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Тираж
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Национальной

тиражной службой

7200

ТРИО
кожа   меха

ул. Мира, 13

С любовью дарим тепло!С любовью дарим тепло!

22 НОЯБРЯ
ОТКРЫТИЕ
НОВОГО

МЕХОВОГО
МАГАЗИНА

22 НОЯБРЯ
ОТКРЫТИЕ
НОВОГО

МЕХОВОГО
МАГАЗИНА
Шубы из овчины — от 6 000 руб.
Шубы из норки — от 24 000 руб.
Пальто зимние российских
и европейских брендов.

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации
от квартиры до коттеджа.

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)

• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)

  — от 351 руб.
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ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В четверг днем, около 15 часов, в 
парке Победы развернулась опера-
ция по обезвреживанию рыси, кото-
рая неизвестно как оказалась в цен-
тре города. В редакцию «Городских 
вестей» о появлении в городе зверя 
сообщил директор агентства недви-
жимости «Горница» Сергей Усанин, 
который, двигаясь на машине, уви-
дел, как рысь перебегает улицу 
Чайковского.

Зверь пересек парк Победы и 
скрылся между гаражами, распо-
ложенными во дворе дома №21 по 
улице Горького. Когда наши кор-
респонденты прибежали на место, 
там находились двое подростков — 
учащийся школы №1 Алексей и его 
друг из школы №2 Виталий. Ребята 
рассказали, что увидели, как рысь 
вышла из-за дома возле Центра до-
полнительного образования.

— Она была так близко, что мы 
сразу на забор запрыгнули, — рас-
сказывают Алексей и Виталий. — 
А потом пошли за ней через парк.

Ребятам удалось снять на сото-
вый телефон, как зверь прячется 
— он забился в угол между метал-
лическим и кирпичным гаражами. 
Там его можно было разглядеть, хо-
тя и с трудом. Мы немедленно по-
звонили председателю ревдинского 
отделения общества охотников и 
рыболовов Анатолию Гайдукову, 
который велел не приближаться к 
рыси и не раздражать ее, а сам обе-
щал поднять по тревоге все необхо-
димые службы.

Вскоре на место прибыл на-

ряд вневедомственной охраны, со-
трудники МЧС. Приехавший по-
сле них Анатолий Гайдуков сооб-
щил, что в известность о случив-
шемся поставлено руководство 
Екатеринбургского зоопарка, пред-
ставители которого уже выехали в 

Ревду. Ввиду того, что зверь был 
напуган и раздражен, ему снача-
ла с помощью духовой трубки вве-
ли транквилизатор, подавляющий 
агрессивность, после чего сачком 
из темной ткани вытащили из убе-
жища. Около 20 часов рысь отвезли 
в лес в районе Гусевки и выпусти-
ли на волю.

Как рысь пробралась в центр го-
рода незамеченной и что ее сюда 
привело, остается загадкой.

РЫСЬ ЗАБРЕЛА В ЦЕНТР РЕВДЫ

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

РЫСЕЙ ЗАМЕЧАЛИ В РЕВДЕ И РАНЬШЕ. Подростки, собравшиеся на месте про-

исшествия, сообщили нам, что видели рысь около месяца назад в районе дома №1 на 

улице Ковельской. Кроме того, местный врач-ветеринар Марина Шаманина рассказала 

«Городским вестям», что видела рысь в районе гостиницы «Уральская» вечером четверга, 

11 ноября. При этом ей показалось, что животное было в ошейнике.

Александра Клюкина 
задержали в Первоуральске 
из-за визита Владимира 
Путина
Лидер ревдинского объедине-
ния «Эко-Забота» Александр 
Клюкин 18 ноября был за-
держан сотрудниками УВД 
по городу Первоуральску на 
центральной площади горо-
да, напротив Дворца куль-
туры НТЗ. В Первоуральск 
Александр Клюкин приехал 
на встречу с активистом 
Владимиром Тереховым, 
который намеревался про-
вести акцию протеста, приу-
роченную к визиту премьер-
министра РФ Владимира 
Путина. Премьер приехал 
на открытие электростале-
плавильного комплекса на 
Новотрубном заводе, про-
тив которого активно вы-
ступает ряд первоуральских 
экологов.

О ж и д а я  В л а д и м и р а 
Т е р е х о в а ,  А л е к с а н д р 
Александрович снимал пло-
щадь. К нему подошли со-
трудники милиции, потребо-
вали убрать машину и пре-
кратить съемку. Объяснив 
это мерами антитеррори-
стической профи лакти-
ки. Когда Клюкин отказал-

ся по требованию милиции 
открыть машину, сотруд-
ники УВД в жесткой фор-
ме его задержали и отвезли 
в УВД. Продержали более 
трех часов, так и не предъ-
явив обвинения. По словам 
Александра Клюкина, ни 
один из сотрудников право-
охранительных органов не 
представился, не предъявил 
документы, в УВД на него 
оказывали психологическое 
давление, а потом заставили 
стереть видеозапись задер-
жания на камере.

Примерно в это же вре-
м я а на лог и ч н ы м обра-
зом на площади был за-
держан и корреспондент 
газеты «Городские вести. 
Первоуральск» Дмитрий 
Салюков, намеревавшийся 
осветить акцию. Через не-
сколько часов, в течение ко-
торых его допрашивали не 
представившиеся люди, он 
также был отпущен.

Подробности читайте в следу-

ющем номере, или уже сейчас 

— на сайте www.revda-info.

Фото Ильи Охулкова

Рысь забилась в угол между двумя гаражами. Ее пришлось усыпить, чтобы 
вытащить оттуда.

НАСТЯ МАСЮТИНА 
СТАЛА «МАЛЕНЬКОЙ МИСС 
МИРОВОЙ МОДЫ»

Такой 
титул ревдинская 
школьница 
привезла 
с конкурса 
в Турции СТР. 3
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СБ, 20 ноября
днем -10...10 ночью -20...-40 днем -50...-60 ночью -90...-110 днем -40...-60 ночью -110...-130

ВС, 21 ноября ПН, 22 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Сегодня на площади Победы 
почтят память погибших в ДТП
Ревдинское отделение ГИБДД и Комитет по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму проводят сегодня, 19 
ноября, на площади Победы акцию, посвященную погибшим 
в дорожно-транспортных происшествиях. Мероприятие при-
урочено к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который от-
мечается 21 ноября. На главной городской площади предпола-
гается зажечь свечи в память о ревдинцах, чьи жизни унес-
ли автокатастрофы. Для участия в акции приглашаются все 
желающие. Начало в 15.00.

Вниманию пассажиров!
По многочисленным обращениям пассажиров, с 22 ноября 2010 
года по маршруту №4 «Автостанция — Заводская» изменено 
время отправления ВЕЧЕРНИХ рейсов, и будет действовать 
следующее расписание:

 Время отправления от автостанции: 19.30, 20.35, 21.35.
 Время отправления от Заводской: 20.10, 21.05, 22.05.

Администрация ЗАО «Пассажирская автоколонна»

С 16 по 18 ноября мусульмане всего мира отметили празд-
ник Курбан-байрам. Он ежегодно проходит после окончания 
паломничества — хаджа — в Мекку. После такого тяжело-
го мероприятия установлены праздник и отдых с угоще-
нием, после жертвоприношения животного. Праздничный 
обед прошел в нашем городе около строящейся мечети на 
улице Мичурина 17 ноября.

По словам председателя мусульманской общины 
Альфира Юсупова, в первый день праздника прошли 
праздничные молитвы в ДЦ «Цветники». Ввиду того, что 
жертвоприношение можно совершать только после молит-
вы, ревдинские мусульмане в тот же день сделать этого 
не успели, так как ездили за мясом в Арти и привезли его 
только ночью.

Традиция жертвоприношения ведется от проро-
ка Ибрагима, когда Всевышний испытывал его на вер-
ность. Изначально Он велел Ибрагиму заложить сына 
Исмаила в жертву. И когда Ибрагим готов был это сделать, 
Всевышний его остановил и дал барана, которого пророк 
и принес в жертву.

Жители Совхоза требуют вернуть им медпункт

Альфир Юсупов, 
имам Ревды:
— Барана приносят в 

жертву Всевышнему 

на одного человека, 

корову или верблюда 

— на семь человек.  В 

этом году мы на семь 

человек купили одну 

корову. А еще несколь-

ко человек закладывают барана. Жертвенное 

животное делится на три части: одна отдается 

неимущим, другая — близким родственникам 

на угощение, а одну часть человек может 

взять себе. Вот и сейчас одну часть несколько 

человек взяли себе, а две трети пошли на уго-

щение, в общий котел. Сегодня угощаем всех 

желающих.

Нас соседство с обще-
житием не устраивает. А 
теперь, после задымле-
ния, мы просто боимся.

Ирина Лобова, житель Совхоза

Фотофакт  Ревдинские мусульмане 
отпраздновали Курбан-байрам

Фото Юрия Шарова

Запах готовящегося в казане плова будил аппетит. Рядом стоял накрытый стол с угощением для мужчин, чуть 
дальше под навесом расположились женщины. 

Жителей совхозного дома на ули-
це Восточная, 1 очень беспокоит 
находящееся у них на первом эта-
же общежитие для специалистов 
Ревдинской городской больницы. 
Причиной волнения стал ночной 
вызов пожарных машин в нача-
ле этого месяца. Выяснилось, что 
один из проживающих «забыл», 
что на газовой плите варится 
курица. Об этом нам сообщила 
жительница дома Ирина Лобова.

— В ночь с 4 на 5 ноября почув-
ствовали дым, чернота пошла, — 
рассказывает Ирина Николаевна. 
— Вызвали пожарных, приехали 
две машины. Оказалось, что на 
плите у квартиранта варилась 
курица, а сам он спал. Пожарные 
вызвали газовиков, и они отклю-
чили газ.

По словам Лобовой, в их до-
ме раньше был совхозный мед-
пункт. Потом оказалось, что 
помещение для горбольницы 
и содержание врача стали не-
рентабельными. Хотя помеще-
ние отремонтировали еще при 
мэре Анне Каблиновой, оно пу-
стовало четыре года. Теперь 
его снова отремонтировали и 
отдали под жилье приезжим 
медработникам.

— А обещали поставить врача, 
— рассуждает жительница дома 

Роза Цветкова. — Потом заявили, 
что не положено, в Совхозе мало 
жителей, не прошло лицензиро-
вание. К специалистам предла-
гают ездить в Ревду. Так это, мо-
жет, раз в год, а уколы ставить 
каждый раз нужно. А сколько 
здесь молодых мам с колясками 
ходят, да и пенсионеров чело-
век триста, наверное. Как с этим 
быть, если что-то случится? Это 
во сколько обойдется укол, если 
ездить на автобусе? Не у всех же 
машины есть.

— На содержание общежития 
у горбольницы деньги есть, а 
на медсестру, оказывается, нет, 
— резюмирует Ирина Лобова. 
— Нас соседство с общежитием 
не устраивает. А теперь, после 
задымления, мы просто боим-
ся жить с таким соседством. До 
этого все спокойно было, у нас 
благополучные семьи. Жителям 
Совхоза нужен медпункт!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №1 на улице Восточной Сергей Жеребцов, Роза Цветкова и Алевтина Десятова удивляются: по-
чему вместо медпункта на первом этаже обустроили общежитие для медицинских работников? Они заявляют, 
что Совхоз удален от города и здесь много жителей, поэтому необходим хотя бы фельдшер.

Вчера возле дома №27 по улице Горького устраняли аварию. 17 ноября во время 

установки прибора учета в подвале дома прорвало трубу, воду отключили. Потом 

на подъездах развесили объявления, что отключают воду в связи с проведением 

ООО «Сантехник» ремонтных работ и включат после их окончания. Конкретного 

времени не указали, но заботливо приписали: «Просьба запастись водой». Ви-

димо, из цистерны, которая приезжала вечером среды.

К вечеру 18 ноября водоснабжение дома пообещали восстановить. По словам 

работников «Водоканала» и «Комбытсервиса», устранявших аварию, труба 

оказалась гнилой, ее заменили полиэтиленовой, к вечеру вода будет. В диспет-

черской ООО «КБС» подтвердили эту информацию, но осторожно прибавили: 

«Если воды не будет, то в 18.30 приедет водовозка».
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Россия увеличит 
затраты на дороги
В 2011 году российское правительство наме-
рено направить на развитие дорожного хозяй-
ства 630 млрд рублей, что на 50 млрд рублей 
больше, чем в 2010 году, сообщил вице-премьер 
Сергей Иванов. Значительную часть суммы на 
строительство и ремонт дорог правительство 
направит из федерального дорожного фонда, который плани-
руется создать с 2011 года. Одним из источников финансиро-
вания дорожного фонда станут дополнительные акцизы на 
бензин и дизельное топливо.

На Мадагаскаре произошел 
военный переворот 
Полковник Чарльз Андрианасоавина объя-
вил, что власть в стране принадлежит те-
перь не президенту Андри Ражуелине, а 
ему и группе высокопоставленных военных. 
Местонахождение Ражуелины остается неиз-
вестным. Переворот произошел в день рефе-
рендума по вопросу изменения конституции Мадагаскара, 
о бойкоте которого объявили все оппозиционные партии 
в стране. Поправки позволили бы Ражуелине оставаться у 
власти бессрочно. Организаторы переворота призвали народ 
Мадагаскара к спокойствию и заявили, что работа всех го-
сударственных институтов приостанавливается. Президент 
Андри Ражуелина пришел к власти на Мадагаскаре весной 
2009 года также в результате государственного переворота. 
Причиной переворота тогда тоже стало желание предыдуще-
го лидера страны установить диктатуру.

В Гвинее объявлено 
чрезвычайное положение 
В Гвинее введен режим чрезвычайного по-
ложения в связи с беспорядками, начавши-
мися после оглашения итогов президентских 
выборов. Победителем был признан Альфа 
Кондэ, представитель народности мандинка. 
Его основным соперником был Селлу Дален 
Диалло, бывший премьер-министр страны, представитель на-
рода фульбе. С момента оглашения итогов выборов жертва-
ми столкновений между двумя этими этническими группа-
ми уже стали семь человек. Беспорядки прошли также в со-
седней с Гвинеей Сьерра-Леоне, где проживает значительное 
количество гвинейцев. Прошедшие выборы стали первыми 
демократическими выборами в истории Гвинеи.

Активиста «Войны» 
арестовали на два месяца
Дзержинский суд Санкт-Петербурга вынес 
постановление об аресте сроком на два меся-
ца активиста арт-группы «Война» Леонида 
Николаева, также известного под нецензур-
ным прозвищем, характеризующим состоя-
ние его рассудка. Причиной ареста стала ак-
ция «Дворцовый переворот»: вечером 16 сентября активисты 
«Войны» перевернули несколько автомобилей правоохрани-
тельных органов в Санкт-Петербурге, причем в одном из них 
находился сотрудник милиции. Свои действия участники ак-
ции объясняли тем, что под машину закатился мячик сына 
одного из них. Леонид Николаев является одним из наиболее 
известных активистов «Войны». Он попал в поле зрения СМИ 
после пробега по автомобилю Федеральной службы охраны 
неподалеку от Кремля. В момент пробега на Николаеве было 
надето синее ведро, символизирующее «мигалку».

Каждый третий россиянин 
готов протестовать
Недовольство происходящими в стране собы-
тиями и готовность к участию в акциях проте-
ста выразили 35% россиян, свидетельствуют 
данные социологического исследования фонда 
«Общественное мнение». 59% респондентов та-
кой потребности не испытывают. Между тем, 
в случае, если бы митинг прошел в ближайшее воскресенье 
рядом с местом жительства респондентов, на него пошел бы 
только каждый пятый россиянин.

Погода на Урале побила столетний рекорд
13 и 14 ноября в Екатеринбурге был побит столетний темпе-
ратурный рекорд. Температура воздуха в эти дни составила 7 
градусов тепла. «13 ноября 2010 года на десятые доли градуса 
побило рекорд 13 ноября 1878 года. 14 ноября 2010 года темпера-
турные отметки 14 ноября 1910 года перекрыло более, чем на 
один градус», — сообщила ведущий синоптик Свердловского 
Гидрометцентра Татьяна Назарова. Тем не менее, со вчераш-
него дня на Урале похолодало. В субботу и воскресенье, 20 и 21 
ноября, ожидается 5-7 градусов ниже нуля ночью, и 0-1 ниже 
нуля — днем. Облачность переменная, без осадков.

Анастасия Масютина стала 
«Маленькой мисс мировой моды»
АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

«Городские вести. Первоуральск»

Международный форум моделей 
и талантов проходил в Турции в 
октябре. В рамках форума состоя-
лось несколько конкурсов красоты. 
Ревдинская школьница Анастасия 
Масютина в свои 13 лет отправи-
лась за короной одна — сопрово-
ждала ее за рубеж не мама, а на-
ставник из модельной студии пер-
воуральского детского эстрадного 
театра «Изюминка», где занимает-
ся Настя — для этого она ездит в 
Первоуральск дважды в неделю. 
На звание «Маленькая мисс ми-
ровой моды» претендовали еще 
шесть участниц из разных стран.

— Я представляла Россию, 
— де л и т ся впеч атлен и я м и 
Анастасия. — Вышла в нацио-
нальном костюме, потом бы-
ли «визитка» — рассказ о себе 
— и выход в джинсовых юбках. 

Больше всего мне запомнился 
Эл Рэй (участник «Фабрики звезд 
№3»— Ред.) Мы общались потом, 
он загадывал нам загадки, пока-
зывал фокусы. Было весело.

Кроме Эл Рэя, в жюри сидели 
Пьер Нарцисс и участницы груп-
пы «Тутси».

Корону победительницы при-
нес Насте номер «Валенки» — 

совместный первоуральско-рев-
динский продукт. Дело в том, 
что разработан номер был в 
Настиным педагогом в Ревде, но 
потом первоуральцы переделали 
его в нечто невообразимое.

— В танце Анастасия из де-
вочки превращалась в мальчи-
ка, — говорит художественный 
руководитель «Изюминки» Анна 
Семенова. — Это меняло прин-
ципиальный подход к танцу. 
Благодаря трансформации но-
мер дополнили большим количе-
ством акробатических номеров.

Анастасия не просто краса-
вица, но еще и отличная спорт-
сменка (наряду с танцевальным 
кружком, посещает секцию лег-
кой атлетики), потому справи-
лась с задачей. В итоге корона 
«Маленькой мисс мировой моды» 
отправилась в Ревду.

— Волновалась немного пе-
ред выходом на сцену, — улыба-
ется победительница. — А как 
вышла — волнение позабылось. 
Это очень интересно — показать, 
на что ты способна.

— Сначала были сомнения: 
как ребенок отправится один? 
— говорит мама Светлана. — 
Боялись, что, может, дочь пожа-
леет, что поехала, но с первых 
же ее звонков из Турции поняли: 
она счастлива и рада. А значит, 
и мы рады, что Настя побывала 
со звездами на одной сцене, про-
явила себя как самостоятельная 
взрослая девочка.

Фото Анастасии Пономаревой

Настя Масютина (слева) со своей подругой по «Изюминке» — первоуралочкой Аней Костиной, которая в авгу-
сте на конкурсе, проходившем в Болгарии, завоевала звание «Маленькая мисс мира».
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Анна Семенова,
художественный руководитель «Изюминки»:
— Когда Аня и Анастасия отправлялись на конкурс, я не 

сомневалась, что они привезут победу. Я благодарна мамам 

девочек, потому что именно на родителей ложится огромный 

тяжкий труд собрать ребенка: финансовые затраты, создание 

костюмов. За это родителям огромное спасибо. Спасибо за то, 

что они все выдержали, стремились к результату, старались. 

Кто-то может сказать, что конкурс — это сплошные растраты, а я хочу сказать 

обратное. Мы видим, как меняются дети, когда они приезжают после очередной 

победы. Они растут на глазах. Несомненно, подобный опыт детям пригодится, чем 

бы потом они ни занимались.

Светлана  
Масютина:
— Дочь зани-

мается англий-

ским, француз-

ским, легкой ат-

летикой, ходит 

в танцевальный 

кружок. Настя очень упорная, если 

что-то захочет, обязательно доведет 

дело до конца. Как все успеваем? Все 

время на машине.



4
Городские вести  №92  19 ноября 2010 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Расписание намазов (молитв) 
20-26 ноября

Дата    Время Событие

22.11, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу.

16.00 Панихида. Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Память свт. Иоанна Златоустого. Исповедь.

26.11, ПТ
9.00 Память свт. Иоанна Златоустого. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

16.00 Полиелейная служба. Память апостола Филиппа. Исповедь.

27.11, СБ
9.00

ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ. Божественная литургия. Память апостола Филиппа. Молебен с 

акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.11, ВС 9.00 НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 22-28 ноября

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

20.11, СБ 06:35 08:50 12:46 14:49 16:41 18:50

21.11, ВС 06:36 08:52 12:47 14:48 16:39 18:49

22.11, ПН 06:38 08:54 12:47 14:47 16:38 18:48

23.11, ВТ 06:40 08:56 12:47 14:45 16:37 18:47

24.11, СР 06:41 08:58 12:47 14:44 16:35 18:46

25.11, ЧТ 06:43 09:00 12:48 14:43 16:34 18:45

26.11, ПТ 06:44 09:02 12:48 14:42 16:33 18:44

По любым интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

по телефонам:  2-12-43, 8 (902) 44-30-215.

Мир с ВЫСОты 
наполнили красками
Очередной арт-фестиваль компании 
«ВЫСО» открылся в художественной школе
Нефтяная вышка нарисована в 

форме новогодней елки, неболь-

шой город Норвегии представлен в 

виде абстрактной схемы, а снимки 

рабочих-монтажников разбросаны 

на бумаге так, что внимательно 

приглядевшись, можно увидеть 

яркую мозаику. 16 ноября состоя-

лось официальное открытие арт-

фестиваля «Жизнь полная красок».

МАРИЯ ЮШКОВА, 

yushkova@revda-info.ru

 
Искусство внутри каждого из нас 
— так утверждают организато-
ры выставки. Достаточно только 
оглядеться вокруг и попробовать 
увидеть мир с непривычной точ-
ки зрения. Эта идея стала жиз-
ненным кредо для сотрудников 
компании «ВЫСО», которые не 
просто работают, но при этом пы-
таются творить. По словам Ольги 
Заики, специалиста по работе с 
персоналом «ВЫСО», их работни-
ки — люди неординарные, и где 
бы они ни были — на работе или 
в отпуске — находят приятные 
моменты, которые обязательно 
запечатлевают на фотоаппарат 
либо позже реализуют их в своем 
творческом произведении.

— Открывая этот фестиваль, 
мы вновь задались целью обра-
тить внимание людей на то, что 
наша жизнь очень яркая, она 
действительно полна красок, — 
рассказывает Ольга. — Мы хо-
тим поделиться с горожанами 
своим позитивом и выставляем 

коллекцию картин и творческих 
работ компании, чтобы показать 
ее действенность, ведь мы не 
прячем ее от посторонних глаз, 
а наоборот, приглашаем всех по-
сетить выставку.

Творить может каждый из 
нас: для этого совсем не обяза-
тельно быть профессионалом и 
хорошо разбираться в художе-
ственных жанрах. Экспозиция, 
представленная на открытии 
арт-фестиваля, поражает своей 
неоднородностью, но в тоже вре-
мя в ней чувствуется какая-то 
особая целостность. Необычное 

в привычном — мысль, которая 
приходит на ум, как только пе-
реступаешь порог выставочно-
го зала художественной школы. 
Как считает художник Юрий 
Волков, именно в этом и заклю-
чается уникальность работ, по-
скольку все они в большинстве 
своем сделаны любителями, про-
стыми людьми, взгляд на мир 
которых очень интересен. Ведь 
профессионал заранее ставит 
определенные задачи, новичок 
же пытается поймать что-то ра-
нее непонятное.

«Изюминкой» открытия фести-
валя стала «Скульптура ветра» 
художника Василия Абалтусова. 
Продемонстрированный им пер-
фоманс позволил гостям не про-
сто ощутить на себе дыхание 
ветра, но и увидеть и даже по-
трогать его. Абалтусов, обла-
чившись в белое одеяние, ис-
кусно раздувал легкую пленку. 
Действо сопровождалось звука-
ми живой музыки.

На входе гости могли приоб-
рести билет в лотерею, выручен-
ные деньги от которой пойдут 
на помощь детям из социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

Выставка продлится две неде-
ли. Вход свободный.

«Я сейчас нахожусь 
на подъеме 
творческих сил...»
Евгений Шашков благодарит зрителей 
за признание, а своих друзей и коллег  
— за помощь и поддержку

МАРИЯ ЮШКОВА, 

yushkova@revda-info.ru

Два концерта и — два аншла-
га. Во время одного из них 
зал дважды стоя аплодиро-
вал. Такого в зрительном за-
ле Дворца культуры не про-
исходило давно, утверждает 
известный ревдинский ис-
полнитель эстрадной песни 
и шоумен Евгений Шашков, 
который выступил с юбилей-
ной программой в День своего 
рождения — 5 ноября, а затем, 
по просьбам зрителей, вновь 
вышел на сцену в субботу, 13 
ноября.

Как признается сам ар-
тист, столь бурного ажиота-
жа среди поклонников его 
творчества он не ожидал. 
Несомненно, увидеть полный 
зал в день своего пятидесяти-
летия для него не стало при-
ятным удивлением, скорее, 
наоборот, оправданием на-
дежд и стараний. Но в то, что 
повторное выступление собе-
рет снова полный зал гостей, 
поначалу верилось с трудом.

— Я очень благодарен зри-
телю, я просто преклоня-
юсь перед ним, — делится 
Евгений Шашков. — Сейчас 
я нахожусь на подъеме твор-
ческих сил, этот концерт по-
догрел мои желания и стрем-
ления творить дальше. Ведь 
аншлаги, которые удалось со-
брать на обоих выступлениях, 
показали мне, что все стара-
ния, приложенные в ходе под-
готовки, были не зря.

Готовить праздничную 
программу ревдинский шоу-
мен начал за месяц до пред-
стоящего юбилея. За это вре-
мя он изрядно похудел и, как 
говорит, даже не спал ноча-
ми  — понимал, насколько се-
рьезна ответственность перед 
окружающими, которых боль-

ше всего боялся разочаровать. 
А во время выступления  вол-
новался так, будто в первый 
раз вышел на сцену: многие 
моменты до сих пор не удает-
ся вспомнить.

Однако, несмотря на это, 
успех на концертах, превзо-
шедший самые смелые ожи-
дания, как раз-таки, по его 
мнению, заключается в том, 
что он и те, кто ему помога-
ли в подготовке, не равнодуш-
ны к делу, которым занима-
ются, поэтому и зритель ока-
зался не равнодушен к его 
творчеству.

— Это был теплый кон-
церт, без всякой помпезно-
сти, — вспоминает Шашков, 
— подготовленный собствен-
ными силами. Я даже не стал 
обращаться с просьбой высту-
пить к нашим местным вока-
листам, поскольку не хотел 
их утруждать. Зато с радо-
стью смотрел на их лица в 
зале.

Евгений Шашков выражает огромную благодарность всем, кто помогал 

в подготовке и проведении его юбилейных концертов: супруге Ларисе и 

дочерям, оператору Евгению, светорежиссеру Александру, Максиму Шев-

чуку, Артему Емельянову, директору ДК Виктору Ткачуку, танцевальному 

коллективу «Скорпион».

Сейчас в творческих планах Ев-

гения Шашкова дать несколько 

концертов в Медногорске, Гае, 

Оренбурге, где его не раз радуш-

но встречал зритель.

Ирина Кулешова, корпоративный 
юрист компании «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-
АУДИТ»:
— На этой выставке все работы вдох-

новляют своей новизной, создается впе-

чатление по-настоящему яркой жизни.

Михаил Паншин, начальник ПТО 
компании «Айсберг»:
— Я на таких мероприятиях редкий 

гость. Но здесь, мне кажется, так все 

экстраординарно, эмоционально. Вид-

но, что с большой ответственностью 

подошли к подготовке мероприятия. 

Спасибо организаторам и городу за 

теплый прием.

Елена Свыченкова, начальник 
дополнительного офиса ЗАО 
«УралПриватБанк»:
— Я хочу отметить, что все мероприятия, 

организованные с участием компании 

«ВЫСО», всегда очень интересны, 

богаты фантазией. Очень полезны для 

города. Здесь всегда можно встретить 

интересных людей. Хочу пожелать орга-

низаторам фестиваля удачного старта 

и  ежедневного аншлага.

Мнения гостей фестиваля

Фото Марии Юшковой

Василий Абалтусов в очередной раз продемонстрировал свой знаменитый 
перфоманс с полупрозрачной пленкой.

В среду, 24 ноября, в зале Центра дополнительного образования для детей (ул. Чайковского, 27) пройдет встреча 

жителей Ревды с депутатами Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от фракции 

КПРФ. Начало собрания в 15 часов. Приглашаются все желающие.
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ПОТРЕБИТЕЛЬИспользованы сайты: 

kak-vibrat.ru, steelblog.ru, 

shopping.passion.ru, vibirat.ru

Ласковый убийца или добрый гость?
Что же все-таки мы едим из разнообразных банок с надписью «майонез»?

Возьмите 250 г оливкового масла, 2 желтка, 1 ч. ложки гор-
чицы, 1 ч. ложку сахара, 2 ст. ложки 3-процентного уксуса, 
соль по вкусу. Растительное масло охладите. В сырые желт-
ки добавьте горчицу, соль и хорошо разотрите. Непрерывно 
взбивая эту смесь, вливайте по 1 ст. ложке оливковое мас-
ло, чтобы получилась густая однородная эмульсия. Затем 
добавьте уксус, сахар и тщательно размешайте.
Интересно, что майонез, изготовленный по оригинальному 
рецепту, не пригоден для длительного хранения, в связи с 
чем для промышленного производства был разработан со-
став, называемый также «майонез».

Нежирный майонез
Последнее время продукты 
с пониженным содержанием 
жиров популярны среди поку-
пателей. Касается это и майо-
незов. Растительные жиры в 
отличие от животных содер-
жат значительное количество 
полиненасыщенных жирных 
кислот (линолевая, линолено-
вая и арахидоновая). Эти кис-
лоты не образуются в организ-
ме человека самостоятельно, 
а поступают исключительно с 
пищей, являются источника-
ми витаминов А, D, E, а также 
способствуют улучшению об-
мена веществ. Но мы то с ва-
ми знаем, что без транс-жиров 
там не обходится!

«Низкокалорийный майо-
нез» — это, в сущности, такой 
же суррогат, как «низкокало-
рийное сливочное масло». 

Выбирая майонез с низ-
ким показателем жирности, 
учтите, что в его состав обя-
зательно входят загустители, 
например, крахмал. Причем, 
чем больше будет крахмала, 
тем гуще будет казаться низ-
кожирный майонез.

Перед покупкой будет по-
лезно ознакомиться с тем, 
что входит в состав соуса. Из 
двух соусов смело выбирай-
те тот, что сделан на основе 
яиц, а не яичного порошка. 
Дополнительный плюс, если 
в перечне ингредиентов сто-
ит молоко, оно придает соусу 
приятный нежный привкус

Обратите внимание на то, 
что вес в граммах и миллили-
трах — это не одно и то же. 250 
мл майонеза равны приблизи-
тельно 240 г.

По статистике, каждый россиянин съедает за год более 2 кг майонеза. На се-
годняшний день майонез стал одним из самых распространенных промыш-
ленно изготовляемых соусов в мире. Только в нашей стране его выпу-
скает более 1000 предприятий. 

Ассортимент этих соусов (а майонез как раз и есть ни что 
иное, как особым образом приготовленный соус) сегодня на-
столько велик, что насчитывает уже несколько десятков 
наименований и, похоже, с каждым днем увеличива-
ется, обрастая все более экзотическими компонента-
ми. Как же выбрать то, что принесет наименьший 
вред? Или, может быть, лучше делать майонез 
самостоятельно?

Производители упорно говорят нам о деле-
нии своих соусов на несколько категорий — 
высококалорийный (более 55% жирности), 
среднекалорийный (40-45%) и низкокало-
рийный (более известный у нас под псев-
донимом «легкий» при жирности менее 
40%). И эти данные обязательно долж-
ны быть указаны на этикетке. Даже по 
определению ГОСТа все они не майо-
незы. Ведь в настоящем майонезе жир-
ность никак не может быть ниже 70% 
— иначе соус не получится. Например, 
в Германии «классическим майонезом» 
признается только соус жирностью не 
менее 80%, в состав которого входят ис-
ключительно натуральные свежие яич-
ные желтки (другие загустители не допу-
скаются). Все, что содержит меньше жира,  
называется «майонез для салатов». В него 
уже можно добавлять различные загустите-
ли и консерванты. Соусы жирностью менее 
50% — это уже не майонезы. Немцы называют 
их «крем-майонез». В Англии майонезы делят 
иначе. Майонез для англичан имеет жирность 
70%. Соусы, где жира меньше, до 40% — это не май-
онез, а салатная приправа. 

Поэтому выбирать майонез в российских магазинах в 
сущности бесполезно — его там вообще не бывает. 

 Но для потребителя не имеет значения, как это называется, 
если представляет собой вкусный и качественный продукт.

МАЙОНЕЗ (фр. mayonnaise) — холодный 

соус, приготовленный из растительного 

масла, яичного желтка, уксуса и/или ли-

монного сока, горчицы, сахара, поваренной 

соли, иногда и других приправ.

Майонез — очень аристократический 

продукт. Он связан с именем знаменитого 

французского полководца XVIII герцога Луи 

Крильонского.

В 1782-м году он отбил у английских войск 

столицу острова Менорка — город Маон. 

Эта славная битва принесла ему громкое 

звание первого герцога Маона и рецепт 

необычного местного соуса из оливкового 

масла, яиц индейки и лимонного сока. 

Герцог пришел в такой восторг от этого 

соуса, которым его угощала местная знать 

на специально созванном пиршестве, что 

увез рецепт в качестве военного трофея на 

родину. С тех пор этот соус нам и известен 

как майонез.

Так как же выбрать тот самый «вкусный и качественный»? Настоящий 
майонез — это высококалорийный продукт.  В килограмме «провансаля» на-

считывается просто гигантское количество калорий — более 6000. О 
диетах и потере лишних килограммов при употреблении даже 

самого крохотного количества майонеза надо забыть на-
прочь. Максимальное количество калорий из майонеза 

мгновенно усваивается организмом. 
А еще майонез — дорогой, если учесть, что для 
его приготовления необходимы только натураль-

ные ингредиенты отменного качества. 
Для снижения затрат производители вво-

дят в свои «майонезы» вместо дорогостоя-
щих продуктов различные наполнители и 

пищевые добавки: муку, воду, соевый бе-
лок, всевозможные синтетические аро-
матизаторы («аналогичные натураль-
ным»), а также эмульгаторы и стаби-
лизаторы, позволяющие смешивать 
масло с водой, и многое другое, чему 
в еде быть не положено. 

Продукт получается дешевым, хо-
тя весьма далеким не только от май-
онеза, но и вообще от того, что следу-
ет есть. А если едите — не удивляй-
тесь появлению дисбактериозов. У 
таких заправок, рассчитанных на не-
взыскательного потребителя, общего 
со знаменитым соусом «майонез» раз-

ве что надпись на упаковке. 
Классический майонез состоит толь-

ко из высококачественного оливкового 
или другого растительного масла и све-

жих (сырых) яичных желтков, с добавкой 
сахара, соли и лимонного сока (допустима 

замена на уксус) — и ничего больше (и ника-
кой воды или молока). В майонез-провансаль 

для остроты добавляется еще небольшое коли-
чество готовой горчицы. В реальных российских 

условиях вы сможете попробовать настоящий зна-
менитый соус майонез (классический или провансаль) 

только если у вас есть личный повар.

Что можно определить «на глаз»?
При покупке майонеза обрати-
те внимание на производите-
ля. Известная фирма, которая 
представлена на рынке уже не-
сколько лет — это гарантия ка-
чества, а названия майонезов 
зачастую не говорят ни о чем, 
и под одним и тем же назва-
нием вы можете обнаружить 
самый разный продукт.

Избежать покупки нека-
чественного продукта часто 
можно самым простым спо-
собом — просто посмотрев 
дату выпуска и срок реали-
зации выбранной вами баноч-
ки. Цвет продукта также дол-
жен быть однородным по всей 
массе и варьируется от белого 
до кремово-желтого.

Кстати, если на этикет-
ке указан очень уж большой 
срок хранения, это означа-
ет, что состав продукта отя-
гощен множеством стабили-
заторов и консервантов. Это 
существенно ухудшает его 
вкус, поскольку натуральные 
ингредиенты синтетически-
ми. По большому счету, это 
уже даже и не майонез как 
таковой.

Дома, прежде, чем заправ-
лять майонезом салат, внима-
тельно рассмотрите содержи-
мое банки. Первый признак 
того, что майонез испорчен — 
если он начал расслаиваться. 
Если в нем много пузырьков 
воздуха, то майонез также бы-
стро испортится. На поверхно-
сти майонеза появился слой 
растительного масла, а на 
дне банки заметен слой воды? 

Соус хранили с нарушением 
температурного режима, ли-
бо у него истек срок годности. 
Перед вами испорченный про-
дукт, употреблять его в пи-
щу небезопасно. Свежий каче-
ственный майонез имеет сме-
танообразную консистенцию, 
однородную по всей массе, с 
единичными пузырьками 
воздуха. Если майонез име-
ет слизистую консистенцию, 
скорее всего, производитель 
заменил яичный порошок на 
более дешевые искусственные 
пищевые добавки.

К лассический майонез 
провансаль должен иметь 
не менее 67% жирности, то 
есть он должен быть доста-
точно густой. Проверить это 
просто. Для этого нужно ку-
сок хлеба намазать майоне-
зом, толщиной в 1 см и пере-
вернуть. Если майонез сумел 
удержаться на хлебе — честь 
ему и хвала. Нет, увы, погоря-
чился производитель, назы-
вая его «провансалем».

А вы знаете, что майонез 
должен храниться при тем-
пературе от 3 до 7 градусов? 
Заморозка, как и чрезмерный 
нагрев майонеза, разрушает 
его структуру. При темпера-
туре выше оптимальной срок  
его хранения резко сокраща-
ется. Покупайте этот продукт 
только в проверенных торго-
вых точках, потому что если 
вам продали майонез из холо-
дильной витрины, это еще не 
значит, что он хранился в под-
собке в холодильнике.

История создания

Домашний майонез
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
26 ноября. Пятница

Дворец молодежи

РОК-ОПЕРА 
«ЮНОНА И АВОСЬ»
В новой версии оперы соединились 

традиции русской духовной музыки, 

народный фольклор, жанры массовой 

«городской» музыки с образными, 

идейными и эстетическими приорите-

тами композитора. Вокальные номера 

рок-оперы поставлены прославленной 

певицей Жанной Рождественской. 

26 Ноября. Пятница   

«Tele-Club»

НАЙК БОРЗОВ С НОВЫМ 
АЛЬБОМОМ «ИЗНУТРИ»
«Альбом «Изнутри» — это дневник 

Наблюдателя, посвященный нам, — 

говорит Найк. — Этот Наблюдатель 

— энергетическое существо. Способен 

находиться где угодно: на планете, над 

ней, внутри нее, или сам может стано-

виться планетой».

20 ноября. Суббота   

Art-club «Подвал»

DJ Kasey Taylor (Австралия)

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Большой осенний концерт 

«Приззрак Оперы» & «Ава-

тара»

«Tele-Club»

Dolphin (Дельфин)

Джаз-клуб «EverJazz»

Павел Качмарчик и 

Audiofeeling Band (Польша)

Ночной клуб «Атмосфера»

Смоки Мо. «Вход из темно-

ты»

21 ноября. Воскресенье 

«Tele-Club»

Dope Stars Inc.

Большая часть текстов и 

музыки итальянской металл-

группы навеяна литературой 

и кино киберпанка. Со-

временный мир становится 

все более и более похожим 

на антиутопию. Футуризм 

перестал манить летящими 

машинами, огромными 

многослойными мегаполиса-

ми, он пугает. Мы становимся 

его заложниками. Вот о чем 

поют Dope Stars Inc. в своем 

последнем альбоме «21st 

Century Slaves». 

Джаз-клуб «EverJazz»

Группа «Столичный твист»

Гостям джаз-клуба предста-

вится возможность станце-

вать прекрасный медленный 

танец со своей дамой под 

лирическую балладу или 

зажечь под головокружи-

тельный рок-н-ролл в кругу 

своих друзей!

20 ноября. Суббота   

Музкомедия

www.Силиконовая дура.net

Камерный театр

Свет мой, зеркальце…

Коляда-Театр

Клаустрофобия

Театр «Волхонка»

Детектор лжи

Театр «Лаборатория драма-

тического искусства» им. 

Михаила Чехова

Собака

Театр драмы

Золушка

Миллион в брачной корзине

Театр оперы и балета

Богема

Театр Эстрады

Эстрадное шоу «Праздник 

непослушания»

Театр юного зрителя

С тобой все кончено навсегда

21 ноября. Воскресенье  

Музкомедия

Веселая вдова

Приключения Буратино

Камерный театр

Волки и овцы

Коляда-Театр

Курица

Театр «Волхонка»

Сильвия

Здравствуй, Чудо в перьях!

Театр «Лаборатория драма-

тического искусства» им. 

Михаила Чехова

Маленький принц

Театр балета «Щелкунчик»

Творческий проект «Новые 

имена на новой сцене»

Театр драмы

Пигмалион

Театр оперы и балета

Свадьба Фигаро

ОВЕН. На этой неделе на 
происходящее следует смо-
треть философски. Все суть 
суета сует, но, тем не менее, 
вы можете извлечь нечто 
полезное для себя, просто 
наблюдая за развитием со-
бытий. А вот активно уча-
ствовать в оных не следует.

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо 
вооружиться фантазией 
и творчески реализовать 
свои замыслы. На этой не-
деле вы займете лидирую-
щее положение в какой-то 
области, и это поможет вам 
добиться своего. Отдохните 
в выходные. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неде-
ле вы почувствуете вкус 
к новым увлечениям, а с 
ними в вашей жизни по-
явятся и новые знакомые. 
Вы начнете преображать 
пространство вокруг себя, 
причем в лучшую сторону. 
Пообщайтесь с друзьями.

Гороскоп   22-28 ноября Афиша   Ревда

РАК. На этой неделе в ваших 
же интересах излагать свои 
мысли внятно и логично, 
только тогда вы быстро до-
бьетесь взаимопонимания 
с окружающими людьми. 
Вашей основной задачей 
окажется творческое рас-
крытие своего потенциала.

ЛЕВ. Эта неделя может 
принести изменения в про-
фессиональной сфере. За-
думайтесь о духовном со-
вершенствовании. Ваши 
планы и цели будут прохо-
дить проверку на жизнеспо-
собность. Дети порадуют 
вас своими успехами.

ДЕВА. Если соберетесь от-
правляться в путешествие, 
особенно в отпуск, то луч-
ше это делать в понедель-
ник или в выходные. В 
начале недели вас может 
чрезвычайно порадовать 
информация, которую вы 
услышите из уст друзей.

ВЕСЫ. Ваши планы и за-
мыслы реализуются толь-
ко в том случае, если вы 
найдете в себе силы дей-
ствовать незаметно, не рас-
сказывая все, что можно, 
окружающим. На этой не-
деле желательно исправить 
«ошибки молодости».

СКОРПИОН. Побольше ди-
пломатичности и гибкости 
в принятии решений. По-
зиция силы в сложившей-
ся ситуации не подходит, 
только может спровоци-
ровать недовольство или 
конфликтную ситуацию. 
Возможно новоселье.

СТРЕЛЕЦ. Любая ваша ини-
циатива будет востребова-
на, пригодятся также давно 
вынашиваемые идеи. Хоро-
шее время для воплощения 
в жизнь творческих планов 
и замыслов. Упорный труд 
будет оценен начальством 
по заслугам.

КОЗЕРОГ. Ваше стремле-
ние расширить горизонты 
не иллюзорно, сейчас вы 
сможете освоить что-то 
новое и полезное, повысить 
уровень профессиональных 
знаний. В понедельник 
будьте внимательнее, под-
писывая бумаги.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
вас наполнят силы и энту-
зиазм. Инициатива и пред-
приимчивость придадут 
размах в делах. Сейчас 
закладываются проекты, 
которые приведут к успеху. 
Желательно не повторять 
своих ошибок.

РЫБЫ. На этой неделе вы 
можете обнаружить в себе 
новые таланты, при этом 
находясь на пике своей фор-
мы и работоспособности. В 
пятницу вы справитесь с 
вопросами, решение кото-
рых раньше вызывало у вас 
затруднения.

СКАЙЛАЙН 
После вечеринки компания друзей просыпа-

ется от того, что в окно ударяет яркий свет. 

Они видят, как людей на улице затягивает в 

поток света и они поднимаются куда-то вверх. 

Вскоре после этого на планете начинается 

зачистка оставшихся людей. Выжившим 

предстоит бороться за жизнь с инопланет-

ными тварями.

ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 
Гарри Поттера ждет самое страшное ис-

пытание в жизни — смертельная схватка 

с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от 

кого — Гарри одинок, как никогда… Друзья 

и враги Гарри предстают в совершенно не-

ожиданном свете. Граница между Добром и 

Злом становится все призрачнее…

ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ
Жизнь Джона казалась идеальной, пока его 

красавицу жену не арестовали по подозре-

нию в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, 

Джон один воспитывает сына и пытается 

всеми способами доказать ее невиновность. 

Но, когда законные способы освободить 

любимую исчерпаны, единственное, что ему 

остается — разработать изощренный план 

побега. Джон готов рискнуть всем ради нее… 

Но что если она действительно виновна?

Дата Время Место Мероприятие

19 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Скайлайн», билеты: 120 руб.

19 ноября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Мегамозг», билеты: 70 руб.

20 ноября 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Скайлайн», билеты: 120 руб.

20 ноября
12.00, 14.00, 

16.00, 18.00
КДЦ «Победа» к/ф «Мегамозг», билеты: 70-100 руб.

20 ноября 19.00 Дворец культуры

Концертная программа «Остановите музыку — звучат 

аплодисменты», посвященная 70-летию композитора 

Давида Тухманова, билеты: 100-150 руб.

21 ноября 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Скайлайн», билеты: 120 руб

21 ноября
12.00, 14.00, 

16.00, 18.00
КДЦ «Победа» к/ф «Мегамозг», билеты: 70-100 руб.

22 ноября* 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Скайлайн», билеты: 120 руб.

22 ноября * 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Мегамозг», билеты: 70-100 руб

22 ноября 19.00 Дворец культуры
Спектакль Свердловского академического театра Муз-

комедии «Как вернуть мужа», билеты: 300-450 руб.

23 ноября* 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Мегамозг», билеты: 70-100 руб.

23 ноября* 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Скайлайн», билеты: 120 руб

24 ноября* 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Мегамозг», билеты: 70-100 руб.

24 ноября* 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Скайлайн», билеты: 120 руб

25 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рапунцель: запутанная история», билеты: 120 руб.

26 ноября 19.00 КДЦ «Победа»
Юбилейный концерт, посвященный 15-летию коллекти-

ва «Брависсимо», билеты: 150 руб.

* — в эти дни возможны изменения в расписании киносеансов



В пятилетнем возрасте он пре-

красно играл на скрипке, под-

ростком увлекался боксом, затем 

получил диплом врача и работал 

на «Скорой помощи». Но страна 

узнала его как музыканта и ис-

полнителя собственных песен. 

Он стал суперпопулярным еще 

в советское время, несмотря на 

все запреты. Остается таковым 

и сегодня, несмотря на изобилие 

эстрадных жанров и новых «звезд». 

Александр Розенбаум не похож ни 

на кого: ни по манере исполнения, 

ни по уровню своей личности. Его 

хиты страна поет вот уже четверть 

века. Авторские песни Розенбаума 

давно стали народными. Как это 

произошло?

Легенда русского балета, знаме-

нитая Майя Плисецкая отвечает 

на вопросы многочисленных по-

клонников. Майя Михайловна 

вспоминает свое детство, историю 

знакомства с Родионом Щедри-

ным. Ее линия жизни — это роли: 

любимые и менее любимые, но 

всегда дорогие и памятные. «У 

меня рисковый отчаянный харак-

тер, благодаря которому я многого 

добилась в жизни, ведь характер, в 

конечном счете, — это и есть судь-

ба!», — уверена великая балерина.

7ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 19 ноября

суббота — 20 ноября

воскресенье — 21 ноября

смотрите
19, 20, 21
ноября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.30 СТС
ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ
США, 1992 год, 

триллер 

22.45 НТВ
СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ
Россия, 1999 год,

комедия

21.00 СТС
ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК
США, 2007 год,

боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.40 СТС
ВНУТРИ СЕБЯ 
Я ТАНЦУЮ
Великобритания, 

2004 год, драма

01.20 ПЕРВЫЙ
ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ
США, 1979 год, 

фэнтези

21.05 
РОССИЯ-1
ВСЕ 
НЕ СЛУЧАЙНО
Украина, 2009 г., 

мелодрама

20.00 ТНТ
ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ
США, 2008 год, фан-

тастика

01.35 
ПЕТЕРБУРГ-5
ЧЕРНАЯ 
ОРХИДЕЯ
США, 2006 год, 

триллер

01.00 РОССИЯ-1
Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ
США, 2007 год, 

комедия, 

мелодрама

Монополия СМИ на информиро-

вание людей разрушена. В связи с 

этим специалисты говорят о кризи-

се СМИ. В медийном пространстве 

назревают два глобальных измене-

ния. Во-первых, прогнозируемая 

некоторыми экспертами смерть 

печатной прессы. Во-вторых, по-

явление в Интернете блогосферы 

и социальных сетей, которые сами 

генерируют новости и мнения, 

обходя по своим масштабам клас-

сические СМИ. 

Останется ли журналистика в 

привычном виде? Умрут ли газе-

ты? Могут ли социальные медиа 

выполнять функции СМИ? Как 

изменится ландшафт СМИ в бли-

жайшем будущем? Ведущий Иван 

Засурский.

20.50 НТВ
НЕВЕРОЯТНОЕ ШОУ «МАРКОВНА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Она всегда шла своим путем и на 

эстраде, и в жизни. Порой напере-

кор судьбе и общепринятым пра-

вилам. У легендарной Людмилы 

Гурченко без пяти минут юбилей. 

И свое 75-летие она решила от-

метить так, как не осмелилась 

бы ни одна звезда на российском 

эстрадном небосклоне. Только но-

вые песни, дуэты с современными 

музыкантами и экстравагантные 

эксперименты со стилем. 

Она никогда не вписывалась в 

общепринятые форматы. И тому, 

что покажет НТВ, также невозмож-

но дать точное определение. Это и 

шоу, и телеспектакль, и мюзикл-

импровизация, и квинтэссенция 

жизни. Главное — Людмила Гур-

ченко и сопровождающий ее весь 

этот вечер в эфире НТВ Максим 

Аверин расскажут и покажут исто-

рию Актрисы, у которой за плечами 

багаж из звездных ролей и наград 

на международных фестивалях, а 

в настоящем — ожидание. Историю 

сильной женщины, которая не бо-

ится слез, которая умеет ставить 

точку и начинать новую страницу.

23.50 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. Х/Ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...»

По одноименной повести Сергея 

Говорухина. Сюжет повествова-

ния военной линии основан на 

реальных событиях шестилетней 

войны в Таджикистане, в которой 

были задействованы российские 

военные соединения.

1994 год, Москва. Кинооператор 

Евгений Левашов встречает тан-

цовщицу Наташу, женщину, которую 

искал всю жизнь. Однако, через две 

недели ему предстоит командировка 

на границу Таджикистана и Афгани-

стана, в зону боевых действий. Он 

не отказывается от командировки. 

Наташа его понимает и не может 

допустить, чтобы он поступил не по-

мужски. Левашов уходит с мечтой на 

возвращение и счастливую мирную 

жизнь...

22.00 ПЕТЕРБУРГ-5
Д/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ И СМЕРТИ. РАЙ»

Религия учит нас, что после смер-

ти человек попадет в ад или рай. 

Многие считают это выдумкой. 

Скачайте фильм «По ту сторону 

жизни и смерти. Рай», в котором 

рассказываются воспоминания 

людей, реанимированных и возвра-

щенных к жизни, но побывавших 

в состоянии клинической смерти. 

Все они видели фантастически 

красивые или жуткие картины. 

Так может это действительно есть 

ад и рай?

23.50 КУЛЬТУРА
ПРЕСС-КЛУБ XXI. «КОГДА УМРУТ ГАЗЕТЫ?»

Они не поделили корону «Еврови-

дения». Россия против Украины. В 

эту субботу у них будет шанс оты-

граться на «Музыкальном ринге»!

15.05 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ». АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

13.10 ПЕРВЫЙ
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ

Герой выпуска програм-

мы «Моя родослов-

ная» — знамени-

тый «Русский 

гигант», боксер, 

чемпион мира 

в супертяже-

лом весе Нико-

лай Валуев.

Николай Валуев: 

«Так вышло, что я 

связал свою жизнь 

со спортом, и я об этом 

ни сколько не жалею. Но самое 

большое моe достижение, к которо-

му я стремился всю свою жизнь, — 

это моя семья, мои дети. И для меня, 

конечно же, важно, что они будут 

знать о своeм прошлом, о своих 

предках, о том, как они жили, 

чем занимались. Точно 

так же это интересно и 

для меня».

Об истории своей 

семьи Николай 

В а л у е в  з н а е т 

немного. Из ре-

ликвий в семье 

сохранилось лишь 

несколько фотогра-

фий. Но вскоре ему 

предстоит выяснить:

— От кого он унаследовал свой 

огромный рост?

— Для чего его предку была нужна 

железная «башка»?

— И как его прадед использовал 

закон всемирного тяготения?

21.05 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ

22.55 НТВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ НТВ». 

Супербитва: Дима Билан против Ани Лорак

В выпуске — премьеры пародий на 

передачу «Детектор лжи» и сериал 

«Папины дочки». В гости к веду-

щим Александру Цекало и Ивану 

Урганту придут Лиза Арзамасова 

и Анастасия Сиваева, которым 

предстоит просмотр необуздан-

ной кинофантазии на тему: «Папа 

вернулся». Зрители увидят также 

два музыкальных номера-дуэта на 

злобу дня: один с участием «Ильи 

Лагутенко», другой — с участи-

ем «поющего памятника Петру 

Первому».

21.40 ПЕТЕРБУРГ-5
«КАРТИНА МАСЛОМ»: 
«ОСТОРОЖНО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!»

Должны ли богатые люди помогать 

бедным? Умеют ли бедные при-

нимать помощь? Должна ли благо-

творительность быть анонимной, 

или обществу необходимо знать 

спонсоров в лицо? Благотворитель-

ность как бизнес, как индульгенция, 

как самопиар. Благие намерения 

как государственных структур, так 

и частных благотворителей. Таков 

круг тем, обсуждаемых в этом 

выпуске.

Журналист Александр Никонов 

утверждает, что благотворитель-

ность рождает социальное ижди-

венчество, а воспитанник детского 

дома, писатель Александр Гезалов 

уверен, что очень часто те, кто 

носит тоннами конфеты в детские 

дома, лишь вредят сиротам, вос-

питывая в них потребительское 

отношение и неуверенность в себе.

Почему знаменитый врач Леонид 

Рошаль отказывается от пожерт-

вований, что кроется за просьбами 

о помощи конкретным людям, 

опубликованными в газетах или в 

Интернете? Ответы на эти вопросы 

рождаются в горячей дискуссии, 

участниками которой стали обще-

ственные деятели, журналисты, 

деятели искусства и психологи.

20.00 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ПОДРАНКИ»

В ролях: Юозас Будрайтис, Алек-

сандр Калягин, Жанна Болотова, 

Ролан Быков, Евгений Евстигнеев, 

Алеша Черствов, Николай Губенко, 

Георгий Бурков, Наталья Гундарева.

Эпиграф к фильму — слова А. 

Твардовского: «Дети и война — 

нет более ужасного сближения 

противоположных вещей на свете».

Валерий Кичин о ленте Нико-

лая Губенко (Российская газета, 

№4548 от 20 декабря 2007 года): 

«Никогда не возвращайтесь в 

прежние места...» — эти строки 

из стихотворения Геннадия Шпа-

ликова стали рефреном носталь-

гической саги Николая Губенко о 

писателе, который приехал в род-

ные края и попытался снова вой-

ти в свое военное детдомовское 

детство. Фильм теплый, грустный, 

щемящий сердце и душу». 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п БР Российская, 46 11 4/5 П — Р — — Хорошее состояние 330

К ч/п СТ Чайковского, 27 20,2 4/4 ШБ — Т — — Ремонт 350

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 18 4/5 К _ _ _ _ Хорошее состояние 400 

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 4/5 К _ Р _ _ Хорошее состояние (две комнаты) 430

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

2 в/п Восточная, 9 35,9/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 750

2 ч/п БР Мира, 12 42/31/6 1/4 ШБ — С С — Хорошее состояние 950

2 ч/п БР Российская, 28а 46,1/32/7 4/5 К + Р Р + Счетчики, зам. труб 1150

2 ч/п УП К.Либкнехта 52 50.5/30/9 5/5 П + Р Р + Зам. труб, счётчики г/х, эл/э, ремонт 1250

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

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

3 ч/п БР К. Либкнехта 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1350

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

гар. ч/п — ГСК «Северный» 16 м.кв. — К — — — — Овощная и смотровая яма 250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п УП Мира 35 50,2/30/9 1/5 П + Р Р + Окна на улицу Мира, варианты обмена 1300

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

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2000

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

Агентство купит для своих клиентов квартиры: 
комнаты (от 13 кв.м), 1-комн. квартиры (ПМ БР, МГ БР), 2-комн. квартиры (БР, УП)

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

3 в/п БР Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р 1Р + 1370

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

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объекты под магазин или офис:

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 760

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

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

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

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

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

НОВОСТРОЙКИ
2-комнатные квартиры в 5-этажном 

монолитном доме и нежилые 
помещения по адресу: 

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

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  уч-к 1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      ■  Земельный участок, ч/п, 882 кв. м, газ и эл-во рядом, ул. Володарского

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
3500

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

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

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

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

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

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

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

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

■  Дом деревянный, ч/п, 43,9 кв.м., (две комнаты), газ. отопл., летний водопровод, баня, гараж, участок 611 кв.м. (в собственности), ул.Ф.Революции

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

400
550
800
900

1030
1200
1200
1250
1500
1500

1800
1800
2700

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

1 ч/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — С — — 500

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

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 660

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

1 ч/п БР Спортивная, 45 24,9/13 1/5 — С — — 760

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 760

1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 790

1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17 5/5 + С — — 810

1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850

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

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

1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7/7 2/6 — С — — 900

1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 920

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

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 950

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

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

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

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

2 в/п УП Чехова, 43 49,9/29,4 5/5 + Р Р + 1250

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

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

2 в/п УП Горького, 62/3 57 1/5 Л Р Р 1950

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

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

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250

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

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

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

*

380

Договорная

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату (ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 

1а, сост. хор., пластик. окна, ж/дверь, х/г 

вода, душ, с/узел, домофон) на большую 

в хор. сост., или продажа, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (950) 649-47-07

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (17,9 кв.м, ж/д, 

балкон) в Екатеринбурге, р-он Эльмаш, 

на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (909) 

012-13-00

 ■ комнату (20 кв. м) на иномарку не стар-

ше 08 г.в. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в центре г. Ревды на 
1-комн. кв-ру в г. Тюмени. Тел. 8 (912) 
614-87-04

 ■ 1-комн. кв-ру (ХР, 1 эт., ул. Российская, 

36, р-он автовокзала) на дом в р-не Совхо-

за, п. Южного. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 630-37-74

 ■ 1-комн кв-ра (ГТ, 14 кв.м) + доплата на 

дом, рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (908) 902-28-84

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 32,9/19 кв.м, счетчи-

ки, ул. Российская) и комнату (13 кв.м, ул. 

К.Либкнехта) на 3-комн. кв-ру. Рассмотрю 

варианты. Тел. 3-55-98, 8 (908) 917-21-60, 

8 (950) 632-80-23

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру, в р-не 

шк. №2 или №29. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ 1-комн. кв-ру в центре города на 

1-комн. кв-ру в г. Тюмени. Тел. 8 (912) 

614-87-04

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимске на 
жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 680-88-52, 
8 (912) 034-35-62

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (922) 201-08-21, 3-37-39

 ■ 2-комн. кв-ру (1 эт., ул. Мичурина) на 

3-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 5-42-

32, после 18.00 

 ■ 2-комн. кв-ру (благоустр.) на капит. 

частный дом. Тел. 8 (922) 135-36-14, 

5-12-05

 ■ 2-комн. кв-ру (42 кв. м, в Омской обл.) 

на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (953) 605-98-45, 

5-13-27

 ■ 2-комн. кв-ру (г. Екатеринбург, Чкалов-

ский район, 4/5) на 3-комн. кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (922) 214-41-59

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, 2 стеклопакета, 

замена труб, счетчики на воду, 2-тариф-

ные счетч. на свет, 2 батареи заменены, 

хор. сост.) на 3-комн. кв-ру с доплатой в 

пределах 200 т.р. Тел. 8 (912) 601-58-04

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

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

 ■ 2-комн. кв-ру (44/36 кв.м, 4 эт., ул. Горь-

кого, хор. сост.) на 3-комн. кв-ру (кроме 1 

эт., до 70 кв.м). Собственник, без агентств. 

Тел. 8 (904) 383-92-09

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., р-он маг. «Ого-

нек») на 2-комн. кв-ру (УП, сред. этаж) с 

вашей доплатой. Тел. 8 (906) 809-93-92

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

1 комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

142-63-30

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

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

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

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

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

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

3-45-70

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

ка) на две отдельные кв-ры или на 1-комн. 

+ свой дом. Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 84 кв.м, 1 эт., ул. 

К.Либкнехта-Цветников, стеклопакеты, 

трубы новые) меняю на две отдельные 

кв-ры или продам (возможно жилье в г. 

Екатеринбурге). Тел. 8 (902) 58-60-356

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

1-комн. кв-ру и комн. (или допл.), вариан-

ты. Тел. 8 (922) 217-36-03, 5-19-03

 ■ 3-комн. кв-ру (3 эт., БР, р-н шк. №10, 

59 кв.м, пласт. окна, перепланировка) на 

дом в р-не Совхоза, пос. Южный. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 120-10-

51, 5-03-93

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 62 кв.м, 6 эт., ул. 

Мира, 36) на 2-комн. кв-ру (УП) в этом же 

районе, кроме крайних эт., по договорен-

ности. Тел. 8 (908) 929-13-17

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 2 балкона, 3 эт., бе-

тонное перекрытие) на 2-комн. кв-ру (СТ) 

с доплатой. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

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

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

3-45-70

 ■ 3-комн. кв-ра (2/5, перепланировка, 

р-н шк. №3) на 2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. 

№28) или продам. Варианты. Тел. 8 (982) 

605-96-83 

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 96 кв.м, 3/3) на 2-комн. 
кв-ру с доплатой или две 1-комн. кв-ры, 
или продам. Тел. 8 (922) 613-60-83, 2-08-27

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7 этаж, р-н шк. №3) 

на две 1-комн. кв-ры или продам. Тел. 

8 (906) 805-12-87

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., центр) на 

2-комн. кв-ру (УП) с вашей доплатой. Тел. 

8 (965) 501-98-90

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

2-комн. кв-ры или одну 2-комн. кв-ру и 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-92-37 

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

на 2 кв-ры, варианты, или продам. Тел. 

8 (902) 262-43-52

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 1/2 дома (г. Екат-г, 56 кв.м, газ, сква-
жина) на 2-комн. кв-ру, дом в г. Ревде, или 
продам. Тел. 8 (922) 611-80-17, 5-23-65

 ■ дом в Дегтярске (жилой, газ. отопле-

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

Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом (кирпич., 56 кв.м, газовое ото-

плен., скважина, телефон) на квартиру, 

или продам. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 2-76-72

 ■ дом (ул. Димитрова, 22, дерев., газ, 

баня, погреб, уч. 13 сот.) на 1-комн. кв-ру, 

наша доплата, или продам, варианты. Тел. 

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

 ■ дом (кирпич., капит., ж/б плиты пере-

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина, 

газ, 6 сот.). Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

 ■ дом на две комнаты или продам. Тел. 

8 (902) 449-45-92

 ■ часть дома (31,4/22,1 кв.м, газ, вода, 

кирп. гараж, веранда, земля в собств.). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом на 1-комн. кв-ру, рассмотрим лю-

бые варианты. Тел. 8 (950) 648-29-10

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок (дом, баня, эл-во, 

посадки, 6 сот.) на любое жилье. Тел. 

8 (929) 214-43-67

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (отдельная, 13 кв.м). Тел. 
8 (922) 298-00-37

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

 ■ комната (ул. Чайковского, 3, 1/2). Тел. 

8 (922) 103-49-33

 ■ комната в общежитии, центр. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

217-54-13

 ■ комната (СТ, 20 кв.м, центр, ремонт). 

Тел. 8 (902) 272-09-44 

 ■ комната (2 эт., балкон застеклен). Тел. 

8 (902) 446-97-62

 ■ комната (18, 9 кв.м, 2 эт., ул. Жуков-

ского, 6, балкон), ц. 420 т.р. Тел. 8 (912) 

264-30-55

 ■ комната после ремонта, теплая, уют-

ная, 3 эт., ц. 450 т.р. (ул. Жуковского, 16, 

16,1 кв.м). Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната (балкон, хор. р-н). Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ комната (15 кв.м, в Краснодарском 

крае, г. Северский (недалеко от Крас-

нодара и Анапы) или меняю на жилье в 

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

8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитие (21,4 кв.м, 3 

эт., ремонт, ж/д, хор. сост.). Тел. 8 (912) 

215-72-70

 ■ комната (14/9, ул. Космонавтов, душ, 

туалет, космет. ремонт). Тел. 8 (963) 

038-68-62

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., 32 кв. м). Тел. 8 (912) 
672-49-19, 5-38-02

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,7/18/4, балкон, ул. 
Спорт., 45а). Тел. 8 (917) 463-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв.м, кухня 14 кв.м, 
большая застекленная лоджия, домофон, 
ремонт), ул. Мичурина, 44, кв. 15. Ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (912) 613-34-78, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 34,4 кв.м, телефон, 
лоджия застеклена, без ремонта). Тел. 
8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. П. Зыкина, 46, 35,5 

кв.м, 5/5), ц. 850 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,4 кв.м, ул. Космо-

навтов), недорого, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 5-51-15

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 38 кв.м, 2/2, р-н БТИ). 

Тел. 8 (922) 107-10-44

 ■ 1-комн. кв-ра ( 36 кв.м, 2 эт., перепла-

нировка, пласт. стеклопакеты, замена про-

водки, труб, встр. кухня, шкаф-прихожая, 

с/у совмещен, кафель, ж/дверь, домофон, 

ремонт), дорого, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 20,9/14,6, стек-

лопакеты, г/х вода, без ванны), собствен-

ник, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 10). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра (27,9/15,5, ул. Ковельская 

1, 2 эт., кирпичный, лоджия застекле-

на на 2 окна, собственник). Тел. 8 (912) 

205-89-91

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2 эт., Энгельса, 61). 

Тел. 8 (922) 292-30-10 (после 18.00)

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 20,9 

кв.м, 2/4, перепланировка, новые трубы, 

водонагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок), ц. 640 

т.р. Тел. 8 (902) 261-26-04

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

«Ромашка». Тел. 8 (912) 690-02-19

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 37,6/21,4 кв.м, 2/2, ул. 

Горького, 14, комната с нишей, стеклопа-

кет, ж/д, телефон, интернет). Тел. 8 (912) 

281-95-68, 5-13-96 (после 20.00)

 ■ 1-комн. кв-ра (3эт., 30,62 кв.м, ул. 

Интернационалистов, сейф-дверь, за-

стекленная лоджия, стеклопакеты). Тел. 

8 (902) 409-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв.м, 1 эт., ул. 

К.Либкнехта), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (36,1 кв.м, 5 

эт., капит. ремонт, пластиковый балкон), 

ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра (14 кв. м, 5 эт., ул. Космо-

навтов, 1а). Тел. 8 (922) 183-91-26

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

шевая кабина, счетчики на воду, заменены 

трубы, балкон, телефон, эл.плита, ж/д.), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 680 т.р. Тел. 8 (950) 

649-80-92 

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 27,1/17 кв.м, р-н 

м-на «Монетка», ул. Цветников). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (909) 013-60-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (32,6/18,6/10 

кв.м, 2/2, брус, ремонт, теплая). Цена 200 

т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77 
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К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

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

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

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

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

1 ч/п ХР Горького 44 28,6/18/6 2/5 П + С - + Стеклопакеты,сейф-дверь,ремонт 850

1 ч/п СТ Горького 40 32/20,2 5/5 ШБ + С - - Косметический ремонт 900

1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ _ C _ - Хорошее состояние, кухня  10 метров 950

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

2 в/п ХР Российская 34 41,3/29,9/5,5 4/5 П + С Р - Стектопакеты, балкон застеклен 1090

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

2 в/п БР Ковельская 13 37/23 2/5 П + С Р - Стеклопакеты,трубы,жел.дверь 1100

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

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

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

3 ч/п БР Спартака 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1270

3 в/п БР Космонавтов 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1590

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

3 в/п УП П.Зыкина 34 64,4/39,5/9 5/9 П + Р Р + Железная дверь, ремонт 1700

3 ч/п СТ К. Либкнехта 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хор. состояние 2150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт 450

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

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

2 ч/п БР П.Зыкина, 19 46,2/32,1 4/5 П + Р + 2 Состояние хор., зам. трубы хол. воды 1130

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

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

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

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

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 

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

Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

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

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

ГАРАЖИ

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

Срочно купим для своих клиентов: 1 к.кв. УП или НП, 1 кв. БР (ПМ, МГ), 3к.кв. в 3-м мкр., 
2к.кв БР, 3к.кв ХР, 3к.кв.СТ

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

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

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

 ■ Дом кирпичный, ч/п, 32 кв.м, 1 комната, кухня, печн. отопление, участок 15 сот, ул. Кирзавод .........................................550

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

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

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

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

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

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 сот.,ул. Фрунзе .......................................1150

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

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

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

 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект коттеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ....................1650

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Садовый участок, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

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

Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

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

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

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

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

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

2 ч/п БР
Димитрова, 2 

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

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

Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность, 

коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

 ■ 1-комн. кв-ра (36,1 кв.м, 5 эт., кап. ре-

монт), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6 кв.м, 2 эт., бал-
кон, р-он маг. «Огонек»), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (912) 249-30-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46/32), ц. 1150 т.р. 
Тел. 8 (922) 145-62-65, 8 (922) 123-35-45

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ремонт). Тел. 8 (902) 
256-22-59

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (902) 
446-98-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,3 кв.м, 1 эт., р-н шк. 
№3) или меняю на 3-комн. кв-ру (1 эт.). Тел. 
8 (922) 121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 46/28 кв.м, хор. 
ремонт, док-ты готовы), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (922) 135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (телефон, евроремонт) 
или меняю на 1-комн. кв-ру + ваша доп-
лата. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 248-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира 10, 4/4). Тел. 

8 (912) 277-71-24

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., кир-

пич., рядом озеро), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн кв-ра (МГ, 3 эт., ул. Ковельская). 

Тел. 8 (922) 100-03-61, 2-76-03, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1 кв.м, 

р-н шк. №2, телефон, газ. колонка), ц. 1080 

т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 

42), цена 1720 т.р. Тел. 8 (912) 224-93-93

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

ная веранда) под нежилое, Азина, 68. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 131-35-38, 

8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв.м, р-н маг. 

«Диваныч», 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■  2-комн. кв-ра (БР, 38 кв.м, ул. Спортив-

ная, 45, 2 эт., телефон, балкон застеклен, 

сейф-дверь, домофон, с/у совм). Тел.

8 (950) 657-40-87 

 ■  2–комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 

3 эт.), ц. 1150 т.р. Тел.8 (953) 048-39-94

 ■  2-комн. кв-ра (БРМГ, ул. Спортивная 

45, 2 эт.), ц 1150 т.р., состояние хорошее. 

Тел.8 (950) 65-65-356

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярск (центр города, 

комн. раздельные, теплая). Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (953) 603-67-93

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (больн. горо-

док). Цена 920 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., комн. раздел., 

центр), торг. Тел. 8 (961) 775-30-99, 8 (950) 

192-78-45, 5-04-89

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 45,6/29,3 кв.м,, 

ул. Цветников, р-н шк. №1). Тел. 8 (902) 

188-57-39 

 ■ 2-комн. кв-ра в новом кирпич. доме (70 

кв. м, 3/5, две лоджии, стеклопакеты), ц. 

1980 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

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

Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, полнометраж, р-н 

шк. №2), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51/32 кв.м, кухня 9 

кв.м, р-н м-на «Монета и Ко», поменяны 

батареи, стеклопакеты, балкон застеклен, 

док-ты готовы). Тел. 8 (965) 506-20-43

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, благоустр., кирпич., 
газовая колонка, сейф-дверь, р-он боль-
ничного городка, г. Дегтярск). Тел. 8 (919) 
378-97-49

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, собствен-
ник, хор.сост). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ очень срочно! кв-ра (72,5 кв. м). Хоро-
ший торг. Или меняю на... Собственник. Тел. 
8 (922) 292-29-98

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

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, благоустр., кирпич., 
газовая колонка, сейф-дверь, р-он Боль-
ничного городка, г. Дегтярск). Тел. 8 (919) 
378-97-49

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, лоджия застекл., г. 
Богданович ), цена 1300 т.р. Тел. 8 (909) 
023-84-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Мира, 40, 
стеклопакеты, телефон, ж/д), ц. 1650 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-98-52

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, окна на парк, 
2 эт., все сделано, ж/б перекр.), ц. 2500 
т.р. Можно в расср. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.-Зыкина. Тел. 3-56-
39, 8 (912) 049-57-10

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 1-комн. кв-ра (31/18 кв.м, хор. сост.), ц. 

договорная. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

14, после евроремонта), под магазин или 

офис. Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, стеклопакеты, сейф, 

ремонт, 5/7) или меняю на 2-комн. кв-ру 

(ХР или БР), рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Чехова, 17) 

или рассмотрим любые варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 295-94-99

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 4/5), ц. дого-

ворн. Тел. 8 (912) 625-44-06

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение 

(12кв.м, на одной площадке, р-н а/станции, 

1 эт., под нежилое). Тел. 8 (902) 268-80-56

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

ского, 6, 9/9, 84/47/12,4, сейф-дверь, счет-

чики, ламинат, две лоджии застекленные). 

Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 

63, 1 эт., 96 кв.м). Тел. 8 (912) 652-92-62

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н шк. №10, 

перепланировка, очень теплая), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение (р-

н а/станции, под магазин или офис). Тел. 

8 (902) 268-80-56

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

8 (950) 558-82-23

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, перепланировка), 

или меняю на 3-комн. кв-ру (СТ), с допла-

той. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 70 кв.м, 1 эт.), возм-

но под офис. Цена 1300 т.р., торг, возмо-

жен обмен. Тел. 8 (929) 214-44-37

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 87 кв.м, 3 эт., 2 комн. 

смежные, перепл. кухни узаконена), ц. 

2,5 млн руб., собственник. Тел. 8 (904) 

987-51-00

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина 

63, 1 эт., 97 кв.м.). Тел. 8 (912) 652-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв.м, ж/д, 

решетки) под офис, ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (центр Дегтярска, 

78/56/10 кв.м, комн. раздел.), цена 1150 

т.р. Тел. 6-38-04 (вечером)

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 79,5 кв.м) или 

меняю на 3-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (952) 

737-99-60

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 17) или 

рассмотрим любые варианты обмена. Тел. 

8 (922) 295-94-99

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

окна, сейф-дверь, замена труб и сантех-

ники, перепланировка, р-н шк. №2). Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра или поменяю на 

две 1-комн. кв-ры, любые варианты рас-

смотрим. Тел. 8 (912) 612-44-68

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

стеклопакеты, хор. сост.). Тел. 8 (929) 

216-26-09

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П. Зыкина, 13, 6/9). 

Тел. 3-94-07

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

Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 3/9, 

балкон застеклен, в хор. сост., докумен-

ты готовы, собственник). Тел. 8 (982) 

607-29-50

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом шлакозаливной (печное отопление, 
баня, земельный участок 14 соток), ул. Ок-
тябрьская. Тел. 8 (922) 142-49-06

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

 ■ срочно! Дом (все есть), ул. Ватутина, 13. 
Цена договорная. Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ дом. Дешево. Тел. 8 (965) 506-51-54

 ■ часть дома. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (Шалинский р-он, с. Сылва, ба-

ня, огород, колонка, возле дома, рядом 

пруд, лес, мебель), ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 

641-52-66

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

Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ дом (дерев., ул. Красноармейская, газ, 

гараж, баня, 13 сот., теплица). Тел. 8 (953) 

384-44-22 

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кух-

ня, газ, баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Решетах. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв.м, 2 комн., уч. 15,5 

сот., приватиз., газ, скважина). Тел. 

8 (950) 633-82-90

 ■ дом (кирпич., 70 кв.м, уч. 12 сот., с на-

сажд., в собствен., газ, вода, гараж, двор, 

баня, теплица). Тел. 8 (952) 732-11-48, 

8 (953) 003-50-68

 ■ дом (кирпич., 56 кв.м, 6,5 сот. уч., газ. 

отопление, скважина, телефон) или меняю 

на квартиру, рассмотрю любые варианты. 

Тел. 2-76-72

 ■ дом в г. Реж, (р-он газифицирует-

ся). Рассмотрим варианты. Тел. 8 (950) 

547-52-91

 ■ дом в Дегтярске ( 10 сот. земли, рядом 

школа, автоб. остановка, недалеко озеро), 

Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ металлический домик-гараж (7/3/2), 

на базе «Ильичевка», Волчихинское водо-

хранилище, в 50 м от воды, недорого. Тел. 

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

 ■ дом (ул. Октябрьская, шлакозаливной, 

печное отопление, баня, овощная яма, уч. 

14 сот.). Тел. 8 (922) 142-49-06

 ■ дом (60,1 кв.м, 2 комн., уч. 15,5 сот., 

приватиз, газ, скважина). Рассмотрим 

любые варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

 ■ дом (дерев., ул. Красноармейская, газ, 

гараж, баня, теплица, уч. 13 сот.). Тел. 

8 (953) 384-44-22

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

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

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

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

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

возможна газификация), ц. 600 т.р. Тел. 8 

(922) 140-58-00

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ зем. участок на Ледянке, ул. Фиалко-

вая, 15 соток. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ зем. участок, 10 соток, на Гусевке. Тел. 

8 (922) 123-19-21

 ■ дом на ул. Чернышевского, ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (953) 004-68-06

 ■ коттедж (5 комнат, душ. кабина, газ. 

котел, участок 19 соток), цена 4000 т.р. 

Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ дом (дерев., 49 кв.м, газ, вода, канали-

зация, тел., баня, земля в собств.), торг. 

Тел. 8 (922) 176-09-39, Володя

 ■ зем. участок под строительство на 

Родниковой, все коммуникации. Тел. 

8 (912) 664-25-05

 ■ зем. участок (г. Дегтярск, озеро Иж-

булат), ц. 650 т.р. Тел. 8 (963) 444-75-13

 ■ дом недостроенный (130 кв.м, 15 со-

ток, г. Дегтярск), ц. 1600 т.р. Тел 8 (965) 

534-58-03

 ■ дом (г. Дегтярск). Тел. 8 (904) 167-00-25

 ■ дом (дерев., печ. отопл., 13 соток зем-

ли, 2 гаража, баня). Цена договорная, торг. 

Тел. 8 (903) 079-68-18

 ■ дом (за ДК), недорого. Тел. 3-40-64, 

8 (922) 110-82-38 (после 18.00)

 ■ дом с баней в районе шк. №3, з/у в соб-

ственности, 6 соток, недалеко от пруда, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом кирпичный с газом, скважина, 

телефон, резервуар под канализацию, 

4 комнаты, ж/д, решетки, ц. 2100 т.р. Тел. 

р. 3-53-94

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

мельный участок 9 сот., гараж, крытый 

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

вода, канал. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (огород 13 сот., скважина, до-

кументы готовы). Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ дом в Дегтярске, 1-комн. кв-ра, отл. 

сост. Тел. 6-15-70
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ул. К.Либкнехта, 5. Тел. 2-63-91, 8 (912) 657-43-16ул. К.Либкнехта, 5. Тел. 2-63-91, 8 (912) 657-43-16

«Горница «Для друзей»«Горница «Для друзей»«Горница «Для друзей»

К новогоднему столу и торжественным вечерам вы можете
заказать вкусные блюда и пироги.

Принимаем заявки
на проведение новогодней
ночи, предновогодних
вечеров,  корпоративных
праздников.

К новогоднему столу и торжественным вечерам вы можете
заказать вкусные блюда и пироги.

Принимаем заявки
на проведение новогодней
ночи, предновогодних
вечеров,  корпоративных
праздников.

Доставка на дом и в офисы!Доставка на дом и в офисы!

Новый год – не роскошь, а средство передвижения
во времени.

Незабываемая новогодняя ночь – не мечта,
а реальность.

Новый год в «Короне» – залог счастья,
добра и удачи в Новом году.

Для вас красочная, увлекательная новогодняя шоу-программа, фейерверк,
праздничное меню и незабываемая атмосфера новогодней ночи.

Дети до 12 лет бесплатно.

Новый год – не роскошь, а средство передвижения
во времени.

Незабываемая новогодняя ночь – не мечта,
а реальность.

Новый год в «Короне» – залог счастья,
добра и удачи в Новом году.

Для вас красочная, увлекательная новогодняя шоу-программа, фейерверк,
праздничное меню и незабываемая атмосфера новогодней ночи.

Дети до 12 лет бесплатно.

Äâîðåö êóëüòóðû ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà Íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå âå÷åðà
è Íîâîãîäíþþ íî÷ü!

Äâîðåö êóëüòóðû ïðèíèìàåò çàÿâêè
íà Íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâíûå âå÷åðà
è Íîâîãîäíþþ íî÷ü!
Ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàìì, òðè çàëà
âìåñòèìîñòüþ îò 20 äî 150 ñèäÿ÷èõ ìåñò.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â êàæäîìó!
Ñòîèìîñòü íà ÷åëîâåêà — îò 1500 ðóá.
Справки и заявки принимаются: тел./факс — (34397) 5-03-54
E-mail: maxheff@mail.ru

Ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàìì, òðè çàëà
âìåñòèìîñòüþ îò 20 äî 150 ñèäÿ÷èõ ìåñò.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â êàæäîìó!
Ñòîèìîñòü íà ÷åëîâåêà — îò 1500 ðóá.
Справки и заявки принимаются: тел./факс — (34397) 5-03-54
E-mail: maxheff@mail.ru

Такой праздник, кроме новизны впечатлении име-Такой праздник, кроме новизны впечатлении име-
ет целый ряд других преимуществ. Только пред-ет целый ряд других преимуществ. Только пред-
ставьте: не нужно своими силами накрывать ставьте: не нужно своими силами накрывать 
стол, можно выбраться из домашней обстанов-стол, можно выбраться из домашней обстанов-
ки, потанцевать и вкусно поесть. Организаторы ки, потанцевать и вкусно поесть. Организаторы 
новогодней вечеринки будут рады сделать за вас новогодней вечеринки будут рады сделать за вас 
все приготовления, накормят ужином и предло-все приготовления, накормят ужином и предло-
жат вашему вниманию новогоднее шоу. жат вашему вниманию новогоднее шоу. 

Новый год вне дома — это новые знакомства, Новый год вне дома — это новые знакомства, 
возможность хорошо повеселиться и… не мыть возможность хорошо повеселиться и… не мыть 
весь день 1 января грязную посуду. весь день 1 января грязную посуду. 

В нашем городе в новогоднюю ночь открыты В нашем городе в новогоднюю ночь открыты 
кафе, рестораны и клубы, из которых можно кафе, рестораны и клубы, из которых можно 
выбрать что-нибудь по душе и по карману.выбрать что-нибудь по душе и по карману.

РесторанРесторан
Прежде всего, это оригинальные и изысканные Прежде всего, это оригинальные и изысканные 
блюда. Причем каждый ресторан специализиру-блюда. Причем каждый ресторан специализиру-
ется на чем-то своем, будь-то французская, ется на чем-то своем, будь-то французская, 
китайская или корейская кухни — вариантов мно-китайская или корейская кухни — вариантов мно-
го. В Новый год вполне можно позволить себе го. В Новый год вполне можно позволить себе 
посетить какое-нибудь экзотическое место, от-посетить какое-нибудь экзотическое место, от-
крыть новые вкусы и сочетания. Но и традици-крыть новые вкусы и сочетания. Но и традици-
онная европейская кухня в новогодний вечер бу-онная европейская кухня в новогодний вечер бу-
дет к месту. В ресторанах посетителей обычно дет к месту. В ресторанах посетителей обычно 
встречают живой музыкой, их ждет оригиналь-встречают живой музыкой, их ждет оригиналь-
ная программа. Все это позволяет расслабиться ная программа. Все это позволяет расслабиться 
и встретить праздник должным образом. и встретить праздник должным образом. 

Новый год  со вкусом!Новый год 
До главного праздника осталось совсем До главного праздника осталось совсем 
немного времени. Вот-вот выпадет немного времени. Вот-вот выпадет 
снег, и мы с нетерпением окунемся в то, снег, и мы с нетерпением окунемся в то, 
что называется предновогодней суетой. что называется предновогодней суетой. 
Побежим толкаться в очереди за подар-Побежим толкаться в очереди за подар-
ками и новогодними игрушками. Вечера-ками и новогодними игрушками. Вечера-
ми станем перебирать мишуру…ми станем перебирать мишуру…
«Городские вести» предлагают Вам, до-«Городские вести» предлагают Вам, до-
рогие читатели, взять и отбросить в рогие читатели, взять и отбросить в 
этом году условности. А именно — сде-этом году условности. А именно — сде-
лать в этот раз то, чего до сих пор вы лать в этот раз то, чего до сих пор вы 
не делали. Предлагаем Вам встретить не делали. Предлагаем Вам встретить 
Год Кролика в кафе!Год Кролика в кафе!
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 Ул. Клубная, 16
Тел. 8 (902) 263-38-71
Ул. Клубная, 16
Тел. 8 (902) 263-38-71

Режим работы:
пт-сб с 20:00
до 06:00

Режим работы:
пт-сб с 20:00
до 06:00

Только в нашем клубе проходят громкие вечеринки
с участием известных ди-джеев и вокальных

коллективов России, дальнего и ближнего зарубежья.

Модное место для отдыха в городе Ревде
Только в нашем клубе проходят громкие вечеринки

с участием известных ди-джеев и вокальных
коллективов России, дальнего и ближнего зарубежья.

Модное место для отдыха в городе Ревде

ВОСТОЧНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНИВОСТОЧНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНИТри зоны отдыха
Танцпол
Ресторан
VIP-зал

Три зоны отдыха
Танцпол
Ресторан
VIP-зал

Также для вас свободный доступ
в Интернет посредством             

совершенно бесплатно           

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ

•  поминальные обеды

Предприятие быстрого питания

• новогодние
   корпоративы
• обслуживание
    без аренды
• детские праздники
• юбилеи
• горячий хлеб, выпечка
• бизнес-ланч от 100 руб.

Действует специальное
новогоднее меню!

Проводим корпоративные
вечеринки (возможна развлекательная
программа) — от 600 руб.

Детские утренники
(развлекательная программа с участием
Деда Мороза и Снегурочки, чаепитие,
подарок) — 400 руб.

Проводим корпоративные
вечеринки (возможна развлекательная
программа) — от 600 руб.

Действует специальное
новогоднее меню!

Детские утренники
(развлекательная программа с участием
Деда Мороза и Снегурочки, чаепитие,
подарок) — 400 руб.

Новый год  со вкусом! со вкусом!
Статистика Статистика 

свидетельствует, свидетельствует, 
что 45% граждан что 45% граждан 

предпочитают предпочитают 
в Новогоднюю в Новогоднюю 
ночь не сидеть ночь не сидеть 

дома. Подумайте, дома. Подумайте, 
может, вам стоит может, вам стоит 
присоединиться к присоединиться к 

этому количеству?! этому количеству?! 
Поверьте, это Поверьте, это 

отличный способ отличный способ 
напраздноваться напраздноваться 

на год вперед.на год вперед.

КафеКафе
Многие предпочитают отмечать Новый год  в Многие предпочитают отмечать Новый год  в 
кафе. Во-первых, на новогоднюю ночь можно кафе. Во-первых, на новогоднюю ночь можно 
снять все помещение, заказать закрытую вече-снять все помещение, заказать закрытую вече-
ринку для своих друзей и знакомых. Это вполне по ринку для своих друзей и знакомых. Это вполне по 
карману среднестатистическому менеджеру или карману среднестатистическому менеджеру или 
бухгалтеру. Можно самостоятельно составить бухгалтеру. Можно самостоятельно составить 
меню, продумать рассадку гостей, пригласить меню, продумать рассадку гостей, пригласить 
музыкантов и составить сценарий. Но это ва-музыкантов и составить сценарий. Но это ва-
риант, так сказать, для смелых и креативных. риант, так сказать, для смелых и креативных. 
Куда проще просто забронировать понравившийся Куда проще просто забронировать понравившийся 
столик и насладиться праздничной программой, столик и насладиться праздничной программой, 
которую предлагают владельцы кафе. Только которую предлагают владельцы кафе. Только 
представьте: вы в нарядном платье, и совсем представьте: вы в нарядном платье, и совсем 
не нужно думать о смене блюд…не нужно думать о смене блюд…

Ночной клубНочной клуб
Это молодежный вариант проведения праздника. Это молодежный вариант проведения праздника. 
Приглашенные ди-джеи, огромный танцпол и Приглашенные ди-джеи, огромный танцпол и 
светомузыка настраивают пришедших на веселье светомузыка настраивают пришедших на веселье 
до утра. Частенько в таких заведениях в Ново-до утра. Частенько в таких заведениях в Ново-
годнюю ночь проводятся маскарады. Выбор блюд годнюю ночь проводятся маскарады. Выбор блюд 
здесь обычно не такой широкий, как в ресторанах здесь обычно не такой широкий, как в ресторанах 
или кафе, зато есть бар с коктейлями и закус-или кафе, зато есть бар с коктейлями и закус-
ками, в котором можно выбрать что-нибудь ками, в котором можно выбрать что-нибудь 
по душе.по душе.
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 ■ дом (кирп., газ, отдел. летн. водопро-

вод, баня, 10 сот. земли), возм-н обмен. 

Тел. 8 (963) 040-03-60, 8 (902) 254-36-36

 ■ дом недостр. 12*13 кв.м, коробка, пол, 

потолок, вх. дверь, крыша временно по-

крыта толью, газ, земля 13,5 сот., в собств., 

продаю или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом в Дегтярске (2 комн., кухня, летн. 

пристрой, крытый двор, скважина, 18 сот.). 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске (90 кв.м, 3 комн., 2 эт., 

паровое, баня, колодец, 2 теплицы, бесед-

ка, 16 сот., рядом озеро). Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (922) 107-44-94 

 ■ дом под строительство (старый, с зем. 

участком, ул. Возмутителей, собств.). Торг. 

Тел. 8 (950) 201-44-13

 ■ дом (ул. Газифицированная). Тел. 

8 (908) 634-84-84

 ■ дом (ул. Герцена). Тел. 8 (908) 634-84-84 

 ■ дом в Дегтярске (кухня, 2 комн., баня). 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (1 эт., шлакозаливной, 

2 эт. брус, центр. водопровод). Цена 550 

т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске у озеро Ижбулат. Цена 

700 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в ц. Дегтярска (газ. отопление, все 

коммуникации, баня, гараж, 7 сот.). Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ дом (шлакозаливной, 60,1 кв.м, 2 комн., 

уч. 15 сот., приватиз., газ, скважина). Рас-

смотрим варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом (2 эт., ул. Металлистов) или поме-

няю, возможна аренда с последующим 

выкупом. Тел. 8 (950) 555-45-58

 ■ дом (кирпичный, газ). Тел. 8 (902) 

263-78-99

CАДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок (ул. Володарского, у пруда), не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ участок (ул. Володарского, у пруда), не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ земельный участок в п. Краснояр, 
20 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 
154-13-34

 ■ участок в к/с «Заречный-3», 8,5 сот., 

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

5-01-78, 8 (902) 275-94-51

 ■ участок в В.Серьгах, на берегу пруда, 

застрахован, собственник, докум. готовы, 

земля разработана, есть насаждения. Тел. 

8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ зем. участок в п. Ледянка (15 сот. под 

жил. строительство, есть скважина). Тел. 

8 (904) 545-23-00

 ■ садовый участок в к/с «Восток-1», в 

собств., недорого. Тел. 5-62-38

 ■ срочно! сад в к/с РММЗ №3, дом 2 эт., 

свет, яма в доме, насаждения, сад ухожен-

ный. Тел. 2-14-19

 ■ участок на «Поле Чудес», 920 кв. м, газ, 

эл-во. Или меняю на кв-ру с моей допла-

той. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ сад (р-н Кабалино, 7,5 сот.). Тел. 3-12-

43, 8 (922) 617-82-86 (вечером)

 ■ срочно! сад (кирпич. домик-коробка, 

баня, эл-во, вода), ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

144-31-98

 ■ сад (Кабалино, 8,5 сот., дом, 2 тепли-

цы, парник, желез. гараж), ц. 200 т.р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ сад на Гусевке, 10 сот., ухоженный, 

насаждения, беседка, сарай, баня недо-

строенная под крышей 5*6, ц. 200 т.р. Тел. 

8 (908) 921-07-90

 ■ участок на Гусевке (10 сот., строит. 

вагончик 3*6, желез. гараж 2*3, новый 

забор с желез. столбами, посадки). Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ сад (Кабалино, 7 сот., приватизирован, 

черта города, с категорией поселения, во-

да круглые сутки, свет круглый год). Тел. 

8 (922) 120-10-51

 ■ сад (55,8 кв.м, с баней, земля в соб-

ственности, 2 теплицы, погреб, гараж). 

Тел. 3-61-25

 ■ зем. участок в Дегтярске (рядом озеро, 

15 соток, рядом газ с участком). Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ зем. участок в Дегтярске (12 соток, 

красивое место). Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ сад в к/с «Восток-1», в собств. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 134-13-76, 5-62-38

 ■ сад в к/с №6 СУМЗ за ДК. Тел. 8 (965) 

52657-71 (с 18.00 до 20.00)

 ■ сад (р-н Кабалино, 7,5 сот.). Тел. 3-12-

43, 8 (922) 617-82-86

ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 296-05-71

 ■ гараж капит., «Чусовской-1», документы 
готовы, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 232-09-03

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

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10, 8 (904) 388-04-13

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

 ■ гараж (первый ряд за СУ-922, юж. сто-
рона, 3,5*7 м., ворота 2,5 м). тел. 8 (922) 
222-27-07

 ■ гараж в ГК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
164-47-04

 ■ гараж в ГК «ЖД-4» (42 кв.м). Тел. 
8 (922) 120-63-33

 ■ гараж (2 уровня, ворота под газель, р-н 
ж/д вокзала). Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ гараж, отл. сост., за СК «Трубник», 2 ямы, 
торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

 ■ гараж (ул. Чайковского, овощная яма). 
Тел. 8 (922) 111-26-60

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

052-05-41

 ■ гараж метал. Тел. 8 (912) 240-48-86, 

2-19-27

 ■ гараж (ул. Спортивная-Мира). Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ гараж, «ЖД 4», капит., приватиз., эл-во, 

сигнал-ция. Тел. 8 (912) 694-94-51, Виктор

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

44, после 18.00

 ■ гараж в Дегтярске. Тел. 8 (912) 673-

26-47

 ■ гараж метал., разборный (3*6), зап-

части к а/м «Москвич», б/у. Тел. 8 (912) 

051-07-88

 ■ гараж капит. (6*4,2 м, на промкомбина-

те, конеч. ост. автоб. №9, без ямы), недо-

рого. Торг. Тел. 8 (922) 130-64-80, 5-11-76

 ■ гараж капит., в центре города. Тел. 

8 (922) 222-97-33

 ■ гараж «Ельчевский». Тел. 8 (922) 292- 

84-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-41-56, 

8 (922) 108-77-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 
263-65-36

 ■ гараж в «ЖД-4», эл-во, ц. 170 т.р., (торг 
при осмотре) или меняю на авто. Тел. 
8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон, яма 
(18,7 кв.м). Тел. 8 (912) 638-81-50, 3-15-19

 ■ гараж в ГК «Южный» (2-уровневый, 
благоустроенный подвал и овощная яма). 
Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ гараж в ГК «Западный» (ул. Космонав-
тов, 25 кв.м). Тел. 5-49-16

 ■ срочно! гараж в ГК «Чусовской-1» 
(овощная яма, 1-й ряд). Тел. 8 (922) 207-
96-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (высокие ворота, 
овощная яма). Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж в ГК «ЖД-4» (20 кв.м, ул. Ярос-
лавская, смотровая и овощ. яма, свет), ц. 
210 т.р. Торг. Тел. 5-49-54

 ■ гараж (5*7) в ГСК «Восточный» за 
м-ом «Огонек», цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
293-10-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (2 ворот 6*7,5м.). 
Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ гараж на ЖБИ и сад на Кирзаводе за 
долги, все за 250 т.р. Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ гараж металлический в Ильчевке, 
№215А, недалеко от водоема, 6*2,5*1,9м, 
недорого. Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ гараж ГК «Восточный» за маг. «Ого-
нек», отл. сост., ц. 420 т.р., торг. Тел. 3-01-
59, 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж в городе (ул. Чехова, 24, 16,5 
кв.м), ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 894-98-82

 ■ гараж в «ЖД-4» (ворота под ГАЗель) 
или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 292-67-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», высокие ворота и 

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-71

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв.м, бал-
кон, теплая), ц. 3,5 т.р. без ком. услуг. Тел. 
8 (902) 271-05-81, 2-13-90

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

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

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

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

 ■ дом с газ. отоплением и без. Тел. 
8 (922) 123-59-39

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ комната. Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью командиро-
вочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 275-11-75 
(после 17.00)

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-34-06

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-он ДК «СУМЗа») 

или меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доп-

латой или продам. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (904) 

981-67-75

 ■ квартира в общежитии (ул. Космонав-

тов, 14 кв.м). Тел. 8 (912) 634-48-16

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре на Кирза-

воде, русским. На длит. срок. Тел. 8 (950) 

656-25-23

 ■ комната 18 кв.м с лоджией 5 кв.м в 

3-комн. кв-ре, на Кирзаводе, русским, на 

длит. срок. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,2 кв.м, ц. 

2500 р. с коммунальными услугами. Тел. 

8 (922)616-69-86

 ■ комната, 22 кв.м, 4 эт., теплая, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната в общежитии, недорого. Тел. 

8 (953) 385-59-65

 ■ комната (13 кв.м, 2 кресла-кровати но-

вые, пластиковое окно, косметич. ремонт), 

в Совхозе. Оплата 5000 р. в месяц. Тел. 

8 (953) 606-27-09, Ольга Антоновна. Тел. 

8 (952) 725-00-41, Ирина.

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

210-62-54

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с соседями, 

18 кв.м, ул. Жуковского, балкон), ц. 4000 

р. (предоплата). Тел. 8 (922) 216-77-42, 8 ( 

922) 216-77-19

 ■ 2-х комн. кв., МГ, с мебелью, р-н почты 

по ул. Чехова, 43. Тел. 8 (908) 927-24-78

 ■ 2-х комн. кв. на длительный срок, УП, 

без мебели, 1 эт., ул. Энгельса, 54а. Тел. 

8 (912) 228-62-50, 8 (963) 272-84-58

 ■ комната (12 кв.м, есть туалет, ванна, 

горяч. вода). Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ кв-ра на длител. срок (р-н автостан-

ции). Тел. 8 (950) 547-08-58

 ■ дом, семейным, аккуратным, ответ-

ственным. Цена 3000 р. + свет, газ. Тел. 

8 (902) 449-45-92

 ■ дом с мебелью (2 комн., кухня, газ, во-

да в колодце), цена 3000 р. + комун. услу-

ги. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ комната в 2-комн. кв-ре без соседей, 

р-н столовой «Весна». Тел. 5-13-64 (по-

сле 19.00)

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под магазин (100 кв.м, 
центр). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ место под маникюр (аренда). Тел. 
3-47-31

 ■ нежил. помещение (12,5 кв.м, санузел, 
р-н автостанции) или продам. Тел. 8 (902) 
268-80-56 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

60 м2, центр, телефон

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 204-23-23

ПРОДАЕТСЯ

18,5 м2, в центре города

Сдается 
помещение 

в аренду

Тел. 8 (912) 620-78-18

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Б ю р о  н е д в и ж и м о с т и

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

Жилые дома. Земельные участки

Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. печное отопление. Участок 8,16 соток, 
на территории участка есть баня

350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, вода 
привозная. Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории 
участка баня, сарай

390

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

Дом деревянный, ул. Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, га-
зовое отопление, вода централизованная. Земельный участок — 1,5 сотки, на территории баня, 
сарай. 

700

Зем. участок с объектом незавершенного строительства ул. Совхозная, ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

Дом деревянный, ул. Пугачева, одноэтажный, 52,7/32/7, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое (централизо-
ванное) отопление, канализации нет, летний водопровод, электричество 220 вт. Дом и земля в собственности. 
Земельный участок 16 соток (разработан), имеются плодоносящие насаждения. 

870

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

1000 
торг

Дом кирпичный, ул. Герцена, одноэтажный, 50,6/35,9/8  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний водо-
провод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, курятник, овощная яма. Дом и 
земля в собственности, участок разработан (10,11 соток), с плодоносящими насаждениями.

1350

Дом шлакозаливной, ул. Чернышевского, одноэтажный, 37/22/7. Отопление автономное. Вода (колодец). Элек-

тричество 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок, 10 соток, в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.
1420 

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

2500

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

2980            

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

3500

Дом кирпичный, Промкомбинат, двухэтажный, 108/75/12, 4 комнаты, кухня, есть мансарда, подпол. 
Газ, вода централиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана, 
с плодоносящими насаждениями, в собственности, 9,5 соток. Вид на пруд.

  3900

Коттедж, кирпичный, ул. Герцена, 3-этажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, 
электричество 220В, водоснабжение централизованное, канализация централизованная, 6 комнат, 
3 сан. узла, стеклопакеты, 2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок, 13,26 
соток, в собственности, с плодоносящими насаждениями. На территории участка — баня, летний 
домик, 2 теплицы.

7300

Коттедж кирпичный, Промкомбинат, двухэтажный+цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два гаража, отопле-
ние автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной 
площадью 1 га.

Догов.

Ипотечное сопровождение 

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах
1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 Б 35,7/15,6 450

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

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

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

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

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

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

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

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

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

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

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 

И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
2-комн. квартиру от 45 кв.м
Квартиры под офис или магазины

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

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

1 С.Космонавтов БР П 1/5 - 13,6 460

1 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 14,2/13,6 440 торг

1 Энгельса, 51а БР П 5/5 - 14,2/13,6 480 торг

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

1 Энгельса, 52 СТ К 2/4 Б 26,17,6 780 торг

1 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 Б 36/19,9/8 850 торг

1 Российская, 50 БР П 3/5 Б 32/18/6 870

1 Ковельская, 15 БР П 4/5 Б 32/18/6 880 торг

1 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 990 торг

2 Энгельса, 51 ГТ П 2/5 - 26/18/4.5 670

2 П.Зыкина, 46 УП П 5/5 Б 36/19,9/8 850 торг

2 К.Либкнехта, 75 СТ К 2/2 Б 37/22/6 890

2 О.Кошевого,  21 ХР П 4/5 Б 42/30/5.5 980

2 К.Либкнехта, 31 УП П 2/5 Л 48/27/9 1050

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

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

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 торг

3 Некрасова, 99 УП К 2/2 2Л 67,7/40,1/13 1250 торг

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

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

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

3 Чехова, 41 БР П 2/5 Б 59/45/7 1600 торг

3 П.Зыкина,4 УП П 5/7 Л 63,2/40/8 1640 торг

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

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

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

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

4 Чайковского, 31 СТ ШБ 3/3 2Б 81/59/8 2300 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1 Мира, 16 ХР П 1/5 - 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400

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

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 - 62 1700

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

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

3 Чайковского, 19 СТ к/шб 1/3 - 80 1990

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг
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 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м, ул. Ярос-
лавского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ магазин (42 кв.м, ул. Цветников, 29), ц. 
750 р./кв.м. Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ бокс отапливаемый с подъемником (54 
кв.м). Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ торгово-офисные площади в аренду. 
Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ гараж (в центре, ворота под ГАЗель-

микроавтобус), ц. 2000 р./мес. Тел. 8 (902) 

879-35-46

 ■ гараж в аренду, или продам (по ул. 

Ярославского). Тел. 8 (902) 279-68-18

 ■ гараж в ГК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

217-15-45

 ■ гараж ЖД-2-3 на длит. срок, 1500 р./

мес. Тел. 8 (912) 235-00-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» или продам. 

Тел. 8 (912) 635-73-44

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра (порядок и оплату гаран-
тирую). Тел. 8 (912) 034-35-62

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи, св. оплату и 
порядок гарант. Тел. 8 (904) 175-40-92

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, недо-
рого. Тел. 8 (961) 768-09-48

 ■ кв-ра (своевременную оплату и по-
рядок гарантирую), не более 5000 р. Тел. 
8 (950) 639-73-03

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Чистоту и по-
рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 183-75-25 

 ■ кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (904) 383-
41-48

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 3 
человек. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (922) 610-17-71

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната об-
щежитие. Тел. 8 (904) 165-81-21

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (902) 266-39-44

 ■ 3 или 4-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ квартира для молодой семьи, без ме-
бели на длит. срок. Тел. 8 (922) 221-02-71

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, для семьи, толь-
ко 1 или 2 эт., на очень длит. срок, за 5 т. р. 

Тел. 8 (950) 209-59-55

 ■ частный дом, для семьи из 3 человек, в 

р-не шк. № 21, желательно с баней, оплата 

не больше 3 тыс. Тел. 8 (912) 688-01-61

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра с ремонтом и 

мебелью. Тел. 8 (922) 208- 37-09

 ■ квартира. Тел. 8 (902) 503-94-07

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

123-19-27

 ■ комната в общежитии для молодой 

семьи. Тел. 8 (961) 772-30-01

 ■ гараж в р-не ж/д вокзала. Тел. 8 (963) 

850-28-88

 ■ дом или 1-комн. кв-ра для молодой 

семьи на длительный срок. В пределах 

4000 р. Желательно с мебелью! Тел. 

8 (902)258-40-58

 ■ кв-ра с мебелью, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ дом благоустроенный, газ, вода, ого-

род, для семьи из 3 чел., на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (908) 915-12-75

 ■ срочно! 3-комн. кв., с дальнейшим вы-

купом. Тел. 8 (950) 457-41-08

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, р-н шк. №3, 

частично с мебелью. Тел. 8 (922) 203-27-63

 ■ 1-комн. кв-ра с последующим выкупом. 

Тел. 8 (950) 549-36-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи из 2 

человек, за умеренную плату. Тел. 8 (902) 

260-61-34

 ■ 1-конм. кв-ра, порядок и оплату гаран-

тирую, недорого. Тел. 8 (904) 179-32-39

 ■ срочно! комната, для молодой семьи, 

оплата не больше 3000 р., на длител. срок. 

Тел. 8 (902) 585-16-37

 ■ срочно! комната в общежитии, для 

молодой семьи, на длител. срок, за 3000 

р. Тел. 8 (902) 585-16-37, 8 (909) 704-58-76

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

можно без мебели, своевременную опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (953) 

381-76-52

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Без 

посредников. Тел. 8 (922) 110-78-04

 ■ 1-комн. кв-ра или комната без соседей. 

Тел. 8 (922) 151-61-01

/// ПОКУПКА

 ■ дом (р-он ЖБИ). Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ комната, нал. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ комната за нал. расчет, до 300 т.р. 

Тел. 3-14-22

 ■ срочно! комната (у собственника), за 

наличный расчет, быстро. Тел. 8 (906) 

814-74-71

 ■ две 1-комн кв-ры для себя за нал. 

расчет, без посредников. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-3-комн. кв-ру. (УП или БР, не 1 эт.). 

Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ дом (газ и вода). Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 198-67-48

 ■ зем. участок под строительство в 

районе Ревда или в городе. Тел. 8 (922) 

608-49-24

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1 эт., БР или УП) 

для себя. Тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ срочно!!! Куплю 1-2 комн. кв-ру, сред-

ний эт. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ 2-3 комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 1-2 комн. кв-ру. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 8 (912) 

623-43-04

 ■ дом у собственника. Тел. 8 (912) 623-

43-04

 ■ срочно! дом, для проживания, у соб-

ственника. Тел. 8 (912) 208-37-09

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ срочно! комната (у собственника), за 

наличный расчет, быстро. Тел. 8 (906) 

814-74-71

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за нал. расчет. 

Без посредников. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 1-2-комн. кв-ра, сост. не имеет зна-

чение, нал. расчет. Тел. 8 (912) 044-17-76

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, в от-
лич. сост. Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ ВАЗ-21015, цв. темн. зеленый, 06 г.в., 
цена договорная. Тел. 8 (922) 156-02-51

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, карбю-
ратор, цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 676-53-61

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., MP3, сигнализация с 
автозапуском, зимн. резина, ц. 148 т.р., торг. 
Тел. 8 (950) 199-45-51

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «капри», музыка, 
сигнал. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., цв. «снежная короле-
ва», ц. 160 т.р., торг. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ВАЗ-2107, 92 г.в., в хор. сост., ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (922) 171-17-80

 ■ ОДА, 02 г.в., цв. синий, 15 т.км. Тел. 

8 (922) 141-82-24

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, 2 комплекта 

резины, сост. хорошее, ц. 55 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 639-98-09

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 100 т.км, ц. 90 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 603-18-97

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Торг. Тел. 8 (912) 

035-95-46

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., цв. зеленый. 

Тел. 8 (922) 183-75-43, 2-19-09

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., 22,5 т.км, сост. 

идеальное, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ срочно! Ока 99 г.в., цв. «сафари», ц. 32 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (909) 022-40-64

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Торг. Тел. 8 (912)-

035-95-46

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗ-3110, 97 г.в., на ходу. Тел. 8 (904) 

381-32-31

 ■ ВАЗ-2193, 95 г.в., цв. коричневый ме-

таллик, + допол. двигатель, коробка пере-

дач, колеса. Тел. 3-43-59, 8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-2193, 96 г.в., цв. вишня, цена дого-

ворная. Тел. 5-31-14, 8 (912) 610-18-32 

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. зелен. металлик, 

инжектор, MP3, сигнал., литье, чехлы, ТО 

пройден, ц. 112 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. вишня, хор. сост., 

ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 (922) 604-05-13

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. красный, хор. сост., 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 296-05-71

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 680-93-42

 ■ ВАЗ-2107, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (961) 

761-87-12

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (922) 600-34-94

 ■ ВАЗ-21112, 03 г.в., хор. сост, ц. 139 т.р. + 

резина зимн. Тел. 8 (982) 629-94-44

/// ИНОМАРКИ

 ■ ВМХ. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Hyundai Sonata, 95 г.в., 4 э/стеклоподъе-
мника, ГУР, центр.замок, кондиционер, 
MP3, сост.среднее. тел. 8 (953) 820-30-
39, 2-97-62

 ■ Mercedes 22ОЕ, 94 г.в., серый мех, КПП 
кожа. Тел. 8 (912) 678-71-19

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. вишневый, хор. 
сост., с малым пробегом, цена 185 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 613-06-26

 ■ Daewoo Nexia GLE 03 г.в., цв. зеленый, 
не битая, ц. 158 т.р. Тел. 8 (904) 988-32-
25, 5-04-28

 ■ Ford Focus-2, рестайлинг, 08 г.в., цв. 

черный металлик, 47 т. км, комплектация 

Ghia, хэтчбек, двиг. 1,6 л, ц. 530 т.р. Тел. 

8 (908) 911-79-87

 ■ WV Passat, 98 г.в., цв. синий, V-1,8, все 

опции, кож. салон, литые диски, ц. 219 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 296-70-29

 ■ Daewoo Nexia, декабрь 03 г.в., цв. сереб-

ристый, сост. отл., небитая, двиг. 16 кл., 

сигнализация, кондиционер, ГУР, полный 

эл. пакет, салон-люкс, цена догов. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв. голубой метал-

лик. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ Hyundai Accent, 08г.в., цв. красный, 1 

комплектации. Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ Toyota Gaia», 02 г.в., 7-местная. Тел. 8 

(922) 198-68-13

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD или 

обменяю (варианты на отечественную). 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Chevrolet Lacetti, 06 г.в., цв. зел. ме-

таллик, все опции. Тел. 8 (922) 213-82-

29, 3-39-73

/// ПРОЧИЕ

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 
216-11-99

 ■ трактор «Т-40м», в раб. сост., тележка 

на балансире, косилка, плуг, культиватор, 

лебедка, лопата, ц. 165 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (908) 917-02-28

 ■ срочно! снегоход «Буран». Тел. 8 (922) 

294-26-60

 ■ ГАЗель «Фермер», 07 г.в., длинная. Тел. 

8 (912) 664-25-05

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, 96 г.в., 

7 мест, цена 50 т.р. или обмен. Тел. 8 (912) 

607-96-11

 ■ скутер, производства Японии. Тел. 

6-00-74, 8 (912) 293-57-80

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина зим. на дисках, R13, 100% ши-
пов., хор. сост. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ диски литые, R13 на а/м ВАЗ. Тел. 
8 (902) 278-90-32

 ■ резина зимн., шипованная, 175/75/R13 
«Contyre Arctic» на литых дисках, ц. 10 т.р. 
Тел. 8 (950) 192-85-20

 ■ а/шины для а/м Дэу Матиз, зимние, 
новые «Nokian H2», 155/70R13, ц. 7200 р./4 
шт., пр-во Финляндия; «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт. Тел. 8 (922) 
135-42-67

 ■ а/шины зим., новые: «Continental Winter 
Viking», 175/65R14, ц. 10 т.р./4 шт.; «Nokian 
HKPL», 175/65R14, ц. 11 т.р., 4 шт.; «Ка-
ма-518 ЕВРО», 185/65R14, 1 шт., ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ комплект зим. резины «Bridgestone 

Blizzak» с дисками «Мефро», 175/7013, 

новая, ц. 9 т.р. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ радиатор, новый, для ВАЗ-2110 и 4 пок-

рышки R14, «снежинка», шипованная. Тел. 

8 (902) 446-93-21

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

тель, задняя и передняя подвеска в сборе, 

стойки, ступицы, панель приборов, стек-

ло заднее, двери задние, задний бампер. 

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

605-30-13

 ■ резина лет., 160/70 R13, 2 шт. БЛ, УАЗ-

8,40-15, мод Я-192, нов. 1шт., ЛУАЗ-5,90-13, 

ИВ-167, в отлич. сост. Тел. 8 (922) 107-28-

41, 5-19-76, вечером.

 ■ авторезина зим., 175/70 R13, Наст 

Я-512, б/у, 4 шт., на дисках. 3,45-13/165 

АИ-168У, 3 шт., зим., новая. Тел. 8 (922) 

107-28-41, 5-19-76 вечером.

 ■ диски R14, 5*100 (Toyota и др.). Тел. 

8 (901) 201-10-09

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

Продам Toyota Vitz, 2005 г.в., V-1 л, 

без пробега, состояние новой. Тел. 

8 (922) 102-37-61

Наш телефон: 2-44-57

Стоматология на СУМЗе

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

Лечение заболеваний десен

Имплантация — 15000 руб.

Металлокерамика — 3000 руб.

Безметалловая керамика

на основе диоксида

циркония — 10000 руб.

Нейлоновые протезы —

от 8000 руб.

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 9.00 до 14.00, вс — выходной.
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 ■ комплект зим. шин «Yokohama Gеolan 

Dar» 1/Т6-072, 225/70 R16, новые, дешевле 

не найти. Тел. 8 (953) 005-93-25

 ■ колеса зим., б/у, 185*70/R14, 205*70/

R14, диски на а/м ВАЗ и Волга R14. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ задний мост, коробка передач, стартер, 

стекла, задние и передние, генератор, 

на Москвич-412. Тел. 8 (922) 147-69-98, 

2-57-01

 ■ стекла, лобовое и заднего вида, М-407, 

новые. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ двигатель ВАЗ, v-1200, с документами, 

в хор. сост., рулевой редуктор, крылья зад-

ние новые. Тел. 8 (982) 615-65-75 

 ■ амортизаторы Hyundai Elantra, ком-

плект 4 шт., оригинал, новые, с пыльни-

ками, недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ баллон газовый, 90 л., с редуктором, 

распред. зажигания, газон новый. Тел. 

8 (908)904-69-00

 ■ стартер, генератор б/у на классику-ба-

гажник. Тел. 8 (908) 904-69-00

 ■ для а/м Волга 3110: бензобак, аморти-

заторы, летняя резина 5 шт. R15, зимняя 

резина R15 4 шт. Задний мост, перед-

ние ступицы в сборе 2 шт. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого и 

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

70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти к а/м «Урал» и китайским 

грузовикам. Тел. 8 (919) 393-77-70, 8 (343) 

205-25-21

 ■ диски штампованные от Nissan 

Premiera, на 4 гайки (расст. 110), R 15. Тел. 

8 (922) 604-09-76

 ■ липучка грузовая японская R14. Тел. 

8 (922) 111-26-42

 ■ автомагнитола «Mystery», б/у 2 мес., ц. 

2000 р. Тел. 8 (904) 381-32-31

 ■ диски на 15, б/у, цена 2500 р. Тел. 

8 (908) 904-41-68

 ■ автопокрышки (280-508, 10 шт., б/у), 

дешево. Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ резина зимн., на 14R, произ-во Япония. 

Тел 8 (922) 117-61-00

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ набор инструментов (головки, ключ-

трещетка и др.) ц. 200 р., Тел. 8 (904) 

172-70-23

 ■ диски штампованные R13 для а/м 

Toyota, 4 шт., недорого. Тел. 8(908) 905-

67-09

 ■ чехлы новые на машину ВАЗ 2109, 2114. 

Тел. 8 (902) 260-81-38

 ■ резина зимн. «Yokohama», 195/55 R15, 

2 шт., липучка, недорого. Тел. 8 (922) 

106-97-74

 ■ задн. мост, перед. балка в сборе, чех-

лы, ГУР, резонатор, крышка багажника, 

фонари к ГАЗ-31105. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ стойки задн. (2 шт., б/у 1 мес.), газомас-

лянные «Bilstein» на а/м ВАЗ-2109, ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ диски литые R13, 3 шт., приемная тру-

ба от классики, недорого. Тел. 3-08-52 

(вечером)

 ■ генератор от ГАЗ и ГАЗели, новый, фо-

нари задн., от АЗЛК, новые. Недорого. Тел. 

3-08-52 (вечером)

 ■ магнето 2-искровое, цепи от комбайна, 

камеры большегрузных машин, коробка 

автомат «Toyota». Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колонки «Kenwood», б/у, отл. сост., или 

поменяю на автомагнитолу. Тел. 5-19-76, 

8 (922) 107-28-41

 ■ запчасти б/у на ГАЗ-3110: радиатор, 

перед. крылья, фары, ваакумник с гл. тор. 

цилиндром, капот, бензобак, рулев. редук-

тор, перед. панели, летн. резина (б/у 5 лет), 

зеркала, двери (4 шт.), пружины, рессоры, 

амортизаторы. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ резина зимн., б/у, 2 колеса, 95/65 

R15, на 5 болтов, на дисках. Тел. 8 (922) 

147-85-38

 ■ запчасти на УАЗ. Тел. 8 (912) 695-25-84

/// ПОКУПКА

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

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м ВАЗ, не старше 00 г.в., для себя. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ мотоблок «Агро», на ходу. Тел. 8 (922) 

118-51-57 

 ■ а/м ВАЗ-21093, 03 г.в., за 100 т.р. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ ЗИЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ шины зимн., 185/60 R14. Тел. 8 (950) 

648-29-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Pentium 4» 1,8 ГГц, 2Гб 

опер. память, видеокарта 9400, монитор, 

клавиатура, мышь. Все б/у. Недорого. Тел. 

8 (912) 042-77-17

 ■ портативный DVD-плеер «BBK», с акку-

мулятором и пультом, для дисков, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ компьютер «Pentium 4», процессор 

2,95 ГГц, 2,00 Гб ОЗУ, ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 220-99-48

 ■ игровой руль + педали «Defender» ц. 

900 р. Тел. 8 (912) 268-48-56

 ■ монитор, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 910-

23-16 (после 19.00), Денис

 ■  принтер «Epson LX-1050», б/у, ц. 1000р. 

Тел. 8 (908) 910-23-16 (после 19.00), Денис

 ■  компьютер (1,8 ГГц, ОЗУ 256, HDD 80 

Гб), видео «Radeon 9600» 128 (привод CD-

RW), клавиатура и мышь. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 270-87-37

 ■ монитор, не ж/к., 500 р. Тел. 8 (950) 

647-95-02

 ■ компьютер «Pentium 4» (монитор, кла-

виатура, мышь в комплекте), ц. 8000 р. 

Тел. 3-97-88 (после 15.00.)

 ■ компьютер в раб. сост., полный ком-

плект: процессор, принтер, монитор. Тел. 

5-01-60 (вечером)

 ■ систем. блок, 1,8 Ггц, операт. память 

256, HDD 80 Gb, видео «Radeon» 128, 

клавиатура, мышь, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

270-87-37

 ■  монитор «Samsung», не ж/к, ц. 700 р. 

Тел. 8 (922) 108-28-27

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сиг-

нализация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 

8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ смартфон Sony Ericsson Xperia X8, сен-

сорный, цв. белый, новый, в коробке, ц. 

8500 р. Тел. 8 (919) 385-03-64

 ■ сотовый телефон Nokia 5800, экспресс-

музыка, хор. сост, ц. 4000 р., Тел. 8 (922) 

166-47-90

 ■ сот. телефон Nokia N95 8GB, ориги-

нал, полн. комплект, есть документы и 

коробка, хор. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 

275-93-78

 ■ сот. телефон Nokia N 93i, в раб сост., 

с документами, на запчасти. Тел. 8 (922) 

111-90-26

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Чайка 10м», новый. Тел. 5-24-

89, 8 (922) 214-65-41

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ шв. машина «Чайка», новая, бытовая, с 

эл. приводом, в чехле. Тел 5-06-47

 ■ шв. машина «Подольск», ручная, 2 шт. 

Тел. 3-02-43

 ■ шв. машина, ножная, подольская, 

ц. 750 р. Тел. 8 (922) 145-62-50

 ■ шв. машина «Подольск», ручная. Тел. 

3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Indesit» на 5 кг., в 
упаковке, новая. Тел. 5-69-46, после 20.00

 ■ ст. машина «EVGO mini», автомат, под-

ходит для дачи. Отлично работает, ц. 2300 

р., торг. Обогреватель, ц. 350 р. Тел. 8 (965) 

508-33-60

 ■ ст. машина «Алмаатинка», дешево. 

Тел. 5-06-22

 ■ ст. машина «Урал-4М», очень дешево. 

Тел. 8 (950) 632-96-07

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 3-18-26, 
8 (922) 153-74-29

 ■ холодильник «Snaige», 2-камерный, 

класса А, цв. белый, новый, без упаковки, 

ц. 8000 р. Торг. Тел. 2-19-77

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерн., хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ холодильник «Норд», б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 3-44-78

 ■ холодильник «Норд», 3-камерный, 

морозильник «Бирюса». Тел. 8 (912) 

033-33-98

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Тоshiba» и «Panasonic», б/у, недо-
рого. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ телевизор «Vestel», плоский экран, в от-

лич. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ ТВ импорт. цветной, б/у, изобр. отлич., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ ТВ цветной, диаг. 54см, ц. 2500 р. Тел. 

5-34-60

 ■ ТВ «Samsung», диаг. 72 см, телетекст, 

пульт, тумба выс. 140 шир. 110 см, ц. 6000 

р. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ срочно! телевизор в хор. сост. Тел. 

8 (922) 183-76-12

 ■ телевизор цветной «Erisson», размер 

экрана 36 см, хор. сост. Недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-53

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Technics 590», ц. 5000 р. 

DVD-плеер «LG» с HDMI выходом, ц. 2000 

р., новый. Акустика «BBK» 5,1, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 203-98-07

 ■ муз. центр «Panasonic», хор. сост., 

Тел. 2-08-73

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокассеты VHS, 106 штук за 1000 р., 

1 кассета – 10 р. Тел. 2-10-46

 ■ DVD-рекорд «Sony», пишущий, на дис-

ках DVD+R(RW), видеокассета VНS 106 

штук. Тел. 8 (950) 204-43-25

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита (4 конфорки+духовка), не-

дорого, в хор. сост. Тел. 8 (904) 177-15-53 

 ■ электроводонагреватели «ЭВАН-5/1,25», 

новые, в эксплуатации не были, дешево. Тел. 

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

 ■ пленочный фотоаппарат «Nikon F65», 

новый. Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ газ. колонка «Ariston», новая, возможна 

рассрочка. Тел. 8 (922) 211-77-70

 ■ электроводонагреватель 10 л., новый. 

Тел. 5-24-89, 8 (922) 214-65-41

 ■ эл. плита «Дарина», б/у 4 мес., гарантия 

2 г., ц. 3500 р. (в связи с отъездом). Тел. 

8 (912) 685-50-28 

 ■ прибор для очистки воды, овощей, 

фруктов и овощных ям. Тел. 8 (963) 047-

27-21, 8 (963) 052-29-04

 ■ копир. аппарат «Canon F 336», б/у, де-

шево. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ газ. плита, хор. сост. Недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-53

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и кресло-кровать, недорого. 
Тел. 2-55-84

 ■ диван, б/у, цена договорная. Тел. 3-18-
26, 8 (922) 153-74-29

 ■ кресла, 2 шт., хор. сост. Тел. 8 (9085) 
926-02-11

 ■ набор мягкой мебели. Тел. 8 (908) 
906-64-44

 ■ диван + 2 кресла, цв. песочный, ножки 

хром., в отлич. сост., ц. 15 т.р. Тел. 8 (950) 

635-15-87

 ■ м/мебель в отлич. сост. Тел. 8 (912) 

260- 20-74

 ■ кресло-кровать (новое), книжная пол-

ка, книги. Тел. 8 (963) 035-02-55

 АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ 

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

От  28 000
руб/м.кв.

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

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:

ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

• Няня и гувернантка

Тел.  8 (922) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей

ХИМЧИСТКА

Мастеркая «СИНДЕРЕЛЛА»

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

ул. К.Либкнехта, 2, 2 этаж, оф. 7,

 тел. 8 (922) 222-666-3

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ Дегтярск, Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п ул. Кленовая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр,
ул. Зеленая

12 соток 700

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru
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ул. Энгельса, 50 (в помещении бани)

Консультация по тел. 3-47-59

Линии популярных
фитосборов:   
• «Детский» 
• «Противоцеллюлитный»
• «Общеукрепляющий»
• «При ОРВИ»
• «Успокаивающий»
• «Остеохондрозный»

без бочки после бани + фиточай в подарок!

Фитобочка — 350 руб.

МассажПодарочные
сертификаты! + фиточай в подарок на выбор

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК — «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
— фитобочка 300 руб.

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК — «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
— фитобочка 300 руб.

Запись по тел.: 8 (912) 26-58-996

Рецептура банных сборов разработана
Сергеем Корепановым, кандидатом медицинских

наук, врачом-фитотерапевтом. Продукция
фитоцентра «Алфит» имеет все
государственные сертификаты.

Эффективность доказана множеством
медицинских исследований.

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

23, 24 ноября, с 9 до 19 ч., в КДЦ «Победа»23, 24 ноября, с 9 до 19 ч., в КДЦ «Победа»

МЁДМЁДМЁД
От компании «Сандалов», г. Киров

Традиционно большой ассортимент популярных 
и редких медов. Остерегайтесь подделки и фальсификатов!

Доверяйте тем, кто проверен временем!

Снижение цен на мед!Снижение цен на мед!

«Победа»да23, 24 ноября, с 9 до 19 ч., в КДЦ23, 24 ноября, с 9 до 19 ч., в КД9 додо 19 в КДКДЦЦ «ПобЦ «ПобДЦ «Пообеебед

От компании «Сандалов», г. Киров
Традиционно большой ассортимент популярных 

и редких медов. Остерегайтесь подделки и фальсификатов!
Доверяйте тем, кто проверен временем!

Снижение цен на мед!Снижение цен на меСнСни д!д!ед!д!Акция! Акция действует 

до 24 ноября

 ■ диван раскладной, б/у, ц. 2000 р., орто-

пед. 2-спал. матрац, ц. 2000 р., все в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ диван. Тел. 8 (963) 441-77-01

 ■ диван раскладной, б/у, ц. 2000 р.; орто-

педический матрац, ц. 2000 р., хор. сост. 

Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ кровать 1,5-спальная, МДФ, с матра-

цами, б/у 6 мес. Тел. 8 (922) 616-70-72, 

5-68-24

/// КУХОННАЯ

 ■ тумбы рабочие кухонные + шкаф-

чик, чемодан с тележкой, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 204-43-25

 ■ кухонный гарнитур, новый, для небол. 

кухни. Недорого. Тел. 2-07-79

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка б/у в хорошем состоянии, 5-сек-
ционный. Цена договорная. Тел. 3-18-26, 
8 (922) 153-74-29

 ■ стенка, б/у, цв. «орех», хор. сост., недо-
рого. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■ стенка для гостиной «Орфей», немного 

б/у (6 мес.), в отличном сост., выс. 1830, дл. 

2000, шир. 558, ц. 9000 р. Торг. Тел. 8 (908) 

916-97-70, 3-60-17 

 ■ стенка, комод, б/у, за символическую 

плату. Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ стенка с комп. столом, длина 2,90, не-

дорого. Тел. 8 (902) 262-21-89

 ■ стенка таллиннская, новая, в упаков-

ке, цена договорная. Тел. 5-24-89, 8 (922) 

214-65-41

 ■ стенка, таллиннская, нов., в упаковке; 

шкаф 2-створчатый (дерево), б/у; шкаф 

3-створчатый, полир.; трельяж, нов. Цена 

договорная. Тел. 5-24-89, 8 (922) 214-65-41

 ■ стенка, б/у, хор. сост., длина 3 м, ц. 2000 

р., торг. Тел. 2-21-44

 ■ стенка «Хельга», цв. светлый, хор. сост. 

Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

 ■ стенка, б/у 1,5 г., отл. сост., цв. беже-

вый, длина 2,85 м, ц. 13 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ стенка 3-секционная с антресолями, 

цв. «шоколад», хор. сост. Тел. 8 (922) 616-

70-72, 5-68-24

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-сп. кровать + ортопед. матрац, в от-

лич. сост. Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ 2-мест. кровать «Лунария», б/у 6 мес., 

ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ спальный гарнитур (шкаф, 2 кровати, 

2 тумбочки), цв. белый, б/у, хор. сост., ц. 

4500 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

 ■ 2-сп. кровать «Лунария», бук, ширина 

1,6, с ортопед. матрацем, ц. 7000 р. Тел. 

8 (912) 603-00-06

 ■ гарнитур спальный, хор. сост., б/у, не-

дорого. Тел. 5-58-19 (после 18.00)

 ■ 2-сп. кровать, б/у, хор. сост., недорого. 

Тел. 5-58-19 (после 18.00)

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель, б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ срочно! мебель, б/у: кухонный, спаль-
ный наборы, 2 тахты, шифоньер. Тел. 
5-18-50, 3-40-03

 ■ шкаф навесной, красивый, в отлич. 

сост., цв. светлое дерево, ц. 1300 р., шкаф-

пенал цв. светлый, ц. 1700 р. Торг. Тел. 

8 (965) 508-33-60

 ■ палас 2,5*4,0, дешево, стол комп-ый, 2 

кресла-кровати, дешево, все б/у, в отлич-

ном сост. Тел. 5-67-82, вечером.

 ■ шифоньер угловой, цв. темный, новый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ распродажа мебели, б/у. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ стойку под телевизор, б/у, хор. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ этажерка под цветы, чугунная, каслин-

ское литье. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ шифоньер (3-створчатый, полир., цв. 

темно-коричневый). Тел. 8 (963) 441-77-01

 ■ стол компьютерный, большой и пол-

ка под телевизор, хор. сост. Тел. 8 (922) 

208-98-90

 ■ шифоньер с антресолями (2 шт.). Тел. 

5-03-61

 ■ стол письменный с одной тумбой. 

Тел. 5-03-61

 ■ стол письменный с одной тумбой, но-

вый, цена 1500 руб. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ шкаф-купе 1,8*0,5, двери зеркальные. 

Тел. 8 (912) 277-59-88, 3-51-27

 ■ ковер, 1,5*2,0, 2 шт. Тел. 5-62-64

 ■ шкаф 3-створчатый, новый, ц. 9000 р. 

Шкаф-купе 2-створчатый, новый, ц. 6000 

р. Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф 2-створчатый (дерево), б/у, тре-

льяж новый, цена договорная. Тел. 5-24-

89, 8 (922) 214-65-41

 ■ многофункц. кровать для лежачих 

больных, в отл. сост., ц. 15 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 108-66-93

 ■ стол-тумба, ц. 1000 р.; трельяж, ц. 500 

р.; полочка зеркальная (для ванной), ц. 200 

р. Тел. 5-06-76

 ■ стол-тумба раздвижной, новый. Тел. 

5-49-16

 ■ трельяж. Тел. 5-49-16

 ■ шифоньер 3-створчатый, с антресо-

лью, ц. 3000 р.; комод с 4 ящиками и 2 

дверцами, б/у, ц. 1200 р. Тел. 5-06-71

 ■ стол письменный, 2-тумбовый, дешево. 

Тел. 3-29-99

 ■ тумба под телевизор, новая. Тел. 5-68-

24, 8 (922) 616-70-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер (цв. темно-синий, 
б/у 1 год.), кроватка-манеж (б/у 1 год). 
Тел. 3-12-37

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. серо-

розовый, сост. хор., ц. 2500 р. При покупке 

коляски — подарок (конверт на выписку). 

Тел. 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска, з/л, недорого. Тел. 8 (952) 

732-11-48

 ■ коляска для мал., цв. синий, в/л/о, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска «классика», пр-во Италия, 

при покупке переноска в подарок. Тел. 

8 (922) 226-08-31

 ■ коляска, цв. розовый, с коробом (зим-

няя + летняя, трансформер), ц. 6000 р. Тел. 

8 (912) 688-37-70

 ■ коляска (2 короба, летний и зимний, на 

бол. надувных колесах, передние враща-

ются, очень удобные, легко вмещается в 

а/м, куплено в мае месяца), ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 111-31-15

 ■ коляска для высоких родителей «GOB» 

Универсал», от 0 до 3 лет (большие на-

дувные колеса, цв. серо-голубой метал., 

съемный короб, светоотражатели, плава-

ющие амортизаторы, в переноске — за-

щита от ветра, рама и сетка — металл.), 

б/у 5 месяцев, идеал. сост., есть все, + 

подарок: подставка для купания. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ коляска прогулочная, цв. синий, чехол 

на ноги, перекидная ручка, 3 положения 

спинки, б/у. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска-трансформер, цв. красно-си-

ний, надувные колеса, все в комплекте, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 256-32-41

 ■ коляска Bebetto з/л. Тел. 8 (902) 274-

47-80

 ■ коляска з/л, производства Италии, цвет 

синий. Тел. 8 (950) 645-80-90

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, цв. 

темно-синий, цена договор. Тел 3-12-37

 ■ коляска, зима/лето, цв. бежевый, ко-

роб-переноска, москитная сетка, дожде-

вик, хор. сост. В подарок комбинезон. Тел. 

8 (952) 729-83-97, 3-06-90

/// ОДЕЖДА

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, пять 

предметов. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шубка из мутона, р. 0-3 лет, 3-7 лет, 7-10 

лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ курточка на синтепоне, цв. голубой, 

б/у, р. 36-38, на дев. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон для мал. от 6 мес. до 1, 5 

лет, цв. т/синий с голуб. вставками, ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 293-88-24

 ■ комплект (пуховик+штаны) на мал., 

9-10 лет. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ шубки мутоновые, р. 40-42, 36-38, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 633-73-89

 ■ комбинезоны зим., с 8 мес. до 1,5 лет, 

конверт зим., до 8 мес., обувь, шапоч-

ки (зим., лет.), в хор. сост. Тел. 8 (902) 

273-14-16

 ■ шубка мутон., от 0 до 3 лет, и шубка с 3 

до 7 лет, недорого. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон зим. для дев. до 6 мес., ц. 

700 р., кенгуру-трансформер, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 673-92-70

 ■ шуба мутон., на дев. 7-10 лет, р. 36-38, 

новая. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ детская дубленка с 3 до 5 лет, ц. 250 р., 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 152-89-78, 3-06-20

 ■ конверт зим., цв. розовый, недорого, 

куртка пуховая, цв. черный, р. 40-42, пу-

ховик удлин., цв. голубой, р. 42-44, (ф-мы 

Аdidas). Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ комбинезон на овчине для ребенка от 

0 до 1.5 лет, пуховый конверт на ново-

рожденного, вещи для дев. от 0 до 2 лет, 

все очень недорого. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ куртка зим. на мал. на холлофайбере, 

цв. т/синий, внутри флис, мех на капюшо-

не, рост 116 см, в хор. сост., ц. 350 р. Тел. 

8 (902) 443-04-08

 ■ дубленка (натур.) на мальчика 5-6 лет 

+ шапка в подарок, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

441-18-86

 ■ теплые вещи на ребенка 7-8 лет. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ комбинезон, от 0 до 1 г., цв. розовый, 

дешево. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ комбинезон-трансформер зимн. с 6 ме-

сяцев до 3 лет, подклад (нат. овчина), цв. 

розовый, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комбинезон зимн., цв. зеленый, рост 

86-90., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ джинсы на мал. ребенка 2-3 лет, деше-

во. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ комбинезон-конверт, рост 68 см., цв. 

розовый с бежевым, комплект на выпи-

ску (8 предм., б/у) Тел. 8 (922) 104-90-57

 ■ куртка зим. на мал. на холофайбере, 

цв. т/синий, рост. 158, р. 40, немного б/у, 

ц. 800 р. Тел. 5-15-94

 ■ конверт зимний, на овчине, от 0 мес., 

розовый, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 

603-00-06

 ■ утепленный комбинезон, розовый, р. 

68, немного б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

046-53-69

 ■ конверт-комбинезон (осень-зима) от 

0 до 7 мес., бежево-розовый, ц. 1000 р. 

Зимняя шапка в подарок. Тел. 2-24-51, 

8 (922) 113-61-33

 ■ комбинезон на девочку, р. 22, костюмы, 

платьишки на девочку от 3-9 мес. Тел. 

8 (922) 126-71-20

 ■ пуховик на мальчика 10-12 лет, рубаш-

ки, футболки для школы, зимн. кроссовки. 

Тел. 3-49-80

 ■ сапожки «Батик» для девочки, новые, 

белорусско-чешские, р. 31-32, натур. ко-

жа и мех, ц. 1200 р. Тел. 8 (919) 393-57-02

 ■ костюм зимн., на девочку, рост 110-116 

см, цв. розовый, внутри белый мех, очень 

теплый, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 145-

72-57, Ирина

 ■ куртка зимн., на девочку, рост 98 см, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

/// ОБУВЬ

 ■ туфельки, цв. белый, р. 25, натур. кожа, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ сапоги «Котофей», р. 34, цв. белый, ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■  меховые сапожки, новые, для девочки, 

р. 26. Тел. 8 (912) 046-53-69

 ■ детские валенки, длина подошвы 21-22 

см, цв. серый, новый костюм «Мишка», 

«Петрушка». Тел. 2-01-66

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ гарнитур детский для мальчика. Тел. 
8 (922) 148-77-31

 ■ кроватка-трансформер для дев., цв. бе-

лый с розовым, в отлич. сост., в комплекте 

балдахин+борта, ц. 800 р. Комод-пеленал. 

стол, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ комплект мебели «Тедди». Тел. 8 (922) 

193-33-44

 ■ стульчик для кормления «Дети», три 

вида использования, в отл. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ кроватка дерев., новая, ц. 1500 р., ав-

токресло от 0 до 14 кг, ц. 1200 р. Торг. Тел. 

8 (922) 205-34-62

 ■ кроватка-маятник, внизу ящик, дерев., 

в подарок — каруселька, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ кроватка-манеж, б/у 1 год, цв. темно-

синий, цена договорная. Тел. 3-12-37

 ■ манеж, б/у, ц. 500 р., комбинезон весна/

осень, цв. бело-красный, р. 74-44, ц. 1000 

р., комод с пеленальным столиком (бук), 

ц. 2000 р. Тел. 8 (903) 079-68-18

 ■ диван для девочки, раздвижной, хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 270-87-37

 ■ кроватка (матрац ортопедический, ко-

роб под игрушки, в подарок — крепление 

для балдахина), велосипед-трансформер-

ходунки, качель от 6 мес. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ слинг для ребенка до 2 лет, ц. 700р. Тел. 
8 (922) 183-73-87, 3-18-52

 ■ весы для новорожденного, музык. Тел. 

8 (922) 221-02-71

 ■ матрац 2-сторон., съемн. чехол, в отлич. 

сост. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ кресло-няня, 4 варианта сборки, цв. го-

лубой, в отлич .сост. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ развивающий коврик, в подарок — 

«кенгуру», ц. 1500 р., ходунки, новые с 

музык. панелью. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ ванночка, пеленальное место, подвес-

ная люлька. Тел. 8 (963) 443-86-61, 3-51-13

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

ной печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86 

 ■ прыгунки, ц.300р., санки с ручкой, б/у, 

ц. 600р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ матрац в детскую кроватку, ортопеди-

ческий, на кокосовой стружке, хор. сост., 

б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ санки для двойняшек. Тел. 3-29-99

 ■ ходунки, ц. 500р. Тел. 8 (950) 656-32-86

 ■ санки складные. Тел. 8 (912) 676-54-48

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик жен., длинный, б/у 1 сезон. 
Дешево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ пальто жен., демисез., новое, из на-

тур. кожи, с капюшоном, с подстежкой, р. 

52-54, на высокую женщину. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ пуховик муж., цв. т/синий, с капю-

шоном, р. 52-54, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ пуховик муж., р. 52, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка муж., цв. черный, р. 52, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка жен., на мех. подстежке, р. 50-

52, недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пихора жен., цв. черный, подклад из 

кролика, воротник из рыже-черного ено-

та, р. 42-44, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (902) 262-62-89

 ■ пальто демисез., шерст., драп, р. 50-52, 

недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ куртка жен., р. 48-50, на синтепоне, об-

легченная, с капюшоном, новая, импорт-

ная, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ дубленка жен., р. 48-50, покрытие 

«силк», воротник енот., почти новая, оч. 

красивая, ц. 8000 р., торг. Тел. 8 (906) 

815-94-62

 ■ пуховик жен., цв. вишнево-бордовый, 

длинный, б/у, ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

 ■ пихора жен., цв. черный, воротник из 

крашеной лисы (цв. черный), р. 44-46, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■  пуховик новый, цв. черный, р. 42, с 

поясом и капюшоном, наполнитель — 

пух 70%, перо 30%, ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 298-00-58

 ■  пуховик новый, цв. черный, р. 42, ц. 

4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■  куртка жен., зимняя, на синтепоне. цв. 

голубой, отл. сост., р. 46-48. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ плащи из плащевки, р. 48-52-54, цв. 

голубой и коричневый, хор. сост., деше-

во. Тел. 3-28-60

 ■ куртка и ватные брюки (спец. одежда) 

теплые, новые. Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ пуховик женский (удлиненный — ни-

же колен, цв. черный, отл. сост., р. 42-44), 

лыжная куртка, цв. зеленый, р. 42. Тел. 

8 (922) 147-52-14

 ■ пальто зимн., жен., цв. черный, во-

ротник из рыже-черного енота, р. 44, отл. 

сост., дешево. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ дубленка жен., мягкая, теплая, р. 50-52, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ дубленка муж., новая, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 132-48-43

 ■ пуховики, 2 шт., р. 50-54, дешево. Тел. 

8 (950) 635-11-02

 ■ муж. дубленка, р. 48-50, норковая шу-

ба, р. 46. Тел. 5-62-64

 ■ дубленка нат. жен., р. 46-48, недорого. 

Тел. 8 (902) 262-21-89

 ■ дубленка, р. 42-44, черная, с капюшо-

ном, в хор. сост. Тел. 8 (922) 127-82-52

 ■ пальто жен. зим., новое, р. 48., паль-

то муж. зим., р. 48, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ плащ для осени, кожаный, с капюшо-

ном, р. 52-54. Тел. 5-49-16

 ■ пальто муж. зимн., драповое, воротник 

— каракуль, в отл. сост., для пожилого 

муж., р. 50-52. Тел. 5-06-47

 ■ дубленка жен., цв. коричневый, с капю-

шоном, натур., р. 46-48, ц. 4000 р., торг. 

Тел. 8 (912) 690-13-12

 ■ пальто; пуховик, цв. светлый, р. 54-56, 

новый; курточка-пуховик, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ пуховик, р. 40-42, новый, ц. 900р. Тел. 

3-40-05, 8 (904) 988-21-25

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка (чернобурка), б/у 1 сезон. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шапки жен. из песца, ц. 1000 р., из 

черно-серой лисы с ушками, ц. 3000 р., 

дубленка короткая, цв. черный, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 142-62-06, 3-56-74

 ■ шапка жен., норковая, ц. 1000р., в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 152-89-78, 3-06-20

 ■  шапка норковая, новая, светлая, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шапка меховая, новая, цв. рыжий. (ко-

лонок), р. 55-56, ц. 1000 р. Тел. 2-17-99

 ■ шапка с козырьком (цв. голубой, пуши-

стая), кепка с ушами (цв. красный, теплая), 

шапка двойная (цв. светло-голубой). Недо-

рого. Тел. 8 (950) 640-31-29, 3-02-15

 ■ шапки из лисы, капор (лялька), «Зи-

мушка», новые, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

263-02-43

 ■ шапка жен., норковая, цв. коричн., хор. 

сост., ц. 1000 р., торг. Тел. 8 (950) 194-83-06

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутон., в отлич. сост., б/у 1 год, ц. 
8 т.р. Тел. 8 (909) 004-23-74

 ■ шуба из сурка, новая, р. 50-52. Тел. 8 
(902) 269-20-32

 ■ шуба (чернобурка), дешево, б/у. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба из енота, р. 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба мутон., б/у 1 сезон, с капюшо-

ном, р. 44-46, ц. 12 т.р., торг. Тел. 8 (904) 

986-53-05, Катя

 ■ шуба муж., искусств. мех, р. 52, цв. 

черный, или меняю на картофель. Тел. 

8 (950) 550-83-38

КДЦ «Победа»,  23 ноября, 10.00-18.00

Производители: Ульяновская обувная 

фабрика, Белорусская обувная фабрика 

и др. отечественные производители
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 ■ шуба из черн. каракуля, б/у 1 сез., не-

дорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, во-

ротник из песца, на поясе, до колена, не 

ношеная, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутон., р. 44-46, воротник пес-

цовый, цв. св.коричневый. Тел. 8 (902) 

275-95-58

 ■ шуба из енота, р. 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба мутон., современный покрой, р. 

46, немного б/у, за умеренную цену. Тел. 

8 (922) 140-64-87

 ■ доха мутоновая, р. 54, дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ шуба из нутрии, р. 44-46, шапка нор-

ковая, молодежная. Ц. 4000 р., торг. Тел. 

5-61-15, после 18:00

 ■ шуба из нутрии в отл. сост, б\у 1 год, цв. 

темно-синий, длинная, р. 50-52. Недорого. 

Тел. 8 (922) 142-25-91

 ■ шуба из собаки, р.50, длинная, б/у, 

курточка на синтепоне, цв. белый, новая, 

р. 48-50, ц. 600р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ шубы муж. из овчины (б/у, р. 52-54), 

пальто муж., покрытый плащевой тка-

нью, внутри цигейка. Недорого. Тел. 

8 (922) 114-69-11

 ■ шуба из лобиков норки с капюшоном, 

цв. темно-коричневый, расклешенная, б/у, 

р. 44-48, дешево. Тел. 3-27-45

 ■ шуба из лобиков норки (р., 46-48, длин-

ная, цв. орех, б/у, воротник и рукава цель-

ные), шапка норковая (р. 57, необычная, 

цв. орех). Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба мутон., р. 44-46, длинная, не-

ношеная, ц. 10 т.р., торг. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ шуба искусственная, р. 48. Тел. 5-28-16

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 40-42, 

идеал. сост. Тел. 8 (952) 726-48-06

 ■ шубка под мутон, почти новая, ц. 800 

р.; пальто из плащевой ткани, хор. сост., 

ц. 600 р.; шапка норковая, почти новая, 

ц. 600 р.; сапоги резиновые на каблуке, 

б/у, утепленные, ц. 150 р. Тел. 3-06-20, 

8 (922) 152-89-78

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р. 52-54, 

ц. 3000 р. Тел. 5-49-16

 ■ шубы каракулевые (2 шт, одна искус-

ственная), новые, р. 48-52, ц. по 500 р. 

Норковая шапка. Тел. 2-21-32

 ■ шуба мутоновая, б/у, цв. «шиншилла», 

р. 46, рост 165, воротник, манжеты из 

песца, ц. 15 т.р., к шубе берет норковый, 

р. 57, новый, цв. темно-зелен., ц. 2000 р. 

Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-54-28

 ■ шуба из кролика, укороч., с поясом, 

воротник из песца, р. 42-44, хор. сост., ц. 

1300р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба мутоновая, облегч., укороч., р. 44, 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное напрокат, цв. чайной 

розы. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ платье свадебное, ц. 4000 р., в по-

дарок туфли р. 37, фата, перчатки. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ платье свадебное, р. 46 + перчатки. 

Недорого. Тел. 8 (922) 610-20-68, 5-19-03

 ■ украшения свадебные на машину, с 

кольцами, ц. 600 р. Тел. 2-00-68

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кофты, брюки, свитера, юбки, р. 44-

46-48, новые и б/у, ц. 150-100 р. Тел. 

8 (965) 508-33-60

 ■ джинсы для беременных, в подарок 

дородовый бандаж, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ платья шерстяные, х/б, р. 46-54, деше-

во. Тел. 3-28-60

 ■ одежда зимняя, мужская. Дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ костюмы жен., р. 56, б/у, недорого. Тел. 

8 (950) 205-81-52, 2-04-69, 5-17-11

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, хор. сост. 

Тел. 8 (950) 541-43-98

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны (кожзаменитель), цв. чер-
ный, каблук и платформа под дерево, р. 
37, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 183-73-87, 3-18-52

 ■ туфли, цв. черный, ц. 700р.; сабо, цв. 
белый, цв. 700р.; балетки, цв. черный, ц. 
500р., р. 37. Тел. 8 (922) 183-73-87, 3-18-52

 ■ сапожки жен., модные, на каблучке, 

нат. мех. Недорого. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ сапоги осен., жен., р. 39, цв. черный, 

на каблуке. Сапоги зим., жен., мех натур., 

цв. белый, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ сапоги зим., жен., р. 38, цв. черный, 

новые, устойчивый невысокий каблук, 

средней высоты, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

615-85-35

 ■ детские валенки «Котофей», р. 22, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ботинки суконные, р. 40. Тел. 3-28-60

 ■ сапоги зим., жен., р. 37-38, цв. черный, 

низ – кожа, верх – замша, отл. сост., почти 

новые, ц. 2000 р., торг. Тел. 8 (902) 272-52-

56, 3-44-76

 ■ ботинки зимн., кожа имех натур., цв. 

белый, р. 37, отл. сост., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ сапоги новые, кожа и мех натур., цв. 

белый, нескользкие, р. 39, ц. 1700 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ снегокат. Тел. 5-04-13

 ■ коньки хоккейные, р. 36. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ лыжи, пластик., длина 1,8 м. Тел. 8 

(902) 446-93-21

 ■ кимоно для занятий каратэ и вся за-

щита, р.44. Тел. 3-29-99

 ■ ботинки лыжные, р.33. Тел. 3-29-99

/// ОДЕЖДА

 ■ лыжный подростковый костюм на 

дев., р. 42-44, рост 158-164. Тел. 8 (961) 

775-49-96

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, ц. 1 т.р. Тел. 3-51-21

///  ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи, б/у, в комплекте ботинки, р. 37, 

в очень хор. сост. Тел. 8 (922) 147-52-14

 ■ коньки дет. на ботинках, р. 20,5, не-

дорого. Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 

003-50-68

 ■ лыжи дерев., с палками, б/у, с отлич. 

ботинками р. 38-39. Для школьника нач. 

школы, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки, р. 37, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 228-

68-87, 2-10-96 (после 18.00)

 ■ новый передний багажник к велосипе-

ду, ц. 300 р. Колеса для велосипеда, ц. 300 

р. Тел. 3-51-21

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ набор тематических журналов «Роман-

газета» (по выбору). Тел. 5-23-62

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ недорого: «Библиотека сибирского ро-

мана» - 19 томов, «Маяковский» - 8 томов, 

Станпокович «Морские рассказы» – 6 то-

мов. Тел. 5-49-16

/// РАСТЕНИЯ

 ■ цветок золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ чайный гриб, 2 шт., 70 р./шт., инструк-

ция по содержанию. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комн. растения: золотой ус, каланхоэ 3 

вида, а также высокие растения для офи-

са или в коттедж. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ цветок столетник, 3 г. Тел. 5-42-44

 ■ пальма большая 1500, ц. 250 р., фику-

сы, фиалки и др. цветы. Тел. 8 (922) 152-

89-78, 3-06-20

 ■ финиковая пальма, высота более 2 м. 

Тел. 8 (922) 111-60-85

 ■ чайный гриб, алоэ, амариллис, диф-

фенбахия. Тел. 3-51-21

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

 ■ алоэ, целебный, высокий, 3 г. Тел. 

5-49-16

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922)189-92-20, 8 (922)189-90-10

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. 
Услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 
133-35-11, 8 (922)133-37-11

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. ЗИЛ 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ срубы (монтаж), дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ доска заборная, доска обрезная — дюй-
мовка. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ новый сруб, 3*4*2, со стропилами и 

потолочной балкой, недорого, возможно 

доставка, веники, недорого. Тел. 8 (922) 

602-19-16

 ■ лента антикоррозийная, для обмотки 

труб. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

 ■ уголок 75*75, дл. 2100мм/ 10 шт., 

1400мм/4шт. Тел. 8 (922) 166-99-51

 ■ обои, ц. 50 р./рулон. Тел. 8 (922) 222-

00-89

 ■ труба водопроводная, нержавеющая, 

диам. 25 мм, дл. 3 м, 22 шт., недорого. 

Тел. 9-02-72 

 ■ труба металл., диам. 425, дл. 5200, 

стенка 14 мм. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ железобетонные блоки на фундамент, 

20 шт. (блоки на Кабалино). Тел. 3-51-21

 ■ плитка, цвет «Малахит», светло-зе-

леная и бежевая, недорого. Тел. 2-00-22

 ■ блоки бетонные. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ обои бумажные новые, 7 рулонов, ц. 

300 р. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ корова и телка. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ поросята от 1 до 3 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ козы суягные дойные. Тел. 9-12-27, 
8 (922) 117-16-67

 ■ павлины, 15 т.р./шт., 4 шт., страусята. 

Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17

 ■ две аквариумные рыбки (стерлядь), 

4 мес., ц. договорн. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ певчие птицы: щеглы, чижи, зяблики. 

Тел. 8 (912) 695-27-98, 2-29-11

 ■ три милых и симпатичных котенка ждут 

своих хозяев (два котика и кошечка) ,очень 

активные и веселые, 3 мес. Тел. 8 (912) 

224-56-17, после 18.00 

 ■ сделайте себе и своим родным чудес-

ный подарок! Котята, мал., 1 мес., папа 

— перс, мама — тайская кошка, у котят 

редкий окрас, цена при встрече. Тел. 

8 (912) 660-34-65

 ■ кролики мясной породы (3 месяца). 

Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ петухи индоутки, кролики породы 

бельгийский великан. Тел. 8 (902) 875-

37-19

 ■ индоутки на мясо, живой вес — 250 

руб. (3 шт. живых — 1,5 т.р.). Цесарки. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ попугайчики с клеткой, мальчик и де-

вочка, с инструкцией по содерж., недоро-

го. Тел. 2-12-14 (днем)

 ■ стельная корова, молодая; навоз. Тел. 

8 (922) 148-01-76 (в любое время)

 ■ козочки. Пер. Восточный, 4 (Совхоз)

 ■ щенки шарпея, 2 мес. Тел. 5-39-83,  

после 19.00

 ■ козочки дойные, годовалый козлик. 

Тел. 8 (963) 042-39-85

 ■ корова дойная, бык на мясо - 7 мес., ку-

ры несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ корова, телка 1г. 7мес., куры-несушки. 

Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ аквариумные рыбки — анциструсы 

(сомики, 50 р./шт. Тел. 8 (922) 126-34-28

 ■ бычок (7 мес.), две козы (6 л. и 2 г.), ул. 

8 Марта, 25. Тел. 8 (912) 618-61-50

 ■ утки мускусные, красивые; курочки 

лохматые лапки (колхикины); брама; 

кролики фландер. Тел. 8 (904) 548-89-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах, гуси серые с шишка-

ми на племя, кохинхины карликовые. Тел. 

8 (902) 274-34-81

 ■ к летки из проволоки и дерева 

(40/35/30), заводского изготовления, для 

содержания певчих птиц, дешево. Тел. 

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

 ■ клетка для хомячков, 2-ярус., поилка, 

колесо, лоток для корма. Немного б/у, ц. 

300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ две металлические клетки из прово-

локи и дерева р. 40*35*30см, для содер-

жания певчих птиц, дешево. Тел. 8 (922) 

218-22-09, 3-59-61

 ■ сено в брикетах, утки, гуси на мясо. Тел. 

8 (902) 274-34-81

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ таль ручная, передвижная, червячная, 

с паспортом, гр. 1т, выс. 6 м. Тел. 8 (950) 

552-14-50

 ■ 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

 ■ электрощит в сборе, 3-фазный счетчик, 

автомат-разъем, ц. 1000 р. Тел. 2-55-53

 ■ редуктор, марка Ч-100, обороты 1:40. 

Тел. 2-55-53

 ■ тисы слесарные, 500 р. Тел. 3-51-21

 ■ элемент нагрев. от кухонной плиты 

380 V. Диоды силовые В-200, щетки эл. 

двигателей, эл. двигатель «Вятка». Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ котел пескоструйный, 20 л, установ-

ка по изготовлению шлакоблоков. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, 

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ТОРФ

Тел. 8 (922) 127-66-11

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

ДОСКА, 
БРУС

Тел.  8 (902) 50-94-107

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

ВОДИТЕЛИ
на 10, 20 т автомобили

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуются

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЕЦ
женщина 20-35 лет

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750
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 ■ эл. пилу «Интерскол», ПЦ —16/2000 Т 

(Россия); эл. плиты «Веко» (Турция), 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-57-38

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ конский навоз мешками. Тел. 9-03-23, 
8 (904) 546-44-01

 ■ перегной, навоз, торф, опил, шлак, зем-
ля, вывоз мусора, отсев, щебень, песок 
речной. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
песок речной, опил, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ перегной конский. Тел. 8 (912) 619-

66-48

 ■ передвижной домик для сада или ры-

баков. Тел. 8 (902) 441-23-08

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — сеть кофе-автома-
тов. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова, срезка, опил. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (963) 854-66-98

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ проволока сварочная, диам. 0,8, 5 кг. 
Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08 

 ■ опил, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ дрова березовые, хвойные, пиленые, 
колотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ торф, отсев, щебень, опил, горбыль, 
срезка дорожная. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ дрова (любые), опил, горбыль, навоз, 
отсев, щебень 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова (береза, осина, 
хвоя), пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ торговое оборудование (прилавок, тум-
бы, эконом. панели, примерочная и др.). 
Тел. 8 (922) 143-06-16, Ирина.

 ■ дрова пиленные. Доставка, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ горбыль, дрова по 3 куб. Тел. 8 (961) 
763-96-13

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ горбыль, срезка, опил. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ срезка, горбыль, опил. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ срезка, опил, горбыль. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, дрова, опил, срезка и т.д. и т.п. 
Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ труба стальная (256 мм, дл. 5 м), 2 шт. 

Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ пеноблок хорошего качества с укрепля-

ющими добавками и правильной геомет-

рией, размеры 588х300х188 мм, 30 шт./

куб, плотность D700. Тел. 8 (904) 544-16-

54, 8 (904) 383-38-17

 ■ оконные решетки, одинаковой формы, 

3 шт., дешево. Тел. 8 (922) 166-99-51

 ■ фляга алюминиевая, 40 л. Тел. 5-06-47

 ■ универсальный котел «Дон-16», б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 141-79-25

 ■ дверь желез., обитая деревом (ручная 

работа), с задвиж. и замками. Тел. 3-14-22

 ■ косы, цв. каштановый, шиньон, цв. каш-

тановый. Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

 ■ дверь дерев., новая, цв. светло-корич., 

р. 2000*700. Тел. 2-10-46

 ■ мойка-нержавейка, правая, новая, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ котел «Дон-16», б/у, дешево. Тел. 

8 (909) 007-18-65

 ■ фарфоровая раковина и стойка к ней 

для ванной комнаты, цв. с/корич., новые, 

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

 ■ одеяла 2 шт., подушки 2 шт., недорого. 

Тел. 3-41-99

 ■ ж/д рельсы, 4 шт., 4,5 м, ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 619-13-11

 ■ аппарат электро-импульсного воз-

действия «Ангел». Для тех, кто заботится 

о своем здоровье. Тел. 8 (912) 201-05-20

 ■ бак из нерж. стали, v-3,2 куб., вес 500 

кг, запчасти к трактору Т-150 (17 наиме-

нований), дешево. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ статуэтка «Упавший всадник», чугун-

ная, 60-й год. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ жалюзи алюм., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. Тел. 

8 (302) 444-18-86

 ■ дверь ПВХ на балкон, новая, р. 

2000*630, ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ фляга алюм., 40 л., новая, цена дого-

ворная, значительно снижена. Тел. 5-24-

89, 8 (922) 214-65-41

 ■ свадебные кольца на авто. Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (902) 444-18-06

 ■ яйцо домашнее и молоко, доставка. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ рейка, штакетник Тел. 2-16-15

 ■ фляги алюм., б/у. Тел. 5-35-95

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ дверь железная, входная. Дешево. Тел. 

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

 ■ умывальник и унитаз (комплект), но-

вые. Недорого. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ дверь железная 1900*90, без утепле-

ния. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ ламповая радиола, 300 р. Тел. 3-51-21

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ раковина и стойка к ней в ванную ком-

нату, св.-коричн., новая, дешево. Тел. 3-59-

61, 8 (922) 218-22-09

 ■ патефон, самовар, ручки дверные, ста-

ринные часы «Ходики «Кукушка», фото 

портреты 1907г. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ дверь дерев., новая, цв. светло-корич-

невый, р. 2000*700 мм. Тел. 2-10-46

 ■ пианино «Рифей», ц. 1000 р. Тел. 2-04-

84, 8 (922) 125-70-87

 ■ торговое оборудование. Недорого. Тел. 

8 (922) 156-44-60

 ■ одеяло пуховое, 2-спальное. Тел. 3-29-99

 ■ бак из нерж. стали, V-3,2 куб. м, вес 350 

кг. Цена договор. Тел. 8 (912) 049-57-38

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ газ. баллон, газ. плиту. Тел. 8 (912) 

283-47-82

 ■ пиловочник хвойный. Тел. 8 (922) 189-
90-10

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ аккумуляторы б/у, свинец, алюминий 
моторный, баллоны б/у любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 294-16-03

 ■ пластмассовые столы и стулья, б/у, для 

кафе. Тел. 8 (922) 609-36-51

 ■ телевизоры старые, можно нерабочие, 

самовывоз. Тел. 8 (912) 042-77-17

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевые, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ шкафы навесные от кух. гарнитура. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, электрод. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ браслет для часов, зоновской работы. 

Тел. 8 (963) 053-17-84

 ■ маленькие солдатские пуговицы с ки-

теля. Тел. 8 (963) 053-17-84

 ■ ламповая радиола. Тел. 8 (963) 053-17-84

 ■ компьютер «Искра» или «Поиск». Тел. 

8 (963) 053-17-84

 ■ рукоятки тормоза к спорт. велосипе-

ду «Турист» (или «Старт-шоссе»). Тел. 

8 (922) 222-00-89

 ■ уголок, швеллер, балку, арматуру. Тел. 

8 (902) 269-99-88

 ■ детский спортивный уголок, недорого. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ кухонный уголок без стола, б/у. Тел. 

8 (922) 169-72-25, 8 (950) 648-38-71

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34, 

8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34, 8 (902) 

155-26-18

 ■ баян. Тел. 8 (902) 446-93-26

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ весы детские, или возьму в аренду, не-

дорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ велосипед б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

046-77-41

 ■ морозил. витрину, под мороженое, б/у. 

Тел. 8 (922) 60-93651

 ■ оконные рамы от оконных блоков, р. 

132*146. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ сломанную лопату титановую, штыко-

вую. Тел. 8 (950) 644-53-77

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.

 РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

МЯСОПРОДУКТЫ

ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС

Недорого. Тел. 8 (902) 266-39-80

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

20 ноября 2010 года исполняется 9 дней, 

как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки и прабабушки 

СОРОКИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ АСЛАНБЕКОВНЫ

Мы помним, любим, скорбим. Все, кто знал 

ее, помяните добрым словом. 

Дети, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 13 ноября 

на 69 году жизни скончалась ветеран труда, бывшая 

работница оцинковального цеха РММЗ 

ПЕРМЯКОВА ЛЮБОВЬ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 15 ноября на 

86 году жизни скончался участник ВОВ, ветеран труда, 

труженик тыла, старейший работник железнодорожного 

цеха РММЗ 

ХАЙРУЛИН 
ВАЛЕАХМЕТ ВАЛЕАХМЕТОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Руководители общеобразовательных учреждений 

выражают искреннее соболезнование директору 

гимназии №25 Светлане Леонидовне Макушевой 

по поводу кончины 

МАТЕРИ

Торговые 
представители

(молочные продукты)

ООО «УралСнабТрейд» требуются

Оплата: оклад + % от оборота, ГСМ, сотовая связь
Требования: наличие л/а, опыт активных продаж

Тел. 8 (953) 38-99-669

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И МОНТАЖУ 

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ИП Буканов О.Е. в мебельный цех требуются

без в/п, з/п при собеседовании
Тел. 8 (950) 202-34-69

Тел. 3-37-88, 3-38-34

МДОУ детский сад №34 срочно 
требуются:

•  Воспитатель
• Младший воспитатель
•  Инструктор по 

физической культуре

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обр. по тел. 91-1-96 (Ирина Егоровна)

• Лаборант хим. анализа
• Мойщицы тары
•  Изготовители творога 

(женщины)

ПРОМЫШЛЕННЫХ
АЛЬПИНИСТОВ

имеющих соответствующую квалификацию и 
опыт работы по профессии, на должность мастера 

(инструктора) производственного обучения

«Уральский центр профессиональных 
квалификаций» приглашает

Условия работы при собеседовании.
Контактный телефон: 8 (922) 601-61-27

ШИНОМОНТАЖНИК ИЛИ 
УЧЕНИК ШИНОМОНТАЖНИКА

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 16-88-116

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы,

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Молчан Е.Е. требуются:

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36

ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

ПЕКАРЬ 
(КОНДИТЕР)

ООО «Форзац» требуется

Тел. 8 (912) 052-75-96

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» в цех по сборке 
электрощитов требуются

Тел. 3-55-60, 8 (922) 152-06-15

АГЕНТЫ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

оклад 7000 + %

ООО «Городской центр недвижимости» требуются

Тел. 8 (963) 447-00-30

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

АВТОГРЕЙДЕРИСТ
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

 Обращаться в отдел кадров ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 2-76-56, 3-56-14

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
Требования: опыт управления, знание 1С, 

знание технологий продаж

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

1

2

В открывающееся такси 
«Спутник» требуются

Тел. 8 (908) 921-18-03

ВОДИТЕЛИ 
с л/а

 «  » :

. 8 (922) 17-533-33, 5-33-33 (  11  2 .)

,
/  9000 + 

,
/  10000 + 

  (  )

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котят в хор. руки. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ кошечка, 3 мес., в хор. руки. Тел. 8 (922) 

600-45-76, 5-27-37

 ■ красавец котик, 2 г., никогда не жил в 

своем доме, а только в подвале. Под Но-

вый Год желает чудо-хозяина! Тел. 8 (950) 

550-25-23, 5-33-72

 ■ кролик в добр. руки. Красивый, полу-

пушистый, ласковый, стерилизован, 1,5 

г., цв. т/серый. Тел. 2-15-19

 ■ пианино в рабочем сост., самовывоз. 

Тел. 8 (919) 379-75-08, 5-10-29

 ■ в добрые руки щенки от умной, крупной 

собаки. Тел. 8 (905) 804-46-07

 ■ софа б/у. Тел. 3-34-52 

 ■ щенков в хор. руки от хор. охранницы. 

Тел. 8 (922) 613-28-88

 ■ кошечку пушистую в добрые руки. 

Родилась 26 сентября. Трехцветная. Тел. 

8 (950) 200-47-61

 ■ котята, 3,5 мес. Тел. 5-33-72, 8 (950) 

550-25-23

 ■ полуторамесячные щенки. Тел. 8 (952) 

744-23-07, 3-05-40

 ■ котята в добрые руки, окрас разный. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ шапка норковая, дубленка, пальто, р. 

48-50. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ ковры, 2 шт., 1,5*2,2м, навесная книж-

ная полка (5 полок), стол для школьника, 

шифоньер. Тел. 8 (912) 622-38-14

 ■ софа, б/у, можно в сад. Самовывоз. Тел. 

8 (952) 738-49-43

 ■ кошечка, 3-шерстная, 3 мес., доброму 

человеку. Тел. 8 (908) 909-03-42 (утром)

 ■ котик в добрые руки, красивый, ласко-

вый. Тел. 5-33-72

 ■ котенок в добрые руки, возраст 2 мес. 

Тел. 5-33-72, 5-02-58 (после 18.00)

 ■ подушки, 2 шт, пухово-перовые. Тел. 

5-49-16



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №92   19 ноября 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 18

 ■ котята симпатичные ждут ласковые, 

добрые руки хозяина. Тел. 8 (950) 550-

25-23, 5-33-72

 ■ котик, 1,54 мес., с доставкой. Тел. 

8 (908) 907-86-71

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ шкафы навесные от кух. гарнитура. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ попугая волнистого. Тел. 8 (904) 386-

72-36

 ■ обувь муж., р. 43, можно б/у. Тел. 

8 (904) 174-18-00

 ■ приму в дар или куплю спортивный 

уголок. Тел. 2-53-88, 8 (922) 205-84-98

 ■ приму в дар детскую обувь: 10-8-1,8 лет 

(для девочки), 9 лет (для мальчика), санки. 

Тел. 8 (904) 985-34-66, 8 (922) 141-04-68

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ ГАЗель цельнометал. Тел. 8 (902) 
268-82-23

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 

 ■  ГАЗель, тент+борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ЗИЛ-самосвал , 5т. Доставка: навоз, 
щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ Nissan Atlas, тент, 2,5 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 5-06-28

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 156-39-36

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ КамАЗ-манипулятор г/п 10 т, кр. 3 т, борт 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 
8 (922) 295-73-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 5 
т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ Nissan Atlas, тент, 1,5 т. Тел. 5-02-68

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 388-89-11

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 045-92-61

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (912) 635-70-32

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ бычок. тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ ЗиЛ, МАЗ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ манипулятор 3 т, борт 6 м, 10 т. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель грузопассажирская (3-7 мест.) 
Тел. 8 (902) 268-82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель, тент+борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т., 
борт 5,5 м., 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ Nissan Atlas, 1,5 т., тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 031-45-83

 ■ КамАЗ-манипулятор. 10 т., кран 3 т., борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ ГАЗель (переезды). Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 112-
44-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель (мебель). Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-
50-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ любой ремонт ч/домов, офисов. Пли-
точные работы. Можно с нашим матери-
алом. Разумные цены, скидки от объемов 
(рассрочка). Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ мастер наклеит кафель, уст. пане-
ли ГКЛ, СМЛ, опыт, кач-во. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ установка дверей, монтаж полов, ре-
монт квартир. Тел. 8 (965) 544-74-87

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт, все виды работ. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ настил полов (ламинат и др.). Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт ванных комнат, санузлов под 
ключ. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт квартир под ключ любой слож-
ности. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ услуги электрика все по электричеству. 
Круглосуточно. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ линолеум продам, постелю. Качество. 
Коммерческая ширина 3 м/330 р. Тел. 
8 (963) 445-00-05

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 267-69-04

 ■ любой евро-ремонт (плитка, гипсокар-
тон, обои, панели). Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ стрижки, химз., ц. 270 р., биозав, ц. 350 
р., мелир. 300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ педикюр, маникюр (материал США), 
свид-во №77. Тел. 8 (904) 989-28-49

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ наращив. ногтей (гель) — 350 р.; вечер. 
прически — 350 р. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ маникюр, наращив. ногтей, дизайн, на-
ращивание ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель) ма-
никюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (902) 
442-66-47, 3-39-04

/// ПРОЧИЕ

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. Ус-
луги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922)133-
35-11, 8 (922)133-37-11

 ■ бригада грузчиков. Любые работы 
дешево и быстро. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ветпомощь на дому (кошки, собаки). 
Круглосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ реставрация старой мебели, столярные 
работы, изготовление мебели на заказ из 
массива. Отделка коттеджей деревом. Из-
готовление бань, срубов под ключ. Тел. 8 
(950) 640-08-78, 8 (902) 409-51-08

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (953) 
605-98-33, 8 (343) 200-52-55

 ■ контрольные работы, переводы, «ты-
сячи», помощь в подготовке и сдаче эк-
заменов. Тел. 8 (922) 216-62-29, Надежда

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и др. 
Тел. 8(908) 916-08-93

 ■ пошив, ремонт меховых изделий, шуб 
и шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ бесплатно вывезу холодильник, стир. 
машину, газ. плиту. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Элит-Профиль» срочно требу-
ется водительна грузовой КАМАЗ, 10 т. 
Тел. 5-06-28

 ■ ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» 
требуются продавца-кассиры с сан. книж-
кой. Тел. 8 (922) 220-76-61 или по адресу 
ул. Кирзавод, 30, м-н раб. с 9.00 до 11.00

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель катег. 
Е, межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 
201-10-09

 ■ ИП Ахмельдинова Н. И. требуется ма-
стер ногтевого сервиса и маникюра на 
условия аренды. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ В строительный магазин ИП Шишо-
ва Н.Г. требуются продавцы. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ООО «Мебель» требуются сборщики 
мебели, водитель. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, закройщик, швея. Тел. 5-08-66

 ■ Частному лицу треб. слесарь-сантех-
ник, опыт работы. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «Вендре» требуются продавцы-
кассиры. Официальное устройство, соц. 
пакет, з/п при собеседовании. Тел. 3-56-26, 
8 (922) 205-00-03

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. «В», торг. 

представителем, диспетчером. Опыт, ком-

мун., ответствен. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ ищу работу уборщицей на неполн. 

раб. день. Без в/п, умею все. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-

мя. Тел. 8 (912) 636-50-85

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день, или вахтершей, график 2/2. 

Тел. 8 (922) 147-51-81

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА

Откачиваем 
выгребные ямы

без выходных

Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (902) 276-30-72

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Тамада
+ ди-джей

= 1300 руб./час

Тел. 8 (904) 172-64-54

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,
тел. 8 (922) 22-11-33-5

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ МЕСТО 
для установки платежного 

терминала в магазине
Тел. 8 (922) 202-61-72

Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!Замеры — бесплатно!

в ПОДАРОК!в ПОДАРОК!

Страховка от СК «Северная казна»Страховка от СК «Северная казна»

от 330 руб./кв. мот 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Часы работы:

ПН-ПТ с 9 до 18 ч.,

СБ-ВС с 10 до 15 ч.

Компания «КИТ»Компания «КИТ» Теперь и в кредит!Теперь и в кредит!

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ

для школы и офиса
низкие цены

+
подарки

МОТОЦИКЛ «УРАЛ»
с малым пробегом в хорошем состоянии

Тел. 222-88, 8 (922) 207-70-00К
У

П
Л

Ю

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ
для квартир, домов, дач,
кафе, производственных
помещений, офисов и т.д.

Экономия энергии

до 30%
Экономия энергии

до 30%
Не изменяет микроклимат помещения,

не выжигает кислород

ул. П.Зыкина, 16, м-н «Тюмень»
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Принимается до 26 ноября

 РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!

Приглашаем 
в группу здоровья 

и снижения веса
Тел. 8 (922) 21-77-081, 

8 (922) 60-18-115

Негосударственная тиражная денежно-вещевая лотерея «Наша лотерея» проводится с 15.08.2010 г. по 30.12.2010 г. ООО «Уральская лотерея» 

согласно реестра муниципальных лотерей городского округа Ревда, Регистрационный номер: Серия: 01 Номер: 00001. В розыгрыше призового фонда 

участвуют все реализованные лотерейные билеты. Призовой фонд лотереи составляет 50% от реализованных билетов тиража. Выигрышным 

считается билет, серия и номер которого совпали с номерами, указанными в тиражной таблице. Владелец выигрышного билета вправе получить 

денежный эквивалент вещевого выигрыша. Тираж состоится 30.12.2010 г. Выигрыши выдаются в течение шести месяцев после опубликования 

тиражной таблицы. Тиражная таблица публикуется в газете «Городские вести» и на сайте: www.uraldenvelot.ru в течение семи дней после тиража. 

Выигрыши выдаются совершеннолетним гражданам при предъявлении паспорта РФ. Выигрыши выдаются по адресу: г.Ревда, ул.Клубная, 8, оф.201. 

тел. 8 (34397) 2-57-27. Налоги с выигрыша участник лотереи уплачивает самостоятельно в соответствии с налоговым кодексом РФ. Выигрыши могут 

отличаться от заявленных в рекламе цветом, размером, формой, моделью, названием фирмы-изготовителя, ценой, страной-производителем товара.

Поздравляем наших победителей!!! Получить призы можно 

по адресу: ул. Клубная, 8, офис 201, в рабочие дни.

Выигрышные билеты участвуют в основном розыгрыше 30.12.2010 г.

Выигрышный номер билета Приз

АА №0009000, АГ №0008962, АГ № 0008648, 

АБ №0003505, АГ №0008513
Фильтр для воды

АЕ №0001023 Фен

АГ №0008975 Напольные весы

АГ №0008518 Настенные часы

АГ №0008422 Набор для кухни

АЕ №0001066, АЕ №0001099 Электрический чайник

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШЕЙ
розыгрыша поощрительных призов «Наша лотерея» от 15.11.2010

Поздравляем 
с 16-летием 

Ирину КОВАЛЕВУ!
Тебе всего лишь 16!

Вся жизнь и счастье впереди,
Пусть эта 

замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Желаем счастья и здоровья.

Мама, дядя Сережа

Поздравляем дорогую, любимую 
Юленьку СУМИНУ с 18-летием!

Желаем здоровья, удачи и большой любви!
Мама, папа, б. Люба, д. Юра

Ульяна!
День рожденья — ровно 7!

Стала взрослой ты совсем.
В подрастанье и в учебе

Приноси ты радость всем!
Мама, папа, брат

Алексея Геннадьевича 
ЛОГИНОВСКИХ 

поздравляем 
с Юбилеем!

Здоровой жизни, долгих 
светлых лет!

И чтоб день наставший 
новый был теплом согрет.

Жена, дети, внуки

Любимую маму, сестру, 
подругу поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем любви, 

здоровья тебе, Галина!

Поздравляем 
с Юбилеем 

Светлану Васильевну 
САВЧЕНКО!
Храни Вас Бог 

от житейских невзгод,
От тяжких болезней, 

душевных тревог.
Пусть будет побольше 

безоблачных дней,
Согретых любовью 

родных и друзей!
Коллектив магазина «Маяк»

Дорогую нашу 
Татьяну Петровну 

ДЕНИСОВУ 
поздравляем с Юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,

Твоей любовью свято 
дорожим.

Ты нас ласкала, понимала —
За все тебе спасибо говорим.

Живи подольше, 
старости не зная, 
Пусть будут сны 
спокойны и легки.

Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, 
радости, любви!

Дети, внуки, зять

Дорогих и любимых 
Людмилу Степановну и 

Владимира Августиновича 
ЛИННИК 

поздравляем 
с Золотой свадьбой!

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, 

счастливых.
И вот настал ваш юбилей —
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:

Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят еще не осень,
 А только бархатный сезон.

Дети, внуки, правнуки

 ■ ищу работу на дому, г. Дегтярск. Тел. 

8 (908) 909-07-95

 ■ услуги по уходу за больным, престаре-

лым. Тел. 5-67-39

 ■ пенсионер, без в/п, ищу работу охран-

ником или сторожем (имею лицензию 

охранника) Тел. 8 (922) 117-42-88

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Смарыги-

на Ивана Николаевича и куртка, верните 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 683-11-18

 ■ потеряна русская гончая собака, вы-

жловка, 2 ноября на Гусевке. Просим на-

шедших позвонить. Тел. 8 (922) 291-60-50

 ■ утеряны документы на а/м ВАЗ-2107 

(св-во о регистрации ТС) на имя Ворони-

ной Е.В. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 139-74-28

 ■ утеряны водит. права и мед. справка на 

имя Завиралова А.А., в р-не автостанции. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (92) 139-74-28

 ■ утерян муж. кошелек 7 ноября, в 

р-не м-на «Ромашка» или ДК (с 2 фото 

на удостоверение), просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 141-48-

79, 2-58-46

 ■ утерян кошелек с документами 4 ноя-

бря, в баре «Малина», просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 2-19-77

 ■ найден военный билет на имя Вилисов 

Л.П. Обращаться в ред. «Городские Вести»

 ■ найдены документы на имя Волкова 

Владимира Викторовича. Обращаться в 

ред. «Городские Вести» 

 ■ найдены документы на имя Коротяева 

Александра Владимировича. Обращаться 

в ред. «Городские Вести» 

 ■ найдено удостоверение на имя Тюри-

кова Сергея Анатольевича. Обращаться в 

ред. «Городские Вести» 

 ■ утеряна золотая сережка. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (908) 

631-71-75

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Захаровой Елены Владимировны. Прось-

ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 152-05-90

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Гарина С.В. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 922-02-68

 ■ найден ключ от а/м Ford Focus 1. Тел. 

8 (950) 644-53-77

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини дет. сад. Технология Монтессори. 

Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ проводится набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы. Раз-
вивающая программа, муз. занятия, мед. 
Работник. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26 лет. С 
пед. стажем, с опытом раб. с дошкольни-
ками. Принимает детей с 2 лет в гр. днев. 
Пребывания. Тел. 8 (912) 655-32-71

 ■ пропала собачка, черно-белая, с ошей-

ником, со следами бриллиантовой зелени 

на спине, ул. К.Либкнехта, 76-1. Ольга 

Михайловна

 ■ ищу попутчика с машиной, Ревда-Пер-

воуральск. Тел. 8 (904) 160-38-75

 ■ в маг. «Европа» уже 3 дня живут 2 коти-

ка, белый с рыжим в ошейнике и тигровый 

некрупный, красивые, пожалуйста, возь-

мите кому надо.

 ■ уважаемые жители нашего города, 

сейчас забили все окна в подвалах, по-

смотрите, может остались кошки, помо-

гите им пережить зиму

 ■ нашедшим аттестат на имя Бурныше-

вой Галины Ермиловны, прошу считать его 

недействительным. Тел. 3-06-37

 ■ ищу попутчиков до «Меги». Выезд в 

8.00, ц. 50 р. Тел. 8 (912) 672-99-95

 ■ ч/л нужна бригада для внутренней от-

делки част. дома. Тел. 8 (950) 652-62-47

 ■ на Гусевской дороге найден молодой 

кот, окрас белый, уши, нос и хвост ры-

жые, пушистый. На шее черный ошей-

ник, кастрированный, к туалету приучен, 

очень ласковый. Просим откликнуться 

старых или новых хозяев. Тел. 5-02-58, 8 

(922) 601-85-94

 ■ меняю путевку в д/с №17 на д/с №34, 

ребенку 2,3 г. Тел. 8 (922) 100-48-49

 ■ ищу попутную машину, выезд еже-

дневно из г. Первоуральска в 17.00-17.30 

в г. Ревду. Тел. 8 (912) 215-46-45

 ■ ищу репетитора по алгебре, уч-ца 7 кл. 

Тел. 8 (953) 041-35-05

 ■ меняем путевку д/с №14 на д/с №№12, 

46, 50, ребенку 3 г. (младшая группа) Тел. 

8 (950) 655-16-40

 ■ мужчина, пенсионер, просит помощи 

у женщин, которые способны на многое, 

прошу вас откликнуться. Тел. 8 (922) 

616-63-96

 ■ предоставлю место в гараже на зимний 

период под стоянку автомобиля Ока, ВАЗ, 

Москвич, без выезда. Тел. 8 (922) 218-22-

09, 3-59-61

 ■ срочно! нужна помощь в написании 

контр. работы по электротехнике и техн. 

механике. Тел. 8 (953) 005-93-63

 ■ нужна помощь для зарядки щелочных 

аккумуляторов. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ в доме ул. Мира, 26 у 1 подъезда в под-

вале живут 4 котенка, очень симпатичные, 

нужно их пристроить

 ■ ищу помощника по хозяйству. Тел. 

8 (904) 548-89-28

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.

 ■ 1825 Мужчина, жильем обеспечен, в/п 

в меру, познакомится с женщиной, сво-

бодной, без проблем, от 50 до 56 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 1823 Мне 25, рост 150, хочу познако-

миться с мужчиной для с/о и создания 

семьи, без в/п

 ■ 1824 Молодой, красивой девушке ну-

жен спонсор. Фото желательно

 ■ 1828 Молодой человек, 33/171/70, по-

знакомится с девушкой до 40 лет, можно 

с ребенком, только для серьезных отно-

шений, желательно фото

 ■ 1829 Молодой человек, 27 лет по-

знакомится с девушкой для серьезных 

отношений

 ■ 1830 Женщина, 44 года, рост 177, 

стройная блондинка, не склонная к полно-

те, познакомится с мужчиной 42-57 лет, не 

ниже 175 см, для серьезных отношений

 ■ 1831 Ищу друга пенсионного возрас-

та, доброго, в/п в меру. О себе: на пенсии, 

работаю. Остальное при встрече

 ■ 1832 Пенсионер, 57 лет, блондин, хочет 

познакомиться с женщиной, для совмест-

ного проживания. Бывший футболист, 

играл 20 лет за город, имею жилплощадь, 

разведен 2 года

 ■ 1833 Милая, общительная вредина с 

неунывающим характером и романтич-

ной натурой. Познакомлюсь с мужчиной 

от 30 лет для с/о

 ■ 1834 Молодой человек, 25 лет, без в/п, 

познакомится с жизнерадостной блондин-

кой, не склонной к полноте, для серьезных 

отношений. Желательно фото

 ■ 1835 Мне 57 лет, ж/о и м/о обеспечена, 

без в/п, с чувством юмора. Познакомлюсь 

с одиноким обеспеченным мужчиной до 

62 лет, в/п в меру, для серьезных отноше-

ний. Приму таким, какой есть, если будет 

по душе. Подробности при встрече

 ■ 1836 Женщина 54 лет, не склонная к 

полноте, уравновешенная, ласковая, без 

в/п, самостоятельная, познакомится с 

мужчиной 48-58 лет, для встреч, в перс-

пективе совместное проживание

 ■ 1837 Девушка 29 лет, с ребенком, по-

знакомится с мужчиной до 37 лет, ж/о 

со стабильным заработком, добрым, лю-

бящим детей

 ■ 1838 Мне 55 лет, хочу познакомиться до 

60 лет, которой будет мне другом 

 ■ 1839 Хочу познакомиться с девушкой 

23-25 лет

 ■ 1840 Алексей, 28/175/73, «Овен», ин-

тересы разносторонние. По характеру 

спокойный, верный, надежный. Обеспе-

чен всем, и меньше, чем через год нас 

ждет счастливое будущее. Познаком-

люсь с доброй, заботливой, энергичной 

женщиной до 35 лет, можно с ребенком, 

для серьезных отношений, возможно 

создание семьи.

 ■ абонентов 1682-1684, 1687, 1694, 1697, 

1707, 1714, 1716, 1727, 1728, 1730, 1735, 

1736, 1739, 1750, 1760, 1761, 1764, 1765, 

1768, 1769, 1785, 1788, 1790, 1791, 1796, 

1798, 1801-1806, 1809, 1814-1816, 1818, 

1822, 1823, 1825-1828, просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №91

По строкам: Улыбка.  Утопия.  Гуж.  Улан.  Амитоз.  Таз.  Суд.  Орлан.  Эфа.  Тоник.  Кап.  Или.  

Амбре.  Тон.  Тип.  Арест.  Трак.  Опус.  Кадр.  Вар.  Гетто.  Аренга.  Анар.  Арум.  Ниша.  Баллада.  

Недобор.  Ура.  Каре.  Драже.  Икс.  Анабас.  Арак.  Букле.  Ани.  Иго.  Ушр.  Ухо.  Наяда.  Бекар.  

Ион.  Тропа.  Парик.  Люк.  Диво.  Такса.  Она.  Уха.  Автобан.  Трепак.  Чело.  Таро.  Одесса.  Абаз.  

Эфир.  Афера.  Дух.  Лян.  Арника.  Очаг.  Блажь.  

По столбцам: Уключина.  Аврикула.  Хобби.  Ерунда.  Узда.  Ботва.  Ров.  Эхо.  Окно.  Плотина.  

Автоген.  Иена.  Бар.  Улар.  Инок.  Тар.  Луб.  Атташе.  Соя.  Аноа.  Лента.  Рак.  Ада.  Док.  Анкер.  

Ком.  Стрела.  Блюз.  Ежа.  Бунт.  Пар.  Ряж.  Эпос.  Агора.  Елань.  Аграф.  Таран.  Раба.  Роп.  

Акт.  Раб.  Ангина.  Ужас.  Оно.  Ера.  Кси.  Како.  Мутон.  Пан.  Идо.  Галера.  Нит.  Свара.  Ерик.  

Изобилие.  Уда.  Ага.  Кип.  Прима.  Скорлупа.  

Семен Волков: «Пылесосить я люблю, всю квартиру уберу!

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

Дорогие ребята!
До 17 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях,
и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

ул. Энгельса, 32

Ул. Азина, 80

Ул. Мира, 8

ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

СПОНСОРЫ АКЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline


