дом  в Мариинске (дерев., 33,2 кв. м, 

построен в 2002 году, печное отопление, 

уч. 10 сот., разработан, баня), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом (35 кв. м, в черте города, уч. 14 сот. 

в собств.). Тел. 8 (922) 138-21-22,  3-57-11

 ■ дом (60 кв. м, вода, эл-во, газ рядом, 

огород 17 сот., Совхоз, ул. Луговая, 57). 

Тел. 8 (912) 242-42-99

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. отопле-

ние, гараж, рубленая стайка, крытый двор, 

уч. 25 сот. в собств.). Тел. 8 (912) 277-57-60, 

8 (909) 701-86-69

 ■ дом (за шк. №4, дерев., 70 кв. м, газ, 

вода г/х централиз. + скважина, канали-

зация, стеклопакеты, душевая кабина, 

баня, крытый двор, уч. 7 сот.). Тел. 8 (922) 

100-02-96

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

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

700

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

750

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

750

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

800

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

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

1200 
торг

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

1250

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

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

1350

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

1450

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

1480

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

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

2050

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

2100 
торг

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

2400

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

2600

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

3700

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

аренда

Торгово-про-

изводственная 

площадь

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

+ э/э в месяц

аренда Офисы
в черте города, 

от 12 до 60 кв.м

от 320 руб./кв.м 

в месяц

аренда
Офисные 

площади

В черте города, 

от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./

кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 

площади
в центре S= 150 кв.м

цена 

договорная         

продажа

Офисное 

помещение + 

зем./уч.

В черте города 

977,4 м кв./9,82 соток
30 000 000

продажа
Торговая 

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

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 

Екатеринбург – Пермь

цена 

договорная             

продажа

Здания механи-

ческих мастер-

ских + зем./уч.

Промышленная зона, 

845,5 м кв./ 75,47 сотки
7 000 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Ленина, 30 УП П 3/5 Б 52/30/9 1650

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

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

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

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

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

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

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

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

«Новоселово»

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

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

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

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

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

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

Гаражи

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

овощная яма, электричество 220
222

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

смотровая яма, электричество 220
222

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

электричество 220
222

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

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

БЫСТРО • ВЫГОДНО • НАДЕЖНО

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

Застройщик «Регионстрой». 

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

АКЦИЯ! На квартиры в III очереди СКИДКА 100 000 р.
(акция распространяется на крайние этажи и действительна до 31.01.2013 г.)
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 ■ дом (бревенчатый, р-н Металлистов, 58 

кв. м, газ, вода рядом, баня, уч. 13 сот., все 

в собств.). Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ дом (дерев., 54 кв. м, паровое ото-

пление, рядом газ, по улице центральное 

водоснабжение, баня, уч. 15 сот., все в 

собственности). Тел. 8 (950) 554-33-80

 ■ дом (дерев., газ. отопление, уч. 17 сот.). 

Тел. 8 (922) 138-00-61

 ■ дом (дерев., ул. Кр.Разведчиков, 35,8 

кв. м, две комнаты, кухня, централизован-

ное водоснабжение, уч. 15 сот. разработан, 

баня 5х6, 3 секции, теплица поликарбонат, 

овощная яма), или меняю на 3-комн. кв-ру 

в городе. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ дом (деревянный, 30 кв. м, 2 комнаты, 

кухня, котельная, прихожая, крытый двор, 

есть газ, рядом централизованный водо-

провод, уч. 10 сот., на участке фундамент 

под гараж 10х8), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ дом (за шк. №4), или меняю. Тел. 8 

(922) 222-18-64

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить! Тел. 8 (922) 227-37-29

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

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

448-90-61

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв. м, 

уч. 7 сот. разработан), ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ дом (ул. Фрунзе, дерев., уч. 15 сот.), ц. 

1550 т.р. Тел. 5-58-00

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпичный, 

без внутренней отделки, уч. 14 сот. (на-

саждения), две теплицы, гараж, большой 

двор), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ дом в Артинском р-не Свердловской 

обл., в деревне Бихметково (уч. 17 сот., 

дом дерев. (7х8), сделан капит. ремонт, 

пластик. окна, подведена вода, новая баня, 

новый сарай (для скотины), рядом школа, 

детский сад, магазин, на расстоянии 500 

м протекает р. Уфа). ц. 400 т.р. Можно за 

материнский капитал. Тел. 8 (952) 732-

30-17, Камил

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

наты, кухня, веранда, скважина, телефон, 

баня, гостевой домик, уч. 14 сот.). Тел. 8 

(953) 381-99-70

 ■ дом в г. Ревде (ул. Р.Рабочего, 89,5 кв. 

м, три комнаты, вода из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В, уч. 9,5 сот., 

есть насаждения), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., капит.), ц 

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в с. Краснояр, или меняю на 

2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 108-

68-41

 ■ дом в Совхозе (50 кв. м, печное ото-

пление, уч. 24 сот.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-72-14

 ■ дом в Совхозе (уч.24 сот. можно раз-

делить 11 и 13 сот.). Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ дом на Украине, Одесская обл., на бе-

регу Днестровского лимана (виноградник, 

плодово-ягодные насаждения, гараж, ба-

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

265-88-77, Светлана

 ■ дом под постоянное проживание (все 

коммуникации, хороший участок). Тел. 8 

(967) 853-51-83

 ■ коттедж (р-н ул. Чернышевского), ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод, готовность 57%, все в соб-

ственности, документы готовы). Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж (в р-не ДОКа, 70 кв. м, 4 ком-

наты, кухня 18 кв. м, душевая кабинка, с/у 

в доме, стеклопакеты, новые радиаторы, 

гараж, баня, централиз. водопровод), ц. 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 253-55-17

 ■ срочно! Дом (бревенчатый, ул. Лермон-

това, уч. 9,2 сот., две комнаты, газ, скважи-

на, удобства в доме, овощная яма, подпол, 

крытый двор). Тел. 3-92-02

 ■ срочно! Дом (в старой части, 32 кв. м, 

газ. скважина, уч. 18 сот. + недострой из 

газоблоков). Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ срочно! Дом (печное отопление, баня), 

ц. 750 т.р. Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. участок под застрой. Тел. 5-66-88, 
8 (963) 043-07-97

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

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Красно-
яре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

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

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

 ■ сад. Варианты. Тел. 8 (963) 043-07-
97, 3-46-99

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

 ■ зем. участок в Дегтярске, 20 сот., на 

участке баня с верандой 6х4, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, 11,5 сот. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-2». 

Тел. 8 (929) 215-51-24

 ■ земельный участок в черте города, 

ул. Фрунзе, 17 сот. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ земельный участок на «Поле чудес», ул. 

Лазарева, ц. 900 т.р. Тел. 8 (902) 441-24-64

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 

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

731-91-23

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, недорого. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сот., Починок, рядом газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, эл-во. Земли населенных пунктов. 

Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

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

735-15-59

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество.. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ сад  в к/с «СУМЗ-4» на Кабалино, 6,5 

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

 ■ сад в к/с «Гусевка-1», дом, гараж, яма 

овощная, баня, беседка, две теплицы, 

скважина, 10 сот. в собств., цена догов. 

Тел. 8 (912) 224-42-70

 ■ участок 15 сот. в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок су-

хой, ровный, рядом лес, речка, вокруг уже 

построились соседи. Возможен обмен на 

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

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

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 6 

сот. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 2-эт. домик, кир-

пич. гараж, яма, баня, большая теплица, 

беседка, ц. 850 т.р. Тел. 5-10-76, 8 (908) 

910-20-21

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», 6 сот., дом 36 кв. 

м, новая печка, новый пол. Тел. 8 (922) 

205-89-13

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

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

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 

049-57-03

 ■ участок на Гусевке, конечная останов-

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

(904) 547-09-51

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

780 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГК «Центральный», 24 кв. м, 
теплый, ц. 580 т.р. Торг при осмотре. Тел. 
8 (922) 609-84-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» №6/2. Тел. 8 
(912) 648-86-29

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена догов. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (929) 
218-74-70

 ■ гараж в р-не ПАТО, капит., есть смо-
тровая и овощная ямы, свет, вода, ц. 360 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (963) 032-07-03

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

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

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

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

(912) 613-03-33

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

ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 131-63-17

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

без воды, яма под всем гаражом, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43 

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

две ямы. Тел. 5-36-27

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

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

(922) 219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под 

ГАЗель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, или 

меняю на сад. Ваши предложения. Тел. 8 

(922) 138-61-17

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

ная ямы, охраняется вневедомственной 

охраной, недорого. Тел. 8 (902) 442-94-87, 

8 (902) 275-35-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Хоро-

ший торг. Тел. 8 (902) 448-30-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 6х3,4, две 

ямы. Тел. 8 (922) 227-02-78

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная, смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

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

обит железом. Тел. 3-60-73

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, север-

ная сторона. Тел. 8 (908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, север-

ная сторона. Тел. 8 (908) 636-23-71

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

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 480 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть все, чи-

стый, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

448-92-02

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 8 (950) 65-65-356, 8 (912) 626-85-59, 
8 (912) 286-57-67, 8 (982) 674-76-10. E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1/2 
доли

2 БР Российская 40 4/5 37,4/21,7/6 ч/п 700

1 УП Горького 64 1/3 41,5/16,4/10,7 в/п 1750

2 УП Павла Зыкина 30 5/9 51,2/30,8/9 в/п 1750

2 ХР
О.Кошевого, 23 

Под нежилое
1/5 42,1/30/5,5 в/п 1850

2 СТ Жуковского 6а 1/2 50,1/32,5/7,5 ч/п 1950

3 БР Энгельса 61 4/5 58,8/42,3/6,2 ч/п 1770

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 СТ Ленина 20 1/3 64,3/45,9/7 ч/п 1800

3 СТ К-Либкнехта 31 5/5 59,1/37.2/9 в/п 1850

3 БР Чехова 41 2/5 58,4/40,6/8 в/п 2050

4 УП П-Зыкина 44 корп.1 2/9 76,3/48,4/9 в/п 2650

Дом с з/у Чернышевского 1
90.2/60/15 3 
комн., кухня

ч/п 1600

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1850

-  Бесплатные юридические консультации. 

-  Составление проектов договоров мены, 

купли-продажи, дарение и др. 

-  Сбор документов, сопровождение в 

ФРС.

* Необходимо ознакомиться с существенными 

условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными  Федеральным законом РФ от 

29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покупка, 

продажа недвижимости в т.ч., с исполь-

зованием материнского* сертификата, 

военных и жилищных сертификатов без 

комиссии + все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-комнатные квартиры для своих клиентов
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военных и жилищных сертификатов без

комиссии + все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-комнатные квартиры для своих клиентов

Агентство недвижимости

«ЛИДЕР»

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

• Все операции с недвижимостью

• Сопровождение ипотеки

• Бесплатные юридические консультации

Поздравляем с Новым годом!Поздравляем с Новым годом!

АРЕНДААРЕНДА
3-00-14, 8 (912) 26-59-007
3-00-14, 8 (912) 26-59-007

К ч/п СТ Азина, 60 21 2/2 Д — — — — Состояние хорошее, ремонт 2011 790

1 ч/п ПБ М.Горького, 2 24 4/4 ШБ + Р — — Состояние среднее 1050

1 ч/п БР Спортивная, 41 25 3/5 П + С — — Отличное состояние 1270

1 в/п БР М.Горького, 39а 30 2/5 К — С — — Косметический ремонт 1280

1 ч/п ХР М.Горького, 27 27,2 2/5 П + С — — Хороший ремонт 1400

2 в/п МГ Российская, 50 38 1/5 П - С Р — Состояние среднее 1450

2 ч/п МГ Космонавтов, 2 37,6 4/5 П + С Р — Состояние хорошее 1550

2 ч/п СТ Горького, 40 46,2 2/5 П — С Р — Состояние отличное 1650

2 ч/п СТ Чайковского, 17 63 2/2 ШБ + Р Р Дом после кап. ремонта 1950

3 ч/п БР Цветников, 4а 58 2/5 П Б Р Стеклопакеты, перепланировка 2050

3 ч/п СТ Чехова, 28 81 2/3 ШБ + Р Р Хорошее состояние 2580

3 ч/п СТ Азина, 63 84 2/2 ШБ + Р Р Два балкона, хороший ремонт 2590

4 ч/п УП П.Зыкина, 13 90,3 8/9 П Л Р Р + Хорошее состояние 2370

3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2400

4 ч/п УП Мира, 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п 7 ноября 18 Д — — — —
Участок 14 сот., газ рядом, дом требует 

небольшого ремонта
780

Дом ч/п Крылова 42 Д — 3р —
Газ, вода в доме, новый ШБ двор, радиато-

ры отопления, уч. 7 сот. в собств.
1350

Дом ч/п Герцена 56 2 Д 3 —
Газ, вода, канализация, душ. кабинка, 
туалет в доме, баня, уч. 8 сот. в собств.

1350

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Участок 15 сот. 1550

Дом ч/п Рабочая, п. Краснояр 27 — Д —
з/у 22,5 сот. в собст. разработан, имеются 

насаждения
1250

Дом ч/п Спартака, Мариинск 45 Д 2 Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот. 1600

Зем.

уч
ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 200

Зем. 

уч
ч/п Совхоз 21 — — — — — —

Петровские дачи, устан. столбы, 
дорога отсыпана, рядом речка

550

Зем. 

уч
ч/п Демидовская 15 Совхоз, Петровские дачи 450

Зем. 

уч
ч/п Осенняя, Мариинск 15

Участок у дороги, на участке сосны, 
электричество, ИЖС

600

Зем. 

уч
ч/п Учителей, Мариинск 15 Участок под ИЖС 550

Зем. 

уч
ч/п Краснояр 15 Участок разработан, электричество 600

Зем. 

уч
ч/п Южная 16 Мариинск 500

Зем. 

уч
ч/п Мариинск 30

Установлены столбы, асфальтовая до-
рога, выход к воде

2500

сад. 

уч
ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 Уч-к 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3900

Сдаются офисные помещения и площади под производство в аренду от 370 рублей/кв. м, адрес: ул. Чехова (прачечная)

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 

8-963-447-00-30, 8-922-131-70-09, 5-58-00
Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                

•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   

• узаконению перепланировки;                             

•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 

• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных и военных сертификатов, материнского 

капитала*.

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
возврата средствами материнского капитала*

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 

материнского капитала, предусмотренными   Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
ВЫНОС ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2500 руб.

Тел. 8 (922) 032-40-06

Установка постоянных
межевых знаков, столбов.

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

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

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

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

(аренда) 58000

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

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

(в собствен.) 20000

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

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

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

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

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

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
65 в мес.) 

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

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

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

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

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

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

дом в/п Чернышевского 27 750

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

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

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

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

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

1 ХР М. Горького, 27 30 аренда 10000

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

2 УП П.Зыкина, 14 50 1/5 аренда 14000

Городской центр недвижимости

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимости

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

С проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово»,
цена от застройщика

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.

Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая, 

овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ гараж в р-не ПАТО, отопление, сигна-

лизация, ц. 430 т.р. Тел. 8 (950) 543-72-97

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

85-76

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

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

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

89-73, 5-30-07

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 22 кв. 

м, кирпичный, железные ворота, эл-во 

220В, смотровая, овощная ямы, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-42-02

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

смотровая и овощная ямы, находится на 

охраняемой территории по ул. Энгельса 

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

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж кирпич., ул. Российская, 30, 

овощная, смотровая ямы, ц. 480 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ гараж, г. Ревда, ул. Российская, 11а, ц. 

550 т.р. Тел. 8 (950) 655-00-19, Александр

 ■ гараж, ул. Ярославского, две ямы, ц. 

200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 149-

69-95

 ■ гараж, ул. Ярославского, смотровая, 

овощная ямы, цена догов. Торг уместен. 

Тел. 8 (952) 149-69-95

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 

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

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

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на сутки, на час, возм. 
командировочным. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 001-94-98

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

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки, р-н а/
станции. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 611-51-19, Валентина Яков-

левна

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, семейным, 

не курящим, соблюдающим чистоту. Тел. 

8 (922) 105-37-42

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

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная. Тел. 8 

(922) 100-15-33

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно одинокой 

женщине или семье без детей. Тел. 8 

(912) 639-19-48

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, центр. Пре-

доплата за 3 мес. Тел. 8 (902) 410-76-40

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

шк. №28. Предоплата. Тел. 5-20-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта, без мебели. 

Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н кафе «Меркурий», на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 35, 5 эт., 

ремонт, встроенная кухня, холодильник, 

газ. плита, на длит. срок, ц. 10 т.р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-38-48

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, 3 эт., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (343) 213-61-73

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ дом жилой, печное отопление, для 

приличной семьи. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ дом небольшой, с газом, рядом шк. №4, 

г/х вода, душ. Оплата демократичная. Тел. 

5-28-33, 8 (922) 129-45-44

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ комнат в 3-комн. кв-ре, р-н ЗАГСа. Тел. 

8 (905) 804-68-80

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью (нет 

дивана). Тел. 8 (904) 385-15-97, Наталья

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

656-33-74

 ■ комната в общежитии с мебелью, ул. 

К.Либкнехта, 49. Тел. 8 (950) 541-13-06

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33. Тел. 8 (922) 611-44-34

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

р. Возможен обмен или продажа. Тел. 8 

(950) 543-72-67

 ■ комната на длит. срок, 18 кв. м, хоро-

ший ремонт, без мебели, ц. 7000 р. Тел. 8 

(904) 172-83-46

 ■ комната, 14 кв. м, с мебелью. Жела-

тельно девушкам. Тел. 8 (963) 443-54-26

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

комната чистая, вода заведена. Тел. 8 

(922) 225-06-54

 ■ комната. Тел. 8 (963) 046-00-76

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение 65 кв. м, ул. 
П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ в аренду производственная база пло-
щадью 5 га с ж/д подъездными путями. 
Имеется холодный склад (без кран-балки) 
площадью 860 кв. м, эстакада для приема 
и отправки инертных материалов, ж/д ве-
сы, площадки для негабаритных грузов. 
Тел. 8 (912) 600-88-89

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (912) 050-
40-39

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

 ■ помещение под офис, магазин 36 кв. 
м, ул. М.Горького. Тел. 8 (912) 632-91-19

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

266-82-14

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длительный срок, с мебелью. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ для молодой семьи из Екатеринбурга 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
676-35-57

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Оплата помесячно 8-10 т.р. Тел. 8 (902) 
500-17-01

 ■ срочно! Комната или кв-ра, желательно 
с мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

ежемесячно 5000-6000 р. Тел. 8 (922) 

124-86-57

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Поря-

док и оплата гарантируется. Тел. 8 (908) 

922-02-89

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

625-52-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

156-30-38

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Оплата своев-

ременно. Тел. 8 (908) 909-13-15

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ) на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 638-56-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ гараж, недорого. Тел. 8 (909) 071-61-01

 ■ для молодой пары 1-2-комн. кв-ра. По-

рядок, чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в р-не 

Кирзавода. Тел. 8 (953) 602-48-14

 ■ для семьи из двух человек без детей 

жилье на длит. срок, недорого. Варианты. 

Тел. 8 (963) 851-44-18

Дешевле только даром, 
а это, как известно, 

за амбаром!

СКЛАД, ЗЕМЛЯ
ПРОДАМ

8 (912) 241-65-28

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРЫ
час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

Тел.: 8 (922) 118-87-87,
8 (952) 733-22-29

АРЕНДА
КВАРТИР

ПОСУТОЧНО

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

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

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

ул. М.Горького, 128 м2

СДАЮ 
В АРЕНДУ 

ОФИС 33 М2 
по адресу ул. Энгельса, 57

Тел. 8 (922) 168-47-06

Сдам в аренду 
автомобильные 

весы 30 т 

холодный ангар 

или продам

Тел. 8 (922) 203-50-83

150 м2

в производственном здании, 

2 этаж, в черте города

Тел. 8 (922) 605-50-92

СДАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ
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 ■ для семьи из трех человек благоустр. 

дом на длит. время. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ для семьи кв-ра (возможно ГТ), недо-

рого. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (904) 174-19-23

 ■ дом для пожилой женщины, в черте 

города. Тел. 8 (950) 636-75-82

 ■ кв-ра в общежитии (Энгельса 51 или 

51А) на длительный срок. Тел. 8 (950) 

542-17-25

 ■ комната или 1-комн. кв-ра + душ, туа-

лет. Для порядочной семьи из 3 человек. 

Тел. 8 (922) 134-45-24

 ■ срочно! Для семьи из 3 человек дом 

на длит. срок. Тел. 8 (902) 254-51-27, Илья

 ■ срочно! Комната или кв-ра (возможно 

ГТ). Тел. 8 (912) 255-75-06

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ кв-ра. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(909) 702-36-05

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра за разумную 
цену, наличный расчет (недорого). Тел. 8 
(912) 626-85-59 

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в р-не №3,10). Тел. 8 

(953) 820-08-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю вари-

анты  семейных общежитий.  Тел. 8 (912) 

626-85-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра (рассмотрю варианты 

кр. эт.). Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты и предложения. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра  (2-3 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Рассмотрю все варианты. Или 

меняю. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не ул. Российская-

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

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

8 (953) 381-49-44

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

3-97-62

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

(953) 381-31-39

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

382-46-56

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

а/станции или шк. №28). Тел. 8 (904) 

389-13-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, р-н шк. №29, 2, 

рассмотрим кр. эт.), ц. не дороже 1500 т.р. 

Тел. 8 (922) 138-04-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или ПМ, БР) по раз-

умной цене. Тел. 8 (902) 276-03-56

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

№10 или площади «Победы», кроме 1 эт.) 

Тел. 8 (932) 612-77-03

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра (УП, СТ, не кр. эт.). Тел. 

8 (922) 293-89-78

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №10). Тел. 8 

(922) 215-98-15

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

кр. эт.). Тел. 8 (932) 612-77-04

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

у собственника), наличный расчет. Тел. 8 

(343) 383-51-63

 ■ брошенный огород в черте города, или 

меняю на участок в к/с «Надежда». Тел. 8 

(902) 262-43-76

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 3-94-76

 ■ гараж в ГСК «Западный» за разумную 

цену. Тел. 8 (952) 739-90-35

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

142-52-22

 ■ дом (хороший, с большим участком). 

Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ дом в Ревде, за материнский капитал. 

Тел. 8 (922) 131-25-42

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

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

любые варианты, кроме ЖБИ. Тел. 8 

(932) 612-77-11

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ жилье за материнский капитал. Тел. 8 

(904) 985-34-66

 ■ земельный участок или дом под снос 

(р-н ул. Металлистов, Володарского, 

оба берега пруда), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

127-50-59

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

Тел. 3-97-46

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

 ■ комната (не меньше 15 кв. м). Тел. 8 

(932) 612-77-05

 ■ комната с участием материнского ка-

питала. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ любое приемлемое для проживания 

жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(900) 198-26-81

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

119-46-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 1 и 5 эт. 

не предлагать). Наличный расчет. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ срочно! Дом (р-н Кирзавода, в старой 

части) или участок под строительство. Тел. 

8 (912) 231-63-13

 ■ участок в коллективном саду, жела-

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. белый, в хор. сост, 
ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в., 18 т. км, музыка, 
резина з/л, сигнализация с а/запуском, 
ксенон. Тел. 8 (922) 217-76-75

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. синий, ц. 65 т.р. Тел. 
8 (922) 115-10-65

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(922) 221-30-20

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-30

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. синий, новая па-
нель, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-46-30

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

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

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. серебристый, сост. 
хор., ц. 135 т.р. Тел. 8 (912) 600-38-19

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

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

 ■ УАЗ (батон), 00 г.в., двиг. 402, сост. норм., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ ВАЗ-2104 на запчасти. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ ВАЗ-21053, 08 г.в., инжектор, 5-ст., цв. 

«яшма», небитый, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в., на ходу, ц. 15 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 208-29-60, 8 

(922) 295-41-97

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

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

(922) 221-47-23

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. серый, в хор. 

сост. (завел и поехал), заменено масло 

и фильтр, ЭСП. Подробности по тел. 8 

(952) 133-71-34

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2106, на ходу, сост. среднее. Тел. 8 

(982) 641-12-42, Алексей

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., цв. белый, з/л рези-

на (летняя на литье), музыка, ц. 40 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (952) 736-01-09

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

ся ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2107, 99 г.в., цв. сине-зеленый, 

в хор. сост., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

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

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

 ■ ВАЗ-2109, двигатель после капит. ре-

монта (требует сборки), ц. 40 т.р. Тел. 8 

(909) 007-16-34

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, литые диски, 

сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ ВАЗ-21099, установлена музыка, саб-

вуфер, усилитель 1кВт, ц. 70 т.р. Тел. 8 

(909) 007-16-34

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

европанель, предпусковой подогреватель, 

ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ ВАЗ-21101, 07 г.в., один хозяин, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 152-47-01

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев си-

дений, небитая, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

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

010-48-94

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. серебристый, 116 

т. км, в хор. сост. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. км, 

европанель, подогрев сидений, стекло-

подъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

901-92-15

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. голубой, сост. хор., 

подогрев двигателя 220В, парктроник, сиг-

нализация резина з/л, цена догов. Теллю. 

8 (922) 292-82-31

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «синий металлик«, 

сост. отл., музыка, сигнализация, цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

664-96-42

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

все, сост. хор. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «кварц», 70 т. 

км, сост. идеальное, небитая. Внешний и 

внутренний тюнинг, шумоизоляция, до-

рогая музыка, сигнализация и т.д. Тел. 8 

(922) 214-00-13

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., сост. хор., цв. беже-

вый, ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75, Олег

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

605-50-83

 ■ ВАЗ-212140, цв. т/синий, 19500 км. Тел. 

5-62-88, 8 (922) 608-86-16

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-30-38

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

Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (912) 281-97-90

 ■ Калина, 09 г.в., хэтчбек. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ Лада Калина, 05 г.в., второй хозяин, 

цв. сине-зеленый, два комплекта колес, 

ксенон, тонировка, 97 т. км, ц. 175 т.р. Тел. 

8 (982) 629-94-44

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

таллик», резина з/л с литыми дисками, 

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

292-80-85

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., в идеальном состоянии, без ДТП, на 

гарантии, зим. резина, сигнализация с ав-

тозапуском. Тел. 8 (908) 638-77-35

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

Тел. 8 (922) 119-85-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
402-58-60, 6-17-25

 ■ Тойота Марк-2, 89 г.в., газ/бензин. Тел. 
8 (912) 240-48-86

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга

Займы на приобретение
  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• гипсокартон

• ДВП • фанера

• утеплитель

• гвозди • саморезы

• кровельные материалы

• сухие смеси

• сэндвич-панели

• профиль строительный

• краски • цемент

и многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ЗАЙМЫ
пенсионерам

ул. М.Горького, 42,
тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Магазин «пуШОК»
ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ
И АКСЕССУАРЫ

Новогодняя распродажа

скидка 40% на всё

ТЦ «Серебряное копытце»,  ул. Мира, 34

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

такси
«РЕВДА 24»

Город — 50 руб.
Окраина — 90-100 руб.

Тел.: 5555-9,
8 (912) 037-4444

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

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

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

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

www.drova-ekb.ru
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 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. «metro», компл. 
Cosmo, 5 дв., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
280-39-90

 ■ Форд Фокус-2, 11 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

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

(922) 119-85-77

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

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

(950) 646-29-95

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

привод. Тел. 8(922) 137-46-96

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

МР-3, передние ЭСП, кондиционер, один 

хозяин, летняя резина, один хозяин. Тел. 

8(912) 049-56-64

 ■ Дэу Нексия, 07 г.в., цв. белый, 40 т. км, 

ц. 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-28-75, Олег

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

Тел. 8 (922) 211-76-10

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

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

280-01-41

 ■ Мазда Капелла, 00 г.в., ц. 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Митсубиси Аэртрек, 01 г.в., цв. сере-

бристый, полная комплектация. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ Митсубиси Лансер Седиа, 01 г.в., цв.  

черный, тонированный, в хор. сост., 140 т. 

км, ц. 230 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

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

 ■ Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбоди-

зель, 4WD, сигнализация, подогрев дви-

гателя, сост. хор., ц. 330 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

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

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

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

(950) 204-45-36

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

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

Торг. Тел. 8 (950) 200-09-87

 ■ Хонда Цивик, хэтчбек, 00 г.в., цв. сере-

бристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

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

на литье, АКПП, полная комплектация,  48 

т. км. Тел. 8 (912) 283-24-65 

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

вый металлик», сост. идеальное, на гаран-

тии, два комплекта колес, цена догов. Тел. 

8 (904) 161-40-57

/// ПРОЧИЕ

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

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

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

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, 7 мест, 

2010 г.в. Тел. 8 (922) 126-54-63

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

карбюратор. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ для снегохода сани пассажирские, са-

ни-корыто, все самодельное. Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

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

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мини-трактор самодельный. Тел. 8 

(912) 237-74-77

 ■ прицеп для легкового а/м, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (912) 030-79-31

 ■ сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

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

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

 ■ резина шипованная, б/у, на а/м ВАЗ-014 
и 1 колесо на а/м ГАЗ-24, R14. Лебедка 
ручная. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ а/модулятор. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ а/мойка «Керхер» ручная, новая. Тел. 8 

(909) 007-16-34

 ■ а/сигнал воздушный и «колокольчик», 

недорого. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ генератор от а/м ВАЗ-2106, новый, не-

дорого. Тел. 8 (965) 523-32-23

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

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ головки блока от а/м «ЗиЛ», трамблер, 

стартер, бак топливный, ящик под инстру-

менты. Тел. 8 (952) 051-19-13

 ■ диски литые, 4 шт., R16, 10 отверстий, 

резные, б/у, зим. установлена, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ диски штампованные на Форд Фокус-3, 

R-16 + родные колпаки, ц. 8 т.р., в идеаль-

ном сост. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ для а/м Ока: генератор, карбюратор, 

радиатор, фары, капот, стекла, двери: 

правая, левая задняя, бампер передний, 

задний, рулевая колонка, панель. Тел. 8 

(908) 907-39-65

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

2110. Тел. 8 (909) 000-47-54, 3-19-40

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-3110, двиг. 406. 

Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ запчасти для а/м Нива-21214, резина 

зимняя и летняя. Тел. 8 (922) 192-96-90

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер кон-

тактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коврики для иномарки, передние. Тел. 

8 (965) 523-32-23

 ■ колесо запасное к а/м Опель Астра и 

защита. Тел. 8 (904) 980-05-41

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

54-54

 ■ кузов от а/м «Урал» (бокосвал), воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (952) 

051-19-13

 ■ кузов-бокосвал «Урал», головка бло-

ка «ЗиЛ», компрессор, стартер, трам-

блер, топливный бак, трещетки, колодки 

передние, ящик под инструменты. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ меняю сиденья водителя и пассажира 

от а/м Ниссан на сиденья от а/м ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 206-32-84 

 ■ резина зим. «Бриджстоун», пр-во Япо-

ния, 275/65R17, новая, 4 шт. Тел.  8 (912) 

267-00-23

 ■ резина зим., шипованная, новая, R14, 

АМТЛ, 175/65, ц. 6000 р. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ резина на дисках K156, шипованная, на 

а/м ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 603-65-67

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, за-

дние). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сигнализация с а/запуском «Старлайн», 

динамики «Герц», видеорегистратор. Тел. 

8 (919) 395-61-34, Влад

 ■ стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78, 8 (922) 

139-10-19

 ■ стойки передние (разборные) от а/м 

Mitsubishi Сolt. Тел. 8 (953) 047-40-81

 ■ трамблер ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ фара в а/м ВАЗ-2105, 04, 07, правая, в 

хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок на гарантии, двиг. Honda, 

вес 105 кг, со всем оборудованием, ц. 

40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

/// ПОКУПКА 

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (982) 651-40-12

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

 ■ Нива 3-дверная, недорого. Тел. 8 (952) 
142-15-21

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ рация автомобильная. Тел. 8 (922) 

212-20-11

 ■ резина зим., шипованная, 205/70/14 

«Кама» или «Таганка». Тел. 8 (952) 051-

19-13

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 1000 р. 

Тел. 2-28-39

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo CPU E6550, 

2.33CHz, ОЗУ 2Гб, DVD RW, Nvidia Ge Force 

8600 GT, HDD 120Гб, монитор Nec-17. Тел. 

8 (982) 635-34-23

 ■ монитор цветной ЭЛТ Compaq США, 15 

дюймов, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ нетбук Asus Eee PC 1001 PX, в отл. сост., 

ц. 8 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 164-87-73

 ■ нетбук Packard Bell dot s, состояние 

отличное. Характеристики: Intel Atom 

N450 1,66ГГц, 1Gb, 120Gb, Wi-Fi, 10.1», Win 

XP Home, 1,18 кг, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

263-77-33

 ■ ноутбук Sony VAIO E1711G1R/B, новый, 

полный комплект. Характеристики: Dual-

Core B970 2,3 ГГц, 4 Gb, 500 Gb, DVD SMulti, 

Wi-Fi, BT, USB v3.01, экран 17.3’’. Win7 HB 

64-bit, WEBcam 1.3 Мп, вес 3,2 кг, ц. 17 т.р. 

(куплен за 24 т.р.) Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ принтер лазерный цветной A4 Сanon 

5050N, новый, ц. 5 т.р. Тел. 8 (902) 253-

13-78

 ■ принтер Epson R200 (6-цветный, струй-

ный, печать на СD), ц. 800 руб. Тел. 8 (922) 

22071-95, 3-53-36

 ■ приставка игровая (руль + педали +ди-

ски + колонки к компьютеру), ц. 700 р. Тел. 

8 (912) 629-34-03

 ■ процессор Athlon 3000+, 2,01 ГГц, 

1024Гб ОЗУ, в/карта ATI Radeon 9600 

128Мб, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ процессор Athlon 64, оперативная па-

мять ОЗУ и в/карта 1Гб, DVD-ROM, ц. 5000 

р. Мышка в подарок. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ системный блок, раб. сост., на зап-

части. Принтер старый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 163-08-60

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ смартфон Samsung GTS 5230 LaFleur, 

магазинный комплект, сост. отл., ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ сот. телефон  Samsung Е 900 (раздвиж-

ной сенсорный слайдер), ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокия С2-05», цв. розо-

вый, слайдер, новый, с документами, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон К200i», 

б/у, ц. 900 р. Тел. 8 (952) 738-71-29

 ■ сот. телефон Samsung Е 730  (раскла-

душка, прорезиненный корпус), ц. 3 т.р. 

Торг.   Тел. 8 (922) 209-90-17

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (922) 

176-71-80

 ■ швейная машина ножная, можно с эл. 

приводом, новая (тумба). Тел. 3-42-46

 ■ швейная машина электр., в исправном 

сост. Тел. 8 (922) 100-67-11

 ■ швейная машина, б/у. Тел. 3-40-14, 

3-00-95

 ■ швейные машины (ручная и электр.). 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Samsung», авто-

мат, новая. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Малютка», недо-

рого. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ стиральная машина «Малютка», новая. 

Тел. 3-46-61

 ■ стиральная машина «Самсунг». Тел. 

5-60-91, 8 (902) 410-67-21

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 176-71-64

 ■ холодильник «Норд», 1-камерный, не-

большой, новый, на гарантии. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник 2-камерный (б/у, но в от-

личном рабочем состоянии), ц. 4 т.р. Тел. 

8 (922) 209-90-17 

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ  LG, б/у, диаг. 51 см, есть пульт, ин-

струкция, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 37 см, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ ТВ «Шиваки» в хор. сост. Тел. 8 (902) 

258-31-05

 ■ ТВ GVC, диаг. 72 см. Тел. 3-43-59, 8 

(908) 918-24-52

 ■ ТВ LG, диаг. 106 см, ж/к, новый, на га-

рантии. Тел. 8 (909) 007-16-34

 ■ ТВ LG, диаг. 54 см, пульт, отл. изобра-

жение, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ Panasonic TH-R50PV700, диаг. 127 

см, сост. отл. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ ТВ Samsung, слим, диаг. 54 см, плоский 

кинескоп, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 233-28-27

 ■ ТВ и домашний кинотеатр Panasonic, 

б/у + стеклянная тумба под ТВ, сост. отл., 

цена догов. Тел. 8 (922) 128-81-22, Максим

 ■ ТВ плазменный «Мистери», диаг. при-

мерно 42 см + настенное крепление, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ ТВ цветной Sanyo, б/у, ц. 500 р. Тел. 

3-14-88

 ■ ТВ цветной Sony Trinitron, диаг. 54 см, 

американская сборка, цена догов. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ ТВ плазменный «Мистери», диаг. при-

мерно 42 см + настенное крепление, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ ТВ, б/у, цветной. Тел. 3-55-50, 8 (963) 

053-74-25

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG (не авто), CD, радио FM, 

два подкассетника, в отл. сост, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ автомойка KARCHER, немного б/у, 
с документами, недорого. Тел. 8 (982) 
633-52-19

 ■ газ. плита «Брест», 50х50, в хор. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 393-63-18, 3-28-18

 ■ газ. плита «Мора», ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

251-90-61, 3-05-81

 ■ газ. плита 4-конфор., б/у, дешево. 

Тел. 5-51-92

 ■ печь микроволновая. Тел. 8 (902) 

442-79-50

 ■ плита электр., 4-конфор., ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ проигрыватель виниловых пластинок 

«Мелодия-001 Стерео» с магнитофоном 

и радио в одном блоке, на запчасти, ц. 150 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ресивер для тарелки «Ямал», новый, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ сепаратор в упаковке. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ утюг простой с регулятором, ц. 100 р. 

Утюг с паром, ц. 200 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ фотоаппарат цифровой Samsung + 

чехол, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 641-34-29, 

вечером

 ■ эл. бритва «Харьков-40» с тремя но-

жами, «Харьков-33», отл. сост., запасные 

комплекты ножей, ц. 500р./обе. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ эл. вафельница, ц. 500 р. Тел. 3-14-88

 ■ эл. пароварка, в комплекте три емкости 

для всех видов продуктов, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ эл. плита «Лысьва ЭП 101 СТ», новая, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ эл. прялка «Метелица», новая. Тел. 8 

(912) 249-28-50

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван «Клик-кляк», б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 281-97-90

 ■ диван небольшой, в хор. сост., за сим-

волическую цену. Тел. 8 (904) 985-04-58

 ■ диван, немного б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 

(932) 612-77-13

 ■ диван-книжка, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ диван-кровать угловой, современный, 

механизм — дельфин, цв. серо-бежевый, 

в хор. сост. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ диван-кровать, два кресла (большие). 

Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ еврокнижка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ кресла, 2 шт., б/у, в хор. сост., для дачи, 

сада, недорого. Тел. 5-13-95

 ■ кресла-кровати, 2 шт., недорого. Тел. 8 

(922) 100-67-11

 ■ кресло, ц. 300 р. Диван-канапе, б/у, в 

хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ м/мебель (кресло-кровать и диван), 

дешево. Тел. 8 (922) 219-04-43

 ■ м/мебель, б/у. Тел. 8 (912) 241-87-80

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, кух. мягкий уголок, 

б/у. Тел. 8 (912) 251-90-61, 3-05-81

 ■ кух. гарнитур, ц. 2000 р. Тел. 8 (932) 

612-77-13

 ■ кух. гарнитур, цв. белый, б/у, семь пред-

метов, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 115-88-42

 ■ стол кух. и шкаф настенный от кух. 

гарнитура, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, пр-во Польша, цена догов. Тел. 

8 (982) 636-73-95

 ■ стенка. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ шифоньер, комод б/у, в хор. сост., все 

по 1 т.р. Тел. 2-01-92

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал с дерев. спинками, 

панц. сетка, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ кровать 2-спал., ц. 3000 р. Тел. 3-44-30

 ■ кровать 2-ярусная, выс. 140 см, дл. 155 

см, шир. 70 см. Вместе с кроватью два 

матраса. Тел. 8 (922) 116-42-61, 5-47-34

 ■ кровать с панц. сеткой, 1,5-спал., спин-

ки никелированные, ц. 150 р. Тел. 2-70-90

 ■ спальный гарнитур «Лунария», цв. 

«бук», 7 предметов. Диван-канапе, 1-спал., 

цв. коричневый. Тел. 8 (908) 632-98-27, 

2-29-94

 ■ спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел. 8 

(912) 674-02-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ уголок школьника, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 272-12-00

 ■ гардина потолочная, цв. белый, дл. 3,2 

м, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ ковер, 2,5х4, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ ковры, б/у. Тел. 5-60-91, 8 (902) 410-

67-21

 ■ комод, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(952) 148-94-75

 ■ комод, цв. «бук», 3 ящика, новый, ц. 2 

т.р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ кресло компьютерное «Престиж», ц. 

800 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ кресло-качалка. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ кронштейны, 30 шт., недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ люстры современные, 2 шт., недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ одеяло новое с наполнителем из вер-

блюжьей шерсти. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ отрез от коврового покрытия, 1,35х4,7, 

цв. с/коричневый, ц. 2400 р. Тел. 2-70-11

 ■ палас новый, 1,5х5. Тел. 3-30-96, вече-

ром, после 18.00

Продам Мерседес, паркетник, дизель, 

автомат, GLK 220, 2011 г. Пробег 25000. 

Тел. 8 (922) 174-67-20, 8 (912) 635-75-19

Шкода 2008 г.в., 1,6 л, пробег 57000, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 149-77-64

Куплю ВАЗ
и иномарку

Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА22 декабря22 декабря

с 10:00
до 24:00 СКИДКИ

50%
СКИДКИ

50%

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ
Анализ 
на урогенитальные
инфекции

Запись по тел. 3-94-93

ПН-ПТ с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91

ПН-ПТ с 9 до 15 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА! Опытные педагоги.

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

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

1 месяц — 5800 руб. (без первоначального взноса)

Просторный спортивный зал, 4-разовое питание.

 ■ одеяло пуховое. 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ палас, 3х2, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ полка для обуви, пуфик кожаный, стояк 

для одежды, все новое, ц. 2500 р./все. Тел. 

8 (953) 041-35-37

 ■ прихожая, ЛДСП, цв. «вишня», 

1100х360, выс. 600, новая Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ раковина новая в упаковке, из не-

ржавейки, 50х50, ц. 650 р. Тел. 8 (963) 

443-03-67

 ■ раковина угловая, новая, с сифоном, 

нержавейка, для встроенной кухни. Тел. 

8 (922) 100-67-11

 ■ скатерть х/б, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ с т е л л а ж- ш к а ф (ц в .  «в и ш н я»,  

2200Х600Х340, вверху полки,  дверцы 

внизу) для книг, игрушек и т.д., новый.  

Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ стол компьютерный, недорого. Тел. 8 

(922) 100-67-11

 ■ стол письменный и тумба из 5 ящиков, 

цв. с/коричневый, в отл. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 3-92-38, 8 (922) 221-69-04

 ■ стол письменный, б/у, дешево. Тел. 

5-61-94

 ■ стол-тумба, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 627-

27-53

 ■ трельяж, цв. вишневый, полированный, 

в отл.  сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ тумбочка светлая от стенки, б/у. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ умывальник «Волна» с ножкой-пьеде-

сталом, новый, в упаковке (пролежал 2 го-

да за ненадобностью), цв. белый, ц. 1000 р. 

(купили за 1700 р.). Тел. 8 (922) 221-04-56

 ■ умывальник на пьедестале «Ромашка», 

немного б/у. Тел. 8 (982) 630-57-38

 ■ шифоньер, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (900) 

199-18-67

 ■ шкаф для белья, ц. 1000 р. Шкаф для 

одежды, ц. 2000 р. Тумба под ТВ, ц. 1000 

р. Сост. хор. Тел. 8 (908) 637-99-44, 5-43-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Рико Балерина» 2 в 1, цв. 
черно-салатовый. ц. 8500 р. В подарок 
санки Nica, ц. 8500 р. Тел. 3-27-32, 8 (950) 
647-19-58

 ■ коляска «Ово Бреви», пр-во Италия, 3 

в 1 + сумка + сетка + дождевик, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ коляска Geoby-705 Baby 2 в 1, короб, 

летняя часть, теплый конвертик на ножке, 

москит. сетка, сумка для мамы, дождевик, 

сост. отл. Тел. 8 (902) 872-57-76

 ■ коляска 3 в 1 фирмы Willi way, цв. чер-

ный с зеленым, состояние отличное Тел. 

8 (922) 121-71-91

 ■ коляска для девочки, б/у 1 г., импорт-

ная. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ коляска з/л Geoby, цв с/бежевый, есть 

все, сост. отл. Тел. 8 (908) 927-35-50

 ■ коляска з/л Silver Cross, три положения, 

все есть, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 608-79-77

 ■ коляска з/л для девочки, цв. красный, 

есть короб, москит. сетка, дождевик, сум-

ка для мамы, ручка перекид., в отл. сост., 

ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ коляска з/л для мальчика, короб, до-

ждевик, москит. сетка, сумка для мамы, 

ручка перекид., сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 216-40-42

 ■ коляска з/л, почти новая, цв. красный, 

ц. 6000 р. В подарок новая переноска-кен-

гуру. Торг. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, 3 положе-

ния спинки, в комплекте короб, дождевик, 

москит. сетка, надувные колеса, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 255-15-64

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, удобная, 

легкая, маневренная, 3-колесная, сост. 

хор., ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 (904) 163-08-60

 ■ коляска летняя, прогулочная, 4-ко-

лесная, фирма «Чико», цв. оранжевый, ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ коляска-трансформер для девочки, в 

отл. сост. Тел. 8 (950) 144-05-49

 ■ коляска-трансформер, з/л, с люлькой, 

цв. золотой, хор. сост., надувные колеса, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. оранже-

вый с серым, короб для переноски, дожде-

вик, москит. сетка. Тел. 8 (922) 217-39-01

 ■ коляска-трансформер, б/у 4 мес., 

перекид. ручка, надувные колеса, сумка 

для мамы, люлька-переноска, дождевик, 

москит. сетка, чехлы на колеса, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 873-97-73

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. красно-синий, надувные колеса, пере-

носка, москит. сетка и т.д., ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку от 0 мес. до 1,5 лет, 

в отличном состоянии. Тел.  8 (922) 121-

71-91

 ■ кимоно, цв. белый, р. 36, рост 146 см, ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 216-69-40, после 17.00

 ■ комбинезон зим. новый для девочки 

(не подошел по размеру), р. 74-80, цв. 

нежно-розовый с белым мехом, с отсте-

гивающейся овчиной, ц. 2500 р. (купили 

за 3800 р.). Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбине-

зон), цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комбинезон зим., цв. розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ комбинезоны разные (4 шт.)  + подарки. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон-трансформер зим. ддя де-

вочки от 0 до 1,5 лет, овчина отстегивается 

+ бахилы и варежки. Тел. 8 (902) 872-57-76

 ■ комбинезон-трансформер на девочку 

от 0 до 1,5 лет, фирмы «Батик», цв. ро-

зовый с голубым. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ комплект зим. (курточка и комбинезон), 

дубленка, на мальчика до 3 лет, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 273-94-83, 3-16-54 

 ■ комплект зим. на мальчика (куртка 

и комбинезон), цв. красный с синим, 

рост 102 см, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ костюм джинсовый для мальчика (ру-

башка + брюки), цв. серо-синий, нарядный, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зим. на дев. (комбинезон + 

куртка), рост 92-98 см, в отл. сост., ц. 1900 

р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ костюм карнавальный «Волк» для 

мальчика от 4 до 6 лет, цв. серый, очень 

красивый, фабричного пошива, ц. 400 р. 

Тел. 8 (922) 216-69-40, после 17.00

 ■ костюм карнавальный фирмы «Батик», 

плюшевый, «Кролик-лучик» (маска, без-

рукавка, шорты) на ребенка 3-6 лет. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ костюм лисички, ц. 200 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ костюм новогодний «Волк» на ребенка 

3-6 лет. В комплекте: шортики с хвостом, 

манишка и шапка в виде головы волка, 

цв. серый, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ костюм новогодний «Красная ша-

почка» на возраст 3-5 лет. Тел. 8 (902) 

275-27-16

 ■ костюм праздничный на мальчика от 

1,5 до 3 лет (брюки, рубашка, жилетка, 

бабочка). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмы новогодние на девочку «Елоч-

ка» (шапочка, накидка, юбка), ц. 400 р.; 

«Снегурочка» (5-8 лет, р. 122), ц. 600 р. 

Тел. 8 (922) 108-32-10

 ■ костюмы новогодние: «Мышонок» (ша-

почка, жилет, шорты), ц. 300 р., «Зайчик» 

(ободок с ушками, жилет, нарукавники-

манжеты), ц. 150 р., «Буратино» (шапоч-

ка, нос, рубашка, шорты), ц. 300 р. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ куртка зим. (пуховик) для мальчика 

6-7 лет, недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ куртка и штаны зима/осень на мальчи-

ка, фирма «Батик», рост 104 см, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ новогодний костюм «Лев» (шортики, 

жилетка, шапочка), ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

нарядное, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ одежда и обувь на мальчика, рост 92-

110 см, все в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 100-03-61, 2-76-03, вечером

 ■ пальто «Орби», зим., на девочку, рост 

128 см, р. 32, на молнии, наружный кла-

пан, цв. черный с отливом, с узором, 

натур. воротник (цв. бирюзовый), очень 

теплое, красивое, с капюшоном, б/у 1 

сезон, сост. почти нового, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ платье нарядное на дев. 9-10 лет, низ 

бордовый, верх белый, белая накидка, ц. 

350 р. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье нарядное на девочку от 3 до 4 

лет, цв. персиковый, ц. 300 р. Комбинезон-

трансформер на овчине для ребенка от 0 

до 1,5 лет, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ платья нарядные и красивые, в отл. 

сост., на 4-6 лет, ц. 350 р. Торг. Тел. 8 (912) 

655-02-09

 ■ халат флисовый, цв. нежно-зеленый 

для вашего малыша от 1 г. до 3 лет, б/у 

совсем немного, т.к у нас их два, ц. всего 

400 р.  Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ шапочка вязаная из кролика. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ шуба кроличья, рост 123-130 см, с ка-

пюшоном, длинная. Платье праздничное в 

подарок. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ шубка мутоновая для девочки от 4 до 

6 лет, дубленка для девочки 7-8 лет. Цв. 

коричневый. Ц. 400 р., 550 р. Тел. 8 (922) 

156-33-85

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки на осень Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. Ботинки «Котофей», цв. чер-

ный, текстиль/кожа, р. 22. Ц. 700 р./пара. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ валенки, р. 12-13, недорого. Тел. 8 (965) 

516-61-19

 ■ валенки, р. 23, самокатки, новые. Тел. 

3-23-66

 ■ валенки, цв. черный, для стопы 22-23 

см, в хор. сост. Тел. 2-01-66

 ■ валенки, цв. черный, для стопы 23-24 

см, в хор. сост. Тел. 2-01-66

 ■ валенки-самокатки, цв. черный, новые, 

р. 23, ц. 600 р. Или меняю на взрослые 

валенки, р. 24-25. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ кроссовки Adidas, р. 24, цв. белый, б/у 

одно лето, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сандалии Kapika р. 20, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ сандалики «Котофей», р. 22. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ сандалики «Котофей», р. 25. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги зим. на девочку, «Юничел», р. 

34, цв. черный, кожаные, натур. мех, б/у 1 

сезон, нескользящая подошва, сост. отл. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги зим. на девочку, р. 31, цв. чер-

ные с золотом, кожаные, натур. мех, в отл. 

сост., б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ сапоги финские на дев., р. 28, отл. сост., 

ц. 1400 р. (купили за 1400 р.) Торг. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ сапоги, р. 26-27, натур. мех, подошва 

резиновая, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапожки зим. на девочку фирмы «Ко-

тофей». Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сапожки зим. новые, натур. кожа и 

мех, р. 21, цв. синий, ц. 600 р. Тел. 8 (908) 

921-52-21

 ■ туфельки для девочки, цв. голубой, с 

бантиком, р. 19, в хорошем состоянии. Тел.  

8 (922) 121-71-91

 ■ туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стульчик для кормления, ц. 2000 р. Тел. 
8 (922) 123-50-55

 ■ кроватка б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

543-54-30

 ■ кроватка дерев. с выдвижным ящиком 

и ортопедическим матрасом, ц. всего 1000 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ кроватка с матрасом и ящиком для 

вещей, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 381-76-52

 ■ кроватка, ц. «светлое дерево» + бортик, 

цв. голубой, все в идеальном сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ кроватка, ц. 1000 р. Стол-стульчик, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 207-26-07

 ■ кроватка-качалка, кресло-качалка, 

стульчик с качелью, велосипед. Тел. 

3-46-67

 ■ кровать-чердак (180х70), внизу место 

под стол, цв. «венге», полочка и место под 

игрушки сбоку, лесенка впереди, матрац 

ортопед. с независимыми пружинами, 

б/у 1,5 г., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ столик для кормления из дерева, рас-

кладной, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Бебетон» от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ ванночка, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

223-07-78

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность 25, высота 4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, цв. 

розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ игрушка-мобиль музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ игры спортивные для мальчика 3-7 лет 

(магнитный дартс, кольцеброс, пистолет с 

шариками, арбалет и др.), 6 игр, ц. 300 р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ карусель муз., в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ коврик развивающий, ц. 1000 р., шез-

лонг для новорожденных, цв. розовый, 

ц. 1000 р., муз. карусель, ц. 900 р., ком-

бинезон весна/осень, пр-во Германия, на 

девочку от 0 до 6 мес., ц. 800 р. Тел. 8 

(904) 385-94-50

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло+ 

подушка), цв. розовый с рисунком, ц. 700 

р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт в коляску Carmella  для ново-

рожденного, полушерсть, цв. красный, ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт для новорожденной, цв. розо-

вый, мех искусств., + шапочка, ц. 500 р. 

Тел. 8 (908) 636-31-05

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний)  Lider Kids  в коляску,  

на овчине, цв. бордовый. Вашему малы-

шу будет тепло в любые морозы. Тел. 8 

(922) 226-08-31 

 ■ корзина пластмассовая с двумя ручка-

ми под игрушки, емкостью 30 л, ц. 100 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ короб-переноска, ц. 250 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ лыжи пластик., выс. 1,2 м, палки, бо-

тинки, р. 34, б/у 1 г. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ лыжи  пластик. с палкам. Надеваются 

на валенки. Дл. 65 см, на ребенка 3-5 лет. 

Ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ лыжи с палками и креплениями на ва-

ленки для дошкольника, ц. 600 р. Санки с 

приставной ручкой, ц. 300 р. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ матрац ортопед., 110х60, сост. хор., де-

шево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ молокоотсос Avent, недорого. Тел. 8 

(950) 193-88-29

 ■ муз. мобиль фирмы «Гулливер»,  в от-

личном состоянии. Тел. 8 (904) 982-72-34

 ■ одеяло-конверт, утепленное, на вы-

писку, из белого шитья, для девочки, в 

хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ подгузники Pampers №4 (от 7 до 18 кг), 

68 шт., ц. 500 р. Тел. 3-47-83
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ прыгунки, почти новые, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ санки для двойняшек, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 036-36-83

 ■ санки с ручкой и чехлом для ножек, ц. 

1800 р. Тел. 8 (904) 542-28-42

 ■ санки, б/у, в отл. сост., со съемной 

ручкой, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 100-03-61, 

2-76-03, вечером

 ■ ходунки, цв. желтый, музыка, поддон, 

ручка, сост. отл. Тел. 8 (950) 193-88-29

 ■ эл. мотоцикл, ц. 3000 р. и санки, ц. 800 

р. Тел. 8 (908) 632-91-20

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ воротник из лисы, в хор. сост., цв. 

огненный, по вашей цене. Тел. 8 (950) 

541-06-88

 ■ воротник из песца, цв. черный, дл. 75 

см, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ дубленка для стройной девушки, экс-

клюзивная, из Чехии, модная, цв. серый, 

р. 44-46, длинная, с капюшоном, ц. 1400 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ дубленка жен. натур., р. 46, рост 160 

см, цв. коричневый, дл. до колена, с ка-

пюшоном, очень теплая, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., кожа натур., дл. ниже 

колена, с капюшоном, очень теплая, р. 

50-52, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ дубленка новая, дл. до колена, р. 50, с 

капюшоном. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ куртка зим. молодежная, муж., теплый 

подклад, цв. черный, р. 50-52, импортн., ц. 

800 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ куртка муж. кожаная на меху, с мехо-

вым воротником, б/у 1 сезон, р. 46. Тел. 8 

(902) 263-77-44

 ■ куртка муж. на меху, р. 54, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ пальто жен. демисез., р. 52-54. Пальто 

зим. жен., р. 50-52. Тел. 5-18-50, 8 (922) 

135-36-25

 ■ пальто жен., р. 46, рост 2, на синтепоне, 

воротник из ламы, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ пальто жен., цв. т/зеленый, зимнее, 

теплое, длинное, с капюшоном (оторо-

чен мехом), р. 46-48, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ полушубок муж., новый, цв. черный, р. 

52-54. Тел. 5-35-95

 ■ пуховик жен., р. 44-46, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ пальто пух., цв. золотисто-бежевый, 

воротник из чернобурки, сост. отл., р. 48, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ полушубок дубленый из овчины, цв. 

черный, отл. сост., р. 48-50, муж., ц. 800 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ полушубок муж., крытый, цв. корич-

невый, р. 52, новый, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

561-21-85

 ■ пуховик жен., цв. с/золотистый, с капю-

шоном, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, цв. черный, р. 52-54, ц. 

1300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ берет из норки, цв. черный, р. 54-56, ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ берет норковый, цв. серый, шапка нор-

ковая, цв. коричневый, шуба нутриевая, 

цв. серый, блестящая, р. 56-58. Все новое, 

недорого. Тел. 3-54-46

 ■ комплект жен. (шапка + шарф), цв. 

светлый, теплый, ц. 500 р. Торг. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ формовка муж., р. 58-59. Тел. 5-18-50, 

8 (922) 135-36-25

 ■ шапка енотовая, муж., б/у 1 сезон, сост. 

идеальное. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шапка жен. из песца, р. 55-56, цв. т/се-

рый, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка из сурка. Тел. 3-28-60

 ■ шапка муж., из сурка, цв. черный, но-

вая, р. 58. Тел. 3-42-46

 ■ шапка норковая жен., модель «косын-

ка», цв. коричневый, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 146-87-29

 ■ шапка норковая, жен., новая, р. 56, 

цв. серо-голубой, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

168-06-09

 ■ шапка норковая, жен., р. 58-59. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ шапка песцовая, цв. т/коричневый, кра-

сивая форма, сост. отл., ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ шапка-крестовка норковая, форма 

«боярка», в отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 

(953) 607-78-17

 ■ шапка-ушанка норковая, жен., цв. чер-

ный, новая, р. 46-48, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 146-87-29

 ■ шапка-ушанка норковая, р. 56, в отл. 

сост., ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ шапка-ушанка, новая, муж., цв. «лес-

ной орех», недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

/// ШУБЫ

 ■ шуба енотовая, р. 44-46, с капюшоном, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ шуба жен. искусств., цв. черный, уко-

роченная, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 146-87-29

 ■ шуба жен. мутоновая с песцовым во-

ротником, фасон прямой, до колена, в 

отл. сост., б/у 2 сезона, ц. 7000 р. Тел. 8 

(912) 644-87-74

 ■ шуба из кролика, цв. черный, р. 48-50, 

длинная, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42-44, цв. коричневый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из облегченного мутона, р. 42, 

дл. до колена, на ремне, с воротником, цв. 

серо-голубой, в отл. сост., б/у 1 г., ц. 7000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р. 50 

(крупным барашком с песцовым ворот-

ником), в отл. сост. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба короткая с капюшоном, искусств. 

мех, почти новая, р. 56-58, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 601-61-90

 ■ шуба крытая, безрукавка (овчина), р. 

48-50, все новое. Тел. 3-23-66

 ■ шуба мутоновая, длинная, р. 56, новая, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ шуба мутоновая, жен., новая, цв. чер-

ный, р. 52-54, пр-во Пятигорск. Тел. 

5-35-95 

 ■ шуба мутоновая, новая, воротник из 

норки, длинная, р. 50. Тел. 8 (908) 918-

24-52, 3-43-59

 ■ шуба мутоновая, новая, Пятигорск, 

р. 54, длинная, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

561-21-85

 ■ шуба мутоновая, р. 56, длинная, цв. 

черный, б//у, дешево. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 13000 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба мутоновая, цв. темно-коричне-

вый, длинная, р. 50, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ шуба норковая с капюшоном, б/у, цв. 

коричневый, р. 42-44, сост. хор. Тел. 8 

(912) 615-27-44

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 208-20-65, 5-29-47

 ■ шуба норковая, короткая, с капюшо-

ном, состояние идеальное, цв. коричне-

вый, р. 44-46, пр-во Греция, куплена в маг. 

«Иралекс», ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-19-52

 ■ шуба мутоновая, жен., р. 48-50, б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ шуба норковая, р. 42-44, цв. «махагон», 

с капюшоном, трапеция, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 

8 (900) 199-97-64

 ■ шуба норковая, р. 48-50, новая, ц. 10 т.р. 

(купила за 20 т.р.) Тел. 8 (922) 115-88-42

 ■ шуба норковая, р. 58-60, цв. черный, ц. 

50 т.р. Тел. 8 (922) 164-98-44

 ■ шуба нутриевая (черная, мягкая), р. 

48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ шуба нутриевая, воротник из песца, 

дл. до колена, цв. т/коричневый, р. 44-

46, б/у два сезона, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 221-47-23

 ■ шуба цигейковая, новая, цв. черный, 

р. 54-56, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ шубка свадебная, р. 40-42, белоснеж-

ная, теплая. Тел. 8 (953) 384-44-36

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузы жен., нарядные, р. 46-48, цв. 

вишневый и шоколадный, ц. 300 и 600 р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ брюки утепленные, 2 шт., цв. синий, 

рост 182-188 см, р. 50-52 и рост 168-172 

см, р. 48-50, новые, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

554-34-10

 ■ брюки утепленные, синтепон, новые, ц. 

150 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ джинсы новые, цв. синий, недорого. 

Тел. 8 (902) 253-28-07

 ■ костюм муж., р. 48, цв. т/серый, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ костюм-тройка, утепленный, цв. синий, 

рост 172-176 см, р. 50-52, новый, ц.1 800 р. 

Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ костюм х/б, энцефалитный, цв. синий, 

2 шт., р. 50-52, рост 172-176 см, новый, ц. 

550 р. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ костюм энцефалитный, цв. синий, но-

вый, рост 176, р. 50, ц. 600 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ костюм-тройка муж., цв. болотный, р. 

46-48, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 164-98-44

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Теллю. 5-26-86

 ■ платье бальное, р. 42-44, из салатовой 

парчи, корсет со стразами на шнуровке, 

юбка в пол (колокол с подъюбником), 

б/у 1 раз, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ платье нарядное, р. 44, цв. черный с 

серебром. Тел. 2-70-11

 ■ платья жен., шелковые, новые, р. 56. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат х/б, р. 50, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ юбки, р. 54, полотенца, рубашки муж., 

р. 50-54, ветровка, р. 52, пиджак, цв. чер-

ный, р. 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки муж., цв. черный, натур. мех, 

р. 42. Тел. 3-42-46

 ■ валенки жен., новые, цв. черный, р. 38, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ валенки, р. 44, недорого. Тел. 8 (982) 

630-57-38

 ■ сапоги жен., замшевые «Юничел», цв. 

черный, новые, р. 38, на полную ногу, не-

дорого. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ сапоги зим., цв. коричневый, дл. до 

колена, новые, недорого. Тел. 8 (902) 

253-28-07

 ■ сапоги зим., цв. черный, б/у, р. 38, на-

тур. кожа и мех, ц. 300 р. Сапоги деми-

сез., 3 пары, б/у, р. 38, ц. 300 р./пара. П/

сапожки, 3 пары, р. 38, ц. 250 р./пара. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги новые, цв. черный, кожа и мех 

натур., р. 39, на невысокой горке, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ сапожки, р. 35, кожаные. Босоножки 

жен. Сапоги жен., р. 37, до колена, на вы-

соком каблуке. Тел. 3-28-60

 ■ сапожки, р. 38, ботинки на меху, р. 39. 

Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки для сноуборда, подростковые. 
Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ лыжи горные. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ беговой комплект лыж, ботинки, р. 43. 

Тел. 2-74-47

 ■ гидро-вибро-массажер новый, пр-во 

Австрия, ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ инструмент для рыбака (ящик, стуль-

чик, ложка-коловорот, удочка). Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ коньки для мальчика, р. 33-35, ц. 550 р. 

Тел. 8 (950) 645-37-23

 ■ коньки муж., р. 39, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ коньки фигурные, новые, цв. белый, р. 

33. Тел. 2-14-15, после 18.00

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 37. Тел. 

8 (919) 388-88-02

 ■ коньки фигурные, цв. белый, утеплен-

ные, р. 32, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ коньки для девочки, р. 29. Тел. 2-09-22

 ■ коньки хоккейные «Профи люкс», р. 39, 

цена догов. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ коньки хоккейные, р. 42, лыжи пла-

стик. с креплениями, 180 см, по 300 р. 

Тел. 2-17-69, Юра

 ■ коньки, р. 36, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

633-08-78

 ■ коньки, р. 36, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

906-94-07

 ■ коньки, р. 38, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

906-94-07

 ■ ласты, р. 40-41, чехол, маска, очки, ло-

паточки на руки, сост. почти новое, ц. 500 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лыжи Nordway (почти новые), дл. 190 

см, ботинки лыжные, р. 41 (почти новые), 

ц. 4000 р./все. Тел. 8 (912) 210-81-08

 ■ лыжи пластик., 180 см. Тел. 8 (952) 

743-69-20

 ■ лыжи с ботинками, р. 23, 27, 29, недо-

рого. Тел. 8 (922) 606-04-96

 ■ лыжи с креплениями, палки, ботинки, 

р. 37, сост. отл., недорого. Тел. 8 (902) 

822-56-49

 ■ лыжи, 175 см, ботинки лыжные, р. 39. 

Коньки муж., р. 36-38, раздвижные. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 246-02-98

 ■ лыжи, б/у 2 г., п/пластиковые, дл. 168 

см, с креплениями и палками, ц. 1500 р. 

Ботинки кожаные, р. 37, ц. 1000 р. Тел. 

3-27-97

 ■ шашки дерев., есть шахматы, большая 

доска, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ гранаты комнатные, молодые, цвету-

щие, плодоносящие. Золотой ус, лавр. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ трава «Зверобой». Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ фиалка сиреневая, каланхоэ розовое, 

оранжевое, кактус, ус, традесканция, вань-

ка-мокрый. Тел. 3-49-84

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо кроликов с личного подсобно-
го хозяйства, ц. 300 р. за кг. Тел. 8 (922) 
113-61-70 

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (950) 195-51-72

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки, демонтаж
старых рам, отделка евроматериалом.

Вынос, крыша.

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам — скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

9000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — до 31 декабря сейф-дверь (пр-во России)

(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

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

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

В ПОДАРОК
ПЛИНТУС ПРИ ПОКУПКЕ ЛАМИНАТА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии

• Входные группы • Рольставни

• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат

• Межкомнатные двери:

модель «Рюмка» — 1790 руб.;
гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTP-банкРассрочка без %

Гарантия качества.

СКИДКИ

ва.
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ООО «Интерстройсервис» требуется

Тел. 3-52-24

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

опыт работы от 1 года, з/п: оклад + % от продаж

ИП Степанов В.И. в продуктовый магазин требуется

Тел. 5-19-23

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы. Официальное трудоустройство

ООО «Спектр» требуются 

Тел. 8 (922) 208-99-41

автослесари
шино-

монтажник

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 213-70-94, 2-16-66

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС
(кафе, шашлычная)

8 (922) 131-10-11

    
 

( , , )
  30-60 . .   

   . 
     
(    ).

 « »  
 

. (343) 216-11-04 (05), 8 (922) 035-54-24
E-mail: vs@100tonn.com

 :   

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
в цех сборки электрощитового оборудования

соцпакет, официальное трудоустройство, работа в Ревде

упаковщики-
укладчики 

(женщины)

уборщики 
(женщины)

Организации ООО «Урал-шок» требуются

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», 
АВТОЭЛЕКТРИК

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ молочные поросята на новогодний 

стол, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ тыква. Тел. 8 (953) 009-30-14

 ■ яйцо перепелиное. Мясо перепелов. 

Тел. 3-97-14

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ муз. синтезатор Yamaha DGX-200, не-
дорого. Тел. 8 (902) 871-18-04

 ■ музыкально-информационная систе-

ма (синтезатор). Тел. 2-14-15, после 18.00

 ■ пианино «Элегия», сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 211-66-85

 ■ пианино, цв. черный, недорого. Тел. 

5-18-50, 8 (922) 135-36-25

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска, доска забора. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ доска, брус, доска забора. Произв-ль. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ дрова колотые с доставкой, срубы для 
бань. Тел. 8 (903) 859-20-56

 ■ натяжные потолки, Россия, ц. 320 р./кв. 
м, импорт., ц. 400 р./кв. м, бесшов., ц. 500 
р./кв. м. Под ключ. Тел. 8 (922) 112-94-59

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, опил, горбыль, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 
(900) 200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ срубы сосновые, осиновые, из зимнего 
леса, цена без посредников. Тел. 8 (909) 
015-55-11, 6-34-05

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ дверь железная, 205х92,5, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ емкость под канализацию, 16 куб. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ окно пластик., 100х130, или меняю на 

больший размер. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ плинтусы новые, 6 шт., с кабель-ка-

налом, цв. «вишня», ц. 400 р./все. Тел. 8 

(908) 921-52-21

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, стекло, толщ. 

4 мм. Тел. 8 (922) 176-71-80

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ труба 377х8, тип 1, дл. 11,6 м, ст. 20, 

класс прочности К42, ГОСТ 20295-85, 

пр-во ОАО «Уральский трубный завод», с 

хранения, 6,8 т, ц. 29000 р./т. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ труба 50 мм, 76 мм, 89 мм, 100 мм, 150 

мм, уголок 50х50, швеллер №16, уголок 

100х100. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, дл. 20 

м, фляга 40 л, бак из нержавейки, 20 л, 

лист 1х1,5х0,5 мм, бак алюмин., 50 л. Тел. 

8 (952) 051-19-13

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ коза белая, 3 года, дает 1,5 л молока, 
ц. 4000 р. и коза суягная, 1,5 г., ц. 3500 р. 
Курочки, 3 г., ц. 350 р. Курочки, 7 мес., ц. 
700 р. Петухи, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 114-
57-30, 9-11-59

 ■ для вязки ищу кобеля кавказской ов-

чарки, крупного, с широким костяком. Тел. 

8 (904) 542-06-21

 ■ индоутки, гуси, молодые петушки, на 

племя или на новогодний стол. Тел. 8 

(922) 606-09-31

 ■ карликовый кролик породы вислоухий 

баран, рыжего окраса, возраст 6 мес., са-

мец, привит, ухоженный, с родословной, 

был куплен в питомнике + клетка и все 

принадлежности. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ поросята вьетнамской вислобрюхой 

породы, черные и мраморные, возраст 1,5 

мес. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ очаровательные щенки шарпея от ти-

тулованных родителей, разные окрасы, 

документы РКФ, недорого. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Мясо кроликов. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ молодые цветные петушки. Тел. 8 (922) 

137-86-02

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ предлагается кобель шарпея для вязок, 

шоколадного и абрикосового окраса, до-

кументы РКФ. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ срочно! Подрощенный щенок йорк-

ширского терьера, мальчик, 10 мес., 

окрас рыже-черный, полностью привит, с 

документами от заводчиков Московского 

питомника, приучен к туалету на пеленку, 

очень ласковый, не линяет  вообще. Ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ срочно! Щенок китайской хохлатой, 

10 мес., кобель, наличие вет. паспорта, 

клеймо, зимняя одежда. Будет верным 

другом семьи, и отличным подарком к 

Новому году. Тел. 8 (950) 209-61-95, 8 

(982) 660-66-60

 ■ супер-пушистый голубоглазый кот 

приглашает кошек на вязку. Кошке обяза-

тельно иметь вет. паспорт, прививки. Тел. 

8 (912) 211-98-87

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ щенки западносибирской лайки. Тел. 8 

(922) 216-54-31

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, тур-

кменский алабай, с родословной и доку-

ментами. Тел. 8 (922) 221-71-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ц. 450 р., ячмень, овес, отруби, 
универсалка, дробленка, ц. 10 р./кг. До-
ставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ витаминный корм для КРС, ц. 450 р., 
ячмень, ц. 10 р./кг, отруби ржан., ц. 150 р. 
Пшеница, овес, дробл., гранулы, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорм для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум панорамный с подсветкой, 

на 100 л, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ насос новый для аквариума. Тел. 8 

(922) 696-08-76

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электр. ЭВОНЭПО-6, 7,5кВт, 220 
Вт, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (922) 210-64-12

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотор небольшой эл. с насадкой для 

наждака, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ станок для изготовления сетки-раби-

цы и станок точечной сварки. Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. двигатель  380В, 3 кВт, 1410 об./

мин., б/у, ц. 2500 р. Тел. 2-04-96

 ■ эл. счетчики 1-фазные, ц. 100 р./шт. 

Тел. 2-04-96

 ■ эл. щит для подключения эл-ва 380В, в 

сборе со счетчиком, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ доска, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ керамзит, опил в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, смешанные, дро-
ва сухие, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые, пиленые (березовые), с 
объема хорошая скидка. Тел. 8 (909) 015-
55-11, 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, горбыль, опил. Тел. 8 
(953) 004-18-33

 ■ дрова сухие, напиленные, колотые. Бе-
реза, хвоя. Тел. 8 (982) 654-79-40

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест», б/у 6 
мес., недорого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ набор посуды из нержавейки. Тел. 8 
(922) 207-53-58

 ■ срезка березы, недорого. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ торговое оборудование (витрины, холо-
дильники). Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ бачок алюмин., 37х37х72 см. Тел. 8 

(912) 239-19-38, 3-59-90

 ■ веники березовые, 25 шт. Тел. 8 (982) 

630-57-38

 ■ грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ емкость для воды, 2 куба, дрова су-

хие, колотые, бочки по 200 л, 4 шт. Тел. 8 

(922) 176-71-80

 ■ канистры, 2 шт., по 20 л, ц. 1400 р. Тел. 

8 (922) 214-57-52

 ■ коляска инвалидная, легко разбира-

ется и собирается, новая, недорого. Тел. 

3-15-69

 ■ корсет грудо-поясничный, б/у два 

дня, дешево. Звоните, договоримся. Тел. 

3-51-83

 ■ печь железная для бани. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ печь круглая из чугуна (буржуйка), за-

водская, бак расширительный стальной, 

30 л, бак квадратный для воды, 30 л. Тел. 

8 (952) 051-19-13

 ■ проект мансардного дома площадью 

158 кв. м, с гаражом на две машины. Тел. 

8 (922) 223-07-78

 ■ собачий пух. Тел. 8 (963) 048-56-76

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ фильтр бытовой для холодной воды на 

кухню, почти новый, запасной картридж в 

упаковке, ц. 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ часы электронные от сети, цифры зе-

леные, ц. 200 р. Тел. 2-17-69, Юра

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 
(950) 658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ арматура и уголок. Тел. 8 (906) 811-

23-91

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баян для ребенка, в исправном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ ботинки лыжные, р. 46. Тел. 8 (922)  

203-31-29

 ■ газ. плита 4-конфор. Тел. 8 (922) 228-

00-63

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ кровать детская, 2-ярусная. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ лыжи с ботинками, р. 33-34, недорого. 

Тел. 8 (950) 201-91-15

 ■ мясо у частного лица. Тел. 5-40-84

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

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

 ■ щенки русской гончей бесплатно. Тел. 
8 (965) 524-14-87

 ■ щенки от маленькой бездомной со-

бачки ищут себе хороших и добрых хозя-

ев. Очень красивые. Возраст 4 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

 ■ кошечка в добрые руки. Ее уже раз пре-

дали, поэтому только любящим животных 

людям. Тел. 5-33-72, 3-12-38

 ■ в хорошие руки белый щенок, 2 мес., 

будет небольшим. Тел. 8 (982) 671-09-16

 ■ елка новогодняя искусств. для много-

детной или нуждающейся семьи. Тел. 

5-12-55 (раб.), 8 (912) 202-24-70

 ■ котенок в добрые руки, к лотку при-

учен. Тел. 8 (909) 019-28-89

 ■ котенок, 1 мес., в хорошие руки. Тел. 8 

(908) 630-69-66

 ■ котенок, 4 мес., кошечка, лапки, шея 

и носик — беленькие, основной окрас 

черный с рыжими крапинками, к лотку 

приучена. Тел. 3-53-97, вечером

 ■ котики, около 2 мес., ждут новый хо-

зяев. Один белый, другой темный. Тел. 

3-34-96

 ■ кошечка 3-шерстная в хорошие руки, 

к лотку приучена. Тел. 8 (952) 726-97-43

 ■ кроватка детская (старого типа). Само-

вывоз. Вещи детские на 1-2 г. Тел. 8 (922) 

102-52-81

 ■ молодой красивый кот в добрые руки, 

белый, пушистый. Тел. 8 (961) 573-67-

93, 3-42-86

 ■ рыжий котенок, 2 мес., в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 222-41-67

 ■ сервант для сада. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 242-24-61

 ■ собака в частный дом. Тел. 8 (906) 

813-27-64

с. Мариинск
Тел. 8 (912) 230-01-77

8 (900) 202-37-70

ПЕНОБЛОК
ООО «МПК»

СЕМЕНАСЕМЕНА
от трех руб.от трех руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»

ПРОДАМ 
СЭНДВИЧ- 
ПАНЕЛИ

Тел. 8 (906) 849-16-98

НЕДОРОГО

Линолеум, ламинат

Тел. 3-77-13, 8 (912) 219-88-22

ДВЕРИ

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

 ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 

НАБОРА

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести»
требуется

Опытный пользователь ПК,  
высокая скорость набора, 

грамотность, коммуникабельность, 
возраст от 20 до 35 лет
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Обращаться по тел. 3-26-42

МКДОУ детский сад №46 требуются

• ВОСПИТАТЕЛЬ
•  ИНСТРУКТОР 

ПО ПЛАВАНИЮ
•  МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ

ООО СК «Бизнес-Строй». Строительной 
компании на постоянную работу требуются

мастер строительного 
участка

с опытом работы от 3 лет

главный инженер
инженер

с опытом работы на руководящей должности 
в строительстве не менее 3 лет

Резюме высылать на электронную почту: 
biznesstroy_ekb@mail.ru. 

Тел. для связи: (343) 291-41-51 с 9.00 до 17.00

УБОРЩИЦЫ
ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО «Крейсер» приглашает на работу

•  главного 
энергетика

•  машиниста 
бульдозера

Обращаться по тел. 2-48-95

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
наличие удостоверения

ВОДИТЕЛЕЙ
ПРОДАВЦОВ

возможно студентов, учащихся по заочной 
форме, работа в Ревде и в Екатеринбурге

КОНТРОЛЕРА

2 декабря 2012 года безвременно 

ушел из жизни дорогой, любимый 

муж, отец, дедушка 

КРУГЛОВ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Горечь утраты разделили родные, 

сослуживцы, друзья, 

соседи и знакомые.

Светлая память Владимиру.

Жена

25 декабря 2012 года исполнится 

40 дней, как нет с нами дорогой, 

любимой мамочки, бабушки, 

прабабушки 

ШАНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ

И кончилась жизнь земная,

Все силы угасли в тебе,

Прощай же, родная, наша любимая,

Вечная память тебе.

Помним, любим, скорбим.

Дочери, сын, зять, сноха, внуки, 
правнуки, Алексей

22 декабря исполнится год, 

как не стало с нами доброго 

и отзывчивого человека 

ТОКАРЕВА 
НИКОЛАЯ НИКОНОРОВИЧА

Покой и мир душе твоей. Любим, 

помним, скорбим. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

15 декабря 2012 года трагически погибла наша 

дорогая мама, бабушка, сестра, тетя 

ДУЛЬЦЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Дочь, зять, внуки, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 14 декабря 

2012 года на 80-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник электрического цеха РММЗ 

СЛУКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

 ■ срочно! В хорошие руки шарпей, де-

вочка, 4,5 года, с документами. Тел. 8 

(922) 140-46-92

 ■ старый телевизор, требует ремонта или 

на запчасти. Тел. 8 (908) 917-48-43

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 137-47-17

 ■ щенки русской гончей в добрые руки. 

Тел. 8 (965) 524-14-87

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ видеомагнитофон. Тел. 8 (922) 036-

36-15

 ■ для многодетных родителей и их детей 

входная дверь, железная, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 253-27-22

 ■ для многодетных родителей и их детей 

стиральная машина-автомат, или куплю 

(недорого или в рассрочку). Тел. 8 (902) 

253-27-22

 ■ для многодетных родителей и их пяте-

рых детей ТВ, DVD, диски, кассеты. Тел. 8 

(922) 165-18-07

 ■ многодетные родители и их пять де-

тей нуждаются в материальной помощи 

на Новогодние праздники. Тел. 8 (922) 

165-18-07

 ■ подставка под ТВ, металл. Тел. 8 (982) 

661-90-73

 ■ смесь детская «Беллакт» и ходунки. 

Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ стекла боковые с подъемниками, си-

денья водителя и пассажиров от а/м ВАЗ-

2107, или куплю за символическую цену. 

Тел. 8 (922) 206-32-84 

 ■ фотоаппарат старый, советский. Тел. 8 

(982) 661-90-73

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu а/манипул.-эвакуатор, борт 6 м, 
5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi до 3 т, 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/м ГАЗель, грузч. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель, грузч. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗ (Валдай) тентованный, грузоподъ-
емность 5 т, длина кузова 5,2 м, объем 17 
куб. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (932) 600-04-57

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ манипулятор борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан 2 т, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта (от 4 до 50 мест). ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 600-02-62

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ уборка снега, прямая лопата (ширина 
2,4 м), погрузчик (объем 1 куб. м) Нал./ 
безнал, документы. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, копаем до 
5 м глубины, планируем, бурим ямки под 
фундамент, под забор и т.д., имеем вилы 
для разгрузки и погрузки поддонов; чи-
стим и убираем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор + гидромолот, ширина ков-
ша 400, 600, 800 мм, ямобур, диаметр 200, 
300, 400 мм. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех.! Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним демонтаж ветхих сооруже-
ний, металлоконструкций; гидроизоляция 
фундаментов, подвалов и их инъектиро-
вания; сварочные работы; внутр. работы; 
отделка; грузчики. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ выполним любые строительные рабо-
ты, с нуля под ключ. Ремонт в кв-ре любой 
сложности. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ выравн. стен, потолков, покраска, обои, 
ГКЛ, кафель и т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ изготовление и монтаж деревянных 
лестниц, полового покрытия, кладем плит-
ку, ламинат и т.п. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ монтаж и ремонт лоджий, окон, дверей, 
сварочные работы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ натяжные потолки + поклейка обоев в 
подарок. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ отделка квартир, замена сантехники, 
трубопровода, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ плотники возьмут на отделку баню, 
дом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ плотники-строители. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка ПВХ, МДФ, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт и строительство офисов, тех-
ническая документация. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

УСЛУГИ
АВТО-

ВЫШКИ
8 (903) 082-77-07

АКПП, КПП, ДВС, ходовой

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ

РЕМОНТ

8 (922) 610-13-48 • 8 (922) 208-99-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Уборка снега.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Котлованы под фундамент
Рытье траншей
Планировка
Расчистка
и вывоз снега

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА JCB

(3cх, 4сх)

8 (904) 98-99-460

экскаватор-
погрузчик JCB
автокран 14 т
бульдозер Т-170
самосвалы 10-40 т
Тел. 8 (922) 292-54-80

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки

ВАЗ�21101 — 1400 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

ремонт, регулировка 

окон ПВХ
настройка

замена откосов
другие работы по дому

8 (909) 004-88-84, Виталий

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085
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Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

других меховых 
изделий
перешив, 
реставрация,
шкуры на заказ

ПОШИВ ШАПОКПОШИВ ШАПОК

Тел. 3-16-72, 8 (902) 58-59-203

меховых изделий,
ремонт, перешив 
из старого, 
меха на заказ

ПОШИВ ШУБ
ЖИЛЕТОВ

Тел. 3-16-72, 8 (902) 58-59-203

УБ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

ИЗГОТОВИМ

ЛЮБЫЕ 
ЕМКОСТИ

ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

8 (953) 60-60-215

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели, ковров

и матрацев на дому.
Качественно и недорого.

Тел. 8 (982) 648-55-23

«КАПРИЗ»

5-000-1, 5-000-25-000-1, 5-000-2
Проезд 50 руб.

TAXI

Приглашаем водителей 
на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

5-02-03
8 (922) 115-02-03

ДОСТАВКА
СУШИ

www.elipili24.ru

Только свежие суши!

СССУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИУШИУШИУШУШ

Пропала собака! Немецкая овчарка по 

кличке Рива. Кто видел или знает о ее 

местонахождении, просим позвонить 

по телефонам: 5-41-80 или 8 (912) 619-

74-42. Вознаграждение гарантировано.

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов. 
Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ соберем ламинат, фанеру, мебель, раз-
движн. двери и т.д. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ набирается группа желающих снизить 
вес. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 601-81-15

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, цветные. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращивание ресниц 3D Lashes (опыт 
2,5 г.), ногтей (гель), маникюр. Тел. 8 (922) 
214-95-44

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(967) 635-53-93, 8 (953) 604-21-81

 ■ наращивании ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ прически свадебные, вечерние, пле-
тение кос, макияж, маникюр. Тел. 8 (922) 
207-37-68

 ■ студия Bella Donna. Наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил), роспись, дизайн. Тел. 
8 (982) 622-44-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ база отдыха «Коровашка». Проведение 
корпоративов, свадеб, торжеств до 120 
чел. Заказ столиков на Новогоднюю ночь. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 8 
(922) 211-29-99, 8 (922) 111-10-11

 ■ банные двери, оконные блоки, рамы 
со стеклом, столы, лавки изготовим. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ компания «Ботаники по вызову». Бы-
страя компьютерная помощь. Оплата 
только за результат! Выезд на дом. Без 
выходных, с 10.00 до 22.00. Тел. 8 (922) 
294-49-47

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ монтаж автоматики обогревающего 
кабеля от скважин. Достанем застряв-
ший насос. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ ремонт аудио, видео, телеаппаратуры. 
Тел. 8 (922) 028-85-59, 5-52-83

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сауна на природе. Дегтярск. Пн-чт, с 
8-19, ц. 350 р./час. Тел. 8 (950) 637-35-47

 ■ тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги теплого бокса для ремонта 
грузовых и легковых авто. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ услуги электрика-специалиста. Доступ-
ны в любой день. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в продуктовый магазин «5 Звезд» тре-
буются продавцы. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ ИП Голуб требуется продавец. Тел. 8 
(932) 609-56-27

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Об-
учение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир (девушка) со знанием ПК и 1С. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ООО «Вернисаж» требуются воспи-
татель и няня, з/п высокая. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождения. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Автожестянщик. Автомаляр.  
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Маг-Лора» в маг. «Продукты» треб. 
продавец, прилавочная система, график 
работы 7/7, з/п достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «ОМС-Екатеринбург» требуются 
уборщики, дворники для работы на ж/д 
вокзале г. Екатеринбурга. График сутки 
через трое. Тел. 8 (903) 079-56-19

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель кат. «Е» 
для работы на а/м МАЗ с полуприцепом. 
Тел. 8 (922) 115-36-64

 ■ ООО Инвестиционно-Финансовая Груп-
па «Юнайтед Траст» требуется товаровед. 
Женщина с опытом не менее 5 лет, без в/п. 
Работа в Екатеринбурге. З/п 25 т.р. Тел. 8 
(967) 639-87-52

 ■ ООО Инвестиционно-Финансовая Груп-
па «Юнайтед Траст» требуются официан-
ты. Работа в ресторане в центре Екате-
ринбурга. Официальное трудоустройство. 
З/п от 20 т.р. Тел. 8 (929) 220-70-70, 8 (912) 
043-35-85

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец-флорист, можно без опыта (об-
учение). Тел. 8 (922) 606-09-29, 8 (922) 
229-30-19, 5-66-97

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер на постоянную ра-
боту в. г. Ревде, тел. 3-19-94, 8 (922) 111-
20-99, г. Дегтярске, тел. 8 (922) 111-20-07

 ■ ч/л требуется расклейщик объявлений. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер по общепиту ищет работу, 

все программы, в/о, опыт. Тел. 8 (961) 

764-25-07

 ■ женщина ищет работу сиделкой по 

уходу за пожилыми людьми на неполный 

день. Тел. 8 (922) 146-36-70

 ■ ищу работу (сторож, вахтер). Женщи-

на, 60 лет, без в/п, добросовестная. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу бухгалтера (на дому): УСНО, 

ЕНВД, перс. учет, работа с ФСС, ПФ, персо-

нифицированный учет, расчет з/п, работа 

с  больничными, ПФ и ИФНС, расчет за-

работной платы, печать справок 2-НДФЛ, 

заполнение декларации на  возврат НДФЛ 

(3-НДФЛ) — лечение, учеба, покупка.  Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (904) 980-

41-91, 2-16-06

 ■ ищу работу на личном авто (иномарка, 

универсал). Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

не полный рабочий день. Тел. 8 (953) 

821-95-69

 ■ ищу работу сторожем, подсобным ра-

бочим. Тел. 8 (982) 667-59-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ с 14.12 на 15.12 утеряна мужская матер-

чатая сумка защитного цвета с докумен-
тами. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (909) 007-19-90

 ■ 12 декабря в р-не ул. Чайковского-

Цветников был утерян сот. телефон «Сам-

сунг», сенсорный, цв. розовый. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (908) 

637-59-81

 ■ 12 декабря найден сот. телефон около 

маг. «Юничел», дамский. Тел. 2-16-62, ве-

чером, 8 (922) 207-38-81

 ■ 7 декабря в магазине «Лайт» на ул. 

Цветников оставлена карта Газпромбанка 

на имя Оксаны Козейкиной. Просьба по-

дойти с паспортом. Тел. 8 (902) 585-39-10

 ■ в городской библиотеке №2 по ул. 

Чехова, 41, оставлена связка ключей. 

Тел. 2-06-95

 ■ в р-не магазина «Тамара» утерян пакет 

с детскими лыжными ботинками и черным 

зимним комбинезоном. Прошу вернуть. 

Тел. 3-23-22, 8 (912) 695-25-58

 ■ в р-не шк. №29 утерян синий пакет с 

детскими вещами: спортивная форма, 

кроссовки, туфли. Прошу вернуть. Тел. 8 

(922) 208-37-42

 ■ утерян паспорт на имя Ольги Никола-

евны Богдановой, 1974 г.р. Тел. 8 (953) 

820-31-78

 ■ 13.12.2012 г. утеряна женская сумка, 

цв. темно-коричневый. В сумке находил-

ся кошелек, билеты на новогоднюю елку, 

косметичка. Нашедших огромная просьба 

вернуть за вознаграждение! Тел. 8 (922) 

213-69-82

 ■ утеряна серебряная сережка с боль-

шим камнем. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (902) 872-57-76

 ■ утеряны документы на а/м Нива в р-не 

Платониды. Нашедших прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 212-20-23, 8 

(922) 100-00-36

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена жен. перчатка

 ■ в редакции газеты «Городские вести» 

найдены сборники заданий для подго-

товки к ГИА

 ■ найден договор индивидуального стра-

хования на имя Андрея Александровича 

Шебуровского

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден компьютерный диск

 ■ найдена карточка «Альфа Банка»

 ■ найдена подвеска

 ■ найден чехол от телефона вместе с 

ключами

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Татьяны Павловны Коневой

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Натальи Эрбаевны Мурзабаевой
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Принимается до 28 декабря
Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Лидия Михайловна 
Минина-Миронова 

приглашает 
на День рождения 
24 декабря в 19.00 

в кафе «Металлург»

Поздравляем 
Августину Даниловну 

СЕМЕНОВУ 
с 85-летним Юбилеем!

Нет! Женщина 
не виновата,

Когда приходит эта дата,
Тут календарь всему виной. 

А Вы всегда всем 
датам вопреки,

Все также молоды душой,
Стройны, изящны и легки.

Мы Вам желать 
не будем много,

Достоинств Ваших 
всех не счесть.

Так оставайтесь, 
ради Бога,

Всегда такой, какая есть!
От родных и близких друзей

Поздравляем 
с 85-летием 

единственную, 
родную, 

неповторимую 
Августину Даниловну!

Мы в этот день 
спасибо говорим

За доброту и сердце 
золотое,

Мы, мама милая, 
тебя благодарим!

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с изумрудной свадьбой 
Алексея Николаевича и Октябрину Петровну 

ГОЛОМОЛЗИНЫХ!
Подкрались незаметно ваши

Полста с пятеркой долгих лет.
Как аттестат ваш юбилей —

Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Зеленый изумрудный цвет

Как трав весенних вязь,
Весна в душе — вот ваш секрет,

Семьи простая связь!
Сестра, родные, близкие

Любимую жену, 
маму, тещу 

Татьяну Модестовну 
БОГРИНЦЕВУ 
поздравляем 

с 55-летним Юбилеем!
Мы хотим, чтоб ты 

была счастливой,
Молодой, веселой 

и красивой!
Пусть желанья 
сбудутся твои!

Светлыми и ясными 
будут наши дни.

Поздравляем, 
любимая, тебя!

И за все благодарим, любя!
Пусть Судьба хранит 

тебя от бед,
А в душе всегда 

царит рассвет!
Муж, дети

Поздравляем 
Александра 

с Днем рождения!
Желаем тебе всех благ 

и здоровья, счастья 
и любви!

Семья

Поздравляю 
с Юбилеем дорогую, 

любимую 
Радэму Сергеевну 

ТАЛАНОВУ!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем 
не старей.

Живи счастливо 
и светло,

С тобой спокойно и тепло.
Сто лет живи!

Низкий Вам поклон за все!
Ваша Марина П.

Дорогую, любимую 
Татьяну Модестовну 

БОГРИНЦЕВУ 
с Юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать нечасто 

удается.
Мы счастливы, 
что рядом ты,

Что сердце трепетное 
бьется!

Глаза прекрасны и чисты,
На нас взирают 

с умиленьем…
И признаемся 

в День рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Родственники

Уважаемая 
Людмила 

Михайловна! 
Поздравляем 

Вас с Юбилеем!
Сегодня торт 

с пятерками разрежь
И подними 

торжественный бокал.
Мы не торопим 

пенсионный свой рубеж,
Но, не спросясь, 

он сам нас отыскал.
Тебе сегодня, 

в общем-то, немало,
Но юбилей твой, 
право не предел.

И это платье так тебе 
пристало,

И голос твой звенит, 
как и звенел.

И пусть проходят 
месяцы и годы,
Ты не грусти 

о прошлом, о былом.
Живи под мирным, 

чистым небосводом!
Пусть будет полной 

чашею твой дом!
Пусть годы и дни 

пролетают,
А Вы все красивей, нежней.

Вы глянете вслед 
журавлиной их стае,

Но сердце лишь станет 
светлей.

Себя узнаете в словах 
и движеньях,

В улыбках своих дочерей,
И пусть только светлые 

воспоминанья
Оставит Вам Ваш юбилей!

Коллектив МУП «Обелиск»

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден. мед. полис на имя Екатерины 

Андреевны Подрядовой

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Анны Владими-

ровны Мельниковой

 ■ найдена перчатка детская

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Григория Андреевича Мельникова

 ■ найдены карточки на имя Екатерины 

Блиновой

 ■ найдена карточка на имя Ивана Ба-

ранникова

 ■ найден авто-номер 3521СС 66

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ирины Владимировны Толченовой

 ■ найдены часы

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21124

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найдена карточка на имя Николая 

Десятова

 ■ на Глубокой найдена цепочка с крести-

ком и кулоном

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Александра Владимировича Маркина

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ в колледже по ул. Азина, 81, найдены 

жен. босоножки в пакете

 ■ около дороги Пермь-Дружинино най-

дены очки в футляре

 ■ около маг. «Норд» найдена ключница 

с ключами

 ■ в парке найдены очки

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Алены Алексеевны Зайцевой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Михаила Васильевича Решетникова

 ■ найдена сумочка муж., тканевая

 ■ найдена подвеска на «Водной»

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

по ул. Энгельса

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Владимировича Неретина

 ■ в ТЦ «Квартал» найдена ключница

 ■ найден браслет

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден кошелек

 ■ найден крестик 

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найдена карточка на имя Людмилы 

Богдановой

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сберкнижка на имя Сергея 

Анатольевича Новикова

 ■ найдена флэшка

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдены ключи

СООБЩЕНИЯ

 ■ 13.01 в «Калейдоскопе» (ул. Чехова, 41) 

с 10.00 до 11.00 сбор «Клуба коллекционе-

ров». «КК» — это возможность пополнить 

свою коллекцию! Тел. 8 (953) 004-15-79

 ■ меняю место в д/саду № 50 на место 

в д/с № 48, возраст 3 года 11 мес. Тел. 

3-80-12

 ■ меняю путевку в д/с №28 на д/с №17, 21, 

4, 46, 50. Ребенку 3 г. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 

915-30-70

 ■ нужен репетитор начальных классов 

по русскому языку и математике (3 класс). 

Тел. 8 (950) 633-57-150

 ■ ученик-парикмахер приглашает на бес-

платные стрижки. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ ч/л нужен специалист по выделке кро-

личьих шкур. Тел. 8 (922) 293-10-58

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.

 ■ 299. Снегурочка за 40, в/о, ж/о, энер-

гична, позитивна, ищет свободного Деда 

Мороза, выше 170 см,  с авто и жильем, 

без матер. проблем. 

 ■ 302. Мужчина, 34 г., познакомлюсь с 

женщиной 25-35 лет, для с/о, можно с 

ребенком.

 ■ 303. М/ч, 35/171, познакомится с де-

вушкой, милой, доброй, симпатичной, для 

серьезных отношений, которая готова соз-

дать семью. Пиши, я буду ждать.

 ■ 304. Мужчина, 58 лет, работающий, 

желает познакомиться с женщиной от 55 

до 60 лет, по национальности татарочкой. 

 ■ 305. М/ч, 46 лет, вдовец, ж/о, работаю, 

с чувством юмора. Познакомлюсь с невы-

сокой, миниатюрной и доброй женщиной 

от 30 до 45 лет. Ребенок не помеха. Воз-

можны серьезные отношения.

 ■ 306. Молодая женщина познакомится 

с мужчиной от 35 до 50 лет, работающим, 

без в/п, с наличием авто, для серьезных 

отношений (дети не помеха). В дальней-

шем возможно заключение брака (лиц 

из ближнего зарубежья просьба не бес-

покоить). О себе: 42/164, м/о, ж/о, без в/п.   

 ■ 307. Познакомлюсь с женщиной, при-

влекательной, не полной, от 56 до 63 лет, 

для общения. Я пенсионер, мне 65 лет, не 

обремененный, обеспеченный, в/п в меру, 

ищу женщину м/о, покладистую. Осталь-

ное при встрече.

 ■ 308. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет для серьезных отношений, без в/п. 

 ■ 309. Новый год не за горами, очень 

грустно быть одной. Приходи ко мне, же-

ланный, вместе будет веселей. Вдова, 62 

г., без в/п, добрая.

 ■ 310. Мужчина, не русский, работаю-

щий, не пьющий, 40 лет, хочет познако-

миться с девушкой 30-40 лет для с/о.

 ■ абонентов 305, 301, 300, 297, 294, 291, 

289, 276, 271, 268, 264 просьба зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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КОЗЕРОГ. При жела-

нии удастся найти под-

ход ко всем людям, со 

всеми договориться и достигнуть 

гармонии. Домашний очаг будет 

гореть ярче и греть теплее, а об-

становка в доме наполнится уютом. 

Важно лишь не переусердствовать 

в своих стараниях.

ВОДОЛЕЙ. Как вы 

проведете эту неделю, 

целиком и полностью 

зависит от того, совершите вы ка-

кую-нибудь глупость или, наоборот, 

поступите мудро. На первое, кстати, 

вас могут толкнуть эмоции. Выбор, 

сделанный в эти дни, будет иметь 

далеко идущие последствия. 

РЫБЫ. Будет много 

разных событий на 

личном фронте, не ис-

ключены перемены. Вы можете 

возродить старые отношения, но 

есть опасность и испортить суще-

ствующие. Не исключено, что на 

вас прольется «золотой дождь» не 

виданной доселе интенсивности. 

ВЕСЫ. Если не возьме-

те под контроль эмоции, 

то завести они вас могут 

куда угодно, в том числе в не самое 

приятное место. Любое событие 

оценивайте трезво и с позиции 

собственной выгоды, целесообраз-

ности и разумности. Иначе рискуете 

приобрести нежелательный опыт.

СКОРПИОН. Располо-

жение звезд довольно 

благоприятно. Восполь-

зуйтесь этим. Активнее продвигайте 

свои проекты, соглашайтесь на 

предложения сотрудничества. По-

явится возможность исправить 

ошибки — нужно только признать, 

что поступили неправильно. 

СТРЕЛЕЦ. Очень воз-

можно, что вам в чем-то 

крупно повезет. Скорее 

всего, в финансовом плане. Появят-

ся новые идеи и устремления, и в то 

же время вы сможете избавиться от 

балласта — отношений, которые 

исчерпали себя, обязательств, 

которые тяготили. 

РАК. Судя по звездам, 

нынче Раки достигнут 

состояния, которое при-

нято называть счастьем. И это не 

обязательно должно быть связано 

с какими-то материальными ре-

зультатами, с обладанием чем-то 

или достижением чего-то. Счастье 

— оно есть само по себе. 

ЛЕВ. Основные наме-

ченные дела подходят 

к завершению, можно, 

наконец, расслабиться и позволить 

себе отдохнуть. К тому же звезды 

предвещают вам бурные события 

на личном фронте, всплеск эмоций, 

которые повлекут за собой крутые 

перемены или новшества. 

ДЕВА. Появляется воз-

можность реализовать 

свои планы и задумки. 

Хорошее время для демонстрации 

себя и своих умений, а также для на-

чала коммерческой деятельности. 

Вам будет сопутствовать успех в 

ваших предприятиях, но рассчиты-

вать можно только на себя.

ОВЕН. Вы обретаете 

способность влиять на 

людей и более четко 

структурировать свои и чужие мыс-

ли. Благодаря этой способности вы 

сможете не только урегулировать 

возникающие конфликты, наста-

вить кого-то на путь истинный, но и 

извлечь выгоду для себя. 

ТЕЛЕЦ. Начало не-

дели будет суетным. 

Силы будут потрачены 

впустую, и ни одно дело не будет 

доведено до ума. Причина тому 

— непонимание желаний других и 

отсутствие возможности догово-

риться. Решить проблему можно 

— надо только слушать и слышать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Очень 

сильно может разы-

граться фантазия, и 

если вы себя вовремя не остано-

вите, то просто оторветесь от реаль-

ности, а приземляться потом будет 

неприятно. Для успеха в делах надо 

собраться и определиться с приори-

тетами — тогда у вас все получится.

ГОРОСКОП 24-30 ДЕКАБРЯ
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Реклама (16+)

Прощай, Антон…
Сегодня, 21 декабря, с 12 до 13 часов 
в ДЦ «Цветники» пройдет проща-
ние с Антоном Мишариным. 16-лет-
ний ревдинец скончался 16 декабря 
в Израиле, во время операции по 
удалению злокачественной опухо-
ли. Спасти Антона мы пытались 
всем миром — тысячи ревдинцев 
пожертвовали средства на его ле-
чение, огромную сумму перечис-

лила УГМК… Антон не выжил. Но 
мы всегда будем помнить о нем. 
Будем помнить, помогая другим 
нашим детям, которых настигают 
страшные болезни. Сострадание, 
милосердие, память — это то, что 
делает нас людьми. Антон ушел, 
но стал одним из тех, кто учит 
нас понимать, что мы — вместе. 
Спасибо тебе за это, Антоха…

     
      

   .
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Дорога в центр города

террикон

(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

*Действует до конца декабря.

Кафе «Уралочка»

Подготовьтесь
к празднику!

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37 

Принимаем заказы
на изготовление
салатов,
кулинарных
изделий
и пельменей
к Новогоднему
столу.

Мы всегда
рады вам!

Вкусные
новинки
вменю

ул. Азина, 69

Ждем вас с 11 до 02 ч.

КАФЕ

Тел. 5-33-33
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