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ДВОЕ СУТОК БЕЗ ТЕПЛА

Вечером 30 ноября в шестом 
подъезде дома №15 по улице 
Павла Зыкина отключили 
отопление. На улице — мороз 
под 30 градусов. 2 декабря в 9.30 
батареи стали холодными во всем 
доме — управляющая компания, 
выяснив причину, приступила к 
устранению аварии.

ПОЖАР ОСТАВИЛ 
БЕЗ КРОВА СЕМЬЮ
Добротный дом 
«подожгла» 
электропроводка СТР. 3

ПЯТНИЦА

а 10 руб.

ЗЛО БЕЗ ЗУБОВ, 
А ДОБРО —
С ДУБИНОЙ

Народный театр 
«Провинция» 

открыл сезон 
сказкой СТР. 4

В РЕВДУ ПРИБЫЛИ МОЩИ 
18 СВЯТЫХ УГОДНИКОВ
Поклониться святыням 
можно в храме Архистратига 
Михаила СТР. 2

 В сильные 
 морозы 
 90-квартирный 
 дом остался 
 без отопления 

Подробности на стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Федорович утверждает, что в его 
трехкомнатной квартире батареи холодные 

с 30 ноября. К трем часам дня 2 декабря 
температура у него на кухне опустилась 
ниже отметки в 12 градусов. Начальник 

участка ООО «ЖСК» Федор Зайцев вчера, 
2 декабря, пообещал, что  батареи в мерз-
нущем доме должны потеплеть к вечеру.

На следующей неделе 
театр «Провинция» 

покажет ревдинцам 
новую сказку. Одну 

из главных ролей — 
беззубую колдунью — в 
ней сыграет известный 

музыкант Сергей 
Вербитский.
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СБ, 4 декабря
днем -120...-140 ночью -170...-190 днем -30...-50 ночью -120...-140 днем -40...-60 ночью -60...-80

ВС, 5 декабря ПН, 6 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Вчера, 2 декабря, в середине дня, о чрез-
вычайной ситуации с отоплением в 
90-квартирном доме в редакцию сооб-
щила Регина Петровна, жительница 
шестого подъезда.

— У меня в квартире температура 
опустилась до 9 градусов, — рассказала 
она. — Мы с 30 ноября без отопления, 
сегодня уже 2 декабря, а управляющая 
компания почему-то ничего не пред-
принимает. Мы пожаловались в про-
куратуру. На улице мороз! Я сейчас на 
работе, но дома соседи.

Мы незамедлительно прибыли на 
место. В шестом подъезде замерзаю-
щего дома температура воздуха поч-
ти как на улице. В разгар рабочего дня 
только в четырех квартирах оказались 
дома хозяева. 

В квартире на четвертом этаже, по 
словам хозяина, живут дети трех и пя-
ти лет, но сейчас из-за холода они у 
бабушки с дедушкой на ДОКе. В двух 
квартирах пятого и четвертого этажей 
мерзнущие хозяева пожаловались, что 
не могут дозвониться до диспетчера. 
В одной из квартир на первом этаже 
прохладно, чувствуется, что градусов 
15, не больше.

— Батареи холодные с 30 ноября, — 
объяснил Николай Федорович, хозяин 
квартиры. — У нас-то еще ничего, мы 
в середине, а в угловых однокомнат-
ных совсем плохо. Под тридцать гра-
дусов мороза ночью. Сейчас темпера-
тура на кухне — 13 градусов тепла. В 
квартире, кроме нас, сейчас внук, ему 
9 месяцев. Жена звонила по отоплению 
в ЖСК, начальник сказал, что разбе-
рется. Вторые сутки слесаря копают-
ся в подвале третьего подъезда, там 
разводка.

В подвале третьего подъезда ра-
ботали два немногословных слесаря, 
которые сказали, что «полетела за-
движка и запали «щеки», но отказа-
лись что-либо объяснять, сославшись 
на то, что скоро должен приехать ма-
стер. В течение получаса мастер не 
приехал. 

Мы заметили возле дома газовую 
«аварийку». Оказалось, что вызвали 

жители первого подъезда, почувство-
вав запах газа. Пока мы разговарива-
ли со слесарями, газовики, устранив 
утечку газа, уехали. 

Начальник участка ООО «ЖСК» 
Федор Зайцев сообщил нам по телефо-
ну, что дом остался без отопления из-
за того, что вышли из строя задвиж-
ки, ничего удивительного — комму-
никации изношенные. Люди начали 
сообщать о холодных батареях с 30 но-
ября, но причину выяснила только ноч-
ная смена, дежурившая с 1-го на 2-е 
декабря.

— Сегодня (2 декабря — прим.ред.) 
на устранении аварии работают две 
бригады, — сообщил Федор Петрович. 
— Будут работать до тех пор, пока не 
восстановят отопление. В трех подъ-
ездах воду из отопительной системы 
слили во избежание разморажива-
ния. К вечеру отопление в доме будет 
восстановлено. 

Утром 1 декабря в храм во имя Архистратига Михаила 
прибыл ковчежец с частицами мощей 18 святых великих 
угодников Божиих. Среди из них: Святитель Николай 
Чудотворец, св. великомученик целитель Пантелеимон, 

св. великомученик Георгий Победоносец, св. блаженная 
Матрона Московская, святитель Игнатий Бренчанинов, св. 
преподобный Амфилохий Почаевский. Святыни будут на-
ходиться в храме до вечера воскресенья, 5 декабря.

Тот самый «дядя Гриша» 
Гладков
Сегодня в 19 часов во Дворце культуры начнет-
ся концерт Григория Гладкова, знаменитого дет-
ского композитора, автора музыки к массе все-
народно любимых мультиков («Пластилиновая 
ворона», «Следствие ведут колобки», «Падал 
прошлогодний снег» и т.д.), одного из создате-
лей радио-и телепрограммы «В нашу гавань за-
ходили корабли» о городском фольклоре, дяди 
Гриши из «Спокойной ночи, малыши». 

— Мне звонят и спрашивают, неужели это 
тот самый Гладков, — рассказывает Сергей 
Бушков, директор продюсерской компании 
«Бард-студия». — Не верят! Да, тот самый! 
Последний раз Григорий Васильевич выступал 
в Екатеринбурге лет десять назад в «Космосе» 
— был аншлаг. А сегодня он будет петь у нас, 
будет петь то, что все мы знаем!  

По утверждению организаторов приезда 
Григория Гладкова в Ревду, концерт будет инте-
ресен и взрослым, и детям. В первом отделении 
прозвучат детские и «мультяшные» песенки, 
в исполнении как гостя, так и местных испол-
нителей — коллективов детской музыкальной 
школы и Ольги Асафовой из Дегтярска, которая 
«засветилась» нынче в детском концерте фести-
валя «Барды на бис». Во втором отделении сце-
на Дворца превратится в студию «Гавани», где 
гостями — со старыми добрыми песнями — ста-
нут Александр Бормотов, Анатолий Карманов, 
Сергей Бушков и другие исполнители из Ревды, 
Первоуральска и Екатеринбурга, ну и, обязатель-
но, сам Григорий Васильевич тряхнет дворовой 
стариной. А в третьем он исполнит свои песни. 
В антрактах — мультики — конечно, на музы-
ку Гладкова.

Спешите, еще можно успеть купить билеты. 

Раздача бесплатной 
земли многодетным 
семьям может начаться 
в 2011 году
Выделение бесплатных земельных участков се-
мьям с тремя и более детьми может начаться в 
России уже в 2011 году. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на министра регионального 
развития Виктора Басаргина. Он уточнил, что 
субъекты Федерации будут самостоятельно при-
нимать решение о площади выделяемых участ-
ков. По мнению Басаргина, они должны быть не 
менее шести-десяти соток. 

О необходимости предоставлять многодет-
ным семьям на безвозмездной основе земель-
ные участки под строительство индивидуаль-
ного жилья заявил 30 ноября 2010 года в своем 
ежегодном послании Федеральному Собранию 
президент Дмитрий Медведев. 

Глава государства также предложил ввести 
дополнительные налоговые льготы для семей 
с тремя и более несовершеннолетними детьми. 
В частности, по его мнению, нужно увеличить 
размер налогового вычета до трех тысяч рублей 
в месяц на каждого ребенка, начиная с третьего. 
В настоящее время в налоговом кодексе предус-
мотрен налоговый вычет в размере 1000 рублей.

Президент изменил 
правила выборов 
в Госдуму

Президент России Дмитрий Медведев подписал 
закон, увеличивающий число кандидатов, кото-
рые могут быть включены в общефедеральную 
часть федерального списка на выборах в Госдуму. 
Раньше партии могли представить трех кандида-
тов, теперь же эта часть списка может состоять из 
десяти человек. Соответствующие поправки к за-
кону «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
были приняты нижней палатой парламента 19 
ноября. Верхняя палата одобрила их 24 ноября. 
Закон подразумевает, что в общефедеральную 
часть списка могут войти не более десяти чело-
век, однако это число может быть меньше. 

29 ноября в Госдуму внесен законопроект, ко-
торый предусматривает сокращение минималь-
ного числа региональных групп кандидатов при 
выдвижении федерального списка с 80 до 70. 
Проект поправок внес в парламент первый заме-
ститель главы комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству единоросс 
Александр Москалец.

Ревдинцы могут поклониться мощам 
18 святых угодников

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Двое суток без тепла

Олег Костромин, начальник 65-й 
пожарной части 10-го ОФПС:
— В подобной чрезвычайной ситуации, когда 
люди остались без отопления в сильные 
морозы, можно позвонить «01» и попросить 
помощи. У нас есть телефоны организаций, 
с которыми можно оперативно связаться. Мы 
обязательно поможем. 

КАК ПОЗВОНИТЬ В СЛУЖБУ 
СПАСЕНИЯ С МОБИЛЬНИКА
«МТС», «Мегафон», «Utel» — 010, 112 
«Билайн», «Мотив» — 010, 112, соединят с 
Екатеринбургом.

В чрезвычайной 
ситуации звоните «01»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Слесари управляющей компании ЖСК неспешно заменяли неисправную задвижку
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Слава богу, 
сами спаслись
Из-за электропроводки сгорел дом
2 декабря ночью сгорел дом на 

улице Деревообделочников — по 

«электрической» причине. Без 

крова остались шесть человек — 

средних лет супружеская чета, 

дочь c двухгодовалым ребенком, 

сын-школьник и 70-летняя мать 

хозяйки. Все они этой ночью были 

дома, можно сказать, их спасло 

чудо. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Как рассказали в Госпожнадзоре 
со слов хозяев, в четвертом часу 
утра супругов разбудил гром-
кий треск. 

Они пошли посмотреть, на 
кухне все было нормально, но 
когда хозяин открыл дверь в се-
ни, оттуда вырвался целый сноп 
огня — получив кислород, пламя 
стало распространяться с дикой 
скоростью. 

— Он схватил внука в охап-
ку, ну, чемодан с документами 
еще, выбирались из дома че-
рез окно, голышом, — расска-
зала родственница погорель-
цев Светлана Явкачова. — Нам 
позвонили, мы приехали из 

Совхоза, надворные постройки 
уже все в огне были. 

На пожар были направлены 
четыре автоцистерны 65-ой по-
жарной части. 

— Слава Богу, на окнах не 
было решеток — имелся путь 
эвакуации, — заметил дознава-
тель Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — Иначе люди бы сго-
рели. К нашему прибытию — 
добирались десять минут, это в 
самом конце улицы, — не толь-
ко надворные постройки полы-
хали вовсю, но и крыша горела. 
Сбежался народ, помогал, кто 
чем мог, огонь снегом закидыва-
ли. Машину из гаража с другой 
стороны дома, «Ситроен», успели 
выгнать…

Светлану потрясло то, что 
большинство соседей остались 
равнодушны к чужому бедствию. 

— Выглянули, убедились, что 
им ничего не угрожает, и ушли. 
У нас в Совхозе, чуть что, вся 
улица помогает, так всегда бы-
ло — всем миром тушили, а здесь 
вышла только пара домов, дру-
зья, — рассказала Светлана. — 
Поразили и действия пожарных. 
Мне кажется, они многое сдела-

ли не так, как надо, дом могли 
бы спасти.   

Борьба с огнем продолжалась 
более двух часов. 

— Имелась угроза распро-
странения на соседний дом, — 
говорит Владимир Моденко. 
— Деревянные надворные по-
стройки находятся метрах в 3-4 
от горевшего гаража, попади ис-
кра, и все, а ветер в ту ночь дул 
порывами…  

По заключению дознания, 
произошло короткое замыкание 
электропроводки, скорее всего,  
в электросчетчике, в надвор-
ных постройках — гореть нача-
ло оттуда. 

На следующий день пепели-
ще снова задымилось, пришлось 
снова выезжать пожарным.  

Дом не был застрахован. В 
единственном чемодане, кото-
рый в суматохе вынес хозяин, 
оказались второстепенные доку-
менты… Несчастную семью при-
ютили родственники. 

Мы передали контакты по-
горельцев депутату Думы, за-
местителю председателя по-
литсовета ревдинского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Сергею Логиновских. Может, за-
хочет помочь кто-то из ревдин-
цев? Стройматериалами, техни-
кой, руками… Телефон постра-
давших есть в редакции.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

Время сообщения о пожаре ...... 3.56
Время прибытия пожарных ........ 4.06
Локализация огня ........................ 4.45
Ликвидация ................................... 6.07

Фото Юрия Шарова

От дома остались одни шлакозаливные стены. Все содержимое выгорело дотла

Умер изобретатель нейтронной 
бомбы Сэмьюэл Коэн
В США 1 декабря скончался физик Сэмьюэл Коэн, известный 
как создатель нейтронной бомбы, ему было 89 лет. Коэн не 
был так широко известен, как Роберт Опенгеймер или Эдвард 
Теллер, изобретатели атомной и водородной бомб. Коэн впер-
вые предложил концепцию нейтронной бомбы в 1958 году, ког-
да работал в Ливерморской национальной лаборатории имени 
Лоуренса. Первые испытания оружия, призванного уничто-
жать живую силу противника, не затрагивая инфраструкту-
ру и не заражая местность радиацией, состоялись в 1963 году 
на подземном полигоне в Неваде. В 1978 году президент США 
Джимми Картер приостановил разработку оружия, однако в 
1981 году проект был возобновлен. 

В Египте поймали покусавшую 
россиян акулу
Египетские специалисты 2 декабря выловили из Красного 
моря акулу, жертвой нападения которой стали несколько ту-
ристов из России. Из нее сделают чучело для природного за-
поведника Рас-Мухаммед, что в 20 км от Шарм-эш-Шейха, со-
общило министерство по делам охраны окружающей среды 
Египта. Ловили ее двое суток 12 специалистов из министер-
ства. Длина хищницы 2 метра 25 сантиметров. За последние 
несколько дней акула атаковала троих купавшихся россиян 
и одного туриста из Украины. Одному из отдыхающих она 
откусила руку, другие также серьезно пострадали.

Жертвами похолодания и снегопада 
в Европе стали 15 человек
13 человек погибли в странах Центральной Европы, только 
в Польше зафиксировано восемь смертельных случаев. Еще 
два человека погибли в Англии в инцидентах, связанных с 
погодными условиями. 1 декабря температура воздуха в неко-
торых районах Европы опустилась до -18 градусов по Цельсию. 
Похолодание сопровождалось снегопадом, осадки привели 
к затруднениям на автомобильных и железных дорогах в 
Великобритании, Германии, Франции и Италии. В связи со 
снегопадом прекратили работу несколько крупнейших аэро-
портов. Вслед за аэропортами Эдинбурга и Гэтвик, которые 
закрылись еще в ночь на вторник, были вынуждены приоста-
новить работу аэропорты Глазго, Ньюкасла, Базеля и Женевы. 

Правительство РФ запретило 
иностранцам торговать вне магазинов
Обнародовано постановление «Об установлении на 2011 год 
допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-
ность в сфере розничной торговли и в области спорта». Как 
следует из документа, опубликованного на сайте правитель-
ства РФ, в 2011 году иностранцев нельзя будет нанимать для 
работы в сфере розничной торговли алкогольными напитка-
ми и фармацевтическими товарами, торговли в палатках и на 
рынках и прочей торговли вне магазинов. Для всех перечис-
ленных сфер квота на иностранных работников установлена 
в размере ноля процентов. Всем хозяйствующим субъектам, 
работающим в перечисленных сферах, предписано привести 
численность работников-иностранцев в соответствие с дан-
ным постановлением до 1 января 2011 года. 

Сборной России установили медальный 
план на Олимпиаду-2012
Перед сборной России поставлена задача завоевать 26-28 зо-
лотых медалей на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Об 
этом заявил заместитель министра спорта, туризма и моло-
дежной политики Юрий Нагорных на заседании комитета 
Совета Федерации по физической культуре, спорту и разви-
тию олимпийского движения. Перед российской сборной сто-
ит задача сохранить место в первой тройке неофициального 
командного зачета. Нагорных предложил сосредоточить силы 
на тех дисциплинах, «где российские спортсмены имеют мак-
симальные шансы на награды». На летней Олимпиаде 2008 
года в Пекине россияне завоевали 23 золотые медали и заня-
ли третье место, пропустив вперед команды США и Китая.  

Повышение тарифов на услуги ЖКХ 
в Свердловской области не превысит 15% 
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Свердловской области в но-
вом году не превысит 15%. Об этом сообщил председатель 
Региональной энергокомиссии Владимир Гришанов. Тяжелей 
придется заводам и бюджетным организациям, платежи ко-
торых станут зависеть от цен на свободном рынке электроэ-
нергии. Так, цена сможет меняться от спроса и предложения. 
Глава РЭК отметил, что увеличение платежей будет распро-
страняться на оплату электроэнергии, газа, водоснабжения, 
водоотведения, отопления и горячей воды. В случае, если в 
квартире установлен счетчик, то объем платежей будет ис-
ходить из его показателей, если же счетчика нет, жильцам 
придется платить по нормативам.

Светлана Явкачова, родственница погорельцев:
— Сгорело все — имущество, паспорта! Страшно. В одночасье люди потеряли все. 
Мы сегодня были в администрации, оттуда нас отправили в жилотдел, в жилотделе 
говорят — дом в собственности, вас даже в очередь не поставят, надо было самим 
думать. Но кто ж об этом думает? В соцзащите дали огромный перечень документов 
для получения пособия, а где их взять? Не знаем, куда кинуться, мы одни со своей 
бедой. Замкнутый круг какой-то. Неужели неоткуда ждать помощи? 

Мы остались одни со своей бедой
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Мефодий спешит 
на помощь
Театралы предлагают ревдинцам 
посмотреть, как добро с дубинкой победит 
беззубое зло
— А может, мне в волосы какие-то 

ленты вплести? — черная, носа-

тая, горбатая Баба-Яга в платке и 

длинной юбке поднимает глаза от 

сценария и добавляет: «По-моему, 

чего-то не хватает…». Затем сни-

мает очки и превращается в актера 

театра «Провинция» Сергея Вер-

битского. В новой сказке, которую 

вот-вот увидят ревдинские зрите-

ли, Сергей играет старую бабку-

колдунью, воплощение зла. «Как 

бы зла», — поправляют театралы. 

На самом деле в сказке, которую 

Ревда увидит 10 декабря, настоя-

щих противников у добра нет, по-

тому что зло… беззубое.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

Людмила Копытова давно за-
думывала открыть новый твор-
ческий сезон детской сказкой. 
В последние годы «Провинция» 
радовала поклонников класси-
кой — пусть смешной, где-то 
чуточку наивной, но все-таки 
взрослой. Поразмыслив, режис-
сер театра взялась за пьесу ма-
лоизвестных авторов Титовой и 
Староторжского «Исчезновение 
принцессы Фефёлы III».

— Это добрая сказка, и мне 
даже трудно сказать, какой она 
национальности, — признается 
Людмила Копытова. — В наших 
сказках не водилось принцесс и 
фрейлин, но музыку мы все рав-
но используем русскую народ-
ную. Этим сказка и будет инте-
ресна — соединением многона-
циональных особенностей.

Героев в сказке пятеро, и 
все — главные. Действие разво-
рачивается вокруг строптивой 

принцессы Фефёлы (Александра 
Роздьяконова), которая в бук-
вальном смысле кулаками ра-
зогнала всех женихов. У нее 
есть хитрая Фрейлина (Снежана 
Пирожкова), мечтающая оття-
пать половину царства. И, как 
водится, защитник — крестьян-
ский сын Мефодий (Анатолий 
Десятов), простак и обаяшка. 
Ну а зло, которое и не зло на са-
мом деле, в сказке воплощают 
Колдунья (Сергей Вербитский) 
и Разбойник (Иван Баранников).

— Какое я зло, если меня все 
колотят, и особенно принцесса? 
— улыбается Иван. 

— А Колдунья у нас беззубая, 
к тому же ушла на пенсию, так 
что тоже не страшная, — добав-
ляет Анатолий Десятов.

Он, кстати, воплощает в сказ-
ке добро. Правда, по версии те-
атралов, это добро с кулаками 
— а точнее, с тяжелой дубинкой. 
Есть оружие и у других героев: 
у Колдуньи — кривая клюка, а у 
Разбойника — нож. Его Иван вы-
резал для себя из дерева.

Декорации артисты дела-
ют сами. Их будет немного, по-
скольку все действие происходит 
на опушке леса: деревья, кусты 
и пеньки. А мухоморы (как же 
без них в страшном лесу!) Иван 
Баранников, преподающий труд 

в школе №11, уже смастерил — 
из ДВП.

Специально для спектакля 
«Провинция» сшила новые ко-
стюмы — на деньги, заработан-
ные прежними выступлениями. 
Для девушек — цветастые пла-
тья, для мальчиков — русские ру-
башки, а для Колдуньи — длин-
ную юбку и фартук.

— Это спектакль для всех 
возрастов, — уверяет Анатолий 
Десятов. — Детям будет интерес-
но узнать, кто же все-таки побе-
дит, а взрослые наверняка смо-
гут уловить между строк наш 
юмор. Ну и просто посмотреть 
новый спектакль.

Премьера сказки о строптивой 
принцессе состоится уже на сле-
дующей неделе.

Посмотреть сказку «Исчезнове-

ние принцессы Фефёлы III» рев-

динцы смогут 10 декабря в 11, 14 и 

18 часов в КДЦ «Победа». Билеты 

продаются на вахтах в досуговом 

центре «Цветники» и КДЦ «Побе-

да». Народный театр «Провинция» 

благодарит за помощь в подго-

товке спектакля ателье «Лаура» и 

директора КДЦ «Победа» Татьяну 

Паламарчук.

Снежана Пирожкова, Фрейлина:
— Мне досталась на 100 процентов моя роль, потому что эта 
героиня — хитрая и умная. Мне не столько сложно, сколько 
интересно работать над ней. Мы все время смеемся, при-
думываем что-то новое по ходу действия. Порой приходится 
по 10 раз начинать одну и ту же сцену — очень уж смешно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мефодий (Анатолий Десятов) попытается спасти принцессу от Колдуньи (Сергей Вербитский). «Я всегда играю 
на «елках» в Доме пионеров Бабу-Ягу, или Бармалея, или Соловья-Разбойника, — говорит Сергей Вербитский. 
— Обожаю эти образы!» 

С «Золотого Зайца» 
привезли бронзу
Команда Свердловской области стала 
призером Международного турнира по 
армспорту

С 19 по 21 ноября в Москве про-
ходил XII Международный 
турнир «Золотой Заяц» по 
армрестлингу и гиревому 
спорту среди инвалидов. В 
соревнованиях участвова-
ли более двухсот спортсме-
нов из Белоруссии, Украины, 
Латвии, Кыргызстана и ре-
гионов России. Сборную 
Свердловской области пред-
ставляли: Сергей Рыболовлев 
(председатель Федерации арм-
спорта Ревды), Маргарита 
Квашнина (Екатеринбург), 
Илья Пастухов и Анатолий 
Смирнов (Серов). Перед по-
ездкой команда по традиции 
посетила Храм-на-Крови, где 
спортсмены получили благо-
словление отца Максима. 

Особенностью проведения 
турнира являлось то, что для 
командного зачета было не-
обходимо участие членов ко-
манды как в армрестлинге, 
так и в жиме гири. В жиме ги-
ри 24 кг в положении сидя в 
течение пяти минут с правом 
одного перехвата абсолют-
ным чемпионом стал Сергей 
Рыболовлев, опередив спор-
тсмена, занявшего 2-е место, 
на 21 поднятие. Это принесло 
команде максимальное коли-
чество баллов. 

В турнире по армрестлин-
гу Маргарита Квашнина (тре-
нер Сергей Рыболовлев) заня-
ла 3-e место в борьбе левой и 
2-е место правой рукой, а так-
же завоевала «бронзу» в аб-
солютной весовой категории. 
Среди мужчин (категория до 
90 кг) Илья Пастухов стал пер-
вым как в борьбе левой, так 
и правой рукой, и третьим 
в абсолютной категории. У 
Анатолия Смирнова (катего-
рия 60 кг) — 3-е место левой и 
3-е место правой рукой.

21 ноября Анатолий при-
нял участие в категории 
«Ультра-мастер-класс» (спорт-
смены старше 50 лет), где так-
же стал бронзовым призером. 
Сергею Рыболовлеву при-
шлось состязаться в армрест-
линге сразу после поднятия 
гири, где он потратил основ-
ные силы, но в итоге завое-
вал 4-е место в весовой кате-
гории свыше 90 кг, в которой 
было наибольшее количество 
участников — 13 человек, и 
принес команде дополнитель-
ное количество очков. 

При подведении итогов ко-
мандного первенства «золо-
тым» призером турнира стала 
команда Московской области. 
«Серебро» — у сборной Москвы. 
Команда Свердловской обла-
сти в количестве четырех че-
ловек (два спортсмена — инва-
лиды по зрению, два — «опор-
ника») впервые за 12 лет про-
ведения турнира «Золотой 
заяц» стала бронзовым при-
зером и награждена Кубком. 
Победителям вручены дипло-
мы, медали и денежные призы. 

Ф едера ц и я армс пор т а 
Ревды благодарит операто-
ра ТК «Единство» Андрея 
Бессонова, сопровождавшего 
команду в поездке, Михаила 
Бабанова (СУ «Проммонтаж»), 
Александра Бушланова (ком-
пания «Инвина-опт») и гене-
рального спонсора команды 
— ОАО «СУМЗ» в лице дирек-
тора Александра Банникова. 

Фото предоставлено Ревдинской федерацией армспорта

В жиме гири 24 кг абсолютным чемпионом стал Сергей Рыболовлев

Инвалидам, желающим зани-
маться армспортом и гирей, мож-
но обратиться к тренеру Сергею 
Валентиновичу Рыболовлеву, 
тел. (922) 10-30-777.
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Пожарные консультировали 
покупателей бытовой техники
Ревдинская пожарная охрана 
завершила декадник пожарной 
безопасности — с 22 ноября по 
1 декабря — необычной акцией. 

1 декабря в 16 часов все теле-
визоры в торговом зале магазина 
«Норд» начали показывать роли-
ки о правилах пожарной безопас-
ности, а зашедших в магазин лю-
дей встречали не только продав-
цы-консультанты, но и сотрудни-
ки пожарной охраны при полном 
параде. Они напоминали потен-
циальным покупателям электро-
приборов, как уберечься от по-
жара, и вручали им памятки с 
главными противопожарными 

правилами и телефонами «на по-
жарный случай».

— В зимний период, как пра-
вило, пожары происходят из-за 
короткого замыкания электро-
проводки, а также из-за непра-
вильной эксплуатации электро-
приборов, — рассказала Лариса 
Демидова, инспектор отдела 
Государственного пожарного 
надзора Ревдинского района. — 
Поэтому мы выбрали для про-
паганды магазин бытовой тех-
ники, которая является источ-
ником пожарной опасности. 
Предупредить пожар легче, чем, 
не дай Бог, столкнуться с ним. 

Надо соблюдать основные прави-
ла: не перегружать электросети, 
включая в одну розетку много 
электроприборов, не оставлять 
без присмотра включенные элек-
троприборы, не экономить на се-
тевых фильтрах, использовать 
для электронагревательных при-
боров подставки из негорючего 
материала, а сами нагреватель-
ные приборы должны быть толь-
ко заводского изготовления. Ну, и 
содержать электропроводку в по-
рядке и приглашать для ремонта 
и монтажа оборудования специ-
алистов. А самый главный теле-
фон — 01, его, надеюсь, знают все.  

Предприятия замерят 
энергонагрузку в день годового 
максимума — 15 декабря  

По информации нача ль-
ника пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Ольги 
Воробьевой, 15 декабря, в день 
годового максимума совме-
щенного графика нагрузки 
объединенной энергосисте-
мы, с 00.00 до 24.00 по местно-
му времени все потребители  
(юридические лица) долж-
ны провести суточный замер 
нагрузки. 

Суточные замеры нагруз-
ки проводятся в целях органи-
зации контроля над потребле-
нием электрической мощно-
сти и обоснованности приме-
нения тарифов. Измеренные 
значения передаваемой, по-
требляемой мощности, нагру-
зок и уровней напряжения в 
режимные дни используются 
системным оператором для 
расчетов электроэнергетиче-
ских режимов энергосистемы 
при долгосрочном планирова-
нии (прогнозировании) и кра-
ткосрочном планировании.

Режимный день — это 
очень важное мероприятие 

и для компании, и для всех 
потребителей, которое, в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ, про-
водится не реже двух раз в 
год (в третью среду июня и 
декабря).

— Для многих потребите-
лей после проведения кон-
трольных замеров стано-
вится очевидна необходи-
мость модернизации систе-
мы учета потребления элек-
трической энергии (мощно-
сти), — отметил директор 
по оптовому рынку и техно-
логической поддержке ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Олег 
Молчан. — Это дает возмож-
ность не только контролиро-
вать энергопотребление, но и 
управлять им, а также прове-
рить рациональность загруз-
ки производственных мощ-
ностей с точки зрения опти-
мизации расходов на энерго-
ресурсы, а также выбирать 
и применять обоснованный 
и экономически выгодный 
тариф.

Ревдинских 
предпринимателей 
приглашают на 
Новогодний бал
По словам директора Фонда 
поддержки малого пред-
принимательства Евгения 
Глебовича, первый Новогодний 
бал ревдинских предпринима-
телей состоялся в 2007 году на 
базе отдыха «Романтика», в 
нем участвовали более 100 че-
ловек. Такие балы стали тра-
диционными. Мероприятия 
всегда проходят в торжествен-
ной, праздничной обстановке. 
Предприниматели города об-
мениваются контактами, мне-
ниями, идеями, все это прохо-
дит в неформальной обстанов-
ке. Некоторые предпринима-
тели, являясь конкурентами, 
в этот день находят для себя 
пути конструктивного взаи-
модействия в бизнесе.

— В этом году мы хо-
тим сделать небольшое из-
менение, — сказал Евгений 
Глебович. — Мы совместно 
с Департаментом поддерж-
ки предпринимательства 

Свердловской области прово-
дили тренинг для начинаю-
щих предпринимателей горо-
да «Начни свое дело», закон-
чили программу 145 человек. 
И мы хотим сначала провести 
Новогодний бал для тех, кто 
закончил данный тренинг, а 
затем провести бал для пред-
принимателей нашего горо-
да. Будем рады вас видеть 
на Новогоднем празднике! 
Спешите, места ограничены.

НОВОГОДНИЕ БАЛЫ 
СОСТОЯТСЯ В КАФЕ 
«МЕРКУРИЙ»

 16 декабря — для участников 
проекта «Начни свое дело»

 27 декабря — для предпри-
нимателей города Ревды.
Начало в 19 часов. 
Запись производится по адресу: 
ул. Азина, 83. Телефон 5-46-75.

Фото Юрия Шарова

Инженер отдела организации службы пожаротушения Елена Рябухина и инспектор Госпожнадзора Лариса 
Демидова раздавали памятки и напоминали правила пожарной безопасности при эксплуатации электропри-
боров. В осенне-зимний период пожары чаще всего происходят в результате их нарушения.

Любовь Усольцева, Елена Костякова 
и Ольга Трохова победили в конкурсе 
для незрячих читателей
По информации председателя 
Ревдинской местной организа-
ции Всероссийского общества 
слепых Ольги Гонцовой, Любовь 
Усольцева, Елена Костякова и 
Ольга Трохова стали победите-
лями традиционного конкурса 
на лучшее чтение и письмо по 
системе Брайля, который состо-
ялся недавно в специализиро-
ванной библиотеке для инвали-
дов по зрению. Конкурс приобрел 
широкую популярность среди не-
зрячих читателей. В этом году он 
собрал небывало большое число 
участников. 

По словам Ольги Гонцовой, с 
15 октября по 15 декабря во всех 
местных организациях ВОС 
Свердловской области ежегод-
но проводятся Дни белой тро-
сти, которые призваны привлечь 
внимание общества к пробле-
мам инвалидов по зрению. Эти 
дни всегда наполнены яркими 
спортивными и культурными 
событиями. 

Единственным учредителем 
призового фонда конкурса долгие 
годы является заместитель пред-
седателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр 
Серебрянников. Благодаря его фи-
нансовой поддержке всем участ-

никам конкурса для незрячих чи-
тателей вручены теплые пледы, 
которые согреют их в зимнюю 
стужу.

— Ревдинская организация 
ВОС давно и плодотворно со-
трудничает с А лексан дром 
Серебренниковым, — подчеркну-
ла Ольга Гонцова. — Благодаря 
ему в этом году наши тружени-
ки тыла и участники Великой 

Отечественной войны получи-
ли подарки к 65-летию Великой 
Победы, инвалидам по зрению 
преклонного возраста оказана 
помощь ко Дню пожилого чело-
века. Любое наше обращение к 
Александру Васильевичу не оста-
ется без внимания. Сердечное 
ему спасибо за доброту, отзыв-
чивость и понимание проблем 
инвалидов.

Фото предоставлено Ревдинской местной организацией ВОС

Николай Леонтьев, Вера Азевич, Марина Старикова и Евгений Сальцев 
не стали победителями конкурса, но с удовольствием в нем участвовали.



6
Городские вести  №96  3 декабря 2010 года  www.revda-info.ru

1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ

«Я так захотела в театральный!»
Актриса театра «Провинция» Александра Роздьяконова скучает 
по «новогодним елкам» и мечтает поменять профессию
Улыбчивую большеглазую Алек-

сандру Роздьяконову в театре 

Людмилы Копытовой все называют 

Шурочкой. Так повелось испокон 

веку — а точнее, 11 лет назад, когда 

маленькая Саша впервые пере-

ступила порог Дворца культуры в 

качестве юной артистки. У Саши 

звонкий чистый голос, который 

режиссер «Провинции» умело 

использует на сцене. Весной она 

сыграла роль служанки Лизетты 

в комедии «Урок мужьям». Она так 

старательно оглушала своим голо-

сом сурового Сганареля (Сергей 

Кибардин), что на финальных по-

клонах сорвала не менее звонкие 

аплодисменты.

Однажды 10-летняя Саша вместе 
с классом пришла на новогоднее 
представление в ДК (артисты на-
зывают их коротко: «елки»). И нео-
жиданно увидела там… свою под-
ругу Алену! Оказывается, она за-
нималась у Людмилы Копытовой, 
и уже играла первую серьезную 
роль (то ли белочки, то ли лисен-
ка, точно Саша не помнит).

— Я так захотела в театраль-
ный! — вспоминает Саша. — 
Мне захотелось почувствовать 
атмосферу большой сцены, твор-
чества… А после «елок» Дворец 
дал объявление о наборе в кол-
лективы. В день приема, в ян-
варе, нас в кабинете Людмилы 
Степановны Копытовой было 
много. Она вела настоящий от-
бор: мы читали стихи, показы-
вали свои таланты… 

Цветные кубики 
и Новый год

Около полутора лет Саша не 
выходила на сцену: терпеливо 
ждала своего часа.

— Мы работали над детскими 
стихами, автора которых я сегод-
ня уже не помню. В 2001 году, в 
феврале, выступили с этим но-
мером на 10-летии театрального 
коллектива — помнится, как-то 
использовали большие цветные 
кубики, — рассказывает Саша.

До поры до времени со стар-
шими «копытовцами» Саша и ее 
друзья не пересекались. Но од-
нажды Людмила Копытова вы-
вела на сцену два состава своего 
коллектива: ребята ставили одну 
из множества детских сказок для 

малышей (в свое время во Дворце 
культуры без таких представле-
ний не обходился ни один сезон). 

— Было немного боязно: они 
— уже совсем взрослые (их имена 
хорошо известны: это КВНщики 
Иван Зинченко, Максим Шевчук, 
Анна Чешева, Ирина Васильева, 
Евгений Копытов и другие, — 
авт.), а мы такие мелкие… — 
вспоминает Саша. — Но ниче-

го, влились, и работали друж-
но. Потом были совместные «ел-
ки», и с каждым следующим го-
дом мы так ждали совместных 
выступлений!

Саша признается: дворцовые 
«елки» всегда были для нее сим-
волом праздника. Единение ар-
тистов, веселье за кулисами во 
время выступлений, шутки, по-
нятные только маленьким ак-

терам… Именно в этом для нее 
тогда заключался Новый год. 
Сейчас она выросла, и праздник 
уже немножечко иной. Теперь 
Новый год для Саши — это, пре-
жде всего, каникулы.

«А жить я хочу 
в Ревде»
Окончив школу с серебряной ме-
далью, Саша попыталась посту-
пить на инженера-сметчика — так 
хотела мама Ирина, библиотекарь 
в школе №4. Но не добрала при 
поступлении один балл. И тут 
случайно подвернулся УЭК, ку-
да она благополучно и поступи-
ла на специальность «банковское 
дело». Получив красный диплом, 
она уже не раздумывала, выбирая 
вуз. В результате — до диплома 
университета остался один год.

— А ведь профессия — это, на-
верное, единственное, что мне 
хотелось бы поменять в своей 
жизни, — размышляет Саша. — 
Наверное, мне стоило бы пойти 
в медицинский или педагогиче-
ский вуз. Впрочем, всегда есть 
возможность получить второе 
высшее образование…

Спрашиваю: какой она пред-
ставляет себя в будущем, ска-
жем, лет в 40? Артистка смеется 
— так далеко она не заглядыва-
ет. Но знает точно: даже через 20 
лет она бы хотела жить и рабо-
тать в Ревде.

— Это мой родной город, здесь 
мои корни, моя семья, — говорит 
она. — Наш город — спокойный, 
тихий. Везде можно дойти пеш-
ком, а это важно, потому что я 
терпеть не могу общественный 
транспорт. А Екатеринбург — 
рядом, и туда легко можно съез-
дить в кино, за дорогими вещами 
или редкими продуктами.

«Играть по 
написанному легче»
В школе Саша, как и многие ре-
бята из театрального коллектива 
Копытовой, решила пошутить со 
сцены в составе команды КВН. И 
хотя КВНщики школы №4 особен-
ных лавров не снискали, клуб 
веселых и находчивых стал для 
Саши своего рода вехой.

— КВН и театр, при всей сво-
ей схожести, — разные направле-

ния, — объясняет Саша. — Для 
меня всегда были проще занятия 
в театре. Дело в том, что мне не 
очень удается придумывать шут-
ки, на чем и построен КВН. По 
написанному играть мне легче. 

Но КВН, признается Саша, 
учит не бояться быть смешной. А 
это важно для любого человека.

— Думаю, мои главные досто-
инства — общительность и до-
брота, — улыбается Саша. — Я не 
вступаю в конфликты, не стрем-
люсь встать во главе коллектива. 
Хотя иногда и мне приходится 
быть лидером: сегодня есть те, 
кто тянется ко мне, кому нравит-
ся со мной общаться.

И этому тоже ее научил театр, 
говорит девушка. За 11 лет в кол-
лективе она познакомилась с раз-
ными людьми. К Копытовой при-
ходили чудики, которые мнили 
себя звездами, сразу требовали 
главных ролей.

— Но ведь так не бывает! 
Всегда сначала надо учиться, — 
говорит Саша. — Поэтому любой 
творческий коллектив работает 
по принципу естественного от-
бора. Надолго остаются едини-
цы: те, кто умеет терпеть, учить-
ся и ждать.

Саша Роздьяконова пока так 
и не дождалась главной роли в 
большом спектакле. Она смущен-
но делится: хотелось бы и серьез-
ное сыграть, ведь в 21 год уже 
не встанешь на цветной кубик, 
чтобы прочитать стихи. Причем, 
«главность» роли не так важна. 
Девушка говорит, что для нее 
важнее получать удовольствие 
от любимого дела. За 11 лет она 
сыграла множество небольших 
ролей. Их так много, что все 
Саша и не помнит: были и раз-
бойницы, и бабки-ежки, и сказоч-
ные звери… А самой важной для 
Саши стала роль Снегурочки: 
несколько лет назад она игра-
ла внучку Деда Мороза в паре с 
Максимом Шевчуком.

— На первых «елках» бы-
ло страшно: мне, привычной к 
ролям удалых разбойниц, во-
площать на сцене роль нежной 
и красивой Снегурочки каза-
лось особенно ответственным 
и трепетным делом, — улыба-
ется Саша. — Но это оказалось 
довольно приятно. И, конечно, 
волшебно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ОСОБЕННО ЗАПОМНИЛАСЬ САШЕ РОЗДЬЯКОНОВОЙ роль служанки 
Лизетты, которую она сыграла в комедии по пьесе Мольера «Урок мужьям». Саша 
рассказывает, что очень волновалась, ведь до этого ей не приходилось играть 
классику. Но актрисе настолько понравился образ, который она воплощала, что на 
премьере все волнение как рукой сняло. Тем более, в зале были ее самые главные 
зрители — мама и бабушка. Они бывают на всех выступлениях Саши и очень хвалят 
ее работу. А на «Урок мужьям» приходили коллеги — и тоже остались довольны. «А 
я все-таки немного смущаюсь, когда меня хвалят», — признается Саша.

Расписание намазов (молитв) 
4-10 декабря 

Дата    Время Событие

6.12, ПН
9.00 Память св. благоверного вел. кн. Александра Невского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память св. вмц. Екатерины. Исповедь.

7.12, ВТ
9.00 Божественная литургия. Память св. вмц. Екатерины. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону.

16.00 Вечернее богослужение. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Исповедь.

8.12, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Иконы Божией Матери «Знамение». Исповедь.

10.12, ПТ
9.00 Иконы Божией Матери «Знамение». Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

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

16.00 Панихида. Полиелейная служба. Память св. апостола Андрея Первозванного.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 6-12 декабря

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

4.11, СБ 06:56 09:16 12:51 14:35 16:25 18:38

28.11, ВС 06:57 09:18 12:51 14:34 16:24 18:38

29.11, ПН 06:58 09:19 12:52 14:34 16:23 18:38

30.11, ВТ 06:59 09:21 12:52 14:33 16:22 18:38

1.12, СР 06:00 09:22 12:53 14:33 16:21 18:38

2.12, ЧТ 07:01 09:23 12:53 14:33 16:20 18:38

10.12, ПТ 07:02 09:25 12:53 14:32 16:19 18:38

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

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

Зимняя обувь: чтобы тепло и красиво
Подошва, носок, каблук… На что еще стоит обратить внимание?

Использованы сайты:

ya-modnaya.ru, medportal.ru,

khlebalin.wordpress.com,

gorizont.org

Уход за зимней обувью
1. Чистите обувь один-два 

раза в неделю.
2. Классический способ ухо-

да за обувью — обычная чист-
ка кремом — остается самым 
лучшим и не должен заменять-
ся применением новомодных 
средств, которые легко прида-
ют обуви лишь поверхностный 
блеск.

3. Всегда удаляйте грязь су-
хой щеткой, чтобы она не впи-
тывалась в кожу.

4. Зимняя обувь из замши 
хорошо очищается, если ее по-
держать над паром, а затем по-
чистить специальной щеткой. 
Если зимняя обувь из замши 
сильно загрязнена, то ее можно 
почистить мыльной водой с до-
бавлением нашатырного спир-
та. После чистки замшу жела-
тельно обработать водооттал-
кивающим препаратом. 

5. Не сушите мокрую обувь 
на батарее и не используйте по-
добных принудительных спо-
собов сушки обуви. Дайте ей 
высохнуть самостоятельно при 
комнатной температуре.

6. Неприятный запах от 

обуви можно убрать при помо-
щи перекиси водорода, проте-
рев ботинки изнутри смочен-
ной ваткой. 

7. Обувь можно сделать не-
промокаемой, если смазать ее 
несколько раз вдоль швов льня-
ным или касторовым маслом, 
а также смесью из равных ча-
стей воска и жира.

8. Лакированную обувь сле-
дует время от времени проти-
рать тряпочкой, смоченной в 
молоке. Потускневшие места 
можно протереть разрезанной 
луковицей, а затем отполиро-
вать мягкой сухой тряпкой. 
Чтобы лакированная обувь 
не коробилась, ее надо иногда 
смазывать вазелином, глице-
рином или касторовым маслом.

9. Обувь из велюра и замши 
следует чистить резиновой 
щеткой каждодневно. Чтобы 
вернуть ей первоначальный 
цвет, надо время от времени 
натирать такую обувь ваткой, 
смоченной в молоке или наша-
тырном спирте, а после того, 
как она высохнет, потереть ну-
левой наждачной бумагой.

Как выбрать валенки
Валенок должен быть мягким и 
из чистой овечьей шерсти — что 
гарантирует теплоту и износо-
устойчивость. Войлок должен 
быть одинаковой толщины, без 
комков, с утол-
щением на пят-
ке и подошве. 
Подошва лучше 
ровная, без руб-
ца. Если обнару-
жится проплеши-
на, в этом месте 
вскоре может по-
явиться дыр-
ка. Лучше 
покупать 
валенки 
ручной ра-
боты, такое изделие качеством 
превосходит аналогичный экзем-
пляр, произведенный автоматом. 

Очень важно правильно подо-
брать размер, так как валенок в 
ширину разнашивается, а в дли-
ну, наоборот, садится. Выбирая 
валенки по длине стопы, надо 
измерять длину валенка изну-
три, так как толщина войлока 
бывает разной и, проводя заме-
ры по наружной стороне, мож-

но совершить серьезную ошибку 
с размером. Нужный размер со-
ветуют вычислять по формуле: 
свой размер минус 13. Так, если 
вы носите обувь 38-го размера, то 

валенки надо брать 
25-го, если у вас 43-
й — покупаете 30-
й. Выбирая вален-
ки для ребенка, 
лучше, чтобы дли-
на валенка изнутри 
была на сантиметр 
больше длины сто-

п ы ребен ка. 
Валенки на 
левый и пра-
вый не раз-

деляются — 
только во время носки они при-
нимают форму хозяйской стопы. 

Если валенки промокли, их 
нельзя сушить на печке или ба-
тарее, они закаменеют и поте-
ряют форму. Оптимальная тем-
пература для сушки валенок — 
комнатная. Моль может нанести 
серьезный ущерб этой обуви, по-
этому летом валенки нужно пе-
риодически осматривать и вы-
кладывать на солнце. 

Выбрать зимнюю обувь, которая 

будет отлично греть ноги в морозы, 

непросто. Часто обувку для буду-

щей зимы мы выбираем летом, на 

распродажах. Нет, дело, конечно, 

неплохое, но многие ли из нас 

могут сказать, насколько теплой и 

ноской будет наша покупка? Чем 

руководствоваться, чтобы купить 

не просто красивую и натуральную, 

но и теплую, нескользкую и удоб-

ную обувь?

Самый удачный выбор для любо-
го сезона — обувь из натурально-
го материала, которая позволит 
коже ног дышать и не будет пре-
пятствовать естественному тепло-
обмену. Рекомендуется обувь из 
натуральной кожи, нубука, зам-
ши, текстиля. Последний матери-
ал, кстати, моден в этом сезоне. 
Обувь из кожзаменителя может 
быть опасной для здоровья, осо-
бенно это касается летней обуви: 
под воздействием температуры 
различные химические составля-
ющие этого материала (например, 
красители) начинают взаимодей-
ствовать с кожей ног. К тому же 
обувь из кожзаменителя не про-
пускает к ногам воздух. В резуль-
тате можно «заработать» опрело-
сти или грибковые заболевания. 

Если вы все-таки покупаете 
обувь из искусственных матери-
алов, удостоверьтесь, чтобы хотя 
бы подкладка ботинка была из 
натуральной кожи или тексти-
ля — для здоровья, прежде всего, 
важен материал, с которым непо-
средственно соприкасается но-
га. Также следует обращать вни-
мание на материал, из которого 
изготовлена стелька. В идеале 
она должна впитывать неприят-
ные запахи, отводить влагу, уби-
вать бактерии — прекрасно, ес-
ли стелька пропитана специаль-
ным антибактериальным соста-
вом. Не забудьте, что натураль-
ные материалы, в отличие от ис-
кусственных, разнашиваются и 
со временем принимают форму 
стопы. Лучше всего сохраняет 

 О вреде высоких каблуков уже было 
сказано. Но злоупотреблять обувью на 
платформе тоже не стоит. Во-первых, 
высокая платформа (как и каблук-
шпилька) не исключает травм: на ней 
легко подвернуть ногу. Во-вторых, при 
ходьбе на платформе связки и мышцы 
стопы остаются без «работы», и может 
развиться плоскостопие. Поэтому, если 
вы покупаете подобную обувь, выбирай-
те достаточно широкую, а значит, более 
устойчивую платформу. Помните, что ни 
шпилька, ни платформа совершенно не 
подходят для вождения машины. 

 Еще одна любимая многими модная 
деталь — заостренный носок — тоже 
не безобидна. Такие туфли стискивают 
пальцы, сближая их друг с другом. При 
этом большой палец и мизинец опу-
скаются, а остальные — поднимаются. 
Все это грозит деформацией пальцев, 
образованием болезненных мозолей и 
«шишек». Поскольку вес тела вдавли-
вает стопу в клиновидное пространство 
(особенно если помимо острого носа у 
обуви каблук высотой 5-6 сантиметров), 
вся нагрузка переносится на кости сред-
них пальцев ног. Из-за этого возникает 
поперечное плоскостопие, а на подошве 
образуются болезненные натоптыши. 
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Натуральный мех
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больше летней 

обувиНатуральная кожа

Крепкая молния
Толстая подошва

тепло кожаная обувь с подклад-
кой из меха, например, овечьего 
или цигейки. Выбрав правиль-
ную зимнюю обувь, вы можете 
не опасаться суровых холодов и 
скользких тротуаров. 

И еще одно правило: зимняя 
обувь не должна бояться воды, 
ведь слякоть в России — обычное 
явление. Поэтому обувь на очень 
тонкой подошве для русской зи-
мы не подходит. В первую оче-
редь стоит обратить внимание на 
то, из чего сделана зимняя обувь. 
Самая популярная сегодня обувь 
из овечьей и козьей кожи необы-
чайно красива и нежна, однако 
такая кожа больше подходит для 
производства верхней одежды. 
Такую обувь можно носить толь-
ко в морозные денечки или в су-
хое время года. 

От городской грязи, сдобрен-
ной изрядной долей антиголо-
ледных реагентов, не спасут та-
кую обувь даже любые защит-
ные кремы. Замшевая обувь, без 
сомнений, красива, она нынче «в 
трендах», но на самом деле она 
сшита не из замши, а из велюра. 
Замша — это дорогая оленья ко-
жа, велюр же более доступен по 
цене. Обувь из замши и велюра 
боится дождливой и мокрой по-
годы, а также не рекомендуется 
ходить в этой обуви при темпе-
ратуре ниже 30 градусов.

Практичную зимнюю обувь 
изготавливают из телячьей ко-
жи или из шкуры любого круп-
ного рогатого скота. Такая кожа 
выглядит грубо и имеет мало 
пор. Но именно благодаря этим 
характеристикам почти не впи-

тывает влагу, грязь и всевоз-
можные «зимние» химикаты. 
Так что, если говорить о прак-
тичности, про «невесомые» ме-
ховые туфельки нужно забыть 
раз и навсегда.

Для того, чтобы определить, 
удобна ли данная пара сапог и 
не принесет ли она вреда ногам, 
надо посмотреть на нее, поставив 
на горизонтальную плоскость. 
Идеальная подошва должна со-
прикасаться с горизонтальной 
поверхностью в 2-х местах: в пят-
ке и там, где сгибается стопа. 
Если обувь стоит неустойчиво, 
откажитесь от покупки. 

Все знают, что зимняя обувь 
должна быть на 1 размер боль-
ше летней. Если купить зимнюю 
обувь размер в размер, то, несмо-
тря на мех, нога будет мерзнуть 

из-за тесноты. Облегание тут, в 
отличие от платьев, ничего не 
подчеркивает.

В хорошей зимней обуви обя-
зательно есть вставки из гортек-
са — современного материала, 
который обладает особыми свой-
ствами. Он не пропускает воду, 
согревает ноги, но в то же вре-
мя позволяет стопе оставаться 
сухой: специальные поры выво-
дят влагу наружу. В обуви с водо-
стойким покрытием вы можете 
ходить по лужам и быть уверен-
ными, что она не «скрючится» и 
не промокнет.

Ну, а теперь о «болезненном». 
О каблуке. Зимнюю обувь на 
каблуке нужно выбирать с пре-
дельным вниманием. Померяйте 
пару, и походите в ней. Если чув-
ствуете, что каблук неустойчив, 
то это явный брак. Не забывай-
те, что медики не рекомендуют 
покупать обувь на высоких ка-
блуках для ежедневной носки. 
Поэтому либо берем две пары 
зимней обуви, либо ту, где ка-
блук маленький. Устойчивый 
каблук высотой 3-4 сантиметра 
— то, что нужно для зимы. 

Золотое правило выбора лю-
бой обуви гласит: планируйте 
покупку на вторую половину 
дня, потому что к этому време-
ни стопы отекают и становят-
ся чуть-чуть больше. Тесная об-
увь может вызвать нарушение 
кровообращения, врастание ног-
тей или искривление пальцев. 

Подошва хороших зимних 
сапог должна быть достаточно 
толстой, со специальным про-
тектором (углубления и высту-
пы). Такой протектор препят-
ствует скольжению. Наиболее 
безопасно в гололед носить бо-
тинки с разнообразным рисун-
ком протектора — например, од-
на часть в виде полосок, другая 
— округлых выступов. Набойка 
ботинка тоже должна иметь про-
тектор и быть резиновой, а не 
пластиковой, иначе нога будет 
скользить. 
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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
6 декабря. Понедельник 
Дворец молодежи

ФАНТАСМАГОРИЯ «СОН 
ГАФТА, ПЕРЕСКАЗАННЫЙ 
ВИКТЮКОМ»
Гастроли театра «Современник». 
Автор: В. Гафт. Постановка: Роман 
Виктюк. В спектакле заняты: Валентин 
Гафт, Александр Филиппенко, Максим 
Разуваев. 
В постановке много того, что делает 
спектакль «Сон Гафта» уникальным. 
Это единственная пьеса современного 
автора в стихах. Это единственная пье-
са, в названии которой нашлось место 
и фамилии драматурга, и фамилии 
режиссера. 

11 декабря. Суббота
ДИВС «Уралочка»

РОК-ФЕСТИВАЛЬ «АРИЯ. 
ЮБИЛЕЙ — 25 ЛЕТ»
Участники: группа «Артерия», «Мав-
рин», «Мастер», «Кипелов», «Ария»!
И наконец, то, о чем многие уже не 
могли даже и мечтать, — это сенсаци-
онное выступление Валерия Кипелова 
в составе «Арии»!

3 декабря. Пятница
Gold Club

Timati
New Bar

X-Men Dj’s Party
Концерт гр.ДомПасБокалом 
& Jam with friends

Night club «City»

Winter in city
«Tele-Club»

Synthetic Snow Festival
Джаз-клуб «EverJazz»

Квартет Ekzemplar и дуэт 
Ален Блесин и Сэнэм 
Дийджи

Клуб «Hills 18/36»

«Назад в будущее»
Клуб «Нирвана»

SunSay
РЦ «Луна»

Вечеринка «Salsa de Luna»
Караоке-паб «Primo»

4 декабря. Суббота   
Jameson Lounge Bar

Караоке Jameson
New Bar

Вечеринка Disco-Funk 
Conspiracy 2.7 — Jazzy Hip & 
Funky Hop

Night club «City»

Winter in city
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

День рождения
PV

Последние танки в Париже
«Tele-Club»

Мара
Бар-клуб «2КУ»

День Рождения группы 
Gefsimania

Джаз-клуб «EverJazz»

Вечер милонги
Шико. Латиноамериканский 
джаз

4 декабря. Суббота   
Музкомедия

Мертвые души
Дом актера

Тарантул — мастер калли-
графии

Камерный театр

Алые паруса
Музей фотографии «Дом 

Метенкова»

ДОБРО…. ДУШ…. НО
Театр драмы

Мэри Поппинс, до свидания!
Театр оперы и балета

Богема

5 декабря. Воскресенье
Музкомедии

Как вернуть мужа
Дом актера

Там, где музыка живет
Камерный театр

Метель
Концертный зал Лаврова

Концерт ансамбля танца 
«Улыбка»

Театр драмы

Под управлением любви…
Сказка о царе Салтане

Театр оперы и балета

Ромео и Джульетта

ОВЕН. У вас будет возмож-
ность продемонстрировать 
профессионализм и ис-
пользовать накопленный 
опыт так, чтобы повысить 
свой авторитет. Сердечные 
дела потребуют больше 
внимания и действий, чем 
обычно.

ТЕЛЕЦ. Наводите порядок 
в делах, не зависая на том, 
что хочется, но не полу-
чается при всем желании 
и стараниях. Подходящее 
время, чтобы сбросить бал-
ласт, а обстоятельства ука-
жут на объекты, у которых 
есть будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно по-
лучение информации и 
давно ожидаемых пред-
ложений. Если что-то не 
заладится, внимательно 
обдумайте — то ли это, 
что вам нужно. В личных 
отношениях кто-то может 
заявить на вас свои права. 

Гороскоп   6-12 декабря Афиша   Ревда

РАК. Жизнь предложит си-
туации, в которых можно 
проявить лидерские каче-
ства и разобраться, на кого 
вы можете рассчитывать. 
На фоне трудностей на 
работе или в другой сфе-
ре возможно зарождение 
симпатии. 

ЛЕВ. На этой и следующей 
неделе можно менять рабо-
ту, отказываться от беспер-
спективных дел в пользу 
того, что пока интуитивно 
кажется вам стоящим. Воз-
никший в это время  роман-
тический интерес может 
быть надолго.

ДЕВА. Сейчас сомнения не 
должны мешать вам дей-
ствовать в соответствии с 
подготовленным выбором. 
Если вам нужно на что-то 
решиться, не откладывай-
те, иначе какие-то шансы 
могут исчезнуть, увы, на-
всегда. 

ВЕСЫ. Появляются особые 
возможности. Вам придет-
ся принять решение или 
сделать шаг к новой цели. 
Если чувствуете, что чем-
то нужно пожертвовать, 
не беспокойтесь — ваша 
жизнь быстро наполнится 
новым смыслом. 

СКОРПИОН. Возможны 
ситуации, когда захочет-
ся высунуть и даже при-
менить жало. Конфликт 
будет иметь финансовую 
подоплеку: ожидаемое 
вознаграждение окажется 
меньше, кто-то нарушит 
обязательства и т.п. 

СТРЕЛЕЦ. Расположение 
звезд может настроить вас 
на самоанализ, и тут легко 
скатиться до самобичева-
ния и впасть в настоящую 
тоску. Новости в это время 
не что иное, как знаки судь-
бы, направляющие вас на 
новый путь. 

КОЗЕРОГ. Начнутся долго 
ожидаемые перемены, но 
желательно завершить 
дела, выполнить обяза-
тельства и раздать долги. 
Повышается аварийность, 
конфликтность. Будьте 
аккуратны на дороге и при 
работе с механизмами.

ВОДОЛЕЙ. Ваши профес-
сиональные перспективы 
получают в это время дви-
жение, но не обязательно 
в лучшую сторону. Если 
не наделали серьезных 
ошибок, то сложности не 
помешают и даже могут 
способствовать успеху. 

РЫБЫ. Если некоторым 
планам и желаниям не суж-
дено было осуществить-
ся, то теперь вы можете 
спровоцировать развязку 
событий, чтобы получить 
больше свободы для других 
целей. Вероятно финансо-
вое поступление.

ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ  
Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король 
Каспиан отплывают на корабле «Покоритель 
Зари» на поиски друзей отца Каспиана — 
семи лордов: Ревелиана, Берна, Аргоза, 
Мавроморна, Октезиана, Рестимара и Рупа, 
изгнанных во время недолгого правления 
тирана Мираза.

ПУТЬ ВОИНА 
Великий воин Янг — живая легенда. Он был 
так силен, что ни одна армия не могла его по-
бедить. Однажды, уничтожая врагов своего 
клана, самурай отказался убить маленькую 
девочку, за что его ждет смертный приговор. 
С младенцем на руках он бежит в Америку и 
находит убежище в городке, жители которого 
живут в страхе перед бандой Полковника… 
Но и здесь прошлое преследует Янга. Он 
снова должен обнажить свой меч…

КЛУБ СЧАСТЬЯ  
Катя мечтает танцевать в мюзикле и при-
езжает в Санкт-Петербург, чтобы испытать 
свою судьбу. По счастливой случайности ей 
удается устроиться на работу барменом в 
популярном ночном клубе. Здесь Катю ждут 
новые знакомства, которые навсегда изме-
нят ее жизнь. Она найдет настоящего друга, 
столкнется с хитрой соперницей, поставит 
на место зарвавшегося управляющего и 
встретит романтичного юношу.

12 декабря в КДЦ «Победа» в 19.30
Тел. кассы: 5-56-15

ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА 70-80-хПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА 70-80-х
Клен...
Малиновка
Не надо печалиться...
Мы желаем счастья Вам...
Мой адрес Советский Союз...
Моя любовь жива... и др. хиты...

Клен...
Малиновка
Не надо печалиться...
Мы желаем счастья Вам...
Мой адрес Советский Союз...
Моя любовь жива... и др. хиты...

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РЕТРО-ХИТ»МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РЕТРО-ХИТ»

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАмБЛЬВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАмБЛЬВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАмБЛЬ

РЕКЛАМА

3 декабря. Пятница
 15.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Рапунцель: за-

путанная история», билеты: 100 руб.
 19.00...Дворец культуры... Выступает Григорий 

Гладков, билеты: 200-300 рублей.
 22.00...КДЦ «Победа»... к/ф «Чудаки», билеты: 

180 руб.

4 декабря. Суббота
 12.00, 14.00, 16.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Ра-

пунцель», билеты: 80-100 руб.
 18.00...Дворец культуры...Концерт Образцо-

вого хореографического коллектива «Диво», 
билеты: 100-150 руб.

 18.00, 20.00, 22.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Чу-
даки», билеты: 150-180 руб.

 23.00...Дворец культуры...Молодежная дис-
котека. Билеты: 250 руб., для девушек с 23.00 
до 24.00 — 150 руб.

5 декабря. Воскресенье
 17.00...ДЦ «Цветники»...Танцевальный вечер 

под духовой джаз-оркестр. 
 12.00, 14.00, 16.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Ра-

пунцель», билеты: 80-100 руб.
 18.00, 20.00, 22.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Чу-

даки», билеты: 150-180 руб.

6 декабря. Понедельник 
 15.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Рапунцель: за-

путанная история», билеты: 70 руб.
 22.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Чудаки», билеты: 

150 руб.

7 декабря. Вторник 
 22.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Чудаки».

8 декабря. Среда  
 15.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Рапунцель: за-

путанная история», билеты: 70 руб.
 22.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Чудаки», билеты: 

150 руб.

9 декабря. Четверг
 19.00...Дворец культуры...Спектакль театра музко-

медии «Скандал по-французски», билеты: 250-450 руб.
 22.00...КДЦ «Победа»...к/ф «Хроники Нарнии: по-

коритель зари», билеты: 180 руб.

10 декабря. Пятница
 11.00, 14.00, 18.00...КДЦ «Победа»...Театр «Провин-

ция» представляет новый спектакль «Исчезновение 
принцессы Фефелы III», билеты: 50 руб.

 19.00...Дворец культуры...Популярная музыка в ис-
полнении баяниста Владимира Зыкина
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 18,5 кв.м) 

на 2 смежные комн. в коммун. кв-ре, по 

договоренности. Тел. 5-68-62

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

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

Тел. 8 (909) 012-13-00

1-КОМН.

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

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

5 эт., хор. ремонт, водонагрев., ванная) 

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

292-77-36

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Криулино (Красноу-
фимского р-на) на жилье в г. Ревде. Тел. 
3-25-13, 8 (912) 034-35-62

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт.) на 3-комн. кв-ру 

(ХР, р-н шк. №28). Тел. 8 (902) 270-73-19

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, теплая, чистая, 

все заменено, счетч. на все, застекл. лод-

жия) на 3-комн. кв-ру (БР, без доплаты). 

Тел. 8 (912) 233-83-81

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новокузнецке (ХР, 43 

кв.м, 5/5, стеклопакеты, счетч. хол., гор. 

воды, во дворе парковка, домофон, рядом 

рынок, остановка, школа, маг.) на кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 3-08-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ) на кв-ру в г. 

Екатеринбурге по договоренности. Тел. 

3-59-52, после 18-00 ч.

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

2-комн. кв-ру (МГ) + ваша доплата, или 

продам, варианты. Тел. 8 (950) 194-83-10

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

1-комн. кв-ру (УП) + ваша доплата. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 194-83-

10, 3-11-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, стеклопак., сост. отл.) 

на кв-ру большего размера с доплатой. 

Тел. 8 (922) 110-92-45

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.) на две 1-комн. 
кв-ры, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 120-78-61

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

ка) на две квартиры или на 1-комн. и дом, 

варианты. Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3/5) на 2-комн. кв-ру 

(УП) с доплатой. Тел. 8 (906) 809-93-92

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ремонт) на дом. Тел. 

8 (922) 602-86-09, 8 (922) 150-17-47

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3/5, р-н маг. «Ого-

нек») на 2-комн. кв-ру (УП, ср. эт.) с до-

платой. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Горького, 30, 3/5, 

86,6 кв.м) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой 

или продам. Тел. 8 (902) 261-26-04

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

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

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

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-37

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

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

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

4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82,2 кв.м, 1/5, ул. 

П.Зыкина, 26) на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

или продам. Тел. 2-02-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

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

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

САДЫ/УЧАСТКИ

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

 ■ участок на «Петровских дачах» и гараж 

в городе 5х7 на 1-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 293-10-09

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 045-
58-30

 ■ комната с балконом, 2 эт. Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

442-69-56

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

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

12), ц. 430 т.р., торг. Тел. 8 (950) 192-78-41

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

8 (922) 103-49-33

 ■ комната (17 кв.м, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ка»). Тел. 5-35-60

 ■ комната в общежитии (15 кв.м, ц. 

350 т.р.). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 605-57-74

 ■ 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 общежитии, ц. 330 т. р. Не 

агентство. Тел. 8 (982) 629-08-12

 ■ комната после ремонта (теплая, уют-

ная, 3 эт., ул. Жуковского, 16, 16,1 кв.м.), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП. Тел. 

8 (902) 275-95-50

 ■ комната, 15,6 кв.м. Тел. 8 (902) 476-

77-74

 ■ комната в общеж. (м-н «Дворянское 

гнездо»). Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ комната. Тел. 8 (922) 218-06-42

1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в бараке (40 кв.м, сква-
жина, холодная/горячая вода, газ. ото-
пление), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,4/17,8/9, теле-
фон, лоджия, без ремонта). Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

3 эт., 20,9/14, телефон, домофон, сте-

клопакеты), собственник. Тел. 5-09-58, 

8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (36 кв.м, ул. Жуковского, 

ремонт, встр. кухня, прихожая), ц. 950 т.р., 

торг, собственник. Тел. 8 (922) 293-70-92, 

8 (922) 296-50-80

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

1 эт.). Тел. 8 (914) 657-50-15

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 25/13 кв.м, 1 эт., ул. 

Цветников, 51). Тел. 8 (912) 050-44-45

 ■ 1-комн. кв-ра (32,6/17,7 кв.м, УП, кирп. 

дом, балкон застекл., жел. дверь, домо-

фон, счетч. на воду, р-н маг. «Ветеран»). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-12-47, 

8 (922) 295-09-18

 ■ 1-комн. кв-ра (39 кв.м, новый дом, ул. 

Интернационалистов, 42-4). Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), ц. 950 т.р. Тел. 

8 (922) 227-77-37

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

лоджия), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске (2/5, дом 

кирп., балкон), дешево. Тел. 6-15-70

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

32/18,6/10 кв.м, печное отопл.), ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32 кв.м, 3 эт.), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (922) 601-65-26

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ) или меняю на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (902) 442-45-39

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

Тел. 8 (912) 676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2 этаж, шкаф-

купе, ул. Энгельса, 61). Тел. 8 (922) 292-

30-10, после 18-00 ч.

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

кабина, счетчики на воду, заменены трубы, 

балкон, телефон, эл. плита, жел. дверь), 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, р-н шк. №10. Тел. 8 (902) 

449-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н автостан-

ции, 5/5), ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 696-86-

28, 2-05-73

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

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (33,2 кв.м, ул. Мира, 1В, 4 

эт.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 105-46-19

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 36 

кв.м, замена труб, проводки, пласт. окна, 

кухня со встр. техн., прихожая, домофон, 

жел. дверь), ц. 950 т.р., торг, собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

296-50-80

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

№28), собственник. Без агентств. Тел. 

8 (950) 653-37-78

2-КОМН. 

 ■ 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 (1 эт., ул. М.Горького, 44) 
под офисное помещ. или магазин. Тел. 
8 (904) 380-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра в отлич. сост., собствен-
ник. Тел. 8 (905) 809-91-53, 3-51-44

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (БР, 4/5, 
46/32/6, окна, двери, батареи, трубы, кух. 
гарнит. новые). Тел. 8 (922) 123-35-45, 8 
(922) 145-62-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 45,3/28,8 кв. м, 1 эт.) 
в р-не м-на «Уют», ц. 950 т.р. Тел. 8 (950) 
192-73-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.) Тел. 8 (912) 
291-91-55

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 50,3 кв.м, р-н шк. 
№3), или меняю на 3-комн. кв-ру (1 эт.). Тел. 
8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра (49/25/11, ул. Интерна-

ционалистов, 42, теплая, уютная, дом 

кирп., телефон, интернет), ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (912) 224-93-93

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Первоуральске (ул. 

Трубников, 30, 42 кв.м, 1 эт. под офис или 

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

 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое, центр. Тел. 

8 (922) 607-55-57

 ■ 2-комн. кв-ра (62 кв.м, новый дом, ул. 

Интернационалистов, 42). Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра (38,8/22,7, ул. Ковель-

ская, 9), сост. отл. Тел. 8 (905) 809-91-53, 

3-51-44. 

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

ранда 12 кв.м, ул. Азина, 68) под нежи-

лое, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 201-23-97, 

8 (922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Михайловске (УП) 

или меняю на жилье в г. Ревде. Тел. 

8 (953) 607-78-17

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, ц. 920 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1 эт., трубы по-

меняны, сейф-дверь, ул. Чехова). Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв.м, ул. Россий-

ская, 14) можно под маг., офис, ц. 1300 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новокузнецке (ХР, 43 

кв.м, 5/5, стеклопакеты, во дворе парков-

ка, домофон, рядом рынок, остановка, 

школа, маг.) на 1-ком. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

3-41-16, 8 (3843) 53-28-76

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

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

без мебели, ц. 1190 т.р., торг. Тел. 8 (963) 

440-88-53

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

Тел. 8 (912) 608-46-08

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 3/5 К _ Р _ _ Хорошее состояние 430

К/2 ч/п БР Российская, 20б 16 1/5 К Р — — — Хорошее состояние 550

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

1 ч/п СТ Горького, 2 25/13 1/4 ШБ + С — — Хорошее состояние 650

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

1 ч/п БР Цветников, 50 25/13/6,5 5/5 П + С — + Замена труб 800

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

1 ч/п БР Цветников, 56 33/18/7 5/5 П + С — — Требуется ремонт 880

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

2 ч/п УП Береговая, 20 52,5/31/9 1/5 П — Р Р — Возможна рассрочка 900

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

2 ч/п ХР Горького, 31 42/31/5 2/5 П + С С — Требуется ремонт 970

2 в/п СТ Горького, 40 43/31/7 3/5 ШБ + С С — Хорошее состояние 1050

2 ч/п БР К.Либкнехта, 7 46/31/7 3/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1050

2 ч/п БР Горького, 39а 45/30/6,5 5/5 К + С С + Замена м/к дверей, балкон застекл., косм. 1150

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

2 ч/п УП Российская, 35 50,2/31/9 3/5 П — Р Р — Замена сантехники 1350

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

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

3 в/п БР Цветников, 52 59/45/7 3/5 П + Р 1р,2с + Стеклопакеты, балкон застекл., отл. сост. Догов.

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

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
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!!!!!
* 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 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» 
■  Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 22 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 

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

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 
■  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. 2C01C60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
300

3500

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

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

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

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

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

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

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

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,3/32,1 кв.м., (1 комната), газ. отопл., вода и канализ. централ., баня, стайка, уч-к 708 кв.м. (в собств.), ул.Деревообделочников

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

400
550
800
900

1030
1200
1200
1200
1500

1500
1800
1800
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 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

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

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

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 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930

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

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

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

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50/30/9 1/5 — Р Р — 1070

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 в/п 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

*

190
380
380

Договорная

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

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

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

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт, места общ. пользов. в хор. сост. 450
1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700
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 86,6/51,5/7,6 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  .......................1 000 000 

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

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

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550
К в/п ГТ Космонавтов 1а 13,6 4/5 П - + - - Хорошее состояние 550
К в/п КС Чайковского 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 290
К в/п КС Чайковского 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 340

К/3 в/п СТ Жуковского 5 16,2/11.7 1/2 ШБ - С - - Требует ремонта 400
1 в/п БР Лесная 1 30/18,6 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750
1 в/п БР Спортивная 47 25/14 1/5 П - С - - Замена труб,косметический ремонт. 850
1 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
1 в/п СТ Чайковского 6 37,6/25/8 2/2 ШБ - С - - Хороший ремонт,стеклопакеты. 990
2 ч/п УП Береговая 20(Совхоз) 52,6/30,4/9,0 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт. 1050
2 ч/п 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 УП Мира 41 52/30,4/9 1/5 П - Р Р - 1 пластиковое окно,среднее состояние 1300
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 комнаты в 3-х комн. квартире, пласт.окна, ремонт 870
3 в/п УП Некрасова 99 67,7/40/13 2/3 П 2б С Р - Сейф-дверь,водонагреватель, 1150
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, отл. сост. 2000
4 в/п УП П.Зыкина 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. в 4 комн.кв 1250
4 в/п БР Спартака 11 61.6/46.1/5 2/5 К - Р 2 см - Хорошее  состояние 1450
4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850
4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750
4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг
4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400
4 ч/п НП Горького 49 103,4/67 5/5 К Л Р Р + Среднее состояние 2750 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

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

2 ч/п ХР Горького, 42 42,4 1/5 П Возможность возведение входной группы, частичный перевод в 
нежилое 1400

склад ч/п Димитрова, 31 450 м2 склад, 
70 м2 под офис

Отопление, газ, скважина — автономное, сигнализ., видеоглазок, 
15 сот. земли, все в собственности 7800

База отдыха 1 га Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом  с сауной и вы-
ходом к водоему, электричество, территория огорожена. 9000

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

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

ГАРАЖИ

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

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

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 деревянный, ч/п, 60 кв. м, участок 12 сот, плодовые насаждения, в черте города, ул. Возмутителей .......................600

 ■ 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, вода, кирпичный гараж, ул. Заслонова ....................................................800

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

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

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

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот.,ул. Фрунзе .............................1150

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

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

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

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин офис, газ, эл-во, вода, 
10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..................................................................................................................................................................2300

 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект коттеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ....................1450

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Земельный участок, ч/п, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...................................................................400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 
Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ Шевченко, 11 
(Дегтярск) 50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ Димитрова, 18 
(Дегтярск) 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР Ур. Танкистов, 10 
(Дегтярск) 42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

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

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт, 51 кв.м, 

ул. П.Зыкина, 14, окна выходят на ул. 

К.Либкнехта), под нежилое, торг, или ме-

няю на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 2-23-

40, 8 (912) 622-48-22

 ■  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 совмещ.). Тел. 

8 (950) 657-40-87 

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

45, 2 эт., сост. хор.), ц 1150 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, новый 

дом, ремонт, встр. кухня), или меняю 

на меньшую в любом р-не. Тел. 8 (902) 

279-80-10

 ■ 2-комн. кв-ра (37,7 кв.м, ул. Ковель-

ская, 5/5, трубы поменяны). Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 48 кв.м, пласт. окна, 

сч. на воду). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (дерев. 

дом, 2/2, 43 кв.м, комн. разд.). Тел. 8 (912) 

239-57-12 

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, 4 эт.), ц. 

980 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (УП, 1 эт.), ц. 

900 т.р. с отсрочкой до февраля 2011 г. 

Тел. 8 (922) 210-89-03 

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

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

8 (912) 633-67-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н Со-

вхоза). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78 

3-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., сейф-дверь, за-

мена труб, счетчики, перепл., р-н шк. №2). 

Тел. 8 (953) 603-10-89

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

шкафы-купе, сейф-дверь, стеклопакеты, 

встр. кухня, душ. кабина, сигнализация). 

Тел. 8(922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., центр), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (950) 550-42-65

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещ. (12 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., 59/45 кв.м, р-н 

шк. №10, переплан., стеклопакеты, встр. 

спальня, ц. 1700 т.р.). Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 

8 (912) 612-44-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв.м, 4/9, р-н ж/д 

вокзала). Тел. 8 (922) 124-80-90

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, комн. разд., сте-

клопакеты, ул. П.Зыкина, 15), ц. 1400 т.р., 

или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 200-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра, п. Дружинино (дерев. 

2-эт. дом, 1 эт., 60,7 кв.м, печн. водян. 

отопл., туалет, имеются придворные по-

стройки: баня, погреб, гараж, стайка, зем. 

уч-к 2 сот). Дом в 15 мин. от ж/д вокзала, 

ц. 800 т.р., торг возможен. Тел. 8 (902) 262-

21-41 Любовь, 8 (950) 549-45-21, Ринат

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 3-комн. кв-ра (62,2 кв.м, УП, р-н шк. 

№2, 1/9, стеклопакеты, интернет, «НТВ+», 2 

точки телефона, сигнализ., встр. мебель). 

Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ 3-комн. кв-ра (61 кв.м, 1 эт., центр, 

балкон, жел. дверь, стеклопакеты со 

ставнями), можно под нежилое. Тел. 

8 (922) 608-86-60 

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 1 эт., 65 

кв.м, после евроремонта). Тел. 8 (922) 

140-58-68

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

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

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

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

дверь, решетки), под офис, ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 255-80-87

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

ц. 1650 т.р., или меняю на меньшую. Тел. 

8 (922) 126-41-01

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

ник. Тел. 8 (908) 900-63-55

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв.м) можно под 

офис или меняю на 2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый», ХР, 

3/5, 2 комн. евроремонт, жел. дверь). Тел. 

8 (902) 272-72-13, 8 (922) 229-06-96

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

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

06, 3-58-45

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра под офис, магазин. Тел. 

3-08-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н милиции, 2 эт.). 

Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 3-комн. кв-ра в хор. сост. Тел. 8 (922) 

131-70-09

4-КОМН.

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

пласт. окна, счетч. на воду), или обмен на 

1-комн. и 2-комн. кв-ры. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 665-42-24

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

Тел. 8 (912) 277-71-24

 ■ 4-комн. кв-ра в г. Дегтярске (ул. Дими-

трова, 61/46/6 кв.м, 4/5, капит. ремонт до-

ма, кв-ры, пластик. окна, счетчики, водо-

нагрев.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (908) 630-62-11

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 100 кв.м, 2 эт., ул. 

Жуковского, 19). Тел. 8 (953) 380-80-69

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

Тел. 8 (906) 804-33-34

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

балкон застекл., 2 шт., очень светлая, 

телефон, интернет, рядом школа и сад., 

собственник). Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ 4-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 

8 (961) 768-64-80

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом с участком (вода, газ, телефон, р-н 
автостанции). Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ дом (76 кв.м, 2-х этаж., пристрой, кры-
тый двор, огород 7 сот., паровое отопл.), 
недорого. Тел. 8 (965) 531-76-22, 8 (953) 
042-70-14 

 ■ дом на берегу пруда, есть газ, или ме-
няю на квартиру. Тел. 8 (922) 217-70-84

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

 ■ 1/2 часть дома (бревенч., 2 комн., кух-

ня, газ, вода, 2 теплицы, гараж, веранда, 

зем. участок 892 кв.м, в собственности, 

ул. Фурманова, 16), ц. 1200 р. Тел. 8 (904) 

178-12-47

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв.м, 2 комн., газ, сква-

жина, уч. 15,5 сот., приватиз.). Рассмотрим 

варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом (13,6 сот., огород, скважина, ул. 

Декабристов). Тел. 8 (963) 055-14-16

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

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

Тел. 8 (902) 585-91-20

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

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

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

656-77-95, 2-53-26

 ■ коттедж (300 кв.м, поселок Южный), 

собственник. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ дом в Дружинино (уч. 17 кв.м, в центре). 

Тел. 8 (953) 053-87-19, 8 (953) 039-99-81

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

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

 ■ дом на «Петровских дачах» (72 кв.м, уч. 

25 сот, собств., газ. отопл., гараж, рубл. 

стайка, кр. двор, кирп. погреб), или меняю 

на 2-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 

8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

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

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

 ■ дом в с. Мариинск, возм. обмен на жи-

лье в г. Ревде. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом (дерев., уч. 12 сот., ул. Степана 

Разина), ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 601-65-26

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, 

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

8 (904) 162-13-79

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

84-84

 ■ дом, ул. Старых Большевиков. Тел. 

8 (908) 634-84-84

 ■ дом в г. Дегтярске (комната, кух-

ня, скважина, 14 соток), ц. 600 т.р. Тел. 

8 (912) 231-62-02

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

озера 300 м). Тел. 8 (912) 231-62-02

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

623-43-04

 ■ дом в г. Дегтярске, недорого. Тел. 

8 (950) 192-15-96

 ■ дом (ул. Фрунзе, земля в собств., баня, 

скважина, недалеко пруд). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом в г. Дегтярске (2 комн., кухня, сква-

жина, крытый двор, 18 соток), ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 31А, 160 кв.м, 

готовность 100%, все коммуникации, газ, 

вода, свет), док. готовы, никто не про-

писан, ц. 4500 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■  дом в с. Мариинске, или меняю на кв-

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

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

гор./ хол., вода, туалет, гараж, баня, двор, 

теплица, насаждения, земля 12 соток 

в собств. Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 

003-50-68

 ■ дом (баня, р-н шк. №3, зем. уч-к в соб-

ственности, 6 соток, недалеко от пруда), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом кирп. (газ, скважина, телефон, 

резервуар под канализацию, 4 комн., жел. 

дверь, решетки), ц. 2100 т.р. 3-53-94

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черн. штукатур., крыша 

покрыта временно толью, земля в соб-

ственности, 13,5 соток, газ), или меняю. 

Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом в г. Дегтярске (жилой, газ. отопле-

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

Тел. 8 (902) 410-14-17

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

да). Тел. 8 (912) 298-82-89, 5-26-66

 ■ дом (дер., газ. отопл., вода центр., водо-

отвод., 52/38 кв.м, зем. уч-к 9 соток, баня, 

гараж, двор крытый, фундамент). Тел. 

8 (902) 879-68-74

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

эт., баня, скважина, канализ., сарай, зем. 

уч-к 18,6 сот., разработан). Тел. 8 (912) 

646-97-78

 ■  дом (дерев., 42,3 кв.м, ул. Коммунаров, 

огород 6 сот., баня, скважина, газ отоп-

ление, теплица 12 кв.м, большой новый 

двор). Возможны варианты обмена. Тел. 

8 (922) 217-31-45

 ■ дом (дерев., 52 кв.м, 3 комн., кухня, 

газ. отопл., хол/гор. вода в доме, крытый 

двор, баня, теплица, гараж, овощ. яма, 

зем. уч-к 9 сот., все в собственности). Тел. 

8 (912) 044-13-34

 ■ коттедж, ул. Сороковая, ц. 4000 т.р. Тел. 

8 (950) 209-61-95

 ■ дом (кирп., 1 эт., 56 кв.м, уч-к 6,5 сот., 

газ. отопление, скважина, телефон), или 

обмен на кв-ру. Тел. 2-76-72

 ■ дом (р-н «Рябинушки», ш/к, 3 комн., 

кухня, баня, сарай, гараж, газ, земля в 

собств.). Тел. 2-06-55, 8 (922) 130-91-23

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

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ срочно! садовый участок 6 сот., недоро-
го. Тел. 8 (922) 617-88-07, 8 (952) 730-89-51

 ■ участок 30 соток («Петровские дачи»), 
недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

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

 ■ сад «Восток», 8,5 сот. Тел. 8 (953) 039-

99-81, с 19-00 до 21-00 ч.

 ■ зем. участок на «Усачевке» (сосн. бор, 

сруб 6х6, рядом водохранилище), соб-

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

 ■ зем. участок под строит., 17,6 сот., 

скважина, насажд., ул. М.Сибиряка. Тел. 

8 (963) 055-14-16

 ■ зем. участок в Краснояре, 10 сот. Тел. 

8 (922) 140-58-00

 ■ сад на Кабалино «Заря-2» (лет. домик, 

эл-во, водопр., рядом пруд). Тел. 8 (963) 

034-15-57

 ■ сад «СУМЗ-4», ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

602-86-09

 ■ зем. участок на Ледянке (15 соток, в 

собственности, скважина). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ срочно! зем. участок в г. Дегтярске, 15 

соток, под стр-во магазина, ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ зем. участок на «Петровских дачах», 

30 соток, недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ сад 55,8 кв.м, баня, земля в собствен-

ности, 2 теплицы, погреб, гараж. Тел. 

3-61-25

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

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

забор на жел. столбах, стоянка на 3 маши-

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

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

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

лодец, все насаждения. Тел. 8 (906) 809-

54-66, 3-26-43, Яна

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

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

Тел. 8 (922) 101-17-48
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 ■ сад в к/с «Заря-4», ц. 150 т.р., торг. Тел. 

8 (919) 397-07-51

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ул. Нагор-

ная. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ зем. участок, ул. Возмутителей, или 

обменяю на кв-ру. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ 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 за Дворцом спорта (домик, тепли-

ца, лет. водопровод). Тел. 8 (963) 447-77-69

ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ЖД-4. Тел. 8 (922) 222-87-19

 ■ гараж капит. ЖД-1 (овощ. и смотр. ямы), 
недорого. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ гараж железный 6х4. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД2-3», Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек», недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж приватизированный в «ЖД-4», 
сигнализация. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж готовый в ГСК «ЖД-4». Тел. 
8 (903) 079-58-07

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или обмен 

на авто, варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (ворота высокие), 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж метал. разборный, 3х6. Тел. 

8 (912) 051-07-88

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 9-03-44, по-

сле 18.00

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 871-

33-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (2 ямы, эл-во), ц. 

150 т.р., торг. Тел. 8 (922) 617-82-05

 ■ гараж металлич. в Ильчевке, № 215А, 

недалеко от водоема, 6х3х2 м, недорого. 

Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 240 т.р. Тел. 

8 (922) 127-40-04

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель» 

(овощ. и смотр. ямы, 6х5, высокие воро-

та), ц. 120 т.р., торг. Тел. 8 (982) 615-65-75

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

292-84-23

 ■ гараж в ГСК «Северный», большой 

(овощ. яма). Тел. 8 (922) 132-71-17

 ■ гараж на промкомб. (6х4,2, ямы нет, 

ворота 2х2,6 м), 50 м от автоб. остан. №9), 

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

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

240-48-86

 ■ 2 гаража в ГСК «Металлург», или ме-

няю. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД» (4х9, 36 кв.м, смотр. 

яма), приватиз., ц. договорная, можно в 

рассрочку. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-34-33, 

8 (922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг. «Ого-

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 200 т.р. Тел. 

8 (902) 256-70-60

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

604-96-51

 ■ гараж на Кирзаводе, напротив до-

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

545-23-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД4» (овощ. и смотр. 

ямы, свет), док-ты готовы, или сдам с 

правом выкупа. Тел. 2-55-53

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

тов. Тел. 5-49-16

 ■ гараж (2 уровня, стены армированы, в 

отл. сост., торг, ул. Ярославского, р-н газ. 

заправки). Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж капит. (3,5х6, ул. Энгельса, 53а, 

побел., покрашен, яма сухая), ц. 320 т.р., 

торг. Тел. 5-52-66, 8 (912) 613-86-22 

 ■ гараж капит. в ГСК «Восточный», 5х7 

(за маг. «Огонек»), недорого. Тел. 8 (922) 

293-10-09

 ■ гараж в ГСК «Южный» (овощ. яма). Тел. 

8 (922) 210-18-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 240 т.р. Тел. 

8 (902) 274-35-25

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

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

138-61-17

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

8 (922) 123-50-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (эл-во, без ямы), 

ц. 170 т.р. (торг при осмотре), или меняю 

на а/м. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «Южный» или меняю на 

комнату. Рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (963) 041-75-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3» (6х3,5 м, овощ. и 

смотр. ямы), приватиз., ц. 300 т.р. Тел. 2-01-

19, 8 (922) 601-00-30, 8 (922) 296-06-35

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

263-65-36

 ■  гараж в ГСК «Южный» (овощная яма, 

южная сторона). Тел. 8 (922) 210-18-58

/// ПРОЧЕЕ

 ■ отдельное нежилое помещение (12 

кв.м, имеется санузел, р-н автостанции), 

или сдам в аренду. Тел. 8 (904) 169-04-00, 

8 (902) 268-80-56

 ■ недострой за шк. №4. Тел. 8 (952) 

730-29-26

 ■ готовое помещение, 57,9 кв.м. Тел. 

3-46-99

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ помещение в центре под магазин, офис 
(100 кв.м). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ 1-комн. кв-ра в общежитии, ул. Космо-
навтов, 1А. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (929) 214-
44-06

 ■ комната. Тел. 3-39-31, 8 (922) 212-82-17

 ■ комната. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 

446-93-26

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 5-35-60

 ■ дом (печ. отопл., ул. Фрунзе). Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 

217-77-81

 ■ 2-комн. кв-ра для длит. срок (5 эт., 

теплая, после ремонта, в кирп. доме, р-н 

«Монетка и Ко»). Тел. 8 (963) 039-82-31

 ■ комната (13 кв.м, частично меблиро-

вана, пласт. окно, теплая), ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 878-15-92, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-51-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н ост. «Юби-

лейная». Тел. 8 (902) 269-53-22

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (2 эт., р-н ДК 

СУМЗа). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ комната. Тел. 8 (950) 646-60-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (963) 

033-34-65

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре г. Дег-

тярска, недорого. Тел 8 (908) 909-04-87, 

Ольга

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

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

евр. оплата и порядок приветствуется. Тел. 

8 (904) 984-03-40 

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ комната, с мебелью, ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-22-98

 ■ комната. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ комната, центр, ц. 4000 р., включ. ком-

мун. услуги. Тел. 8 (963) 447-83-12

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

Тел. 8 (902) 442-42-76

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Цветников, 2, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 210-62-54, Илья

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м., ул. Ярос-
лавского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ в аренду рабочие места для парикмахе-
ров в центре г. Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ в аренду торговые площади, в центре 
г. Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ подвальное помещение, 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ производ.-складские помещения с 
тельфером, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, во-
да, тепло, охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв.м. Тел. 
3-28-21, 8 (343) 269-05-78

 ■ нежил. помещение (12,5 кв.м., санузел, 

р-н автостанции), или продам. Тел. 8 (902) 

268-80-56 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

238-96-74

 ■ бокс отаплив. с подъемником, 54 кв.м. 

Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 

Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ гараж в ГСК «Южный» на длит. срок, не 

менее года. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ гараж ни Кирзаводе на длит. срок. Тел. 

8 (950) 541-82-04

 ■ помещение в аренду, ул. Российская, 

14. Тел. 8 (963) 043-07-97

/// СНИМУ

 ■ молодая семья снимет кв-ру на дол-
гий срок. Тел. 8 (963) 076-56-11, 8 (950) 
638-80-39

 ■ 3- или 4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью (р-н шк. №3). 
Оплату и порядок гарант., ц. не более 7000 
р. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ кв-ра, не дороже 5000 р. Тел. 8 (950) 
649-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата за 2 месяца. 
Тел. 8 (904) 384-93-64

 ■ 2-комн. кв-ра, мебелир. на длит. срок. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 
052-05-08, 8 (922) 119-41-90

 ■ 1-комн. кв-ра для молод. семьи, ц. 4000 
р. + квартплата. Своеврем. оплату гарант. 
Тел. 8 (953) 384-34-32, 8 (953) 606-90-52

 ■ срочно! комната с меб. на длит. срок. 

Порядок и своевр. оплату гарантирую. Тел. 

8 (912) 216-59-55

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

мебели д/молодой семьи из 3 чел., недо-

рого. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (950) 551-94-98

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

210-31-51

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

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

12-37, 3-97-99, Игорь

 ■ срочно! дом для семьи из 3-х чел., 

недорого, желательно с мебелью. Тел. 

8 (953) 054-96-01

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на 1 эт., на 

длит. срок, по разумной цене. Тел. 8 (950) 

209-59-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. 

срок. Порядок и своевр. оплату гаранти-

рую. 8 (922) 110-78-04, Евгений

 ■ дом с газ. отоплением или комн. гост. 

типа на долгий срок для семьи. Поря-

док гарантируем. Тел. 8 (902) 273-14-38, 

8 (902) 273-14-39

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

009-74-88

 ■ дом благоустр. (газ, вода) на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (963) 275-01-96

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (963) 275-01-96

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длит. срок 

в р-не шк. №2 для мол. семьи. Тел. 8 (922) 

217-34-89, 8 (950) 558-18-09

 ■ 3-4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 

8 (919) 378-03-12

 ■ комната в общеж. с ванной или душем, 

не дороже 2500 р. Тел. 8 (950) 647-90-26

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

8 (902) 446-25-16

 ■ кв-ра в р-не «Угольной горы» д/молод. 

семьи. Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ 1-комн. кв-ра, желат. с меб. Порядок 

и своевр. оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

145-09-79

 ■ срочно! дом в р-не автовокзала (газ. 

отопление, вода, теплый санузел), воз-

можно с последующим выкупом, или ме-

няю на 1-комн. кв-ру в г. Дегтярске. Тел. 

8 (912) 269-52-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 549-36-30

 ■ производств. площадь (отаплив.). Тел. 

8 (922) 110-19-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

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

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 8 (34397) 35-774, 8 (952) 72-86-113 г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

С наступающим Новым годом! Бюро недвижимости

Real Estate Bureau №2

Жилые дома. Земельные участки

Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м, печное отопление. Участок 8,16 соток, 
на территории участка есть баня

350

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

390

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть 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

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 220 Вт, 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.

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

к/3 Строителей, 20 УП ШБ 3/4 - 40/20,5 750 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 3/5 - 14,2/13,6 500 торг

1 Российская, 50 БР П 3/5 Б 32/18/6 870

1 П.Зыкина,13 УП П 7/9 Л 34,4/19/9 990 торг

2 К.Либкнехта, 75 СТ К 2/2 Б 37/22/6 880

2 О.Кошевого,  21 ХР П 4/5 Б 42/30/5.5 980

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

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

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

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2000 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 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850 торг

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

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

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

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/3 - 80,1/50/9 1990

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2370

4 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

Ипотечное сопровождение
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/// ПОКУПКА

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, не дороже 850 т.р. 
Тел. 8 (922) 617-35-77

 ■ дом до 1000 т.р. в рассрочку. Тел. 5-41-
47, после 20-00 ч.

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра (МГ) без 
агентств. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28) за налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 202-24-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, БР, 25 кв.м, кроме 

крайних этажей, южный р-н), за налич. 

расчет. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в любом р-не 

для себя. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, ср. этаж, р-н шк. 

№28, ул. Ковельская - Цветников). Тел. 

5-35-20, вечером

 ■ дом д/проживания, желательно с газ. 

отопл. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра, ср. эт. Тел. 8 

(912) 672-20-80

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ комната или ГТ в любом районе, недо-

рого Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ или МГ, р-н шк. 

№№ 3, 10, 28). Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в г. Ревде или г. 

Дегтярске. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 3- 4-комн. кв-ра от 60 до 80 кв.м. Тел. 

8 (922) 292-77-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, не дороже 910 

т.р. Тел. 8 (922) 293-72-56

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

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

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

ского парка, кроме кр. эт., комн. на раз-

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

151-14-66

 ■ зем. участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ср. этаж). Тел. 8 (961) 

776-22-38

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 28). 

Тел. 8 (902) 257-92-88

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, не выше 

2 эт., р-н шк. №3, 28), не дороже 800 т.р., 

за налич. расчет. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната в общеж., не дороже 350 т.р. 

Тел. 2-26-28

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1 эт., р-н авто-

станции, шк. №№3, 28), не дороже 950 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

546-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 10). Тел. 

8 (963) 447-00-30

 ■ 3-комн. кв-ра (не 5 эт., р-н шк. №10). 

Тел. 5-33-60

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

бой р-н). Тел. 5-66-88, Елена

 ■ дом под снос или уч-к под строитель-

ство на ДОКе. Тел. 8 (922) 106-54-48, 

8 (922) 292-22-31

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., цв. «темная вишня», 
магнитола, сигнал., резина зим. новая 
+ летний компл., сост. хорош., ц. 65 т.р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08, в 
любое время

 ■ срочно! ВАЗ-2109, 1993 г.в., магнитола, 
евроручки, цвет вишневый, в хорошем со-
стоянии, ц. 43 т.р. Тел. 8 (950) 194-97-32

 ■ ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 40 тыс. км. 
Тел. 8 (912) 221-44-04

 ■ ВАЗ-21102, 2001 г.в. Тел. 8 (902) 444-
93-03

 ■ ВАЗ-21093, 2001 г.в., пробег 185 тыс.
км, правый бок битый, ц. 65 т.р., торг. Тел. 
8 (902) 263-55-17

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

 ■ ВАЗ-2121, 87 г.в., ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 
256-05-41

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

8 (922) 134-34-93, после 16-30 ч.

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., сост. хор., ц. 85 т.р. 

Тел. 8 (953) 042-70-20

 ■ ВАЗ-2105, 85 г.в., сост. среднее, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (922) 176-07-73, Евгений

 ■ Ока, 00 г.в., сост. хор., цв. белый, сиг-

нал., литые диски. Тел. 8 (919) 396-64-79

 ■ ВАЗ-21061, 1995 г.в., а/шины R13 лет-

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

8 (922) 212-40-69

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в., цв. «корич. метал.» + 

двигатель и коробка передач. Тел. 8 (953) 

383-77-83, 3-43-59

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

хор. Тел. 8 (963) 443-86-29

 ■ ВАЗ-2106, ц. договорная. Тел. 8 (908) 

907-39-65, 3-02-27, Володя

 ■ ВАЗ-2107, пробег 35 тыс.км., 06 г.в., цв. 

белый, ц. 115 т.р. Тел. 8 (902) 264-23-17

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

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

8 (908) 911-95-70

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21093, цв. белый, 2000 г.в., ц. 60 

т.р. Тел. 8 (982) 608-94-03

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. тем.-

зелен., МР3, зим. резина, сигнал., ц. 115 

т.р. Тел. 8 (922) 222-24-76, Сергей

 ■ ИЖ-Ода-2126, 2003 г.в. Тел. 8 (902) 

279-10-67 

 ■ Ока. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-2102. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, на газу, 

сигнал., музыка, ц. 75 т.р., торг. Тел. 5-36-

03, после 18-00, 8 (922) 183-91-48

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., пробег 50 тыс.км, 

не битый, некрашеный, в идеал. сост., 

инжектор, музыка, ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

жан», не битый, некрашеный, ц. договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

не битый, некрашеный, салон велюр., 

музыка, чехлы, защита, в отл. сост., ц. до-

говорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебр., зим. а/ши-

ны, лит. диски, муз., чехлы, стеклопод., ц. 

договорная. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. серо-синий, в отл. 

сост., сигнал. с автозапуском. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2121, 87 г.в., на запчасти, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41 

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., инж., центр. замок, 

сигнал. Тел. 8 (950) 659-52-01

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., пробег 46 тыс.км, V 
1,6, 100 л.с. Тел. 8 (922) 150-16-12

 ■ Mitsubishi Pajero, 95 г.в., пр. руль, АКПП, 
дв. V63500, пробег 220 тыс.км, ц. 280 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 149-55-82

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 4 тыс. км., 

сост. нового а/м, ц. догов. Тел. 3-20-33, 

8 (912) 205-59-33. Адрес: ул. К.Либкнехта, 

73-9

 ■ срочно! Subaru Legaсy, универсал, 2003 

г.в, правый руль, АКПП, дв. 2 л. Тел. 8 (908) 

921-65-04

 ■ Nissan Patrol, 89 г.в., 3.3 D, ц. 210 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Nissan Vanette, г/п 1 т, 92 г.в., дизель, ц. 

110 т.р., торг. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., пробег 50 тыс.

км. Тел. 8 (922) 229-30-19

 ■ Volkswagen Passat, 98 г.в., V-1,8, цв. си-

ний, все опции, кож. салон, ц. 220 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 296-70-29

 ■ Hyundai Accent, 2008 г.в., цв. красный, 

1 хозяин, ц. 310 т.р. Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ Nissan Teana, 1999 г.в. Тел. 8 (922) 

129-66-57

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., двиг. 8 кл., сиг-

нал., кондиционер, ГУР, фаркоп, чехлы, 

литье, ц. догов. Тел. 8 (963) 856-73-72

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цв. «беж. ме-

тал.», кондиционер, пробег 24 тыс.км., 

один хозяин, в отлич. сост. Тел. 8 (922) 

147-17-05

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., сигнал., конди-

ционер, сост. хор. Тел. 8 (922) 608-00-81

 ■ Volkswagen Golf-2, 86 г.в., дизель, V-1,9, 

сост. хор., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 201-64-58

 ■ Маzda-3, 05 г.в., цв. черный, в отлич. 

сост., или обмен с Вашей доплатой. Тел. 

8 (902) 263-67-62

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 
054-18-99

 ■ ЗИЛ-130 бортовой, можно на з/ч, или 

обмен на авто, варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ЗИЛ-самосвал, ц. 55 т.р. Тел. 8 (919) 

381-80-93

 ■ КАМАЗ 5320, 90 г.в., бортовой. ТАТРА-

самосвал, 91 г.в., ц. догов. Тел. 8 (963) 

444-87-59, 8 (903) 083-94-12

 ■ ГАЗель грузопассаж., в хор. сост. Тел. 

8 (922) 202-93-18

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины шипов. на дисках «медведь» 
на ВАЗ, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ а/шины зим. на штамп. дисках , 
«Bridgеstoun», R13, б/у 1 сезон. Тел. 
8 (963) 042-25-14

 ■ а/резина, зим., «Bridgestone», 195/65 
RIS. Тел. 8 (922) 144-53-53

 ■ а/шины новые, зимние «Pirelli W 
Carving», 155/70R13, ц. 5600 р./4 шт., 
«Continental Winter Viking», 175/65R14, ц. 
9000 р./4 шт.; «Nokian HKPL-4», 175/65R14, 
ц. 10 т.р., 4 шт.; «Кама-518 ЕВРО», 185/65R14, 
ц. 1500 р./ 1 шт. Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ запчасти на ГАЗ и УАЗик. Тел. 8 (908) 

906-27-45

 ■ тент от ГАЗели «Фермер», длина 2 м. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ запчасти для «классики»: генератор, 

вод. насос, маятник, рул. редуктор, тор-

моз. диски и барабаны и др. Все б/у в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 123-34-77 

 ■ запчасти от ВАЗ-2106: стекло зад., фа-

ры ближ. и дальн., бензобак, панель с при-

борами, стеклоочист.с двиг. и др., все б/у, 

в хор.сост. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ радиатор для ВАЗ-2110, 4 покрышки 

«снежинка», р. 185-14/7.35-14 – 4 шт. Тел. 

8 (902) 446-93-21

 ■ запчасти ЗИЛ, ГАЗ, отводы диам. 40, 

резина ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ литые диски R13, б/у, 4 шт., ц. 5000 р., 

стартер б/у, на ВАЗ-2112, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 278-90-32

 ■ перед. балка, зад. мост, коробка перед. 

с делит. для КамАЗа. Тел. 8 (963) 444-87-

59, 8 (903) 083-94-12

 ■ ступица в сборе, шаровая, втулка пе-

ред. стоек стабилиз. для а/м Toyota Echo. 

Все новое, пр-ва Японии. Тел. 3-09-33, 

8 (922) 111-33-24

 ■ головка 406 дв., нужен небольшой ре-

монт. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/резина, 175/70/R13, 2 колеса, липуч-

ка, шип. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ комплект зим. резины на лит. дисках, 

R13, сост. отл. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

противотуманами. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ рулевая рейка и кардан на а/м Лада 

«Калина». Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ запчасти для Оки. Тел. 8 (908) 907-39-

65, 3-02-27, Володя

 ■ а/шины зим., шипов., р. 235/55/R18, 

104Т, XL Hakkapeliitta Sport 5, 4 шт., ц. 20 

т.р. Тел. 8 (912) 656-59-01

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ набор инструментов (головки, ключ- 

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

172-70-23

 ■ а/шины зим. на дисках, R13, б/у, деше-

во. Тел. 8 (950) 540-35-49

 ■ редуктор, марка Ч-100, обороты 1:40. 

Тел. 2-55-53

 ■ а/шины зим., шипов. с дисками, б/у, в 

хор. сост., для Оки, недорого. Тел. 8 (908) 

637-97-93

 ■ стойки для Hyundai Elantra, новые, 

комплект 4 шт., оригинал., недорого или 

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

 ■ автоколонки, 2 шт., «KENWOOD», 

б/у, в отл. сост, домкрат-ромб, фары, 

подфарник для ВАЗ-2106. Тел. 5-19-76, 

8 (922) 107-28-41

 ■ газ. оборуд. на ВАЗ-2107, 2109 (карбюр., 

баллон 50 л). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ стартер на ЗИЛ-130, зад. фонари на 

ВАЗ-2106. Тел. 8 (908) 919-09-44

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

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

Тел. 8 (912) 241-65-28

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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 ■ а/шины, 3 шт., зим. АИ-168У 3,45-

13/165; лет., 3 шт. «Voltyre», б/у, 205/70/

R14; зап. части для а/м Москвич-412. Тел. 

5-19-76, 8 (922) 107-28-41

 ■ а/шины шип. «Pirelli» на 14, ц. 5000 р./

компл., а/шины «липучка» «Cordiant» на 

14, 2 шт., ц. 2500 р. Тел. 8 (965) 502-67-79

 ■ диски штамп. от Nissan Premiera на 4 

гайки R15. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ 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

 ■ печка отопит. салона в сборе, ц. 1000 р., а/

шины зим., R16, 3 шт. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ а/шины зим. 185/70/R14, б/у, 4 шт., 

205/70/R13 «медведь» на дисках, 4 шт., ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ а/запч. д/ГАЗ-3110 (а/шины лет. на дис-

ках R15, 5 шт., двери, бензобак, перед. сту-

пицы в сборе, капот, фары, крыло перед. 

и т.д.). Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ а/шины лет., 2 шт., головки тормоз. 

перед. и задние, автомагн. кассет., все 

недорого. Тел. 8 (965) 508-75-37

 ■ а/шины зим. R13 на ВАЗ, стартер, 

карбюратор, бензонасос и др., б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ газ. оборуд. для ВАЗа инжектор, бал-

лон под запаску, ц. 2000 р., торг. Тел. 8 

(963) 444-76-94

 ■ карбюратор, трамблер контактный, 

коробка 4-х ступка, глав. торм. цилиндр 

с вакуумником, помпа, головка, насос 

масл., дворники с мотор. и тягами, фара 

левая, пруж. перед., задние, глуш. спорт., 

приемная труба, кардан, стекла бок., задн., 

чехлы, коврики, панель прибор., сиденья 

зад., ступица в сборе, суппорт, амортиз. 

перед. на ВАЗ 2107. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ карб. 151, стартер, карб. 126, трамблер 

бесконт., коммутатор, насос масл., гене-

ратор на ГАЗ, УАЗ, набор торм. трубок на 

ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-09-44

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ 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, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (904) 
165-26-43

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (912) 
296-76-66

 ■ дверь на ВАЗ-21093, правая задняя. 
Тел. 8 (912) 258-07-02

 ■ головка блока цилиндров, б/у, для а/м 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 509-75-59

 ■ компл. зим. а/резины или всесезон-

ной на дисках для УАЗа, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 163-67-09

 ■ иномарка после ДТП. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ ВАЗ-21043, недорого. Тел. 8 (909) 

015-96-44

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ бензобак д/ВАЗ-2109, инжектор. Тел. 

8 (912) 224-86-90

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ а/м любой, и в любом состоянии Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ а/м любой, в любом состоянии, бы-

стрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■  баллон (кислород, метан, углекисло-

та). Тел. 8 (902) 155-26-18

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ монитор «Samsung», 18 дюймов. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ процессор 2 ядра, операт. память 1 

Гб, видеокарта ATI, жесткий диск 160 Гб, 

Windows XPSP3, много программ, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 207-12-75

 ■ ноутбук, новый, скорост., ц. опти-

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

229-06-96

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

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ компьютер 2-ядерный: AMD Athlon64 II 

X2 (Dual-Core processor), 2 Гб ОЗУ, жесткий 

диск HDD 320 Гб, видео: ATI Radeon- 512 

Мб, DVD-RW, софт., ц. 12 т.р. с монитором: 

20» ЖК (широкоформ., встроенный звук), 

ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■  компьютер «Intel Pentium4» 1,7 ГГц, 512 

Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 80 Гб, DVD-ROM, 

софт с монитором 17» (плоский экран), ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■  компьютер 4-ядерный, AMD, Athlon II X4 

Qvad-Core (AM3), 2 Гб ОЗУ(DDR3), жесткий 

диск HDD 500Гб, видео: ATI Radeon 1 Гб, DVD-

RW, софт., ц. 17 т.р. с монитором: ЖК 22» 

(широкоформ., со встроенным звуком, веб-

камерой и микрофоном), ц. 25,5 т.р. (можно 

отдельно). Тел. 8 (922) 152-23-75

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

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

62, 8 (922) 229-06-96

 ■  компьютер «Pentium-4», монитор ЭЛТ, 

музыка, игры, фильмы, WIN XP, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Samsung», ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 204-43-25

 ■ сот. телефон «Samsung S-5350», но-

вый, с докум., ц. 4500 р. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ сот. телефон «Nokian 5130» (FM радио, 

камера 2 Мп, флешка 1 Гб, USB-кабель, 

гарнитура), б/у 1 год, ц. 3000 р. Тел. 8 

(950) 197-62-34

 ■ тел. аппарат, б/у, в раб. сост., ц. 100 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у в раб. сост. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ пылесос «Чайка», новый. Тел. 5-24-89, 

8 (922) 214-65-41

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ маш. швейная ножная (тумба) Подоль-

ского з-да, недорого. Тел. 2-29-26

 ■ маш. швейная «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ ст. машина автомат «LG» на 3,5 кг, 

узкая, ц. 4000 р. Тел. 5-29-45, 8 (912) 

689-06-14

 ■ ст. маш. автомат, б/у, в хор. сост. ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ ст. маш. «Сибирь» с центрифугой, не-

дорого. Тел. 8 (904) 171-03-28, 3-59-46

 ■ ст. маш. «Elenberg», недорого. Тел. 

8 (952) 731-55-48

 ■ ст. маш. «Фея-2» в хор. сост., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ ст. маш. «Урал», б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 147-85-38

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «ЗИЛ» в хор. сост. Тел. 

5-38-89, после 18-00 ч.

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор импорт. цветной, б/у, пульт, 

документы. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ телевизор цвет., диаг. 50 см, в отл. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ телевизор LG, пл. экран, новый, ц. 4000 

р., торг. Тел. 8 (922) 214-94-49

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ колонки от муз. центра «Вега АС50 

106», ц. 500 р. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ муз. колонки, 2 шт. Тел. 5-17-39

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ игровая видеоприставка SONY 

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

202-23-26

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ тумба под радиоаппаратуру и теле-
визор, холодильник, б/у, недорого. Тел. 
8 (922) 149-17-04

 ■ фен «Скарлетт», немного б/у, с доку-

ментами, в хор. сост., ц. 180 р., торг уме-

стен. Тел. 2-58-30, Ольга

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

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

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла из кожзамен., цв. 

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

02-19, после 17-00 ч.

 ■ диван и кресло, недорого. Тел. 8 (912) 

290-92-11

 ■ диван-канапе и два кресла в хор. сост. 

Тел. 8 (909) 012-70-57, 8 (912) 042-77-17

 ■ диван угловой разбор., цв. синий с под-

локот. и полкой, сост. хор., ц. 12 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ диван и кресло, недорого, дверн. по-

лотно, недорого Тел. 3-12-04

 ■  кровать односпальная б/у, с ортопед. 

матрацем, в отлич. сост., цвет «бук», ц. 

3500 руб. Тел.8 (922) 605-55-45

 ■  диван и два кресла-кровати, цв. корич.-

беж., недорого. Тел. 8 (902) 264-21-22, 

8 (919) 396-95-96

 ■ диван-софа, цв. корич., в отлич. сост. 

Тел. 2-13-24 

 ■ диван-книжка, «евро», цв. св.-зелен., ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

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

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

8 (922) 120-10-51 

 ■ диван расклад., 2-х мест., стенка, кро-

вать 1-местная, дешево. Тел. 8 (922) 229-

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

 ■ диван, 2 кресла, недорого. Тел. 2-29-26

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур новый, для небольшой 

кухни, ц. 5000 р., кух. гарнитур, б/у, 6 

предм., ц. 3000 р. или из 4 предм., ц. 2000 

р. Тел. 2-07-79

 ■ стол, ц. 400 р., шкаф, ц. 300 р., плита 

газовая, ц. 600 р., пенал, ц. 400 р. Тел. 

3-24-73

 ■ уголок кух., кож./зам., б/у, с обед. сто-

лом, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 140-69-89

 ■ пенал кух., цв. белый, за символ. цену. 

Тел. 8 (904) 171-03-28, 3-59-46

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! стенка, цв. «орех», б/у, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (919) 388-99-21

 ■  стенка, вместительная и одновременно 

компактная, современная, цв. «орех», ц. 15 

т.р. Новая стоит 26,5 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (922) 219-07-50, Мария

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

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

б/у, ц. догов. Тел. 5-24-89, 8 (922) 214-

65-41 

 ■ стенка, цв. черный, ц. 8000 р., торг уме-

стен. Тел. 8 (904) 989-76-02

 ■ стенка с антресолями, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 2-29-26

 ■ стенка с антресолями, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 5-18-68

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур спальный, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 660-68-08

 ■ кровать 2-спальная «Лунария», с ор-

топед. матрацем, шир. 1600, светлая, не-

много б/у, дешево. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ софа раздвиж., ц. 4000 р. Тел. 5-60-09

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ рольшторы для окон, ширина 1200, 

длина 1900. Тел 8 (912) 267-39-09

 ■ межкомн. двери, в отлич. сост., ц. 4000 

р. Тел. 5-29-45, 8 (912) 689-06-14

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, ц. 

3000 р.; комод с 4 ящиками и 2 дверцами, 

б/у, ц. 1200 р., кровать дерев. 2 шт. с ма-

трацем, светлая, ц. 1000 р. Тел. 5-06-71

 ■ кресло инвалид. новое, недорого. Тел. 

2-09-83 (вечером)

 ■ сервант, ц. 500 р., книж. шкаф, ц. 500 р. 

Сост. хор. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ распродажа мебели, б/у. Тел. 3-34-30

 ■ тумба для ТV, цв. «вишня». Тел. 8 (922) 

604-90-64 (после 17.00)

 ■ гардина, 2,3, ц. 200 р., стол метал. под 

ТV, ц. 350 р. Тел. 3-29-33

 ■ настольное зеркало (трельяж), ц. 500 

р., полочка д/ванной, ц. 200 р. Тел. 5-06-76

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 9000 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963)440-88-53

 ■ настольное зеркало (трельяж) на под-

ножке, ц. 1000 р. Тел. 5-49-16

 ■ шкаф 3-створч. «Зенит», недорого. Тел. 

2-10-40, 8 (922) 296-60-45

 ■ кресло, 2 шт., в хор. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 5-55-62

 ■ трельяж (полир., расклад.), стол, сту-

лья, дешево. Тел. 8 (950) 655-85-98, 

5-51-15

 ■ стол письм., 1-тумб., ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 253-39-00

 ■ трельяж, диван-канапе, б/у, дешево. 

Тел. 5-51-49

 ■ подушка перовая, 2 шт., р. 80х80, деше-

во. Тел. 8 (922) 229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ тумба под телевизор, б/у, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 140-69-89

 ■ шифоньер лак. на ножках, в отл. сост. 

Самовывоз, недорого. Тел. 8 (912) 668-

28-32

 ■ шкаф-купе, шкаф-купе встроенный, 

двери зеркальные. Тел. 8 (912) 051-12-69

 ■ срочно! кровать многофункц. д/леж. 

больных, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 108-66-93 

 ■ шифоньер 3-створч., недорого. Тел. 

2-29-26

 ■ прихожая, в идеальн. сост., немного б/у, 

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

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

3-29-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска (зима/лето), детская одежда, 
недорого. Тел. 8 (912) 602-76-54, Настя

 ■ коляска (зима/лето, цв. серый, ко-
роб съемный), в подарок ванночка. Тел. 
8 (922) 216-96-25

 ■ коляска «Geoby» (прогулочная, 3 пол. 
спинки, чехол д/ног, б/у, цв. серый в бел. 
клетку). Тел. 8 (922) 213-82-54

 ■ коляска, цв. темно-синий, дешево, 

высокая, теплая, хор. сост. Тел 8 (912) 

267-39-09

 ■ коляска, зима/лето, цв. синий + сере-

бристый, хор. сост. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ коляска для мал., цв. синий, с 6 мес. 

весна-осень, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 605-

52-10

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

сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 5-13-95

 АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

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

Дорогие ребята!
До 17 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ

АКЦИИ

ул. Энгельса, 32

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Ул. Азина, 80

Ул. Мира, 8
ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
Российская, 36

салон-парикмахерская

Тел.  8 (922) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей

Ждем Вас по адресу: ул. М.Горького, 27

Поступление:
платья-нарядки, туники,
джемперы, водолазки
мужские и женские.

магазин

«ЕвроБлюз» 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»

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Тел. 3-097-3К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

Дед Мороз
и Снегурочка

в каждый дом!!!

ед Морозедд рДДД д ор
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
До конца года

консультации бесплатны!

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 3'94'79

 ■ коляска-трансф. (зима-лето, цв. сирен., 

колеса надув., сумка, короб, в хор. сост., ц. 

3000 р., торг). Прыгунки дет., б/у 3 мес., ц. 

350 р. Тел. 8 (950) 205-91-33, Ольга

 ■ коляска (зима/лето, пр-ва Польши, цв. 

ярко-красный в цветок, все в компл.). Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ коляска-трансф. (цв. вишн.-песоч., 

колеса надув.), ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 

051-07-88

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

трансформер, съемный короб, сумка), ц. 

2500 р., торг. Тел. 5-38-13

 ■  коляска для двойни (зима/лето, пр-

ва Польши, ц. темно-синий с голубым. В 

комплектации: короба-переноски, сумка, 

дождевик, ремни безопасности, колеса 

надувные), сост. отл., ц. 10 т.р. Тел. 8 (961) 

765-45-29

 ■ коляска (зима/лето, цв. борд.-розовый, 

короб, сумка), ц. 4500 р. Тел. 8 (909) 

015-96-44

 ■ коляска классич., пр-ва Италии, иде-

альна для зимы, переноска в подарок. Тел. 

8 (922) 226-08-31

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

дождевик, 3 съемных чехла), сост. хор., 

ц. 3000 р. Тел. 5-41-00, 8 (950) 564-97-75

 ■ коляска (зима/лето, цв. синий с оран-

жевым, в отлич. сост.), ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 449-71-19

 ■ коляска (трехколесная, колеса резин., 

цв. серый), ц. 5000 р., торг. Тел. 3-26-18.

 ■ коляска 2 в 1 ABC «Design», пр-ва Гер-

мании. 3 колеса, цв. белый Тел. 8 (904) 

987-46-61

 ■ коляска, ц. 1000 р., ванночка пластмас-

совая, ц. 100 р., контейнер д/белья, ц. 300 

р. Тел. 8 (950) 543-79-29

 ■ коляска (зима/лето, цв. синий), недо-

рого. Тел. 8 (912) 267-39-09

 ■ коляска, ф. «Roan» (зима/лето, пр-ва 

Польши, цв. корич.-беж.), ц. 5000 р., ходун-

ки, ц. 600 р. Тел. 3-42-20, 8 (922) 207-54-22 

 ■ коляска 2 в 1 (1 пара колес маневрир., 

цв. малин., б/у 1 год, сост. отлич.). Тел. 

8 (953) 039-99-83

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

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

138-40-68

 ■ коляска, лет., трехкол., недорого. В по-

дарок зим. комб. и сапожки. Тел. 8 (922) 

614-91-29

 ■ коляска (зима/лето, цв. бирюз., очень 

легкая), ц. 500 р. Тел. 8 (904) 981-73-03, Елена

 ■ коляска (зима/лето, пр-ва Польши), в 

отл. сост. Тел. 2-03-01

 ■ коляска для двойн., лет., цв. розовый, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

/// ОДЕЖДА 

 ■ дет. вещи, дешево, для детей от 0 до 8 
лет. Тел. 3-14-14, 8 (903) 080-07-74

 ■ комб. зимний на реб. от 6-12 мес. Тел. 
3-51-44

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

тепоне, 10 предм., сост. отличное, ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ пуховик на мал. 2-4 л., с енот. опушкой, 

очень теплый, сост. отлич., ц. 900 р.; штаны 

зимние, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 295-63-67

 ■ новог. костюм мишки из меха, новый, 

для ребенка от 3 до 5 лет. Тел. 2-01-66

 ■ курточка на дев. цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комбинезон зим. на девочку, цв. малин., 

внутри искусств. мех розового цв., от 0 до 

1,5 лет, ц. 500 р. Тел. 5-38-13

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36; 

шубки: от 0 до 3 лет, от 4 до 7 лет, от 7 до 

10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ платье белое новогод., р. 24-26, длина 

56 см., в отлич. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (904) 

386-30-24

 ■ конверт зим. (80% шерсть, 20% вербл. 

пух, рост до 80 см, в отличн. сост.), ц. 1500 

р. Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ новог. костюм мишки. Тел. 8 (922) 

146-11-34

 ■ комб. зим., валенки, цв. белый, шапоч-

ка зим. на дев. от 6 мес. до 1 года, в отлич. 

сост. Тел. 8 (922) 293-49-16

 ■ комб. дет., цв. розовый, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 138-40-68

 ■ новог. костюм волка, цв. серый, на ре-

бенка 4-5 лет, фабр. пошив, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 216-69-40 

 ■ дубл. на ребенка 4-5 лет, ц. 250 р. за 

штуку. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ костюм-кимоно для ребенка 8 лет. Тел. 

8 (902) 448-68-84

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

договорная. Тел.8 (922) 124-46-77

 ■ костюм дет. зим. (куртка на пуху) на 

ребенка 2-3 лет. Тел. 8 (908) 905-85-60, 

8 (950) 208-52-05

 ■ комб.-трансформер, зим., на овчине, 

цв. роз.-голубой, б/у 1 мес., в идеал. сост. 

Тел. 8 (953) 039-99-83

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

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

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

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

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

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

 ■ комб. дет. зим. на дев. от рожд. до года, 

р. 62, теплый, ф. «Kerri», пр-ва Финляндии. 

Тел. 8 (922) 138-40-68

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

полукомб., р. 98 (подходит к куртке). Тел. 

8 (950) 203-24-34

 ■ джинсы на мал. 2, 3 лет, дешево, ду-

бленка на мал. 5-6 лет, шапка в подарок. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ комб.-трансформер, на натур. овчине, 

на реб. с 6 мес. до 2 лет, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 298-00-58

 ■ пуховик для дев., р. 38, рост 152, сост. 

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

224-01-21

 ■ комб. зим. на иск. меху на дев., цв. 

оранж., с варежками. Носили очень акку-

ратно 2 зимы, рост примерно 60-80 см., ц. 

800 руб. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ комб. дет., на мал. от 1,5 лет, цв. синий, 

ц. 700 р. Тел. 3-40-05, 8 (904) 988-21-25

 ■ новог. костюм львенка для реб. от 3 до 

5 лет, ц. 400 р. Тел. 3-59-26 

 ■ карнав. костюм петрушки (скомороха) 

для мал. 5-6 лет, недорого. Тел. 8 (922) 

221-73-06

/// ОБУВЬ

 ■ туфли фирмы «Зебра», цвет сине-крас-

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

8 (922) 124-46-77

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

кожа, р. 24, сост. хор. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки новые черные, дл. следа 16 

см., дешево. Тел. 5-23-33, после 18-00 ч.

 ■ сапоги зим. на мальч. фирмы «Кото-

фей», р. 29. Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ сапоги зим.. мех натур., р. 27, дубленка 

на мал. от 2 до 4 лет, одежда на мальчи-

ков-двойняшек. Тел. 5-25-07

 ■ сапожки зим. на мал, р. 33, цв. черный, в 

хор. сост., фирмы «Юничел», ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 273-94-08

 ■ ботинки зим. на липучках д/дев., ф. 

«Котофей», р. 28. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ валенки дет. на реб. 1 года, ц. 150 р., 

прыгунки, почти новые, ц. 300 р. Тел. 

8 (952) 737-99-48

 ■ валенки дет. «Котофей», р. 22, немного 

б/у. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ валенки дет., цв. черный, на реб. 2 года, 

ц. 400 р. Тел. 3-19-18, 8 (922) 101-79-65

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка фирмы «Geoby», новая. Тел. 
3-14-14, 8 (903) 080-07-74

 ■ кресло-«няня» с качелями. Тел. 8 (912) 
639-73-17

 ■ кроватка-маятник. Снизу ящик закры-

тый, дерев., матрац ортопед. В подарок 

каруселька. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ стул детский для кормления, новый, 

цвет салатовый, ц. 2200 р., торг. Тел. 

8 (950) 542-93-83

 ■ стол-стульчик для кормл., высокий, 

в хор. сост., дешево. Тел. 5-23-33 (после 

17.00), 8 (950) 555-30-48

 ■ парта детская 2-х мест., к ней 2 стуль-

чика для ребенка от 2 до 6 л., б/у, дешево. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пелен. стол-комод с 4-я вместит. ящи-

ками, совр. дизайн, в отлич. сост. В по-

дарок-горка для купания. Тел. 8 (922) 

210-76-15

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

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

 ■ двух ярусная кровать с выдвиж. ящи-

ками, 164х73х150. Тел. 8 (963) 447-77-64

 ■ кроватка с коробом, балдахином и 

бортами, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 111-25-31

 ■ кроватка-качалка, сост. хор., дешево. 

Тел. 8 (902) 150-65-89

 ■ стул д/кормл., 4 позиции. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ кроватка ф. «Geoby » (цв. бел., метал., в 

компл. люлька, матрас ортопедич., балда-

хин + борта, сост. отлич.), ц. 3500 т.р. Тел. 

8 (922) 614-78-04

 ■ стол д/кормл. «няня» 4 в 1, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ кроватка с ортопед. матрасом, снизу 

ящик, цв. темно-корич., ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 610-14-80

 ■ диван дет. в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 159-58-04

 ■ кресло «няня». Тел. 8 (922) 111-60-01

 ■ кроватка, матрац б/у. Тел. 8 (902) 

278-90-32

 ■  кроватка дерев., недорого. Тел. 8 (922) 

110-10-65

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ развивающий коврик. В подарок «кен-

гуру», ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ матрац детский ортопед., двусторон-

ний, новый, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ сумка «кенгуру», новая, цвет красный, 

несколько полож. + капюшон, ц. 900 р. Тел. 

8 (950) 542-93-83

 ■ касса букв, слогов и счета 4 шт., две 

азбуки с рисунками на квадрат. для ма-

лышей от 1 года, б/у, дешево. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ санки с ручкой, б/у. Тел. 8 (922) 139-

13-27

 ■ матрац в детскую кровать. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ремень автомоб. д/беременных, новый, 

ц. 600 р. Тел. 8 (950) 542-93-83

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

Тел. 5-40-96, 8 (922) 173-45-60

 ■ ванночка дет., пеленальное место, 

пуховик на мал. 9-10 лет, недорого. Тел. 

8 (912) 203-62-46

 ■ матрац ортопедический, съемный че-

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

8 (922) 124-46-77

 ■ развив. игрушки и констр-ы для ре-

бенка от 1 до 4 лет. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ санки с ручкой, цв. салатовый, ц. 600 р. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ качели дет. напольные «Фея». Тел. 

8 (902) 871-42-80

 ■ одеяла, 2 шт. на синтепоне, цв. розо-

вый, желтый, ц. 200 р., тонк. одеяла, 4 шт., 

ц. 100 р./шт. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ санки д/двойняшек. Тел. 3-29-99

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, цв. черный, р. 44-46, ц. 2500 
р. Адрес: ул. Умнова, д. 24

 ■ дубленка жен., р. 46, натур., цв. темно-

корич., недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., р. 50-52, цв. корич. 

Тел. 3-51-46

 ■ п/пальто муж. мехов. 2 шт., р. 48 и 50. 

Фабрич. пошив, покрыт. плащ., недорого. 

Тел. 3-08-07

 ■ пальто на синтеп., цв. черный, новое, р. 

46-48; дубленка, цв. серый, короткая, б/у, 

р. 44-46. Тел. 3-04-21

 ■ куртка жен. кожаная с мех. воротником 

и манж., р. 46, пр-во Италия. Тел. 3-59-52

 ■ пуховик, р. 42-44, ц. 500 р. Тел. 3-40-05, 

8 (904) 988-21-25

 ■ дубленка жен., р. 44-46. Тел. 8 (912) 

629-44-64

 ■ пальто зим., воротник из чернобурки, 

р. 44-46. Тел. 5-18-56, 8 (922) 123-32-42

 ■  дубленка, цв. корич., р.44-46, мод-

ная, сост. отл., ц. 6000 руб. Тел. 8 (905) 

801-44-74

 ■  кож. плащ, жен. (лайкра), цв. черный, 

р. 46-48; дубленка, р. 48, длина средняя; 

шуба норк. длин., из хвост., р. 48, все в 

хор. сост., недорого. Т. 8 (902) 442-40-23 

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

ротник песцов., большой, р. 52-54, б/у 1 

сезон, к нему шапка песцовая. Тел. 8 (922) 

201-23-97, 2-20-67

 ■ дубленка жен., р. 50-52, цв. черный, на-

тур. Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ дубленка жен., длинная, красивая, 

немного б/у, р. 50, ц. 5000 р., торг. Тел. 

8 (906) 815-94-62

 ■ плащ кож., новый, р. 52-54, цв. черный, 

демисезонный. Тел. 5-49-16

 ■ пальто жен. зимнее из кач. драпа, р. 

52-54, рост 164. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ куртка жен. кожаная с пуш. мех. ворот-

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

Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ пуховики муж., р. 52, 54 в отлич. сост., 

недорого, сапоги жен. зим., новые, р. 39, 

на устойч. подошве, на полную ногу. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ пальто кож., жен., на утиплит. с капю-

шоном, р. 46-48, рост 160. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (902) 272-72-13

 ■ пуховик зим., новый, на пуху, р. 42, цв. 

черный. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ куртка жен. зим. на синтепоне, цв. голу-

бой, р. 46-46, в отлич. сост., дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86 

 ■ дубленка муж., новая, р. 50-52. Тел. 

5-62-64

 ■ пальто жен. зим., цв. серый, воротник 

песцов., р. 46-48, ц. 4000 р.; шапка зим. 

норк., ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 166-76-44

 ■ дубленка муж., р. 50-52, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 132-48-43

 ■ пуховик зим. жен., длинный, цв. виш-

невый, р. 44-46, в хор. сост. Тел. 3-40-13

 ■ дубленка, р. 44-46, цв. корич., в хор. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (905) 801-44-74

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, дубленка, пальто, шу-

ба новая, р. 48-50. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ шляпа дубленч. натур., цв. черный. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ шапка норковая (крестовка), ц. 3000 р. 

Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шапка норковая, муж., сост. хор., ц. 

500 р., шапка норковая жен., ц. 600 р. Тел. 

3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ шапка (сурок), жен., ц. 1000 р., шапка 

песцовая, жен., б/у, ц. 1200 р. Тел. 5-06-76

 ■ шапка норковая, цв. «орех», р. 57. Тел. 

3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ шапки ондатр., р. 56-57, новые, ц. 1000 

р./штука. Тел. 8 (950) 541-82-04

 ■ шапка черноб., ц. 700 р., норк. с хвост., 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 214-94-49

 ■ шапка норк., жен., р. 57, форма «Ни-

коль». Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка муж., собач., цв. беж., р. 57-58, 

новая, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба из облегч. мутона, цв. темно-ко-
рич., ниже колена, воротник норк., в хор. 
сост., ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-78, по-
сле 20.00

 ■ шуба новая (голубой мутон), воротник 

из песца, длина до колена, ц.10 т.р. Тел. 

5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба искусств., мутон., манжеты и ворот-

ник из песца, цвет темно-борд., р. 42-44, ц. 

2000 р. Тел. 3-18-52, 8 (922) 183-73-87, Инна

 ■ полушубок муж., новый, р. 50-52. Тел. 

5-35-95

 ■ шуба мутон., цвет черный, длин., р. 

48-50, ц. договор. Тел. 8 (902) 443-02-19, 

после 17-00 ч.

 ■ шуба искусств. (б/у, дешево, 2 сез.), 

дубленка (б/у, ц. 2000 р.), плащ кож. зам., 

ц. 1000 р. Тел. 8 (906) 801-97-76

 ■ шуба мутон., в хор. сост., цв. кофейный, 

р. 52-54, ц. 5000 р. Тел. 3-26-35

 ■ шуба енот., р. 44-46. Тел. 8 (961) 775-

49-96

 ■ шуба норк., компьют. подбор, цв. 

«орех», длинная, р. 46-48, немного б/у. 

Тел. 3-43-59

 ■ шуба мутон. с песцом, соврем. покрой, 

немного б/у, пр-ва Пятигорска, р. 46, шап-

ка норк., немного б/у, ц. приемлемая. Тел. 

8 (922) 140-64-87

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА,
ДВЕРИ,

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

На все виды работ
рассрочка без % 

(партнерская программа МДМ Банк)

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

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

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:

ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

• Няня и гувернантка

Тел. 8 (922) 613-4-613

СДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

 33,3; 24; 29,9; 20,3; 19,3; 8,1 кв.м

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.
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БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То
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р 

се
рт
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Щенки кавказской овчарки с родос-
ловной. Тел. 8 (922) 102-95-53
На фото — мама

 ■ шуба мутон., р. 42, соврем. модель, 

светлая, длина до колена, б/у 1 сезон, ц. 

9000 р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ шубы, б/у, р. 44-48. Тел. 5-01-44, 

8 (922) 118-17-56

 ■ шуба из овчины стриж., р. 44-46, цв. 

корич. в полоску, наклад. карманы, украш. 

стразами, пояс, воротник из лисы, длина 

по колено, сост. очень хор., б/у 2,5 зимы, ц. 

7000 р., возм. торг. Тел. 8 (902) 262-62-00

 ■ срочно! шуба каракулевая, почти новая, 

совр. силуэт, р. 50-52. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутон., б/у, дешево. Тел. 5-51-49

 ■ шуба собачья, цв. черный, новая, р. 46-

48. Тел. 3-22-47

 ■ шуба каракулевая, р. 48, со стразами. 

Тел. 8 (902) 264-23-17

 ■ шуба искусств., мех короткий, новая, р. 

46-48. Тел. 27-2-34

 ■ полушубок из овчин., натур., р. 50-52. 

Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ шуба каракулевая, р. 54-56, цв. черный, 

недорого. Тел. 5-49-16

 ■ шуба муж. искусств., р. 48, костюм 

жен., р. 46. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ шуба норковая, р. 46-48, цв. «орех», 

немного б/у, недорого. Тел. 3-43-59, 

8 (908) 918-24-52

 ■ шуба из сурка, капюшон с отделкой 

из песца, р.42, недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба мутон., с капюшоном, р. 44-46, цв. 

черный, шуба мутон., с капюшоном, р. 44-

46, цв. светл.-корич. Тел. 8 (922) 217-00-48

 ■ шуба жен. из сурка, воротник песцов., 

длинная, цв. темно-корич., р. 48. Тел. 

8 (908) 905-85-60, 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба норк., цельная, дешево. Тел. 5-16-

69, 8 (906) 804-96-97

 ■ шуба бобр. стриж., новая, воротник из 

чернобурки, р. 46. Тел. 3-34-52

 ■ шуба норк., цв. корич., из кусков, в хор. 

сост., р. 46-48, ц. 5000 р., торг. Тел. 8 (906) 

809-54-66, 3-26-43, Яна

 ■ шуба енот., р. 46-48, недорого. Тел. 

3-30-39

 ■ шуба мутон., ф. «Пятигорск», р. 46-48, 

короткая, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 159-58-04

 ■ шуба норк., р. 46, до колена, с капюшо-

ном. Тел. 5-62-64

 ■ шуба искусств. мех, короткая, р. 42-44, 

ц. 1500 р. Тел. 3-40-05, 8 (904) 988-21-25

 ■ полуш. муж. (крытый), овчина особ. 

обраб., р. 52, новый. Тел. 3-02-14

 ■ полуш. муж. (крытый) из овчин., р. 50-

52, новый. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шуба норков. из кусочков, р. 44, капю-

шон, пояс, до колен, б/у 1 год, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 247-13-35 

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ одежда зимняя, мужская. Дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ джинсы для беременных. В подарок 

дородовый бандаж, ц.1000 р. Тел. 5-56-70. 

8 (922) 200-69-68

 ■ спец. одежда, цв. черный, р. 48, 50, 52, 

ц. 200 р. Тел. 3-39-91

 ■ брюки д/беремен., цв. черный, теплые, 

р. 48, дл. 102 см, ц. 400 р.; бандаж эластич. 

до и после родов, цв. белый, ц. 150 р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ костюм х/б, цв. черный, р. 50; фуфайка 

муж., цв. темно-син., р. 52. Тел. 5-06-47

 ■ фирм. одежда для буд. мамы (платья, 

блузки, брюки и т.д., р. 44-48, рост 164-

170). Тел. 2-13-13

 ■ костюм суконный, 2 шт., телогрейка, 2 

шт., ватники. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ платья из сатина, новые, р. 52-54, рост 

164, дешево. Тел. 3-59-52, после 18.00

 ■ фуфайка ватная, нов., брюки, р. 50-52, 

недорого. Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ брюки муж., ватные, р. 50-52, ц. 100 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги жен., натур. мех и замша, цв. 

черный, новые, р. 38-39, недорого. Тел. 

8 (904) 164-84-33

 ■ валенки, цв. черный, б/у, р. 40-41, ц. 500 

р. Тел. 3-39-91

 ■ сапоги резин, утепл. на каблуках, р. 38-

39, ц. 200 р. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ сапоги зим. короткие, р. 38, натур., но-

вые, сапоги зим. длинные, р. 37, новые, са-

поги длинные, р. 37, цв. корич. Тел. 5-49-16

 ■ валенки, р. 27-29, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

543-79-29

 ■ сапоги жен., зим., нат. кожа, мех, р. 37. 

Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ унты, натур., немного б/у, р. 39, новые, 

р. 40, сапоги кирз. на нат. мех., р. 39. Тел. 

8 (912) 602-12-42

 ■ унты новые, р. 43, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ спорт. форма д/занятий самбо, на реб. 

8-11 лет, цв. красный, коньки хоккейные, 

б/у, р. 38. Тел. 8 (922) 149-17-07

 ■ горнолыж. костюм, цв. «металлик». 

Куртка, р. 50, рост 175, брюки, р. 54, рост 

181, немного б/у, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

106-28-73

 ■ костюм спорт., зим., новый, утепл. 

куртка и брюки, недорого, р. 50, рост 176. 

Тел. 3-50-43

 ■ костюм д/занятий каратэ со всей за-

щитой, р. 44. Тел. 3-29-99

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский 3-х кол., музыкаль-

ный, цвет фиолет., новый, ц. 2200 р., торг. 

Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ рама от горного велосипеда, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 264-23-17

 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 192-

30-06

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ сноуборд с ботинками., рост. 135, конь-

ки р. 38-40 новые. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ лыжи пластик. (в компл. ботинки), р.37, 

палки лыж., куртка лыжная, р. 42, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 147-52-14

 ■ коньки фигурные, р. 34, цв. белый, 

почти новые, ц. 700 р., торг. Тел. 8 (906) 

813-48-83

 ■ коньки, р. 42, недорого. Тел. 5-46-89

 ■ лыж. ботинки, р. 35, р. 41, цв. черный. 

Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ коньки хоккейный, р. 36, бот. лыжные 

«Spine», р. 41. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ коньки дет. на ботинках, р. 20,5, ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ коньки, р. 42-43. Тел. 8 (912) 688-74-71

 ■ лыжи, 1,8. Тел. 8 (902) 446-93-21

 ■ коньки хоккейные «Торнадо», р. 39, 

лыжи пласт. 175 см, с палками + ботин-

ки, р. 38, в хор. сост. Тел. 3-49-46, 8 (922) 

118-07-13

 ■ лыжи пласт., 1,5, с палками и ботинка-

ми, р. 36, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 384-34-49

 ■ лыжи дерев., б/у, в хор. сост., палки и 

ботинки, новые, р. 38-39, рост 185, ц. 700 

р. Тел. 2-01-73

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 37, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ ботинки лыж., р. 20, 35, б/у, недоро-

го, коньки жен. фиг., почти новые. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ коньки фигур. дет. на дев., р. 27. тел. 

3-10-71

 ■ ботинки лыж., р. 33. Тел. 3-29-99

 ■ коньки кож., фигурные, цв. белый, р. 

36, б/у, ц. 800 р. Тел. 3-11-77, вечером, 

8 (950) 637-71-68

 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 30, б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 217-35-01

 ■ беговая дорожка. Тел. 3-37-43

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ 7 томов Э. Тополя, твердый переплет, 

сост. хор. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ видеокассеты VHS, 106 штук за 1000 р., 

1 кассета – 10 р. Тел. 2-10-46

 ■ DVD диски. Продажа, обмен, все жан-

ры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ русский биограф. словарь, 25 том., 18-

20 вв. Тел. 5-23-62 

 ■ энциклопедия по берем. и родам, но-

вая, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// РАСТЕНИЯ

 ■ золотой ус, коланхое 3 вида, а также 

высокие раст. для офиса или коттеджа. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ чайный гриб, 2 шт., дешево. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ алоэ, от 3-х лет. Тел. 2-55-45

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, 3 года в 3 стебля, высокий. Тел. 

5-49-16

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 8 (922) 166-99-51

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ мясо гуся. Тел. 8 (902) 266-48-69

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино, недорого. Тел. 8 (953) 384-

44-28

 ■ пианино «Элегия», ц. 500 р., самовывоз. 

Тел. 8 (908) 638-42-39

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ срубы (монтаж), дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ обои, ц. 50 р./рулон. Тел. 8 (922) 222-

00-89

 ■ плитка керам., р. 200х250, цв. светло-

розов., кол-во 17 шт., и цв. «нефрит», кол-

во 40 шт., недорого. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ сруб цилиндр. 5х4, недорого. Тел. 

8 (912) 210-88-63

 ■ проволока колючая, 1 меш., оцинковка. 

Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ плитка керам., цв. «малахит», св.-зел., 

бежевая, недорого. Тел. 2-00-22

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ дойная корова, бык на мясо (8 мес.), ку-

ры-несушки. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ щенки шарпея, возр. 2 мес, окрас кре-

мовый, актированы в клубе СКЦ, г. Екат., 

прививки по возрасту, пол. пакет док-в, 

от титул. род. Помощь в выращ. и в выст. 

карьере. Щенки йоркширского терье-

ра для резерв. от импорт. призвод. Тел. 

8 (912) 677-21-11

 ■ кролики, 3 мес. и 8 мес. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ свинка, 5 мес., ест все, цв. бело-ко-

рич., красивая, ц. 300 р. Тел. 5-03-93, 8 

(922) 120-10-51

 ■ котята сибирские. Прирожд. охотники. 

Умницы и чистюли. Тел. 5-44-32, 8 (922) 

118-84-71

 ■ котята, возраст 1 мес. от кошки-мы-

шеловки ждут своих добрых хозяев. 

Тел. 3-31-07

 ■ кролики крупной породы. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ бык (1,5 года) на мясо. Тел. 8 (950) 

636-75-02

 ■ кролик декорат., окрас черный, 2,5 м., 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 101-50-55

 ■ щенки пекинеса, возр. 1 м. Тел. 5-38-51

 ■ гуси и индоутки, или поменяю на кар-

тофель. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ щенок русского тойтерьера, мал. Тел. 

3-36-09, 8 (922) 149-43-84

 ■ гуси, 8 мес., ц 900 руб. за 1 шт. Тел. 

8 (922) 114-57-30

 ■ баран и овечка, цв. белый, породистые. 

Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ занятия хендлингом (ринговая дрессу-

ра). Тел. 8 (922) 218-75-75

 ■ шарпей, мал., редкого изабеллового 

окраса ищет подругу д/вязки. Тел. 8 (922) 

218-75-75

 ■ мопс, мал., ищет подругу д/вязки. Тел. 

8 (950) 639-46-01

 ■ котята британские шотландские висло-

ухие, окрас разный. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ козлик нубийской породы приглаш. 

козочек на вязку. Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ мопс. Тел. 8 (950) 206-02-58

 ■ щенки кавказской овчарки от чемп. 

России. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ кролики декорат., окрас разный, ц. 500 

р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ рыбки аквариумные (сомики, анци-

струсы), ц. 50 р./шт. Тел. 8 (922) 126-34-28

 ■ кролики декорат., ц. 300 р. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ щенки кокер-спаниеля, возр. 1 мес., ц. 

договорная. Тел. 8 (965) 522-45-57

 ■ козочки молодые. Адрес: Совхоз, п. 

Восточный, 4

 ■ козел, возр. 1 год 8 м. Тел. 5-15-63

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ кролики, породы бельгийский великан. 

Тел. 8 (902) 255-83-06

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (904) 
980-61-79

 ■ пшеница, гранулы мучные, дробленка, 
овес, куриный комбикорм. Тел. 8 (902) 265-
12-72, 5-19-99

 ■ клетка из проволоки и пластмассы для 

птиц, 380х250х400, ц. 100 р. Тел. 5-25-44

 ■ клетка д/хомяка или карл. кролика, 

ц. 1200 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ клетки д/птиц (больш., мал., ловушки). 

Тел. Тел. 8 (908) 919-09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ токарный станок, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ компрессор с отбойн. молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ торговое оборудование, б/у. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ торговое оборудование для одежды. 
Тел. 8 (912) 222-96-36, 5-07-21

 ■ торговое оборудование: холодильник 
«Бирюса», б/у 1 год; ларь морозильный 
«Снеж», 500 л., 600 л; конфетница, 2 шт., б/у 
1 год; стеллажи металлич., 4 шт., б/у 1 год; 
стеллажи деревянные, 4 шт., витрина хо-
лод. «Каштак» под колбасу, стол-прилавок, 
1 шт.; овощная витрина, 1 шт. Тел. 6-04-11, 
8 (908) 908-86-73

 ■ домкрат винтовой, 1 тн., реечный ДР-5, 

5 тн., новые. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ эл. нагреватель подвесной, емкостью 

80 л, в хор. сост., ц. 50% от первонач. 

Тел. 3-50-44

ООО «ЗСК-Регион» в г. Ревде на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР

КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, интерьерных 

металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

АДМИНИСТРАТОР, 
ОПЕРАТОР-КАССИР

ООО «Вендре» требуются:

Справки по телефону: 8 (922) 131-10-01

ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

ПРОДАВЕЦ 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

с опытом работы. Оклад 5000 руб. + % от продаж

Магазину «Автобюро» требуется

Тел. 8 (950) 208-22-62

МОНТАЖНИКИ
с л/а

«Технос» на евроотделку требуются

Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

ОХРАННИК
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 175-33-33

требуется 
ПАРИКМАХЕР

В салон-парикмахерскую 
«Имидж» (г. Дегтярск) 

Тел. 8 (922) 148-77-31

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

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Большой выбор подарков на Новый год!
МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ эл. двигатель новый к пылесосу «Урал», 

в упаковке. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ таль ручная, передвиж., червячная, 

новая с паспортом, грузопод. 1 т., высо-

та подъема до 6 м, цепная. Тел. 8 (950)-

552-14-50

 ■ станок ткацкий, ширина берда 80-90 

см., с инструкцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ когти-бетонолазы в компл. с монтаж. 

поясом, дешево. Тел. 8 (950) 552-14-50

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф. Доставка, боковая раз-

грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ печка новая металлич. (капельница на 

диз. топливе) для обогрева теплицы. Тел. 

8 (950) 552-14-50

 ■ 2-х колесная тележка на резин. ходу 

(колеса от мотороллера). Тел. 8 (950) 

552-14-50

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ 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

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ горбыль по 3 куб.м. Тел. 8 (961) 763-
96-13

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ дрова пиленые, доставка, ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ мойка нержавеющ., новая, правая, ц. 

500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 200-69-68

 ■ оконный блок с двойными рамами, 

р. 1000х700х150 мм и отливы крашеные 

металлич., 10 шт., р. 1300х500х0,8 мм. Все 

новое. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ запчасти для сот. телефонов в налич. 

и под заказ, низкие цены. Тел. 8 (982) 

608-42-28

 ■ котел водяной 100 кв.м, рельс МПС 5 

шт. 6 м. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ ремонт сот. телефонов. Замена шлей-

фов, дисплеев, динамиков. Прошивка. 

Восстановл. после попадания жидкостей. 

Тел. 8 (963) 447-66-01

 ■ плита ж/б 2,5 х5х1,5 м, панели б/у на 

гараж, блоки ФС. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ баки для питьевой воды, 20 и 30 л, не-

ржав. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ эл.щит. ввод. 3-х фазов. счетчик, ав-

томат., пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ водонагреватель газ., б/у, бак метал. 

150х50х50, ц. договорная. Тел. 5-24-89, 

8 (922) 214-65-41

 ■ электроустан. изделия (розетки, вы-

ключатели и т.д.), ванны чугун. 1,7 кг. – 2 

шт., 1,5 кг. – 1 шт., 2500 р. Тел. 8 (922) 

140-56-00

 ■ эл. счетчик, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ монтаж сейф-дв, окна, стелим ламинат, 

гарантия. Тел. 8 (952) 744-23-00, 3-29-33

 ■ алмазное бурение (ж/б, кирпич), сте-

норез. Быстро, качеств., недорого. Тел. 

8 (953) 053-86-26

 ■ массаж на дому. Тел. 8 (922) 193-34-19

 ■ эл. котел с батареей, с автомат. управл. 

д/отопления гаража или небольшой те-

плицы, емкости из толстого алюминия 

2 шт. по 40 л, в баню под хол. воду, ем-

кость на 90 л д/горячей воды. Тел. 8 (950) 

552-14-50

 ■ трансформаторы тока, новые, 30/5а, 

3 шт. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ услуги репетитора: русский, англий-

ский, немецкий. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ отводы, 90 мм в кол-ве 4 шт., ц. ниже 

магаз. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ ковер 1,5х2 м, шерст., красивый, сост. 

отлич., ц. 850 р.; палас 2,3х2,5, ц. 750 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ раковина фарфор. и стойка к ней для 

ванной ком-ты, новая, цв. св.-корич., деше-

во. Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

 ■ шкура медвежья, недорого. Тел. 8 (912) 

271-70-39, 8 (912) 269-12-96

 ■ ковер 2х3 м, новый, шерст., ц. 4000 р., 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ радиатор к газ. колонке, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 264-23-17

 ■ нарды. Тел. 27-2-34

 ■ украш-ия на свадеб. маш. Тел. 2-00-68

 ■ елка искусств. с гирляндой (7 автомат. 

свет. эффектов), 90 см (не Китай), б/у, ц. 

450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ рама со стеклами, б/у. Тел. 8 (902) 

262-43-53

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670, 

ц. 6000 р. вместе с монтажом. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ фритюрница «Moulinex», ц. 1000 р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ веники берез. д/бани. Тел. 8 (950) 

639-09-71

 ■ дверь желез., ц. 1000 р., торг. Тел. 

8 (912) 662-50-50

 ■ унитаз с косым выпуском, новый, ц. 

ниже маг. Тел. 8 (950) 552-14-50

 ■ накидка массажная. Тел. 8 (922) 214-

94-49

 ■ тренажер для пресса, новый. Тел. 

8 (922) 214-94-49

 ■ жалюзи алюм., б/у, дешево. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ двигатель УД-25, новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ составл. смет, подготовка док-ов на 

тендер. Тел. 8 (912) 254-75-70

 ■ напишу курсовую, диплом по эконом. 

предпр. Тел. 8 (922) 111-60-01

 ■ свадеб. кольца на авто, или сдам в 

аренду. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ котел газовый КСГ-10, ц. 3000 р. Тел. 

8 (912) 210-88-63

 ■ веники берез. д/бани, в кол-ве 100 шт. 

Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ ковер, 2 шт., р. 1,5х2,0. Тел. 5-62-64

 ■ витрины, ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ фляга алюмин., 40 л, б/у. Тел. 2-02-68

 ■ унитаз и умывальник в компл., новые, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ пряду собач. пух, ангору. Тел. 3-38-39

 ■ прибор д/очистки воды, воздуха, фрук-

тов, овощей и овощ. ям. Тел. 8 (963) 047-

27-21, 8 (963) 052-29-04

 ■ сейф д/оружия. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ колодки д/пошива мех. шапок, ц. от 50 

до 100 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ полочка д/телефона, ц. 100 р., филь-

москоп дет. «Зарница», ц. 200 р., гантели 

подростковые по 1 кг, ц. 200 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ сварочные работы. Гарантия, качество, 

недорого. Тел. 8 (961) 768-28-99

 ■ лампы накал., кварц., галоген., ц. 100 

р./шт. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ коловорот рыбацкий. Тел. 2-00-22

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ пиловочник хвойный. Тел. 8 (922) 189-

90-10

 ■ 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

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, фар-
фор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 8 
(905) 802-21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ суконный костюм, фуфайка, х/б ко-

стюм, валенки, раб. варежки, недорого. 

Тел. 2-04-48, 8 (902) 501-88-65 

 ■ солома. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ муз. центр в сад, недорого. Тел. 8 (922) 

208-38-11

 ■ респираторы 3 м, аккумуляторы б/у, 

электроды, эл.оборуд.: автомат., контак-

торы, пускатели, дроссели, концевые, ка-

тушки и др. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ 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

 ■ неисправные телевизоры. Тел. 8 (902) 

266-48-69

 ■ 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

 ■ санки детские. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ шубку д/девочки 1 года. Тел. 8 (953) 

045-93-35

 ■ пуховик муж, б/у, не дороже 200 р. Тел. 

8 (904) 174-18-00

 ■ смесь «Беллакт» от 0-12 м (как дают 

на молоч. кухне). Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ дет. зим. комбинезон на реб. 2 лет, не-

дорого. Тел. 8 (912) 267-39-09

 ■ лыжи дерев., 1,7, недорого. Тел. 5-25-06

 ■ видеокассеты старые, можно с запи-

сями, недорого. Тел. 8 (922) 229-06-96, 

8 (902) 272-72-13

 ■ значки, ц. не более 1 р./шт. Тел. 8 (912) 

043-99-87 

 ■ самовар угольный, колесо дерев. от 

телеги, сундук. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ кирпич печной, новый, в кол-ве 100-150 

шт. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ аквариум, недорого или приму в дар. 

Тел. 8 (953) 381-76-01

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котят в хор. руки. Тел. 8 (912) 286-08-00

 РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

СРОЧНО ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
БИЗНЕС

Тел. 8 (922) 202-89-91

4 декабря исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая и 

любимая жена, мама, бабушка  

ЗЕРКАЛОВА 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

28 ноября ушел из жизни  

ПОНЬКИН 
АЛЕСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

1953 г.р.

Выражаем благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и принял 

участие в организации похорон.

Мать, жена, дети

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 28 ноября на 

84 году жизни скончалась труженик тыла, ветеран труда, 
старейшая работница заводоуправления РММЗ   

ЗАХАРОВА ВЕРА СТЕПАНОВНА
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

5 декабря — день памяти 
самых дорогих нам людей. 

25 лет нет с нами  

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСАНДРА 

АФОНАСЬЕВИЧА

и 13 лет

ЛОГАЧЕВОЙ 
НАДЕЖДЫ 

АФОНАСЬЕВНЫ

Кто их знал и помнит, 
помяните добрым словом.  

Родные

 ■ жизнерадостный, ласковый и доверчи-
вый песик будет вам хорошим другом. Тел. 
3-58-49, 8 (912) 656-77-90

 ■ видеокассеты: мультфильмы, фильмы. 

Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ 2-х мал. собак в добрые руки, комнат-

ные, ласков., умные, возр. 1-1,5 года. Тел. 

5-43-72, вечером

 ■ виниловые пластинки в ассорт. + 

детские. Тел. 8 (919) 379-44-01, 8 (902) 

585-16-24

 ■ кошечка сиамского окраса ищет доб-

рого хозяина! Очень ласковая, красивая, 

возр. 3 мес. Тел. 8 (908) 902-02-32

 ■ собака, возр. 2 года, в свой дом. Тел. 

8 (953) 608-50-24

 ■ котик, кошечка в добрые руки, возр. 

2 мес. Доставка. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ кошка-мышеловка, молодая, в свой 

дом. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ две кошечки: 1-ая перс., цв. чер. с бе-

лым, возраст 1 год; 2-ая короткошерст., 

возр. 4 года, цв. черный. К лотку при-

учены, домашние, ласковые. Тел. 8 (904) 

178-82-41

 ■ шифоньер 2-створч., кух. стол, шкаф 

с откид. столеш., шкаф-пенал д/посуды. 

Тел. 8 (912) 622-38-14

От  28 000
руб/м.кв.

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).

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)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Уралхимзащиты»)

• лакокрасочная продукция
• линолеум
• панели ПВХ и комплектующие к ним
• обои
• потолки
• гардины (цены низкие)
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)

• люстры
• смесители

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Большой выбор товаров для дома:

Новое
поступление:

Для утепления:

• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент
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 ■ кошка-мышеловка в свой дом. Тел. 

5-33-14 

 ■ котята в хор. руки (1 мес.). Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ макулатура. Тел. 8 (902) 272-72-13, 8 

(922) 229-06-96

 ■ котенок в хор. руки, окрас серый (пе-

пельный) с белым. Тел. 8 (963) 033-12-43

 ■ кошечки, окрас рыжий и черный, лас-

ковые, послушные, к лотку приучены, едят 

все. Тел. 3-34-69, 8 (950) 646-69-51

 ■ щенок, возр. 2 мес., в свой дом, к доб-

рым хозяевам. Тел. 8 (908) 917-05-69

 ■ 2 кошечки, цв. серо-белый, возр. 1,5 

мес. Адрес: ул. Пугачева, 37. Тел. 8 (904) 

178-10-43

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ приму в дар подставку для цветов 5-6 

ступ. (секций). Тел. 5-48-17

 ■ приму в дар велосипед, компьютер 

(можно по частям). Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ соц. реабил. центр примет в дар от 

населения и частн. предприним. вещи 

на мальчиков 16-17 л., берем. женщин, 

детей от 0 до 3 лет. Вещи только в хор. 

сост. или новые. Будем рады новой об-

уви. Тел. 5-28-70

 ■ приму в дар маленькие дет. вещи, или 

куплю недорого. Тел. 8 (922) 174-40-90

 ■ приму в дар или куплю недорого дет. 

кроватку. Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ приму в дар или куплю недорого пче-

ловодческий инвентарь: улей, рамку и т.д. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ приму в дар небольшую газ. плиту, б/у, 

в раб. сост., любую муж. обувь, р. 43. Тел. 

8 (904) 174-18-00

 ■ приму в дар ненужные шубы. Тел. 

8 (906) 807-44-76

 ■ приму в дар елочные игрушки. Тел. 

8 (922) 291-93-97

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокая. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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, тент, 2,5 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ 5 т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 5 
т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель, тент + борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ Nissan Atlas, 1,5 т., тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ КамАЗ-манипулятор. 10 т., кран 3 т., борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ грузоперевозки. Город, межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель, 13 т. Тел. 8 (963) 046-71-31

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КамАЗ, 10 т. с прицепом. Тел. 8 (922) 
227-77-44

 ■ а/манипулятор борт. 6,56 м, стрела, 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■  КАМАЗ, 10 т. Тел. 5-06-28 

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пассаж. перевозки для свадеб, юбиле-
ев и др. меропр., до 45 мест. ООО «Ажур» ул. 
Горького, 34. Тел. 8 (904) 549-74-59

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт, все виды работ. Тел. 8 (922) 
603-13-06

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

Бурим 
скважимы 

на воду
Качество

Тел. (343) 200-52-50, 8 (953) 605-98-33

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,
тел. 8 (922) 22-11-33-5

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446'25'16

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

бытовой техники,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

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

Тамада
+ ди-джей

= 1300 руб./час

Тел. 8 (904) 172-64-54

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8-902-264-22-31

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!

Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 

Стол заказов по телефону
5-48-59

Низкие цены.

Удобный график работы:

с 9.00 до 21.00

ул. М.Горького, 31

«Здоровье+»

ОТКРЫЛАСЬ
АПТЕКА

ОТКРЫЛАСЬ
АПТЕКА

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Заушные, карманные: от 3900 до 8500 руб. Цифровые: от 6000 до 12500 руб. 

Скидки! Усилители звука (карманный и заушный) — 2500 руб. 
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск, тел. 8 (922) 503-63-15

По вашим многочисленным просьбам!!!
ГРИБ КОПРИНУС — сама природа против ПЬЯНСТВА.

Навозник или Копринус-съедобный гриб из серии «грибная аптека». Рецепт, проверенный временем. 
При употреблении гриба подспудно вырабатывается отвращение к спиртному, появляется изменение 
вкусового ощущения спиртного. Человек избавляется от тяги к алкоголю. Существует две схемы при-

ема: обычная и усиленная, когда стаж пьянства уже значительный. Можно подсыпать анонимно. Цена 1 
упаковки — 500 руб., полный курс — 3-6 упаковок.

Заказы почтой от 3-х шт.: 426023 г. Ижевск, а/я 5551

7 декабря с 14 до 15 ч., в библиотеке им. Пушкина (ул. Горького, 24)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ИП Леваневская Е.Г.

Êëóá
«Åëåíà»

Ïðèãëàøàåò âçðîñëûõ è äåòåé
 â ïëàòíûå êðóæêè:

• вышивки,
• ручного вязания,
• войлоковаляния,
• макраме,
• бисероплетения,
• игры на 6-струнной классической гитаре
Разумные цены. Индивидуальный подход.

Приходите! Учитесь! Творите!

Информация и запись по телефону: 

8-919-395-99-73

 ■ все виды ремонтно-отделоч. работ. Га-
рантия качества. Тел. 8 (912) 252-43-98

 ■ любой ремонт ч/домов, офисов. Пли-
точные работы. Можно с нашим материа-
лом. Разумные цены, скидки от объемов 
(рассрочка). Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Быст-
ро, качественно. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтажные работы. Договор! Га-
рантия! Качество! Тел. 3-94-25, 8 (922) 
292-94-12, 8 (982) 621-71-76

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращив. ресниц 3D. Тел. 8 (922) 150-
62-21

 ■ биозавивка, ц. 350 р., мелир., ц. 350 р., 
ламин., ц. 800 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ массаж профессиональный, ц. от 150 р., 
сертификат. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращив. ресниц, ногтей (акрил, гель), 
маникюр. Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04

/// ПРОЧИЕ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ветпомощь на дому (кошки, собаки). 
Круглосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы (любой сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ химчистка: ковры, мягк. мебель (заби-
раем, чистим, привозим). Чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ услуги электрика, все по электричеству. 
Круглосуточно. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ наращ. ногтей (гель), пошив жен. одеж-
ды. Тел. 8 (965) 513-40-20

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные рабо-
ты. Гарантия, качество, недорого. Тел. 
8 (922) 212-00-33

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнич. работ. Гарантия, скид-
ки. Быстро. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт мебели, перетяжка мягкой ме-
бели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Качественно и недо-
рого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ репетиторство, русский язык. Тел. 
8 (961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ быстро читаю, 1-5 кл. Речь. Тел. 5-23-62

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Дед Мороз и Снегурочка к Вам на празд-
ник в офис, школу, домой. ООО «Ажур», ул. 
Горького, 34. Тел. 8 (904) 549-74-59

 ■ детские праздники. Любые сказоч-
ные персонажи. ООО «Ажур». Тел. 8 (904) 
549-74-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ на автомойку требуются мойщицы без 
вред. привычек; бармены с сан. книжкой; 
автоэлектрик (опыт); кассир-приемщик 
в автосервис. Обучение, соц. пакет. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «СоюзМетТранс» требуется менед-
жер по продажам. Мы предлагаем работу 
в офисе, хор. условия, высокий процент. 
Требования: желание зарабатывать и раз-
виваться. Ждем Ваши резюме на адрес: 
souz-metiz@mail.ru, тел. 3-94-12

 ■ ООО «Элит Профиль» приглашает к со-
трудничеству монтажников и строитель-
ные бригады. Тел. 5-06-28

 ■ ИП Накаряков С.А. требуется автосле-
сарь. Тел. 8 (902) 584-99-43

 ■ ИП Шарафеева О.В. на автомойку тре-
буются мойщицы без вред. привычек; 
бармен-официант с сан. книжкой; автоэ-
лектрик (опыт); кассир-приемщик в авто-
сервис (знание ПК). Обучение, соц. пакет. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Айкон» требуются автоэлектрики 
в автосервис по ремонту американских 
тягачей, можно без опыта. Условия по 
результату собеседования. Тел. 8 (912) 
612-18-25

 ■ срочно! ИП Шарафеева О.В. требуются 
дворник, охранник. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ ИП Пегова, мини д/с в р-не шк. №2. Тел. 
8 (912) 665-59-81

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кому за 
40 лет. Тел. 8 (904) 162-29-81.

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17.
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 ■ ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, 
а детям питание со скидкой 25% от за-
вода-изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Вам 40-50 лет. У нас есть 
для вас работа, стабильный доход. Тел. 
8 (912) 295-51-31. 

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю целеустрем-
ленных, тех, кому за 40 лет. Тел. 8 (922) 
183-91-58

 ■ ООО «Глобус». Подработка для домохо-
зяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». В оптовую фирму требу-
ются сотрудники. Свободный график. Со-
вмещение. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ООО «Глобус». Требуется помощник 
руководителя, руководитель. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ стоматологической поликлинике ООО 
«Дента-люкс» (ул. М.Горького, 15) на посто-
янную работу требуется мед. сестра, мож-
но без опыта работы (мед. образование 
обязательно). Тел. 5-46-99, после 15.00, 
8 (922) 206-75-78, после 17.00

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы 
в новый магазин «Продукты». Прилавоч-
ная система, з/плата от 10-12 т.р./месяц. 
Официальное трудоустройство, график 
работы по договоренности. Обращаться 
по тел. 5-09-10, 5-19-24

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е», 
межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ИП Дубровин И.Ю. требуется повар. 
Требования: чистоплотность, возраст до 
50 лет. Тел. 8 (922) 107-77-78

 ■ ИП Сабанцева А.Г. требуется продавец 
с хорошим знанием татарского языка, 
мусульманской культуры. Тел. 8 (965) 
52-32-692

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (952) 726-

97-43

 ■ ищу работу водителем, кат. «В», лич-

ным водит., есть а/м, рассмотрю любые 

предложения. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ репетитор по англ. языку (переводы, 

подготовка к ЕГЭ), ц. приемл. Тел. 8 (902) 

443-00-99

 ■ ищу работу уборщицей на непол. раб. 

день. Без в/п. Опыт. Качество. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ ищу работу по уходу за престар. людь-

ми. Порядочная, внимательная, без в/п. 

Тел. 8 (922) 147-51-81

 ■ ищу работу на дому. Тел. 8 (963) 855-

92-15

 ■ ищу работу водителем, кат «В», вод. 

стаж 11 лет. Тел. 8 (904) 981-88-26, 8 (952) 

725-04-93

 ■ ищу работу стропальщиком, вальцов-

щиком, подработка грузчиком, разнора-

бочим. Тел. 8 (912) 639-19-88

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-

мя. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ женщина, 53 г., ищет работу дворни-

ком или уборщицей. Тел. 3-41-84, 8 (922) 

604-92-97

 ■ ищу работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (953) 049-41-54

БЮРО 
НАХОДОК

 ■ нашедших ключ от а/м Ford с пультом 

управления (на стекле пульта трещина), 

просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (919) 382-83-28, 8 (343) 975-41-28

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Горина С.В. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 922-02-68

 ■ утеряно водит. удостов. на имя Куз-

нецовой Натальи Сергеевны. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 

549-00-04

 ■ утеряна папка с книгой стихов Евту-

шенко и номером лит. журнала за 2004 г. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 115-37-01

 ■ утеряно водит. удостов. на имя Арсла-

нова И.Р. Просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 2-11-50

 ■ утерян сот. телефон «Samsung C3200», 

цв. черный. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-49-13, Аня

 ■  утерян паспорт на имя Сысолятина Г.А. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 142-51-71

СООБЩЕНИЯ
 ■ ремонт. швейн. маш. Первич. осмотр и 

выяснение неполадок. Тел. 8 (953) 055-59-58

 ■ у ворот сада «Мечта-2» найдены две 

собачки, маленькие, короткошерстные, 

замерзают. Тел. 3-39-92

 ■ оригинальные поздравл. в стихотвор-

ной форме. Индивидуальный подход. И 

многое другое. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ нужен специалист по выделке овечьей 

шкуры, специалист, умеющий прясть ове-

чью шерсть. Тел 8 (922) 114-57-30

 ■ потерялась собака с ошейником, окрас 

черно-белый. Кто найдет, сообщите, пожа-

луйста. Тел. 8 (953) 045-92-18

 ■ нужен специалист, умеющий прясть 

шерсть. Тел. 3-29-40, 8 (909) 701-46-25

 ■ ищу попут. машину из г. Первоуральска 

в г. Ревду. Выезд из Первоуральска в 7.30, 

обратно в 17.00-18.00. Тел. 8 (904) 167-13-18

 ■ потерявшаяся собака (рыжая, вислоу-

хая, мал. роста) живет в подвале, ул. Мира, 

23. Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ очевидцев ДТП между а/м ВАЗ-21093 

и а/м ЗИЛ на трассе Пермь-Екатеринбург, 

333 км., у заправки «Лукойл», случивше-

гося 26.11.10 г. в 08.50, прошу перезвонить. 

Тел. 8 (912) 258-07-02

 ■ ищу попутную машину до «Калины» 

или по пути следования. Выезд не позднее 

06.15. Тел. 2-58-57

 ■ в стоматолог. поликлинике нашлась 

карточка банковская «Кольцо урала» на 

имя Отмаховой Ирины

 ■ пропала собака в р-не шк. №29 (окрас 

рыжий, тело, как у таксы, беж. ошейник, 

зел. поводок). Нашедших просьба звонить 

по тел. 8 (950) 648-98-81

 ■ няня д/реб. любого возраста. Имею 

мед. и пед. образов. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №№4, 39, 

10, ребенку 4 года, ср. группа. Тел. 5-44-16

 ■ ищу собственников дома по ул. Ильи-

ча, 8, Ильича, 48. Тел. 8 (922) 106-54-48, 

2-14-21

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1841 вдова, 59 лет, желает познако-

миться с мужчиной не моложе 60 лет

 ■ 1842 милая, добрая женщина, 58 лет, 

мечтает встретить доброго, без проблем 

мужчину не моложе 58 лет. Одиночество 

– это скучно и страшно, вдвоем гораздо 

легче на свете жить

 ■ 1843 инвалид II гр., 30 лет, без вредных 

привычек желает познакомиться с женщи-

ной до 40 лет для серьезных отношений

 ■ 1844 мужчина 43/182/95 познакомит-

ся с миниатюрной женщиной до 40 лет 

без комплексов, хозяйственной, доброй. 

Я работаю, ж/о. При взаимной симпатии 

возможны серьезные отношения

 ■ 1845 пенсионерка 57 лет ищет свою 

2-ую половинку, порядочного мужчину 

57-62 лет без проблем и обеспеченного 

для совместного проживания 

 ■ 1846 вдовец, 65 лет, рост 178 см, позна-

комится с женщиной 60-65 лет, которая 

будет другом и опорой 

 ■ 1847 молодой, красивой девушке ну-

жен спонсор

 ■ 1848 женщина 44 лет, рост 176, строй-

ная, не склонная к полноте, блондинка 

познакомится с мужчиной 42-55 лет для 

серьезных отношений
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Принимается до 10 декабря

 РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР
с л/а в отдел сбыта

ООО «Ревдинский молочный 
комбинат»

Резюме: rmk_07@mail.ru

Уважаемый 
Александр Павлович 

КУЗНЕЦОВ!
В этот яркий День рожденья

Пусть добром и счастьем 
сердце наполняется,

Будет солнечным, чудесным 
настроение

И немало интересного 
случается!

Пусть исполнятся 
благие пожелания,
Каждый день несет 
хорошие события,

Достижения, награды 
и признание...

Пусть готовит жизнь 
все новые открытия!

Коллектив акушерского отделения 
ММУ «РГБ»

Любимого 
Максима САРАПУЛОВА 

поздравляю с 25-летием!
Желаю я в твой праздник
Расти, смеяться и цвести.

Добра, тепла и счастья 
столько,

Чтоб за сто лет не унести!
В учебе и труде удачи,

А отдыхать легко и всласть!
Пусть будут виллы, 

деньги, дачи,
И над судьбою будет власть.

Наташа

Уважаемый 
Александр Андреевич! 

Поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

А мы желаем всей душой,
Здоровья, бодрости и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,

И невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Бурдины + Бурдины

Дорогого, любимого 
Илью ХАБИБУЛЛИНА 

поздравляем с 10-летием!
Желаем здоровья, счастья, 
успехов в учебе и больших 

достижений в спорте.
Папа, мама, сестра Ирина, 

б. Лида, д. Федя

Поздравляем нашу 
любимую маму и бабушку 

Нину Ивановну 
МАЛЮШИНУ 
с 78- летием!!!

В небе весело смеется 
Лучик золотой!

Пусть сияет ярче солнца 
взгляд счастливый твой!

Все, что было лишь мечтами, 
сбудется всерьез!

И прекрасной явью станет 
мир чудесных грез! 

 Мы тебя очень любим!!!
Дочь, зять, внуки

Поздравляем нашу 
любимую дочь, внучку, 

сестру 
Анюту ЕПИФАНОВУ 

с 25-летним Юбилеем!
Желаем дочке дорогой удач, 

добра, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели и не 

было печали.
Хотим, чтоб жизнь 

была светла,
Чтоб ты веселою была,

И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, 

много-много лет.
Бабушка Люся, родители, 

сестра и родные

Любимую внучку 
Машеньку ВОЛОСКОВУ 

поздравляю 
с Днем рождения!

Бабушка Люба

В районе дома Спортивная, 27 
найдена кошечка, к лотку приучена. 
Хвостик в рыже-серую полоску, на 
спинке и ушках пятнышки. Ждет 
старых или новых хозяев. Тел. 8 (902) 
278-08-86

Подробности по тел.:

3-96-07
ТЦ «Березка»,

ул. Спартака, 9а,

2 этаж

Время работы:
с 10.00 до 22.00

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

Разыгрываются
телевизор,

микроволновка
и другие ценные

подарки!

* Розыгрыш состоится
  13 января!

Ослепи своей красотой!Ослепи своей красотой!

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

магазин зоотоваров

- аквариумные рыбки и растения
- аквариумы и оборудование

- корм для домашних питомцев
- мотыль крупный и мелкий

Ул. Спартака, 5, 1 подъезд.
Тел. 8 (902) 26-42-189. Часы работы: с 10 до 19 ч.

«Лагуна»«Лагуна»

 ■ 1850 пенсионерка, 59 лет хочет позна-

комиться с порядочным человеком, но я 

еще работаю

 ■ 1851 мужчина 37 лет, рост 175, позна-

комится с женщиной приятной внешности 

д/создания семьи

 ■ 1852 симпатичная пенсионерка по-

знакомится с мужчиной от 60 до 75 лет, 

добрым, скромным, веселым, в/п в меру

 ■ 1849 молодой человек, 26 лет, жела-

ет познакомиться с девушкой 22-30 лет 

для серьезных отношений. О себе: рост 

182, блондин

 ■ 1854 для дружбы и взаимной помощи 

желаю с Вами встретиться, а дальше как 

получится. О себе: вдова, 60 лет, без в/п, 

добрая, бескорыстная, ж/о.

 ■ 1853 невысокая женщина, 58 лет наде-

ется найти друга. Остальное при встрече

 ■ 1855 женщина 49 лет, хозяйственная, 

привлекательная, стройная желает по-

знакомиться с мужчиной для серьезных 

отношений

 ■ абонентов 1815, 1818, 1831, 1832, 1833, 

1835, 1842, 1844, 1846, 1847, 1848 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

ХИМЧИСТКА
Мастеркая «СИНДЕРЕЛЛА»

ПОДГОНКА ПО ФИГУРЕ,
РЕМОНТ И ПОШИВ

ОДЕЖДЫ
Ул. К.Либкнехта, 2 (бывшее здание шк. №6), 

2 этаж, оф. 7. Тел. 8 (922) 222-666-3

одежды • ковров (по записи)
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Отдохни с «Вестями»  

Ответы на сканворд в №95

По строкам: Менуэт.  Игуана.  Сын.  Юнга.  Карибу.  Уда.  Ага.  Акула.  Кат.  Оброк.  Моа.  Оса.  
Опоек.  Яма.  Топ.  Жакет.  Лама.  Киви.  Кров.  Сук.  Черта.  Радиус.  Кома.  Бола.  Кока.  Ортопед.  
Пантера.  Рад.  Жако.  Аркан.  Акт.  Чинара.  Арба.  Алиби.  Тор.  Дек.  Ион.  Нар.  Суфле.  Атака.  
Ель.  Азарт.  Врата.  Гит.  Како.  Мокко.  Зоб.  Ива.  Авиатор.  Азбука.  Арка.  Каре.  Косуля.  «Атас».  
Фетр.  Хвала.  Пэр.  Дог.  Епанча.  Утро.  Смута.  
По столбцам: Изгнание.  Кинетика.  Ватин.  Нянька.  Оспа.  Арака.  Зов.  Фру.  Пища.  Реактор.  
Облучок.  Аист.  Тар.  Инок.  Опак.  Мор.  Ухо.  Морока.  Туф.  Орех.  Есаул.  Ежа.  Ант.  Люк.  Дамка.  
Каф.  Какаду.  Уста.  Кар.  Ерик.  Воз.  Лот.  Кафе.  Коран.  Брага.  Тсуга.  Тавро.  Адат.  Азу.  Тля.  
Амо.  Росток.  Инка.  Мак.  Дар.  Жар.  Абак.  Агора.  Или.  Раб.  Уборка.  Рот.  Иссоп.  Орда.  На-
бросок.  Лек.  Бек.  Кап.  Оклад.  Вакансия.  

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

Аркадий Трубкин с внуком Сашей:
«Газ дождались и в Турции на море купались»


