
П
Я

Т
Н

И
Ц

А
    №

10
0 

(1
75

9)
    16

 Д
Е

К
А

Б
Р

Я
 2

01
1 

г.
    Д

Н
И

 В
Ы

Х
О

Д
А

: С
Р

Е
Д

А
, П

Я
Т

Н
И

Ц
А

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

А
Я

 Г
О

Р
О

Д
С

К
А

Я
 Г

А
З

Е
ТА

   
  
 Р

ек
ом

ен
ду

ем
ая

 ц
ен

а 
12

 р
уб

.

Т
И

Р
А

Ж
 7

7
0

0
  

  
  

С
ер

ти
ф

иц
ир

ов
ан

 Н
ац

ио
на

ль
но

й 
ти

ра
ж

но
й 

сл
уж

бо
й

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 

classi  ed@revda-info.ru,  ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1316
c  

В РЕВДЕ 
ХОТЯТ 
СОЗДАТЬ 
«ОСТРОВОК 
ЖИЗНИ» 
Инвалиды «ВЧК» 
и «афганцы» решили 
построить на берегу 
пруда базу отдыха 
и реабилитации 
СТР. 2

В ПРИЮТЕ 
У СВЕТЛАНЫ 
22 СОБАКИ 
И СТОЛЬКО ЖЕ 
КОШЕК
Наши читатели привозят 
животным еду, 
стройматериалы и даже 
оплатили услуги ветеринара 
по стерилизации СТР. 4

ВАЛЕРИЙ ДАЙНЕКО: 
«СЛУШАЙТЕ 

ХОРОШУЮ 
МУЗЫКУ»

Интервью с солистом группы 
«Белорусские песняры», 

которая поздравила 
работников РЗ ОЦМ 

СТР. 3
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Не упал…
«Атлант» провел поистине героический тур на Первенстве России

В конце прошлой недели ревдин-
ский «Атлант» провел в Екатерин-
бурге матчи 4-го тура Первенства 
России по мини-футболу среди 
команд I лиги зоны «Урал». В трех 
встречах наши футболисты зара-
ботали пять очков и сохранили в 
результате второе место в турнир-
ной таблице.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В первый день «Атлант» сумел в 
буквальном смысле слова выца-
рапать ничью в матче с омским 
«Гамбринусом». В нашей команде 
было лишь шесть активных игро-
ков, включая вратаря, посколь-
ку Илью Власова не отпустили с 
работы, а Дмитрий Крапивин — 
один из лучших игроков осенней 
части сезона — из-за грубой игры 
соперника получил травму в самом 
начале встречи и выбыл, по всей 
видимости, на длительный срок.

— Команда немного расте-
рялась и пропустила подряд 
три мяча, — рассказывает ру-
ководитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев. — Хорошо, что до 
конца первого тайма сумели от-
квитать один гол… А после пере-
рыва начали играть без вратаря, 
пятью полевыми игроками, и в 
результате сравняли-таки счет.

Голы в ворота «Гамбринуса» 
забили Александр Терентьев, 
Андрей Сизов и Алексей Елис-
тратов.

На следующий день «Атлант» 
играл с дублерами «Тюмени». 
Несмотря на возвращение Ильи 
Власова, команда вновь оста-

лась впятером — был удален 
Александр Терентьев. Тем не ме-
нее, ревдинцы одержали победу 
со счетом 5:4 (хотя еще за пять 
минут до финальной сирены 
счет был 3:3). По два гола в воро-
та тюменцев забили Илья Власов 
и Антон Жучков, еще один гол на 
счету Алексея Елистратова.

Третий матч «Атланта» — про-
тив курганского «Арбитража» — 
вновь завершился с ничейным 
счетом (5:5).

— Играли одновременно про-
тив очень сильной команды, где 
есть игроки с опытом выступле-

ний в Суперлиге и Высшей ли-
ге, и против крайне предвзято-
го судейства, — говорит Айрат 
Мухамадиев.

В начале второго тайма счет 
был 0:4, а за пять минут до кон-
ца — 2:5. Но под занавес встре-
чи «Атлант», заменивший вра-
таря на пятого полевого игрока, 
сумел трижды поразить ворота 
курганцев, причем последний из 
них был забит за 40 секунд до фи-
нальной сирены. В этом матче 
хет-триком отметился Алексей 
Елистратов, еще по мячу забили 
Антон Жучков и Андрей Сизов. 

— Кого-то одного выделить не 
могу, потому как вся команда в 
такой тяжелой момент мобилизо-
валась, проявила нечеловеческий 
характер, силу воли и, играя поч-
ти без замен, спасла, казалось 
бы, уже проигранные матчи, — 
говорит Айрат Мухамадиев.

НОВОСТИ СБ, 17 декабря
днем –8°...–6° ночью –12°...–10° днем –8°...–6° ночью –13°...–11° днем –10°...–8° ночью –14°...–12°

ВС, 18 декабря ПН, 19 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Инвалиды «ВЧК» и «афганцы» решили 
построить базу отдыха и реабилитации

1 ЭТАП — с мая 2012 
года, организационный 
(стоимость — 200 тысяч 
рублей);
2 ЭТАП — 2013-2014 
годы, благоустройство и 
озеленение территории 
(3 млн 800 тысяч);
3 ЭТАП — с 2014 года, 
реализация задач про-
екта (стоимость уточ-

няется):
 создание условий для 

тесного взаимодействия 
членов общественных 
организаций;

 создание условий для 
развития здорового об-
раза жизни инвалидов 
и «афганцев» и членов 
их семей, содействия 
восстановлению их здо-

ровья;
 создание условий для 

реализации личностного 
потенциала членов обще-
ственных организаций;

 создание доступных 
условий для отдыха ин-
валидов и «афганцев», 
социальной адаптации 
инвалидов, их интегра-
ции в общество.

 Матчи 5-го тура Первенства России 
«Атлант» проведет в Ревде с 20 по 22 
января. Соперниками будут «Синара-
ВИЗ-д», «ГазпромДобычаНадым» и 
команда УрФУ.

М Команда И В Н П М О

1 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 13 9 4 0 60-15 31

2 Атлант (Ревда) 13 8 5 0 75-40 29

3 ГДН (Надым) 13 8 1 4 59-49 25

4 Гамбринус (Омск) 11 7 3 1 59-28 24

5 УрФУ (Екатеринбург) 13 7 3 3 41-18 24

6 Брозекс (Березовский) 12 5 5 2 62-34 20

7 ВИЗ-мол. (Екатеринбург) 11 6 1 4 38-32 19

8 Тюмень-д 11 5 3 3 43-26 18

9 Арбитраж (Курган) 11 5 3 3 56-40 18

10 Южный Урал (Челябинск) 12 6 0 6 41-42 18

11 Газпром-Югра-2 (Югорск) 12 2 2 8 32-57 8

12 УГГУ (Екатеринбург) 11 1 4 6 32-48 7

13 БГАУ (Уфа) 12 1 1 10 23-51 4

14 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 12 1 1 10 31-118 4

15 УрГУПС (Екатеринбург) 11 0 0 11 15-69 0

Положение команд после 4-го тура

Ревдинцы стали призерами 
Чемпионата России 
по армспорту

С 4 по 7 декабря в Адлере про-
ходил Чемпионат России по 
армспорту среди спортсменов 
Всероссийского общества сле-
пых. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены более десяти 
регионов России. Свердловскую 
область представляли предсе-
датель Ревдинской Федерации 
армспорта Сергей Рыболов-
лев и его ученица Наталья 
Макарова.

В весовой категории На-
тальи Макаровой было восемь 
женщин. После долгой и упор-
ной борьбы она заняла первое 
место, выполнив тем самым 
норматив мастера спорта. 
Сергей Рыболовлев, соревну-
ясь с 11-ю соперниками, в ито-
ге стал вторым — норматив 
мастера спорта он подтвердил 
уже в третий раз.

— Конечно, у спортсменов 
впечатлений много — мы по-
бывали в будущей столице 

Олимпиады, — рассказывает 
Сергей Рыболовлев. — Жили 
в пятистах метрах от моря, по-
года стояла прекрасная, можно 
было бы и загорать, но, к сожа-
лению, у моря было все-таки 
прохладно. Но для нас главное 
самое было —  съездить, поуча-
ствовать и победить!

Федерация армспорта Ревды 
благодарит администрацию 
ОАО «СУМЗ» и лично директо-
ра Багира Абдулазизова за по-
стоянно оказываемую помощь 
в развитии армспорта.

Федерация армспорта Ревды 
приглашает жителей города в 
СК «Темп» для занятий гиревым 
спортом, армспортом и армлиф-
тингом (с посещением сауны и 
плавательного бассейна). Справки 
по телефону: 3-35-92, 8-922-103-
07-77 (Сергей Рыболовлев).

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинская городская обще-
ственная организация инвали-
дов «Вера. Честь. Культура» и 
Ревдинская районная организа-
ция Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов во-
йны в Афганистане и военной 
травмы получили диплом второй 
степени в областном конкурсе со-
циальных проектов в номинации 
«Пропаганда здорового образа 
жизни, содействие восстановле-
нию здоровья». Подведение итогов 
конкурса состоялось 6 декабря в 
Екатеринбурге. Совместный со-
циальный проект двух город-
ских организаций  называется 
«Островок жизни». По проекту 
предполагается строительство на 
берегу Ревдинского пруда зоны 
отдыха, реабилитации и места 
встреч людей с ограниченными 
возможностями. Но планирует-
ся, что отдохнуть здесь сможет 
любой житель Ревды.

— Разговор о создании такой 
зоны отдыха шел давно, — ска-
зал председатель городской об-
щественной организации инва-
лидов «Вера. Честь. Культура» 
Алексей Кокшаров. — Сейчас я 
выступил инициатором этого 
проекта. К тому же, я являюсь 
ветераном войны в Афганистане. 

Мы же встречаемся только по 
большим праздникам — нет ме-
ста, где могли бы проводить со-
вместно досуг. Боевое братство 
и тяга друг к другу, они внутри 
у каждого есть. И мы проводим 
в городе патриотическую рабо-
ту. А люди с ограниченными воз-
можностями могли бы здесь от-
дохнуть всей семьей.

Проект «Островка жизни» 
привязан к территории бывшей 
спасательной станции. Этот ва-
риант предложен Комитетом по 
имуществу и землепользованию 
городского округа Ревда. По сло-

вам Алексея Кокшарова, под-
держка администрации Ревды в 
реализации проекта есть, место 
устраивает. Единственное, что 
территория бывшей спасатель-
ной станции находится в феде-
ральной или областной собствен-
ности (сейчас это уточняется), и 
нужно решить вопрос о переда-
че земли муниципалитету, что-
бы в дальнейшем «Островок жиз-
ни» получил ее в долгосрочную 
аренду.

Площадь участка для базы 
отдыха по проекту составляет 
3000 квадратных метров. Здесь 
предполагается разместить ад-
министративное здание с кафе, 
бассейн, детскую и волейболь-
ную площадки, баню и пляжную 
зону.

— Это все реально, необходи-
мые документы собраны, только 
надо организовать вокруг нас че-
ловеческий ресурс, но такая рабо-
та уже идет, — говорит Алексей 
Кокшаров. — Не думаю, что наш 
проект затратен. Мы надеемся и 
на помощь городских предприя-
тий и организаций. И у нас есть 
резервы, есть люди, кто может 
все построить. Главное, что са-
ми инвалиды будут обслуживать 
этот объект. Это новые рабочие 
места. Это делается для всех жи-
телей города. Территория будет 
задействована весь год.

Сроки реализации проекта «Островок жизни»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Кокшаров

Макет предоставлен Алексеем Кокшаровым

«Островок жизни» — социальный проект двух общественных организаций 
по строительству на берегу Ревдинского пруда зоны  отдыха. 

Фото предоставлено Федерацией армспорта Ревды

На Чемпионате России по армспорту наш Сергей Рыболовлев (слева) 
стал вторым, поборовшись с одиннадцатью соперниками.
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ГОСТИ РЕВДЫ

Валерий Дайнеко: 
«Слушайте хорошую музыку»
Интервью с солистом группы «Белорусские песняры»
В пятницу, 9 декабря, во Дворец 
культуры поздравить заводчан РЗ 
ОЦМ с 70-летием предприятия при-
езжали «Белорусские песняры». 
Один из многих составов, гастро-
лирующих по стране, но един-
ственный коллектив, где каждый 
из солистов пришел в свое время 
в ансамбль по приглашению вели-
кого «песняра», народного артиста 
СССР Владимира Мулявина. После 
концерта нам удалось поговорить с 
«визитной карточкой» коллектива 
— Валерием Дайнеко.

БЕСЕДОВАЛА 
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

— У вас сейчас новые современ-
ные аранжировки, стараетесь 
привлечь молодежь или дела-
ете для себя?

— Мы делаем современные 
аранжировки старых песен, по-
тому что время идет вперед, и 

нельзя оставаться на месте. Мы 
не хотим песни делать ультра-
современными, ультрамолодеж-
ными, мы понимаем, что на нас 
ходит в основном среднее поко-
ление, очень мало молодежи. Мы 
делаем это скорее для себя, чем 
для публики. Именно в старых 
аранжировках воспринимают-
ся все наши старые песни, в но-
вых аранжировках слушаются 
с неохотой, с осторожностью. Но 
нам самим легче и приятнее их 
исполнять.

— Что именно вы добавляе-
те к своим аранжировкам? 

— Сбежал главный человек, 
который должен был бы отве-
тить на этот вопрос (Олег Аверин 
— ред.). Всю музыку, которую мы 
слышим, мы впитываем в себя. 
Аранжировщики всё это выдают 
уже в музыке. 

— Не теряется при этом 
колорит? 

— Нет, ничего не теряется. 

Ведь вокал остается наш, а это 
самое главное. 

— В к а к и х о т н ош е н и -
ях вы с другими составами 
«Песняров»? 

— Да ни в каких. Ну, отдель-
ные ребята дружат между со-
бой. Мы работаем иногда где-то, 
«здравствуйте-здравствуйте», и 
всё. Но я не знаю, кого вы имее-
те в виду… 

— Допустим «Песняров» 
Свечкина. 

— По мне, так лучше бы я их 
не видел… Как ребята, они все 
хорошие, все хорошие. Как ан-
самбль — не знаю. Борткевич 
должен работать в государствен-
ном ансамбле. Свечкин должен 
работать администратором, а не 
руководителем ансамбля. Что 
это еще за ансамбль Свечкина?!

— За современной музыкой 
следите?

— Я лично увлекаюсь совре-
менной музыкой и постоянно 
приобретаю в свою фонотеку все 
новые и новые диски. В меньшей 
степени обращаю внимание на 
российскую эстраду, знаю какие-
то коллективы, исполнителей из 
старого времени. Знаю некото-
рые молодежные коллективы, 
потому что с ними общаются мои 
дочки. И они сами тоже артист-
ки, поют. Приходится слушать 
всё. Телевизор включаешь, му-
зыкальный канал слушаешь и 
хочешь-не хочешь что-то откла-
дывается в голове. Но все равно, 
увлекаюсь я совершенно другой 
музыкой, которая не имеет отно-
шения к «Песнярам».

— Вот телевизор смотри-
те, есть, допустим, такой 
композитор сейчас Денис 
Майданов…

— Я не знаю такого. Стаса 
Михайлова не знаю… Не то, что 
не хочу слышать это, просто про-
пускаю мимо ушей, потому что 
эта музыка совершенно, даже за 
волосы не цепляет. Честное сло-
во! Пролетела где-то фамилия, 
музыку — хоть убей не знаю. 
Даже если будут пытать, ни сло-
ва из песни я не знаю. Это не зна-
чит, что эта музыка плохая, про-
сто не моя.

— Что Вы все-таки могли бы 
порекомендовать послушать?

— Трудно очень сказать… Ну 
сейчас есть очень хорошие кол-
лективы у нас в России, я про-
сто не помню название, что-
то вроде «Сибириан экспресс». 
Очень хороший коллектив, му-
зыкальное такое название, это 
ответвление от хора Турецкого 
(«Акапелла экспресс», — ред.). Там 
обалденно совершенно девки по-
ют. На «Новой волне» выступа-
ли «Серпантин» или «Мозаика», 
что-то такое, раньше их было 
много, а сейчас четыре девчон-
ки остались, классные такие. 
(«Ассорти», — ред.)

— К по л и т и ке Вы к а к 
относитесь? 

— Да никак. Могу просто слу-
шать, через себя просеивать. К 
музыке мы ее никак не относим, 
просто не связываем. Мы поем о 
родном крае, о любви, о взаимо-
отношениях. Мне кажется, что 
музыка, искусство — вне поли-
тики. Когда говорят, что всякая 
революция рождает искусство — 
это все чепуха полная. 

— Ну а когда приходит-
ся выступать, допустим, пе-
ред партией, которую Вы не 
поддерживаете? 

— Мы не перед какими парти-
ями не выступаем, мы выступа-
ем перед народом. 

— Как Вы относитесь к рев-
динцам и какое-то пожелание 
для них напоследок? 

— Как мы можем относиться 
к ревдинцам, если мы их не зна-
ем? Мы знаем прекрасно Борю 
Ребицкого, с которым общались. 
Дай бог ему здоровья. В этом 
регионе люди особенные, один 
Витенька (Виктор Ткачук, — ред.) 
со своей семьей чего стоит. Они 
сумасшедшие люди, классные 
совершенно. 

Дай Бог всем ревдинцам здо-
ровья и удачи! И слушайте хо-
рошую музыку, ту, о которой я 
вскользь говорил, не только ту, 
которую мы играем, а которую 
мы любим.

Владислав 
Мисевич 
Флейта, сак-
софон, вокал. 
Заслуженный 
артист Респу-
блики Бела-
русь, один из 

основателей группы в 1969 году, 
«Живая легенда» ансамбля.

Валерий 
Дайнеко 
Вокал, 
скрипка-альт. 
Заслуженный 
артист Респу-
блики Бела-
русь, солист 

ансамбля, «визитная карточка» 
группы. Вот уже 35 лет он дарит 
зрителям свое неповторимое ис-
полнение «Беловежской пущи». 

Игорь Пеня
Вокал, кла-
вишные. За-
служенный 
артист Респу-
блики Бела-
русь, солист 
ансамбля, 

один из культовых «песняров», 
определяющих лицо коллектива. 
Уже более 30-ти лет его голос зву-
чит в таких незабываемых песнях, 

как «Вологда», «Березовый сок», 
«Олеся», «Белоруссия». 

Олег Аверин
Клавишные, 
вокал, гита-
ра, компози-
ция, тексты, 
аранжиров-
ка. Солист и 
композитор 

ансамбля. Автор большинства 
«песнярских» хитов последних 
полутора десятилетий, например, 
песни «Белявая, чернявая…»

Александр 
Катиков
Бас-гитара, 
вокал, ком-
позиция, 
аранжиров-
ка. Солист и 
композитор 

ансамбля. Автор целого ряда пе-
сен, вошедших в «золотой фонд» 
группы.

Александр 
Соловьёв
Электро-
гитара, 
вокал. 
Выпускник 
Белорусского 
университета 

культуры по классу гитары. 

Фото Екатерины Вавиловой

«Песняры» исполняли «Белявая, чернявая» и рассказали, что впервые эта песня звучала именно в Ревде. Песня 
полюбилась многим, а Олег Аверин, ее автор, с тех пор написал много новых песен, некоторые из них звучали во 
Дворце культуры в пятницу. 

Состав группы «Белорусские песняры»

Денис Майданов? Я не знаю такого. И Стаса Михайлова 
не знаю… Не то, что не хочу слышать это, просто про-
пускаю мимо ушей.

В Минске в 1968 году появилась группа 
«Лявоны» (что означает «Балагуры»), в 
составе которой были Владимир Муля-
вин, Владислав Мисевич и другие. Через 
год «Лявоны» были  переименованы в 
ВИА «Песняры» (что означает «Скази-
тели»). За время своего существования 
состав ансамбля «Песняры» неодно-
кратно менялся. 

Всего в коллективе поработали более 
50 музыкантов. В 1998 году ансамбль 
раскололся. В настоящее время суще-

ствует четыре различных коллектива, 
исполняющих песни из репертуара 
легендарного ансамбля:

 Группа «Белорусские песняры» во 
главе с Владиславом Мисевичем. 

 Ансамбль «Песняры» под управлени-
ем Леонида Борткевича.

 Белорусский государственный ан-
самбль «Песняры» — полностью со-
стоит из новых, молодых музыкантов.

 «Песняры» Игоря Свечкина — при-
езжали в Ревду в апреле этого года. 

Из истории

Фотогалерею и видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

В приюте у Светланы — 
22 собаки и столько же кошек
Наши читатели привозят животным еду, 
стройматериалы и даже оплатили услуги ветеринара по стерилизации
Этой осенью в Ревде стихийно 
создался приют для бездомных 
животных: сначала Светлана, жи-
тельница поселка ЖБИ, приютила 
щенков, которых выбросили в 
мусорный бак, потом дворовую 
собаку Джессику со щенками с 
Горького, 19. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Животных, попавших в критиче-
скую ситуацию, много, но, к со-
жалению, помочь всем невозмож-
но. Светлана живет в обычном 
небольшом деревянном домике 
с крытым двором. Приют суще-
ствует лишь на пожертвования 
читателей, никакой помощи от 
муниципалитета он не получает.

Недавно привезли щенков, 
которых нашли во дворе одно-
го из домов под бетонной пли-
той. Сотрудники библиотеки 
имени А.С.Пушкина доставили 
подкидыша — щенка-овчарои-
да. У многих животных, которых 
приютила Светлана, есть опеку-
ны, то есть люди, которые обяза-
лись помогать приюту и на свои 

деньги стерилизовать подопеч-
ных. Продолжает поступать по-
мощь от читателей. Люди при-
носят продукты и деньги в ре-
дакцию, везут в поселок ЖБИ, 
помогают стройматериалами, 
организовали ветеринарную по-
мощь: ветеринар Оксана Чулик 
по льготной цене стерилизовала 
четырех котов, Лариса Кабалина 
оплатила стерилизацию шести 
кошек и приезд ветеринара из 
Екатеринбурга. 

Светлана очень благодарна 
детям из 4 «в» класса во главе 
с учительницей, которые при-
везли продукты для животных. 
Хозяйка приюта жалеет, что не 
записала номер школы. Ребята 
вырастут добрыми, отзывчивы-
ми и, главное, неравнодушными 
к чужой беде. Катя и Юля из 9 «б» 
школы №3 принесли в редакцию 
два больших пакета с крупами и 
едой для животных. И еще много 
читателей, не захотевших назы-
вать свои имена, приносили в ре-
дакцию пакеты с едой и деньги. 
Многие устроили сбор средств 
для приюта в многоквартирных 
домах.

Едой животные пока обеспе-
чены, к тому же предпринима-
тель Александр Тюриков, по сло-
вам Светланы, пообещал привез-
ти свежего сбоя — мясных суб-
продуктов. Мы организовали 
транспорт, а Светлана съезди-
ла к предпринимателю Андрею 
Котельникову и запаслась дро-
вами и досками. Наша чита-
тельница Татьяна безвозмезд-
но передала сетку рабицу и до-
ски. Построены два вольера для 
щенков. 

Приюту у Светланы нужны 
старая неработающая газовая 
плита (с рабочей духовкой) или 
печка-буржуйка, чтобы варить 
еду для четырех десятков кошек 
и собак во дворе, неработающий 
холодильник или какой-нибудь 
металлический сундук для хра-
нения сухарей и круп.

Хозяйка приюта д л я жи-
вотных от всей души благо-
дарит всех, кто откликнулся. 
Уважаемые читатели, если вы 
хотите помочь попавшим в беду 
животным или взять к себе до-
мой кошку или собаку, звоните 
— 8 (919) 373-12-05. 

Когда в нашем городе построят настоящий 
приют для бездомных животных?

Л.Н.ДРОБЫШЕВА, 
Л.В.ГРЕДЮШКО, 
жительницы Ревды

Во всех городах Урала есть приюты 
для бездомных животных. Почему в 
Ревде до сих пор его нет? Проблему 
беспризорных животных надо решать. 
И незамедлительно. Во многих районах 
города стало страшно ходить — бес-
конечные «собачьи свадьбы», в период 
гона животные наиболее агрессивны. 
В газете постоянно пишут о животных, 
попавших в бедственное положение. 
Отстрел собак — это варварский метод, 
который к тому же не дает никакого эф-
фекта. Зачем тратить немалые деньги 
на бесполезное и безнравственное 
дело?! Выход — в организации приюта 
и тотальной стерилизации всех бес-
призорных собак. Это цивилизованное 
решение и главное, эффективное.

Конечно, для этого нужны немалые 
средства. Уважаемые директора заво-
дов, администрация города, депутаты, 
народные избранники, обращаемся к 

вам с просьбой: протяните руку помощи 
для создания такого  приюта. Наверное, 
и ревдинские ветеринары не останутся в 
стороне от этого благого дела. Найдутся 
и волонтеры, желающие работать в 
таком Светлом доме.

Нормальному человеку тяжело смо-
треть на замерзающих, голодных 
животных, которые выброшены без-
ответственными хозяевами. О страда-
ниях, бескорыстной собачьей любви 
и верности, а также о человеческой 
подлости написаны книги и сняты ху-
дожественные фильмы, такие как «Бе-
лый Бим Черное Ухо», «Хатико: самый 
верный друг».

Судьба домашних животных полно-
стью зависит от нас, людей. Они созда-
ны Богом, чтобы шли рядом с нами по 
жизни. Они делают нас добрее и радуют 
нас своим веселым лаем и успокаива-
ющим лечебным мурлыканьем. Друзья, 
давайте жить дружно! Построим общи-
ми силами приют для братьев наших 
меньших. Думаем, что нас поддержат 
многие неравнодушные ревдинцы.

ЛАДА. Обаятельная и привлекательная 
молодая кошка.

Ищу хозяина и друга

ЛИЗА. Сибирская кошка, два года. Краса-
вица и умница.

СИМА. Серьезная кошка, с характером. 
Сирота, хозяева умерли.

ПЕРСИК. Крупный молодой кот. Не по-
думайте, что слепой, он фотовспышку не 
любит.

ДУСЯ. Кошку, почти котенка, чудом спасли 
от петли какого-то живодера. Еще не впол-
не оправилась.

МАЛЫШ. Светло-бежевый красавец-ко-
тенок персидского типа.

ЖЕНЯ. Котенка только что вылизали 
мамы, чтобы был красивый. Не любит 
вспышку — жмурится.

МАША. Кошка-сирота, хозяева умерли. 
Привезли на днях.

РИКИ И ТИКИ. Близняшки с Шумихи. 
Они тройняшки, но ТАВИ не захотела 
фотографироваться. Будут крупными.

МЕЛКИЙ. «Приблуда». Некрупный. До-
бродушный.

НЕЗАБУДКА. Потому что голубоглазая. 
Найдена под бетонной плитой. Благород-
ного палевого окраса.

ЛИСА. Рыжая сестра Незабудки. МИЛЕДИ. С Шумихи. Единственная 
«блондинка» среди «брюнетистых» сестер.

ХВОСТИКИ. Сестры из-под плиты. Голу-
боглазка и кареглазка — красавицы.

ДОЧКА ДЖЕССИКИ. Некрупная.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НОВОСТИ
Команды «Олимпа» поборолись 
с амбициями — своими и чужими
В воскресенье, 11 декабря, обе 
команды хоккейного клуба 
«Олимп» провели очередные 
матчи областных турниров. 
Так, команда игроков 1995/96 
годов рождения в рамках об-
ластного турнира допризыв-
ной молодежи на своем кор-
те разгромила сверстников 
из Североуральска со счетом 
12:2. Особо отличились Антон 
Пузаткин и Иван Дрыгин. 

— Соперники ехали к нам 
с немалыми амбициями, — 
рассказывает руководитель 
«Олимпа» Владимир Кочнев. 
— Как-никак, они являются 
чемпионами области. Но полу-
чилось, что наши ребята пре-
подали им урок. Хотя, конеч-
но, нельзя не учесть то, что се-
вероуральцам пришлось долго 
ехать к нам в автобусе.

В свою очередь, младшая 
команда «Олимпа» (игроки 
2001/02 годов рождения) по-
терпела в гостях поражение 
от екатеринбургского «Луча» 
со счетом 1:4.

— Причина поражения, 
скорее, психологическая, — 
говорит Владимир Кочнев. — 
Перед стартом сезона мы сы-
грали дома на турнире памя-
ти Игоря Ржавитина, где со-
перники были явно слабее. Да 
и стартовый матч Первенства 
области выиграли у ДЮСШ 
Арамили буквально в одни во-
рота. Поэтому пацаны ехали в 
Екатеринбург с шапкозакида-
тельским настроением — де-
ти же, все равно. А за команду 
«Луч» играют воспитанники 
СДЮШОР «Спартаковец», ко-
торые и физически, и техниче-
ски намного сильнее. Но даже 
при этом счет получился не 
очень страшным.

В ближайшую субботу млад-
ший «Олимп» примет на 
корте школы №3 сверстни-
ков «Трубника-Синары» из 
Каменска-Уральского — нача-
ло матча в 12 часов. 

А старшая команда отпра-
вится в этот день в Нижний 
Тагил.

Трио «Лойко» 
и табор недалеко от Эдема
8 декабря во Дворце культуры 
цыганское трио «Лойко» испол-
няло национальные песни. При 
этом некоторые зрители явно с 
трудом удержались на местах 
и не пустились в пляс.

Гитара, две скрипки, ми-
нимум света на сцене (так хо-
тели сами музыканты), и вот 
она — атмосфера ночного при-
вала у костра после долгой до-
роги, когда табор уютно рас-
полагается и слушает забав-
ные истории своего вожака и 
душевные песни своих собра-
тьев. Действительно, в этот ве-
чер несложно было почувство-
вать в себе вдруг взыгравшую 
цыганскую кровь. Музыканты 
играли, словно в последний 
раз в жизни, — так же экспрес-
сивно и наполненно чувства-
ми. И хотя произведения поч-
ти не объявлялись, или даже 
исполнялись на цыганском 
языке — все равно было понят-
но, что они о любви, о жизни, 

о дороге.
Виртуозное исполнение 

музыкантов порой искрен-
не удивляло: откуда слыш-
но щебетание птиц? И не ве-
рится, что так может звучать 
скрипка.

Трио «Лойко» — это Сергей 
Эрденко, скрипка, лид-вокал, 
Артур Горбенко, скрипка, во-
кал, и Михаил Савичев, ги-
тара, вокал. Сергей Эрденко, 
со свойственным ему арти-
стизмом и юмором, ведь он 
не только профессиональный 
музыкант, но и выпускник 
ГИТИСа, в лицах рассказывал 
истории, например, как на га-
стролях по Израилю к нему 
подошли местные жители и 
заявили, что «играете вы пре-
красно, но ведь это таки на-
ша музыка». На что Сергей им 
отвечал: «Когда Бог создавал 
Адама и Еву, то недалеко от 
Эдема уже стоял табор, откуда 
доносилась цыганская песня».

В школе №3 прошел турнир 
по рукопашному бою
В воскресенье, 11 декабря, в спортивном зале школы 
№3 состоялся очередной городской турнир по спор-
тивному рукопашному бою на личное первенство 
клуба русского боевого искусства «Россич»». В со-
ревнованиях приняли участие 50 юных спортсменов 
в возрасте 10-13 лет из трех команд нашего города: 
спортклуба «Россич» (тренер Сергей Казаринов), клу-
ба рукопашного боя (тренер Владимир Силенских) 
и клуба карате Кекусинкай «Идущие к Солнцу» 
(тренер Николай Балашов).

— С каждым годом соревнования становятся по-
пулярнее, а участников становится все больше, — 
сказал Сергей Казаринов. — В недалеком будущем 
наши соревнования превратятся в престижный 
областной турнир, который будет собирать сотню 

спортсменов из разных городов нашей области. 
Престижность соревнований определяет призовой 
фонд, и наша задача — увеличить его.

Организатор турнира — спортивный клуб 
«Россич» — благодарит руководство школы №3, 
а также врача физкультурного диспансера Раису 
Трушникову.

ЧЕМПИОНЫ ТУРНИРА
Алексей Бирюков, Влад Ястребков, Никита Горкунов, Глеб 
Другов, Матвей Казаринов, Дмитрий Апаев, Максим Са-
фин, Савелий Шляпников, Владимир Замулутдинов, Илья 
Арбузов.

Уже 18 декабря, в воскресенье, состоится «Вечер аргентинского танго» во 
Дворце культуры. Ансамбль «En Elemento de Pasion» будет исполнять арген-
тинское электро-танго, озвучит все нюансы драматического и иронического 
отношения к жизни в музыке Астора Пьяццоллы и всемирно известного 
ансамбля «Gotan Project». 

Приобрести билеты можно в филиале Свердловской филармонии, по 
адресу: ул. Азина, 81, офис 219;  тел. 5-47-05, 8(922)177-03-25.

«Приходите в мой дом,» — пел вокальный коллектив 
Валентины Кардонской

В субботу в ДК вокальный коллектив Валентины 
Кардонской представил на суд зрителей первый 
масштабный «Вечер шансона». Вообще, это меро-
приятие традиционное для коллектива, но раньше 
оно проходило в банкетном зале, и впервые в этом 
году — на большой сцене. За каждым номером чув-
ствовалась большая работа — артисты переодева-
лись для каждого номера, многие из которых со-
провождались яркой картинкой — танцевальные 
коллективы «Диво» Светланы Трофимовой, «Stage» 
Степаниды Тихомировой, Школа хореографии 
Ларисы Шашковой специально для этого концер-
та поставили оригинальные номера.

И Андрей Минин, и Кирилл Некрасов, и Виктор 
Бородин, и Мария Ударцева, и Ирина Кардонская, 
и Марина Шишова, и новичок коллектива Татьяна 
Окружнова, и «Ивушки» — все пели ничуть не ху-
же, чем первые исполнители шансона. Достоверно 
передавались чувства в песне «Душа моя косола-
пая» Рады Рай, задорно, но с перчинкой-горчинкой 
«Курю» Елены Ваенги, шутливо и «по-пацански» 
исполнялась «Жиган-лимон» Михаила Круга и 
добросердечно «Приходите в мой дом» Круга и 
Цыгановой. 

В репертуар вокального коллектива вошли 
очень известные песни, которые хоть и относятся 
по жанру к шансону, но практически все они из-
вестны и тем, кто не слушает шансон.

Одним из самых ярких номеров вечера стоит на-
звать песню «Золотая рыбка» из репертуара Ваенги. 
Ее исполнили «Ивушки», а вместе с ними вышли 
Нептун, целая ватага различных «рыбок» и мор-
ские звезды, и тогда номер стал убойно-смешным.

Как оказалось, шансон — это не только блат-
ная лирика, и даже не всегда лирика. Творческий 
коллектив Дворца культуры показал, что шансон 
бывает понятным всем, и не только заставляет ду-
мать о жизни, но и может веселить.

Филармонический сезон продолжается

Фото предоставлено СК «Россич»

С каждым годом городской турнир по спортивному рукопашному бою становится все популярнее и, возможно, 
скоро превратится в престижный областной.

Фото Екатерины Вавиловой

Ирина Кардонская: «Пусть вам повезет в любви» 

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

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card
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Возьмите нас в семью!
Эти дети живут ожидани-
ем момента, когда им по-
везет и у них появятся ро-
дители. Они совсем разные. 
Еще совсем малыши и уже 
самостоятельные лично-
сти. Веселые и серьезные. 
Любят играть и рисовать. У 
них только одна общая чер-
та — каждый из них ждет и 
верит, что его мама обяза-
тельно придет. Представьте, 
как дети будут счастливы, 
когда они обнимут именно 

Вас и назовут Вас мамой 
или папой! Вы можете стать 
для них родителем, опеку-
ном, другом.

По всем вопросам усы-
новления, опеки, создания 
приемной семьи обращай-
тесь в отдел опеки и попе-
чительства, семейной по-
литики Управления соци-
альной защиты населения 
по адресу: ул.Чехова, 23, ка-
бинеты №№ 21, 22, телефо-
ны: 3-99-10, 3-99-11.

Осень-осеняночка
В Центре дополнительного образования 
встретили зиму народным праздником
НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬЦОВА, библиотекарь РПК

В народе говорится: нет дерева без корней, дома — без 
фундамента. Таким фундаментом являются для нас 
и наших детей русские праздники, народные обы-
чаи, которые, к сожалению, уходят из нашей жизни. 
Один из таких традиционных праздников «Осень-
осеняночка» — проводы осени и встреча зимы — ор-
ганизовали педагоги Центра дополнительного обра-
зования детей 2 декабря.

Праздник по-настоящему удался! Он получил-
ся сплошным всплеском положительных эмоций, 
в котором смогли творчески самовыразиться прак-
тически все артисты ЦДОД от мала до велика — от 
юных артистов студии народного творчества для до-
школьников «Ладушки» до старшего состава ансам-
бля «Веснушки».

— Хочется подчеркнуть комплексный подход к 
режиссуре этого праздника, — рассказывает Ольга 
Серебренникова, мама одной из звездочек Центра 
Полины. — Были использованы практически все ма-

лые формы детского фольклора (потешки, дразнилки, 
поговорки), сказки, песни, народные танцы, детский 
фольклорный театр. А костюмы! Это было что-то не-
обыкновенное! Моя Полинка, вернувшись с праздни-
ка, все вспоминала свой наряд. Дочь посещает занятия 
в Центре уже 7-й год, и всегда идет туда с настроени-
ем, с улыбкой; очень любит петь. А эмоциональный 
фактор, по мнению педагога Сухомлинского, — един-
ственное средство развивать ум ребенка, обучить 
его и сохранить детство. Спасибо огромное педаго-
гам Центра, воспитывающим наших детей в нацио-
нальных традициях, как носителей русской народ-
ной культуры!

Фольклорный праздник прошел с, что называется, 
аншлагом — в зале не было свободных мест. Зрители 
живо реагировали на шутки-прибаутки, прихлопы-
вали и притопывали вместе с артистами, смеялись 
до слез над ленивыми бабкой и дедом. А значит, про-
должение будет! Педагоги и их маленькие воспитан-
ники собираются повторить концерт — следите за 
рекламой.

Воспитатели пошли в школу
В школе №2 провели семинар по информационным технологиям 
для педагогов детских садов
Н.В.АЛЕКСЕЕВА, учитель школы №2

В четверг, 8 декабря, в школе №2 
был проведен семинар для заведу-
ющих и  воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений 
городского округа Ревда по теме 
«Использование информационных 
технологий в начальной школе в 
условиях реализации федерально-
го стандарта второго поколения: 
преемственность достижений вос-
питанников». В работе семинара 
приняли участие 23 педагога дет-
ских садов, 13 учителей  и 50 уча-
щихся школы.

Педагоги увидели фрагменты 
уроков с применением электронно-
образовательных ресурсов, в том 
числе разработанных учителями 
школы. Первоклассники (учите-
ля О.К.Короткова, Л.В.Мамонова и 
Н.П.Высоковских) продемонстри-
ровали умение использовать элек-
тронное сопровождение к учебни-

кам в условиях внедрения нового 
стандарта. 

Вт ор ок л ас с н и к и (у ч и т е л я 
Т.Н.Горкунова, Н.М.Садикова и 
Г.В.Мамонова) широко приме-
няют упражнения в программе 
Panaboard book и тренажеры. 

Третьек лассники (учител я 
Л.И.Гузенко и О.В.Ремеслова) уве-
ренно пользуются интерактивной 
доской и электронно-тестирующи-
ми комплексами, которые позволя-
ют принимать участие в интеллек-
туальных конкурсах на различных 
уровнях. 

Учащиеся четвертых к лас-
с ов (у ч и т е л я Т.В.Кузнецов а, 
Н.В.Алексеева и Е.В.Молявина) про-
демонстрировали высокий уровень 
применения мультимедиа-энци-
клопедий и интегрированных ком-
плексов в учебной деятельности. 

Воспитатели детских садов уви-
дели своих бывших воспитанни-
ков в учебном процессе. В завер-

шение работы семинара был про-
веден мастер-класс, во время кото-
рого педагоги детских садов побы-
вали в роли учеников и попробо-
вали решить учебные задачи при 
помощи мультимедийных средств 
обучения.

С 2009 года школа №2 являет-
ся базовой площадкой проекта 
Института развития образования 
«Модели электронной образова-
тельной среды». Созданные ма-
териально-технические (в шко-
ле все кабинеты оснащены ком-
пьютерной техникой с выходом в 
Интернет) и кадровые (46% учи-
телей имеют высшую категорию, 
54% — 1-ю категорию, все уверен-
ные пользователи интерактивно-
го оборудования и интернет-ресур-
сов) условия способствуют форми-
рованию и развитию универсаль-
ных учебных действий учащихся, 
а также  информационных компе-
тенций с 1-го класса.

НАШИ ДЕТИ

Фото предоставлено автором

Артисты студии народного творчества для дошкольников «Ладушки»

Георгий, 3 года
Очень ласковый и общительный 
мальчик. Любознательный. Инте-
ресуется многим: любит собирать 
пазлы, рисовать, играть в конструк-
тор, подвижные игры. На занятиях 
старателен и прилежен. Формы 
устройства: опека, приемная семья.
 

Эдуард, 12 лет
Активный и общительный мальчик. 
Жизнерадостный, веселый, по-
лон сил и энергии. Много шутит. 
Отзывчив. Всегда готов помочь. 
Спортивен. Легко находит язык 
как со сверстниками, так и с более 
взрослыми детьми. Формы устрой-
ства: опека, приемная семья.
 

Верочка, 5 лет
Общительная и спокойная де-
вочка. Легко вступает в контакт 
как с детьми, так и со взрослыми. 
Конфликтных ситуаций старается 
избегать. Формы устройства: опе-
ка, приемная семья, усыновление.
 

Мария, 9 лет
Активная, общительная и жизне-
радостная девочка. Очень любоз-
нательная. Интересуется многим: 
читает книги, рисует акварелью, 
лепит. Старается дружить со всеми 
детьми. Формы устройства: опека, 
приемная семья, усыновление.

Люся, 2 года 7 месяцев
Активная, старательная и очень лю-
бознательная девочка. Аккуратная, 
любит прибираться в группе. Фор-
мы устройства: опека, приемная 
семья, усыновление.

Олег, 2 года 7 месяцев
Общительный, доброжелательный 
и активный малыш. Очень добрый 
мальчик. Любит занятия рисовани-
ем, лепкой. Форма устройства : опе-
ка, приемная семья, усыновление.

Ирина, 4 года
Дружелюбная, ласковая и общи-
тельная девочка. В группе дружит 
со всеми ребятами. На занятиях 
охотно выполняет любые задания. 
Любит рисовать, рассматривать 
книжки. Форма устройства: опека, 
приемная семья, усыновление.
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Азы кулинарии с малышами
Несколько несложных рецептов к праздникам
Дети очень любят помогать 
своим мамам, а также вози-
ться в муке, лепить из теста 
и шлепать формочками, 
глядя, как легко получаются 
чудесные фигуры. Не стоит 
им отказывать в этой радо-
сти! Давайте к праздникам 
приготовим вместе с малы-
шами несколько простых и 
вкусных печений, причем 
как сладких, так и для люби-
телей солененького, а также 
вкуснейший торт, который 
более самостоятельные дети 
смогут сделать даже без по-
мощи мамы. 
Запасаемся продуктами, 
формочками, терпением и 
хорошим настроением. Не-
плохой подарок бабушкам и 
дедушкам — наборы печенья 
с авторским отпечатком дет-
ских пальчиков? 

Торт Lia
• 900г бисквитного печенья 
• 600-700г густой сметаны
• 3 киви
• 3 банана
• 3 стол. ложки сахара
• треть плитки шоколада

Можно использовать обыч-
ное печенье и с шоколад-
ной глазурью, например, 
«Юбилейное». Взбиваем в 
миксере сметану с сахаром 
до увеличения в объеме в 
два раза. Как только это 
произошло — выключай-
те миксер, иначе сметана 
расслоится, и крема не по-
лучится — вы получите 
куски масла, плавающие в 
сладкой сыворотке. Так что 
взбиваем чуть-чуть.

Бананы и киви режем 
пластинами. Натираем на 
терке шоколадку. 

В чашке разламываем 
печенья на куски, для то-
го, чтобы плотнее уклады-
вались и лучше пропита-
лись. В одной с глазурью, 
в другой — без. Можно оди-
наковое печенье, только не-
которые слои присыпать 
шоколадом. 

Диаметр тарелки опре-
деляет размер торта, но 
если у вас есть форма для 
торта со съемными борти-
ками — это еще удобнее. 

Итак, на плоскую боль-
шую тарелку укладываем:
1. Слой печенья с глазурью 
плотнее, заполняя дыроч-
ки обломками и крошками.
2. Обмазываем обильно 
взбитой сметаной.
3. Слой бананов кружочка-
ми буквально вжимаем в 
сметану.
4. Слой простого печенья, 
прижимаем их к нижним. 
Нежно!
5. Обмазываем обильно 
взбитой сметаной.
6. Слой киви.
7. Слой печенья с шоколад-
ной глазурью.
8. Взбитая сметана.
9. Слой бананов.
10. Слой простого печенья.
11. Взбитая сметана.
12. Слой киви.
13. О п я т ь  с л о й  п е ч е -
нья с шоколадной глазу-
рью. Прижимаем плотно 
руками.
14. Еще раз обмазать торт 

со всех сторон взбитой 
сметаной. 
15. Посыпаем тертым шо-
коладом или кокосовой 
стружкой все, включая и 
бока. 

Тарелку с тортом уку-
тываем в целлофановый 
пакет, не оставляя отвер-
стий и отправляем в холо-
дильник на сутки.  

Печенье 
без дрожжей
• 300г муки
• 0,5 ч.л. соли
• 1,25 стакана воды или молока
• 100г сливочного масла или 
маргарина 

Муку смешиваем с солью, 
добавляем воду или моло-
ко, растопленный марга-
рин или сливочное масло. 
Готовим крутое тесто и дер-
жим его на холоде минут 
30-40. Затем раскатываем 
в тонкий пласт и делаем 
печенье.

Творожное печенье
• 250г творога
• 100г размягченного маргарина 
или сливочного масла
• 200-250г муки

Все очень просто: смеши-
ваем масло с творогом и 
постепенно всыпаем му-
ку, постоянно помешивая. 
Тонко раскатываем тесто. 
Вырезаем кружки обычным 
стаканом. Одну сторону пе-
ченья обмакиваем в сахар-
ный песок, сворачиваем 
пополам сахаром внутрь. 
Затем опять одну сторону 
обмакиваем в сахар, снова 
сворачиваем пополам саха-
ром внутрь, снова обмаки-
ваем в сахар. Получается 
небольшой треугольник. 
Выпекать в духовке до ру-
мяного цвета.

Печенье сметанное
• 200г сметаны
• 100г маргарина
• 1 стакан сахара
• 3 яйца
• Сода на кончике ложки 
• Немного ванильного порошка

Все ингредиенты тщатель-
но растираем. После этого 
всыпаем муку и быстро раз-
мешиваем. Готовое тесто 
раскатываем и вырезаем 
формочками печенье. 

Печенье домашнее
• 2-3 яйца
• 250г сливочного масла или 
маргарина
• 1-1,25 стакана сахара
• 0,5 ч.л. гашеной соды
• 0,5 ч.л. ванилина
• 3 стакана муки

Яйца растираем с сахаром 
добела, добавляем размяг-
ченное масло или марга-
рин, соду, ванилин, переме-
шиваем и, добавляя муку, 
замешиваем очень крутое 
тесто. Тесто можно пропу-
стить через мясорубку, а 
можно раскатать и выре-
зать формочки. 

Печенье 
«Кошки-Мышки»
• 200 г сливочного масла или 
маргарина 
• 1 яйцо 
• 2 стакана сахара
• 800г муки 
• 1 стакан крахмала
• 0,5 ч.л. гашеной соды
• 1 стакан сметаны
• щепотка соли и ванилина

Размягченный маргарин 
растираем с сахаром, до-
бавляем яйцо и сметану. 
Перемешиваем до одно-
родной массы. Затем до-
бавляем соду, соль и вани-
лин, затем крахмал и муку. 
Тесто должно быть мягким 
и эластичным. 

Из этого теста можно ле-
пить любые объемные фи-
гурки, как из пластилина. 
Места соединения деталей, 
чтобы склеивались, нужно 
чуть мочить водой. 

Помните, что при вы-
печке печенье увеличится 
в размере примерно в два 
раза. Перед выпечкой фи-
гурки можно посыпать са-
харом. Ставим в разогре-
тую до 200 градусов духов-
ку и выпекаем 15-20 минут. 

Сырное хрустящее 
печенье
• 140г  тертого твердого сыра
• 110г  муки 
• 1 яйцо
• 2 ст. л. молока 
• 50г сливочного масла
• Щепотка соли
• Перец черный

Размягченное масло сме-
шиваем с молоком, яйцом, 
сыром, солью. Перец добав-
ляем по вкусу в зависимо-
сти от того, соленый сыр 
или не очень. Добавляем 
муку и замешиваем тесто. 
Сформируем колбаску, при-
мерно 3 см диаметром. И 
убираем тесто в холодиль-
ник минимум на 20 минут.

После колбаску режем 
на медальоны примерно 5 
мм толщиной и выклады-
ваем на противень, засте-
ленный пекарской бума-

гой. Отправляем в разогре-
тую до 200 градусов духов-
ку примерно на 10 минут.

Маковые коржики
• 100г масла
• 100г мелкого сахара 
• 150г нежирного натурального 
йогурта или нежирной (10-15%) 
сметаны
• 100г молотого мака
• 300г пшеничной муки
• 0,5 ч.л. пищевой соды

В размягченное сливочное 
масло всыпаем сахар, рас-
тираем в однородную смесь. 
Вливаем йогурт или смета-
ну, размешиваем венчиком, 
не взбивая, до гладкости. 
Мак мелем в кофемолке 
или в ступке. Запаривать 
не нужно, сразу всыпаем в 
жидкую смесь. Добавляем 
муку, смешанную с содой, 
быстро замешиваем те-

сто. Раскатываем его, те-
плое, в пласт 1-1,5 см тол-
щиной, формочками или 
стаканом вырезаем коржи-
ки. Противень застилаем 
пекарским пергаментом, 
выкладываем коржики. 
Выпекаем при 210 градусах 
12-15 минут. Готовые коржи-
ки мягкие. Когда остынут 
— станут рассыпчатыми.

Шоколадно-
кунжутное безе
• 200г кунжутного семени
• 3 белка
• 1 ч.л. лимонного сока
• 150г сахара
• 100г натертого молочного 
шоколада
• 0,5 ст. ложки молотой корицы

Кунжутное семя поджари-
ваем на сухой сковороде, по-
стоянно помешивая, до зо-
лотистого цвета. Сразу пе-

ресыпаем на холодную та-
релку и остужаем. Шоколад 
натираем на терке или ру-
бим в блендере. Яичные 
белки взбиваем до плотно-
сти (на максимальной ско-
рости миксера около трех-
пяти минут), капаем немно-
го лимонного сока, и еще 
раз взбиваем. Понемногу 
добавляем сахар (лучше 
взять мелкий), каждый раз 
тщательно взбивая. Должна 
получиться плотная тягу-
чая смесь. Всыпаем кунжут, 
корицу и шоколад, меша-
ем, зачерпывая от краев к 
середине. Заранее нагрева-
ем духовку до 150 градусов. 
Противень выкладываем 
пергаментом, двумя столо-
выми ложками отсаживаем 
на него безе, выпекаем 25-
30 минут. Духовку первые 
15 минут не открывайте, 
чтобы печенья не опали. 
Остужайте на решетке.

МАМИНА СТРАНИЦА

Êëóá«Åëåíà»
ИП Леваневская Е.Г.

Ïðèãëàøàåò âçðîñëûõ è äåòåé
 â ïëàòíûå êðóæêè:

вышивки лентами, ручного вязания крючком
и спицами, валяния, бисероплетения.

• Декупаж
• Домашнее мыловарение

• Раскрытие голоса для не умеющих,
но желающих петь

Приходите! Учитесь! Творите!

• Интегрированная йога
• Тенсегрити (энергетическая гимнастика)

Мастер-классы:

Тел. 8-919-395-99-73

Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü â ÄÊ!Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü â ÄÊ!

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25 äåêàáðÿ!
Ñòîèìîñòü — 3500 ðóá./÷åë.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 5-03-54, 5-11-59

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25 äåêàáðÿ!
Ñòîèìîñòü — 3500 ðóá./÷åë.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 5-03-54, 5-11-59

Фото Екатерины Вавиловой

Смешные, мудрые и милые высказывания ваших 
детей могут быть опубликованы на Маминой 
странице. Отправляйте «перлы» малышей (с 
указанием их возраста и имени) в редакцию или 
на адрес: vavilova@revda-info.ru 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru
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И женщине, и Дракону боль-
ше всего понравятся драго-
ценности из благородных 
металлов с камнями, но если 
нет возможности приобре-
сти дорогую вещь, то краси-
вая, элегантная бижутерия 
спасут положение. 

В качестве более скром-
ного подарка или подарка не 
возлюбленной, а, например, 
подруге подойдут всяческие 
красивые штучки: держате-
ли для колец и бижутерии, 
шкатулки для украшений, 
фоторамки, украшенные 
стразами.

Обратите внимание на 
увлечения женщины, имен-
но в них может таиться 
ответ на вопрос, что же по-
дарить ей. Если она что-то 
собирает (фарфоровые ста-
туэтки, мыло) — пополните 
ее коллекцию. 

Может быть, она увлека-

ется кулинарией — подари-
те редкую книгу кулинарных 
рецептов, супер-многофунк-
циональный кухонный гад-
жет или абонемент в школу 
кулинаров. 

Рукодельницы оценят 
творческие наборы — для 
вязания, вышивки, шитья, 
рисования, лепки и т.д. 
Любая представительница 
прекрасного пола будет 
счастлива, если вы пода-
рите ей абонемент на СПА-
процедуры, массаж. Такой 
подарок будет особенно 
уместен к Новому Году. 

Если ваша дама при вас 
упоминала, что не прочь 
заняться фитнессом, и вы 
уверены, что она не воспри-
мет ваш подарок, как намек 
на ее небезупречные формы, 
то подарите ей абонемент 
в фитнесс-центр или все 
необходимое для занятий 

спортом. Например, костюм.
Быть может и так, что все 

у женщины есть, и ничего ей 
не нужно, тогда вас выручат 
универсальные, но все равно 
нужные подарки, которые 
вряд ли залягут мертвым 
грузом на дне шкафа. Это мо-
жет быть женская сумочка, 
красивая сумка для ноутбу-
ка, папка для бумаг, портмо-
не, перчатки, шарф, телефон, 
ноутбук, планшет, посуда, 
хрустальные изделия. 

Даме сердца наверняка 
понравится нижнее белье 
или ночная сорочка, а под-
руга оценит книги, плед, по-
стельное белье или банный 
халат, например. 

Очень заботливые мужья  
могут,конечно, подарить 
шубку или меховую шапку. 
Это запомнится надолго.

epochtimes.ru

ÏÎÄÀÐÊÈ È ÑÓÂÅÍÈÐÛ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!

ÏÎÄÀÐÊÈ È ÑÓÂÅÍÈÐÛ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!

ул. Мира, 34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

Заказы принимаются

через интернет-магазин

«Мыленец»
www.myilenec.ru
или по тел.

8-902-870-31-19 (Ольга)

Заказы принимаются

через интернет-магазин

«Мыленец»
www.myilenec.ru
или по тел.

8-902-870-31-19 (Ольга)

Такой подарок не затеряется среди прочих,
а после праздников будет
с удовольствием использован!

Лучшее решение для подарка
на Новый год!

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
с натуральными маслами

Лучшее решение для подарка
на Новый год!

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ
с натуральными маслами

магазин «МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК»

РАСПРОДАЖА • НОВОГОДНИЙ БАЗАРРАСПРОДАЖА • НОВОГОДНИЙ БАЗАР

ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 8, павильон 14

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ул. М.Горького, 54
(угол улиц М.Горького-Мичурина)

Первое место среди распространенных по-
дарков занимает, конечно же, МУЖСКАЯ 
КОСМЕТИКА И ПАРФЮМ.  Но мужчина, 
пользующийся пеной для бритья, бритвой, 
туалетной водой не воспринимает такой 
подарок как ПОДАРОК. Хотя приятно ему, 
конечно будет. 

На втором месте — ОДЕЖДА. Ее любят 
дарить жены, мамы, сестры и так далее. 
Одежда мужчинами как подарок также не 
воспринимается. Понаблюдайте за 10-лет-
ним мальчиком, которому дарят одежду: 
он еще не научился «врать» и обязательно 
устроит на полчаса нытье, зачем ему ру-
башка, и почему не подарили «тот трактор».

«ТОТ ТРАКТОР». Мужчины, как известно 
— большие дети. Даже если он серьезный и 
солидный, у него есть свои игрушки. Может 
это машина? Тогда обрадуйте его какой-ни-
будь мелочью для любимого авто. Однако 
помните: выбирая что-то дорогое и вообще 
серьезное (не только для машины — из лю-
бых областей), например, видеорегистратор 
и т.п. Вы должны быть уверены в том, что он 
мечтает, чтобы его ему кто-нибудь подарил. 
И должны знать о каком именно видеоре-
гистраторе идет речь: фирма, модель и так 
далее. В противном случае подарок, опять 
же, могут не оценить.

Обычно мужчины говорят о том, чего 
очень хотят — нужно просто СЛУШАТЬ. И 

записывать. А может это будет настоящая 
игрушка? Например, коллекционная модель-
ка его любимой марки авто? Или гоночная 
трасса, о которой он так мечтал в детстве? 
Такой подарок он точно не закинет на верх-
нюю полку.

«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ». Их 
также никто не отменяет: красивая и дорогая 
ручка, визитница, органайзер и прочее муж-
чинами воспринимаются намного лучше, 
чем косметика. Сюда же входят зажигалки, 
пепельницы в случае, если мужчина куря-
щий. 

«ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯ». Практика по-
казывает: новый набор рыболовных при-
надлежностей для заядлого рыбака никогда 
не бывает лишним. Спортсмену понравятся 
домашние тренажеры, книги о спорте, ме-
ломану — коллекционный диск любимой 
группы, любителю новых технологий — кру-
тая флешка и т.д.

«ТО, ЧТО ХОЧЕТ ОН». Мужчины, в от-
личие от женщин, не большие любители 
сюрпризов. Поэтому он никогда не обидится, 
если Вы напрямую спросите о том, какой 
подарок он бы хотел получить на Новый год. 
Но не забывайте: отвечая ему «зачем тебе 
фонарик в городе, ты что, в поход собрался?» 
и воспринимая его желания как «ерунду», 
цели Вы точно не достигнете.

ovkuse.ru

Новогодние подарки для мужчин

Лучшие подарки для женщин

Новогодний подарок для 
ребенка не должен быть 
«прикрытием» для взрослых 
в покупке вещей первой не-
обходимости. Например, ку-
плю малышу свитер, зимнюю 
курточку, сапожки и подарю 
на Новый год. Практичные 
новогодние подарки радуют 
взрослых , но не детей.

При выборе новогодних 
подарков для детей следует 
учитывать следующее:

Возраст ребенка. Когда 
речь заходит о выборе ново-
годних подарков, психологи 
условно делят детей на три 
группы: малыши до 3 лет 
(обычно у ребенка еще нет 
требований к подаркам); 
дети от 3 до 12 лет (в этом 
возрасте у ребенка уже есть 
система интересов и ценно-
стей); дети старше 12 лет (пе-
реходной возраст — самый 
сложный, здесь игрушкой и 
конфетами на Новый год уже 
не отделаешься).

Пол ребенка. Согласи-
тесь, даже самая крутая же-
лезная дорога и вертолет на 
дистанционном управлении 
вряд ли порадует девочку, а 
плюшевой медведицей с за-
бавными медвежатами вряд 
ли будет играть мальчик.

Увлечения ребенка. 
Обязательно учитывайте ув-
лечения ребенка. Например, 
юный футболист обрадуется 
новому мячу или автографу 
любимого футболиста, а не 
билетам в цирк; для юного 
астронавта лучшим новогод-
ним подарком станет теле-
скоп и поход в планетарий, 
чем хоккейная клюшка.

Темперамент ребенка.  
Детский микрофон-караоке 
вряд ли обрадует ребенка, 
который не любит выступать 
на публике, а больше пред-
почитает лепить, рисовать, 
делать поделки своими ру-
ками и мечтает о специаль-
ном наборе для домашнего 

творчества; зато корона со 
стразами, детская косметика 
и королевская мантия по-
нравятся маленькой прин-
цессе, которая мечтает стать 
певицей.

Новогодний подарок 
для ребенка должен быть 
качественным. Погремуш-
ка, домик для Барби, вело-
сипед, роликовые коньки, 
первая помада, мобильный 
телефон и прочее — важно 
помнить, что новогодние 
подарки для детей должны 
быть обязательно новыми 
(не б/у) и качественными 
(не обязательно самыми 
дорогими, но обязатель-
но проверенных фирм-
производителей).

В Новый год должны сбы-
ваться самые заветные меч-
ты. Даже если это настоящий 
котенок или конструктор, 
который стоит целое со-
стояние.

mamideti.ru

Пробуем удивить ребенка

РЕКЛАМА    Городские вести  №100   16 декабря 2011 года   www.revda-info.ru 

— Какой подарок ты приготовила мужу 
на Новый год?
— Ума не приложу, что ему купить. У него 

уже есть все, что мне нужно.

 Ïîäàðêè ê íîâîìó ãîäó!
 Ïîäàðêè ê íîâîìó ãîäó!

 Ïîäàðêè ê íîâîìó ãîäó!
 Ïîäàðêè ê íîâîìó ãîäó!

РАДУГАРАДУГА

ул. Мира, 21, тел. 3-40-43.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 10.00 до 19.00

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПОДАРКОВ
ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ

Подарочный сертификат
Парфюмерия, косметика,
подарочные наборы,
маникюрные
принадлежности!

• СУМКИ
• РЕМНИ
• ПОРТМОНЕ

тификат
тика,

Канцелярские товары
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Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru АФИША
КИНО КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

СПЕКТАКЛИ

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Елки 2
Шекспировские страсти, бушующие среди 
родственников, не желающих свадьбы 
русской девушки и кавказского юноши, с 
первых кадров не предвещают доброго 
финала. Но на стороне влюбленных будет 
добряк Змей Горыныч (Гоша Куценко), 
Новый год с новогодней елкой, и главное, 
огромное желание встретить праздник 
вместе!

Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом
МВФ закрыли после обвинения в их при-
частности к бомбардировке Кремля, в 
результате чего Итан Хант и его новая 
команда вынуждены бежать, чтобы по-
пытаться очистить имя своей организации.

Секретная служба 
Санта-Клауса 3D
В подготовке к Рождеству Санта-Клаусу 
помогает целая армия хорошо обученных 
эльфов, которые способны за считанные 
секунды упаковать любой подарок и до-
ставить его по назначению. Они называют 
себя батальон «Зеленая лента». Впервые 
зритель сможет увидеть, как проходит 
подготовка к самому великому празднику 
на Земле.  

15.12 16.12 17.12 18.12

22.00 22.00 17.00, 22.00 17.00, 22.00

15.12 16.12 17.12 18.12

15.00 15.00 19.30 15.00, 19.30

10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 17.12 18.12

9.00, 11.00, 
13.00

9.00, 11.00, 
13.00, 15.00

15.00 15.00 13.00 9.00, 
11.00

9.00, 
11.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНС 22 ДЕКАБРЯ В 15.00

СЕАНСЫ:

СПОРТ

18 декабря. Воскресенье 
Дворец культуры. Начало: 18.00

Вечер аргентинского 
танго
Выступление ансамбля электро-тан-
го «En Elemento De Pasion». Дамир 
Максутов — руководитель, Татьяна 
Запевалова — вокал, Аркадий Клейн — 
скрипка, Григорий Распопов — гитара, 
Константин Зернов — контрабас, Дамир 
Максутов и Ульяна Сунцова — клавиш-
ные, Евгений Ханчин и Иван Батурин — 
перкуссия, Ринат Якупов — баян. 

23 декабря. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00

Ступеньки к Парнасу
В концерте участвуют юные воспитан-
ники Детской музыкальной школы: 
Марина Желтышева — флейта, лауреат 
всероссийского и регионального кон-
курса; и Андрей Лешкин — фортепиано, 
Лауреат международного, всерос-
сийского и регионального конкурса. 
Билеты: 100 рублей.

ПРАЗДНИКИ

Расписание намазов 
(молитв) 

17–23 декабря Дата    Время Событие

19.12, ПН
9.00 Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Амвросия, еп.Медиоланского. Прп. Нила Столобенского. Молебен с акафистом св. блаженной Матро-
не Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.12, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Патапия. Сщмч. Сергия пресвитера (1937 г). Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.12, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери прор. Самуила. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа, Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Прп. Даниила Столпника. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.12, ВС 09.00
Неделя 28-я по Пятидесятнице. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДЫНИК. Свт. Спиридона еп. Тримифунтского, чудотворца. Водосвятный 
молебен. Божественная литургия.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 19–25 декабря

С 23 по 25 декабря в храме будет пребывать чудотворная икона Божией Матери «В скорбях и печали утешение». Икона писана в Афонском 
монастыре. К этому образу люди обращаются с просьбой о даровании детей и помощи в родах. Встреча иконы 23 декабря в 15 часов. 

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

17.12, СБ 08:01 10:24 13:53 15:28 17:21 19:38

18.12, ВС 08:02 10:26 13:54 15:27 17:21 19:38

19.12, ПН 08:03 10:27 13:54 15:26 17:20 19:38

20.12, ВТ 08:04 10:28 13:55 15:25 17:20 19:38

21.12, СР 08:05 10:29 13:55 15:24 17:20 19:38

22.12, ЧТ 08:05   10:30 13:56 15:23 17:20 19:38

23.12, ПТ 08:06 10:31 13:56 15:22 17:20 19:38

     Приглашаются все желающие!   Продолжается набор в детскую, 
взрослую женскую группы по изучению культуры и основ Ислама на 
русском  языке. Обучение бесплатно! Время начала занятий уточ-

няйте по нижеприведённым номерам телефонов.  Знание приводит 
человека к добру и указывает ему дорогу к этому! 

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ АЛЬФИРУ  
ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43,   8-902-87-85-216.

Смешарики. 
Начало — 3D
Такую экстремальную историю про Сме-
шариков вы не могли себе представить: 
покинув свою уютную страну, Смешарики 
оказываются в современном мегаполисе 
в роли супергероев! Зачем? Они приняли 
очень важное для себя решение — спасти 
мир от нависшей угрозы. Этот ответствен-
ный шаг приводит к самому захватываю-
щему приключению в их жизни!

17-18 декабря. Суббота-воскресенье. 
Филиал СК «Темп» (Кирзавод)

Чемпионат России 
по баскетболу. 
Суперлига
ТЕМП-СУМЗ (Ревда) — АТАМАН 
(Ростов-на-Дону)
Начало матчей в 17.00. Вход бес-
платный.

17 декабря. Суббота
Корт школы №3. 
Начало матча в 12.00.

Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
(игроки 2001/02 г.р.)
ОЛИМП (Ревда) — «ТРУБНИК-СИНА-
РА» (Каменск-Уральский)

17 декабря. Суббота
ЦДОД. Начало: 10.00 

День рождения 
геологического музея
Экскурсии по музею, отчет за год. 

30 декабря. Пятница
Площадь «Победы», Начало: 16.00

В гостях у Дракоши
Открытие снежного городка, уличное 
представление. Песни, пляски, игры, 
сказки. Сюрпризы и подарки под Ново-
годней аркой! 

20-26 декабря
ЦДОД

«Вот такой он разный,  
Дедушка Мороз»
Выставка изобразительного творчества дошкольников.

21 декабря. Среда 
КДЦ «Победа» 

«Какого цвета 
Новый год?»
Премьера новогоднего спектакля. 
Начало: 10.30, 13.00, 15.00 
25 декабря состоится повтор спектакля 
в 13.00. Билеты: 100 руб. 
По сюжету Дед Мороз дарит ребятам на 
Новый год волшебные огонечки, чтобы 
они исполнили все их желания. 

с 25 декабря
ЦДОД

«Новогодняя сказка 
Шахерезады» 
Театрализованное новогоднее пред-
ставление. Билеты: 50 руб. для взрос-
лых, 100 руб. для детей. 

27-30 декабря 
Дворец культуры. 
Начало: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Новогодняя ёлка 
Основным действом станет музыкаль-
ная сказка «День Рождения Снегуроч-
ки». По сюжету Баба Яга придумала 
коварный план — обманом женить 
Деда Мороза на своей воспитаннице 
Лесной Деве. Но маленькие дети 
Лешего, умные и добрые создания, 
постараются помешать злой Бабе Яге. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.20 ПЕРВЫЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ПРИЛИВОВ
США, 1991 год, 
драма

01.15 РОССИЯ
МОЙ СЫН, МОЙ 
СЫН, ЧТО ТЫ 
НАДЕЛАЛ
США, 2009 год, 
драма

21.00 СТС
МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ
Великобритания, 
2008 год, драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 
КУЛЬТУРА
ПРОЛЕТАЯ 
НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ
США, 1975 год, 
драма

00.00 НТВ
ОБИТЕЛЬ
Россия, 2010 год, 
драма

01.20 
ДОМАШНИЙ
ЯЗЫК 
НЕЖНОСТИ
США, 1983 год, 
драма

20.00 ТНТ
ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
Франция, 1997 год, 
фантастика

02.40 ПЕРВЫЙ
ВО ИМЯ ОТЦА
Великобритания, 
1993 год, биография

21.55 
КУЛЬТУРА
СЛУГА
СССР, 1989 год, 
драма

Лечиться у врача — непреложная, 
казалось бы, истина. Но у какого? 
Официальных докторов у нас в 
стране около шестисот тысяч. А 
вот неофициальных куда больше 
— восемьсот тысяч! Кроме того, по 
статистике, каждый второй житель 
России регулярно прибегает к по-
мощи так называемых «народных 
средств». Сколько же лимонов 
надо съесть, чтобы предотвратить 
простуду, и стоит ли это делать во-
обще? Или, быть может, существу-
ют чудодейственные вещества, 
эффективность которых мы еще 
не оценили по достоинству?

21.10 КУЛЬТУРА
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ НИКУЛИНА. 
ОСТРОВА

О Юрии Никулине, кажется, рас-
сказано все, о нем снято мно-
жество фильмов и телепередач. 
Единственное «белое пятно» в 
его биографии — это война. А 
ведь Юрий Никулин был солдатом 
двух войн — Финской и Великой 
Отечественной. Он прослужил 
семь лет в артиллерии, прошел 
войну, как говорится, от звонка до 
звонка, начав рядовым под Ленин-
градом и закончив в Риге старшим 
сержантом. «Когда я прохожу по 

переулкам моего детства, то сра-
зу вспоминаю войну, — говорил 
Никулин. — Наверное, потому, что 
на фронте очень скучал по дому. 
Война осталась на всю жизнь у 
всех тех, кто воевал. Она, можно 
сказать, во мне, ее не уберешь 
никуда». В программе — рассказ 
о драматических военных годах 
знаменитого артиста. Принимают 
участие режиссер Алексей Гер-
ман, актеры Алексей Петренко и 
Лев Дуров, клоун Леонид Куксо.

21.30 ПЕРВЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КРЕМЛЕВСКОМУ ДВОРЦУ — 
50 ЛЕТ! ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

За свою полувековую историю его 
сцена много раз становилась сви-
детелем знаменательных событий 
новейшей истории нашей страны. 
В его зале проводились съезды 
КПСС, первые съезды народных 
депутатов, именно в стенах Крем-
левского Дворца принял присягу 
первый Президент России.
Первыми зрителями нового зала 
стали сами строители, а официаль-
ное открытие Кремлевского Двор-

ца состоялось в декабре 1961 года. 
Кремлевский Дворец с первых 
дней своего существования и по 
настоящее время остается одной 
из лучших театрально-концертных 
площадок мира. Именно здесь 
зрители принимали таких мировых 
звезд, как Лучано Паваротти, Хосе 
Каррерас, Монтсеррат Кабалье, 
Джо Коккер, Шарль Азнавур, Уит-
ни Хьюстон, Элтон Джон, Стинг, 
Патрисия Каас и другие.

21.30 НТВ
«НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. ИСТОРИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБМАНА»

Стильная и захватывающая шоу-
программа знаменитого американ-
ского певца Тони Беннета, включа-
ющая хиты эстрадной музыки XX 
века, зажигательные танцеваль-
ные эпизоды, видео-фрагменты и 
интервью, посвященные творче-

ству Тони Беннета.
Участвуют: Барбра Стрейзанд, 
Дайана Кролл, Кэтрин Зета-Джонс, 
Брюс Уиллис, Элтон Джон, Майкл 
Бубле, Стиви Уандер, Джон Тра-
волта, Кристина Агилера, Роберт 
Де Ниро.

14.00 ТНТ
Д/Ф «ОТЧАЯННЫЕ 30-ЛЕТНИЕ»

Они меняют жизнь, добившись успе-
ха. Отказываются от амбициозных 
планов, чтобы исполнить мечту 
детства. Тридцать — возраст, когда 
становится ясно, что завтра будет 

поздно что-то менять. Теннисист 
Марат Сафин, чемпионка мира по 
фитнесу Юлия Кукина, журналистка 
Елена Погребижская — чем они 
рисковали, начиная жизнь с нуля?

21.15 ПЕРВЫЙ
КСЕНИЯ РАППОПОРТ, ФЕДОР БОНДАРЧУК 
В ФИЛЬМЕ «ДВА ДНЯ»

Столичный чиновник Петр Дроз-
дов приезжает в провинциальный 
музей полузабытого классика 
русской литературы, чтобы помочь 
губернатору области отнять у музея 
земельные владения и построить 
на них новую резиденцию. Одна-
ко все меняет встреча с Машей, 
молодым литературоведом, ра-
ботающей в музее заместителем 

директора. Между Машей и Петром 
возникает серьезное чувство, ради 
которого он готов полностью пере-
вернуть свою жизнь.
Фильм — Открытие 22-го «Ки-
нотавра». Фильм — Закрытие 
Русской программы 33 ММКФ. 
Обладатель приза зрительских 
симпатий «Золотая ладья» XIX 
Кинофестиваля «Окно в Европу».

00.10 КУЛЬТУРА
ТОНИ БЕННЕТ — КЛАССИК АМЕРИКАНСКОЙ ПЕСНИ

По данным опроса ВЦИОМ 30% 
фирм пользуются услугами креа-
тивных агентств при разработке 
сценария корпоративного Нового 
года, остальные же 70% продол-
жают доверять... водке!
Дед Мороз жив!!! Приходи и убе-
дись в этом! Большая компания 
веселых и находчивых пельменей 

готова показать тебе нечто особен-
ное! В своем новогоднем шоу «Бо-
рода измята» они сделают почти 
невозможное — заглянут в гости 
почти ко всем россиянам, исполнят 
детские желания и объединят всех 
чистым и добрым новогодним на-
строением и юмором! Встречаем 
Новый год весело!

12.10 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ЛЕОНИД ГАЙДАЙ

Народный артист СССР, киноре-
жиссер, сценарист и актер Леонид 
Иович Гайдай родился в 1923 году 
в городе Свободный. Он воевал 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, был тяжело ранен, 
после чего его комиссовали. В 
1947 году окончил театральную 
студию при Иркутском областном 
драматическом театре, а в 1955 
году — режиссерский факультет 
ВГИКа. Известность пришла к 
режиссеру после выхода на экраны 
короткометражек «Пес Барбос и 
необычный кросс» и «Самогонщи-
ки». Затем режиссер выпускает 
кинокомедии, принятые с гранди-
озным успехом: «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», 
«Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика», «Брилли-
антовая рука», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «12 стульев».

14.00 ТНТ
Д/Ф «НОВЫЙ ДЕВИЧИЙ ПОРЯДОК»

Можно ли бросить карьеру топ-
модели в Канаде и уехать жить в 
Чечню? Что надо сделать девушке, 
чтобы стать министром экономики 

в 28 лет? Героини документального 
кино расскажут, как отважились 
изменить привычную жизнь и что 
получили взамен.

20.30 СТС
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». БОРОДА ИЗМЯТА
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Ответы на сканворд в №99: По строкам: Омнибус.  Выпь.  Пломбир.  Голгофа.  
Редис.  Апаш.  Кока.  Маска.  Прокол.  Тюря.  Пта.  Кара.  Коса.  Какао.  Царевна.  
Ралли.  Благо.  Кандела.  Обапол.  Арат.  Кляр.  Овен.  Метранпаж.  Баз.  Ага.  Жаба.  
Центурион.  Ашуг.  Гид.  Гюрза.  Аннона.  Анабиоз.  Ирга.  Буй.  Жар.  Лох.  Удел.  Кианг.  
Акажу.  Опус.  Опак.  Ромб.  Ришар.  Кадр.  Астана.  Анар.  Ладан.  Арабика.  Оптика.  
Газ.  Импала.  Ноо.  Окот.  Отмель.  Братислава.  По столбцам: Ватерполо.  Ералаш.  
Том.  Кали.  Три.  Арак.  Дань.  Разлука.  Ангоб.  Обиход.  Призма.  Напёрсток.  Буква.  
Гну.  Гага.  Сани.  Осоед.  Рикша.  Яма.  Имя.  Горе.  Редут.  Пол.  Небеса.  Короб.  Туаз.  
Абака.  Сто.  Аир.  Шаблон.  Лов.  Бурсак.  Салоп.  Палата.  Папа.  Нагайка.  Согра.  
Циклоп.  Икра.  Шпага.  Важенка.  Вилы.  Ран.  Ежа.  Кокле.  Дан.  Граб.  Протока.  
Веер.  Багаж.  Они.  Коран.  Лажа.  Аймак.  Кабала.  Агат.  Задор.  Бра.  

ГОРОСКОП 19–25 ДЕКАБРЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Жизнь может поставить вас 
перед нелегким выбором между чем-то 
хорошо известным и новым, сулящим 
заманчивые перспективы. Возможны 

удачные поездки. Денежные поступления будут 
регулярными и не обманут ваших ожиданий. 

ТЕЛЕЦ. Вероятно романтическое зна-
комство, где вам придется выступить 
в роли жертвы — на вас будут вести 
активную охоту. Звезды обещают успех 

в любом деле; и можно не сомневаться в том, что 
неприятности нынче обойдут вас стороной. 

БЛИЗНЕЦЫ. Круг вашего общения 
расширится, но сейчас вы склонны при-
ближать к себе людей ненадежных, не 
заслуживающих доверия. Ваш интерес к 

представителям противоположного пола чрезмерен 
и может иметь пагубные последствия.

РАК. Постарайтесь здраво оценить свои 
потребности и возможности, избавиться 
от всего ненужного. Благополучно будут 
завершены многие сложные дела. Однако 

легкомыслие сейчас вряд ли пройдет без послед-
ствий для вашего кошелька. 

ЛЕВ. Неделя может принести не только 
серьезные расходы, но и конфликтные 
ситуации в профессиональной деятель-
ности. Вероятны перемены в личной 

жизни, причем  именно вам, может, и помимо воли, 
предстоит выступить их инициатором. 

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит за-
няться наведением порядка в финансо-
вых делах. Вы сможете многое прояснить 
для себя, но, увы, это не поможет решить 

все существующие проблемы разом. Будьте готовы 
к крупным расходам. 

ВЕСЫ. Вы можете получить приятное 
известие, касающееся вашего матери-
ального положения. Некоторых ожидает 
любовное приключение, одинокие могут 

рассчитывать на многообещающую встречу с особой 
противоположного пола. 

СКОРПИОН. Следует быть очень благо-
разумными и экономить свои жизненные 
силы. Возможны перепады настроения, 
приступы уныния или раздражительно-

сти. Несколько поправит дело финансовое поступле-
ние, которое будет больше планируемого. 

СТРЕЛЕЦ. Многие будут поставлены 
перед необходимостью отдать старые 
долги или исправить совершенные в 
прошлом ошибки. В личной жизни могут 

произойти изменения, которые оставят неизглади-
мый след если не на всей жизни, то в вашей душе. 

КОЗЕРОГ. Возможно предложение 
о смене работы. Не преувеличивайте 
важность существующих проблем — рас-
положение звезд увеличивает глубину 

ваших переживаний, но это вовсе не означает, что 
ситуация совершенно вышла из-под контроля. 

ВОДОЛЕЙ. Вам удастся найти выход 
из непростого положения, в котором вы 
оказались. Обстоятельства потребуют 
от вас инициативности, напористости 

и целеустремленности; не упускайте возможность 
блеснуть своими талантами и деловыми качествами. 

РЫБЫ. Ваша активность на работе не-
пременно привлечет одобрительное вни-
мание руководства. Финансовая ситуация 
нестабильна, следует избегать любых 

авантюр — добром они не закончатся. Наиболее 
опасен в этом отношении конец недели. 

Аделина Фролова. Нам 2 месяца.

Максим Козырин. Веселый Дед Мороз.
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, email:info@absolut66.ru

Приглашаем на работу опытных специалистов

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;
• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;
• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ; 
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;
• ВСЕ  ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки); 
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
• ПРИЕМ АДВОКАТА;
• ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
  МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;
• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР 
ОС 66.0879

Часы работы: с 09.00 до 18.00  (ежедневно, без выходных)

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (дерев. 

благоустроенный дом, 23,5 кв. м, с/у со-

вмещенный) на кв-ру в Ревде с неболь-

шой доплатой. Тел. 8 (903) 085-80-34

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ) на 

1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 

(912) 272-94-03

 ■ комнату (21,5 кв. м) на кв-ру или дом с 

доплатой. Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ комнату в общежитии (21,6 кв. м) на 

дом с доплатой, или продам. Тел. 8 (904) 

386-15-06

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 5-68-62

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 1 эт., 32/18,8, вос-

точная сторона, сост. норм., окна во двор, 

теплая, р-н шк. №2, ул. П.Зыкина, 19) на 

2-комн. кв-ру (БР) с доплатой, или продам. 

Тел. 8 (922) 147-02-37

 ■ 1-комн. кв-ру и 4-комн. кв-ру (р-н ул. 

П.Зыкина) на две 2-комн. кв-ры, или про-

дам. Тел. 8 (908) 902-03-18, 2-28-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (4/4, муниципальная) на 

две комнаты (желательно ГТ). Тел. 8 (912) 

228-78-49

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н 

ближе к шк. №10, мед. колледжа или  в 

новостройке (вторичное жилье), крайние 

этажи не предлагать). Или куплю 3-комн. 

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 207-54-45 

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 1/5, отдельная сек-

ция, счетчики) на 2-комн. кв-ру (р-н шк. 

№29). Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 27 кв. м, кухня, 

ванная, стеклопакеты, 2 эт.) на кв-ру  (в 

р-не №3, 2). Рассмотрю любые вариан-

ты с моей доплатой. Тел. 8 (922) 168-

25-18, 3-57-01

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 2/5, ул. П.Зыкина, 

11) на меньшую, или продам. Тел. 8 (908) 

922-61-55

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 3 эт.) на 3-комн. кв-ру 

(ХР, БР). Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, ул. Чехова 34) на 

две 1-комн. кв-ры (ГТ). Без агентств. Тел. 

8 (922) 213-70-63

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3, 28, 10), или куплю. Тел. 8(922) 

021-37-97

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру, или куп-

лю. Тел.  8 (902) 509-27-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, 4 

эт.) на 2-комн. кв-ру с моей доплатой, или 

продам. Тел. 8 (908) 915-81-37

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 61, 5/5) 

на кв-ру меньшего размера, или продам. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 86 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой, или продам. Тел. 8 (902) 

878-61-33

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. Мира, 29) на две 

кв-ры (МГ). Тел. 8 (961) 774-51-14

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

дом (газ, вода), доплата, гараж в городе. 

Тел. 8 (902) 272-72-18

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-

ту, или продам. Тел. 8 (912) 620-52-75

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(неприватизированную) на 2-комн. кв-ру 

и комнату (неприватизированные). Тел. 8 

(952) 132-87-03

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру  (р-н шк. №2, есть счетчи-

ки г/х воды, телефон, евроокна и т.д.) на 

2-комн. и 1-комн. кв-ры (р-н Кирзавода). 

Тел. 8 (912) 653-86-46 

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ,  3 эт., два балкона 

и т.д.) на две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 

250-15-03

 ■ 4-комн. кв-ру (7/9, р-н гор. больницы, 

трубы заменены, стеклопакет) на 2-комн. 

кв-ру с Вашей доплатой, или продам. Тел. 

8 (906) 803-66-60

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

+ варианты. Или продам. Тел. 8 (902) 

442-40-69

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-

ту, или продам. Тел. 8 (950) 201-16-40, 8 

(922) 210-88-83

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре. Тел. 5-66-88

 ■ комната в общеж. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ). Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП). Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре в Екатеринбур-

ге (р-н Юго-Западный), или обмен на жи-

лье в г. Ревда. Тел. 8 (953) 601-59-09

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ 7/9 доли в 2-комн. кв-ре (46,1 кв. м, р-н 

шк. №28, 3 эт.), ц. 1100 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 115-22-56

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (пос. Пионерский), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (953) 384-49-54

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ре-

монт),  ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ комната (20,6 кв. м, 2/4, ул. Энгельса, 

54, пластик. окна), ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ комната (ул. Энгельса, 51, 28 кв. м, 2/5), 

ц. 480 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12,2 кв. м, ул. 

Чехова, 49, 1/5). Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина, 

28, 1 эт., 11,6 кв. м, собственник). Тел. 8 

(922) 112-52-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., 19,3 кв. 

м, пластиковые окна, комната чистая). Тел. 

8 (902) 253-74-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5). Тел. 

8 (922) 227-36-38 

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н Пионер-

ский, 12 кв. м), ц. 900 т.р. Тел. 8 (902) 

878-76-65

 ■ комната в общежитии (21 кв. м), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ комната в общежитии (23,1 кв. м, 1 эт.), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната в общежитии (30 кв. м, ул. Эн-

гельса, 54). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 153-74-45

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 

11, 15 кв. м, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (909) 

700-29-79

 ■ комната, можно под мат. капитал, ц. 

370 т.р. Тел. 8 (908) 915-84-21

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Ковельск., 9, 1/5, 
33,2/19,1/6,2, стеклопакеты, сейф-дверь, 
новая сантехника). Тел. 8 (922)156-13-27

 ■ 1-комн. кв-ра (общая площадь 30,8 кв. 
м, 3 этаж, стеклопакеты, счетчики, р-н ав-
тостанции). Тел. 8 (963) 033-75-82, 2-03-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46). Тел. 8 
(919) 381-62-19

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. кв-
ру (БР). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра (32,5 кв. м, ул. Кирзавод, 

21, собственник). Тел. 8 (950) 540-06-78

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 40, 4 

эт.). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (НП, ул. Интернационали-

стов, 42, 1/6, 39 кв. м, подготовлена к ре-

монту), ц. 1370 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, 33/19/7,5, 1 эт., 

два пластик. окна, телефон, замена труб, 

счетчики на х/г воду, счетчик на эл-во, 

космет. ремонт, интернет), ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (950) 632-80-23

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

клопакеты, застеклен балкон, ж/д, 

остается частично мебель, газовая ко-

лонка, газовая плита), ц. 1070 т.р. Тел. 8 

(912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 11, 28 кв. 

м, 1 эт.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 874-90-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 19, 1/5, 

33/19,5/7). Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 40, 1/5, 

33 кв. м), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22 

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

стик. окна, с/у совм., сост. хор.), ц. 1050 

т.р. Тел. 3-53-94

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 30 кв. м, 1/9, окна 

пластик., заменены трубы и сантехника), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра в  Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8, ж/д), ц. 620 т.р. Тел. 8 (953) 

008-62-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (в р-не боль-

ничного городка). Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панель, 

33/18/7, с/у совмещенный, 5/5, кв-ра те-

плая, стеклопакеты, до пруда 500 м), ц. 

870 т.р.  Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел. 

8 (908) 630-52-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 112-62-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 8/9, 36 кв. м, два балкона, хор. 

сост.), или меняю на 2-комн. кв-ру с моей 

доплатой. Без посредников. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, 

4 эт., вид из окна – хвойный лес, рядом 

остановка и вся инфраструктура), ц. 

700 т.р. Предложение действительно до 

12.01.2012. Возможен обмен на частный 

дом. Тел. 8 (912) 269-52-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 

8 (34397) 6-15-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (31,6 кв. м, но-

востройка,  собственник, ул. Интернаци-

оналистов, 36), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 145-48-00

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (906) 814-
60-88

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (908) 
920-68-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, р-н маг. «Угольная 

гора». ремонт, сейф-дверь, хор. сост.), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.). Тел. 8 (963) 

444-75-13

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 1Б, 1/5, ком-

наты раздельные, хор. ремонт), ц. 1430 т.р. 

Тел. 8 (908) 917-72-94

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

62). Тел. 8 (922) 608-17-13

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

встроенная кухня, душевая кабина, счет-

чики на г/х воду). Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, окна, счетчики, 

ремонт, 1 эт. высокий). Тел. 8  (908) 903-

96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, ул. Интернационали-

стов, 42/6, 1/6), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (967) 

854-92-52

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н маг. «Юбилейный», 

42 кв. м, перепланировка, комнаты раз-

дельные). Или меняю. Тел. 8 (922) 148-

80-72

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

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

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1500
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1350
3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440
3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1р + 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1650
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2500
4 ч/п ХР Спартака, 11 61/45,7/5,8 4/5 + Р 1р — 1600
4 ч/п УП О.Кошевого, 31 78,6/44,9/7 7/9 + Р Р 2150
4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2450
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты в других городах:
1 ч/п НБ Дегтярск, Бережок 36,4/19/7 1/1 — — — — 300
1 ч/п КС Атиг, Урицкого 26,3/12,7 4/5 + С — — 380

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380

■ Земельный уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул.М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул.М.-Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование), автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, эл-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м, газовое отопление, земельный участок — 2229 кв.м (в собственности), ул. Ильича   450
■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты,кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл.оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■  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 1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. 667 кв.м (в собств.), ул.Шумкова 1050
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7, (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул.Нахимова 1200
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок — 795 кв. м  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м, (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор/хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  1950
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м (в собств.), село Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр. водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем. участок — 1339  кв.м (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м, (4 комн., кухня), газ.отопл., с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина   4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул.Чапаева 4700

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 14,8 2/2 — Р — — 480
К/3 ч/п СТ Горького, 14 17,9 2/2 + С — — 500
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 515
1 ч/п ХР Мира, 20 27,5/16/5 5/5 + С — + 910
1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 930
1 в/п ХР О.Кошевого, 13 27,7/17,1 5/5 + С — — 950
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 ч/п БР Космонавтов, 4 32,8/18,8 1/5 — С — + 980
1 ч/п БР Цветников, 2 32,7/18,4 5/5 + С — — 1000
1 в/п УП Ковельская, 1 33,1/18 5/6 + С — — 1050
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 27,8/21,3 2/5 — С См + 800
2 ч/п МГ Спартака, 6 36,8/21,6 5/5 + С Р — 1170
2 ч/п ХР Мира, 27 41 2/5 + С См + 1200
2 в/п МГ Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1270
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,4/29,6/8,6 1/9 — Р Р + 1400

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м,эл-во рядом, п.Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, электричество и газ, рядом, 

Совхоз, ул. Луговая 1030
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Бюро недвижимости №2Бюро недвижимости №2Бюро недвижимости №2

«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
Садовый участок, 6,8 соток в собственности, электричество 220/380, скважина, сарай 80

Земельный участок, Совхоз, ул.Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество 330

Земельный участок, с. Кунгурка, ул.  Лунная, 21 сотка (в собств.),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  ул. Чапаева, 21 сотка — в собственности,  есть возможности      
проведения газа. Электричество 220 В. На территории участка есть сарай. 650

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество. 950

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, эл-во. Фундамент и рабочий проект. 1200 

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный, д. Староуткинск, ул. Запрудная, 11 м2, земельный участок 12 соток в собственно-
сти, электричество 220 В, отопление печное, колонка. Рядом пруд. 700

Коттедж, ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизо-
ванная, электричество 220 В, есть газ, имеются баня, гараж. Земельный участок 10 сот. 
в собственности.

4000 

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 В, газ, 
отопление печное, колонка

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок. Ул. Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220 В, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990 
торг

Дом деревянный, ул.Володарского, 14,9 соток, 35/30/8, эл-во 220,  баня,  отопл. печное, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление  печное, коло-
дец, электричество 220 В, земельный участок 22 сот. 1100

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец, Земельный 
участок 18 соток в собственности

1200 
торг

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2, три комнаты, евроокна, электричество 220 В, 
отопление газовое, скважина, хол/гор вода, водонагреватель, 2-тарифный счетчик, стайка, 
2 теплицы поликарбонат, детская площадка. Земельный участок 5,7 сотки

1500 
торг

Земельный участок, ул. Чапаева, 12 соток в собственности, электричество 380 В, газ, колодец, фунда-
мент, баня, гараж, сарай. Рядом лес. 1700

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, гараж, сарай. 2600

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток. 3700

Дом кирпичный, двухэтажный, ул.Циолковского, 115,2/73,7/20, 4 комнаты, 13 соток в соб-
ственности, все насаждения, электричество 220/380 В, скважина, колодец, баня, гараж, 
сарай, овощная яма-кессон, пластиковые окна, веранда, теплица-карбонат

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к 
с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт., деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, Туапсе, 125/36,3, земельный участок 
36 соток (в собственности), 200 м до моря.

Дого-
вор.

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

Продается два склада 
площадью 1350 кв. м 
по цене 990 000 руб.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м. 7 комнат, 3 са-
нузла, баня, сауна, бассейн.

Цена 
дого-
вор.

Квартиры под офис или магазины

Гаражи

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

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2000 торг

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

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

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

Капитальный гараж в ГСК «Северный», наземный, эл-во 220 В, 

смотровая яма, охрана (возможна рассрочка платежа)
200

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

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

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

 /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Энгельса,34 СТ ШБ 1/1 - 28/12/15 600

1 П.Зыкина, 19 БР П 1/5 - 32,8/18,9/6,5 1070 торг

1 Российская, 40 БР П 4/5 Б 24,9/12,6 1050

1 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 34,5/18,8/9 1290 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1200 

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1300 торг

2 К.Либкнехта 56а БР П 5/5 Б 43,6/29/7 1350

2 К.Либкнехта, 69 СТ ШБ 1/2 - 45/35/6 1470 

2 Жуковского, 6а СТ К 1/2 - 52,4/29,7/8,7 1450

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 49/30/8 1490 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 58,6/40,4/7 1770 торг

3 М.Горького, 4 СТ ШБ 2/2 Б 85/53/15 1850 торг

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

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

1/2

РОЗЫГРЫШ 
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

бытовой техники
среди клиентов, заключивших договоры 

до 31 декабря 2011 года

Акция!

*условия акции на сайте или по телефону

*

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЕ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ц. 750 т.р. Или ме-

няю на дом. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, собствен-

ник). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 261-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост., 4/5, 

52,4/29,6/8, кладовая 2,5 кв. м, с/у раз-

дельный, ул. М.Горького, 21). Возможна 

рассрочка оплаты до 3 мес. Тел. 8 (919) 

377-10-00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 55, 

1/2), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 83, 1 

эт.), ц. 1250 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41, 4/4, 

43/28/5), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 39а, теп-

лая, уютная, в доме сделан капремонт, 

5 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 44, 5/9), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46, 5/5, 

58,1/34,1/9,7, дом сдан в 2006 г., хор. плани-

ровка, два застек. балкона, счетчики воды, 

газа, 2-тариф. эл. счетчик, один хозяин), ц. 

2000 т.р. Без торга. Тел. 8 (906) 645-42-71

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2/4, 

60 кв. м, ремонт), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (908) 

927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53/30, пластик. стек-

лопакеты, можно под нежилое, центр 

города), или меняю на 2-комн. кв-ру (не 

1 эт.). Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53/30,5, 2/5, ул. 

П.Зыкина, 11, стеклопакеты, трубы пла-

стик., счетчики, балкон застеклен, нагре-

ватель воды), ц. 1640 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

170-48-00, 8 (905) 805-90-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 27 

4/5, в хор. сост., пластик. окна, встроен-

ная кухня, собственник), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (908) 635-79-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, 21, 

50/28/9, 4/5). Тел. 3-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37). Тел. 8 

(922) 156-46-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 

4 эт., ул. Цветников, сост. хор.), ц. 1220 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 

3/5), ц. 1350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 181-24-25

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26, 

3/5). Встречная покупка 3-комн. кв-ры 

(УП, р-н шк. №3, 28, ср. эт.). Тел. 8 (902) 

503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 29, 

1/5. комнаты раздельные, требует ремон-

та), ц. 1070 т.р. Тел. 8 (965) 505-90-00

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (больничный 

городок). Тел. 8 (950) 205-44-05

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (немецкий 

дом, высокие потолки, 60 кв. м, большая 

кухня). Тел. 8 (912) 609-08-62

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-81-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-68-50

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в р-не боль-

ничного городка). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ул. Россий-

ская, 14, 38 кв. м, ремонт, пластик. окна, 

шкаф-купе, кух. гарнитур, водонагрева-

тель, вытяжка). Тел. 8 (908) 637-73-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 42 кв. 

м, ул. Ярославского), или меняю на 1-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Без агентств. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спартака). Тел. 3-46-
99

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., можно под мага-

зин). Или обмен. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 3-комн. кв-ра (5/5, 58/37/7, ул. 

П.Зыкина, 46). Тел. 8 (922) 217-36-03

 ■ 3-комн. кв-ра (70/44/10, 1/2, большой 

подвал, ж/б перекрытия, комнаты раз-

дельные). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (в немецком доме). Тел. 

8 (909) 005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра (евроремонт, ул. К. Либ-

кнехта, 2/2), ц. 2150 т.р. Тел. 8 (912) 643-

41-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 58,7/39,2, ре-

монт, комнаты раздельные, телефон), ц. 

2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 110-10-70

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 64/45, комнаты раз-

дельные, с/у раздельный, 1/3, газ. колон-

ка), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86 кв. м, за адми-

нистрацией) или 1/2 кв-ры. Тел. 8 (952) 

130-62-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина,  9, два пла-

стик. окна, все комнаты изолированы, с/у 

совмещен, телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 85, 

61,4 кв.м , 2/2), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 1 эт., мож-

но под нежилое). Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 50 

кв. м, 2 эт., ремонт). Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2/5), цена 

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 46). Тел. 8 

(909) 024-34-54

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

м, 1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 1/2, 

65/45, можно под нежилое). Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 31, 4/5), 

или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 2-19-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 63,3 кв. м, р-н шк. 

№3), или обмен на 1-комн. и 2-комн. кв-ры 

с доплатой. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 23, ремонт, 

мебель). Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3/5, р-н шк. №3). Тел. 

8 (922) 121-01-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 7/9, ул. 

П.Зыкина, 36 корп. 1). Возможен обмен. 

Тел. 8 (919) 388-81-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, в хор. 

сост.), или обмен на две кв-ры. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, сейф-

дверь), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (дерев.), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (950) 205-66-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич., 60 

кв. м, балкон, 4/5). Тел. 8 (952) 742-47-22

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (немецкий 

дом, балкон, 75 кв. м, все комнаты раз-

дельные). Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н Боль-

ничный городок, все комнаты раздель-

ные, 72 кв. м, собственник). Тел. 8 (912) 

245-68-90

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске, или обмен 

на Ревду. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (телефон, 5 эт., 

в стоматологии, 50 кв. м, собственник), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (91,11 кв. м, ул. П.Зыкина, 

13), ц. 2600 т.р. Тел. 3-61-13

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н милиции, 77 кв. м). 

Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 76/48/9, 8 эт., ул. 

Мира). Или разменяю. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 558-81-52

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 78 кв. м, ул. 

П.Зыкина, в хор. сост.) Тел. 8 (919) 382-

38-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П. Зы-

кина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2060 т.р. Тел. 

8 (932) 601-52-70

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, в идеальном сост), 

или обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 3-92-75

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

или меню. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц. 360 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, баня, по-
стройки, ухоженный огород, ул. Линейная). 
Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ дом (деревянный, 68,6 кв. м, вода, кана-
лизация, газ в доме, новая баня, большой 
кирпичный двор). Тел. 8 (922) 228-42-69

 ■ дом на берегу ревдинского пруда (По-
чинок). Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ дом, ц. 780 т.р. Или меняю на жилье (ГТ). 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ коттедж в Краснодарском крае, Абин-
ски район, станица Холмская (300 кв. м, 
есть все), ц. 3 млн р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ часть дома с зем. участком, или меняю 
на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 1/2 дерев. дома (2-эт., печное отопле-

ние, уч. 15 сот.). Тел. 3-30-65, Андрей

 ■ дом (31,8 кв. м, печное отопление, две 

комнаты + кухня, уч. 17 сот., подпол, кры-

тый двор), ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ дом (40 кв. м, газ, лет. водопровод, ба-

ня, крытый двор, уч. 15 сот., разработан, 

теплица, насаждения), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-57

 ■ дом (большой, дерев., с газ. отоплени-

ем, большой крытый двор, хоз. постройки, 

погреб, баня). Тел. 8 (922) 136-83-54

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина, 

баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.). Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., 2-эт., 115/74, 4 комнаты, 

кухня, гараж, баня, веранда, вода х/г, 

туалет, душ в доме, скважина, колодец, 

стайка, овощная яма (кессон), уч. 13 сот. 

в собств., все насаждения, р-н Кирзаво-

да), ц. 4100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (дерев., газ. отопление, приватиз., 

все насаждения, уч. 18 сот., овощная яма, 

баня, колодец, теплица), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 167-53-91

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж 

блочный, за участком речка), ц. 450 т.р. 

Можно под материнский капитал. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ 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 (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ дом (нежилой, 42 кв. м, уч. 7 сот., газ, 

вода на участке, эл-во 220В, ул. Фурмано-

ва). Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (у пруда, газ. отопление, центр. во-

допровод, уч. 8 сот., на участке баня). Тел. 

8 (952) 142-52-25

 ■ дом в г. Артемовский (благоустр., 60 кв. 

м, три комнаты, баня, гараж, земельный 

участок), или меняю на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (922) 124-89-19

 ■ дом в Дегтярске (3 комнаты, кухня, 

кирпич., вода, газ в доме). Тел. 8 (965) 

516-88-85

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, 3 комна-

ты, кухня, вода, слив, баня). Тел. 8 (965) 

523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (газ, вода, эл-во, ас-

фальт. подъезд), ц. 850 т.р. Тел. 8 (952) 

742-21-11

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (р-н пруда, новый, 60 

кв. м, евроремонт, центр. водопровод, ка-

нализация, 2-эт., крытый двор, баня). Тел. 

8 (912) 211-44-77
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ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 5-03-71

8 (902) 275-93-60
Адрес: ул. Мира, 4, оф. 3

 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 Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п Цветников,11 15 2/2 Состояние хорошее 410

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 Состояние хорошее. Торг 570

1 БР ч/п Российская,40 33/19/6 1/5 Ремонт, пласт. окна.Торг 1050

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 55 47/30/9 1/2 Состояние среднее 1180

2 УП в/п Кирзавод, 21 50/28/9 4/5 Хорошее состояние. Торг 1300

2 УП в/п П.Зыкина, 26 52/30/9 3/5 Хор. состояние 1550

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 Муниципальный обмен на 2-комн. кв.
и комнату

4 БР ч/п К.Либкнехта,58 59/45/6 2/5 состояние среднее 1600
земля в/п Металлистов земля под ИЖС, коммуникации рядом 830

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*  регистрации прав на земельные 
участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация * Риелторские услуги по 
предоставлению ипотеки 
(Сбербанк, СКБ банк и др.)

*  Перевод в нежилое
*  Составление 

проекта договора 
простой 
письменной формы

*  Сопровождение сделки в УФРС
*  Узаконивание 

перепланировок *  Бесплатные консультации

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

3/5 д. ч/п БР Российская, 20а 45,4/31,6 1/5 П — Р — Разд. 600 торг

1 в/п УП Ярославского, 4 29,9/18 1/9 П — С + — 950

3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 ШБ + Р — Разд. 1 200

3 ч/п БР Энгельса, 61 59 5/5 П + Р — 2 см. 1 разд. 1 400

3 в/п УП П.Зыкина, 13 63,1/39/9 2/9 П + Р + Р 1850

Офисное помещение, ул. Азина, 86, 63,2 м2, состояние хорошее: новые радиаторы, пластиковые стеклопакеты, 
счетчики на воду, электричество, отопление, возможна аренда  ..........................................................................................................................................2900000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА
Жилой одноэтажный дом из бруса, п. Октябрьский Туапсинского района, в/п, 56,2 м2,  вода в доме, 
печное отопление, летняя кухня, сарай, хорошее состояние, 30 км до моря, земельный участок 689 м2  ..................................................................1000000

 ■ дом в Дегтярске (новый). Тел. 8 (950) 

205-55-38

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (ул. Просвещенцев). 

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ дом в Красноуфимском р-не (33 кв. м, 

уч. 44 сот., все в собств.), ц. 350 т.р. Воз-

можен мат. капитал. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа» (ул. Фурма-

нова). Тел. 8 (922) 143-45-82

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом в р-не ДОКа (кирпич., 2-эт., баня, 

пластик. окна, вода, туалет, душевая ка-

бина, газ, гараж). Тел. 8 (922) 103-53-13

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 27,8 кв. 

м, уч. 16 сот. в собств., газ. отопление, 

ба-ня, лет. водопровод). Тел. 5-25-78, 8 

(919) 363-97-32

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 

паровое отопление, баня, теплица, гараж, 

уч. 10 соток в собственности). Тел. 8 (922) 

146-84-28

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, все ком-

муникации, гараж на две машины), ц. 

4200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ коттедж (незавершенное строитель-

ство, ул. Ольховая, 280 кв. м), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., с видом 

на оз. Ижбулат, баня, с/у в доме). Тел. 8 

(965) 540-21-20

 ■ коттедж в Дегтярске (с видом на озеро, 

20эт.), ц. 3700 т.р. Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. м, 

2-эт., гараж, вода, газ, канализация, уч.  7 

сот.). Тел. 8 (904) 980-71-10

 ■ 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, 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

в собств., документы готовы), ц. 1990 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ недострой из бруса в пос. Бережок (2-

эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ объект незавершенного строительства. 

Тел. 5-27-65

 ■ срочно! Дом в Совхозе (ул. Восточная, 

газ, крытый двор, баня, теплица, уч. 17 

сот.), или меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 156-13-28

 ■ срочно! Дом, можно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (902) 442-97-16

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., 
под строительство. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок. Тел. 5-66-88

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 
ц. от 200 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 
911-47-98

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, пос. Ледянка. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ земельный участок. Тел. 3-46-99

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

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (922) 604-23-72

 ■ участок ИЖС, ул. Парковая, дешево. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 205-66-40

 ■ земельный участок в Совхозе, Петров-

ские дачи, 15 сот., или меняю на авто. Тел. 

8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах, 28 сот., собственник. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок под строительство, 

р-н Воинской, документы готовы. Тел. 8 

(912) 222-93-25

 ■ земельный участок Ревде, 14 сот., 

центр. вода, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 

742-11-17

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, 

за участком лес, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(963) 445-50-50

 ■ земельный участок, 20 сот., в пос. Крас-

нояр, за участком красивый лес, ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6,7 сот., дом, баня, 

около пруда. Тел. 8 (963) 050-55-41

 ■ земельный участок, 22 сот., под строи-

тельство, с нежилым домом и капиталь-

ным гаражом, ул. Металлистов, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок, 6 сот., в к/с «РММ-

6» («Учительский»), с летним домиком, 

возле речки. Тел. 8 (908) 907-39-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», дом из шпал, две 

теплицы, насаждения, приватизирован. 

Тел. 5-06-09

 ■ садовый участок в СООТ «Солнечный», 

5,25 сот., приватизирован, документы го-

товы. Тел. 3-23-17, после 20.00

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6», приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ участок в к/с «Мечта-1», 6 сот. Тел. 8 

(922) 153-76-37

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок на Гусевке, 10 сот. Тел. 6-07-52

 ■ участок под строительство дома, в 

черте города, все коммуникации. Тел. 8 

(953) 604-00-32

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 170 т.р. Тел. 8 
(908) 907-39-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10. Тел. 5-41-30, 
8 (982) 635-00-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-
61-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 228-
42-69

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 
24 кв. м. Тел. 8 (919) 390-09-93

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-
ная яма. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Строитель», в двух уров-
нях. Тел. 8 (922) 149-88-82

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 245-05-91

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 ■ гаражный бокс, 33 кв. м, смотровая и 
овощная ямы, центральное отопление, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сторо-
на, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ срочно! Гараж, дешево. Тел. 8 (902) 
265-90-75

 ■ бокс №25 в ПГК «Южный», 6х4, две 

ямы, свежий ремонт, ц. 500 т.р. Тел. 5-53-

55, 8 (912) 246-35-45

 ■ гараж большой, 9х4, выс. 3,5 м, ворота 

под ГАЗель, смотровая яма, тепло, 380Вт, 

около ПАТО, документы готовы, собствен-

ник, ц. 620 т.р. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, две ямы, 18,7 кв. м, пол бетон., шту-

катурка, полки. Торг. Тел. 2-05-05

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

626-88-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (953) 

605-22-55

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

150 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота, 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», две ямы, эл-во, 

оштукатурен, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, вневедомственная охрана, 

документы готовы. Тел. 8 (912) 230-18-

81, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, смо-

тровая яма, южная сторона. Тел. 8 (963) 

031-92-12

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

667-58-86, 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная и 

смотровая ямы, свет. Тел. 5-32-90

 ■ гараж металл. разборный, находится 

в Екатеринбурге. На вывоз. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 75 т.р. 

Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(982) 622-86-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  

279-22-83

 ■ гараж в черте города, р-н шк. №1. Тел. 

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж СУ-922, эл-во, овощная яма, ц. 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гараж, ул. Чайковского, 4а, 20 кв. м. 

Тел. 8 (922)183-75-07

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», овощ-

ная, смотровая ямы, оштукатурен, ц. 95 

т.р. Возможен торг при осмотре. Тел. 8 

(922) 162-16-93

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-
век. Тел. 8 (950) 550-25-45

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр, р-н 
шк. №25. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, душ. кабина, г/в, х/в, 
частично с мебелью, р-н шк. №10. Предо-
плата. Тел. 8 (922) 610-07-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (906) 

814-48-80

1 ч/п БР П.Зыкина, 19 30/18/7 1/5 К + Р - - Хорошее состояние 1050

1 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 39 1/6 К Л С - - Подготовлена к ремонту 1370

2 ч/п ХР Цветников, 29 42/30/6 1/5 П - С См Требует ремонта 1070

2 в/п БР Мира, 1б 42/32/7 1/5 П Л Р Р + Сейф-дверь, межкомнатные двери, окна 1430

2 ч/п СТ Горького, 21 52,8/30/8 4/5 ШБ + Р См Косметический ремонт. Новая газ. колонка 1560

2 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 47 1/6 К Л С Р - Подготовлена к ремонту 1650

2 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 62 1/6 К Л С Р - Подготовлена к ремонту 2150

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 5/5 П Л Р Р - Косметический ремонт 1580

3 в/п СТ К.Либкнехта, 76 65/48/9 1/2 ШБ - Р Р + Среднее состояние, возможно под нежилое 1590

3 в/п БР Российская, 18 58/45/7 3/5 П Б С 2 см - Евроремонт 1850

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня, хорошая планировка 2250

3 ч/п СТ Горького, 30 85/50/12 2/5 ШБ + С Р + Ремонт, перепланировка 2270

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ - Р Р + Евроремонт, дом после кап. ремонта 3000

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2870

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис. 1690

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 
суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Сте-

ны
бал-
кон С/у ком-

наты
теле-
фон Дополнительная информация Цена, 

т.р.

Мы работаем по новому адресу: 
ул. Горького, 42. Тел. 5-25-21

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Рабочая 30 Д — Р — Уч-к 25 сот., газ рядом, баня, дом жилой 680

Дом ч/п Чернышевского 35 Д — — См
Уч-к 10 сот, газ рядом, дом требует 

небольшого ремонта
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8
Уч-к 23 сот., дом ветхий, возможны любые 

варианты обмена
750

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

Зем.
уч ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 80

Зем. 
Уч ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Зем. 
Уч ч/п Поле чудес 10 Коммуникации рядом 920

Зем. 
Уч ч/п Пос. Южный 15 Газ, вода, эл-во 1350

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

• продаже, пок упке и об мену недвижимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, пе репланировки;                            
•  приватизации квартир и к омнат в об щежитиях,                                  

стоимость услуги 2000 р ублей, срок  от 30 дне й;                                
•  поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду любых 

объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 
на земельные участки, стоимость услуги 
11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;
•  покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных сертификатов, материнского капитала.

Объект Адрес Пло-
щадь

Цена, 
т.р.

Дом
ул. Димитрова, дере-
вянный, участок 6 сот., 
электроотопление

35 650

Дом
ул. Пугачева, деревянный, 
участок 9,5 сот, 3 комнаты, 
кухня, газ рядом

64 990

Дом
ул. М.-Сибиряка, деревян-
ный, участок 15 сот., газ 
рядом, скважина, баня

40 1250

Дом
ул. Гвардейская, участок 
15 сот., газ, вода, эл-во, 
дом под снос

1350

Объект Адрес Пло-
щадь

Цена, 
т.р.

Дом

ул. Ревдинская, 2, объ-
ект незавершенного 
строительства, можно под 
магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли

315 1900

Дом

ул. Васильковая, 6, ШБ, 
объект незавершенного 
строительства, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли

220 2100

Земель-
ный 

участок

Починок, Механизаторов, 
на берегу пруда, эл-во, 
газ, вода

40 4300

Склад

ул. Димитрова, 31, ото-
пление, газ, скважина, 
сигнализация, видеогла-
зок, склад 450 м2, 
офис 70 м2, 15 сот. земли, 
все в собственности

6600

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 3-09-94

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №1, 5 эт, кв-ра 

теплая, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра, около шк. №1, 1 эт., с 

мебелью. Тел. 8 (953) 051-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 18, УП, 

диван, холодильник, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

157-23-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н 

маг. «Меркурий», ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 

610-66-76

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (902) 410-

76-40

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, ул. 

Мира, 34, 2 эт. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 

540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 3-39-27, 

8 (929) 293-71-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 эт., р-н шк. №10. Тел. 

5-36-60, после 18.00

 ■ дом дерев., газ, вода, семейной паре, 

р-н а/станции. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дорого! 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Ин-

тернационалистов, 42, 1/6, на длит. срок. 

По договору. По безналу. Тел. 5-43-18, с 

8.00 до 20.00

 ■ комната в отл. сост., желательно одино-

кой женщине, в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33. Тел. 2-18-83, 8 (919) 390-12-35

 ■ комната. Тел. 8 (965) 521-70-49

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, ул. М.Горького, 35, 45 
кв. м. Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ офис, 45 кв. м, ул. П.Зык., 13, отд. вход, 
еврорем., тел., и-нет. Тел. 8(922)224-97-45

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м, 1 эт. Тел. 
8 (922) 138-60-93

 ■ помещение под офис, интернет, охрана. 
Тел. 8 (953) 002-80-75

 ■ помещение, 65 кв. м, торговое, офисное, 
ул. К.Либкнехта, 65. Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ торговая площадь, 50,8 кв. м, центр. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в аренду в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (902) 442-40-23 

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 2500 р. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

604-76-03

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4» на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ гараж на длит. срок в ГСК «Восточный». 

Тел. 3-07-95

 ■ гараж у частного дома, р-н шк. №3. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра в р-не 
шк. №10. Тел. 8 (908) 632-03-32

 ■ для семьи дом на длит. срок. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ дом с газ. отоплением, двор, для мо-
лодой пары, по разумной цене. Тел. 8 
(963) 042-90-03

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

ли. Тел. 8 (967) 634-86-45, Наташа

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 446-25-16

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

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 156-30-36

 ■ 1-комн. кв-ра для женщины с ребен-

ком. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(953) 602-99-44

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (922) 

177-38-36

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 

185-71-06, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (908) 

911-19-08

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 646-59-28

 ■ для молодой девушки 1-комн. кв-ра в 

Ревде или близлежащих районах, на длит. 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(912) 608-48-60, Галина

 ■ для молодой женщины с ребенком не-

большая комната, недорого. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 026-34-07

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра на 

длит. срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 166-75-91

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

Тел. 8 (953) 002-66-90

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

длит. срок, недорого. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 

646-60-20

 ■ для молодой семьи из двух человек 

1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Тел. 8 (963) 041-93-41

 ■ для молодой семьи из трех человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем! Тел. 

8 (912) 612-24-76, 8 (908) 929-18-84

 ■ для семьи из двух человек, без детей, 

оба работающие, 1-комн. кв-ра с мебе-

лью, на длит. срок, за умеренную плату. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 608-16-63, 8 (909) 

021-77-12

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 227-02-71

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ комната. Тел. 8 (952) 737-99-45

 ■ срочно! 1-2-комн или 3-комн. кв-ра, в 

хор. сост., с мебелью. На Ваших условиях. 

Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок, 

р-н шк. №2, 29, маг. «Макси». Тел. 8 (922) 

604-24-09

 ■ срочно! Для девушки с ребенком ком-

ната, ц. 3000 р. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (929) 218-75-19

 ■ срочно! Для молодой приличной семьи 

1-комн. кв-ра с мебелью, за разумную це-

ну. Своевременную оплату и порядок га-

рантируем. Тел. 8 (904) 172-85-87

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-2-комн. 

кв-ра, желательно без мебели, на длит. 

срок. Тел. 8 (904) 384-93-64

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-комн. кв-

ра на длит. срок. Порядок и оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 123-95-74

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 
(906) 814-60-88

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 21, 30, 
2, 3 эт.). Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 
№10). Тел. 8 (961) 772-82-31

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ср. эт.), 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, р-н центра, 
кроме 1 эт., расчет наличными). Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2-3 эт.), на-
личный расчет. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! Любая комната. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1 эт., Кирзавод). Тел. 8 

(950) 196-00-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., рассмотрю 

кр. эт.). Тел. 8 (902) 443-35-42

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

8 (902) 262-62-70

 ■ 1-комн. кв-ра (малометражная, у соб-

ственника, р-н а/вокзала, рынка «Хи-

трый», исключается угловая, 1 и 5 эт.). Без 

агентств. Тел. 8 (912) 034-23-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 

(922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 

(953) 604-00-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 267-52-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 228-42-62

 ■ 3-4-комн. кв-ра (желательно ср. эт.). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 

731-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (желательно не кр. эт.). 

Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ дом ( в хор. сост., для постоянного про-

живания). Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ дом (желательно с газом), ц. до 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (жилой, для постоянного прожива-

ния). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом у собственника в Ревде, Дегтярске, 

Кунгурке или Крылатовке. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (908) 633-46-75

 ■ жилье за разумную стоимость. Тел. 8 

(950) 204-58-78

 ■ земельный участок под строительство, 

с коммуникациями. Тел. 8 (912) 600-84-17

НЕДВИЖИМОСТЬ

Любая группа товаров

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 202-61-72

ул. Энгельса, 57
47,1 м2; 30,5 м2; 22,1м2;

8,5 м2; 44,3 м2; 12 м2

СДАМ / ПРОДАМ
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

5-18-19, 8-912-24-17-042

Аренда 
торгового 

помещения 
Центр. 180 кв. м

Тел. 8 (904) 388-88-09

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ
Тел. 2-49-40

190 м2

ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН

Общая площадь — 65 м2

Торговый зал — 51 м2

Тел. 8 (922) 615-73-10

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п БР П.Зыкина, 19 33 м 1/5 П - 1050

3 ч/п УП Ярославского, 6 84/58/12 7/9 П Р Р 2250

3 в/п ХР Цветников, 31 55,6/41/6 4/5 П С Р 1570

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 

Екатеринбург-Пермь
6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр 

(действующее 

деревообрабатыва-

ющее пр-во)

32900

700
15300

Нежилое 
помеще-

ние
ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Нежилое 
помеще-

ние

ч/п
аренда ул. Цветников, 32 343 10600

Нежилое 
помеще-

ние

ч/п
аренда Кирзавод, 28 683,8 12360

3-этажное 
здание ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База 
отдыха

«Голубая 
волна»

ч/п

4 здания + 
земельный 

участок (арен-
да 6,6 га)

8000

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 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

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 ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к ч/п ул. Коммуны 11 соток 350

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к

Совхоз, 

Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  

(дом-баня, 

2 эт.)

3700

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров, 82

14 500 1800

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 с опытом работы

Центр независимой оценки Вольхин Андрей Владимирович
Оценка недвижимости, земли, имущества (в том числе для вступления в наследство).

Короткие сроки, низкие цены.Ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», офис 1. Тел. 8 (902) 87-99-366
Независимая автоэкспертиза, консультации по ДТП, оценка авто для вступления в наследство.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

 
 

ТЦ «Березка». Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

СДАЕМ В АРЕНДУ

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

Тел. 8 (922) 102-37-92

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ БИЗНЕСУ

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

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-, 2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ ХР, БР, УП В ЛЮБОМ РАЙОНЕ.

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 11 11 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 380

1 ч/п ХР Цветников, 31 27,7/30/5 4/5 П + С Р + Трубы поменяны, хорошее сост. 990

1 ч/п БР Мира, 34 31/18/7 3/5 К — С Р + Хорошее состояние 990

1 ч/п БР С.Космонавтов, 2 32/18/7 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1050

1 в/п УП Ярославского, 4 35/20/7 8/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1150

2 ч/п ГТ С.Космонавтов, 1 28/20 5/5 П — С Р + Отличное состояние 830

2 ч/п БР К.Либкнехта, 9 37/23/7 5/5 П + С Р + Отличное состояние 1170

2 ч/п БР М.Горького, 39а 45/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1230

2 ч/п БР Цветников, 56 37,7/23/7 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР Ковельская, 13 37/23/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1300

2 в/п УП Ярославского, 4 41/25/5 2/9 П + С Р — Хорошее состояние 1300

2 в/п БР Чехова, 41 45/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1350

2 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 44/30/6 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние, стеклопакеты 1350

2 в/п УП Кирзавод, 21 50/28/9 4/5 П + Р Р + Косметический ремонт, трубы поменяны 1350

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен, хорошее состояние 1490

3 ч/п СТ М.Горького, 30 62/44/8 1/5 ШБ — Р 2с1р + Стеклопакеты, сейф-дверь 1550

3 ч/п БР Российская, 48 59/44/7 1/5 П — Р 2с1р — Хорошее состояние 1590

3 в/п БР Цветников, 52 59/45/6 3/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1750

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 8 82/55/9 2/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2080

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1500

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700
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РАСПРОДАЖА

30-50%

Madame De’Cou

СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА
Наши преимущества:
• Предлагаем самые нестандартные идеи
  в мире подарков
• Сами производим всю представленную продукцию
• Работаем с производителями материалов
• Проводим мастер-классы
• Изготавливаем подарки и оформляем их
  в кратчайшие сроки
• Гарантируем высокое качество продукции
  при низких ценах

Г. Ревда, ул. Азина, 80, тел. 3-11-69Г. Ревда, ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

• Декорирование предметов интерьера
• Изделия ручной работы (готовые и на заказ)
• Материалы для рукоделия и творчества
• Оформление подарков
• Живые, искусственные цветы и сухоцветы

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ

Тел. 5-27-65, 8 (908) 6-377-322, 
8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда ул. Чехова, 14. 
Email: alfa-dengi-in@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ:
• Купля, продажа, обмен, приватизация  недвижимого имущества
• Сбор документов для сделок с недвижимым имуществом
• Перевод в нежилое • Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров купли-продажи, мены, дарения

СТРАХОВАНИЕ:
• Ипотеки • Жизни
• Бизнеса • Путешествий
• Авто (ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

Материнский 
капитал поможем 

использовать 
при покупке 

недвижимости

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб
К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480
К/3 в/п СТ Азина, 63 15,7 1/2 В хорошем состоянии, возможен обмен на дом 480
1 ч/п БР Совхозная, 10 11/10,4 2/2 Туалет, раковина, пластиковое окно 370
1 в/п  БР С.Космонавтов, 1а 28,3 4/5 Вход отделен ж.д., благоустроена прихожая 4 м2 830 
1 в/п БР Мира, 18 28/19 5/5 Возможен обмен на 2-комн. кв. р-н «Ромашки» или «Диваныч» 1000
2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830
2 ч/п БР Цветников, 56 38/23 1/5 В хорошем состоянии, возможно под нежилое 1300 торг
2 ч/п БР Российская, 14 37,9/23,3 5/5 В отл. сост., перепланировка (часть обстановки в подарок) 1330
3 ч/п БР Кутузова, 35 51/35/7 2/2 Очень теплая, дом кирпичный, газ. колонка 900 торг
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37 5/5 Обмен на 2-комн. БР МГ 1650 торг

Дом Ш/З в/п  Старых Большевиков 58,8/6,34 сот. 1 Газ. отопл., Х/Г вода, баня, теплица, сарай, крыт. двор 1 350
Дом дер в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг
Дом дер. в/п Осипенко 38/6,40 сот. 1 Газ. отопл., баня, кап. гараж, центр. водоснабж. 1380
зем. уч. ч/п Гусевка 10 сот. Заезд с 2-х сторон, не разработан 115
Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530
Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг
Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 170
Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540
гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:
3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть. 1 940 торг
3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть. 1990 торг
2 в/п БР Цветников, 52 37,4 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1 640 торг

 ■ земельный участок в Ревде под строи-

тельство жилого дома. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ комната в общежитии (у собственника), 

аванс. Тел. 5-44-73

 ■ комната (можно в общежитии). По-

средникам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

443-35-83

 ■ комната в 2-комн. или 3-комн.  кв-ре 

(центр города). Тел. 8 (922) 113-36-91 

 ■ комната в Ревде (желательно в 2-комн. 

кв-ре). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (КС, 13 кв. 

м). Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ комната. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (982) 636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (не кр. эт., любой 

р-н). Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю ваши 

варианты. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, БР). Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 608-

16-35

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в пре-

делах 2 млн р. Тел. 8  (952) 732-08-78

 ■ срочно! Кв-ра ( в любом р-не), можно 

с долгом. Рассмотрю все варианты. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске на ваших 

условиях. рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 206-33-63

 ■ срочно! Комната за мат. капитал (не 

менее 17 кв. м, ул. Цветников, 11 и ул. Эн-

гельса, 54 не предлагать), ц. до 500 т.р. 

Тел. 8 (950) 540-62-78

 ■ срочно! Комната за мат. капитал. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ хороший дом (деревянный не предла-

гать). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 987-45-51

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в. Тел. 8 (902) 502-41-29

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (908) 
911-90-61

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., цв. синий, в хор. 
состоянии, ц. 55 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
915-50-71

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (902) 409-64-43

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., сост. хор., ц. 133 т.р. 
Тел. 8 (963) 047-24-99

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., в отл. сост. Тел. 8(922) 
107-03-68

 ■ Волга ГАЗ-105, 04 г.в., состояние хоро-
шее, зимняя и летняя резина, магнитола, 
чехлы, ц. 110 т.р.  Тел. 8 (912) 658-06-01

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., инжектор, ГУР, сост. 
отл. Тел. 8 (922) 160-24-74

 ■ ВАЗ-2105, 93 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 3-18-06, 

8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2106, 93 г.в., тонировка задних 

стекол, музыка, сабвуфер. Тел. 8 (963) 

441-76-63

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 (950) 

633-49-86

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. вишневый, в хор. 

сост., 30 т. км, два комплекта резины. Тел. 

8 (902) 279-11-73

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 115 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. синий, один 

хозяин, 77 т. км, ц. 135 т.р. Тел. 8 (904) 

549-95-86

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, ана-

том. сиденья, сигнализация, музыка, ц. 

130 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 008-64-03

 ■ ВАЗ-21074, август 04 г.в., цв. сине-зеле-

ный, газ/бензин, эл. подогрев двигателя, 

з/л резина, ц. 70 т.р. Хороший торг. Тел. 8 

(922) 173-46-41, 8 (922) 173-49-19

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., ц. 135 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (912) 652-69-19

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, МР-3, 

сигнализация, два комплекта резины, ли-

тье, 92 т. км, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., карбюратор, 115 т/

км, сост. хор., резина з/л, запчасти. Тел. 8 

(922) 601-12-14

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сост. удовл., капит. 

ремонт двигателя, новые сиденья, перед-

ние ЭСП, литье, MP3/USB, ц. 45 т.р. Торг 

приветствуется. Тел. 8 (952) 732-80-88

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. красный, в хор. 

сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 (904) 

984-72-43

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., сост. хор., ц. 120 т.р. 

Торг уместен. (Дегтярск). Тел. 8 (952) 

736-29-50

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. ярко-белый, в 

отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (922) 601-82-05

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, сост. 

хор., ц. 150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

263-78-40

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., бортовой компью-

тер + парктроник, комплект лет. резины 

на литых дисках, зим. резина, все стекло-

подъемники, магнитола МР-3. Авто в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 655-50-15

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристо-го-

лубой, 16 кл., 1,6 л, сигнализация с а/

запуском, два комплекта резины, МР-3, 

тонировка, бортовой компьютер + парк-

троник, подогрев сидений, противоту-

манки, ветровики, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 655-50-15

 ■ ВАЗ-2113, 07 г.в., небольшое ДТП, цв. 

«кварц», двиг. 1,6 л, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., сост. хор., один хозя-

ин. Тел. 8 (922) 150-13-57

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в. Тел. 8 (908) 924-95-46

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 144 т.р. Тел. 8 (912) 

638-08-68

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 826-63-65

 ■ ГАЗ-3110 Волга, 97 г.в., комплект резины 

на дисках, недорого. Тел. 8 (922) 601-03-45

 ■ Лада Приора, седан, 2010 г.в., 23 т. км, 

цв. черный, музыка, автозапуск, ц. 305 т.р.  

Торг. Тел. 8 (912) 686-66-96

 ■ М-2141 на запчасти, дешево. Тел. 8 

(912) 276-62-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., цв. синий, хэтчбэк, 
v-1,2 л, МКПП-5 ст., 30 т. км, два комплекта 
колес, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ Chevrolet Lacetti, 06 г.в., цв. бежевый, 76 
т. км. Тел. 8 (908) 920-68-95

 ■ Fiat Panda, 07 г.в., 74500 км, все есть, ц. 
320 т.р. Тел. 8 (912) 694-75-59

 ■ Fj Kruiser, 07 г.в. Или обмен на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ Ford Focus, 07 г.в., в отл. сост., ц. 400 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ Mazda Familia, 00 г.в., ц. 225 т.р. Тел. 8 
(912) 237-18-83

 ■ Mazda-3, куплена в салоне, сентябрь 
2010 г. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ Opel Astra, 09 г.в. Тел. 8 (922) 117-60-47, 
8 (922) 619-10-44

 ■ Toyota Vitz (Yaris), 08 г.в., б/п. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ внедорожник Кайрон меняю на кв-ру, 
или продам. Тел. 8 (919) 380-36-76

 ■ Форд Ренжер, 08 г.в., сост. отл. Тел. 8 
(902) 279-10-15

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в., полная комплек-

тация, двигатель, ходовая в хор. сост., 

после кап. ремонта, газ/бензин, ц. 155 т.р. 

Тел. 8 (922) 186-11-88

 ■ Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., цв. «се-

ребро», литые диски, кондиционер, кожа-

ный салон, музыка. Тел. 8 (908) 632-91-20

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, ну-

жен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ 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

 ■ Мазда-3, 05 г.в., цв. черный, седан, 

2 л, 150 л/с, два комплекта колес з/л, 

люк, ц. 395 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-32-

28, Михаил

 ■ Мазда-3, седан, октябрь 06 г.в., АКПП, 

1,6 л, 123 т. км, сост. хор., ц. 450 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ Ниссан Лаурель, 93 г.в., сост. хор., ц. 150 

т.р. Тел. 8 (953) 042-70-10

 ■ Ниссан Санни, с 08 г. в России, сост. 

отл., ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 042-70-10

 ■ Субару Импреза, 99 г.в., полный при-

вод, автомат. Тел. 8 (953) 387-03-00

 ■ Тойота Лит Айс, 00 г.в., бортовой, 

240х155, кат. «В», г/п до 1 т, 82 л/с, бен-

зин, экономичность. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ Тойота Ярис, 00 г.в., пр. руль, коробка-

автомат, цв. синий, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 551-04-74

 ■ Фольксваген Гольф-2, 84 г.в., дизель, в 

норм. сост., на ходу, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

183-74-27

 ■ Фольксваген Таурег, 04 г.в., или меняю 

на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

228-91-85

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4 л. Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Хундай Акцент, 07 г.в., два комплекта 

колес, сигнализация с а/запуском. Тел. 8 

(912) 671-98-99

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., седан, АКП, 

37 т. км, полный эл. пакет, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в., в хор. раб. сост. Тел. 
8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗ-3307, будка 20 куб., газ/бензин, 
особых вложений не требует (сел и по-
ехал), с постоянной работой. Тел. 8 (909) 
004-69-75

 ■ ГАЗель, цельнометаллический фургон, 
02 г.в., двигатель на 80АИ. Тел. 8 (922) 
228-42-69

 ■ Foton-термобудка, 07 г.в., двиг Isusu, 2 т, 

кат. «В», подогрев, комплект резины. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель, 95 г.в., на ходу, дешево. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., двиг. 406, газ/бен-

зин, новая резина, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 735-64-61

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, подогрев, сигнализация, спой-

лер, ц. 180 т.р. Обмен на л/а. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ прицеп для мотоцикла с коляской. Тел. 

8 (902) 273-05-46

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на иномарки, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

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

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ аккумулятор 62А, n-600А (EN) – 105 

min., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 870-81-34

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ двигатель V-50 (комплект: спидометр, 

карбюратор, воздушный фильтр, тро-

сики, переключатели скорости и газа), в 

хор. сост. + 2 двигателя в придачу (разо-

бранные), с запчастями, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 199-68-87

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ детали новые для а/м ВАЗ-06: генера-

тор, полуось, двигатель печки, распредвал 

с рычагами, дешево. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ диски для Дэу Нексии, штамповка, R13, 

5 шт. Тел. 8 (922) 617-24-60

 ■ диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ для а/м ВАЗ-2111 правая задняя дверь, 

для а/м ВАЗ-09 передние фары, задняя 

фара, печка радиатор; панель для а/м 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти ВАЗ-2105: бак топливный, 

коврики, головка (кап. ремонт), зад. фона-

ри, приборная панель, переключ. света 

и поворота на руле, руль-2101, сполер 

спорт.-2107, решетка радиатора-2107, ка-

тушка зажигания. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-09 (нет коробки 

передач). Тел. 8 (953) 048-49-55

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, кривой ключ УАЗ, 

сцепление новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для ВАЗ-2107. Тел. 8 (909) 

007-16-34

 ■ запчасти для ВАЗ-2109: электронное 

зажигание (коммутатор, трамблер). Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти к а/м Ока: бак топливный, за-

дние боковые стекла, генератор, эл. дви-

гатели, уплотнители, коленвал в сборе. 

Тел. 2-02-68

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель 

2107, с коробкой 4-ст., редуктор задний, 

капот, дверь левая задняя, рулевой редук-

тор 2106, реактивная длинная тяга (но-

вая), радиатор печки, медный, боковые 

зеркала большие, люк в крышу. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тор-

мозной цилиндр, головка, кап. ремонт, на-

сос масляный, дворники с моторчиками, 

тяга рулевая, нов., вентилятор печки, сту-

пор прав., лев., кардан, бачок омывателя 

и расширительный, катушка зажигания, 

стартер. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с до-

кументами, дизельный (2,3), двери, капот, 

багажник, фары, зеркала, задние фонари, 

колеса R14 (подходят на а/м Москвич-412), 

редуктор задний, радиатор с патрубками 

и бачком, рулевая рейка, стоки, амортиза-

торы, люк в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зеркало заднего вида с автоматиче-

ским переключением и подсветкой. Тел. 

8 (912) 276-62-50

 ■ зим. резина «Медведь» на 13, а/багаж-

ник. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ зим. резина «Форвард Арктик-700», 

175/70, R13, абсолютно новая, 4 шт., ц. 

6000 р./все. Тел. 8 (905) 804-00-61, 5-01-

79, после 19.00

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ кабина, КПП, задний мост, передняя 

балка, навесная на двигатель для а/м ЗиЛ-

130. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ прибор для контроля схождения перед-

них колес, прибор для регулировки зазо-

ров клапанов ВАЗ. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ резина зим. «Кама евро» на 14, 2 сезо-

на, в хор. сост. Тел. 8 (982) 651-01-70

 ■ резина. Тел. 8 (902) 874-98-24

 ■ руль спортивный на а/м ВАЗ-08-15, 

цв. черный с синим, ц. 800 р. Тел. 8 (965) 

502-67-79

 ■ чехлы в а/м Хендай Акцент, цв. серый, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-28
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 ■ шины 205х70х14 для Волги, зим., б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха-джок», ц. 16 т.р. Тел. 8 
(922) 127-77-78

 ■ квадроцикл СС-500, 08 г.в., цв. черный, 

защита днища, лебедка, фаркоп, блоки-

ровка пониженная, или меняю на а/м Ни-

ва. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ прицеп к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(922) 158-12-49, 5-47-29

/// ПОКУПКА

 ■ а/м любой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «М72» и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

 ■ УАЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 216-54-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/магнитола, дорого. Тел. 8 (909) 007-

16-34

 ■ ВАЗ на ходу, ц. не дороже 10 т.р. Тел. 8 

(922) 618-02-52

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-09-10, ц. в пределах 100 т.р.  Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ двигатель новый «УД-2», «УД-25». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ колеса зим., 195/65 R15, диски 5х100. 

Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ магнето новое  М149А, М68Б, М151, не-

дорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ радиатор новый на а/м УАЗ-32512, 

31519. Тел. 8 (912) 206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ж/к монитор «Сони». Тел. 8 (952) 145-
47-32

 ■ игровая приставка «Sony PlayStation-2» 
+ 2 джойстика + пистолет + 15 дисков, ц. 
10 т.р. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ автоматический стабилизатор на-

пряжения «AVR Real-600» «Дефендер», 

новый, для защиты ПК, оргтехники, мощ-

ность 300Вт, 3 выходные розетки, авто-

матический предохранитель, защита от 

импульсных и высокочастотных помех, 

ц. 900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ внешний USB жесткий диск «Samsung 

S2», 500GB, ц. 1700 р. и внешний оптиче-

ский USB-привод 3Q, ц. 1200 р. Сост. иде-

альное. На гарантии. Тел. 8 (961) 774-44-66

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1100 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ игровой руль с педалями к компьютеру, 

б/у. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер Intel Core i3 CPU 540, 

3,07ГГц, ОЗУ 1,92Гб, жесткий диск 465 Гб 

+ все комплектующие, б/у, на гарантии, 

установлена Windows XP, авнтивирус, отл. 

сост. Тел. 8 (952) 732-99-50

 ■ компьютер в раб. сост., недорого. Тел. 

5-01-60

 ■ компьютер для учебы и работы, про-

цессор AMD Athlon (tm) 64х2 Dual Core 

4200+2.2GHz, ОЗУ DDR3 1 ГБ, DVD RW, 

 ■ HDD SATA 300 ГБ, видеокарта Palit 

7900GS PCI-E 256 MB, DDR3 TV-OUT 2 DVI, 

программное обеспечение, монитор, МФУ 

HP MP160, ц. 12 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 199-68-87

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 136-81-62, 8 

(922) 114-98-01

 ■ монитор ж/к «Benq». Тел. 8 (922) 206-

19-62

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный наноприемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ системный блок AMD Phenom2-X4-925, 

4Гб, Radeon HD5750 1Гб, HDD-200Гб, DVD-

CDRW, ц. 8100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ ноутбук «Пентиум-4», 2-ядерный, сост. 

среднее, ц. 11 т.р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ принтер Epson R-200, цветной (6 кра-

сок), печатает на CD-дисках, ц. 2000 руб. 

Тел. 3-53-36, 8 (922) 220-71-95

 ■ процессор, 04 г.в., ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 

175-64-57

 ■ роутер «D-Link», недорого. Тел. 8 (912) 

629-34-03

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройства для сот. теле-

фона «Самсунг», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ радиотелефон «Panasonic KH-TS1205 

RUB», пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ радиотелефон «Панасоник», стацио-

нарный, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сот. телефон «Nokia X1-01», моноблок, 

две сим-карты в режиме ожидания, слот 

микро-CD, с поддержкой до 16ККАБ, ра-

дио, МР-3 плеер, гарнитура, ц. 2000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ автопылесос «Bork», немного б/у, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 138-61-17

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» в тумбе, 

ц. 1000 р. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 

5-32-29 

 ■ швейная машина «Чайка-142м», в тум-

бе (электрическая). Тел. 8 (922) 601-65-01

 ■ швейная машина бытовая «Чайка-

142М»,  с ножным приводом и полиров. 

столом. Тел. 3-40-38

 ■ швейная машина с эл. приводом, но-

вая. Тел. 8 (902) 500-85-97

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ срочно! Стиральная машина-авто-

мат «Indezit», в раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 

3-31-07

 ■ стиральная машина «Bosch-4», б/у 1 

г., в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 5-68-24, 8 

(922) 616-70-72

 ■ стиральная машина «Сибирь» с центри-

фугой. Тел. 8 (912) 626-88-46

 ■ стиральная машина «Урал-4М», в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 3-27-70

 ■ стиральная машина «Урал-4М», сост 

отл., недорого. Тел. 5-34-42

 ■ стиральная машина «Урал-4М». Тел. 

3-22-72

 ■ стиральная машина «Фея-2», б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Юрюзань-111» 

(сундук), б/у. Тел. 5-34-98, 8 (912) 282-

90-94

 ■ холодильник «ЗиЛ-64», б/у, автооттаи-

вание холодильной камеры, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 104-69-17

 ■ холодильник «Снайге», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., поставлен новый двига-

тель. Тел. 5-06-47

 ■ холодильник 2-камерный, б/у, в хор. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 3-27-70

 ■ холодильник 2-камерный, охлажда-

ющая камера не работает, морозильная 

камера в порядке. Цена догов. Тел. 8 (967) 

630-63-65, Ольга

 ■ холодильник 2-камерный. Тел. 3-22-72

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Sony», диаг. 14, ТВ «Philips D-29», в 

хор. сост. Тел. 5-25-85

 ■ ТВ «Оризон», ч/б, б/у, диаг. 31 см, в ис-

правном сост. Тел. 2-02-68

 ■ ТВ «Томсон», диаг. 72 см, недорого. Тел. 

8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ цветной «Сони», б/у, диаг. 54 см, в 

отл. сост., документы есть, ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 136-61-50

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Филипс», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 169-75-12

 ■ в/камера «Sony H:8», в/магнитофон 

«GoldStar», в/кассеты. Тел. 8 (912) 276-

62-50

 ■ портативный DVD и ж/к для просмотра 

дисков, с аккумулятором, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(912) 249-62-40, 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ тюнер «Yamaha TX497», сост. идеаль-
ное, ц. 5500 р. Тел. 8 (953) 009-74-90

 ■ ваза-светильник, ц. 200 р., эл. чайник, 

ц. 200 р., утюг с регулятором, ц. 100 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ газ. плита «Брест», в хор. сост., 4-кон-

фор., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 143-06-16

 ■ газ. плита, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ газ. плита, в хор. сост., дешево. Тел. 8 

(922) 292-77-36

 ■ радио приводное, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ гладильный пресс, бытовой, 620х250, 

для больших вещей, новый, в упаковке, 

ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ портативный фотоувеличитель «УПА-

514» + фотоаппарат «Зоркий С», ц. 3500 

р. «Вега-101», стерео + две колонки + пла-

стинки, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 141-28-50

 ■ соковыжималка, сушка для фруктов, 

овощей, педикюрный массажер для ног, 

все немного б/у, недорого. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ фотоаппарат «Nikon Coolpix P90», ц. 10 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 734-81-29

 ■ фотоаппарат «Polaroid». Тел. 8 (912) 

276-62-50

 ■ эл. сепаратор, ручной сепаратор. Тел. 

2-16-74

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой, большой, недорого. Ди-
ван маленький, раскладной, недорого. Тел. 
8 (922) 610-07-09

 ■ диван угловой, цв. с/синий с рисунком, 

б/у, ц. 6500 р. Тахта новая, раздвижная, 

2-местная, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-

50-40, 8 (912) 211-98-87

 ■ диван, в хор. сост. Кресла, 2 шт., недо-

рого. Тел. 8 (908) 921-22-13

 ■ диван-книжка. Тел. 8 (906) 803-19-62

 ■ кресло, б/у, сост. норм., недорого. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ кресло-кровать, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(961) 573-76-89

 ■ м/мебель (диван + два кресла-кровати). 

Тел. 8 (922) 613-52-72, 5-00-93

 ■ мини диван-канапе, в хор. сост. Тел. 

2-28-85, 8 (953) 003-64-45

 ■ софа, цв. с/синий,  с нишей, раздвиж-

ная, 2-местная, новая, ц. 7500 р. 8 (912) 

693-50-40

 ■ срочно! М/мебель (диван, два кресла), 

журнальный столик, б/у, все в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-33-14, 8 (961) 775-69-15

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, б/у, светлое дерево, в 

хор. сост., дл. 2 м, 6 предметов, мойка-не-

ржавейка, недорого. Тел. 8 (908) 638-01-44

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель для гостиной (стенка), б/у 1 г., 

недорого. Тел. 8 (904) 980-32-30

 ■ стенка 4-секц., б/у, ц. 4000 р. Тел. 2-17-

91, 3-95-08, 8 (902) 503-95-08

 ■ стенка корпусная, б/у. Тел. 8 (906) 

803-19-62

 ■ стенка, б/у, цв. с/коричневый, 6-секц.. ц. 

1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-01-79

 ■ шкаф-купе, с зеркалом + угловая пол-

ка, цв. бежевый, новый, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 154-68-98

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., две тумбочки, в отл. 

сост., б/у 2 г. Тел. 8 (922) 206-19-62

 ■ кровать 2-спал., две тумбочки, комод, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 273-97-90

 ■ спальный гарнитур  «Лунария», б/у, 

7 предметов, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

136-61-50

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ подставка под теле-видео аппаратуру, 

стеклянная, с хромовыми ножками, ц. 

2000 р. Тел. 3-29-10

 ■ полки книжные, дерев., полированные. 

Тел. 8 (912) 626-88-46

 ■ прихожая, б/у 6 мес., в отл. сост. Тел. 8 

(922) 147-24-70

 ■ прихожая, б/у, в отл. сост., два зеркала, 

цв. беж с черным, выс. 2,2 м, шир. 1,5 м, ц. 

7500 р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ светильники для навесных потолков, 

для энергосберегающих ламп, 10 шт., 

новые, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-

88-24, после 19.00

 ■ стол компьютерный с полками, тумбой, 

цв. «орех». Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ стол компьютерный, 90х60, с подстав-

кой для дисков, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ стол компьютерный, немного б/у, не-

большой. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ стол коспьютерный. Тел. 8 (922) 136-81-

62, 8 (922) 114-98-01

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шкаф + компьютерный стол + полка 

+ второй ярус (кровать) + тумба с тремя 

выдвижными ящиками «Тедди». Тел. 8 

(922) 193-33-44

 ■ шкаф гардеробный, 3-дверный, с зер-

калом, в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 154-68-98

 ■ шкаф для посуды с антресолями, 

шкаф для белья, 3-створч., с антресоля-

ми, секретер с антресолями. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ шкаф под одежду, недорого. Тел. 8 

(912) 610-99-76

 ■ шторы шелковые, цв. салатовый, ц. 50 

р./шт. Тел. 3-28-60

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!

Приглашаем
на новогоднюю ночь!

Приглашаем
на новогоднюю ночь!

•шоу-программа
• фейерверк
• поздравление Деда Мороза
  и Снегурочки

•шоу-программа
• фейерверк
• поздравление Деда Мороза
  и Снегурочки

«Chokolat»«Chokolat»БАР

Справки по тел. 3-17-04Справки по тел. 3-17-04

Море позитивных эмоций
на весь грядущий год!
Море позитивных эмоций
на весь грядущий год!Салон-магазин «Евро Дом»,

ул. Горького, 27.
Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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 ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Bebetto», з/л, в хор. сост., цв. 

голубой, ц. 2500 р. Ванночка в подарок. 

Тел. 8 (902) 188-30-44

 ■ коляска «Пиноккио», пр-во Польша, ц. 

2000р. Тел. 5-58-26

 ■ коляска 3/1: летний и зимний короб, 

автокресло, цв. сине-голубой. Тел.  8 

(922) 138-41-23

 ■ коляска всесезонная «DIAMANT», 

трансформер, цв. розово-вишневого, в 

отл. сост. Имеется: сумка для мамы, че-

хол для ножек, столик с подстаканником. 

В подарок ванночка! Ц. 3000 р. Тел. 8 

(982) 611-93-53

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

ц. т/синий с голубым, короба-переноски, 

сумка, дождевик, ремни безопасности, 

колеса надувные, перекид. ручка, в отл. 

сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Inglesina Magnum», б/у 

1 г., цв. т/бордовый, подходит для маль-

чика и для девочки, съемный короб, на-

дувные колеса, пр-во Италия. Тел. 8 (950) 

655-13-69

 ■ коляска з/л «Viper», в хор. сост., есть 

все, для девочки, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

320-94-67

 ■ коляска з/л «Верди трафик», цв. голу-

бой, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 255-65-75, 8 

(912) 277-81-09

 ■ коляска з/л, 3 в 1 (зимний и летний ко-

роба + а/кресло), сумка для мамы, дожде-

вик, москит. сетка, цв. красный с черным, 

б/у недолго (первые руки), сост. отл., ц. 

9000 р. Тел. 8 (922) 604-81-42

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., цв. красно-желтый, 

недорого. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 1600 р. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ коляска з/л, от 0 до 3 лет, пр-во Поль-

ша, сост. хор., колеса надувные, все в ком-

плекте. Тел. 5-66-34, 3-79-90

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост., 

цв. сине-красно-серый, ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 540-78-18

 ■ коляска з/л, ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ коляска з/л, цв. розовый, есть все, ц. 

6000 р. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ коляска з/л, цв. серо-синий, ц. 8500 р. 

Тел. 8 (922) 157-64-24

 ■ коляска з/л, цв. синий, дешево. Тел. 8 

(922) 139-94-00

 ■ коляска з/л, цена догов. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ коляска, пр-во Италия, классика. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер «Verdi Traffic», 

пр-во Польша, для дев., сост. отл. Тел. 8 

(912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер 3 в 1 фирмы 

«Адамекс», цв. синий. сост. идеальное, 

все в комплекте, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 г., ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 210-18-23

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 7 мес., в 

отл. сост., цв. зеленый, в комплекте: пере-

носка, сумка для мамы, дождевик, москит. 

сетка. Также вместительная корзина, пе-

рекид. и регулируемая по росту ручка. Тел. 

8 (912) 227-24-87, Мария

 ■ коляска-трансформер, цв. алый с се-

рым, перекид. ручка, переносной короб, 

дождевик, москит. сетка, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 636-63-55

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (922) 

186-11-93

/// ОДЕЖДА

 ■ аляска «Орби» на мал. 7-9 лет, ц. 700 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ брюки, юбки, кофточки, водолазки на 

дев. от 4 до 7 лет, все немного б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 3-14-54

 ■ вещи для ребенка от 0 до 6 мес., в хор. 

сост. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ вещи зим. на дев. 2-3 лет. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ вещи итальянских брендов «Zara», 

«RaMMer», «Silvian Heachs» с рождения 

до 16 лет, новые, недорого. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ вещи на дев. с 2 до 5 лет, зимние и лет-

ние, дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ комбинезон теплый на дев., с 3 мес. 

до 74 см, очень красивый, цв. нежно-

розовый, фирма «Орби», пуговицы как 

большие камни, ц. 1100 р.  Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ вещи на мал. от 0 до 1,5 лет, фирмен-

ные, в отл. сост., дешево. Тел. 8 (922) 

131-38-25

 ■ дубленка на ребенка 4-5 лет, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ комбинезон для дев. от 1 г. до 1,5 лет, 

весна/осень, фирма «Premaman», ц. 1700 

р. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на мал. 2-4 лет (курт-

ка + штаны), цв. бордовый, в хор. сост. 

Тел. 5-20-43

 ■ комбинезон зим., цв. синий, от 6 мес. 

до 2 лет, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ комбинезон-трансформер на пуху, с 

рождения до 74 см, цв. розовый, в ком-

плекте варежки, пинетки, запасная фур-

нитура. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комбинезоны, 2 шт., весна/осень, от 0 

до 1 г., ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ конверт для дев., цв. малиновый, б/у 3 

мес., сост. отл., наполнитель – овчина. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ конверт на меху (овчина), цв. голубой, 

от 0 до 1 г., б/у 1 сезон, ц. 1500 р. Торг уме-

стен. Тел. 2-02-52

 ■ костюм зим. на двойном синтепоне, 

для дев. 2-3 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ костюм зим., рост 116 см. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ костюм карнавальный на девочку 

3-4 лет (белочка), шапочка + сарафан, 

цв. желтый с белым, сост. отл., ц. 300 р. 

Тел. 3-14-54

 ■ костюм лисички. Тел. 3-44-76, 8  (902) 

272-52-56

 ■ костюм лисы  новогодний, на девочку 

2-4 лет, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюмы новогодние на ребенка от 3 

до 5 лет, 2 шт., «Мишка» и «Далматинец». 

Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ куртка зим. на мальчика, рост 152 см, 

б/у, наполнитель – 100% холлофайбер, 

стиль Германии, недорого. Тел. 2-02-52

 ■ новогодний костюм Льва (шортики, 

жилетка, шапочка), ц. 400 р. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ одежда на дев. от 0 до 1,5 лет, фир-

менные, в отл. сост., дешево. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ хорошие  вещи на дев.  от 0 до 6 мес., 

(футболки, платья, джемпера), ц. от 50 р. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ валенки «Котофей» для мал., р. 28, в 

хор. сост., ц. 300 р. Ботинки зим. на мал., 

р. 27, ц. 300 р. Все в хор. сост. Тел. 8 (919) 

392-15-38

 ■ валенки, цв. серый и черный, р. 26-28, 

немного б/у, ц. 350 р./пара. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ валенки-самокатки, новые, цв. черный, 

р. 22-23. Тел. 8(952) 143-99-82

 ■ кроссовки «ADIDAS», р. 22, цв. белый, 

на липучках, б/у весна-лето, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10

 ■ меняю валенки, цв. серый, на рези-

не, р. 29 на аналогичные, р. 26-27. Тел. 8 

(906) 801-31-25

 ■ сандалии, р. 20,21; сапоги осенние р. 

22, 25; валенки «Котофей», р. 24, 26. Тел. 

3-11-36, 8 (908) 636-48-35, после 20.00

 ■ сандалики для садика «ТОП-ТОП»,  р. 

22,  натур. кожа, очень легкие, б/у одно 

лето, ц. 100 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги зим. для мал., р. 29-30, кожа 

и мех. натур., в отл. сост. Тел. 8 (919) 

378-77-97

 ■ сапоги зим. на дев., р. 30, цв. черный, 

кожаные, натур. мех, пр-во Россия, б/у 1 

сезон, ц. 1000 р. Тел. 3-14-54

 ■ сапожки зим. «Котофей», цв. розо-

вый, натур. мех, р. 22, ц. 300 р. Кроссовки 

«Юничел», р. 23, цв. красный с белым, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сланцы на дев., р. 15, валенки на рези-

новой подошве, р. 22, сандалики лакиров., 

цв. красный, р. 22. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ туфельки на дев. 3-4 лет, кожаные «Со-

венок», цв. белый, с розовой подошвой, 

не скользят, б/у 1 раз., сост. новых, ц. 400 

р. Тел. 3-14-54

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ гарнитур: плат. шкаф, письменный стол 

с полками, на втором ярусе кровать, дл. 

213 см, цв. светлый, б/ц, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 226-10-45

 ■ диван, в отл. сост., на вырост. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ доска пеленальная, цв. зеленый, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ кроватка дерев. с ортопед. матрасом, с 

качалкой. Тел. 5-29-07, 8 (909) 012-48-35

 ■ кроватка для новорожденных, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 167-65-42

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919) 

376-40-36

 ■ кроватка, немного б/у, маятник, короб 

под игрушки, матрац с кокосовой струж-

кой, в подарок ходунки-велосипед 2 в 1 

«Tomy». Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ кроватка-трансформер от 0 до 14 лет. 

Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ кровать 2-ярусная, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 605-17-57

 ■ манеж-сетка. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ набор для детской комнаты с 2-ярус-

ной кроватью, сост. хор. Тел. 8 (922) 219-

02-60, Ольга

 ■ столик для кормления 4 в 1, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ столик ламинированный для двоих 

малышей, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ столик пеленальный, ц. 1300 р. Тел. 

3-14-66, 5-55-40

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 0 до 18 кг, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 211-01-79

 ■ балдахин с бортиками. Тел. 8 (922) 

186-11-93

 ■ балдахин с креплением, новый, недо-

рого. Тел. 8 (950) 659-61-93

 ■ бортики в кроватку, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ванночка анатомическая, цв. голубой. 

Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой. Тел. 8 

(922) 186-11-93

 ■ детское питание «Беллакт» и «NAN» 

(№1 и №2), недорого. Тел. 8 (922) 320-

94-67

 ■ игрушки для мальчика 3-10 лет, много, 

разные, в корзине ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ игрушки развивающие от 0 до 1 г., не-

дорого. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ игры на магнитах и настольные, для 

ребенка 3-6 лет, ц. 300 р./7 шт. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ качели для ребенка от 6 мес. Тел. 2-11-

88, 8 (912) 049-54-28

 ■ комплект (одеяло + подушка), цв. розо-

вый с рисунком, ц. 700 р. + подарок. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ матрасик в кроватку, ватный, немно-

го б/у, сост. хор., ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ матрац. Тел. 8 (922) 186-11-93

 ■ молокоотсос «Medela», электр., ц. 2200 

р. Тел. 8 (912) 260-60-99

 ■ молокоотсос «Филипс Авент», в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ настольные игры, игры на магнитах, 

пазлы, всего 17 предметов, все в упаков-

ках, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ортез «Тюбингера» для детей от 2-6 

мес., новый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 320-

94-67

 ■ санки «Инго» (как коляска), складные, 

ц. 1400 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки складные с ручкой. Тел. 3-11-36, 

8 (908) 636-48-35, после 20.00

 ■ санки складные, новые. Тел. 3-33-64

 ■ санки, б/у 1 сезон, недорого. Тел. 8 

(922) 100-03-61, 2-76-03

 ■ санки. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ срочно! Санки, б/у и комбинезон зим., 

для мальчика от 0 до 12 мес., ц. 1000 р./

все. Торг. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ ходунки музыкальные, цв. розовый, 

ц. 300 р.  Бортики в детскую кровать, цв. 

голубой с рисунком, ц. 450 р. Тел. 8 (953) 

607-57-82

 ■ ходунки, ц. 600 р. Тел. 8 (908) 638-18-30

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., искусств., цв. серый, 

красивая, р. 46-48, ц. 700 р. Тел. 3-10-62, 

8 (953) 389-01-93

 ■ дубленка жен., р. 46, цв. коричневый. 

Тел. 2-28-85, 8 (950) 195-30-28

 ■ дубленка муж., натур. кожа, цв. черный, 

р. 48-50, рост 180-185 см, сост. новой, ц. 

4500 р. Тел. 8 (963) 441-27-77

 ■ дубленка натур., жен., р. 44, до коле-

на, с воротником, ц. 1500 р.  Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ дубленка, б/у, цв. черный, р. 44-46, не-

дорого. Тел. 8 (963) 443-54-26

 ■ комплект зим. мужской спецодежды: 

куртка, жилет, штаны-комбинезон, цв. т/

синий, 2 шт., р. 52 и 54, в упаковке, ц. 600 

р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ костюм суконный, брюки суконные, 

фуфайка, р. 50, 52, 54. Тел. 8 (904) 171-

08-81, 3-47-42

 ■ куртка болоньевая, куртка, цв. сире-

невый, плащи, цв. голубой, коричневый, 

бежевый. Тел. 3-28-60

 ■ куртка муж., на синтепоне, с подстеж-

кой, очень теплая, р. 48-50, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 138-61-17

 ■ пальто демисез., жен., р. 52, 50. Пухо-

вик муж., р. 54. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ пальто импортн., красивое, новое, с 

этикеткой, р. 56. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ пальто муж., зим., драповое, цв. корич-

невый, на пожилого мужчину, р. 50-52, 

дешево. Тел. 5-06-47

 ■ плащ муж., р. 48-50. Тел. 2-19-34

 ■ плащ на синтепоне, р. 54. Тел. 3-28-60

 ■ полушубок муж. из овчины, цв. черный, 

р. 50-52, в хор. сост. Тел. 5-07-62

 ■ пуховик жен., новый, с мехом, р. М или 

44-46, ц. 1200 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ пуховик жен., р. 44, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ пуховик жен., цв. серый, импортный, р. 

42-44. Тел. 5-01-60

 ■ пуховик муж., р. 54, в отл. сост., недо-

рого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ шуба крытая овчинная и безрукавка 

(овчина), муж., р. 48-50, обе новые. Тел. 

3-23-66

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет из норки, цв. «орех», р. 57, ц. 2000 

р. Тел. 5-26-29

 ■ береты жен., вязаные. Тел. 3-28-60

 ■ шапка жен., зим., новая, крашеный пе-

сец, р. 56. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка офицерская, новая, натур. мех, 

р. 60. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шапка-ушанка муж., новая, из овчины, 

верх дубленый, р. 57-58, ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ шапка-формовка, жен., б/у, мех - чер-

нобурка, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шапка-формовка, соболь, р. 55-56, ц. 

3000 р. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ шапка-чернобурка на вязаной основе. 

Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ шапка-чернобурка, новая. Тел. 8 (912) 

655-52-04, 5-65-20

 ■ шапочки, береты, шарфы, недорого. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

/// ШУБЫ

 ■ шубка норковая, цв. светлый, р. 46-48, 
шуба мутоновая, р. 50, отл. сост. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ срочно! Шуба жен., р. 48-50, новая, 

облегченный мутон, цв. коричневый, во-

ротник и манжеты из норки, ц. 15 т.р. Торг 

уместен. Тел. 5-18-64, в любое время

 ■ срочно! Шуба новая с ярмарки, мех 

енота, дл. 100 с, очень красивая, р. 42-44, 

с капюшоном. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ срочно! Шубы новые, натур. мех (коз-

лик и мутон), р. 48-52. Тел. 2-02-37

 ■ шапка норковая, р. 58. Тел. 5-07-62

 ■ шуба жен. из натру. овчины (кусочки), 

компьютерная подборка, р. 56, новая, 

особой обработки, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 616-36-80

 ■ шуба жен., из меха енота, р. 46, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ шуба из норки, р. 50-52, новая, ц. 27 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ шуба из нутрии, цв. т/коричневый, р. 

48-50, ц. 3000 р. Тел. 5-26-29

 ■ шуба из облегченного мутона, р. 44-46, 

рост 164 см, ворот, манжеты из песца, цв. 

«шиншилла», длинная, немного б/у. Тел. 

2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ шуба искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

 ■ шуба искусств., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ шуба мутоновая, дл. до колен, цв. свет-

лый орех, ворот из норки, р. 48, ц. 10 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (950) 647-63-05

 ■ шуба мутоновая, длинная (в пол), кни-

зу расклешенная, р. 48-50, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(950) 647-63-05

 ■ шуба мутоновая, длинная, воротник 

из песца, р. 46-48, цена догов. Тел. 8 (922) 

111-60-37

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 8 т.р. Тел. 

8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба мутоновая, р. 54, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, 

воротник из песца, дл. до колена, на по-

ясе, новая, р. 44-46, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ шуба норковая с капюшоном, р. 42-44, 

цв. коричневый, дл. 80 см, ц. 18 т.р. Тел. 8 

(922) 208-20-65

 ■ шуба норковая, р. 44-46, с капюшо-

ном, цв. т/коричневый, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 810-36-10

 ■ шуба нутриевая, р. 46-48. Тел. 8 (952) 

134-06-41

 ■ шуба пятигорская, б/у, в хор. сост., 

цв. серо-коричневый, длинная, с капю-

шоном, р. 46, недорого. Тел. 3-40-55, 8 

(908) 635-58-79

 ■ шуба, дл. по спинке 60 см, ц. 6500 р. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, цв. белый, р. 42-44. 

Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ свадебное платье со стразами, очень 

красивое, цв. бежевый, р. 44-46, рост 176 

см, пр-во Польша. Тел. 8 (922) 320-94-67

 ■ свадебное платье, красивое, р. 38-44. 

Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ свадебное платье, очень красивое, цв. 

голубой, р. 46-49, недорого. Подъюбник 

на 4 кольца и украшения в подарок. Тел. 

8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, р. 46-48, в хор. сост. 

Тел. 8 (952) 134-06-41

 ■ свадебное платье, р. 46-48, рост 170 см, 

пр-во Польша, цв. белый,  по вашей цене. 

Тел. 8 (922) 618-90-99

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 46-48, 

рост 160-175 см, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 

(963) 441-27-77

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки зим. для беременной, недорого. 

Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ брюки муж., р. 50-52. Тел. 2-19-34

 ■ брюки-капри, р. 44-46, цв. черный, ц. 

400 р. Платье вечернее, блестящее, р. 44-

46. Недорого. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ джинсы узкие, ц. 200 р. Курточка бле-

стящая, ц. 500 р. Суконный костюм, р. 48-

50, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ жилетка новая, пр-во Беларусь, ме-

ховая, р. 54-56, ц. 800 р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ костюм суконный, р. 48-52, отл. сост., 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ меховой жилет из чернобурки, р. 48-

50, новый. Тел. 5-45-07, 8 (922) 149-74-15

 ■ одежда жен., р. 52-54, недорого. Тел. 

2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ пиджак с жилетом, цв. красный, р. 48., 

брюки льняные, р. 52, брюки, цв. черный, 

р. 46, для дев., бриджи для дев., р. 46. 

Тел. 3-28-60

 ■ платья, цв. голубой, красный, серый, 

коричневый, пиджак, цв. коричневый, 

пиджак, цв. серый. Тел. 3-28-60

 ■ подследки, ц. 30 р. Тел. 3-28-60

 ■ юбка бостоновая, юбка, цв. белый, цв. 

коричневый, брюки, цв. белый, брюки, цв. 

кремовый, кофта, цв. голубой, рубашка 

стильная, комбинация, юбка вельветовая. 

Тел. 3-28-60

 ■ фуфайка, р. 48-50, ц. 500 р. Фуфайка, 

р. 52-54, ц. 300 р. Куртка противокислот-

ная, р. 52-54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

/// ОБУВЬ

 ■ балетки, цв. черный, р. 35, ц. 150 р., 

чешки для занятий танцами, р. 37, ц. 500 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень/весна, 

р. 39-40, натур. кожа, каблук 11 см. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ ботинки зим., новые, р. 40-41. Тел. 8 

(952) 134-06-41

 ■ ботинки зим., цв. белый, кожа и мех. 

натур., р. 37, ц. 800 р. Торг. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ ботинки суконные, р. 39, полуботин-

ки, р. 38, сапоги кожаные, зим., р. 37. 

Тел. 3-28-60

 ■ валенки, р.38, нов., цв. черный, ц. 600 

р. Тел. 8 (904) 162-15-93

 ■ валенки, цв. серый, р. 25 (45), новые, 

недорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ полусапожки новые, натур. замша и 

мех, на низкой горке, р. 36, ц. 700 р. Торг. 

Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сапоги жен., зим., в отл. сост., каблук 6 

см, ц. 600 р. Тел. 8 (912) 646-97-91

 ■ сапоги жен., зим., новые, р. 38, ка-

блук устойчивый, ц. 2000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ сапоги зим., новые, высокий каблук, р. 

35, ц. 1500 р., туфли, цв. бежевый, высо-

кий каблук, р. 35, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ сапоги зим., цв. черный, р. 37, на дев., 

натур. кожа и мех, в отл. сост., куплены в 

магазине, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ сапоги новые, зим., кожа и мех. натур., 

цв. черный, подошва устойчивая, р. 39, ц. 

2300 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ туфли лакированные, р. 36, цв. черный, 

каблук 9 см, хор. сост., ц. 200 р. Босонож-

ки на танкетке, р. 36, цв. черный и синий, 

ц. 150 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, электр. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ■ ботинки лыжные, муж., р. 41, фирма 

«Фишер», б/у 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ ботинки лыжные, р. 36, б/у 1 г., ц. 600 

р. Тел. 8 (919) 381-64-89

 ■ ботинки лыжные, утепленные, немного 

б/у, р. 37, ц. 500 р. Тел. 2-02-52

 ■ велотренажер «BodySculpture», новый. 

Тел. 8 (932) 600-02-72

 ■ вибромассажер, 4 скорости, 3 ремня, 

ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 693-50-40, 8 (912) 

211-98-87

 ■ коньки для девочки, 2-полозные, дет-

ские, кожаные, фигурные,  р. 19, ц. 350 р. 

(на 3-4 года). Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ коньки для девочки, р. 36, в хор. сост. 

Тел. 2-18-83, 8 (919) 390-12-35, 8 (922) 

136-83-54

 ■ коньки на дев. 5-6 лет, недорого. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ коньки подростковые, р. 39. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ коньки фигурные, 2-полозные, р. 28; 

чешки, цв. белый и черный, р. 16,5. Тел. 

3-44-76, 8  (902) 272-52-56

 ■ коньки фигурные, жен., р. 37, сост. отл., 

наточенные, недорого. Тел. 3-11-36, 8 (908) 

636-48-35, после 20.00

 ■ коньки фигурные, натур. кожа, цв. бе-

лый, р. 34, в отл. сост., ботинки лыжные, 

р. 34. Тел. 8 (912) 605-17-57

 ■ коньки фигурные, р. 36. Тел. 8 (922) 

210-41-12
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Полгода нет с нами 
нашей любимой бабули   

ОЩЕПКОВОЙ 
АНИСЬИ ЕВЛАМПИЕВНЫ

Как быстро жизнь бежит земная,
Как скор ее ритмичный бег...

Бабуля, милая, родная,
Любимый самый человек,

Как будто солнца не хватает,
Тебя и твоего тепла,

И боль потери не растает...
Зачем же ты от нас ушла?..

Внуки

19 декабря 2011 года исполнится 
5 лет, как нет с нами нашей любимой 

и дорогой мамочки, бабушки, 
прабабушки   

АВЕРКИНОЙ 
ГАЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Вечно будем помнить мы твое тепло,
От него так сразу на душе тепло!

Ты ведь нас любила, как никто другой.
И когда-то, знаем, встретимся с тобой.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Дочери, зятья,  внуки, внучки и правнуки

20 декабря исполняется год, как нет 
с нами любимого и дорогого сына, 

брата и дяди   

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить.
Ушел от нас ты очень рано,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы — с нами ты.

Любимые не умирают,
Они просто перестают с нами жить,

Какое счастье, что ты жил.
Какое горе, когда из жизни сыновья 

уходят очень рано.
Ты в нашей памяти всегда...

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родители, брат, сестра и племянники

17 декабря исполняется 3 года, 
как нет с нами   

ШАШМУРИНА 
АНАТОЛИЯ

Ты ушел из жизни слишком рано.
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Дети, родные

11 декабря ушел из жизни дорогой брат   

СНОПКИН 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Вечная память тебе. Помним, скорбим.

Брат Александр, его жена и сыновья

13 декабря исполнилось 3 года 
со дня смерти   

АМИНЕВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. 

Мы ничего не можем изменить,
 лишь только помнить 

и по-прежнему любить.

Жена, дети, внуки

8 декабря 2011 года ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, отец и 

дедушка   

ЗИНОВЬЕВ 
ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
МУП «Обелиск», кафе «Ели-Пили», 
Совету ветеранов СУМЗа, соседям, 

родственникам, всем, кто помог 
нам проводить в последний путь 

Зиновьева Геннадия Федоровича.

Жена, дети, внуки

Благодарим родных, друзей, коллег, принявших 
участие в похоронах и поминовении дорогого сына   

ТРОФИМОВА 
БОРИСА БОРИСОВИЧА

Родители

Елена Федоровна принадлежала к поколению, юность которого совпала с суровыми военны-
ми годами, а начало профессиональной деятельности пришлось на тяжелые послевоенные.
Молодой доктор Лесина Е.Ю. в начале своего трудового пути выбрала одну из профессий, 

в которой необходима была большая кропотливость, точность и ювелирность, без этого 
невозможно было получить достоверный результат. Елена Федоровна стала врачом-бак-
териологом. Этой профессии была посвящена вся ее жизнь. За годы работы Елены Федо-

ровны через ее руки прошли тысячи исследований, благодаря которым кто-то избавился от 
страданий, а кого-то они уберегли от болезни.

Долгие годы Елена Федоровна была заведующей бактериологической лабораторией, для 
многих она стала учителем, помогла состояться в профессии и полюбить ее.

Память о Елене Федоровне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Ревдинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора и 
Ревдинского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии» с прискорбием сообщает о 

кончине бывшего сотрудника

ЛЕСИНОЙ ЕЛЕНЫ ФЕДОРОВНЫ
и выражает соболезнования родным и близким покойной.

 ■ коньки фигурные, р. 37-38. Тел. 2-19-34

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 32, ц. 

500 р. Тел. 2-03-13

 ■ коньки хоккейные, р. 35, в отл. сост. 

Тел. 5-04-13

 ■ коньки хоккейные, р. 38, или меняю на 

р. 40. Тел. 8 (912) 606-56-48

 ■ коньки, р. 38, для мальчика. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ лыжи «Vizu», полупластик, с ботин-

ками, р. 40, палки. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ лыжи пластик. с палкам. Надеваются 

на валенки. Дл. 65 см, для ребенка 3-5 лет, 

ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ лыжи с ботинками, пластик., р. 35. Тел. 

8 (912) 610-99-76

 ■ лыжный комплект (ботинки, р. 37), ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ сноуборд подростковый, дешево. Тел. 

8 (902) 500-85-97

 ■ спортивный комплект (беговая дорож-

ка, массажер, гребля), ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

613-63-90

 ■ тренажер (штанга, стойка, комбини-

рованная скамья), новый. Тел. 3-50-64, 8 

(963) 447-01-17

 ■ тренажер для качания мышц рук, со-

ветского образца, б/у. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ тренажер спортивный «Кардио-тви-

стер», для общего укрепления на все 

группы мышц. Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 

(912) 249-62-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD И CD-диски. Видеокассеты (супер), 

запись с дисков, все жанры. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24, после 19.00

 ■ кассеты для магнитофона: М.Круг, Кре-

до, Шатунов, Мираж, Кучин. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ литература детская (энциклопедии, 

художественная), дешево. Тел. 8 (903) 

082-18-72

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ комнатные цветы: фиалка, алоэ. Тел. 

5-35-95

 ■ молодые и плодоносящие карликовые 

гранаты, лавр благородный, золотой ус. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ цветок алоэ, 4 г., высокий, ц. 200 р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ цветы комнатные, декор., недорого. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ чайный гриб, 2 шт., ц. 35 р./шт. Инст-

рукция по правильному содержанию бес-

платно. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Тел. 2-16-74

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ пианино, цв. черный. Тел. 8 (922) 123-

95-41

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо. Домашняя свинина, четвертями. 
Тел. 8 (902) 502-41-29, 8 (950) 554-17-09

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ меняю мясо кролика на говядину, сви-

нину. Варианты. Тел. 8 (922) 162-24-75

 ■ мясо кролика (тушки), недорого. Тел. 8 

(908) 638-31-08

 ■ мясо утки (домашнее) к праздничному 

столу. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ яйцо индюшек, свежее, крупное, ц. 200 

р./десяток. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, крупное. 

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Раствор. Тел. 8 (982) 
633-33-90

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ брус, доска разная, от производителя. 
Тел. 8 (922) 124-51-01

 ■ доска обрезная (3 м). Заборная доска. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (950) 659-
99-60

 ■ заборная доска – столбы и бревно. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ опил, щебень, отсев, сетка-рабица. Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, 10 т. Тел. 
8 (922) 102-00-27

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ пиломатериал обрезной, сосна, ли-
ственница. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ дверь входная, усиленная, 2000х800, 

два замка, утеплитель, глазок, лист 2 мм. 

Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ дверь металл. «Форпост» (г. Калинин-

град), два замка. Тел. 3-79-61, 8 (902) 

253-73-19

 ■ дверь стальная, с рамой из уголка, ц. 

1200 р. Тел. 2-04-96

 ■ желоба (водоотливы) оцинкованные, 

10 шт. по 3 м, для крыши, дешево. Тел. 8 

(912) 276-62-50

 ■ линолеум нов., рулон, 2,5х2,92 м, 7,29 

кв. м, ц. 250 р./кв. м. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ окна пластик. на лоджию. Тел. 8 (906) 

800-59-62

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ радиаторы отопления а люмин. 

«Konner», 10-секц., бордюр керамический 

серии «Колизей». Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ радиаторы чугунные, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ труба нержавеющая водопроводная, 

диам. 25 мм, стенка 2 мм, дл. 3 м, 23 шт. 

Тел. 9-02-72

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ мясо (говядина). Доставка. Тел. 8 (909) 
170-06-80

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ бычок, 7 мес., ц. 15 т.р. Без торга. Тел. 

8 (922) 147-22-70

 ■ козы сукозные, комолые. Тел. 8 (912) 

689-97-06

 ■ котенок плюшевый, шотландский вис-

лоухий, мальчик, окрас черный. Тел. 8 

(922) 126-12-50

 ■ перепела с клеткой. Тел. 3-42-65

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ котята невские маскарадные, с хоро-

шей родословной, цена догов. Рассрочка. 

Тел. 8 (912) 693-50-40, 8 (912) 211-98-87, 

вечером

 ■ кролы породы «Фландр», 7-8 мес., на 

племя. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры-несушки, белые, ц. 200 р./одна. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ маленькая собачка, пинчер, девочка. 

Тел. 5-47-82, 8 (950) 645-50-46

 ■ овца и овца с ягненком. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ петух. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ попугай породы корелл, с клеткой. Тел. 

8 (952) 737-01-20

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или 

меняю. Поросята. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ шарпей подрощенный, шоколадный, 

голуболиловогенный мальчик, ищет от-

ветственных и любящих владельцев. Тел. 

8 (929) 218-75-75

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, ц. от 

3500 р. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щенки шпица, дев. и мал., ц. от 19 т.р. 

Тел. 8 (922) 112-64-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, универсалка, дробл., отруби, корм 
для кур, кроликов, перепелов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, ц. 7 р./кг. Тел. 8 (908) 927-
38-86

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ инкубатор на 90 яиц, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ клетка для попугайчика, новая, 

35х28х45, цена догов. Тел. 3-19-42

 ■ клетки для кроликов или птиц из оцин-

кованной сетки. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Husgvarna-372», мощ-

ность 3,9кВт, вес 6 кг, ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ вентилятор вытяжной, кух., форточ-

ный, 200-V, в упаковке. плита 6 м, 2,5х1,5. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ водонагревательный аппарат «Не-

ва-3001», в хор. сост., проточный, газовый, 

бытовой, не требующий специального вы-

тяжного устройства, б/у, недорого. Тел. 

5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ домкрат винтовой, гидравлический, 

тисы слесарные. Тел. 8(922) 123-95-41

 ■ задвижка 80/16, новая, преобразова-

тель тока, бензорез, все недорого. Тел. 8 

(922) 134-15-33

 ■ кабель сварочный, резак кислородный, 

горелка, шланг, кабель силовой, эл. двига-

тели, б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ комплект сантехмонтаж., диам. 100 

отводы, трубы 100. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел водяной, обогрев 100 кв. м. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

4,50
9,00
9,00
9,00
13,60

4,20
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

БРУС
ДОСКА
ДРОВА 8 

(9
22

) 2
0-

71
7-

43

Щенок породы лейклендте-
рьер, 3 мес., мальчик, ц. 12000 
руб. Тел. 8 (982) 627-27-53
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КУПЛЮ 
ОФИЦЕРСКИЕ 

САПОГИ

8 (953) 389-75-15

ХРОМОВЫЕ И ЯЛОВЫЕ

Очаровательный котенок, 
возраст 1 мес. К лотку при-
учен. Тел. 8 (922) 297-80-66

РАБОТНИК
с опытом. Оплата сдельная

ИП Голубенко С.С. на производство корпусной мебели требуется

Тел. 8 (912) 24-32-554

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

Обр. в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Бухгалтер (опыт работы 
в программе 1С, версии 8, 
высшее образование)

•  Волочильщик 
цветных металлов

•  Специалист в отдел 
снабжения (опыт не менее 
1 года, высшее образование)

• Машинист крана ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

Тел. 8 (922) 152-91-79

•  ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

•  ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
График
2/2

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

УБОРЩИЦА
условия при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-33-33

ОФИЦИАНТЫ
Бару «Chokolat» СРОЧНО требуются

Тел. 3-17-04

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, 

УБОРЩИЦА (район ДОЗа)

ООО «Наружные трубопроводы» в строительную компанию требуются:

Заработная плата при собеседовании. Тел. 5-11-11

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  ПРОДАВЕЦ 
В БУФЕТ (5/2)

-   КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК (5/2)

- ОХРАННИК (2/2)
- ОФИЦИАНТ (2/2)
-  ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 

(2/2, ДО 40 ЛЕТ)
- КАССИР (2/2)

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБ. ПОМЕЩЕНИЙ
Предоставляется место ребенку в учреждении. З/п при собеседовании

МДОУ детский сад №28 требуются:

Ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ИП Донковцева В.П. требуется

Тел. 8 (922) 292-20-00, 5-02-52

 ■ лебедка рычажная, 1,5 т. Тел. 3-22-86

 ■ мотопомпа, дешево. Тел. 8 (912) 276-

62-50

 ■ обогреватель инфракрасный, 1000Вт, 

ц. 300 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ пила дисковая «Интерскол ДП-

235/2000M», 2000Вт, пропил 85 мм, новая, 

гарантия, ц. 3400 р. Тел. 8 (903) 080-77-77

 ■ пила стационарная, эл., дисковая 

ПСЭД-02. Высокогорский механический 

завод, новая, ц. 4000 р. Тел. 3-40-38

 ■ рубанок ручной, эл., «ИЭ-5709А», пр-во 

Латвия, немного б/у, ц. 4000 р. Тел. 3-40-38

 ■ сварочный аппарат «ТДМ-42», 3-фаз-

ный. Тел. 8 (922) 202-84-73

 ■ трансформатор сварочный на 220В, 

б/у, самодельный, ц. 2000 р. Тел. 2-04-96

 ■ трансформатор, микроамперметр, эл. 

двигатель с редуктором, радиодетали. 

Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ УШМ «Интерскол», 2,2кВт, на запчасти 

(неисправен якорь). Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ щит ввод. 380V, счетчик 380V, автомат 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. мотор 380В, 1,5 кВт, 3000 об./мин. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. насос водяной. Тел. 8 (906) 803-

19-62

 ■ эл. счетчик 1-фазный для сада, гаража, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (953) 049-41-58, 

8 (904) 983-48-59

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. Бо-
ков. разгр. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ бочка для сада. Тел. 8 (912) 247-92-63

 ■ печь для сада (буржуйка), теплицы. Тел. 

8 (922) 123-95-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ бисер и схемы для вышивки под би-
сер. Принимаю заказы на бисер. Тел. 8 
(912) 035-06-92

 ■ действующий бизнес (кафе). Тел. 8 
(982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

 ■ дрова: береза, сосна, елка, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые, березовые, по 2 куба. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные на 
поддон (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ срезка по 2 куб. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ срочно! Готовый бизнес. прибыльный, с 
наработанными клиентами, дешево. Тел. 
8 (902) 255-08-87, 8 (902) 500-85-97

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (904) 
985-05-91

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (912) 
657-65-97

 ■ банки стеклянные, разного объема. Тел. 

8 (912) 203-62-46

 ■ в подарок малышу пленочный фото-

аппарат «Самсунг», б/у 1 г. Документы, 

упаковка. Ц. 150 р. Тел. 8 (953)  383-10-46

 ■ ванна чугунная, б/у, недорого. Тел. 8 

(961) 769-64-24

 ■ веники березовые, 35 шт., ц. 30 р./шт. 

Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(902) 448-63-36

 ■ веники березовые, ц. 50 р./шт. Тел. 

3-57-60

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ елка искусств., 1,5 м, с 9 гирляндами 

всех видов, советского производства. За-

пасные лампы. Заводской блок управле-

ния гирляндами, 35 эффектов, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ елка искусств., выс. 120 см, ц. 500 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ емкость под канализацию или под во-

ду, объем 10-11 куб. Тел. 8 (953) 045-58-30, 

8 (904) 389-95-31

 ■ емкость под канализацию, 10,5 куб, 

кессон овощной. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ костыли металл., для опоры, ц. 200 р., 

трости металл. для опоры, 2 шт., ц. 100 р. 

Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ емкость, 25 куб. м. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ замки накладные, 2 шт., б/у, сост. раб., 

ц. от 50 до 150 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ памперсы взрослые, №4, недорого. Тел. 

8 (906) 801-31-25

 ■ радио для радиосети, раритетное, ц. 

100 р. Тел. 8 (953)  383-10-46

 ■ фляга молочная, 40 л, бак алюмин., 50 

л, бак из нержавейки, 150 л. Тел. 8(922) 

123-95-41

 ■ фонарь шахтерский, новый СГД-5М. 

Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. бритва «Харьков-61», почти новая, 

документы, упаковка, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ бикрост. Тел. 8 (922) 215-61-33

 ■ ж/б плиты перекрытия. Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (952) 
725-55-85

 ■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, сви-
ньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4, недорого. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ аквариум со всеми принадлежностями. 

Тел. 8 (950) 650-84-85

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баян небольшого размера для ребенка. 

Тел. 8 (922) 210-41-12

 ■ две индейки. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ коньки для дев., р. 34. Тел. 8 (922) 

198-50-07

 ■ лыжи для ребенка 7 лет (дл. лыж 

150 см, ботинки р. 38-40). Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ лыжи с ботинками, р. 30-31, и палками  

для мальчика. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ маска 3М, новая. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ сандалии детские, ортопед., на ребенка 

1 г. Тел. 8(922) 108-35-59

 ■ санки детские, недорого. Тел. 5-24-53

 ■ свадебное платье, р. 46, недорого. Тел. 

8 (902) 272-11-47

 ■ спецовка, р. 54-56. Тел. 5-36-19, вече-

ром

 ■ стремянка для квартиры, не менее 3 

ступеней. Тел. 3-22-89

 ■ усилитель для колонок, любой. Тел. 8 

(922) 212-39-23

 ■ холодильник небольшой. Тел. 2-24-59

 ■ чугунная сковорода. Тел. 8 (967) 635-

53-10

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ на ул. Металлистов, в р-не домов №72-

74 появился молодой, красивый черный 

кот. На улице мороз, он погибнет. Новый 

или старый хозяин, отзовись!

 ■ в добрые руки в квартиру или дом без 

животных крупная, черная, гладкошерст-

ная кошка. Глаза ярко-желтые, мордочка 

круглая. Возраст примерно 5 лет. Кастри-

рована, здорова. Очень ласковая, ручная. 

В еде неприхотлива, ходит в лоток с на-

полнителем. Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки пушистого беспородно-

го щенка, 3 мес., девочка. Перед отдачей 

будет стерилизована. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ собачка среднего размера, рыжего 

окраса, девочка, около года. Ищет дом! 

Перед отдачей стерилизуем. Подойдет и 

в квартиру, и свой дом! Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки кошку, желательно в 

квартиру, персиковая гладкошерстная, 

очень ласковая, ручная. 2 года. Кастри-

рована. Здорова. В еде неприхотлива, 

ходит в лоток без промахов. Можно в 

семью с детьми. Тихая, неагрессивная, 

не трусливая девочка. Тел. 8 (912) 245-

39-63, Ксения

 ■ взрослые беспородные собаки и щенки 

для охраны и для души ищут дом. Тел. 8 

(953) 000-66-63, Анастасия

 ■ черный кот, крупный, найден в саду, 

очень скучает, ждет своего старого или 

нового хозяина. Я красивый и ласковый. 

Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ кошечка в добрые руки, ласковая, мы-

шеловка, симпатичная, очень ждет своего 

хозяина. Тел. 8 (950) 550-25-23, 3-12-38

 ■ молодая кошечка, 8 мес., игривая, 

забавная, ласковая, мышеловка. Ждет 

своего хозяина. Тел. 8 (950) 550-25-23, 

3-12-38, после 20.00

 ■ в надежные руки трех щенков, порода 

немецкая овчарка. Тел. 8 (953) 004-18-24

 ■ в надежные руки щенок дога, 1 г. 4 

мес., девочка. Тел. 8 (912) 694-66-19, 

5-60-47, 3-58-18

 ■ в свой дом щенки овчарки, 1,5 мес. 

(две девочки), мама — полукровка, папа 

– немецкая овчарка. Содержание улич-

ное, мама и папа охраняют базу. Тел. 8 

(950) 656-22-69

 ■ видеокассеты безвозмездно. Тел. 8 

(953) 049-41-58

 ■ два котика, окрас черно-белый, 4 мес., 

добрым людям, можно в свой дом. В еде 

неприхотливы. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ котенок, 1,5 мес., беленький с рыжи-

ми пятнышками, к туалету приучен. Тел. 

8(922) 173-48-07

 ■ котенок, 5 мес., окрас белый с двумя 

черными пятнами и серым пушистым 

хвостом. Тел. 8 (922) 185-60-48

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ котик, окрас белый с черными пятна-

ми, 2 мес., в добрые руки. Тел. 8 (906) 

814-72-92

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

148-34-22

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (953) 

052-05-42

 ■ котята, две девочки, окрас серый и 

3-шерстный и один мальчик, окрас чер-

ный, возраст 1 мес., к туалету приучены, 

кушают сами. Тел. 8 (922) 192-63-88, 8 

(902) 410-63-13

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

3-79-45

 ■ кошечка-мышеловка, 5 мес., умнень-

кая, игривая, в свой дом. Тел. 8 (908) 

909-03-42

 ■ красивые, игривые котята, 1,5 мес., от 

кошки-мышеловки, к лотку приучены, 

ждут своих хозяев. Тел. 3-31-07

 ■ очень хорошенькие котята, 1,5 мес., в 

добрые руки. Тел. 8 (912) 679-07-61

 ■ рыжий котенок в хорошие руки, 3,5 

мес. Тел. 8 (902) 272-11-24, 5-27-58, 8 

(902) 870-75-89

 ■ стиральная машина-автомат, б/у. Тел. 

5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ такса, 2 мес. Хороший подарок на Но-

вый год. Тел. 8 (912) 287-43-34

 ■ щенок в свой дом, 4 мес. Тел. 8 (906) 

804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ велосипед детский, новогодние игруш-

ки, костюмы. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ вещи детские, обувь на мальчика 3-4 

лет. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ диван 2-местный или софа, б/у, в хор. 

сост., для сада. Самовывоз. Тел. 2-12-03

 ■ диван, б/у или канапе, б/у для сада. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ книги детские, санки. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ ковер, б/у, любой. Заранее благодарна. 

Тел. 8 (922) 123-41-79

 ■ лыжи дерев. с палками, для ребенка 

3-5 лет. Тел. 2-12-03

 ■ пластик. чемоданчик от старой авто-

аптечки. Тел. 8 (963) 051-20-40

 ■ поделитесь, пожалуйста, молочным 

(кефирным) грибом. Тел. 8 (919) 279-26-44

 ■ столик, стульчик детский. Тел. 5-24-53

 ■ холодильник, в раб. сост., или куплю, 

недорого. Тел. 8 (905) 804-54-86

УГОЛЬ
КАМЕННЫЙ

ООО «Межрайтоп»

Тел. 8 (922) 209-48-41

Доставим до котельной.

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

.  8 (343) 278-38-42

       
.   :

-

-

 
  5/2, /   15 000 
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ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

МАЗ — 5 т, 37 м3, 
длина — 6,2 м, тент

8 (912) 662-73-90

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УБОРКА СНЕГА
НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ
длина ковша 2,5 м, объем 2 куба

8 (922) 192-02-34

ГИДРОМОЛОТ 
ЭКСКАВАТОР

БЕТОН

8 (904) 381-56-15

ИП Пономаревой С.Ю. требуются:

Тел. 8 (912) 62-52-581, 8 (903) 08-20-556, 
33-442 (Марина Михайловна)

Женщины
для физической работы, без в/п. 

График ж/д. Оплата сдельная

Грузчики 
на неполный рабочий день

БУХГАЛТЕР 

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Можно без опыта работы, 

з/плата при собеседовании

ООО «ИнвестПроект» требуется

Тел. 8 (909) 016-54-39

 « » :

. 3-17-04

■  КОНТРОЛЕРЫ ОТГРУЗКИ, 
заработная плата от 10000 рублей, 
женщины, (желательно с опытом 
работы кладовщиком)

■  КОНТРОЛЕРЫ КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНОГО ПУНКТА, 
заработная плата от 10000 руб., 
мужчины/женщины, опыт работы 
в охране

■  КЛАДОВЩИКИ, 
заработная плата от 15000 руб., опыт 
работы от 1 года, мужчины/женщины

■  СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С СЕРТИФИКАТАМИ, 
заработная плата от 8000 руб.

■  МАСТЕР ПОГРУЗО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, 
заработная плата от 18000 руб., 
опыт работы от 2-х лет

■  ЛОГИСТ (ДИСПЕТЧЕР ПО 
ТРАНСПОРТУ), 
заработная плата на исп. срок 
15000 руб., после 20000 руб., 
опыт работы.

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
срочно требуются:

Обращаться по адресу: ул. Привокзальная, 2а, 
телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333

www.tmk2000.ru

ЭЛЕКТРИК-
СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуется:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota борт, 240х155, до 1 т. Тел. 8 (953) 
601-02-17

 ■ Toyota-будка до 3 т, 17 куб., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 205-03-28

 ■ а/м Кио Бонго, тент 1,2, перевозки по 
городу. Тел. 8 (922) 144-34-43

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ Бычок-тент, 3,5 т. Тел. 8 (953) 054-18-99

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал/безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель, грузчики, межгород/город, не-
дорого. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 203-27-53

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Исудзу, 3 т, 17 кубов, фургон. Тел. 8 
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54 

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-самосвал, 10 т, вывоз мусора, 
снега. Наличный/безналичный расчет. Тел. 
8 (953) 603-47-33

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ кран-манипул. Тел. 8 (904) 549-94-49

 ■ манипулятор 6 т, борт 5,5 м. Тел. 2-14-92

 ■ манипулятор автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5,5 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ МТЗ-82, трелевка леса, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал пово-
ротный шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий 
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. Налич-
ный, безналичный расчет. Документы. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ вырав. стен, потолк., обои, покраска, 
кафель, ГКЛ, панели и т.д. Тел. 8 (912) 
641-07-61

 ■ качественно выполняем работы по ре-
монту и отделке квартир и т.п. помещений. 
Недорого. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт квартир, офисов. 
Гарантия, рассрочка. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ настил полов любой сложности. Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ покрытие полов (ламинат, ковролин...), 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-74, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов, 
оформление документов, проекты. Тел. 8 
(961) 775-85-60

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (гель). 
Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка и др. 
Оформ. стразами. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей, ц. 500 р. Тел. 8 
(953) 049-32-42

 ■ наращивание ресниц – норка, шелк. 
Наращивание ногтей, покрытие биоге-
лем, гель-лаком, маникюр, педикюр. Тел. 
8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ресниц (шелк), недорого. 
Тел. 8 (950) 193-33-03, 3-36-55

 ■ наращивание ресниц, ногтей (гель, 
акрил), маникюр с рисунком и гелевым 
покрытием. Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., наращ. 
ногтей, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

 ■ наращивание ресниц, ц. 650 р. Тел. 8 
(963) 855-07-00, Нина

 ■ наращивание шелковых ресниц, опыт 
работы 4 г. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ химзавивка, ц. от 350 р., биозавивка, ц. 
от 500 р., мелирование, ц. от 350 р., лами-
нирование, ц. от 600 р., окрашивание, ц. от 
200 р. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ замена труб канализации, радиаторов. 
Установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

ПОШИВ • ПЕРЕШИВ
РЕСТАВРАЦИЯ 
любых меховых 

изделий, шуб, шапок 

3-16-72 • 8 (902) 585-92-03

РЕМОНТ
АВТО 

Дешево
8 (922) 123-44-11 (Алексей)

Видеосъемка и монтаж любых 
мероприятий в HD-формате. 

Музыкальный клип, 
красочный фильм

DEN-Studio

8 (909) 009-42-01

ЭЛЕКТРИК
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Покраска • Полировка
Жестяно-сварочные работы

Ремонт бамперов

8 (922) 617-80-20

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 
Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Пенсионерам СКИДКИ
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

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услугРЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ìîíòàæ ñàíòåõíèêèìîíòàæ ñàíòåõíèêè
.Â.
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ИП Попова А.А. 

ТРЕБУЕТСЯ

ШВЕЯ 
на ремонт одежды

Тел. 8 (902) 279-22-83

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)
Часы работы: с 9.00 до 18.00 (без выходных)

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Гипсокартон — от 190 р.
• Утеплитель — от 480 р.
• OSB — от 650 р.
• Профиль ПН 28х27 — 45 р.

• Профиль ПП 60х27 — 60  р.
• Штукатурка 30 кг — 220 р.
• Шпатлевка 25 кг — 290 р.
• Клей для плитки 25 кг — 160 р.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА*
* При покупке 
на сумму свыше 
10000 рублей

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Качество. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполним сварочные, токарные рабо-
ты. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ каменщики, качественно, недорого. Тел. 
8 (963) 045-29-09

 ■ корпоративчик, юбилей, тамада, ди-
джей. Тел. 8 (912) 295-95-43

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютера у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ прокат костюмов Д.Мороза, Снегуроч-
ки, тигра — для взрослых. Заказ заранее. 
Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ прокат новогодних костюмов. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт окон ПВХ, сейф-дверей, вскры-
тие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, восстановление новых и ста-
рых аудио-колонок. Частичный ремонт 
динамиков. Тел. 8 (953) 009-74-90

 ■ репетитор по математике, высшей ма-
тематике и информатике. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел. 8 (950) 543-72-19, 2-26-27

 ■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86. lubyagin.ru

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, недорого. Тел. 8 (965) 509-
65-00

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 554-34-10

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-Колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 2-44-57

 ■ ИП Вагина требуются штукатуры, раз-
норабочие. Объект в г. Екатеринбурге. Тел. 
8 (952) 727-96-33

 ■ ИП Гаянова Д.Ф. требуется повар-няня 
в группу дневного пребывания на полный 
рабочий день. Собеседование. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы, график работы два через два. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева требуются слесарь 
на развал-схождение, автоэлектрик, ав-
тослесарь. Опыт обязателен. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ ООО «Биотрейд» требуется продавец-
консультант с опытом работы по товарам 
секонд-хенд или комиссионным. Тел. 8 
(908) 900-10-14

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз с манипулятором, опыт работы жела-
телен, з/п от 25 т.р. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ ООО «Игро-ленд» требуются продавцы-
консультанты в ТЦ «Квартал», возраст до 
30 лет, сан. книжка. Тел. 8 (908) 631-25-77, 
Елена Александровна

 ■ ООО «Маг-Лора» срочно требуется пе-
карь на неполный рабочий день, з/п до-
стойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Маг-Лора» срочно требуются 
продавцы. Возраст от 25 до 55 лет, з/п от 
12-15 т.р. и выше. В продуктовый магазин, 
прилавочная система, отчетность – каж-
дый за себя. Тел. 5-27-86, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Шеремет требуется продавец. Обр. 
маг. «Фауна», ул. М.Горького, 34

 ■ ООО «Промышленно-монтажная компа-
ния». Строительной организации для рабо-
ты в г. Ревде требуются монтажники ме-
таллоконструкций 4-5 разряда. Заработ-
ная плата от 25 т.р. Тел. 8 (922) 293-36-79

 ■ ООО «РадиоМастер» в магазин Радио-
товаров требуется на постоянную работу  
продавец-консультант. Требования: высо-
кий уровень общения, ответственность, 
опрятность. Общие технические знания 
обязательны. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «РусСнабАвто» требуются: кон-
сультант по применяемости запчастей 
КамАЗ, МАЗ, Урал; работник складского 
хозяйства. Оклад 12000 р. + премии. Ме-
сто работы – ДОК. Тел. 8 (922) 129-11-33

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ются операторы линии по нанесению ПВХ 
(женщины), вязальщица. Ж/д график ра-
боты, з/п сдельная. Тел. 8 (912) 613-39-57

/// РЕЗЮМЕ

 ■ пекарь, имеется опыт тестовода по 
некоторым видам продукции. Тел. 8 (906) 
815-27-97

 ■ бухгалтер-кадровик, ищу работу по 

совместительству. Тел. 8 (922) 604-90-64

 ■ ищу работу (вахта, сторож, на дому и 

т.д.). Женщина, 60 лет, без в/п, добросове-

стная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу вахтером, 2/2 или 4 часа в 

день, добросовестная, исполнительная, 

без в/п, пенсионерка. Есть мед. книжка. 

Тел. 8 (961) 774-51-14

 ■ ищу работу на своем авто (грузовик-борт 

Тойота, г/п до 1 т). Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ ищу работу няни, образование педаго-

гическое, пед. стаж более 20 лет. Тел. 8 

(922) 613-11-76

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 5-00-24

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 5-69-46

 ■ пенсионерка ищет работу няни для ма-

ленького ребеночка. Нужен печник для 

перекладки печи и чистки трубы. Тел. 8 

(922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40, 5-03-93

 ■ срочно ищу работу! Девушка, 17 лет. 

Тел. 8 (952) 731-68-04

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших авиамодель самолета, уле-

тевшую 08.12.11 от СЮТ, просим принести 
в СЮТ по адресу: ул. Ленина, 38, или по-
звонить. Тел. 8 (912) 229-50-54

 ■ 14.12.2011 найден паспорт на имя Розы 

Миниахметовны Сафиной в р-не площади. 

Тел. 8 (912) 231-79-49

 ■ 4 декабря в р-не шк. №10 были утеря-

ны ключи от а/м с брелоком сигнализации 

«Клиффорд». Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ 2 декабря утеряны документы на имя 

Леонида Марсельевича Фатхуллина (пас-

порт, водит. удостоверение, страховое 

свидетельство). Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (953) 601-15-91, 8 

(922) 140-67-35

 ■ найдена перчатка жен., цв. коричне-

вый, замша, в автомобиле. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ утеряны документы на автомобиль 

и водительское удостоверение на имя 

В.В.Акулова. За вознаграждение. Тел. 8 

(950) 549-92-99

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ 19.10.11, в а/м Форд Фокус, цв. виш-

невый, найдены босоножки

 ■ в маг. «Сантехник» найдена трость

 ■ найден автомобильный номер Р972ХС

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Александровича Люханова

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден детский кроссовок

 ■ найден детский сандалик

 ■ найден кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Валентины Чудиновой

 ■ найден крестик

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден паспорт на имя Анжелы Алексе-

евны Беляковой

 ■ найден пенал «Coca-Cola»,  цв. красный, 

в р-не шк. №2, с фломастерами

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден пропуск на имя Ольги Степа-

новны Глуховой

 ■ найден профессиональный билет на 

имя Сергея Ивановича Семянникова

 ■ найден стопор рулевой колонки в р-не 

столовой «Весна»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120 но-

мер С157ВВ96

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена жен. перчатка

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Константина 

Абраменко

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Светланы 

Смольниковой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайце-ва

 ■ найдена медаль

 ■ найдена красная папка с документами

 ■ найдены перчатка и футляр из-под очков

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова 

 ■ найдена утепленная кепка

 ■ найдена флэш-карта с ключом 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Анастасии Викторовны Тупоноговой

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Светланы Викторовны Дрягиной

 ■ найдено удостоверение на имя Дениса 

Валерьевича Никитина

 ■ найдены детские сандалии

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены часы 

 ■ найдены ключи около зубной поли-

клиники

 ■ найдены ключи от а/м с брелоком сиг-

нализации

 ■ найдены мужские перчатки в редакции 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены очки, детские, в сине-белом 

футляре 

СООБЩЕНИЯ

 ■ добор детей с 2-х лет, р-н шк. №1, пед. 
обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 
648-29-10

 ■ ищу няню для двоих детей, оплата 40 
р./час. Тел. 8 (912) 272-97-47

 ■ проводим набор в группу дневного 
пребывания. Р-н ост. «Юбилейная», тел. 8 
(922) 214-22-84. Р-н ТЦ «Квартал», тел. 8 
(922) 128-01-30

 ■ 10 декабря в ДК был утерян фотоап-

парат «Самсунг» в чехле. Пожалуйста, 

верните за хорошее вознаграждение, 

фотоаппарат принадлежит ребенку. Тел. 

8 (902) 258-30-89

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятница 

или суббота, прибытие - воскресенье. Тел. 

8 (912) 623-39-69

Бирма — очаровательная 
девочка, возраст 8-9 мес., 
гладкошерстная. Прекрасно 
подходит для проживания в 
квартире. Ласковая, игривая. 
Тел. 8 (902) 27-80-886, 6-35-00

Комнатные собачки (мальчик 
и девочка) в добрые руки. 
Возраст 1-1,5 мес., вырастут 
маленькими. Тел. 8 (902) 27-
80-886

С осени около дома №7 по ул. 
К. Либкнехта живет собака в 
ошейнике с кольцом. Крупная. 
Не дикая и не агрессивная. 
Где же ее хозяин? Тел. 8 (902) 
27-80-886
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Принимается до 23 декабря

С наилучшими
      пожеланиями!

Поздравляем 
с Днем рождения 

любимого сына, внука 
Никиту ЖУКОВА!

Сердце счастьем 
наполняется

Тебе 6 исполняется!
Радость и здоровье пусть
Победят тоску и грусть,

И горит тебе всегда
Путеводная звезда!

Мама, баба, дед

Поздравляем 
Анастасию 

СИНГИЛЕЕВУ 
с Днем рождения!

Тебе 7 лет! Вот это да!
Вот это День рождения!

Пусть будут у тебя всегда
Друзья и приключения!

Мама, бабушка, дедушка, д. Юра

Поздравляем 
с 70-летием нашу 

дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку и 

прабабушку 
Валентину Васильевну 

ЖЕЛОНКИНУ!
С Днем рождения,  милая наша,

Поздравляем 
всем сердцем, любя!

Время мчится незримо, упрямо, 
Но оно не меняет тебя!

Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох!
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Муж, сыновья, снохи, внуки, 
правнуки

Варвару Дмитриевну 
СМОГОРЖЕВСКУЮ 

поздравляем 
с 85-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
Грусть, печаль гони долой,

Пусть будет светлым 
настроение

Этой зимнею порой.
Тепла твоей души 
на всех хватает —

Ты — мать, 
ты — бабушка, свекровь.

Прими, родная, 
в День рожденья

И благодарность, и любовь!
Живи, родная, много лет,

Теплом детей 
и внуков будь согрета,

Не знай ни горя, 
ни тревог, ни бед,

Мы позаботимся об этом.
Сыновья, снохи, внучки, правнучки

Полина ПОНОМАРЕВА!
Пусть будет этот день 

морозным, ясным,
Пусть будут рядом добрые 

друзья,
Пусть будет настроение 

прекрасным,
А плакать и грустить никак 

нельзя.
Желаем счастья, радости, 

веселья,
Успехов в малых и больших 

делах,
И пусть не будет никогда 

печали
В твоих счастливых, 

радостных глазах!
Мама, дедушка, бабушка

Поздравляем 
с 50-летием 

Рената Васильевича 
ХУЖИНА!

Желаем счастья, здоровья 
и семейного благополучия!

Брат Рифкат и родные

Поздравляем 
всех декабрьских 

именинников 
с Днем рождения, 

а также юбиляров
Л.И. Десятову, 

А.А. Бурнышеву, 
А.П. Харитонкову 

и всех пенсионеров 
с наступающим 

Новым годом! 
Всего вам доброго!

Актив СВ ОРСа

Воспитателя МДОУ ЦРР 
детского сада №17 

Тамару Викторовну 
КАЛЯГИНУ 

от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

Может, просто стало 
нам привычно, 

Но не видеть этого нельзя, 
Что у воспитательниц обычно 

Вечером усталые глаза...
Мы-то знаем, что это такое, 

Детворы неугомонный рой! 
Тут с одним-то не найдешь 

покоя, 
А не то что с этакой гурьбой.

Тот смешлив, а этот 
смотрит косо, 

Там драчун уж затевает бой... 
А вопросы? Тысячи вопросов...
 И ответа требует любой.

Сколько нужно ласки 
и заботы, 

Всех услышать, 
каждого понять... 

Благодарна и трудна работа 
Постоянно маму заменять...

Не тревожно на работе маме... 
Веселы ребячьи голоса... 

Ведь всегда следят 
за малышами 

Добрые усталые глаза.
День окончен... 

Не все песни спеты. 
У детишек не тревожен сон... 

Вам большой поклон 
от всей планеты. 
За детей примите 

наш поклон!!! 
С уважением, родители 

3-ей средней группы

В районе автомойки на Лени-
на-Пионеров найден котенок 
(мальчик). На вид 6-7 мес. К 
лотку приучен. Ярко-рыжий. 
Старых или новых хозяев 
просим позвонить по тел. 8 
(902) 27-80-886

 ■ 12 декабря 2011 года в р-не Барановки 

из частного дома была украдена норковая 

шуба, цв. коричневый. Просьба тем, кто 

что-либо видел, сообщить. За вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 161-33-48 

 ■ благодарю женщину, вернувшую пакет 

с документами в редакцию 13 декабря. 

Вера Никитична

 ■ ищу мастера по ремонту кух. комбайна 

марки «Филипс». Тел. 8 (922) 295-76-96, 

9-12-93, в любое время

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, от ул. Достоевского, в 7.00, по ул. Ма-

лышева. Тел. 3-48-20

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга. 

Маршрут: Мега-Объездная-Амундсена. 

Выезд из Ревды  в 7.45. Тел. 8 (952) 732-

80-88, Андрей

 ■ меняю д/с №3 на д/с в черте города. 

Ребенку 3 г. Тел. 8 (919) 367-14-58

 ■ меняю д/с №4 на д/с №39, 2, 48, ре-

бенку 4 г. Тел. 8 (922) 158-92-56

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путевку 

в д/с №28, 34, ребенку 4 г. Тел. 8 (965) 

502-66-75

 ■ нужен репетитор по алгебре и геомет-

рии, 7 кл. Тел. 8 (908) 904-90-76

 ■ нужен репетитор по алгебре и геомет-

рии, 7-8 кл. Тел. 8 (912) 280-65-09

 ■ нужен печник для перекладки печи и 

чистки трубы. Тел. 8 (912) 249-62-40, 8 

(922) 120-10-51

 ■ нужна дневная сиделка для пожилого 

мужчины. Тел. 5-68-21, 8 (922) 213-72-09

 ■ нужна няня (помощница для мамы). 

График плавающий, оплата 50 р./час. 

Р-н работы — ул. Чехова, 49. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ нужна няня для дев., возраст 2,5 года. 

Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ нужна няня для мальчика 3 лет. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ нужна няня для ребенка 6 мес., с 10.00 

до 24.00, 2/2. оплата почасовая, ц. 50 р./

час. Тел. 8 (912) 637-19-44

 ■ нужна серьезная, порядочная женщи-

на, желательно одинокая, без в/п, для при-

смотра за женщиной-инвалидом 2 группы. 

Тел. 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

 ■ срочно! Нужен репетитор по математи-

ке (студентке). Тел. 8 (982) 532-32-86

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.

 ■ 2171. Спортивный, спокойный, комму-

никабельный, не занудный. Хозяйствен-

ный! Без в/п. Обеспечен жильем, авто и 

даже материально. 43 года. 176/80. Чи-

стоплотный. Носки и вещи не валяются, 

посуду мою сам. Стираю, мою, глажу, 

готовлю, ремонтирую... Не храплю! Прак-

тически все домашние работы — своими 

руками. Познакомлюсь с очень интерес-

ной, самодостаточной, спортивной леди 

до 40 лет, не ниже 160 см, для семейной 

жизни.  Девушек с сайта знакомств прошу 

не писать. В Ревде живу недавно.

 ■ 2179. Женщина 59 лет, рост 160 см, без 

в/п, обеспеченная, но душевно одинокая. 

Хорошая хозяйка, верная подруга, отдам 

всю свою нерастраченную любовь. Если 

тебе не больше 65 лет, рост не менее 160 

см, в/п в меру, приятный, обеспеченный, 

понимающий и верный. Скоро Новый год 

и, как в народе говорят, как его встре-

тишь, так и будешь жить. Давай пообща-

емся, может мы и соединим свои сердца. 

Иногородним не писать. Подробности 

при встрече. 

 ■ 2172. Познакомлюсь с приятной, не-

полной, одинокой женщиной до 63 лет, 

для совместного проживания, можно 

со своим домом. О себе: пенсионер, не 

больной, м/о, ж/о, 65/168/80. Остальное 

при встрече. 

 ■ 2163. Мужчина, 49 лет, без в/п, рабо-

таю, рост 168 см, м/о, ж/о, есть авто, же-

лает познакомиться с женщиной 35-40 

лет, желательно без в/п. 

 ■ 2165. Женщина, 56 лет, пенсионерка, 

желает познакомиться с порядочным 

мужчиной, не пьющим. Остальное при 

встрече.

 ■ 2180. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной, вдовцом, для серьезных от-

ношений, 67-72 лет. Новый год не за го-

рами. Очень грустно быть одной. Мне 70 

лет, вдова, ж/о. 

 ■ 2174. Мужчина, 46 лет, 180/80, ж/о, 

авто. Познакомлюсь с женщиной для се-

рьезных отношений.

 ■ 2164. Хочу познакомиться с мужчиной, 

добрым, до 68 лет. О себе: 61 год, 160/90. 

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ДОСТАВКУ!

кафе-столовая

*ЗАКАЖИ ДВЕ ПИЦЦЫ — получи пиццу «МАРГАРИТА» всего за 80 руб. 

Наш адрес:
г. Ревда, ул. Цветников, 48

Тел.: 5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 09.00 до 02.00

Пицца «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.*Пицца «МАРГАРИТА» всего за 80 руб.*

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход.

 ■ 2168. Женщина, 33 года, познакомлюсь 

с мужчиной до 45 лет, любящим детей. О 

себе: 165/60, ж/о, не курящая, веселая, 

добрая, заботливая. 

 ■ 2166. Жизнерадостная, с ч/ю, без в/п, 

познакомлюсь с мужчиной до 56 лет, без 

в/п. Скрасим наше одиночество вместе. 

 ■ 2170. Познакомлюсь с вдовцом до 

60 лет, желательно водитель. О себе: 55 

лет, работаю. 

 ■ 2169. Женщина, 50 лет, Лев, ищет муж-

чину, без в/п, для встреч, 45-55 лет. О се-

бе: без в/п, люблю заниматься домашним 

хозяйством. 

 ■ 2173. Мужчина, 37 лет, рост 180 см, 

брюнет, познакомится с женщиной для 

романтических встреч. 

 ■ 2175. Мужчина, 33 года, познакомится 

с женщиной. При взаимной симпатии воз-

можны серьезные отношения. 

 ■ 2167. Новый год не за горами. Очень 

грустно быть одной. Приходите поско-

рее – вдвоем будет веселей. Вдова, 61/66, 

без в/п. 

 ■ 2176. Познакомлюсь с человеком до-

брым и порядочным, до 70 лет. О себе: 

женщина 60 лет, 160/90. 

 ■ 2177. Ищу своего мужчину. Я - жен-

щина 46 лет, рост 175 см. Материально и 

жильем обеспечена. 

 ■ 2178. Познакомлюсь с женщиной сред-

них лет для встреч. О себе: 50 лет, не курю, 

в/п в меру, работаю, авто есть.

 ■ абонентов 2171, 2168, 2162, 2160, 2159, 

2158, 2152, 2149, 2147, 2146, 2142, 2137, 

2133 просим зайти в редакцию  за кор-

респонденцией

На улице Спартака найден 
щенок (девочка), гладко-
шерстная, маленькая. Хозяев 
или людей, желающих взять 
такую собачку, просим зво-
нить по тел. 8 (902) 27-80-886
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Дорогие ребята!
До 21 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Ул. Энгельса, 32а
Ул. Мира, 8,
тел. 33-0-93

Ул. Азина, 81, оф. 109,
тел. 8 (953) 009-15-75Ул. Мира, 20, тел. 50-200

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

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

ул. Олега Кошевого, 31,
тел. 28-100

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б
Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
г. Ревда, ул. Азина, 81,
тел. 8 (912) 669-16-63

Ул. П.Зыкина, 14
тел. 2-14-36

САНТЕХНИКА

Ул. К. Либкнехта, 20, тел. 8 (912) 28-43-042 

АВТОСТОЯНКААВТОСТОЯНКА

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОПЛАТА: за 3 мес. — 4500 руб.;
за 2 мес. — 3200 руб.;
за 1 мес. — 1700 руб.

1 сутки — 60 руб.

Тел. 3-097-3
К.Либкнехта, 66.

Тел. 3-097-3

 
• Символ года – от 20 рублей

• Мишура – от 10 рублей
• Хлопушки – от 10 рублей

• Бенгальские свечи – от 20 рублей
• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей

• Украшения на елку
• Оригинальные подарки из конфет

• Символ года – от 20 рублей
• Мишура – от 10 рублей

• Хлопушки – от 10 рублей
• Бенгальские свечи – от 20 рублей

• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей
• Украшения на елку

• Оригинальные подарки из конфет

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПИРОТЕХНИКИ!ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПИРОТЕХНИКИ!
Большой новогодний базарБольшой новогодний базар

АВТОШКОЛА
«АВТО-ПРЕМИУМ»

Ждем Вас по адресу:
ул. О.Кошевого, 25 (ТД «МИР)

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ —
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

17500 руб.
Группы занимаются в утреннее

и вечернее время.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ!

Возможна запись по тел.:
тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

р д

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Мичурина)

Клевые

покупкиКККллеееввыыыее

пппоооккууупппкккиии
ыее

ПОЧТАЛЬОНРедакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
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