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ул. Спортивная, 41
Тел. 5-42-57

Hyundai HD 65/72 Hyundai Porter IIFiat Ducato

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ул. Энгельса, 57
Тел. 5-16-87

В первом ревдинском боулинг-центре побывали 
наши корреспонденты. Подробности на стр. 10

 Где, когда и за сколько 
 в Ревде можно покататься 
 на коньках 

120-КВАРТИРНЫЙ 
ДОМ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ДВОРА
Жители возмущаются 
действиями строителей 
детсада, а те обещают 
все восстановить Стр. 4

ЛАПТЕВ И ПЕРКОВ 
НЕ ВИНОВАТЫ
Суд оправдал дегтярских 
депутатов, которых 
обвиняли в присвоении 
бюджетного снегохода 
Стр. 5

ПРЕОДОЛЕНИЕ. 
«ТЫ ЖЕ НЕ ИНВАЛИД 
КАКОЙ-НИБУДЬ»
Слепой массажист 
Юрий Коновалов уверяет, 
что успехом в работе 
обязан юношескому 
максимализму Стр. 7

НОВЫЙ КОНКУРС 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»
«А у нас — снежная горка». 
Присоединяйтесь! Стр. 9

Реклама (16+)

«ТРОН» ОТКРОЮТ 
В СУББОТУ

Фото Валентины Пермяковой

АЙДА НА КОРТ!

Трехлетняя Тамара Имясошвили 

пока не катается на коньках. 

Хотя снаряжение у нее уже есть 

— досталось по наследству от 

старшей сестры Сони, ей семь 

лет. Коньки Томе очень нравятся, 

она показывает их и улыбается: 

«Красивые!» Сестры приходят 

кататься на площадку возле 

большого корта школы №3. Она 

доступна каждый день и круглые 

сутки. Платить за нее не надо.
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НОВОСТИ СБ, 14 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –11°...–9° днем –3°...–5° ночью –12°...–10° днем –4°...–6° ночью –17°...–15° днем –11°...–13°
ВС, 15 декабря ПН, 16 декабря

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
16-20 декабря
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия 
Сушинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения 
электроэнергии. В графике отключе-
ний возможны изменения. Следите 
за объявлениями, телефон диспет-
чера 5-03-21.

 16-17 декабря с 8.00 до 18.00 — улицы 
Ильича, 33, Деревообделочников, 2-34, 3-31, 
Нахимова, Весенняя, 2-8,3-5, бывшие школа 
№8 и детсад (поселок ДОК).

 17 декабря с 9.00 до 17.00 — планируется 
подключение абонентов по заявкам 
«Свердловэнергосбыт», это кратковременные 
отключения, конкретные адреса на момент 
верстки номера были неизвестны.

 20 декабря с 9.00 до 18.00 — улицы 
Родниковая, Сосновая, Ясная, Васильковая, 
Кабалинская (поселок Поле чудес) 

В понедельник закроют 
участок улицы Карла 
Либкнехта от Цветников 
до Спартака 
С 16 по 23 декабря у школы №29 на ули-
це Карла Либкнехта работники УМП 
«Водоканал» будут проводить ава-
рийный ремонт водопровода. Дорогу 
перекроют на участке от перекрест-
ка с Цветников до Спартака. В связи 
с этим изменен маршрут автобусов 
в этом районе. С 16 декабря автобу-
сы №№2, 3, 5, 8, 9 будут следовать по 
маршруту: Автостанция — Российская 
— Горького (с остановкой «Горького») 
— Карла Либкнехта — Цветников — 
Энгельса  — Павла Зыкина и далее 
по маршруту.

ГИБДД напоминает 
о неуплаченных штрафах 
C 16 по 20 декабря в Ревде и Дегтярске 
проводится комплексное оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Должник», направленное на повы-
шение взыскания  административ-
ных штрафов.

Отделение ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» напоминает, 
что в соответствии со статьей 32.2 
КоАП РФ, административный штраф 
за совершенное правонарушение дол-
жен быть оплачен не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении штра-
фа в законную силу. Лица, не упла-
тившие штраф в установленный за-
коном срок, привлекаются к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от ис-
полнения административного на-
казания». Санкция данной статьи 
— наложение административного 
штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного, но не менее 1000 
рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Уточнить информацию о на-
личии имеющейся задолженно-
сти по административным штра-
фам можно в ОГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» по адресу: 
ул. О.Кошевого, 20, каб. 5 (ПН — 14.00-
18.00, ВТ — 09.00-13.00, СР — 14.00-18.00, 
ЧТ — 14.00-18.00, ПТ — 09.00-13.00, СБ 
— 09.00-13.00).

Также проверить и уплатить ад-
министративные штрафы можно 
через сайт Госавтоинспекции МВД 
России gibdd.ru и единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru.

Детсад на Чехова, 49 откроют 
к февралю
В этом году образовавшаяся в Ревде тради-
ция сдавать новый садик под Новый год, воз-
можно, прервется — строители запаздыва-
ют со сдачей нового детсада №46 (ул. Чехова, 
49). Будем справедливы, предыдущие детса-
ды просто капитально ремонтировались, а 
этот реконструируют, то есть практически 
строят заново. Скорее всего, садик откроет-
ся к началу февраля. Если повезет, то тра-
диция почти не будет нарушена: ленточку 
перережут в канун восточного Нового го-
да, который будут праздновать 31 января. 

Открытие садика стало возможным бла-
годаря государственной целевой програм-
ме «Развитие сети дошкольных образова-

тельных учреждений в Свердловской обла-
сти до 2014 года» на условиях софинансиро-
вания (федеральный, областной и местный 
бюджеты). На новый детский сад, который 
из двухэтажного на 140 мест стал трехэ-
тажным на 190, потратили в общей слож-
ности 90 миллионов рублей. Генеральным 
подрядчиком выступила строительная 
компания «ГЕН СтройУрал».

Напомним, в прошлом году перед 
Новым годом торжественно открыли дет-
сад №21 (ул. Цветников, 37), в 2011 году — 
детсад №50 «Солнышко» (ул. Азина, 80а), 
оба на 140 мест. Здания детсадов передал 
городу на безвозмездной основе НСММЗ.

Часть пенсий 
за январь доставят 
досрочно
В связи с предстоящими ян-
варскими праздничными 
каникулами пенсии и дру-
гие социальные выплаты 
доставят адресатам досроч-
но. Тем, кто получает пен-
сии 1 и 2 числа, деньги вы-
дадут 24 декабря. С 3 янва-
ря выплата будет осущест-
вляться в соответствии с 
графиком.

С учетом этого достав-
ка пенсий и других выплат 
за декабрь будет заверше-
на 21-го числа. Гражданам, 
которые по какой-либо 
причине не получат пен-
сии до 22 декабря, выпла-
тят деньги уже в январе — 
в соответствии с режимом 
работы службы доставки.

Всю информацию о до-
ставке пенсий в празднич-
ные дни и в январе можно 
получить в ООО «Курьер» 
по телефону 5-02-23.

Ежегодную 
выплату Почетным 
донорам будут 
давать по новым 
правилам
С Нового года Почетным до-
норам России и Почетным 
донорам СССР будут по-
новому перечислять ежегод-
ную выплату* — один раз 
в год, не позднее 1 апреля.

Выплата Почетным до-
норам назначается на ос-
новании письменного заяв-
ления. Представляются до-
кумент, удостоверяющий 
личность, и удостоверение 
о награждении нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России». В 2013 году доно-
рам перечисляли 11 138 
рублей.

По информации началь-
ника Управления соци-
альной политики по Ревде 
Ольги Тучевой, вновь об-
ратившимся донорам вы-
плата назначается со дня 
обращения, но не ранее, 
чем человек приобрел пра-
во на получение  этих де-
нег. Сумма за тот год, в ко-
торый донор обратился за 
получением денег, рассчи-
тывается пропорциональ-
но количеству дней — на-
чиная со дня обращения по 
31 декабря. 

В связи с изменениями в 
законодательстве УСП про-
изведет перерасчет ежегод-
ной денежной выплаты до-
норам, которые получали 
деньги с учетом индиви-
дуального годового перио-
да назначения. Подробную 
информацию можно уз-
нать в Управлении соци-
альной политики:

  Ревда, ул. Чехова, 23, 
каб. 14, 15, телефон 3-01-94.

  Дегтярск, ул. Кали-
нина, 7, каб.2, телефон 
6-05-08

*Приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
11.07.2013 г. №450н «Об утвержде-
нии Порядка осуществления еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

Символом рубля стала 
перечеркнутая буква Р
Совет директоров Центробанка России ут-
вердил символ рубля: графически россий-
скую валюту теперь будут представлять пе-
речеркнутой буквой Р русского алфавита. 
Символ будет прорисован так, что в букве 
появятся две параллельные линии. По за-
мыслу ЦБ, это создаст ассоциацию устой-
чивого положения российского рубля.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
отдельно подчеркнула важность того, что 
символ основан на кириллице. Она доба-
вила, что он укрепит статус националь-
ной валюты. ЦБ намерен использовать его 
в оформлении денежных знаков.

Перечеркнутую Р в качестве символа 
рубля выбрали сами россияне. В начале 
ноября текущего года ЦБ представил на 
суд общественности пять вариантов, ото-
бранных рабочей группой Банка России.

Утвержденный символ рубля являлся 
вариантом №2. Он стал самым популяр-
ным по итогам общественного обсужде-
ния, проведенного в России с 5 ноября по 
5 декабря. Перечеркнутая буква Р набра-
ла более 61% голосов участников, с боль-
шим отрывом опередив по популярности 
остальные четыре символа. В опросе при-
няли участие почти 280 тысяч человек.

Предложения ввести символ российско-
го рубля по аналогии с долларом США и 
британским фунтом стерлингов были сде-
ланы еще в середине 90-х годов, с появле-
нием евро они стали звучать еще чаще. В 
2006 г. в федеральный закон о ЦБ РФ была 
введена новелла об утверждении Банком 
России графического обозначения рубля в 
виде знака (символа рубля).

Интерфакс

СИМВОЛ РУБЛЯ 
НА КЛАВИАТУ-
РЫ производители 
начнут наносить не 
ранее чем через три 
месяца.
«Мы прилагаем все-
возможные усилия, 
чтобы использование 
нового символа в 
самые короткие 
сроки стало таким же 
удобным и доступ-
ным, как и использо-
вание традиционных 
символов валют», 
— сообщили в пресс-
службе российского 
офиса Microsoft.

Фото РИА Новости

Фото Юрия Шарова
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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

Путин назвал 
главный приоритет 
России в XXI веке
Президент России Владимир Путин 
назвал подъем Сибири и Дальнего 
Востока «национальным приоритетом 
России на XXI век». Об этом он заявил 
в ходе обращения к Федеральному со-
бранию. «Подчеркну, ресурсы и госу-
дарства, и частного бизнеса должны 
идти на развитие, на достижение стра-
тегических целей», — сказал Путин, 
отметив, что «задачи, которые предстоит решить, беспреце-
дентны по масштабам». В частности, глава государства пред-
ложил создать в регионе сеть специальных территориальных 
зон опережающего экономического развития.

Башкирия переименует президента в хакима
В комитетах регионального парламента уже одобрили предло-
женный Конституционным судом республики законопроект. 
На русском языке высшая руководящая должность в республи-
ке будет называться глава, а на башкирском, вероятнее всего, 
— хаким (в переводе — правитель). В соответствии с законом, 
принятым во время президентства Дмитрия Медведева, к 2015 
году во всех республиках должна быть переименована долж-
ность президента. Сейчас высшая госдолжность называется 
так только в двух субъектах РФ — Татарстане и Башкирии. 
Последней республикой, которая переименовала президента 
в главу, стал Дагестан. В сентябре 2013 года соответствующий 
закон принял парламент субъекта РФ.

Новосибирское УФСБ объявило 
о поимке двух шпионов
Двое жителей Новосибирска уличены в сборе и передаче науч-
но-технической документации о приборах двойного назначения 
гражданину одного из государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Россиянам, собиравшим данные о приборах двойно-
го назначения, объявлены официальные предостережения. 
Иностранный гражданин, которому они передали эту ин-
формацию, осужден за контрабанду и выдворен за пределы 
России. Факт сбора данных о приборах двойного назначения 
был выявлен в ходе оперативных мероприятий в 2011-2013 го-
дах. В результате удалось пресечь незаконный вывоз за гра-
ницу представителем зарубежной спецслужбы продукции но-
восибирских предприятий.

Северная Корея продает 
золотые запасы Китаю
Таким образом страна пытается справиться с экономическим 
кризисом. Правда, один из приказов основателя северокорей-
ского государства Ким Ир Сена гласил, что золотой запас нель-
зя продавать никогда. Такой шаг может свидетельствовать о 
надвигающемся экономическом коллапсе. Северная Корея на-
чала распродавать золотые запасы, объем которых оценивает-
ся в 2 тысячи тонн, что эквивалентно $8 млрд, несколько ме-
сяцев назад. При этом кризис в Северной Корее может приве-
сти к укреплению экономического сотрудничества с Южной 
Кореей, но также и увеличит риски военной провокации.

В Австралии запретили однополые браки
Верховный суд Австралии отменил закон, разрешавший одно-
полые браки. Этим решением суда также были аннулированы 
27 гомосексуальных союзов, заключенных недавно на основа-
нии закона об однополых браках, который был принят в октя-
бре. Верховный суд счел, что этот закон нарушает федераль-
ный закон о браках с уточнением от 2004 года, которое опре-
деляет брак как союз мужчины и женщины. На сегодняшний 
день однополые браки разрешены в Нидерландах, Бельгии, 
Испании, Канаде, ЮАР, Норвегии, Швеции, Португалии, 
Исландии, Аргентине, Дании, Бразилии, Франции, Уругвае 
и Новой Зеландии. Однополые браки в Англии и Уэльсе нач-
нут регистрировать с марта 2014 года. 

Ученые выяснили, как избавиться 
от постельных клопов
Американские ученые выяснили, насколько низкая температу-
ра нужна для уничтожения постельных клопов. Исследователи 
установили, что для того, чтобы наверняка уничтожить этих 
назойливых насекомых, их необходимо как минимум 80 часов 
продержать при температуре –16°C. В то же время при темпе-
ратуре ниже –20°C клопы способны выживать лишь на про-
тяжении 48 часов. Исследователи предлагают людям, страда-
ющих от постельных клопов, ловить насекомых и класть их 
в морозильник в пластиковой таре примерно на шесть дней.

Власти готовятся повышать престиж 
чтения среди ревдинцев
В Ревде стартовал областной про-
ект «Открытая книга», сообщает 
пресс-секретарь администрации 
Юлия Бабушкина. 

Проект рассчитан на весь 
будущий год и входит в пере-
чень государственных меро-
приятий, приуроченных к Году 
культуры. Первое мероприятие 
в Ревде пройдет уже в декабре 
в гимназии №25, где старше-
классники школ встретятся с из-
вестным уральским писателем 
Александром Керданом.

Цель проекта — привлечение 
интереса жителей к качествен-

ному чтению книг и укрепле-
ние статуса городских библио-
тек. Всего в его рамках плани-
руется провести более ста меро-
приятий. Для ревдинцев прой-
дут конкурсы художественного 
чтения и литературного твор-
чества, интеллектуальные ма-
рафоны и научно-практические 
конференции, фестивали, игры 
и литературные гостиные. 

— Сегодня люди предпочита-
ют получать информацию с ин-
тернет-сайтов и реже обращают-
ся к книге. Поэтому навыки чте-
ния ослабевают, — говорит за-

мначальника Управления обра-
зования Ревды Ирина Кочкина. 
— Проект «Открытая книга» по-
может исправить ситуацию. Он 
призван не просто повысить ин-
терес к книгам, а интерес имен-
но к качественному чтению.

В рамках проекта выберут 
лучшее школьное СМИ, луч-
шую электронную творческую 
работу по прочитанным книгам. 
По итогам проекта будет выбран 
«Лидер чтения — 2014» муници-
пального, областного и всерос-
сийского уровней.

Эльвира Козлова выиграла конкурс 
исполнителей шансона

Наталья Некрасова удивила Ревду 
изысканной оперой
Принципиально новую для рев-
динской сцены программу презен-
товали на сцене Дворца культу-
ры 8 декабря артисты музыкаль-
ного театра «Гастион».

Непод ра ж аема я Ната л ья 
Некрасова, заслуженно назван-
ная оперной Дивой, исполнила 
со сцены ДК полтора десятка по-
истине музыкально-гурманских 
композиций. В ДК звучала опе-
ра. В эстрадном (отчасти) пере-
ложении тоже, но все же в основ-
ном — классическая.

Наталья, обладательница 
шикарного грудного меццо-со-
прано, пела арию невольниц из 
«Князя Игоря», арию Мистера 
Икс из «Принцессы цирка»; веч-
ные «Памяти Карузо» и «Сын лу-
ны» (Hijo de la luna); модную «La 
voix» Малены Эрнман (в дуэте 
с Александром Диденко) и по-
трясающую «Барселону» Фредди 
Меркьюри (на русском языке в 
компании с коллегами по теа-
тру, бэк-вокал разложили на ше-
стиголосье). Это был уникаль-
ный концерт — подобное можно 

услышать разве что на камер-
ных вечерах, которые проводит 
Свердловская филармония. 

Жаль, что публики было не-
много, но зато все — цените-
ли. В финале Наталье и ее кол-
легам по сцене аплодировали 
стоя. «Гастион» обещает повто-

рить программу, но уже на дру-
гой сцене: звук для такого ис-
полнения в зале Дворца культу-
ры не слишком подходит, счи-
тают они.

Видео смотрите на сайте
www.revda-info.ru

Видео смотрите по ссылке: 
vk.com/studiyashans

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
«ПЕСНИ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛИКА» 
(ПО НОМИНАЦИЯМ): 

 Эльвира Козлова — Гран при. 
  Александр Федосеев — 
«Всенародное признание». 

  Александр Диденко — 
«Ему нет равных». 

  Дмитрий Прищепенко — 
«Рыцарь шансона». 

 Наталья Гринева — «Открытие года». 
  Максим Елистратов — 
«Мужской характер». 

  Марина Зямбахтина — 
«Русское застолье». 

 Анатолий Алексеев — «Гуляй, душа». 
  Марина Зотова — 
«Женский образ шансона» и приз 
зрительских симпатий. 

 Татьяна Бормотова — «Монолог души». 
  Татьяна Сычева — 
«Королева шансона». 

 Рустам Закиев — «Правда жизни». 
 Олег Неустроев — «Чистая нота». 

Очаровательная Эльвира Козлова, 
на минуточку — капитан поли-
ции, 6 декабря выиграла конкурс 
исполнителей шансона «Песни 
для вашего столика», организо-
ванный студией эстрадного во-
кала «Шанс». Конкурс проходил 
в ресторане «Традиция» (отель 
«Металлург»). Его судили шан-
сонье из Екатеринбурга Светлана 
Аннюк и Валерий Чек, а так-
же ревдинская звезда Алексей 
Чернышев.

Эльвира пела в числе 13-ти 
участников. Она выбрала пес-
ни «Пропадаю я» (из репертуара 
Успенской) и «Вот и все» (Ирина 
Круг). У Эльвиры, как говорят 
музыканты, истинно «шансонов-
ский» голос — чистый, плавный, 
глубокий. А еще она очень кра-
сива. У Эльвиры есть все шансы 
стать истинной звездой ревдин-
ской сцены — конечно, если она 
сама этого захочет.

Победительнице вручили 
Гран при — десять тысяч ру-

блей. Все деньги девушка ре-
шила передать знакомой семье, 
в которой серьезно болен пяти-
летний ребенок.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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«Мы не против садика, 
но зачем же нам всё своротили?!»
Жители дома №51 по улице Чехова возмущены тем, что у них «оттяпали» 
территорию двора, разорили детскую площадку, срубили деревья 
Поводами для звонка жителей в 
редакцию стали установка капи-
тального забора, которым обнесли 
территорию реконструированного 
садика на 190 мест, и окончатель-
ное разрушение двора.

О проблемах двора, рядом с ко-
торым строится новый трехэтаж-
ный детский сад, уже была пу-
бликация в «Городских вестях» 
(№50 от 21.06.2013). Тогда жители 
120-квартирного дома (считаю-
щие, что у них незаконно «оття-
пали» территорию двора, слома-
ли ограждения и испортили тро-
туары) обращались в городскую 
администрацию, Думу, управле-
ние по муниципальной собствен-
ности и природным ресурсам, от-
дел архитектуры. Власти успоко-
или, что все неудобства времен-
ные. Мол, закончат строить, все 
вернут и благоустроят. Не верну-
ли и не благоустроили.

Садик в ущерб дому 
Обустраивая прихваченную тер-
риторию, строители, по словам 
жителей, разорили детскую пло-
щадку, которая обошлась дому 
в 200 тысяч рублей. Чтобы сде-
лать склон более пологим, при-
везли две машины камней, ще-
бень разной фракции. Одну пе-
сочницу просто им засыпали, а 
другую перенесли на «целину», 

то есть она осталась без песка. С 
одной из них куда-то пропал «гри-
бок»! Сломали заборы, скамей-
ки, увезли турник, хозяйствен-
ную стойку, насыпали кучи щеб-
ня, земли, камней, засыпали ас-
фальтированную дорожку, убра-
ли кусты и деревья.

— Садику надо было еще один 
вход сделать, а у нас там аллея 
была, часть деревьев выдерну-
ли. Смотрю, идет трактор, чтобы 
остальные убрать. Вышла, заго-
родила собой, кричу: «Давай, ез-
жай по мне!» Так часть аллеи от-
стояла, — рассказывает о своих 
взаимоотношениях со строите-
лями жительница первого эта-
жа Тамара Дмитриевна. 

Постепенно к разговору при-
соединяются и другие жители 
дома. Люди утверждают, что 
двор — это территория коопе-
ративного дома, она выкупле-
на, мол, ее не имели права пере-
давать. Из-за присоединенного 
к детсаду «аппендикса», огоро-
женного забором, теперь негде 
развернуться пожарной маши-
не, скорой…

— А похороны как у нас про-
ходят — умрешь! Задом напе-
ред едет катафалк! — усмехается 
Тамара Дмитриевна и продолжа-

ет: — Понимаем, что садик ну-
жен, но не в ущерб же дому, смо-
трите, нам весь двор своротили 
и перековеркали. Щебня, земли 
насыпали. Мы, что ли, должны 
все это убирать? Да еще помой-
ка здесь будет!

Тамара Дмитриевна, Марга-
ри та Венед и к т овна, Ири на 
Михайловна, Маргарита Алек-
сандровна, жители дома, напе-
ребой вспоминают, какой у них 
был уютный двор: весь в ябло-
нях, акациях, сирени, траву ко-
сили, дети играли на симпатич-
ной площадке.

— Теперь гулять негде, — 
вставил свое веское слово жи-
тель дома Савелий семи с поло-
виной лет.

Мэрия передала 
участок еще весной
Начальник Управления образо-
вания Ревды Татьяна Мещерских 

сообщила «Городским вестям», 
что участок двора детскому са-
ду передала городская админи-
страция в апреле 2013 года, «сде-
лали межевание, зарегистриро-
вали в Регистрационной пала-
те». На этом участке, по словам 
Татьяны Мещерских, предусмо-
трены место под твердые быто-
вые отходы и заезд для машин 
с продуктами.

По новым санитарным нор-
мам детскому саду, в котором 
было решено увеличить количе-
ство мест, не хватало площади 
участка. Управление образова-
ния обратилось в городскую ад-
министрацию с вопросом о воз-
можности выделения дополни-
тельной территории, там дали 
«добро». Если администрация 
так легко выделила участок са-
дику, видимо, территория дво-
ра все-таки не была приватизи-
рована жителями. Тогда поче-
му власти молчали и успокаи-
вали людей? Уточнить что-либо 
оперативно у замглавы адми-
нистрации Татьяны Машкиной 
нам не удалось, она через се-
кретаря дала понять, что ну-
жен письменный запрос. Тамара 
Дмитриевна была на приеме у 
Татьяны Петровны. Последняя 
пообещала, что документы стро-
ителям не подпишет, пока не 
сделают все должным образом: 
уберут кучи, выровняют двор, 
восстановят детскую площадку, 
установят закрытые мусоросбор-
ники и посадят деревья.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Городские вести» связались с генподрядчиком строительства 
и задали интересующие жителей вопросы. На них ответил 
(кстати, очень быстро) генеральный директор ООО «ГЕН 
СтройУрал» Евгений Голубенко. 
1. Планирует ли компания восстановить двор (зеленые на-
саждения, стойку для ковров, детскую площадку, асфальти-
рованные дорожки)? 
— Планирует с июня по август 2014 года. Такие работы без 

ущерба качеству возможно проводить только в летний период.
2. Планирует ли компания восстановить бетонную дорожку, которая была «про-
давлена» большегрузами при подвозе строительных материалов? 
— Планирует. В рамках гарантийного периода. В летний период с июня по август.  
Сейчас это сделать невозможно в связи с наступлением холодов и выпадением 
снега.

Строители двор восстановят. Летом 

Фото Юрия Шарова

— Вы бы видели, что здесь творилось, когда не было снега! — наперебой возмущаются жители. — Грязь, кучи, 

всё переломано, перековеркано. У нас есть документ, который подписала администрация, что по окончании 

строительства территорию нам вернут, а теперь этот капитальный забор!

— Смотрю, идет 
трактор, чтобы 
остальные 
деревья убрать, 

загородила их 
собой, кричу: «Давай, 
езжай по мне!» Так часть 
аллеи отстояла». 

Тамара Дмитриевна, 
жительница дома №51

 



5
Городские вести  №100  13 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Михаил Едугин оправдан 
только по одному 
эпизоду мошенничества

ПАВЕЛ 
ТЕПЛОУХОВ, 
государственный 
обвинитель 
помощник 
прокурора Ревды, 
юрист 3 класса

В номере газеты «Городские ве-
сти» от 20.11.2013 №93 на страни-
це 10 была опубликована статья 
«Люди брали в долг, но не хоте-
ли отдавать» о «реабилитации» 
М.В.Едугина, обвинявшегося в 
мошенничестве.

Данная статья содержит не-
полные сведения. Едугин, дей-
ствительно, был оправдан по од-
ному из вмененных ему эпизо-
дов мошенничества, но ранее, 
по другому аналогичному эпизо-
ду, он признал полностью вину. 
То есть признал, что дал день-
ги в долг под процент. Заем был 
ему потерпевшим возвращен, 
но, тем не менее, он обратился в 
Ревдинский городской суд с ис-
ковыми требованиями о взыска-
нии с потерпевшего уже упла-
ченной ему ранее суммы долга, 
предъявив его расписку, и, введя 
таким образом суд в заблужде-
ние, получил право в принуди-
тельном порядке повторно взы-
скать с потерпевшего деньги. В 
этих действиях и заключается 
мошенничество М.В.Едугина.

После признания Едугиным 
вины потерпевший согласил-
ся примириться с ним, что ни 
в коей мере не реабилитирует 
Едугина, а лишь свидетельству-
ет о том, что, несмотря на под-
твержденный факт совершения 
им преступления, потерпевший 
пожелал пойти ему навстречу.

По эп и зод у не з а кон ног о 
предпринимательства (престу-

пление, предусмотренное ч.2 
ст.171 УК РФ) Едугин также не 
был оправдан. Фактически су-
дом к нему была применена 
амнистия в соответствии с п.5 
Постановления Государственной 
Думы РФ «Об объявлении ам-
нистии». Как следует из смысла 
статьи 133 УПК РФ, прекращение 
уголовного преследования в свя-
зи с изданием акта амнистии яв-
ляется нереабилитирующим ос-
нованием освобождения от уго-
ловной ответственности.

Фактически амнистия явля-
ется актом доброй воли государ-
ства и подлежит применению 
именно к тем лицам, в действи-
ях которых состав преступле-
ния доказан полностью и кото-
рые должны нести уголовное на-
казание. Таким образом, вина 
М.В.Едугина в совершении од-
ного эпизода мошенничества и 
эпизода незаконного предприни-
мательства, заключающегося в 
незаконной выдаче под крупный 
процент (10-15% в месяц) денеж-
ных сумм, будучи незарегистри-
рованным в качестве индивиду-
ального предпринимателя либо 
юридического лица и не имею-
щим специального разрешения 
(лицензии), была доказана.

Прекращение уголовного де-
ла по одному эпизоду мошенни-
чества (ч.3 ст.159 УК РФ) не оправ-
дывает Михаила Едугина в со-
вершении иных преступлений.

Ни себе, ни детям…
Дегтярские думцы, обвинявшиеся в присвоении купленного 
на бюджетные деньги снегохода, оправданы судом

Ревдинский городской суд 
оправдал за отсутствием соста-
ва преступления действующе-
го депутата Думы ГО Дегтярск 
46-летнего Сергея Лаптева и 
экс-спикера Дегтярской Думы 
57-летнего Николая Перкова, 
обвинявшихся в мошенниче-
стве группой лиц по предва-
рительному сговору. По вер-
сии следственных органов, 
Перков и Лаптев присвоили 
купленный на областные бюд-
жетные деньги снегоход стои-
мостью 243 тысячи 870 рублей. 
Кроме того, Перкову, занимав-
шему в то время пост предсе-
дателя Думы, инкриминиро-
валось превышение должност-
ных полномочий: якобы он по-
нуждал должностных лиц ад-
министрации Дегтярска спер-
ва сделать запрос в область по 
поводу выделения денег, а за-
тем — «двигать» и реализовать 
выделенные средства, причем с 
нарушением законов и правил 
делопроизводства.

Оба подсудимых с самого 
начала категорически отри-
цали свою вину. Снегоход, ут-
верждают они, оплаченный из 
областного депутатского фон-
да, 26 февраля 2011 года пред-
ставители Законодательного 
Собрания передали в торже-
ственной обстановке дегтяр-
скому мотоклубу «Дегтярск-
мастер», возгла в л яемом у 
Сергеем Лаптевым. Этот мо-
токлуб, трассу для которого, 
кстати, Лаптев построил на 
собственные средства, воспи-
тал пятерых мастеров спорта! 
Снегоход был нужен для рас-
чистки трассы.

Судебный процесс длил-
ся более года, вначале — 
под председательством феде-
рального судьи Владимира 
Осинцева, а после его ухо-

да в почетную отставку дело 
принял федеральный судья 
Максим Люханов, вынесший 
в итоге вердикт о невиновно-
сти обоих подсудимых.

Николай Перков и Сергей 
Лаптев считают, что уголов-
ное дело было сфабриковано 
с единственной целью — дис-
кредитировать их и снять с 
выборов главы ГО Дегтярск 
кандидатуру Сергея Лаптева. 
Почетный гражданин города, 
председатель местного отде-
ления Российского союза ве-
теранов Афганистана, он на-
зывался одним из наиболее 
реальных кандидатов.

9 октября 2012 года состо-
ялось первое заседание су-
да, а 14 октября в Дегтярске 
прошли выборы главы, в ко-
торых победил политический 
оппонент Лаптева и Перкова 
— Игорь Бусахин. Николай 
Перков, по его словам, вы-

нужден был из-за распростра-
нившихся сплетен баллотиро-
ваться по другому округу — и 
не прошел…

Что касается снегохода, так 
дорого обошедшегося «про-
бившим» его дегтярским де-
путатам, то он, по их утверж-
дению, с начала следствия 
хранится в гараже полиции 
Ревды, в качестве веществен-
ного доказательства. Более то-
го, техника оказалась брако-
ванной, арбитражным судом 
сделка признана недействи-
тельной, но глава ГО до сих 
пор не может взыскать день-
ги с продавца…

А в мотоклубе из соро-
ка воспитанников на начало 
скандала со снегоходом оста-
лось только десять. 

Прокуратура обжаловала 
приговор, так что точка в этом 
деле еще не поставлена.

С января 2008 года по 31 декабря 
2011 года Едугин обратился в суд с 
45-ю исковыми заявлениями о взы-
скании сумм долга и процентов за 
пользование денежными средствами 
на общую сумму 9 млн 207 тысяч ру-
блей по долговым распискам. 

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

ТРАССА ДЛЯ МОТОКРОССА В ДЕГТЯРСКЕ по конфигурации счи-
тается одной из лучших в Свердловской области. В феврале 2013 года 
при поддержке мотоклуба «Дегтярск-мастер» на трассе впервые проведен 
второй этап Зимнего открытого кубка Свердловской области по мотокроссу, 
посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. В со-
ревнованиях приняли участие 107 спортсменов не только из Свердловской 
области, но и из  всех соседних областей.

ВУЗ-банк работает в Ревде с начала 2012 года. Но 
ранее банковские услуги здесь были только для 
физических лиц. Теперь же банк, который явля-
ется одним из лидеров Свердловской области по 
количеству клиентов, расчетных счетов и объемам 
кредитования малого бизнеса, приступил к обслу-
живанию предпринимателей. 

ВУЗ-банк действительно один из самых актив-
ных банков Урала в сегменте услуг для малого и 
среднего бизнеса. Только с начала года расчетные 
счета здесь открыли свыше 4000 компаний. К сло-
ву, в этом году банк обновил линейку тарифных 
планов РКО, предложив предпринимателям пла-
тить только за востребованные опции и экономить 
на пакетах услуг.

Если новый бизнес пока совершает небольшое 
количество платежей, то для него есть тарифный 
план без платы за ведение счета. Если предприни-
матель привык совершать платежи удаленно, без 
визита в офис банка, то для него создан тарифный 
план с минимальной стоимостью платежек в ин-
тернет-банке. К слову, система «Интернет-Клиент» 
ВУЗ-банка сегодня входит в пятерку лучших в России 
интернет-банков для юр. лиц (исследование анали-
тического агентства MarkswebbRank&Report, 2013 г.). 

Также банк предлагает клиентам заранее пла-
нировать издержки на банковское обслужива-
ние — один раз в месяц платить фиксированную 
стоимость за комплекс востребованных услуг и 

нужный объем платежей. Среди преимуществ па-
кетов — выдача определенного лимита наличных 
средств со счета без комиссии. 

По всем тарифным планам отсутствует комис-
сия за внос на счет наличных денежных средств, 
стоимость внешних платежей в «Интернет-Кли-
енте» составляет от 5 рублей, а максимальный 
операционный день — до 22.00 местного времени. 
«Интернет-Клиент» подключается бесплатно. Вы 
просто выбираете подходящий тарифный план, — 
рассказывает управляющий офиса «Ревдинский» 
ВУЗ-банка Анастасия Ванакова. 

Пользование расчетным счетом в ВУЗ-банке 
подразумевает широкие возможности экспресс-
кредитования, в том числе в режиме «овердрафт». 

ВУЗ-банк — банк технологичный, и летом 2013 
года предложил бизнесу терминалы мобильного 
эквайринга LifePay. Это устройство, которое поз-
воляет принимать к оплате банковские карты с 
помощью смартфона и мобильного приложения. 
Такая новинка дает возможность ввести «безнал» 
и продавцу на рынке, и небольшому кафе, и па-
рикмахерской. Там самым бизнесмен значитель-
но увеличивает свою выручку. Учитывая, что с 1 
января 2014 г. продавцы обязаны обеспечить по-

купателю возможность оплаты банковской картой, 
такой терминал очень актуален. Ведь не всегда 
у торговой точки есть возможность установить 
стационарный терминал приема карт. 

Наряду с технологиями ВУЗ-банк много внима-
ния уделяет человеческим отношениям «сотруд-
ник-клиент». Потому что технологичный сервис 
ничто без персонального отношения и комфорт-
ного общения. Поэтому у каждого клиента в банке 
есть персональный менеджер — проводник и 
консультант в банковском обслуживании. 

Анастасия Ванакова: «Мы стараемся быть 
максимально открытыми для идей, мыслей и ре-
комендаций своих клиентов. И меняем продукты 
под их потребности. Предпринимателей Ревды я 
приглашаю в наш офис по адресу: улица Максима 
Горького, 19. Мы работаем с юридическими лицами 
с 9.00 до 18.00, а на все вопросы ответим также по 
телефону 3-93-98.

Предпринимателям Ревды открыл двери ВУЗ-банк 
Бизнесменов удивят экономия, технологии и человеческие отношения 
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Анастасия Ванакова, управляющий офиса 
«Ревдинский» ВУЗ-банка



Никита Железников, 
9 лет, футболист:
— Не болеть, заниматься футбо-
лом, не есть чипсы, сухарики. Я не 

люблю такое, мне больше нравится 
салат «Зимний».

Маша Соколова, 
15 лет, танцовщица:
— Здоровый образ жизни — это 
когда не куришь, не пьешь. Нужно 

есть овощи, но я ем не только их, я 
ем все. Веду здоровый образ жизни и 

терпеть не могу запах табака.

Егор Коваль, 8 лет, занимается 
рукопашным боем:
— Чтобы быть здоровым, нужно 
заниматься спортом. Например, 

ездить на велосипеде. Нельзя есть 
картофель фри, пить «кока-колу» и 

лимонад. А еще нельзя курить, потому что это 
отравляет легкие.

6 СТУЧИТЕ: 327-415-256
ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch
ЗВОНИТЕ: 3-46-29
ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)
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Смешно — не смешно
Зимний фестиваль комедии им. Габриэля Адамса удивил приятными, 
и не только, сюрпризами

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
15 лет

6 декабря, вечер. В фойе 
Дворца культуры мно-
голюдно. Открывается 
дверь в зал, и веселая 
толпа ломится занять 

свои места, контролеры едва успева-
ют принимать билеты. Выходит веду-
щий, Степан Ушаков. Он сегодня рабо-
тает на два фронта — еще и играет в ко-
манде «Игорь». Сразу выясняется, что 
команды «И другие» и «Брэйн Off» и те-
атр «На весу» не приехали. Эта новость 
стала главным разочарованием фестива-
ля комедии, которого все так ждали. Но 
все же приятностей тоже было немало.

Вечер начали организаторы феста 
— команда «Игорь», затем на сцену вы-
скочили ребята из «Вавилона», моло-
дой екатеринбургской команды, недав-
но начавшей выступать, но уже заи-
мевшей награды. После с танцами вы-
шла команда КВН УрФУ «Вроде по мо-
де», над ними смеялись больше всех. 
Ну а финальные аплодисменты сорва-
ли ревдинцы — победители сезона-2012 
«БП» (Педколледж). Ребята взорвали 
зал с первых секунд, даже несмотря 
на то, что играли не в полном составе. Команды отшутились за сорок ми-

нут, что делать дальше — непонят-
но. Жюри удалилось на совещание, 
а ребята решили провести размин-
ку. Вопросы залу задавал… француз-
ский телеведущий Фредерик Бро (он 
же Александр Пхор, один из организа-
торов феста). Появившийся буквально 
ниоткуда, мсье выхватил микрофон у 
ведущего и с шутками убежал в зал.

Потом кавээнщики устроили свой 

театр импровизаций, раз ребята из «На 
весу» не приехали. Они предложили 
зрителям выбрать персонажей и ситу-
ацию для экспромта. Те откликнулись, 
но без энтузиазма — во время шуток 
зал молчал. 

Положение спасли члены жюри, вер-
нувшиеся в зал. Гран-при зимнего фе-
стиваля юмора заслуженно достался 
команде «Вроде по моде».

Всё хорошее от всех народов — 
в общую копилку!
Чтобы ревдинские школьники и студенты уважали национальности других 
людей, для них провели фестиваль «Венок дружбы»

ЗИНАИДА ОРМАНЖ, 
16 лет

«Венок Дружбы» — так 
называется традицион-
ный фестиваль, в рам-
ках которого обычные 
ревдинские школьни-

ки переодеваются в необычных школь-
ников — украинских, татарских, баш-
кирских. Они надевают костюмы, по-
ют и танцуют на языке «своей» нацио-
нальности — и все это для того, чтобы 
показать, как важно народам дружить.

«Венок дружбы» в этом году прохо-
дил в клубе «Цветников», дело было 
в конце ноября. Выступали пять ко-
манд. Клуб «Ракета» и ребята из шко-
лы №7 представляли Россию. Клуб 
«Ка лейдоскоп» — Башкортостан. 
Команда РМК представляла Украину. 
Клуб «Орленок» изображал Казахстан.

Выступления были удачны, хотя в 
некоторых моментах была заметна не-
которая сыроватость. Было видно, что 
ребята волновались, но старались вы-
кладываться. Одни номера вызывали 
улыбку, а во время других хотелось 
выйти на сцену и станцевать вместе 
с артистами.  

Все страны подготовили празднич-
ные столы, представили националь-
ные блюда. Каждый желающий мог 

их попробовать. Также выбирали два 
самых лучших стола по оформлению. 
Победили столы Башкортостана и 
Украины.

— Фестиваль проводится уже пять 
лет, — говорит Людмила Агафодорова, 
специалист клуба «Калейдоскоп». — 

Он нужен, чтобы ребята принимали 
не только свою национальность, но и 
другие. Чтобы были мир и дружба на 
нашем родном Урале. Для меня толе-
рантность — это принятие других лю-
дей. Все самое лучшее в народах мы 
принимаем в нашу общую копилку.

Танцы лучше 
сигарет и пива
Во Дворце культуры 
сплясали, спели, сыграли 
в футбол и побились 
на карабинах за здоровый 
образ жизни

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
14 лет

«Каждый в ответе за свою 
жизнь» — под таким ло-
зунгом в субботу, 7 де-
кабря, во Дворце культу-
ры провели фестиваль 

молодежного творчества, посвященный 
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Со сцены не подавали нудную инфор-
мацию, не звучали многочисленные циф-
ры о заболеваемости ВИЧ и СПИДом в го-
роде, области, стране. Все было рассказа-
но визуально — то есть максимально до-
ступно. В самом начале под постановку 
коллектива «Чердак» на экране демон-
стрировали кадры, рассказывающие о 
ВИЧ-инфекции (что это, как ею можно 
заразиться, к чему приводит болезнь), 
а также призывы вести здоровый образ 
жизни. А потом на сцену выходили тан-
цоры (в основном) из клубов, учреждений 
культуры, школ, представители спортив-
ных секций — футболисты, самбисты, 
рукопашники.

Хотя вход в зал ДК был свободный, 
зрителей все же было мало, но зато все  
разных возрастов: и взрослые, и дети, и 
подростки, и пожилые. Значит, проблема 
есть и волнует многих. Но чем может по-
мочь такой, в общем, обычный концерт? 

Сергей Казаринов (руководитель сек-
ции русского боевого искусства «Россич») 
считает, что юные зрители, увидев ребят, 
увлекающихся чем-либо, захотят быть 
похожими на них, начнут заниматься, 
преодолевать трудности, и понемногу за-
будут о вредных привычках, начнут ве-
сти здоровый образ жизни. 

С ним соглашается тренер футболь-
ной секции ДЮСШ Евгений Плотников. 
По его словам, подобные концерты необ-
ходимы, чтобы оторвать детей еще и от 
компьютеров: привычка сидеть перед мо-
нитором не менее страшна, чем другие 
вредные привычки.

Мнения тренеров разделили и юные 
артисты: танцевать, петь и заниматься 
спортом, считают они, лучше, чем упо-
треблять наркотики, курить и пить.

Что значит вести 
здоровый образ жизни? 

НА КВНе ЗРИТЕЛИ СОБРАЛИ 
2633 РУБЛЯ для 4-летней Настеньки 
Либуховой, страдающей ДЦП. Организато-
ры акции — ревдинские студенты Сергей 
Ценев и Тимур Словиковский, авторы 
проекта «Новогодний благотворительный 
марафон».

Фото Зинаиды Орманж

Одним из лучших был признан стол «украинцев» — студентов медколледжа. Они уго-

щали гостей варениками со сметаной, квашеной капустой и, конечно, салом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Шумаков, Ян Якубовский и Алексей Зубков (команда «Вроде по моде») понравились 

ревдинской публике своими независимыми шутками.
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«Ты же не инвалид какой-нибудь»
Слепой массажист Юрий Коновалов уверен: максимализм, 
который он сохранил с юношества, позволяет ему добиваться успеха 
в работе и не опускать руки в беде
48-летний Юрий Коновалов — мас-
сажист. Крепкий, полностью здоро-
вый на вид, он, говорят, так «круто» 
делает свой массаж, что кряхтят 
даже взрослые мужчины. Впрочем, 
они же отмечают пользу, которую 
приносят его сильные руки Юрия. 
Он общительный человек, в общем, 
не только массажист, но и хороший 
психолог. Слушает других и не 
слишком охотно рассказывает о 
себе. О том, что полностью слеп.

«Разбирал детонатор 
и произошел взрыв»
— Родом я из Челябинской обла-
сти, граница с Казахстаном, село 
Красный Яр. Учился до третьего 
класса в деревне. Потом — в шко-
ле-интернате города Карталы. 
Потом наша семья переехала в 
район Кыштыма, озера Увельды. 
А потом случилась неприятность, 
я ослеп.

О своей жизни Юрий расска-
зывает спокойно и гладко, буд-
то книгу читает. Как будто сми-
рился со своей судьбой. И с со-
бой примирился тоже.

Спрашиваю: кто был виноват 
в той беде, когда он, 14-летний 
пацан, разбивавший коленки на 
футбольном поле, вдруг остался 
без глаз?

— Я, конечно, — мягко улы-
бается мой собеседник. И рас-
сказывает: с братом разбирал де-
тонатор от взрывчатки, произо-
шел взрыв. Брат вовремя отско-
чил. А он ослеп.

— Для родителей это было 
горе. Мама поседела. Отец воз-
ил меня в различные институ-
ты, хотел, чтобы сделали опе-
рацию… Но все было напрасно. 
Два месяца лежал в больнице. 
Потом год жил дома и пытал-
ся смириться. Не до конца ве-
рил, что навсегда потерял зре-

ние. Родные узнали, что суще-
ствует общество слепых, есть 
специализированные школы. 
Меня это жутко напрягало. Я бо-
ялся, что от меня, калеки, хотят 
избавиться.

За год, проведенный дома, он 
еще пытался учиться по обыч-
ным учебникам. И научился 
играть на гитаре — потом при-
годилось, когда приехал в Ревду 
и устроился на УПП ВОС: создал 
здесь ансамбль, играл и пел. 

— Тогда, сразу после траге-
дии, я узнал, что меня любят, — 
улыбается Юрий. — Еще до того 
в школьную сумку мне подбро-
сили письмо Татьяны к Онегину. 
Я не мог узнать, кто это сделал. 
А когда со мной это все произо-
шло, девочка, которая написала 
мне письмо, открыла свои чув-
ства. И у нас случился юноше-
ский роман.

На слух ездил 
на велосипеде
Поехать в интернат для слепых 
его уговорил отец. Юрий вспоми-
нает, как сидели в коридоре, а ми-
мо них носились школьники — 
парты таскали из кабинета в ка-
бинет. Бегом. Слепые. Это было 
потрясение для него: ну, как так?
Хотя и сам он (говорит, что в си-
лу юношеского максимализма, ко-
торый выручает и сегодня) тогда 
еще ходил без трости и даже ез-
дил на велосипеде:

— Там, где мы жили, шос-
се, с обеих сторон — деревья. 
Когда едешь на велосипеде, ко-
леса шуршат, и эхо отдается от 

деревьев. Правда, однажды я 
все-таки слетел с дороги, хоро-
шо хоть, не врезался ни во что.

Школу Юрий бросил через 
два года: умер отец, и он, един-
ственный сын из четырех детей 
в семье, вернулся в деревню к 
маме. Зимой кормил скотину, 
чистил стайки. Летом косил се-
но. Даже журналисты районные 
приезжали, удивлялись: слепой 
— и с косой!

Потом была школа реаби-
литации в Бийске, где его учи-
ли ориентироваться, работать 
в столярке, по  электричеству; 
штопать, варить, пришивать пу-
говицы, утюжить — и уже хо-
дить с тростью. Через два меся-
ца вернулся домой, и прямо на 
вокзале приятель отобрал у не-
го трость — мол, нечего тут при-
бедняться, «ты же не инвалид 
какой-нибудь».

Все время ходить с тростью 
он начал после того, как однаж-
ды хорошенько упал в канаву. 
Тогда понял, что целая голова 
для него ценнее, чем независи-
мый внешний вид.

«Пора брать в руки 
мое ремесло»
Жизнь кидала его по горо-
дам и весям. К примеру, рабо-
тал в Комсомольске-на-Амуре, 
где окончил годичные курсы 
массажистов:

— Еще мой дядя Петр Петро-
вич, которого знали в деревне 
как травника и знахаря, гово-
рил мне, что пора брать его ре-
месло в руки и помогать людям. 
Учил меня, как через живот вну-
тренние органы в порядок при-
водить. Это я позднее понял, что 
тогда дядя научил меня первым 
навыкам висцеральной терапии.

Потом поехал в Калининград. 
Но на Урал тянуло — носталь-
гия, говорит, сильное чувство. В 
89-м году приехал в Ревду и по-
пал на УПП ВОС.

Когда появились компью-
т е р ы ,  п р о ш е л о бу ч е н и е в 
Московском институте реабили-
тации и начал учить компьютер-
ной грамотности других инвали-
дов по зрению. Учил, пока не со-
кратили. И вот тогда ему пред-
ложили попробовать открыть 
свое дело. Первому слепому — 
не только в Ревде, но и во всем 

регионе.
Прошел курсы начинающих 

предпринимателей, принял уча-
стие в программе «Начни свое 
дело», выиграл 59 тысяч рублей. 
Сделал ремонт в кабинете, ку-
пил массажеры, кушетку. И се-
годня успешно работает.

— 90 процентов наших болей 
— отраженные, идут изнутри, и 
я знаю, как их устранить. — го-
ворит Юрий. — Сегодня стара-
юсь расти как специалист. Езжу 
на семинары, где мы с коллега-
ми делимся друг с другом спо-
собами снимать боль нетради-
ционными методами. Много  чи-
таю специальной литературы.  
Мое мнение: если за что-то взял-
ся, делай это классно. Или вооб-
ще не берись.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

  
(  ), -  

   
: . , 18. . 2-17-16, 8 (922) 215-77-40

. 

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Коновалов вообще не видит. Но, говорит, это вовсе не значит, что следует опускать руки... и не заниматься любимым делом.

Я рвался в армию, в воен-
комате просил, чтобы меня 
взяли хотя бы артистом 

в ансамбль. Меня не взяли, 
конечно: «А если американцы 
узнают, что ты у нас слепой?» 
Многие мои ровесники были в 
Афганистане. Их сломала война. 
Как сложилась бы моя жизнь, 
останься я здоровым? Судя по 
тому, каким я был заводилой… 
наверное, от медицины точно 
был бы далеко.

У меня преимущество 
перед вами. Вы не сможете 
вспомнить какой-то эпизод 

из своих 14-ти лет. У вас образы 
затерты. А я помню все, что было 
со мной тогда — ведь больше я 
ничего не видел.

В интернате у меня была 
наставница, учитель мате-
матики Светлана Семенов-

на. Мы писали на шрифте Брайля, 
специальном, для слепых. И 
даже когда я решал правильно, 
она говорила: «Непонятно, грязно 
написал. «Два» тебе». Чтобы 
не остаться двоечником, начал 
учиться письму старательнее.
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ОТДЫХАЙ!

Реклама (16+)

Конный клуб
г. Дегтярск

Обучение верховой езде детей 
и взрослых

РВЕ (развивающая верховая езда) 
для детей с 3 лет

ЛВЕ (лечебная верховая езда) — 
особая форма лечебной физкультуры

Прокат шаговый — проводится 
в поводу у подножия горы Лабаз

Прогулка резвая 1,5 часа для опытных 
всадников

Выезд на мероприятия (пони, сани) 
на Новый год, дни рождения, 
Масленицу, свадьбы и т.п.

Семейные прогулки на санях

Контактный зоопарк

Проведение экскурсий с прокатом

Тел. 8 (950) 63-83-121РАССРОЧКАРАССРОЧКА Подарочные сертификатыПодарочные сертификатыыыырочные сертифиные серти и

Тел. 5-48-78. www.sportekrevda.ru

• Лыжи, ботинки, палки

• Коньки фигурные, хоккейные

• Клюшки, санки, снегокаты

• Тренажеры: беговые дорожки, 

  велотренажеры, эллипсоиды

• Лыжи, ботинки, палки

• Коньки фигурные, хоккейные

• Клюшки, санки, снегокаты

• Тренажеры: беговые дорожки, 

  велотренажеры, эллипсоиды

Новогодние скидкиНовогодние скидки
с 23 по 31 декабряс 23 по 31 декабря

ул. Мира, 13

С наступающим Новым 2014 годом!С наступающим Новым 2014 годом!

Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Зимняя обувь 
для всей семьи 

Термобелье
Х/б, флис, 
полиэстер

(р-ры с 12 по 48)

Одежда, трикотаж, 
головные уборы 

Наличный и безналичный расчет
Кредит (банк «Русский стандарт») • Рассрочка платежа

Адрес: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2)
Тел. 22-308

Теперь мы ВКонтакте vk.com/id229822218

,
р

Подготовили 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

7-летняя Соня еще плохо сто-
ит на коньках — шагает, а 
не катится. Наука это слож-
ная, так что получается не 
сразу. Соня катается на пло-
щадке возле корта школы 
№3, она открыта для всех. 
Маленькая Тамара, ей три 
года, ходит за сестрой по пя-
там — у нее тоже есть конь-
ки, достались от Сони по на-
следству. Но пока они ей чу-
точку велики: «На вырост», 
— смеется мама Эльвира. По 
ее мнению, активный отдых 
(коньки, лыжи, санки) обяза-
тельно нужен и взрослым, и 
детям. «Для здоровья, для хо-
рошего настроения», — улы-
бается она. И добавляет: «А 
в Ревде, слава богу, есть где 
покататься. У нас же три кор-
та в городе?»

На самом деле кортов 
— четыре: у школы №3, 
на «Темпе», во дворе дома 
по П.Зыкина, 11 и дома по 
Чехова, 41. А вот работают 
— только три. А еще в чер-
те города можно взять на-
прокат лыжи*, снегоходы, 
сноуборды и даже снаряже-
ние для зимней рыбалки** 
— правда, последнее только 
у частных лиц (объявления 
легко найти в Интернете).

КОРТ «КАЛЕЙДОСКОПА» ОТ-
КРЫТ ДЛЯ ВСЕХ. Во дворе до-
ма №41 по улице Чехова со 
2 декабря для всех малень-
ких и взрослых ревдинцев, 
желающих бесплатно пока-
таться на коньках, с утра и 
до вечера открыт ледовый 
корт клуба «Калейдоскоп». 
Вход свободный, только конь-
ки надо брать свои, прока-
та нет. Нет и помещения, 

чтобы переодеться и по-
греться. Правда, когда не 
слишком многолюдно и ес-
ли вежливо попросить, то 
разрешат погреться в клубе 
«Калейдоскоп».

За л ьдом с а моот вер -
женно ухаживают хокке-
исты к лубной коман ды 
«Ледокол», только по поне-
дельникам, средам и пят-
ницам они тренируются на 
корте с 19.00 до 21.00. 

Корт освещен с 18.30 до 
22.00. В клубе «Калейдоскоп» 
нам рассказали, что на ка-
ток приходят люди со все-
го города, целыми семьями. 
За день на корте в среднем 
катается до сотни человек. 

Корт торжественно от-
крывают в первый день зи-
мы, а закрывают весной.

КОРТ У ШКОЛЫ №3 РАБОТАЕТ 
ПО ВЫХОДНЫМ. Массовые ка-
тания здесь проходят с 18.00 
до 22.00. Билет — 50 рублей, 
если катаетесь на своих конь-
ках. Есть прокат: стоимость 
пары коньков за час — 80 ру-
блей, вход на корт в этом слу-
чае бесплатный. Чтобы взять 
коньки, нужен паспорт, води-
тельское удостоверение либо 
залог в 1500 рублей.

Рядом с большим кортом 
залита ровная и довольно 
просторная площадка, где 
и в будни, и даже ночью (ну 
а вдруг!) могут кататься все 
желающие.

КОРТ НА П.ЗЫКИНА, 11 ОБЕ-
Щ АЮТ СКОРО ЗА ЛИТЬ. 
Построенный в прошлом 
году по программе «1000 
дворов» корт во дворе дома 
№11 по улице Павла Зыкина 
пока не работает — не за-
лит. Директор ООО «Антек» 
Андрей Копарушкин сооб-
щил, что в ближайшее вре-
мя управляющая компания 
примет на работу специа-
листа и возьмет на себя все 
расходы по заливке катка. 

Жители дома за него пла-
тить не будут. Кататься там 
смогут все желающие.

КОРТ НА СК «ТЕМП» БУДЕТ РА-
БОТАТЬ С ПОНЕДЕЛЬНИКА. С 
понедельника, 16 декабря, в 

«Темпе» откроют корт и нач-
нут давать напрокат коньки. 
Стоимость проката в час со-
ставит 40 рублей. В будние 
дни катание на коньках ор-
ганизуется с 15.00 до 21.00, а 
в выходные — с 9.00 до 12.00.

А вот открывать прокат 
коньков и лыж в подведом-
ственном «Темпу» спорт-
комплексе на Кирзаводе, по 
словам директора Николая 
Баюса, пока не планируется.

В СЛЕДУЮЩУЮ ПЯТНИЦУ, 20 декабря, читайте в «Городских вестях» 
о том, сколько стоят зимние развлечения за чертой города — на Волчихе, 
Уктусе, Пильной и так далее.

!

*ГДЕ В РЕВДЕ 
ВЗЯТЬ ЛЫЖИ 
Прокат лыж для всех 
желающих открыт в 
манеже СК «Темп» (под 
трибунами) ежедневно 
с 10 до 18 часов. Сто-
имость проката лыж, 
ботинок и лыжных 
палок составляет 
50 рублей в час. 
Телефон для справок 
5-31-88.

** ЛЮДИ РЫБАЧАТ 
И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
По словам предсе-
дателя городского 
общества охотников и 
рыболовов Анатолия 
Гайдукова, рыбной 
ловлей у нас увлека-
ется пол-Ревды, люди 
рыбачат и зимой, и 
летом. Никаких огра-
ничений для зимней 
рыбалки нет. Рыбачить 
можно на Волчихин-
ском, Новомариинском 
водохранилищах, на 
Ревдинском пруду. 
Водоемы у нас чистые, 
рыбы много и разных 
видов. Надо только 
уметь ее поймать. 
Анатолий Гайдуков 
дает совет желающим 
впервые начать зим-
нюю ловлю: «Нужно 
купить коловорот для 
высверливания лунки, 
снасти и отправиться 
на рыбалку непре-
менно с коллегой, зна-
ющим толк в зимней 
ловле. Опытный рыбак 
подскажет на первых 
порах, что и как делать, 
как приловчиться. И, 
конечно же, необхо-
димо позаботиться 
о теплой одежде и 
обуви».

Айда на корт!
Где, когда и за сколько в Ревде можно покататься на коньках

Фото Валентины Пермяковой

7-летняя Соня и 3-летняя Тамара Имясошвили выходят на каток за хорошим настроением.
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НАШИ АКЦИИ
Новогодний розыгрыш призов среди 
подписчиков газеты «Городские вести» 
уже 26 декабря
Вы хотите получить к Новому 
году замечательные подарки? 
У вас есть шанс, если вы уже 
выписали газету «Городские 
вести» на 2014 год! Впрочем, 
даже если не выписали, шанс 
все равно есть, потому что 
розыгрыш призов состоится 
только 26 декабря. Будем да-
рить приятные новогодние 
подарки!

В этом году нашу газету 
уже выписали почти 4000 че-
ловек — спасибо каждому! 
Мы пригласим в редакцию 
Деда Мороза, который лич-
но, стряхнув с валенок снег 

и закатав рукава расшитой 
снежинками шубы, будет до-
ставать из большого меш-
ка счастливые подписные 
квитанции.

Чтобы все было честно, 
мы снимем процесс розы-
грыша на видео, а затем опу-
бликуем ролик на нашем 
сайте revda-info.ru и в груп-
пе «ВКонтакте»: vk.com/revda-
info. Победителей мы пригла-
сим в редакцию за подарка-
ми. Одним из главных при-
зов в этом году по традиции 
будет красивая, даже шикар-
ная, новогодняя елка.

А помните, как раньше, в совет-
ское время, мы всем двором выхо-
дили на улицу и строили горки и 
снежные забавы для своих детей? 
Воду на пролив брали из квартир 
на первом этаже — чтобы далеко 
не бегать. Лопаты, большие, дере-
вянные, у каждого были свои. А 
ребятня потом до сумерек хохота-
ла, скатываясь на ледянках с го-
ры снова и снова. Помните ледя-
ные катышки на шерстяных ва-
режках? Припорошенные снегом 
валенки и черные шубки, под-
поясанные солдатским ремнем? 
Помните красные носы, шапки 
набекрень, прилипшие ко лбу мо-
крые от пота волосы — жарко! — 
и «папины» кусачие шарфы, замо-

танные под подбородком?
Сегодня ничего не измени-

лось. Современные дети наря-
жаются в дорогие пуховички и 
носят «дутики» и угги, но тоже 
больше всего на свете обожают 
визжать, скатываясь с горы, це-
пляясь друг за друга.

Большинству из нас будет ма-
ло Ледового городка у ДК, тем 

более, там из года в год быстро 
стирается лед, и кататься быва-
ет просто опасно. Давайте устро-
им нашим детям праздник в сво-
их дворах? А может быть, у вас 
уже есть план, как обустроить 
горку в своем дворе?

Наверняка, вы уже скоро 
возьмете лопаты в руки, запасе-
тесь ведрами, и начнете строить 
снежный городок. Установите 
елку. Украсите двор к Новому 
году. Так? Расскажите об этом 
нам! Мы напишем о ваших 
уникальных, классных, ориги-
нальных дворовых Снежных 
Городках — своих собственных, 
а не общегородских.

Она — домохозяйка. В прошлом — работник почты 
по Цветников (со стажем больше 30 лет!). Летом 
Татьяна Петунина занимается садом, а зимой раз-
гадывает кроссворды и делает заготовки. Разные, 
вкусные. Одной из них, замечательными консер-
вированными помидорами, мастерица угостила 
«Городские вести».

Помидоры, огурцы, яблоки, груши, вишня и 
многое другое — все, что хозяйка выращивает у 
себя в саду — идет на заготовки. Родные — муж, 
два сына и дочка — ухаживают за поспевающими 
овощами и фруктами, когда есть время. А вот за 
заготовками Татьяна «ухаживает» сама. «Никого 
к своим баночкам не допускаю. Просто знаю, как 
мне надо. Так и делаю», — улыбается пенсионер-
ка. Поедают получившуюся вкуснятину всей се-
мьей — приходят и внуки, уплетают за обе щеки.

Баночек с «соленьями-вареньями» на кухне у 
прелестной Татьяны Петуниной не сосчитать. 
«Учтите, что половину уже забрали. Вот, возьми-
те», — говорит она и вручает нам небольшую бан-
ку с грушевым компотом и двухлитровую (!) с со-
леными огурчиками. Спа-си-и-и-бо вам большое, 
Татьяна Александровна!

Со слов мастерицы, готовить просто так ей не 

очень нравится — «Ну, могу пельменей настря-
пать, супчик сварить. А так…» Все-таки ее насто-
ящая страсть — заготовки на зиму.

— Дать вам рецепт помидорок, говорите? Ой, 
какие вы… Я вообще-то никому не рассказываю, 
— смеется она. — Ну… Ладно!

«Самая-самая елка»: 
ждем ваших фотографиий!

Уважаемые читатели, мы объ-
являем новый фотоконкурс 
на самую-самую креативную, 
оригинальную, стильную (и 
так далее!) елку! Присылайте 
(konkurs@revda-info.ru) или 
приносите (ул. Чайковского, 
33) в редакцию фотографии 
елок, украшенных к этому 
Новому году. На вопросы по 
конкурсу с радостью отве-
тят Ирина Капсалыкова или 

Евгения Белянина по телефо-
ну 3-46-29.

Ф о т о с а м ы х л у ч ш и х , 
на наш взгл я д, елок мы 
опубликуем. 

Конкурс продлится до 10 
января. К Старому Новому го-
ду мы подведем итоги и на-
градим победителя. Или по-
бедителей, если замечатель-
ных елок будет несколько.

Дорогие друзья, приходите к нам, чтобы выписать газету «Городские 
вести» на 2014 год! Мы находимся по адресу: ул. Чайковского, 33. 
Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. На все ваши во-
просы с удовольствием ответят специалисты нашей службы заботы о 
подписчиках: 3-17-14 (Наталья, Ирина).

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУР-
СЕ «САМАЯ-САМАЯ ЕЛКА»
1. В конкурсе участвуют семейные, 
офисные и дворовые новогодние елки.
2. Фотографии елок принимаем с 11 
декабря до 10 января. Достойные 
— публикуются в текущих номерах 
«Городских вестей».
3.  Приносите фотографии по адресу: 
ул. Чайковского, 33 (спросить Ирину 
Капсалыкову или Евгению Белянину) 
или присылайте: konkurs@revda-info.ru 
с пометкой «На конкурс «Самая-самая 
елка»».
4. Не забывайте указывать свое имя и 
контактный телефон.

5. Будет нелишним приложить к фото-
графии рассказ-презентацию (бук-
вально несколько предложений).
6. На фото должна быть хорошо видна 
елка полностью. Постарайтесь, чтобы 
качество фотографии было хорошим, 
так нашему жюри будет легче по до-
стоинству оценить ваши труды. Если 
на елочке есть детали, на которые вам 
хотелось бы обратить особое внимание 
жюри, отдельно крупно сфотографи-
руйте эти детали.
7. Желательно, чтобы в кадре, кроме 
елки, был еще один персонаж. Это мо-
жете быть вы сами, ваш родственник, 
друг или любимый кот Васька.

Приглашаем поучаствовать в акции 
«А у нас во дворе — снежная горка!»

ПОЗВОНИТЕ: 3-46-29 
(ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА) 
И РАССКАЖИТЕ. Мы приедем, 
сфотографируем и вручим вам 
сладкий подарок к празднику. Раз-
влечем наших детей вместе!

«Никого к своим 
баночкам 
не допускаю»
Сотрудники редакции 
остались в восторге 
от соленых помидоров 
Татьяны Петуниной

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ СОЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ 
ОТ ТАТЬЯНЫ ПЕТУНИНОЙ
В двухлитровую банку положите два лавровых листа, три 
горошинки перца, чайную ложку (с верхом!) соли, 2 ст.л. 
сахара. Залейте кипятком и кипятите пятнадцать минут. 
Залейте этим рассолом помидоры. Закатайте. Всё! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Красивый и вкусный наряд новогодней елочки — дело рук Влади-

мира Коцюбы-Белых, его жены Юли и сынишки Лёвы.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Здесь все играют в боулинг
Накануне долгожданного открытия центра «Трон» корреспондент 
«Городских вестей» поучился правильно «пускать шары»
Помните, когда «Квартал» готовили 
к открытию, все мы спорили: а бу-
дет ли там боулинг? И ох как хоте-
лось, чтобы был. Это же круто — у 
нас, в Ревде, свой боулинг-центр! 
Не надо мотаться в Первоуральск, 
Екатеринбург, можно просто прий-
ти — и поиграть. Но торговый центр 
открыли, а боулинг — нет. Печаль. 
Прошли месяцы, и вновь подня-
лась волна слухов: боулинг будет? 
На крыше ТРЦ разместили боль-
шие буквы, украшенные короной: 
«ТРОН». Будет? ДА! Он открывает-
ся. Уже завтра, 14 декабря. В 14 ча-
сов. Накануне долгожданного дня 
директор «Трона» Евгений Жуков 
пригласил нас за матовые двери 
пока  закрытого для посетителей 
зала. И теперь мы знаем, какой в 
Ревде будет боулинг. Рассказать?

Стильный неоновый свет, эффек-
тно выдвигающиеся стулья в зо-
не игры, классное оформление 
в ультрамодном черно-сером то-
не… Почти всё помещение зани-
мают игровые дорожки, которые 
оборудованы детскими бортика-
ми, подходящими для игры детей 
любого возраста. Прямо перед ни-
ми — гардеробная и зона выдачи 
обуви для боулинга (зачем нуж-
на — дальше, все дальше!). Слева 
разместятся кальянные комнаты, 
их оградят шторами, чтобы ком-
пании до восьми человек могли 
отдохнуть и поболтать, при этом 

не мешая игрокам.
Справа — двери, украшенные 

скромной надписью «Флинс». 
Это — ресторан, претендующий 
на то, чтобы стать самым феше-
небельным и модным в городе 
(японская, европейская (преиму-
щественно итальянская) кухни). 
А в зоне игры, кстати, можно по-
есть пиццу, роллы, выпить сока.

Главный зал выдержан в ла-
коничном дизайне; здесь мно-
го пространства и одновремен-
но — достаточно агрегатов. Они 
деловито гремят и брякают, опу-
ская и поднимая кегли; музы-
ка — приятная, не взрывающая 
мозг. Чувствуешь себя здесь ком-
фортно, свободно, как-то очень 
хорошо, как будто только тебя 
здесь и ждали.

Мои попытки подняться в 

игровую зону в обычной обуви 
пресекает улыбчивый оператор 
Бегзод: надо переобуться. На 
полках — специальные ботин-
ки, размеры — от 35-го до 46-го. 
У них гладкая плоская подошва: 
нужна, чтобы особым образом 
проскользить во время броска 
— так будешь точнее.

А еще гладкая подошва совер-
шенно точно не повредит покры-
тие дорожек для боулинга.

Ладно, переобуваюсь. Идем в 
игровую зону. Тут — восемь до-
рожек и восемь же столиков, ос-
нащенных выдвижными стулья-
ми. Здесь размещаются коман-
ды игроков (играть можно одно-
му или вдвоем, но веселее всего 
— вшестером). Пока, кроме нас, 
тут никого нет.

— Об орудов а н ие — а ме -
риканское, марки Brunswick 
(«Брансвик»). Самое популярное 
в мире! — рассказывает дирек-
тор Евгений Жуков, с которым 
мы подходим к столам выката. 
Мы выбрали первую дорожку, 
оператор вводит в компьютер на-
ши имена.

«Женя», «Валя» — высвечи-
вается на подвешенном над до-
рожкой экране. Евгений учит 
меня выбирать шары. Они раз-
ноцветные, маркированы циф-
рами и буквами. Цифры — это 
вес в фунтах (1 фунт равен 0,45 
кг). Шары бывают весом от ше-

сти фунтов до 16, то есть, от 2,7 
кг до 7,3 кг. Буквы (от XS до XXL) 
— это диаметр трех отверстий 
для пальцев (напоминают, чест-
но скажу, выемки в орехе коко-
са). Вообще, вам должно быть 
удобно держать шар в руке — ла-
донь плотно ложится на него, а 
свод ладони прилегает к поверх-
ности шара.

— Вот этот шар для меня ма-
ленький, видишь? А вот №12 
— в самый раз, — показывает 
Евгений.

Мне подходит шар №8M. 
Поначалу беру его неправильно: 
указательным, средним и боль-
шим пальцем. Евгений объяс-
няет: «работают» средний, безы-
мянный и большой.

— Одна игра состоит из десяти 
фреймов, в каждом фрейме — по 
два броска. Максимальное коли-
чество очков, которые можно на-
брать, — триста. Это 12 страйков 
подряд, то есть 12 раз ты выбива-
ешь все кегли, — объясняет он. 
— Любители выбрасывают обыч-
но до 160 очков за игру. Профи — 
те, у кого своя обувь, свои шары, 
своя тактика и техника, — могут 
выбросить и все триста.

Бросать шары — это тоже 
искусство, да какое! И техни-
ка важна (Евгений показывает, 
как одну ногу следует завести за 
другую… а при следующем бро-
ске даже разбегается, чуть при-
седает), и манера броска (это на-
зывается «пускать шар»), и мно-
го что еще.

Итак, мой первый бросок. 
Разбегаться и все такое не ста-
ла: просто взяла да бросила.

— Давай, давай! — подбадри-
вали меня вокруг. Ииии… вы-
биты семь кеглей из десяти! 
Неплохо для первого раза!

… К о н е ч н о ,  п е р е и г р а т ь 
Евгения мне не удалось. Он хоть 
и любитель, но в боулинге под-
наторел хорошенько.

Это хорошее место. Честно. 
Думаю, здесь будет интересно 
собраться компанией или при-
йти в выходные с семьей: пого-
нять шары, перекусить, посме-
яться, зарядиться энергией. По 
выходным тут планируют про-
водить кулинарные мастер-клас-
сы для детей, а еще турниры сре-
ди любителей и профессиона-
лов (с призами!). Думаю, «Трон» 
вполне способен стать центром 
индустрии развлечений в Ревде. 
По крайней мере, всё для этого 
здесь есть.

Приходите 14 декабря в 14 ча-
сов на открытие — убедитесь 
сами.

Играть в боулинг училась 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
Фотографировал 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

    
   : 8 (912) 20-30-100.

 -  « »: 
. , 39 , 3  (  « »)

Работа любого современ-
ного боулинга держится 
на трех китах: освещение, 

вентиляция, аудио- и видеосо-
провождения. В области — это 
совершенно точно — нет боулинга 
с освещением, подобным нашему. 
У нас — неон всех цветов, а еще 
— ночная подсветка, ультрафи-
олет. Светятся даже столики, за 
которыми сидят команды игроков! 
А еще установлена дорогая музы-
кальная аппаратура, которая игра-
ет современные хиты, создающие 
настроение.

!

Профи играют в боулинг 
в брюках и футболках-поло. 
Любителям тоже следует 

одеваться соответствующе — ну 
или хотя бы просто удобно.

!
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

9 вещей, которые 
нельзя заставлять 
делать ребенка
ЛГАТЬ. В том числе и по мелочам 
(«Скажи, что меня нет!»). И не толь-
ко потому, что врать вообще нехоро-
шо. Если ваш ребенок будет относить-
ся ко лжи, как к чему-то обыденному, 
он станет и вас обманывать. А вы это-
го даже не поймете, потому что актер-
ская игра с опытом оттачивается до 
совершенства.

ЕСТЬ, КОГДА РЕБЕНОК НЕ ГОЛОДЕН. Да, 
существуют нормы, по которым педи-
атры рекомендуют кормить ребенка 
определенного возраста. Но эти нор-
мы совсем не так велики, как кажет-
ся большинству заботливых мамочек.

БЫТЬ ТЕМ, КЕМ РЕБЕНОК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. 
Если ваш ребенок застенчив, то сми-
ритесь с этим и примите его таким. Не 
заставляйте его быть (или казаться) 
общительным, если по своей природе 
ему это претит или если сам ребенок 
не страдает от своей застенчивости.

ИЗВИНЯТЬСЯ НЕИЗВЕСТНО ЗА ЧТО. Когда 
малыш начудил или обидел другого 
малыша, порой мамочка сразу же тре-
бует: «Немедленно извинись!» И ребе-
нок повинуется, не имея ни малейше-
го представления, за что он извиняет-
ся и кому это нужно. Извинение ста-
новится лишь обязательным, но ма-
лопонятным ритуалом, не несущим в 
себе ни доброты, ни такта, ни сожале-
ния. Потрудитесь хотя бы коротко объ-
яснить малышу, за что же именно ему 
нужно извиниться.

ЗДОРОВАТЬСЯ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬ-
МИ. Брать от них сладости, игрушки. 
Не очень хорошо, когда детей начина-
ют втягивать в задушевную беседу аб-
солютно незнакомые люди или угоща-

ют их конфетами. Поэтому правило: «Не 
разговаривай с незнакомцами!» приви-
ваем с раннего детства.

ДРУЖИТЬ С ТЕМ, КТО ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ. 
Даже если вы лучшие подруги с мамой 
другого ребенка, это не значит, что ва-
ше собственное чадо тоже должно дру-
жить с этой семьей. И терпеть, когда 
его дразнят, ломают его игрушки или 
тянут за волосы только потому, что вы 
не хотите ссориться с мамой обидчика.

РЕЗКО МЕНЯТЬ СВОИ ПРИВЫЧКИ. 
Неважно, идет ли речь о том, чтобы 
отказаться от бутылочки, спать в от-
дельной постели или перестать сосать 
соску. Для того, чтобы измениться, ма-
лыш должен «созреть». Переходы от ста-
рого к новому должны быть плавными 
и постепенными.

НОЧЕВАТЬ ТАМ, ГДЕ ЕМУ НЕКОМФОРТНО. 
Конечно, иногда родителям просто не-
обходимо иметь в своем распоряжении 
свободный вечер. Но вместо того, чтобы 
отсылать куда-то ребенка, лучше попро-
сите бабушку переночевать у вас дома.

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО У НЕГО ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПЛОХО. Если ребенок после многоме-
сячных тренировок все еще плохо сто-
ит на коньках, то, может, стоит заме-
нить фигурное катание музыкаль-
ной школой? Как бы вам ни хотелось 
быть мамой фигуриста-чемпиона ми-
ра. Бесконечные провалы воспитают в 
ребенке комплекс неудачника. А удачи 
вдохновят на упорный труд!

В любом случае, помните, что ваш ребе-
нок — это не только ВАШ ребенок, но и 
самостоятельная личность.

baby.ru

Читаем книгу: «Под крышкой малень-
кий горшок, открыли крышку — мыш-
ка скок».

Соня:
— Я не буду из горшка кушать.
— Почему?
— Так там же мышка сидела!

***
Папа купил спальный мешок, доста-

ет и говорит:
— Ну что, Соня, пойдем попробуем?
— Нет, папа, он же невкусный!

***
Выбегает из комнаты старшей сестры 

Леры, спрашиваю:
— Ты Леру не обижаешь?
— Нет, я ее уважаю.

***
Маша (подруга) громко плачет, Соня 

подбегает:
— Мама, Маша плачет хором!

***
С сестрой пьют чай с печеньем, Соня 

съедает последнее печенье, говорит:
— Лера, тебе печенья не досталось.
Лера делает вид, что расстроилась.
Соня:
— Ну, ничего, тебе потом повезет с 

печененками!

***
Старшая сестра Лера заболела. Говорю:
— Соня, не ходи к Лере в комнату, а то 

заразишься.
— Мама, если я заболею, то сброшу 

шкурку и буду как новая!

***
Бегает по комнате голышом, останав-

ливается у зеркала, повернулась  и смо-
трит  на себя.

— Соня, что смотришь?
— Смотрю на попу.
— Что, красивая?
— Нет, просто голая!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, а вы собираете забавные высказывания ваших детей и вну-
ков? Поделитесь с нами! С удовольствием опубликуем на «Маминой странице» смеш-
ные и оригинальные суждения ребятишек разных возрастов. Подборку цитат и фото-
снимок героя присылайте на электронный адрес permyakova@revda-info.ru или при-
носите в редакцию: ул. Чайковского, 33. Ждем!

Соня Абрамова, 3 года. Любит рисовать, 

лепить, знает наизусть много стихов. Выска-

зывания прислала мама Елена.
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А Маша плачет хором

Большой выбор елок, мишуры, игрушек, гирлянд, карнавальных масок

Купите на елочном базаре 
товаров на сумму более 
2000 р., и получите скидку 
в магазине «Кузя» (бутик 1б).
Акция проходит до 31 декабря 2013 г.
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КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Адрес: ул. П.Зыкина, 11
Тел.: 3-56-93, 3-01-67

Тепло, светло, уютно и... экономно!
Энергосберегающая продукция не только позволяет сэкономить
ваши средства, но и делает квартиру эстетичной
Мы все знаем, что такое энергос-
бережение. Экономить сегодня 
стало необходимостью. Энергию, 
средства… Цены на ЖКХ растут с 
каждым годом: вода, электриче-
ство, газ и прочие коммунальные 
платежи бьют по карману. В каждой 
современной квартире десятки 
электроприборов, в том числе и 
осветительных, съедающих ки-
ловатты энергии ежедневно. Чем 
больше ресурсов вы расходуете, 
тем больше вынуждены платить. 
Можно ли, не испытывая диском-
форта, тратить меньше?

Ассортимент энергосберегаю-
щих товаров на рынке необычай-
но широк. Лампы, счетчики, те-
плые полы, обогреватели, датчи-
ки движения, светорегуляторы 
— диммеры… Всего не перечис-
лить. Какими тонкостями нужно 
владеть при выборе некоторых 
наименований этих товаров, нам 
рассказал руководитель оптово-
розничного направления магази-
на «Электротехнологии» Юрий 
Константинович Кириллов:

Источники света
Для начала давайте вспомним, 
какие лампы используются в 
большинстве рабочих и жилых 
помещений.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ. Прин-
цип ее действия прост: внутри 
лампы находится заполненная 
инертным газом или вакуумом 
колба. Внутри этой колбы нахо-
дится вольфрамовая спираль. 
По вольфрамовой спирали пу-
скается электрический ток, и 
она нагревается до высокой тем-
пературы. В результате излуча-
ются свет и тепло. Стоят такие 
лампы недорого и легко ути-
лизируются. Характеризуются 
стопроцентной цветопередачей 
и «теплым» светом.

ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА накали-
вания. Принцип действия прак-
тически тот же, что и у обык-
новенной лампы накаливания. 
В газе-наполнителе такой лам-
пы наряду с инертными газами 
содержатся галогены. Это по-
зволяет увеличить срок служ-
бы лампы и повысить ее эффек-
тивность по сравнению с лампой 
накаливания. Прослужит такая 
лампа минимум вдвое дольше 
обыкновенной лампы накали-
вания. Правда, это сказывается 
на стоимости.

Характеризуется большей яр-
костью (примерно на 40 %), мень-
шим энергопотреблением (при-

мерно на 30%) и более «холод-
ным» светом.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА. 
Это газоразрядные ртутные лам-
пы низкого давления. Внутри 
этих ламп невидимое ультрафи-
олетовое излучение при помощи 
люминофоров преобразуется в 
видимый свет. Срок службы та-
ких ламп существенно превы-
шает аналогичный показатель 
обычных ламп накаливания и 
галогенных ламп.

Применяются обычно в нежи-
лых помещениях и на улице: в 
офисах, цехах, переходах…

Именно к последнему ти-
пу ламп и относятся энергос-
берегающие источники све-
та. Официальное их название 
— компактные люминесцент-
ные лампы (КЛЛ). КЛЛ — лю-
минесцентная лампа, имеющая 
меньшие размеры по сравнению 
с колбчатой лампой и меньшую 
чувствительность к механиче-
ским повреждениям. Многие 
КЛЛ предназначены для уста-
новки в стандартный патрон 
для ламп накаливания.

На сегодняшний день поя-
вились КЛЛ различных форм и 
размеров. Среди них есть при-
вычные «свечи» или шароо-
бразные и даже спиралеобраз-

ные лампочки. В люстрах и све-
тильниках они смотрятся эсте-
тично и весьма неплохо.

Достоинства подобных источ-
ников света впечатляют.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Для дости-
жения одинаковых световых ха-
рактеристик энергосберегающие 
лампы потребляют существенно 
меньше энергии (в 5 раз), нежели 
обычные лампы накаливания.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Что бы ни 
утверждали противники энер-
госберегающих ламп, срок их 
службы объективно выше, чем 
у ламп накаливания. Для срав-
нения: срок службы энергосбере-
гающей лампы — 12000 часов, а 
лампы накаливания — всего 1000 
часов. К тому же на КЛЛ распро-
страняется гарантия 1 год.

КЛЛ позволяют более чем 
вдвое снизить расходы на ос-
вещение жилища, если срав-
нивать с обычными лампами 
накаливания!

Взамен даже столь экономич-
ных энергосберегающих ламп 
имеются еще более экономич-
ные СВЕТОДИОДНЫЕ лампы. 
Светодиодная лампа имеет срок 
службы 50 000 часов и потребля-
ет электроэнергии в 8 раз мень-
ше, чем обычная лампа нака-
ливания. Светодиодные лампы 
также имеют различную фор-
му и тип патрона, что позволя-
ет их легко устанавливать вза-
мен КЛЛ и ламп накаливания.

Теплые полы
На сегодняшний день существу-
ет несколько видов теплого по-
ла, каждый из которых облада-
ет особыми преимуществами и 
используется в тех или иных ус-
ловиях. Самая обобщенная клас-
сификация выделяет следующие 
типы теплых полов, их всего два: 
электрические (где источником 

нагревания служит электроэнер-
гия) и водяные (источник тепла 
— горячая вода).

Наиболее часто используе-
мые сегодня разновидности те-
плого пола — электрические.

В последние несколько лет 
большое распространение полу-
чил пленочный инфракрасный 
теплый пол (или, как его еще 
называют, «ленточный теплый 
пол»). Такой теплый пол — плен-
ка с вкраплениями углеродного 
полимера, который нагревает-
ся, используя электроэнергию, и 
обогревает помещение. Он име-
ет наиболее комфортный для че-
ловека диапазон инфракрасного 
излучения, создавая в доме бла-
гоприятную атмосферу.

Эти сверхтонкие теплые по-
лы не требуют установки бетон-
ной стяжки, монтируются и под-
ключаются к электросети в те-
чение считанных часов и сразу 
готовы к эксплуатации. Монтаж 
пленочного теплого пола досту-
пен даже неспециалисту, не тре-
бует никаких ремонтных вмеша-
тельств. Пленка просто разме-
щается под напольным покры-
тием, подключается и сверху за-
крывается любым материалом: 
от линолеума до плитки. При не-
обходимости теплые полы пле-
ночного типа можно легко по-
местить на стены или даже на 
потолок.

Другим немаловажным до-
стоинством, которое имеет те-
плый электрический пленочный 
пол, является его экономичность 
и мобильность.

На сегодняшний день луч-
ший теплый пол — инфракрас-
ный теплый пленочный пол, 
сочетающий в себе множество 
великолепных качеств: созда-
ет «здоровое» тепло, экономит 
место и время, прост в установ-
ке и эксплуатации, потребляет 
мало энергии, долговечен и мо-
билен. Цена на пленочный те-
плый пол делает эту техноло-
гию доступной самому широко-
му потребителю.

Терморегуляторы для те-
плого пола позволяют как под-
держивать комфортную тем-
пературу, так и программиро-
вать время «подачи тепла». 
Все это существенно экономит 
электроэнергию.

Электросчетчики
Если вы решили поменять элек-
тросчетчик, не спешите покупать 
первый попавшийся. Ведь имен-
но от этого неприметного прибо-
ра учета будут зависеть не только 
ваши расходы на электроэнергию, 
но и безопасность всего жилища.

До недавнего времени все 
электросчетчики, применяе-
мые в быту, были однотариф-
ными, т. е. осуществляли учет 
электрической энергии по од-
ному-единственному тарифу. 
Функциональные возможности 
современных электросчетчиков 
позволяют вести учет электроэ-
нергии по зонам суток и даже по 
временам года. Двухтарифные 
счетчики дают возможность 

платить за энергию меньше: в 
установленное время они авто-
матически переключаются на 
ночной тариф, который почти 
вдвое ниже дневного. Поскольку 
ночной тариф значительно ниже 
дневного, это дает возможность 
существенно сократить расхо-
ды на оплату электроэнергии. 
Самые продвинутые модели го-
товы к любому изменению усло-
вий оплаты электричества: они 
могут перестраиваться на лю-
бую тарифную политику.

Существует огромный выбор 
приборов учета. Каждый из них 
имеет свои особые характери-
стики, разный набор функцио-
нальных возможностей. Из ши-
рокого ассортимента счетчи-
ков электроэнергии всегда мож-
но выбрать тот, который боль-
ше всего подходит именно вам. 
Компактные виды счетчиков по-
зволяют устанавливать их в от-
крытых боксах. Это эстетично, 
экономно и красиво.

Датчики движения позволя-
ют также экономить электриче-
ство посредством того, что бла-
годаря им освещение или необ-
ходимые приборы включаются 
именно в присутствии человека.

 Люминесцентные энергосберега-
ющие компактные лампы окупают 
свою высокую стоимость только при 
условии надежной работы в течение 
всего заявленного срока службы 
(обычно 8-12 тыс. часов).

 КЛЛ окупаются быстро при ис-
пользовании их в местах, где по-
стоянно горит свет (тамбуры перед 
квартирами, темные переходы, 
лестницы и т.д.). 

 При выборе необходимо учиты-
вать цветовую температуру и цве-
топередачу, в зависимости от места 
применения КЛЛ.

 Скупой платит дважды. Низкая 
цена на КЛЛ может быть только в 
ущерб качеству, а соответственно, 
и сроку службы, что автоматически 
означает, что потраченные деньги не 
успеют окупиться. Ориентируйтесь 
на качественную продукцию, имею-
щую гарантию в том месте, где она 
приобретается.

 Определить свободную площадь, 
не занятую мебелью и бытовой 
техникой.

 Выбрать тип обогрева. Комфорт-
ный — 130 Вт/кв.м или дополнитель-
ное отопление — 150 Вт/кв.м или 
основное отопление — 180 Вт/кв.м.

 Подобрать мощность системы:
Мощность системы = Свободная 
площадь* (130…180 Вт/кв.м)

 Выбрать тип теплого пола. Тонкий 
— без стяжки (нагревательные маты) 
или классический — под стяжку 
3-5 см.

ДИММЕРЫ (СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ) — это устройства управления осветитель-
ными приборами. С их помощью можно не только включать свет, но и регулировать 
свет от самого яркого до приглушенного с помощью изменения светового потока, 
создаваемого лампой того или иного типа. 

При покупке диммера надо иметь ввиду, какие лампы используются. Чтобы 
правильно выбрать нужный диммер, надо знать суммарную нагрузку, которую он 
может выдержать. Цифра 300W на диммере означает, что можно изменять яркость 
пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Рекомендуется покупать светорегу-
ляторы с запасом по мощности на всякий случай. 

Диммеры бывают сенсорные, поворотные и нажимные. Некоторые модели дим-
меров могут одновременно управлять несколькими независимыми светильниками. 
Есть специальные многоканальные диммеры, позволяющие управлять освещением 
нескольких зон одновременно нажатием одной кнопки.

Как выбрать 
теплый пол?

Плюсы энерго-
сберегающих ламп

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В магазине «Электротехнологии» ассортимент энергосберегающих то-

варов необычайно широк.
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

17.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мц. Варвары и мц. Иулиании. Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского. Молебен с акафистом 
св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.12, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Саввы Освященного. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Панихида.

16.00 Вчернее богослужение. Исповедь.

20.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вчернее богослужение. Исповедь.

21.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Прп. Патапия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.12, ВС 9.00
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Прор. Анны, 
матери прор. Самуила. Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 16-22 декабря

Расписание намазов (молитв) 
14-20 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

14.12, СБ 8:05 10:30 13:55   15:32 17:20 19:38

15.12, ВС 8:06 10:31 13:56   15:32 17:20 19:38

16.12, ПН 8:07 10:31 13:56   15:32 17:20 19:38

17.12, ВТ 8:07 10:32 13:57   15:32 17:20 19:39

18.12, СР 8:08 10:33 13:57   15:33 17:20 19:39

19.12, ЧТ 8:09 10:34 13:58   15:33 17:21 19:39

20.12 , ПТ 8:09 10:34 13:58   15:33 17:21 19:40

АФИША
Гороскоп  16-22 декабря

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). 
Телефоны для справок: 3-34-85, 8 (908) 916-51-84 (Галина Петровна). Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Продолжается набор в детскую, женскую, мужские группы по изучению основ 
и культуры Ислама. По всем интересующим вопросам звоните имаму города 
Ревда Альфиру хазрату: 8-912-215-33-10, а также Руслану: 8-912-634-4-634.

ОВЕН. Не стоит реагировать на тре-
бования начальства слишком эмоци-
онально, поберегите свои нервы. Вы 
сумеете найти подход и ускользнуть 
от неприятностей. На этой неделе вы 
наверняка сумеете добиться нужного 
вам решения. В понедельник поста-
райтесь воплотить в жизнь ваше самое 
сокровенное желание.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя удачна для под-
ведения итогов года, в том числе — и 
в виде отчетов о проделанной работе. 
Смелые эксперименты нежелательны, 
лучше действовать проверенными ме-
тодами. В понедельник не рекоменду-
ется налаживать деловые отношения с 
новыми партнерами. Храните верность 
имеющимся. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе про-
явятся ваши разносторонние таланты: 
вам одинаково хорошо будут удаваться 
как бытовые, так и профессиональные 
дела. Постарайтесь не пренебрегать 
некоторыми условностями, но про-
явите решительность в преодолении 
трудностей. Отложите в пятницу раз-
дражающие мелкие дела.

РАК. Неделя может оказаться слож-
ной и противоречивой. Навалится 
много разнообразных дел, и вы не 
будете знать, как правильно расставить 
приоритеты. В понедельник возможно 
появление покровителя или нового 
начальника, который поможет вашему 
продвижению. Может начаться новый 
отсчет в вашей карьере.

ЛЕВ. Планируя что-то на ближайшие 
дни, лучше всего держать в секрете 
свои замыслы, это пойдет во благо 
их реализации. Есть шанс установить 
весьма полезные деловые связи, что 
благоприятно отразится на вашем 
социальном статусе. Хороший период 
для решения семейных проблем и на-
лаживания взаимоотношений.

ДЕВА. Возможно разочарование в 
ком-то из близких, но это не повод для 
серьезного расстройства. Внезапный 
звонок — и вы уже сияете от счастья. А 
предчувствие новогодних праздников 
подарит вам много радости. Четверг и 
пятница — идеальные дни для реали-
зации серьезных планов. Интересные 
идеи могут посетить вас в пятницу.

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 
проявить все свои таланты, хотя вам 
довольно часто придется заниматься 
рутинной работой, не вступая ни в ка-
кие новые договорные обязательства, 
даже весьма заманчивые. В общем, вы 
будете расчищать завалы на работе, 
чтобы в нужный срок ничто не препят-
ствовало вашей деятельности.

СКОРПИОН. Вам придется разгре-
бать рутину. И то, на что раньше не 
хватало сил, в течение этой недели 
вы сумеете привести в порядок. Для 
каждой вещи и задачи найдется под-
ходящее место и время. Будет трудно, 
но награда не замедлит явиться, для 
начала — в виде морального удовлет-
ворения.

СТРЕЛЕЦ. Все, что ни делается 
— все к лучшему, и если возникли 
определенные трудности в личной 
жизни, возможно, вас ждет успех в 
делах. Ваши силы окрепнут в борьбе, 
а объем полезных знаний и финансов 
значительно возрастет. Приведите в 
систему все бумаги. Заключайте дого-
вора, начинайте новый цикл обучения.

КОЗЕРОГ. В ближайшие дни вам 
понадобятся такие качества, как вни-
мательность и сосредоточенность, 
если, конечно, они вам свойственны. 
Придирчиво наблюдайте за ходом 
событий — все может измениться в 
любой момент. В пятницу живите соб-
ственным мнением, пусть пересуды 
окружающих вас не волнуют.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник перед вами 
могут открыться новые горизонты. 
Дела на работе обстоят благополучно 
и не очень вас беспокоят. Но не стоит 
останавливаться на достигнутом, 
самое время наметить новые планы 
и проекты на ближайшее будущее. 
Родственникам понадобится ваша 
поддержка и помощь. Уделите больше 
внимания детям.

РЫБЫ. На этой неделе будьте осо-
бенно внимательны к поступающей 
информации и следите за своими вы-
сказываниями. Четверг — отличный 
день для обдумывания новаторских 
идей, хотя для этого вам понадобится 
уединение, а вот с ним могут возник-
нуть проблемы. Вас посетят незваные 
гости, постарайтесь проявить радушие 
и гостеприимство.

Мероприятия  

Спорт  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

14-15 декабря. 
Суббота-воскресенье
Ледовый корт у школы №3. 
Старт: 18.00
МАССОВОЕ КАТАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 
ДО ПОЛУНОЧИ. 
Дети до семи лет — бесплатно. 
Билеты: 50 рублей

14 декабря. Суббота
Ледовый корт у школы №3. 
Старт: 11.00
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ 
ИГОРЯ РЖАВИТИНА 
Участвуют команды из Ревды, 
Екатеринбурга, Режа.

15 декабря. Воскресенье
Лыжная трасса за СК «Темп». 
Старт: 11.00
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА, ПЕРВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
Для женщин дистанция — 
три км, для мужчин — пять 
км. Стиль — классический. 
Регистрация участников под 
трибунами СК «Темп» в 9.00.

16 декабря. Понедельник
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Старт: 18.00
БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ 
В РЕВДЕ
Матч в рамках Чемпионата 
России среди команд 
Суперлиги. Встречаются 
команды «Темп-СУМЗ» (Ревда) 
и «Университет-Югра» (Сургут). 
Вход свободный.

14 декабря. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
МОСКОВСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
ТЕАТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ФЕЕРИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
«КАЗАНОВА». 
В ролях: народный артист России 
Александр Пашутин, а также Анна Гуляева, 
Евгений Сонольченко, Анна Малафеева, 
Константин Цыкин, Анна Шаповалова, 
Светлана Оноприенко. 
Билеты: 400-600 рублей. 16+

15 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ФИНАЛ III ОТКРЫТОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«КАРАОКЕ-БУМ» 
Участвуют 18 человек. Ведущие — Ирина 
Левчук и Дмитрий Старинин (радио 
«Майяма»). Гости: Екатерина Сорвина, 
Юрий Лазарев, Евгений Шашков, 
Василий Безбородов, Арина Якимовская, 
Марина Шишова, Stage, «Диво», «Школа 
хореографии», «Брависсимо». 
Билеты: 200-250 рублей. 12+

21 декабря. Суббота
Дворец культуры. Начало: 16.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕРИИ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Увлекательное музыкальное путешествие 
по Италии. В программе: Боккерини, 
«Менуэт»; Вивальди, «Шторм»; Скарлатти, 
«Сонатина»; Брага, «Серенада ангела»; 
Кёллер, «Арлекинада»; Россини, 
«Неаполитанская тарантелла» и так далее. 
Билеты: 260 рублей. 6+
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №99. 
По горизонтали: Солод. Филе. Магия. Косарь. Ситец. Огнемет. Чибис. Прииск. Уха. Череп. 
Нега. Парадокс. Нота. Иней. Рылеев. Бут. Бонд. Матье. Ранг. Спор. Идо. Сказ. Талер. Река. 
Агент. Страна. Нарты. Пат. Егерь. Яшма. Чан. Мериме. Диез. Квант. Стек. Райкин. Беляк. Табак. 
Досье. Лампас. Дупло. Ружье. Парк. Садко. Жабо. Пьеса. Стерео. Отдел. Мажор. Закат. Лист. 
Драка. Лидер. Парад. Ореол. Сирано. Глина. Бадья. Ковка. 
По вертикали: Прогресс. Аврал. Блеск. Метод. Пасека. Кокон. Перо. Отара. Рапира. Гамак. 
Желоб. Прометей. Далила. Клуб. Родители. Помесь. Ария. Домосед. Додж. Трико. Опак. 
Кутюрье. Сопрано. Ров. Мыло. Песня. Береза. Герцен. Кашне. Усадка. Лагман. Розга. Лежак. 
Египет. Знамя. Дьяк. Паб. Клест. Осечка. Трюк. Сити. Нитрат. Вымпел. Пилат. Бубен. Алыча. 
Пари. Рерих. Гейне. Антарес. Зельц. Сарай. Грант. Скот. 

Фотоконкурс  Новогоднее настроение

Яркие парики, забавные маски, Дед Мороз и молодой человек, одетый в костюм Снегурочки. Так коллектив 

магазина «Кировский» (на ул. Павла Зыкина)  отметил Новый 2007 год.

TAXI 50АЛЬЯНС
РУБЛЕЙ ПО ГОРОДУ

С 9.00 ДО 21.00

5-17-18, 3-25-96
8 (912) 245-25-15, 8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Фирменный 
магазин  

«Дзинтарс»

Прием бесплатных 
объявлений в газету 

«Городские вести» 
по телефону

3-46-35
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

1546
ОБЪВЛЕНИЙ

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

к ч/п КС Энгельса, 54 20 1/4 ШБ - - - Ремонт, пласт. окно 600
к/3 ч/п СТ Жуковского, 18 13,4 1/3 ШБ - Р - 2 стеклопак., хорошее состояние 550
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 ч/п ГТ Космонавтов, 1а 13,3 2/5 П - С - Душ, ремонт, сейф-дверь 900
1 в/п СТ Энгельса, 58 26,2/17,8 2/4 ШБ + Р - Хор. сост., душ. каб., трубы, ж/д 1080
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Отличное состояние, торг 1580
2 ч/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, хор. состояние 1750
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 2050
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Стеклопак., ремонт, отл. сост. 1550
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Ремонт, перепланировка, отл. сост. 2000
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Стеклопак., отличное состояние 2950
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

Склад. комплекс Димитрова Уч-к 15 сот., адм. здание 67 кв. м, склад-ангар 450 кв. м, вода, газ. отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дороги Догов.

Гаражный бокс ГСК «Строитель» 60 кв. м, 2 ворот, подходит под склад или автосервис 900
Гаражный бокс ГСК «Западный» Железный гаражный бокс, ул. С.Космонавтов, электричество, счетчик 100

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах, комнаты.
СРОЧНО КУПИМ 2-3-КОМН. КВ-РУ (СТ, В РАЙОНЕ УЛ. ЖУКОВСКОГО, СПОРТИВНАЯ, ЧЕХОВА)

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Коттедж, ул.Возмутителей, новый, 2 эт., 200 кв. м, 6 сот. 5200
Коттедж, пер. Восточный, дерево,106 кв. м, 10 сот. 4200
Дом-дача, Гусевка-1, 200 кв. м, 10 сот., эл-во, вода, баня 2100
Зем.уч., ул. Метизников (Промкомбинат), 10 сот., ИЖС 1400
Зем. уч., ул. Метизников (Промкомбинат), выход к воде 2500
Зем. уч., ул. Южная (Совхоз, Починок), 16 сот., ИЖС  1000
Зем. уч., г.Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара Догов.
Зем. уч., с.Мариинск, ул.Нагорная, 12 сот.                                            750
Зем. уч., п. Ледянка, от 12 сот., рядом остановка, эл-во от 450
Зем. уч, п. Ледянка, 50 сот., рядом водоем 950

Зем. уч., п. Ледянка, 35 сот., рядом водоем 850
Зем. уч, п. Ледянка, 25 сот., рядом водоем 500
Зем. уч., с. Мариинск, ул.Осенняя,15 сот., рядом остановка 600
Зем. уч., с. Мариинск, ул.Учителей, 11, 15 соток 350
Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Рассветная, 15 соток 350
Зем.уч., п. Крылатовский, ул. Пушкина, от 15 соток от 350
Зем. уч., урочище Шумиха, 15 соток 200
Зем. уч., с. Мариинск, ул. Молодежная, 15 соток 1000
Зем. уч., урочище Шумиха, 30 соток 400

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната,18 кв.м, 3/5, ул. К. Либкнехта, 
33, вода, эл. плита в комнате, туалет и душ 
на две семьи, на 1 комн. кв-ру, с моей до-
платой. Или продам. Тел. 8 (982) 631-71-33

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел со-

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (922) 

613-16-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии, в г. Дегтярске, на 3-комн. кв-ру 
в г. Дегтярске. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5 этаж, ГТ, на 

1-комн. кв-ру, 1-2 этаж. Тел. 8 (922) 613-

07-01, 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, в Артемов-

ском районе, с. Мостовское Свердловской 

области, на жилье, 1-комн. кв-ру или ком-

нату в общежитии, в г. Ревде или Ревдин-

ском районе. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе маг. «Каравай», 

42 кв.м, 4 этаж, состояние удовлетвори-

тельное, на равноценную или МГ кв-ру в 

др. районе. Тел. 8 (912) 286-57-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, и сад на Кабалино, на 

дом с газом и водой, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 045-58-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40 кв. м, 2 этаж, в 

районе шк. №29, на 1-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Или продам. Без агентств. Тел. 

8 (932) 119-98-18

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10, или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Цветни-

ков, на 2-комн. кв-ру, с доплатой, можно 

под нежилое. Или продам. Тел. 8 (912) 

210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, на кирпич-

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 627-53-49

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, П. Зыкина, 8, 

на 2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, распо-

ложение комнат на разные стороны. Или 

продам. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ шлакоблочный дом, 59 кв.м, в черте 
города, с газом, скважиной, баней, с з/
участком 11 соток. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом (участок приватизиро-

ван) на кв-ру. Тел. 8 (922) 164-15-65

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 19,9 кв.м, 1/2, ул. Азина, 61. Це-
на 650 т.р. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ комната 20,3 кв.м. Торг. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,4 кв.м, ре-
монт, ул. Жуковского. Косм. ремонт, 2 сте-
клопакета, комната освобождена, ключи 
в день сделки. Цена 550 т.р. Рассмотрю 
материнский капитал. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
26, 3/3, 11,6 кв.м, комната в хорошем состо-
янии. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ комната, 21 кв.м, в районе школы №29. 
Тел. 8 (982) 702-88-82

 ■ срочно! комната, СТ, район администра-
ции, 19,5 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, 84,5 кв.м. 
Варианты. Обращаться по тел. 3-29-81, 8 
(904) 179-34-70

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик., сейф-дверь, состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Цена до-
говорная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-
та, 33, 13 кв.м, 3 этаж. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, 18 кв.м, г/х вода, электроплита, 3 этаж. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, СТ, 15,3 кв.м, ч/п. Цена 580 т.р. 
Тел. 3-46-99, 8 (982) 617-94-51

 ■ комната, СТ, 2 этаж, 17,3 кв.м. Цена 670 
т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 3-46-99

 ■ комната, СТ. Рассмотрим мат. капитал. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, ул. Азина, 61, 20 кв.м. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната, ул. Карла Либкнехта, 80, 15,8 
кв.м, состояние отличное. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 2/2, 21 кв.м, 
х/г вода в комнате, 2 окна, 2 батареи. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 1/2, 

СТ, 84,3 кв.м. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м, 1 

этаж, СТ. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жу-

ковского, 9, площадь 13,4 кв.м, 2/2, са-

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

го, 31, 1/3, 14,6 кв.м, ремонт, пластиковое 

окно, новая дверь. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 410-46-83

 ■ комната в г. Екатеринбурге, 14 кв.м, 

район Уралмаша. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (902) 271-10-66

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, косме-

тич. ремонт, сейф-дверь, сделан слив для 

воды. Недорого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5, косметический 

ремонт, вода в комнате, счетчик, туалет на 

двух соседей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 509-01-09, Алевтина

 ■ комната, расчет материнским капита-

лом. Тел. 8 (912) 600-16-39, после 17.00

 ■ комната, ул. М. Горького, 30, 2 этаж, 

трое соседей, теплая, окна выходят на 

площадь. Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ комната. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ срочно! комната в 2-комн. кв-ре, г. Дег-

тярск. Цена 480 т.р. Тел. 8 (953) 054-96-38

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Цена 1280 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, район шк. №2, 
33 кв.м, 3 этаж, пласт. окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
2 этаж, стеклопакет, душ, санузел, сейф-
дверь, косм. ремонт, пристроен тамбур-
прихожая в подъезде. Цена 900 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. Цена 
1330 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 
косм. ремонт, душевая кабинка, г/х вода, 2 
этаж, 26 кв.м, балкон, железная дверь. Це-
на 1100 т.р. Документы готовы, квартира 
освобождена, чистая продажа. Посредни-
кам не беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. М. 
Горького, 30. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 
272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 21 кв.м, ул. Энгельса, 
2/5, с хорошим ремонтом. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, СТ, 2/2, в стадии 
ремонта, ул. М. Горького, 4. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, ремонт. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(982) 617-94-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 39, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Цена 1380 т.р. Тел. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, ч/п. Цена 
1330 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, 30 кв.м, 
2/2, лоджия, ч/п. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, с космет. ре-
монтом, 4/5, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 26 кв.м, 4/5, ул. Спор-
тивная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3/5, 48 кв.м, ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. 

Цветников, 18. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

148-50-41

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,1 кв.м, 4 этаж, п. Но-

воуткинск, ул. 30 лет октября, 4, окна пла-

стиковые, металлич. дверь, ремонт. Тел. 8 

(952) 737-24-52, Тамара

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, ул. Энгельса, 

58, 2/4, балкон, душевая кабина, косм. ре-

монт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (906) 806-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, 25/13 кв.м, 

ул. Цветников, стеклопакеты, новая сан-

техника, хорошие соседи, стайка в подва-

ле. Цена 1350 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 

219-94-31

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

1а, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

стеклопакеты. Без агентств. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, 3/5, ул. Энгельса. 

Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35, 3 

этаж, ремонт, пластик. окна, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, газ. колонка. 

Возможна продажа с мебелью. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 33,3 кв.м, 1, 5 

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поме-

няны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, 3 этаж, бал-

кон застеклен, стеклопакеты. Цена 1280 

т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, хоро-

ший ремонт, балкон, пласт. окна, трубы, 

счетчики, душев. кабина, пол-ламинат. 

Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2/5, 27,5 кв.м, 

ремонт, трубы поменяны, окна пластик., 

балкон застеклен, счетчики, состояние 

отличное, собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 657-42-03

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра УП, р-н новостроек, 1/5, 
48,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, центр, стекло-
пакеты, косм. ремонт, трубы поменяны, 
счетчики, новая газовая плита, стайка в 
подвале, 43 кв.м, комнаты изолирован-
ные. Цена 1750 т.р. Документы готовы. 
Рассмотрю ипотеку. Собственник. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, с/у раздельный, балкон. Состояние 
квартиры удовлетворительное. Цена 1560 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 47, 
1/5, окна высоко, стайка в подвале. Тел. 8 
(922) 131-97-43

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500

К/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 600

К/3 в/п СТ Кирзавод, 8 19,2 1/2 — Р — — 650

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 750

К/3 в/п СТ Чехова, 31 21,5 1/2 — Р 750

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

1 ч/п СТ Чайковского, 4 36,2/19 1/2 — С — — 1230

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1280

1 в/п УП Мира, 1в 32,3/17,4 1/5 + С — + 1400

1/2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 740

2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 — С См — 1050

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 в/п/н ХР Мира, 2 42,3/29 3/5 + С Р — 1650

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1700

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1700

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 48/29,2 1/5 Л Р Р — 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1990

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 Р Р + 2000

2 ч/п УП Мира, 37 50,7/30,1/9 1/5 — Р Р + 2040

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2050

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2300

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870

3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000

3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000

3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2570

3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650

3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760

4 в/п БР Цветников, 33 71,7/54,6 1/5 — Р 2р — 2300

4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400

4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3200

4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14 ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков  1150
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2J01J60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1070
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1250
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2400
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м., пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2600
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

2 с/узла, зем.уч. — 784 кв.м (в собственности), ул.Береговая  3600

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 1584,7 кв.м. (в собственности). На участке находится овощная яма, сруб бани под крышей, две теплицы. 

Газ и электричество рядом. Участок разработан, ул.Красных Разведчиков 1000
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1750

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Коттедж, з/у ул. Бажова Бревно ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, газ, скважина, гараж, 28 соток. 10000

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у ЖБИ, ул. Чусовская Дерев., 29 кв.м, печ. отопл., лет. водопр., 20 сот. 600

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 800 торг

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550 торг

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

квартира в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Мира, 1б, 5/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, недорого, без 
ремонта. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (982) 
702-88-82

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Тока-
рей, 11, 25 кв.м. Цена 710 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 8 
(912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Удобное 
расположение, уютный двор, оборудован-
ная детская площадка. Квартира с ремон-
том: балкон застеклен, обшит пластиковы-
ми панелями, стеклопакеты, подвесные 
потолки, ламинат, ковровое покрытие, м/к 
двери и батареи поменяны. С/у-кафель, 
новая сантехника, трубы поменяны, счет-
чики. Остается мебель: встроенный кух. 
гарнитур, прихожая, спальня, диван и пр. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 40 кв.м, 2/2. 
Цена 1530 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 4 
этаж, стеклопакеты, комнаты раздель-
ные. Собственник. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 56, 2 
этаж, 66 кв.м. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44/2, 
51 кв.м. В квартире установлены пласти-
ковые окна, зал и комната подготовлены 
для ремонта, в коридоре и на кухне сде-
лан ремонт, поменяны трубы, установлены 
счетчики х/г воды, установлены новые м/к 
двери, лоджия застеклена, сейф-дверь. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. 
кв-ры (1460 т.р.), ул. Энгельса, 38, 1/2, кир-
пичный дом, 45 кв.м. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с хорошим ремон-
том, в престижном районе. Или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ, рядом со 
школой №3. Цена 1778 т.р. Тел. 8 (950) 
190-47-53 

 ■ 2-комн. кв-ра БР, МГ, 2 этаж, ул. Россий-
ская, косметический ремонт, сейф-дверь. 
Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 4/5, пластик. 
окна, счетчики. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 46/30/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв. м, ул. М. Горького, 
19, 3/5, пластиковые окна. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 9, одно пластиковое окно, решетки 
на окнах. Состояние среднее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калинина, 
20, 3 этаж, 63 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 эт., сост. сред. Цена 
1620 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 1 этаж, тре-
бует ремонта. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 2/4, 61 
кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3 м. Собственник. Тел. 
8 (912) 613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 5/5, ч/п, ул. 
П. Зыкина, 11. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 9 этаж, 61,2 кв.м. 
Цена 2700 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 9/9, с лоджией, ул. 
П. Зыкина. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 35, 5 эт. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, дом кирпичный, 3/5, 
ул. Мира, ремонт. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметич. ремонт, 
район новостроек. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, 42 кв.м. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 617-94-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/4, ул. Мира, 10. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, 42,5 кв.м, рай-
он ТЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/4, комнаты смеж-
ные, ул. Мира, 27. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 551-68-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,2 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (908) 911-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. М. Горького, 
29а. Комнаты раздельные, хороший ре-
монт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 36, кир-
пичный дом, пластиковые окна. В хоро-
шем состоянии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

10, комнаты раздельные, окна деревян-

ные. Тел. 2-03-43, 8 (953) 605-94-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, район шк. №2, 

стеклопакеты, сантехника поменяна. Или 

меняю на другой район. Тел. 8 (922) 616-

99-76, 2-00-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв.м, 3/4, в центре, 

ул. Мира, 10. Цена 1650 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (908) 909-03-30

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ул. О.Кошевого, 

23, площадь 42,5 кв.м, комнаты раздель-

ные, перепланировка. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 50 кв.м, пла-

стик. окна, новая сантехника, капиталь-

ный ремонт. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

хороший район. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе автостан-

ции. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (952) 

734-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Арти, есть огород. Тел. 

8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, 2/2, центр. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 692-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе стоматоло-

гии. Тел. 8 (922) 120-41-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,9 кв.м, ул. Чайков-

ского, 1 этаж, есть подпол. Или меняю на 

комнату. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, ул. Западная, 

1, площадь 41,3/25,6/6 кв.м, 1/2, комнаты 

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены тру-

бы г/х воды, установлены счетчики на 

воду, 2-тарифный счетчик на э/э, новая 

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1100 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, новая колон-

ка, счетчики, балкон застеклен. Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (912) 616-49-47

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 72, 2 

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1630 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. кв-

ру, можно в г. Екатеринбург. Агентствам не 

беспокоить. Тел 8 (982) 640-13-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Тел. 8 (982) 

655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 86, 

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

няны. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27, 4 

этаж, 43,2 кв.м, санузел совмещен, без 

ремонта, газ. колонка. Цена 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 18, 2/2, 

45,3/26,6 кв.м, пластиковые окна, лами-

нат, декор-панели, трубы, батареи, сан-

техника и двери поменяны, счетчики. Цена 

2000 т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

УП, или 3-комн. кв-ру, ХР или БР. Тел. 3-14-

63, 8 (922) 165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки из гипсокартона, водонагреватель, 

окна пластиковые, лоджия застеклена, 

пол-ламинат, сейф-дверь, встроенный 

шкаф-купе, напротив ГМ «Магнит». Счет-

чики э/э и на воду. Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. Емлина, 11, 46,6/28/7 кв.м, 3 этаж. 

Пластиковые окна, поменяны трубы и ка-

фель в ванной, м/к двери, входная сейф-

дверь, большая застекленная лоджия. 

Цена 2130 т.р. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 227-69-98

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М. Горького, 

36, 4 этаж, 43 кв.м, комнаты изолированы, 

стеклопакеты, трубы и счетчики поменя-

ны, косм. ремонт, документы готовы. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 

центр. Или меняю на 1-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Тел. 8 (906) 807-96-24

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, под нежилое 
помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, пластик. окна, трубы, 
косметич. ремонт, или меняю на 2-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 56 кв.м, ул. Жуков-
ского, 11, одно пластиковое окно, трубы, 
счетчики, железная дверь. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 70 кв.м, в хоро-
шем состоянии, или меняю на квартиру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 90 кв. м. Кухня 16 
кв. м. Комнаты раздельные, с/у совмещён 
(в кафеле, душевая кабинка). Большая 
прихожая. Пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклён, 2-уровневый потолок, 
ламинат, заменены м/к двери. Сейф-
дверь, газовая колонка. Перепланировка 
узаконена. В доме бетонные перекрытия. 
Квартира светлая, чистая, очень тёплая, 
находится в центре города. Цена 3850 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников-Чехова, 
94 кв.м, пластик. окна, можно под нежилое 
(магазин, офис). Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 2 
этаж, 78 кв.м. Цена 3550 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 59 
кв.м, две комнаты смежные, санузел раз-
дельный, балкон застеклен, железная 
дверь, пластиковые окна. Новые трубы, 
установлены счетчики. Состояние квар-
тиры хорошее. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 64,5 кв.м., р-н шк. 
№29, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе маг. «Мер-
курий», 3 этаж, балкон, недорого. Тел. 8 
(922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район п. Барановка, 
ул. Некрасова, кирпичный дом, высокий 
1 этаж, стеклопакеты, ремонт, шкаф-купе 
в прихожей, застекленная лоджия на 2 
комнаты, две капитальные стайки в под-
вале, 20 и 60 кв.м, у дома свой з/участок 
с беседкой для отдыха, двор с детской 
площадкой. Цена 1550 т.р. Рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь 
в городе, ипотеку. Тел. 8 (922) 027-68-70

2-комн. квартира, г.Дегтярск, ул.Клубная, 4, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Новый дом 1500 2-комн. квартира, п. Арти, ул.Заводская, 22, 48 кв.м. 1100

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - т 990

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 700

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 М.Горького, 39а ХР 30 2/5 - с 1400

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1550

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1560

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 2050

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2100

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 2250

3 Цветников, 32 СТ 81 3/3 + с 2850

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2400

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2580

4 Мира, 42 УП 81 1/9 р 2430

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж. 4500

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул. М.Горького 5000

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

Дом по ул. пер. Восточный, 2-эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4300

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м, 6 соток, баня 3830

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 3100

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м, 7,5 соток 1750

Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м. 20 соток 1200

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная, 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1600

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 250

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 250

Земельный участок с.Краснояр, ул.Ключевая, 31 сотка 850

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская, 
82 кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700

садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 
предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1/5, 
64,5 кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра. Большая, уютная, с высо-
кими потолками, в доме с ж/б перекрытия-
ми. 3/3, 81 кв.м. Комнаты все раздельные, 
санузел совмещен. Все окна пластиковые. 
Замена всех труб и сантехники. Новые м/
комнатные двери. Косметический ремонт. 
Рядом шк. №1, Еврогимназия, детский сад. 
Цена 2850 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн.кв-ра, ул. Энгельса, 52, 3/4, 
72 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен, перепланировка узаконена. 
Состояние квартиры отличное. Сделан 
ремонт, остается встроенный кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Цена 2580 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, район школы 
№3, МГ, 38 кв.м, 5/5. Цена 1690 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горько-
го, 30, 2 этаж, 69 кв.м, ремонт, пластиковые 
окна, м/к двери, с/у раздельный. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. П. Зыкина, 
46, 4/5, косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, сост. хор., 5 
этаж. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Возмож-
на ипотека. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, в Совхозе, в деревянном 
доме, 1/2, все коммуникации. Цена 1380 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 84 кв.м, 
центр. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. К. 
Либкнехта, 70, СТ, 73 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, 3/9, без ре-
монта. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4 этаж. Це-
на 2380 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 32, 81 
кв.м, 3 этаж. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 5 этаж, 
ремонт. Цена 2230 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 71,7 кв.м. 
Цена 2650 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(982) 617-94-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, косметич. ремонт. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 3/5, ул. Строи-
телей. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Энгельса, 45а, в хорошем состоянии. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 57 кв.м, ремонт, 
район шк. №1. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, район шк. №28, ре-

монт, мебель. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 

134-81-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 78 кв.м, СТ, 1/2, санузел 

раздельный, в отличном состоянии. Воз-

можно под офис или магазин. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (965) 544-51-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. П. Зыкина, 48, 

район шк. №3, 52,9/37,3/6 кв.м, 4/5, са-

нузел раздельный. Состояние среднее, 

заменены радиаторы отопления, два пла-

стиковых стеклопакета, балкон застеклен. 

Железная дверь, домофон, квартира осво-

бождена, ч/п. Возможная ипотека. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 73 кв.м, комнаты 

раздельные, м/к двери из сосны, кухня 10 

кв.м, пластик. плитка, лоджия 10 кв.м, со 

встроенными шкафами, ванная-пластик. 

плитка, косм. ремонт. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,9 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 30, замена труб, счетчики, сантехни-

ка, состояние хорошее. Цена 2500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 650-62-91

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

68, теплая, с ремонтом, ж/б перекрытия, 

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

чики на воду и э/э. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 253-21-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 5 

этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздельные, 

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчики на эл-во, газ. колонка. Це-

на 2400 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30. Тел. 

8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 1 этаж, 

59,3 кв.м, перепланировка, комнаты раз-

дельные, газовая колонка, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

воду. Цена 2000 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 5 этаж, 

ремонт, комнаты раздельные, пластико-

вые окна, сейф-дверь. М/к двери поменя-

ны, с/узел раздельный, кафель, трубы по-

меняны, счетчики на воду. Цена 2230 т.р. 

Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, О. Кошевого, 31, 4 

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3250 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, перепла-

нировка, в отличном состоянии, район 

рынка «Хитрый». Цена 2270 т.р. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ 3-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 638-17-89, 8 (912) 638-

17-58

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю на кв-ру 
меньшей площадью. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, район магазина «Гермес», 
4/9, 80 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 
2550 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 38, 87 кв.м. 
Цена 2700 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н полиции, 76 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 36/2, 
2/9. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра. Цена 2300 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9. Косметич. ремонт, 
ул. П.Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. 

 ■ Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/5, пластиковые ок-
на, косметич. ремонт, 82 кв.м. 

 ■ Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76 кв.м, 2/5, ул. Че-
хова. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, 70,8 кв.м, в рай-

оне ТЦ «Квартал». Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, 74 кв.м, УП, ул. П. Зыки-

на, 13. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. М. Горького, 

19. Тел. 8 (902) 263-53-95

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, комна-

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 155-70-

00, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом дерев., за шк. №4, 56 кв.м, 4 комна-
ты, кухня, гараж, ремонт, участок 6 соток 
в собственности, газ, центр. водопровод. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом дерев., за шк. №4, ул. Достоев-
ского, кухня, две комнаты, 52 кв.м, газ, 
вода, скважина, крытый двор, баня, уча-
сток 6 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Некрасова, 
пеноблок, 68,6 кв.м., автономное отопл., 
скваж., санузел в доме, зем.уч. 13 сот. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, п. Краснояр, 35 кв.м, 2 
комнаты, кухня. Печное отопление, элек-
тричество. Участок 22 сотки. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пио-
неров, печное отопление, 38 кв.м, крытый 
двор, скважина, баня, 18 соток. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ коттедж, р-н Промкомбината (бревно 
ручной рубки), 350 кв.м, баня 100 кв.м, эл-
во, газ, канализация, гараж на две маши-
ны, з/у 28 соток, 50 м до водоема. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом кирпич., ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/у 12 соток. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ЖБИ (дерев., печ. отопл., 20 
сот. без насаждений), цена 600 т.р. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ дом с газовым отоплением на ул. 
М. Сибиряка. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом с земельным участком, в черте 
города. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом, 2-этажн., материал стен-пеноблок. 
Новая постройка, все коммуникации, есть 
баня, з/участок 10 соток. Цена 2700 т.р. 
Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ дом, п. Краснояр (дерев., ул. Рабочая, 
33 кв.м, печ. отопл., 24 сот.). Тел. 8 (922) 
121-46-21 

 ■ дом, ул. Володарского, дерев., 36,4 кв.м, 
участок 12 соток, рядом проходит газ, 
скважина, отличное место для строитель-
ства. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Деревообделочников, 41 кв.м, 
3 комнаты, кухня, все коммуникации, кры-
тый большой двор, все окна пластиковые, 
гараж, баня, стайка, подпол, 6 соток, га-
зовый котел, совершенно новая крыша, 
санузел не в доме, косметический ремонт 
фасада. До остановки 10 минут. Цена 1630 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, участок 21 сотка, стеклопакеты, 
скважина. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ шлакоблочный дом, 43 кв.м, участок 8 
соток. В доме 3 комнаты, кухня, прихожая, 
газовая котельная, скважина 36 м. Кры-
тый небольшой двор, гараж со смотровой 
ямой. На участке баня, теплица, стайка для 
скотины, участок разработан, имеются 
насаждения. В доме требуется космети-
ческий ремонт. Автобусная остановка и 
магазин в шаговой доступности. Все в 
собственности. Чистая продажа. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-этажный дом, 150 кв.м, крытый двор, 
газ, вода, туалет в доме, баня, 8 соток зем-
ли. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ деревянный дом, газ, вода, район ДО-
Ка, 3 комнаты, кухня, большой двор, баня, 
6 соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом 39 кв.м. ул. Кутузова, газ, вода. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом в любом районе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ дом в п. Дружинино. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (950) 055-36-97, Николай

 ■ дом в черте города, 45 кв.м, 6 соток 
земли, сост. хор. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ дом деревянный (газ, вода), 64 кв.м., 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, 10 соток, на 
ДОКе, стеклопакеты, газ. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ дом деревянный, вода, газ, участок 7 
соток. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42 

 ■ дом деревянный, газ, вода, п. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, га-
зовое отопление, вода, земля 8 соток, в 
собственности. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом на Промкомбинате, 75 кв.м, 9 со-
ток. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ дом недостроенный, кирпичный, го-
товность 70%. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (982) 
617-10-40

 ■ дом новый, 160 кв.м, 2 этаж, 13 соток, 
за СК «Темп». Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ дом новый, п. Краснояр. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом шлакоблочный, ул. Короленко, газ, 
вода, канализация. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом, район ул. Металлистов, 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ дом, 2 этажа, п. Гусевка. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом, 46 кв.м, с газом, баней, район ул. 
Металлистов. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ дом, 50 кв.м, участок 12 соток, газ, во-
да в доме, район ул. Металлистов. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, газ, вода, баня. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ дом, п. Мариинск. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ дом, район ул. Металлистов, 50 кв.м, 
газ, вода в доме, участок 12 соток, тепли-
цы. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Баумана, 40 кв.м, газ, вода. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2 БР ч/п Цветников, 47 46/31/6 1/5 1750

2 МГ в/п Мира, 1б 34/19/6 5/5 1650

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

земля ч/п Береговая 22 сотки 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом ч/п Нахимова 36 1600

дом ч/п Почтовая 34 1400

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Петровские дачи 15 470

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

■ Сдам 1-комнатную квартиру. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Продажа квартир в городе Ревде

Продажа квартир в других городах

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства.
18 за 
сотку

Земельный участок, Петровские дачи, 16 соток, электричество 220 рядом сельхозназначение. 450

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5 / 52,2 кв.м, 6,3 соток, участок разработан. 650

Дом на ЖБИ 62 кв.м, с земельным участком 18 сот, электричество. 650

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52 / 29 / 5, баня, гараж, сарай, электричество 220, эл. котел, колонка. 690

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 790

Дом на ул. Советская (р-н «Хлебокомбината») с зем. уч-ом 15,5 соток, земля разработана, дом требует капитального ремонта или под снос 870

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов 1100

Дом дер. с зем. уч-м, ул. Луговая, 18 сот., общая жил. пл. 25 кв. м, эл-во, готов для проживания, газопровод и городской водопровод рядом. 1250

Дом 48/32/7,5 с земельным участком, ул. Декабристов (в районе «Рябинушки»), 2 комнаты, кухня + прихожая, ремонт. Отопление 
печное, вода привозная. Гараж, сарай, 1 теплица, земля разработана. 1285

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42 / 23 / 9, крытый двор, электричество, газ, водопровод, 
отопление газовое, стеклопакеты.

1350 
торг

Дом деревянный 50 кв.м, с зем. участком, на ДИМИТРОВА, коммуникации все 1400

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина, в собственности 1430

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток, 25 кв. м, электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1500

Дом кирп., с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 соток в собствен., 6 в аренде,170 кв. м, баня, гараж, 
сарай, эл-во 220 / 380, газ рядом, отопление паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км.

1900 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв. м, электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2 400

Коттедж с зем. участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв. м, баня, эл-во 220, отопл. электрическое, скважина, все коммуникации. 2 800

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, 2-эт. Газ. отопл., скважина, эл-во 220Вт. На территории уч-ка баня. Земля 20 соток. 3 700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв. м, газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евро отделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2. su

Дого-
вор

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125 / 36,3 кв.м, земельный участок 36 соток — 
в собственности, 200 метров до моря.

Дого-
вор

Дом клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электричество 220 / 380, своя котельная. 
Участок на берегу пруда.

Дого-
ворн

Дом 2-этажный, кирпичный, 200/100/9, с земельным участком 7 соток, по улице Кутузова (район школы №4), гостиная, 3 спальни. Есть 
баня, гараж на 2 места. Отопления газовое, электричество 220/380 Вт, вода централизованная.

7 000 
торг

Дом 2-этажный, кирпичный, 243/140/10, с земельным участком 9 соток, на Промкомбинате. Холл, гостиная, 4 спальни, 2 санузла. Есть баня, 
гараж. Отопление газовое, вода централизованная, электричество 220/380 Вт.

9 200

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU
E-mail: bn-revda@mail.ru

-  купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.) 
с предоставлением займа

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- бесплатные консультации 

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использо-
вания материнского капитала, предусмотренными Федеральным 
законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

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

К в 3К Цветников, 25 СТ К 1/2 19/7 777 

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 600 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 17 490 торг

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 21 690

1 Садовая СП К 1/3 Л 31/17/7 1 440 

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 35 1 450 торг

1 Карла Либкнехта,31 УП К 2/5 - 33 1 290

2 К-Либкнехта, 5 СТ ШБ 1/2 - 61/45/9 1 450

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1 750 торг

2 Российская, 52 БР П 1/5 - 46/31/7 1 780 

2 Павла Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2 050

2 Российская, 46 БР П 5/5 Б 38/23/9 1 700 торг

2 Энгельса, 38 СТ К 1/3 46/39/5 1 460

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

2 Комсомольская, 72 БР П 4/5 Л 42/28/6 1 670

2 Павла Зыкина, 13 УП П 3/9 Б 51/30/9 2 030 

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2 050

3 Российская, 52 БР П 5/5 Б 58/44/7 2 150 торг

3 П-Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2 550

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2 700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 60/42/6 2 700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

3 Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 500 торг

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 350 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

4 П-Зыкина, 4 УП П 4/9 Л 80/48/7 2 550

Капитальный гараж Ул. Комсомомльская 22 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220, отопление. 380 тыс. руб.

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

1 Новая (г. Арамиль) НП К 2/5 Л 34/17/8 2000 

2 Бажова (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

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

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Мира (г. Н. Серьги-3, Солдатка) ХР К 3/3 Б 42/28/7 870
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Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Плитка керамическая
Профнастил, Коррубит
Панели ПВХ, МДФ
Инструмент 
строительно-отделочный
Сетка «Рабица», кладочная
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП
Цемент, штукатурки, шпатлевки
Сайдинг и водосточные системы «Дёке»
Арматура, балка, труба, швеллер, уголок

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
СКИДКА 5% 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
СКИДКА 5% 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

от суммы покупки

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62
Автомойщик, 10000-15000 руб.

Администратор, 10000 руб.

Акушерка, 15000 руб.

Аппаратчик, 12000 руб.

Библиотекарь, 12213 руб.

Водитель а/м, 15000-20000 руб.

Водитель погрузчика, 

15000-20000 руб.

Волочильщик цветных 

металлов, 20000 руб.

Воспитатель, 12000-23000 руб.

Геолог, 20000 руб.

Грузчик, 7000 руб.

Дворник, 6095 руб.

Загрузчик-выгрузчик, 13000 руб.

Инженер по организации и 

нормированию труда, 18000 руб.

Инженер по охране труда, 15000 руб.

Инженер-технолог, 12000-28600 руб.

Кладовщик, 8000-12000 руб.

Контролер-кассир, 15000 руб.

Контролер продукции 

цв.металлургии, 8000 руб.

Кухонный рабочий, 10000 руб.

Лаборант, 11300-15000 руб.

Логопед, 12000-19000 руб.

Маляр, 7500-18000 руб. 

Мастер, 18000 руб.

Машинист бульдозера, 18000 руб. 

Машинист крана, 18000-27000 руб.

Машинист экскаватора, 12000 руб. 

Медсестра, 6095-15000 руб.

Менеджер, 20000 руб.

Младший воспитатель, 6100 руб.

Наладчик, 10000 руб. 

Начальник отдела, 13000-25000 руб.

Оператор связи, 9000-10000 руб.

Охранник, 10000 руб.

Плавильщик, 15000-20000 руб.

Плотник, 8900-14000 руб.

Повар, 8000-14600 руб.

Подсобный рабочий, 7000-8000 руб.

Почтальон, 8000 руб.

Продавец, 12000 руб.

Слесарь КИПиА, 22000-24000 руб.

Слесарь-ремонтник, 13000-20000 руб.

Слесарь-сантехник, 10000-15000 руб.

Специалист, 20000-30000 руб.

Станочник широкого профиля, 

13500 руб.

Столяр, 10000 руб.

Токарь, 22000-25000 руб.

Уборщик, 6095-8000 руб.

Упаковщик, 10000-18000 руб.

Фельдшер, 10000 руб.

Фрезеровщик, 22000 руб.

Швея, 6100-15000 руб.

Электрогазосварщик, 

11000-18000 руб.

Электромонтер, 13000-20000 руб.

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток, сква-
жина, газ. отопление, ремонт. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Металлистов, газ рядом, сква-
жина, баня. Недорого. Тел. 8 (982) 617-
10-40

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-53

 ■ дом. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ жилой дом, с газом. Тел. 8 (900) 197-
77-61

 ■ кирпичный коттедж, газ, вода, баня, 
жилой район «Поле Чудес», без встречных 
вариантов. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж кирпичный, газ, вода, два 
этажа, 10 соток, за СК «Темп». Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ коттедж, ул. Ольховая, эл-во в доме, 
газ рядом. Цена 4900 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ недостроенный кирпичный 2-этажный 
коттедж, 350 кв.м, 7 соток, район Кирзаво-
да. Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 2-этажный кирпичный дом, в центре г. 

Михайловска (3 мин. ходьбы от централь-

ного рынка), ж/б перекрытия, бетонная 

лестница, 100 кв.м, встроенный гараж, 

кухня-гостиная 25 кв.м, 4 изолированные 

комнаты, 2 санузла, кровля с коробами, 

водостоком и снегозадержателями, стены 

утеплены пеноизолом, центральные ком-

муникации, участок 3 сотки (в собственно-

сти), асфальтированная дорога, рядом 

школа и детсад. Собственник. Тел. 8 (962) 

455-29-66, 8 (988) 114-84-31 

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ дом в Совхозе, собственник. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три комна-

ты, кухня, подпол, веранда. Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт, крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом, ул. Пионеров, 41 кв.м, земля 12 

соток. Цена 1300 т.р. Все в собственности. 

Тел. 8 (912) 044-96-04, Маргарита

 ■ дом-таунхаус, в г. Краснодар, площадь 

123 кв.м, кухня 25 кв.м, два этажа, два 

санузла, евроремонт. Тел. 8 (982) 633-

59-83, Татьяна

 ■ жилой дом, газ, вода, район ДОКа, 63 

кв.м, 3 комнаты, кухня, баня, теплица, пар-

ник. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. Ста-

хановцев, с газовым отоплением, в эколо-

гически чистом районе, построен в 2005 

г. Имеется капитальный гараж под одной 

крышей с домом. При необходимости, 

есть возможность отделать второй этаж 

для жилого помещения. К дому пристро-

ена капитальная кухня из пеноблока, с 

отоплением и выходом в баню. Участок 

20 соток, есть насаждения, земля разра-

ботана. Летний водопровод, живописное 

место, рядом лес. Просьба, агентствам 

не беспокоить. Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 

626-61-52, 8 (912) 606-19-21

 ■ коттедж на Промкомбинате. Или меняю 

на кв-ры. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 5200 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, 1-этажный, все коммуника-

ции, хороший ремонт, з/участок в соб-

ственности, район Совхоза. Цена 4400 т.р. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25. Скважина, отопление, эл-во, 

земля 13 соток. Все в собственности. Тел. 

8 (952) 740-56-29

 ■ новый дом, п. Гусевка, 130 кв.м, сква-

жина, баня, бензогенератор, вода в доме, 

участок 40 соток. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок под строительство на Пром-
комбинате, ул. Метизников, 10 соток, ИЖС, 
участок ровный, все коммуникации рядом. 
Отличное место под строительство. Цена 
1400 т.р. Посредникам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 30 кв.м, баня 
в домике, ремонт, теплица, насаждения. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ срочно! сад за «Биатлоном». Тел. 8 
(902) 445-36-29

 ■ з/участок в любом районе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ з/участок в черте города, рассматри-
ваю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, 15 соток, под застрой. Це-
на 380 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 
043-07-97

 ■ з/участок, ул. Деревообделочников, 10 
соток, газ, вода на участке. Цена 650 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ земля под ИЖС, в черте города. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, 
дом, баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ с/участок. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! сад в к/с «Автомобилист», кир-
пичный домик, баня. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская. Возможно строительство коттеджа. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в районе Кирзавода, 10 соток, 
под ИЖС. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ участок в СОТ «Гусевка-7», 10 соток, 
под застройку. Цена 120 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ участок за шк. №4, 20 соток, газ, свет, 
вода на участке. Цена 1000 т.р. Рассрочка. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, п. Краснояр, асфальт, э/э, за-
бор, 16 соток. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, ИЖС, 15 соток, 
срочно. Недорого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ з/участок «Гусевка-1», к/с №7, 10 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (922) 120-

88-30, 2-22-40

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 со-

тки, Починок, газ, электричество, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ з/участок, 11,5 соток, в к/с «Вишенка», 

на Козырихе. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ з/участок, п. Гусевка, «Заря-4», 10 со-

ток, собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(908) 905-88-58

 ■ з/участок, 31 сотка, в черте города, у 

пруда, есть газ, эл-во, 380 Вт, баня, на-

саждения, ИЖС, земля в собственности. 

Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок, 20 гектаров, Калужская обл., 

жилой дом (все удобства), хозпостройки, 

газ в проекте. Вокруг лес, ручей, речка. 

Красивое место, охота, рыбалка, грибы. 

Эл-во 380 Вт, на участке, дорога хорошая. 

Просмотр в любой день, проживаем на 

участке. Цена 5500 т.р. Тел. 8 (961) 121-

66-47, Валерий

 ■ з/участок, под ИЖС, в черте города, 16 

соток. Цена 1650 т.р. Или меняю на квар-

тиру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 10 соток. 

Тел. 5-10-54

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, в 

лесной зоне, 5 км от п. Кирзавод. Жилой 

2-этажный дом, 72 кв.м, крытый двор, ба-

ня, 3х5, с предбанником, много насажде-

ний и пр. Вложений не требует. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 242-70-62

 ■ с/участок в к/с №7, п. Гусевка-1, 10 со-

ток, в собственности. Ведутся работы по 

электрификации, з/участок не разработан. 

Тел. 8 (950) 553-38-63

 ■ с/участок у горы Волчиха, 9 соток, элек-

тричество, земля разработана. Тел. 8 (912) 

224-43-55, Лада

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5 соток, отдельный 

въезд. Цена 180 т.р. Тел. 8 (953) 008-47-82

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, 

насаждения. Цена 130 т.р. Тел. 8 (982) 

668-36-81

 ■ сад в черте города, есть возможность 

прописки. Или меняю на комнату. Тел. 8 

(982) 628-62-10

 ■ срочно! з/участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток. С объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строга-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ срочно! участок в черте города, ул. 

Калиновая. Рядом магазины, останов-

ка автобуса, школа, детский сад. Место 

очень красивое. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 

205-80-12

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, в цен-

тре сада, домик (30 кв.м), две теплицы, все 

насаждения, летний водопровод, эл-во. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», два парника, 

две теплицы, деревья, кустарники. Цена 

договорная. Тел. 8 (904) 987-45-51

 ■ участок в черте города, в к/с «СУМЗ-2», 

7 соток, все насаждения, две теплицы, лет-

ний домик, 4 яблони. Тел. 8 (922) 214-53-22

 ■ участок, 10 соток п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, п. Ледянка. Или меняю. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, цена 

150 т.р. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 

206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 980-
05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 635-34-09

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4» Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ гараж, р-р 4,5х7,5 м, центральное ото-
пление, район ПАТО, ворота высотой 2,5 
м, смотровая и овощная ямы. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ капитальный гараж по ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 290-15-42, 8 (932) 

610-95-24

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 

980-35-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», рядом с ж/д вокза-

лом, яма, приватизирован, вложений не 

требует. Цена 250 т.р. Тел. 8 (919) 397-28-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Тел. 

8 (904) 980-05-41

 ■ гараж в ГСК «Металлург», район п. Ба-

рановка, овощная и смотровая ямы, сол-

нечная сторона. Цена 130 т.р. Тел. 8 (932) 

069-76-33, 8 (912) 202-20-15

 ■ гараж в ГСК «Металлург», р-р 7,5х4,7 

м, ворота 3х3 м (под ГАЗель), 380 Вт, ото-

пление, стеллажи, полки. Возможно под 

мастерскую. Тел. 8 (912) 656-00-18

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 

Недорого. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 180 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ гараж в ГСК «Центральный» (район 

ул. О. Кошевого, 11), площадь 17,4 кв.м, 

отапливаемый, есть смотровая и овощ-

ная ямы. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 619-

82-17, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(951) 971-00-40

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (922) 168-51-14

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, теп-

лые ворота, 24 кв.м. Цена 150 т.р. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж по ул. О. Кошевого, овощная и 

смотровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж с подвалом. Или сдам. Тел. 8 

(902) 279-68-18

 ■ гараж у ПАТО, сигнализация, отопле-

ние, высокие ворота, собственник. Тел. 8 

(921) 369-99-90

 ■ гараж, площадь 19 кв.м, в ГСК «Желез-

нодорожник 2-3». Цена договорная. Тел. 8 

(932) 605-96-50

 ■ капитальный гараж в ГПК «Южный», со 

смотровой и овощной ямами. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (935) 607-43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ капитальный гараж со смотровой ямой, 

в черте города. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ капитальный гараж, отапливаемый, за 

магазином «Норд». Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин, ул. Грибоедова, 
38. Площадь 175 кв.м, пластиковые окна, 
металлические двери. Электричество, 
канализация, водоснабжение, отопление 
централизованное. Состояние помеще-
ния хорошее. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ магазин по ул. Цветников, 80 кв.м. Цена 
5000 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ действующий магазин, г. Дегтярск, 50 
кв.м. Тел. 8 (912) 684-69-84

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №100    13 декабря 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 19

16 декабря
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
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Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
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255 руб. Гипермаркет «Магнит», 
ул. П.Зыкина, 27. 
Сайт: www.mybox.mx

8-922-036-70-10

Встречайте, 
теперь мы и в Ревде!

Тел. предзаказа и доставки

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, с отдель-
ным входом, ул. К. Либкнехта, 55. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ магазин, 80 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ помещение, 135 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ кирпичная стайка, ул. Российская, 48. 

Тел. 8 (950) 560-37-76, 3-26-29

 ■ стайка в стаечном кооперативе «Юж-

ный», р-р 3х5 м. Тел. 8 (922) 607-29-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(922) 203-90-32

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточ. Ком-
форт, центр города. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Не-
дорого. Тел. 8 (912) 683-22-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, район СК 
«Темп». Тел. 8 (922) 029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, семейным 
людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, у кинотеатра 

«Победа», 42 кв.м, 2 этаж. Оплата 10 т.р. 

+ коммун. услуги. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 

порядочной семье. Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, без мебели, семей-

ной паре или женщине. Тел. 8 (912) 247-

96-12

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, меб-

лированная, семейной паре без детей. 

Предоплата за 2 мес. Тел. 8 (950) 547-83-

74, 8 (912) 254-89-59, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра, газ. колонка, телефон, 

частично с мебелью, на долгий срок. Опла-

та: аренда + коммун. услуги. Предоплата 

за месяц. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции. Тел. 

8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра частично с мебелью. Ц. 

11 т.р. + ком. услуг. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, на длитель-

ный срок. Цена 8000 р.+квартплата. Тел. 8 

(982) 690-30-34, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, УП. Цена 8000 

р.+квартплата. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, на 

длительный срок. Цена 10 т.р. Тел. 3-24-

98, 8 (952) 737-44-75

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

103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 2 комнаты, в 3-комн. кв-ре, один со-

сед, за ж/д вокзалом, 3 этаж, мебель, 

телевизор, холодильник, остановка за 

домом. Цена 10 т.р. + коммун. услуги. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок, предоплата, собственник. Тел. 

8 (922) 603-97-72

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (922) 164-64-56, после 20.00

■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (953) 058-13-25

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. 5 этаж. Тел. 

8 (912) 270-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, район шк. 

№3. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж. Тел. 8 (902) 

443-38-27

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, с последующей 

продажей. Недорого. Тел. 8 (912) 646-15-89

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 

Тел. 8 (902) 500-86-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью. Тел. 8 

(902) 275-12-94

 ■ 2-комн. кв-ра, район маг. «Меркурий». 

Тел. 8 (922) 229-30-27

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

42, 80 кв.м. Дорого! Собственник. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4. Цена 11 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, угловая. Тел. 

8 (912) 043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 3 комнаты в частном благоустроен-

ном доме (60, 25, 12 кв.м). Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ 3-комн. кв-ра, без мебели, район ново-

строек. Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, район 

ДК «СУМЗ». Собственник. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ дом в районе Кирзавода, печное ото-

пление. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

144-78-30

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 

130-20-47

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

он ул. Ленина. Недорого. Тел. 8 (908) 

906-86-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район стома-

тологии. Тел. 8 (912) 629-88-44

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Совхоз. Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ комната в Совхозе, 24 кв.м. Цена 5000 

р./месяц. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ комната в центре, для девушки. Тел. 8 

(900) 199-63-96

 ■ комната с соседями. Цена 3000 р./мес. 

Тел. 8 (912) 219-59-58

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение, площадь 40 кв.м, 
по адресу: ул. М. Горького, 27. Тел. 8 (909) 
002-36-38

 ■ офис, 43,7 кв.м, ул. Мира, 23, мебель, 
оборудование, охрана. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

 ■ офисные помещения, 1230, 45, 65 кв.м, 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ офисные, складские помещения, от-
крытые площадки в г. Ревде, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ площади от 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ теплый склад, 162 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь с отдельным вхо-
дом, 53 кв.м, ул. М. Горького. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ торговая площадь, 15 кв.м. Тел. 8 (904) 
545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (912) 

609-05-55

 ■ гараж в ГСК «Южный», только для 

легкового а/м, южная сторона, сухой, 

стандартный. Цена 2500 р./мес. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ гараж в СКБ «Южный». Или продам. 

Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ гараж, 20 кв.м, в ГСК «ЖД-4», ул. 

Ярославского. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

544-78-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра для организации. Тел. 8 
(912) 039-47-37

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, не-
дорого. Тел. 8 (902) 264-21-31

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ дом, желательно с мебелью, за разум-
ную цену. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (902) 449-92-80

 ■ дом, с последующим выкупом. Тел. 8 
(912) 622-12-22

 ■ квартира или дом на длительный срок, 
для семьи из четырех человек. Тел. 8 
(982) 604-37-42

 ■ квартира, комната. Тел. 8 (912) 622-
12-22

 ■ срочно! жилой дом, для молодой семьи, 
на длительный срок. Тел. 8 (900) 197-77-61

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи, на длитель-

ный срок. Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (912) 683-83-74

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, для семьи 

из двух человек. Тел. 8 (922) 021-02-53

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 

241-02-21

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 159-13-66, 

Дмитрий

 ■ дом для молодой семьи, на длитель-

ный срок, можно с печным отоплением. 

Порядок, чистота и своевременная опла-

та гарантируется. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ дом, своевременную оплату и порядок 

гарантирую. На длительный срок. Тел. 8 

(912) 637-27-74

 ■ квартира или комната, с мебелью, для 

семейной пары, на полгода. Оплату и по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (922) 600-06-48

 ■ кв-ра для молодой семьи. Срочно, с 

мебелью, на ваших условиях. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ комната или дом. Тел. 8 (900) 201-10-53

 ■ коттедж на Новый год, недорого. Важ-

но, чтобы коттедж был чистым и тёплым, 

т.к семья с маленьким ребёнком. Тел. 8 

(922) 028-99-98

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена до 1300 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, кроме 1 этажа. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ дом в черте города, с газом, жела-
тельно с водой. Цена до 2000 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок за СК «Темп» или за шк. № 4. 
Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР. Цена до 1700 
т.р. Желательно с 1 по 3 этаж. У нас на-
личные. Тел. 8 (912) 678-45-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, БР, в районе 
шк. №29, 2, ул. Спартака, не агентство. Тел. 
8 (902) 445-36-29

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-
35-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра (наличка). Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР, в районе 
шк. №28. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР или БР, для семейной 
пары. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №28, 10, 2, 
29. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, УП в районе шк. №3, ТЦ 
«Квартал». Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом или коттедж с коммуникациями, 
районы, варианты рассматриваю. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 622-
12-22

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, либо ГТ (наличка). Тел. 3-79-30

 ■ комната. Варианты рассматриваю. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок. Предлагайте варианты. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все. Наличные. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! дом. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-43
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 ■ срочно! кв-ра у собственника. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно в районе 

маг. «Вставка», шк. №1, 28, 3. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ 1-комн. кв-ра в районе Совхоза. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 632-

54-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Цена в пределах 

1000 т.р. Тел. 8 (912) 672-98-19 

 ■ 1-комн. кв-ра, на 1 этаже. Цена не выше 

1000 т.р. Срочно. Расчет наличными. Тел. 

8 (902) 264-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, желатель-

но без ремонта, для себя. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 

(908) 908-18-16

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №10, БР 

или УП. Без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 609-70-46

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, кроме 1-го 

этажа. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 164-76-04

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, УП, по ул. Спортив-

ная, Российская, Ковельская, П. Зыкина. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в районе ул. Жуков-

ского, Спортивная, кроме 1 этажа. Тел. 8 

(950) 203-45-06

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 114-73-17

 ■ дом, расчет материнским капиталом. 

Тел. 8 (953) 004-14-92

 ■ з/участок на ул. Ольховая. Тел. 8 (912) 

264-88-97

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1 или 1а. 

Наличный расчет. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ кирпичный дом. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ комната. Цена в пределах 500 т.р. Тел. 

8 (922) 219-04-43

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, для себя, рас-

смотрю все предложения. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-01-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для себя. Не 

агентство. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! дом за наличный расчет. Или 

меняю на квартиру. Рассмотрю все вари-

анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., состояние хорошее. 
Цена 25 т.р. Тел. 8 (905) 800-50-34

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2107, 98 г.в., цвет синий. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 601-87-57

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., цвет серебристый, 
пробег 84 т.км, небитый, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ ВАЗ-2104, 96 г.в., на ходу. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-21061, 95 г.в., на ходу, два ком-

плекта резины на дисках, зима/лето, про-

бег 103 т.км, цвет красный, один хозяин. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 125-29-84

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

резина зима/лето, состояние отличное. Це-

на 30 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет белый, пробег 

106 т.км, не гнилой. Цена 42 т.р. Тел. 8 (922) 

144-33-03, Александр

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро», про-

клеен, музыка, сигнализация, резина 

зима/лето, на литых дисках, не гнилой, 

состояние хорошее, ПТС родной. Тел. 8 

(922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серебристый 

металлик», не гнилой, в ДТП не был. Цена 

40 т.р. Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ ВАЗ-21093, декабрь 05 г.в., цвет серый, 

состояние хорошее. Цена 125 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 675-56-40

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. Це-

на договорная. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, все есть, срочно. Тел. 8 (908) 920-

87-23

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт». Цена 140 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., дв. 1,6, цвет серый, 

ГУР, европанель, музыка, литые диски, 

подогрев сидений. Цена договорная Тел. 

8 (950) 646 29-95

 ■ ВАЗ-21103, 01 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

139-35-02

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 124, цвет «графи-

товый металлик». Заменены: тормоза, 

генератор, сцепление, масло «Мобил-1» 

(синтетика), не крашеный, пробег 73 т.км, 

второй хозяин. Цена 175 т.р. Тел. 8 (919) 

389-34-64

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., автозапуск, музыка. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (908) 907-91-49

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цвет «серебристый 

металлик», один хозяин, состояние нор-

мальное. Тел. 8 (912) 265-41-74

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 45 т.км. Цена 200 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-16-78

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет черный, пробег 

80 т.км, проклеен, сигнализация, стекло-

подъемники, сабвуфер, 4 колонки, литые 

диски (R-15), 2 комплекта резины. Цена 

170 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 272-

82-22, Данил

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет серебристый. Це-

на 115 т.р. Тел. 8 (982) 707-48-88

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет серебристый, 

пробег 38 т.км, салон «люкс», сигнализа-

ция, состояние отличное, зимняя/летняя 

резина. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

140-46-92, 5-69-56

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цвет серебристый, 

81 л.с., евроручки, проклеенные двери, 

резина зима/лето (б/у 1сезон), в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет «вишня». Це-

на 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 100 т.км, 

хорошее состояние. Цена 140 т.р. Тел. 8 

(919) 382-72-73

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Цена 180 

т.р. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ВАЗ-3110, Приора, пробег 15 т.км. Тел. 

8 (919) 381-70-65

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый ме-

таллик», пробег 100 т.км. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

 ■ ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор. Тел. 

8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ ИЖ-2126, Ода, 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, музыка, салон проклеен. Цена 

38 т.р. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, цвет темно-серый, про-

бег 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цвет серебристый, 

пробег 66 т.км. Тел. 8 (902) 262-12-55

 ■ срочно! ВАЗ-21053, 92 г.в., цвет чер-

ный, в хорошем состоянии. Цена договор-

ная. Тел. 8 (982) 503-96-15

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 08 г.в., цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в. Цена 210 т.р. Тел. 8 
(905) 800-50-34

 ■ Kia Rio, 10 г.в., цвет «серебро», пробег 49 
т.км, состояние хорошее. Цена 360 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-51-50

 ■ SsangYong Action, дизель 2,0, полный 
привод. Тел. 8 (912) 607-43-83

 ■ Toyota Platz, 00 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(982) 613-00-05

 ■ Audi 100, 86 г.в., в рабочем состоянии, 

на ходу, белая, люк, ГУР, техосмотр прой-

ден, без аудиосистемы. Цена 70 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», 1,4, автомат, пр-ва Корея. В 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 224-61-

82, 2-17-33

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 71 т.км, 

состояние хорошее, новая летняя рези-

на, цвет серебристый. Цена 105 т.р. Тел. 8 

(982) 675-40-15

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 70 т.км, 2 комплекта резины и ключей, 

эл. пакет, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ BMW 316i, 92 г.в, состояние среднее, 

цвет белый. Цена 80 т.р. Тел. 8 (952) 

132-69-83

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., полная ком-

плектация, сигнализация, литье. Тел. 8 

(922) 603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет серебри-

стый, состояние хорошее, в подарок лет-

ние колеса. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., 90 т.км, цвет «се-

ро-зеленый металлик», есть всё. Тел. 8 

(912) 266-89-04

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 35 т.км, 

состояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Цена 140 т.р. Тел. 

8 (950) 206-11-26

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (902) 264-

20-38

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., МКПП, 1,8, 125 л.с., 

цвет светло-синий, состояние хорошее. 

Цена 385 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

253-00-06

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, объем 

2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ Honda Civic, 97 г.в., хэтчбек, цвет темно-

синий, дв. 1,3, АКПП, 91 л.с., сигнализация 

с а/з, аудиоподготовка, перебрана вся под-

веска, спорт. стойки, полиуретан. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (963) 856-72-95

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., состояние нор-

мальное, пробег 105 т.км. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (912) 259-68-92

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», в 

хорошем состоянии, не битый, не краше-

ный, полная комплектация, сигнализация 

с а/з, 2 комплекта шин, в подарок магнито-

ла с CD. Цена 255 т.р. Тел. 8 (904) 164-16-65

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в. (ноябрь), пробег 

20 т.км, цвет «черный металлик», зимняя/

летняя резина на дисках, один хозяин. Тел. 

8 (922) 161-83-05

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., пробег 55 т.км. 

Тел. 8 (922) 026-34-88

 ■ Hyundai Sonata, 05 г.в., цвет «серый 

металлик», состояние отличное. Тел. 8 

(982) 635-48-99

 ■ Hyundai Tucson, 08 г.в., объем 2 л, ди-

зель, турбонадув, 4 VD, механика, цвет 

серебристый, внедорожник, вся необхо-

димая комплектация. Цена 590 т.р. Тел. 8 

(922) 172-02-31

 ■ Kia Rio, 11 г.в., есть все. Торг. Тел. 8 

(908) 911-33-88

 ■ Kia Rio, хэтчбек, 06 г.в., цвет бежевый, 

1,4, 97 л.с., пробег 48,5 т.км (реальный), 

МКПП, состояние хорошее, расходники 

менялись вовремя. Цена 290 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 215-85-33

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в., пробег 150 

т.км, минивэн. Состояние хорошее. Тел. 8 

(905) 804-17-70

 ■ Nissan Almera classic, 08 г.в., «цвет се-

ро-зеленый металлик», пробег 45 т.км, 

один хозяин. Состояние хорошее. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 292-47-60

 ■ Nissan Primera, 03 г.в., МКПП, 1,6, кли-

мат-контроль, камера заднего вида, про-

бег 210 т.км. Тел. 8 (912) 627-26-53, Сергей

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 95 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., коробка-автомат, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

8 (953) 383-77-83

 ■ Peugeot 206, 09 г.в. Тел. 8 (912) 280-

02-27

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 76 т.км, в отличном состоянии, два 

комплекта резины, сигнализация с а/з. 

Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 210-37-75

 ■ Renault Logan,08 г.в., цвет тёмно-се-

рый, максимальная комплектация. Тел. 8 

(908) 912-44-60

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пр-ва Турции, 

в хорошем состоянии, 63 т.км, не битый. 

Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 904-17-

16,3-58-60

 ■ Renault Symbol, 05 г.в.,62 т.км,75 л.с., 

в отличном состоянии, не битый, один 

хозяин. Цена 220 т.р. Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г.в., пробег 

70 т.км, цвет черный. В хорошем состоя-

нии, хорошая комплектация. Цена 260 т.р. 

Тел. 8 (912) 299-72-50

 ■ Subaru R-2, 05 г.в., пробег 73 т.км, цвет 

белый, полный привод, объем 658 куб. 

Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Land Cruiser, 08 г.в., бензин, 

пробег 70 т.км, все опции, в отличном 

состоянии. Цена 2000 т.р., или обмен 

на стройматериалы, г. Ульяновск. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ■ Toyota Starlet, 96 г.в., АКПП, цвет свет-

ло-серый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 734-

12-63

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет темно-

синий, цена 245 т.р. Срочно! Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ Volvo, 00 г.в., после ДТП. Тел. 8 (953) 

004-19-98

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, пе-

редние подушки, регулировка сидений, 

резина зима/лето. Тел. 8 (912) 246-94-81

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, музыка, сиг-

нализация, ГУР, противотуманные фары, 

чехлы, защита колесных арок, резина зи-

ма/лето на дисках. Один хозяин (пенсио-

нер), пробег 34 т.км, цвет «баклажан», не 

битый, не крашеный. Цена 250 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Zaz Chance, 11 г.в, пробег 25 т.км. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (982) 707-98-46

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Mazda Titan, 01 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, дв. 405, газ/

бензин, состояние хорошее. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., газ/бензин, новый дв. 

405, новая ходовая, новые колеса, все 

есть. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, термобудка, 07 г.в., дв. 405, 

газ/бензин, почти все новое. Цена 400 т.р. 

Или обмен на комнату с доплатой. Тел. 8 

(902) 442-02-00

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., двигатель 1,6, 

проклеенный салон, музыка. В хорошем 

состоянии. Цена 39 т.р. Тел. 8 (922)611-

92-88

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ ЛУАЗ. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ Урал-4320, бортовой, 93 г.в., пробег 

90 т.км, ДВС-740, борта металлические, 

кроме заднего, работал без перегрузов, 

плановое техобслуживание. В хорошем 

техническом состоянии, снят с учета. Цена 

270 т.р. А/м находится в г. Челябинске. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ экскаватор на базе ЮМЗ, марка ЭО-

2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. Це-

на 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 4 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ багажник Thule, аэродинамические 

алюминиевые дуги, для а/м со штатными 

местами креплений. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 226-36-00

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ два колеса Bridgestone Blizzak, липуч-

ка, 205/70/15. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

671-71-12

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ двигатель от а/м ВАЗ-2106, распредвал, 

лобовые (переднее и заднее) стекла, с по-

догревом. Коробка передач от а/м ОКА. 

Тел. 8 (967) 635-75-32, 8 (912) 613-12-94

 ■ диски R-14, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ запчасти для а/м «Ока»: правая и левая 

задняя двери, генератор, карбюратор, пе-

редний и задний бампер, багажник и др. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти на ВАЗ-2106, 2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти, б/у, на а/м ВАЗ. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ зеркала боковые для а/м ВАЗ-04,05,07. 

Цена 150 р. Тел. 8 (912) 671-03-33

 ■ зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена 1900 р. 

Тел. 8 (902) 050-04-11 

 ■ зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (495) 984-89-58

 ■ зимняя резина Bridgestone, 175/65, R-14. 

Протектор глубокий, шипов 70%, 4 шт. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Bridgestone, 195/65, R-15. 

Протектор глубокий, шипов 70%, 4 шт. Це-

на 8000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Hankook, 205/55, R-16. 

Состояние хорошее, 2 шт. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ колеса зимние Nordman, экстра, на 

а/м Skoda Fabia, Volkswagen Polo, зимние, 

на литых дисках, 175/70/14, б/у 1,5 мес., 

4 шт. В отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ колеса летние на а/м «Москвич» («чебу-

рашка»), 4 шт. Цена 2000 р. Резина «Сне-

жинка», 165/13, 2 шт. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 644-89-32

 ■ комплект зимней шипованной резины, 

б/у 1 сезон, 195/70/15. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 035-21-55

 ■ комплект колес для а/м Ford Focus, 

R-15. Зимняя резина Bridgestone, 195/65, 

R-15, протектор глубокий, шипов 70%, 

штампованные диски, оригинальные кол-

паки. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ КПП к а/м ВАЗ-21083. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 671-71-12

 ■ кузов от а/м «Урал», бокосвал; запчасти 

от а/м ЗИЛ; КПП, головка блока; стартер; 

эл. оборудование; бак; буфер; плита и т.д. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новая зимняя резина Bridgestone, 

липучка, 275/65, R-17, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новая зимняя шипованная резина Con-

tinental, 253/60, R-18, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

 ■ резина «Снежинка», 165/13, шипы, б/у, 

3 шт. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ резина зимняя 165/6,45х13, 2 шт; R-12, 

4 шт.; 175/70, R-14, б/у, 2 шт.; новая рези-

на Cordiant, 185/65, R-14, 1 шт. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль для а/м ВАЗ-08, 09, 99. Цена 300 

р. Тел. 8 (912) 671-03-33

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ сайлентблоки, пр-ва Японии, комплек-

том, на ходовую часть Toyota LC-100. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света, на «евро», к японскому 

праворульному а/м. Цена 600 р. Тел. 8 

(950) 293-72-04

 ■ сиденья с электроподогревом и задний 

диван для а/м ВАЗ-2110 (салон «люкс»). 

Тел. 8 (922) 212-95-10, 3-01-07

 ■ срочно! комплект чехлов для а/м Chev-

rolet Lacetti, серо-голубого цвета. Тел. 8 

(908) 900-56-24

 ■ три колеса Nokian Hakkapelli ta , 

195/65/15, 40% шипов. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 671-71-12

 ■ стартер редукторный, на два болта. Тел. 

8 (953) 007-83-84

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ четыре колеса для а/м «Волга», на зим-

ней резине Bridgestone, на литых дисках, 

б/у 1 зиму. Цена 8500 р. Тел. 8 (935) 607-

43-01, 8 (922) 228-41-89

 ■ шипованные зимние шины Yokohama, 

185/60, R-15 4 шт. Цена 5000 р. Тел. 8 

(906) 810-36-10

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ два мотоцикла «Урал», второй в по-

дарок (на запчасти). Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ мотоцикл «Урал», на запчасти, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (982) 714-26-67

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ а/м ОКА, под списание, можно без до-

кументов. Тел. 8 (912) 644-89-08, 8 (922) 

223-63-02

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ задний мост от «классики». Тел. 8 (912) 

644-89-08

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяйст-

венная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ зарядное устройство Panasonic DE-

811D (сетевой адаптер для Panasonic 

AG-DVX100), б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ компактный универсальный стандарт-

ный зум-объектив Sony E18, 55 mm, F/3.5-

5.6, E OSS (SEL-1855), для NEX (E-mount), 

с оптическим стабилизатором Optical 

SteadyShot. Цена 6000 р. Или меняю на 

широкоугольный объектив «блинчик», 

E16мм, F2.8 (SEL-16F28), с доплатой 3000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер Celeron Core 2Duo, 2,33 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, Win7, MOffice 2010 (лицензион-

ные). Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Intel Core i3, 3.3 Ghz, ОЗУ 6 

Гб, ЖД 500 Гб, Win7, GeForse GTX 560. Це-

на 10 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 030-48-22, 

8 (922) 030-48-22

 ■ корпусы для системных блоков, 2 шт., 

б/у. Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ ноутбук Acer 5750 (без жесткого диска) 

и зарядка. Тел. 8 (902) 277-12-22

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ оперативная память: DDR2 PC2 

4200 512 Mb, 2 шт., по 100 р. за план-

ку; DDR2 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12, 

300 р. одна планка; DDR2 512MB 5300 

KVR667D2N5/512, 150 р. одна планка. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ планшет Acer-701, 64 Гб, процессор 

Tegra 3, 10 дюймов. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(953) 052-05-40

 ■ планшетный компьютер Huawei media 

IPAD 10 FHD. Тел. 8 (922) 613-11-00

 ■ принтер Epson. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 171-90-58

 ■ принтер, 3в1, рабочий. Тел. 8 (922) 

293-68-50

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 16 Гб, плат-

форма iOS, сенсорный, 8 пикс., вспышка, 

Wi-Fi, 3G. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ смартфон Apple iPhone-5 S, 16 Gb, плат-

форма iOS, сенсорный, вспышка, Wi-Fi. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note N-7000, 

16 Gb, Super Amoled, Android 2.3. Цена 5000 

р. Тел. 8 (953) 209-61-93 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note-2, 

N-7100, 16 Gb, Android 4.1. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (984) 196-21-86

 ■ смартфон Samsung Galaxy S2, Android, 

сенсорный, вспышка, автофокус, 16 Гб. 

Цена 3900 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S3, i9300, 16 

Гб, Android-4, сенсорный. Цена 4900 р. Тел. 

8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S4, 16 Gb, 

сенсорный, автофокус, Android 4.2. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (984) 189-48-02 

 ■ телефон iPhone 4s (копия), новый, в 

упаковке. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 183-

88-53

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Циклон М» для дачи и гара-

жа. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ножная швейная машина. Тел. 8 (922) 

120-82-42

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Нева», квадрат-

ная, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ стиральная машина Indesit. Цена 3000 

р. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ стиральная машина, б/у 2 года. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ стиральная машина-автомат Samsung 

S821, 3,5 кг, 800 об/мин., б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

102-95-26

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

голубого цвета, б/у, в рабочем состоянии, 

загрузка 3,5 кг, 800 об/мин. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 448-2-12, 5-09-19

 ■ стиральная машина-полуавтомат. Цена 

3000 р. Тел. 8 (908) 924-12-94

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Саратов», маленький, б/у. 
Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ холодильник Samsung, 2-камерный, 
почти новый. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ 2-камерный холодильник «Мир», в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

029-00-28

 ■ морозильная камера. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ новый холодильник Samsung, 2-камер-

ный. Цена 8000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ холодильник «Бирюса», б/у 2 года. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ холодильник Indesit, 2-камерный. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ холодильник Indesit. Тел. 8 (904) 985-

68-30

 ■ холодильник Samsung, б/у. Тел. 8 (961) 

770-22-80

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора LG, цифровое теле-

видение. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

635-48-99

 ■ два телевизора Panasonic, диагональ 66 

и 54 см. Тел. 8 (902) 156-16-07

 ■ телевизор «Рубин», диагональ 51 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 147-08-29

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см; видео-

двойка Aiwa, в отличном состоянии. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ телевизор Panasonic диагональ 72 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, диагональ 19 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

в идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ телевизор Sharp. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ телевизор Sony, диагональ 54 см. Не-

дорого. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ телевизор Supra STV2085, диагональ 50 

см, черного цвета, цена 500 р. и металли-

ческая подставка к нему, черного цвета, 

цена 300 р. Тел. 8 (922) 105-56-20

 ■ телевизор цветной, диагональ 26 см. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ телевизор, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 217-34-83

 ■ телевизор. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

024-63-83

 ■ телевизоры Akai и Samsung. Дешево. 

Тел. 8 (950) 559-15-50

 ■ цветной телевизор, б/у. Недорого. Тел. 

8 (912) 620-46-92

 ■ цветной телевизор, небольшой, им-

портный. Цена 1800 р. Тел. 8 (982) 702-

85-22

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола Philips. Дешево. Тел. 8 (950) 

559-15-50

 ■ магнитола кассетная. Цена 500 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ музыкальный центр LG, б/у, рабочий. 

Тел. 8 (922) 293-68-50

 ■ стереомагнитола новая, с докумен-

тами, Soundmax SM-2409, ЖК-дисплей, 

воспроизведение форматов MP3, DVD, 

VCD, HDCD, MPEG-4, JPEG, CDDA. Высо-

кочувствительный FM/AM-тюнер, эква-

лайзер, встроенный порт USB, пульт ДУ 

в комплекте. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65 

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеоплеер Philips. Дешево. Тел. 8 

(950) 559-15-50

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка, б/у. Недорого. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ кухонный процессор-комбайн, новый, 

в упаковке, куплен в ноябре 2013 г. Цена 

3100 р. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ машина вязальная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ микроволновая печь, пр-ва Японии, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ спутниковая тарелка, новая, 90 см, 

без ресивера. Цена 850 р. Тел. 8 (922) 

116-91-71

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ срочно! холодильник. Тел. 8 (952) 

130-32-46

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два дивана: обшивка из флока, съем-

ные чехлы. Тел. 8 (904) 985-68-30

 ■ диван, б/у 1 год. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ диван, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван-кровать, угловой, кожаный, но-

вый, пр-ва Швеции. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 635-48-99, Александр

 ■ диван-трансформер, угловой, в отлич-

ном состоянии, без потертостей, грязи 

и т.д. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ ортопедическая (на пружинах) мягкая 

мебель, в отличном состоянии. Недорого, 

торг. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ угловая мягкая мебель и кресло-кро-

вать, состояние идеальное. Недорого. Тел. 

8 (906) 809-30-01

 ■ угловой диван и кресло, б/у. Цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 548-35-66

 ■ угловой диван, кресло. Тел. 8 (919) 

376-08-29

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур (три предмета), 

кухонный стол-книжка. Недорого. Тел. 8 

(982) 655-30-75

 ■ кухонный гарнитур, цвет кремовый, 

4 предмета. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ кухонный уголок, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 119-29-28

 ■ раскладной стол-книжка, полирован-

ный, цвет темно-коричневый. Цена 500 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Цена 1300 

р. Тел. 2-19-52

 ■ стол-шкаф хозяйственный, два навес-

ных шкафа. Тел. 8 (912) 662-05-03

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый платяной шкаф, в разо-

бранном виде. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ два офисных шкафа для книг, докумен-

тов. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 632-47-71

 ■ два шкафа в прихожую. Цена 500 р./

каждый. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ книжный шкаф с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ компьютерный стол, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 156-47-33

 ■ корпусная мебель: шкаф, пенал, ком-

пьютерный стол с тумбой, цена 5000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 687-40-67 

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ польская стенка 4-секционная, цвет 

«красное дерево». Цена 9000 р. Тел. 8 

(922) 024-63-83

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сервант со стеклянными полками. Це-

на 200 р. Стол компьютерный, светлый, 

с ящиками слева. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ срочно! стенка, б/у, для гостиной, в 

очень хорошем состоянии. Имеются два 

платяных шкафа, подставка под телеви-

зор. Тел. 8 (953) 381-68-83

 ■ стенка, 5 секций: шифоньер, шкаф для 

белья, шкаф для книг, сервант, секретер. 

Цвет «орех». Можно по отдельности. Цена 

договорная. Тел. 3-21-13

 ■ стенка, б/у. Недорого. Тел. 8 (950) 

642-13-15

 ■ стенка, б/у. Шифоньер для одежды, 2 

секции со стеклянными дверцами, закры-

тая секция. Длина 4 м. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 611-83-87

 ■ стенка-горка, цвет коричневый, состоя-

ние отличное. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

267-80-06, 5-44-77

 ■ стол компьютерный, б/у, состояние хо-

рошее. Недорого. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ стол компьютерный. Цена 3000 р. Тел. 

8 (904) 171-90-58

 ■ стол письменный. Тел. 8 (967) 853-

52-10

 ■ шифоньеры: 2-створчатый и 3-створ-

чатый, стол-тумба, журнальный столик, 

сервант, два кухонных стола. Недорого. 

Тел. 2-05-25

 ■ шкаф с антресолями, цвет серый. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ шкаф-купе, три двери, с зеркалом, 

светлый. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ шкаф для книг и посуды, со стеклом, 

цвет бежевый. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ шкаф-купе, длина 120 см, высота 240 

см. Две двери, одна с зеркалом. Цена 6000 

р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ шкафы от стенки, в отличном состоя-

нии. Цена 500 р./шт. Тел. 2-04-15

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом. В 
упаковке. Тел. 8 (922) 182-70-34

 ■ 2-спальная кровать, 2х1,6 м, матрас 

«Комфорт+» (с кокосовым наполнителем), 

покупали за 26 т.р., б/у полгода. Цена 14 

т.р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-спальная кровать, цвет «вишня». Це-

на 6000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ красивый спальный гарнитур, без кро-

вати, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ кровать, р-р 2,2х0,9 м, цвет «молочный 

дуб», с матрасом, состояние отличное, б/у 

полгода, два ящика для белья. Цена 5000 

р. Тел. 8 (908) 927-37-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ТВ-тумба, деревянная, цвет черный. 
Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ большие напольные кашпо из глины 

(2 штуки). Цена 450 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65 

 ■ два новых зеркала, фабричные, обра-

ботанные, р-р 50х35: 300 р., 50х30: 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ деревянная гардина, цвет «бук». Цена 

150 р. Тел. 8 (912) 671-03-33

 ■ журнальный столик, б/у, недорого. Тел. 

8 (919) 376-08-29

 ■ ковер, 2,8х1,9 м, цвет бордовый, с чер-

ным и белым, новый, пр-ва Бельгии. Цена 

1500 р. Тел. 5-06-47

 ■ ковер, 2х3, пр-ва Германии, в отлич-

ном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ ковер, 2х3, шерстяной, пр-ва Узбеки-

стана, в отличном состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ ковры, б/у. Недорого. Тел. 8 (950) 

642-51-98

 ■ люстра хрустальная, 5-рожковая, с 

зеркалом, немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 001-92-92

 ■ отрез от нового коврового покрытия, 

цвет бежевый, р-р 1,35х4,7 м. Тел. 2-70-11

 ■ палас, 3х3 м, б/у. Цена 1200 р. Торг уме-

стен. Тел. 2-58-30

 ■ подставка под телевизор и пр., сте-

клянная, на трех ножках. Недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ сувенирная кованая чаша, с ложкой 

(работа кузнеца К. Пастухова), Симфония 

металла, г. Первоуральск. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ трюмо от спального гарнитура, с табу-

ретом, 6 ящиков, красивое, оригинальное. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ туалетный столик: 2 тумбочки, боль-

шое зеркало, пуфик. Состояние хорошее. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 671-03-33

 ■ тумба под ТВ «Волна», высота 145 см, 

длина 150 см, глубина 55 см. Недорого. 

Тел. 8 (912) 620-46-92

 ■ часы настольные «Янтарь» с боем, кор-

пус в форме шляпы Наполеона, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Без торга. Тел. 8 

(922) 220-73-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1, цвет красный с бежевым, 
передние колеса поворотные, есть все. 
Цена 4800 р. Тел. 8 (912) 247-74-80

 ■ детская коляска, жесткий большой ко-

роб, надувные колеса, цвет серо-голубой. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 388-08-83

 ■ коляска Geoby С922, прогулочная, 

3-колесная, для детей от 6 мес. до 3 лет. 

Складывается книжкой, без проблем 

входит в багажник, 3 положения спинки, 

утепленный чехол для ножек, поворотное 

переднее колесо. В комплекте москитная 

сетка, дождевик, багажная корзина, цвет 

шоколадный с бежевым. Цена 3700 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ коляска Riko Balerina, 2в1, пр-ва Поль-

ши, цвет серый с черным. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ коляска Geoby, зима/лето, автолюлька, 

поворотный механизм колес, в идеальном 

состоянии. В подарок слинг на кольцах. 

Тел. 8 (922) 225-55-15

 ■ коляска Jedo Special Edition, 2в1, пр-

ва Польши, цвет светло-бежевый. Цена 

8000 р. Возможен торг. Тел. 8 (906) 803-

90-20, Наташа

 ■ коляска детская, 2в1. Цена 1500 р. Тел. 

8 (904) 171-90-58

 ■ коляска зима/лето, в комплекте есть 

все. В подарок санки. Все в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ коляска, в хорошем состоянии, цвет 

бордовый. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

278-78-65

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», пе-

реноска, сумка, дождевик, москитная сет-

ка. Колеса из псевдорезины (не прокалы-

ваются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ коляска-трансформер, 3в1, надувные 

колеса, ручка регулируется по высоте, 

цвет «золото». В подарок круг для купа-

ния и ванночка с горкой. Цена 5000 р. Тел. 

8 (950) 557-17-00

 ■ коляска-трансформер, дешево. Тел. 8 

(904) 986-89-21

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ костюм мушкетера («Батик»), рост 120, 
на 5-6 лет. Цена 600 р. Костюм-тройка, на 
мальчика, голубой, на 4-5 лет. Цена 300 р. 
Валенки «Котофей», р-р 26. Цена 500 р. Тел. 
8 (922) 295-37-52

 ■ белая рубашка Jee Jay, на мальчика 

4-5 лет. Одевали 1 раз. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ детская шуба на девочку 5-6 лет. Дуб-

ленка на девочку 7-8 лет, цвет коричне-

вый. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ детский зимний костюм на девочку, в 

отличном состоянии, на возраст 2-4 года. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ детский зимний костюм, на возраст 

3-4 года, состояние отличное. Тел. 8 (922) 

204-35-60

 ■ дубленка из овчины, на мальчика. Цвет 

темно-коричневый, пр-ва Турции, рост до 

122. В идеальном состоянии. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ дубленка на мальчика 1,5-2 лет, нату-

ральная кожа, мех из овчины, цвет чер-

ный, пр-ва Турции, б/у 1 зиму. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ зимний детский комбинезон, на маль-

чика, р-р 62-68. Цена 2000 р. В подарок д/с 

комбинезон. Тел. 8 (902) 258-32-36

 ■ зимний комбинезон-трансформер, на 

девочку от 5 мес. до 1,5 лет. Натуральная 

овчина, цвет розовый, б/у 1 зиму. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ зимний конверт-комбинезон от 0 до 

2 лет, розовый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

151-36-44

 ■ зимний костюм для мальчика, фирма 

«Батик» (две куртки). Рост 98 см, р-р 30, 

цвет зеленый с серым, б/у 1 сезон. Со-

стояние отличное. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ зимняя куртка на мальчика 5-7 лет, 

цвет голубой, цена 900 р. Шапка-ушанка 

на меху в подарок. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ зимняя куртка, голубая, с мехом енота, 

на современном утеплителе, р-р 98-110 

см, шлем в подарок. Цена 1600 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», от 

0 до 1,5 лет, на девочку, трансформиру-

ется из конверта для новорожденного в 

детский комбинезон, подклад из овчины 

(отстегивается). В отличном состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ комбинезон-трансформер на овчине, 

в хорошем состоянии, на девочку, жел-

того цвета, от 0 до 2 лет. Тел. 3-60-59, 8 

(922) 102-56-44

 ■ комбинезон-трансформер, от 0 до 1 го-

да, розового цвета, б/у 1 сезон. Цена 800 

р. Тел. 8 (912) 237-10-37

 ■ комбинезон-трансформер, состояние 

отличное, рост до 84 см, цвет персиковый 

с сиреневым. Можно переделать для но-

ворожденного, 100% овчина (отстегивает-

ся). В комплекте чехлы на ножки. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ комбинезон-трансформер, цвет оран-

жево-серый. Цена 2500 р. Шапка зимняя, 

р-р 48. Цена 350 р. Тел. 3-39-75, 8 (904) 

986-36-86

 ■ красивое платье на девочку от 3 до 6 

мес., цвет белый. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ комплект «Пилот», до -15 гр., рост 92, 

пр-ва России, на мальчика. В комплекте 

куртка, полукомбинезон, шапка-ушанка, 

теплое белье и трикотажная шапочка-

шлем. Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комплект зимний: комбинезон и курт-

ка, для мальчика 6-7 лет, недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03 

 ■ куртки, комбинезоны, зимние шап-

ки (мутон, кролик) на девочку до 2 лет. 

В хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ нарядные платья для девочки, цв. го-

лубой и розовый, на 3 и 5 лет. Тел. 8 (902) 

442-79-50

 ■ нарядные платья, р-р 92-98, на 1,5-3 го-

да, белое и розовое, с пышными юбками. 

Цена 200 р., белое с блестками 250 р. Все 

в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99, Елена

 ■ новогодний костюм «Белочка», на де-

вочку от 3 до 5 лет. Искусственный мех, 

шапочка-маска и платье, цвет ярко-жел-

тый. В подарок белая водолазка и кол-

готки. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ новогодний костюм «Буратино» для 

мальчика 3-6 лет (рубашка, нос, колпак), 

в отличном состоянии. Цена 200 р. Ново-

годний костюм «Мышонок», для мальчика 

2-5 лет (меховые шортики, жилет, маска-

шапочка), в отличном состоянии. Цена 300 

р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ новогодний костюм «Гном» (жилет, 

колпак, шорты, бородка). На мальчика 

4-5 лет. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ новогодний костюм «Лиса», на девочку 

(мордочка, юбка, жилетка). Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ новогодний костюм «Пингвин», черно-

белый, х/б, черная шапочка, р-р 92-98, 

фирма H&M. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ новогодний меховой костюм «Зайка», 

на мальчика 2,5-4,5 лет, в комплекте шор-

ты, жилетка и маска-шапочка. Цена 250 р. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ новый розовый зимний комбинезон 

Deur par Deux, пр-ва Канады, р-р 80, очень 

красивый. Пинетки и варежки слитные, 

флисовый шарф в комплекте. Выходили 

в нем погулять 3 раза. Продаю за 2500 р., 

в магазине 5500 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ одежда для девочки, от 6 до 8 лет, 

юбочки, блузки, штанишки, водолазки, 

нарядные платья. Недорого. В отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ одежда на девочку 10-13 лет (футбол-

ки, блузки, джинсы, юбки и т.д.). Недорого. 

Тел. 8 (900) 198-26-84

 ■ пакет вещей на девочку, с 5 мес. до 1,6 

лет. Состояние отличное, дешево. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ полукомбинезон, цвет серый, для де-

вочки. Зимняя куртка с натуральной опуш-

кой, цвет голубой, для девочки. Куртка на 

пуху, белая и др. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ шапка вязаная, на меху, с шарфом, на 

мальчика 2-4 лет. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 25-27; коньки для маль-
чика, черные, р-р 39. Дешево. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ валенки с калошами, р-р 18-20. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ валенки с калошами, р-р 29, новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ валенки, р-р 29. Цена 650 р. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ валенки-самокатки, серые с вышивкой, 

р-р 16, цена 500 р. Валенки «Котофей» (вой-

лок с мехом, на резиновой подошве), р-р 

24, цвет серый с белым, цена 500 р. Все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99, Елена

 ■ валенки-самокатки, цвет белый, р-р 16. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р. Унты, р-р 27, цвет коричне-вый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р. Сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна/осень, натуральная ко-жа, 

р-р 28, цвет синий. Сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р., возмо-жен 

торг. Сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ валенки-самокатки, цвет белый, р-р 16. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ валенки-самокатки, цвет серый. Ботин-

ки, цвет черный. Сандалики и др. обувь. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ две пары валенок, р-р 30, одни фирмы 

«Котофей», другие на резиновой подошве, 

с вышивкой. Тел. 8 (967) 853-52-10
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Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 
что 5 декабря 2013 года 

на 76-м году жизни скончался

ГРИДИН 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ветеран сталепроволочного цеха, 
и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 
что 8 декабря 2013 года 

на 67-м году жизни скончался

ТАТАРИНОВ 
ГЕННАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ

Ветеран труда мартеновского 
цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и 
близким покойного.

12 декабря 2013 года исполнилось 
40 дней, как нет с нами сына, брата

МОРОЗОВА 
ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Папа, мама, сестра, родные

17 декабря 2013 года исполнится 
5 лет, как ушел из жизни

ШАШМУРИН 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Всех, кто его помнит, просим 
помянуть добрым словом.

Дети, родные

9 декабря 2013 г. после тяжелой 
болезни скончался

МАКСУНОВ 
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные и близкие

11 декабря 2013 года исполнился 1 год, 
как перестало биться сердце

АНТОНОВА 
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Жаль, что ушел так рано,
Жаль, что оставил нас одних,

Знаешь, Слава, как нам не хватает
Нежных слов и слабостей твоих.

Жена, дочь

 ■ зимняя обувь на мальчика, р-р 35, б/у 1 

сезон. Цена 500 р. Тел. 5-29-01

 ■ сапоги зимние, новые, кожа и мех на-

туральные, цвет черный, р-р 40, каблук 

7,5 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-89

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная 2-ярусная кровать со шка-

фом и двумя большими ящиками внизу. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ деревянная кровать, цвет «светлое де-

рево», матрас с защитной пленкой, бал-

дахин с держателем, бортики. Состояние 

идеальное. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ детская кроватка с колыбелью, цвет 

розовый. Матрас в подарок. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (904) 388-08-83

 ■ детская кроватка, светлая, в хорошем 

состоянии, недорого. В подарок ванночка 

для купания. Тел. 8 (922) 127-95-87

 ■ детская кровать-чердак ИКЕА, р-р 

2008х900 мм, б/у 1 год. Цена 5500 р. Тел. 

8 (922) 603-97-72

 ■ детская мебель-1 ярус: компьютер-

ный стол, ящик для книг, полочки для 

мелких пособий, шифоньер для белья, 

2 ярус: кровать с лестницей. Цена 5000 

р. Тел. 5-31-82

 ■ кровать-чердак Tromco, в отличном со-

стоянии. Приобретали в IKEA, в декабре 

2012 г. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ кровать-чердак, цвет «темный венге», с 

ортопедическим матрасом (р-р 18х70х180 

см), б/у 1 год, состояние отличное. Цена 

6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пеленальный столик, с полкой, на-

туральное дерево, светлый, новый. Цена 

1000 р. Надувная подстилка для ребенка 

в подарок. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стульчик для кормления, регулирует-

ся по высоте, на колесиках, цвет зеленый 

с рисунком. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 

043-15-10

 ■ стульчик для кормления, цвет желто-

оранжевый, все съемное, в отличном со-

стоянии, на колесиках. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (904) 989-87-99

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ автокресло, от 3 до 18 мес. Цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ автолюлька «Мишутка» (переносная), 

от 0 до 13 кг, цвет серый с голубым. Цена 

1800 р. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ автолюлька «Мишутка», до 13 кг, ремни 

безопасности, регулируемая ручка. Тел. 8 

(902) 440-58-56

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Цена 700 р. 

Тел. 8 (922) 614-84-31

 ■ бортик в кроватку IKEA, длина 3,7 м, 

ширина 21 см. Подойдет как мальчику, так 

и девочке. Дешево. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ детская железная дорога с персонажа-

ми мультфильма «Томас и друзья». Паро-

возик на батарейках. Новая. Детям от 3 

лет. Тел. 8 (922) 182-78-16

 ■ детский игровой комплекс-прыгунки 

Geoby EX1000, с интерактивными игрушка-

ми, сидение вращается на 360 граду-сов, 

регулируется по высоте. Музыкальные 

ходунки, сиденье регулируется по высо-

те. Цена 3000 т.р./за все. Тел. 8 (922) 606-

09-20, Дарья

 ■ конверт с одеялом, на натуральной ов-

чине, на выписку, для мальчика. В подарок 

лента. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ новое шерстяное детское одеяло. Цена 

договорная. Цена 2-58-30

 ■ новые санки «Аленушка-2». Тел. 3-42-

65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новый самокат. Тел. 3-42-65

 ■ пеленальная доска-приставка, фирмы 

«Фея», цвет голубой, с мягкими борти-

ками, моющаяся. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ развивающий коврик, цвет ярко-синий. 

Цена 700 р. Пакет игрушек (погремушек), 

от 0 до 1 года. Все красивое. За символи-

ческую цену. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ рюкзак-кенгуру, переноска для груд-

ничка Globex, с ортопедической спинкой, 

до 10 кг, два положения: лицом к маме и 

спиной. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 440-58-56

 ■ санки детские, складные. Цена 200 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ санки новые. Тел. 3-42-65

 ■ санки с ручкой, в хорошем состоянии. 

Ручка переставляется, как лицом к маме, 

так и спиной. Есть колёсики. В подарок 

подушка под спинку и на сидение. Цена 

700 р. Тел. 8 (952) 744-07-20

 ■ санки с ручкой, цвет синий. Цена 700 р. 

Тел. 8 (908) 158-84-27

 ■ санки складные, с чехлом. Тел. 8 (904) 

982-61-48

 ■ санки-кенгуру, цвет синий с красным, с 

защитной пленкой на молнии. Цена 2500 р. 

Тел. 3-39-75, 8 (904) 986-36-86

 ■ смесь детская «Беллакт». Тел. 8 (908) 

906-94-28

 ■ ходунки «Уточка» музыкальные, раз-

вивающие, от 6 до 12 мес.; качели му-

зыкальные Jetem Breez, от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ ходунки детские, розовые, немного б/у. 

Цена 800 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ ходунки. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 655-

48-57

 ■ электрический молокоотсос. Цена 700 

р. Тел. 8 (905) 803-81-28

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с мужское пальто, р-р 46-48, в от-

личном состоянии, пр-ва г. Москвы. Тел. 

2-70-11

 ■ д/с пальто, светлое, р-р 50. Цена 1500 

р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ д/с пальто. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ два мужских меховых п/пальто, р-р 48 

и 50, покрыты плащевкой, фабричный по-

шив. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ дубленка женская, б/у, в хорошем со-

стоянии, очень теплая, натуральная кожа, 

натуральный мех, с капюшоном, р-р 48-

50, цвет серо-черный, длина ниже колена. 

Недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка мужская, натуральная, р-р 

50-52, коричневого цвета, в хорошем со-

стоянии. Цена 7000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 649-11-75

 ■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка новая, р-р 48-50, с капюшо-

ном, цвет черный. Пальто зимнее, с под-

стежкой, с капюшоном, р-р 46-48, недо-

рого. Тел. 8 (905) 805-43-68 

 ■ женская дубленка, б/у, р-р 50, цвет ко-

ричневый, с капюшоном, длина до колена. 

Цена 10 т.р. Торг уместен. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ женская нутриевая доха, р-р 48-50, 

черного цвета. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ зимнее женское пальто, б/у 1 сезон, р-р 

48, цвет черный, воротник меховой. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 152-05-90

 ■ зимняя куртка, подкладка из кроли-

ка, капюшон отделан чернобуркой, цвет 

черный, р-р 46-48. Недорого. В подарок 

сумка. Тел. 8 (953) 385-64-30

 ■ зимняя черная куртка, с воротником из 

чернобурки, подклад из кролика, р-р 44. 

Цена 3800 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ кожаное женское зимнее пальто, р-р 

54, цвет черный. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

140-63-20

 ■ красивая дубленка и шапка из песца, 

р-р 57. Недорого. Тел. 8 (922) 606-04-96

 ■ мужская дубленка, в хорошем состоя-

нии. Тел. 3-60-59, 8 (922) 102-56-44

 ■ мужская кожаная куртка, коричневая, 

р-р 52-54. Цена 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ мутоновая шуба с песцовым воротни-

ком, длина до колена, в хорошем состо-

янии. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ натуральная женская шуба, импортная, 

мех из стриженой нутрии, очень теплая, 

р-р 52-54. Цена 5000 р. Торг реальному по-

купателю. Тел. 3-29-04, 8 (912) 249-88-00

 ■ новый женский пуховик, р-р 50-52, 

цвет светло-сиреневый. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 615-27-76

 ■ новый кожаный мужской пуховик, на-

туральный мех, фирма «Тото», р-р 54-56. 

Недорого. Тел. 8 (904) 174-07-18

 ■ новый мужской полушубок, натураль-

ная цигейка, верх из черной ткани, р-р 

56-58, очень теплый. Цена 2000 р. Тел. 

3-29-04, 8 (912) 249-88-00

 ■ пуховик с капюшоном, длина до коле-

на, цвет золотисто-бежевый, р-р S. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ срочно! д/с пальто, светлое, с поясом, 

р-р 48. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ пуховик, цвет коричневый, на капю-

шоне песец, с поясом, с карманами, во-

ротник-стойка, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ очень красивая дубленка. В ней вы 

будете настоящей Снегурочкой. Легкая, 

превосходная отделка из чернобурки по 

всем краям изделия и на воротнике. Вы-

годно подчеркивает фигуру, приталенная, 

есть пояс с очень красивой застежкой, 

пр-ва Турции, б/у один сезон, р-р 46-48. 

Цена новой: 35 т.р., продаю за 15 т.р. Тел. 

8 (912) 289-90-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ мужская шапка, р-р 59; зимняя куртка 
на мальчика, р-р 46-48. Дешево. Тел. 8 
(922) 143-45-95

 ■ мужская шапка из нерпы, немного б/у. 

Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ мужская шапка-формовка, норковая, 

б/у, р-р 58-60. Цена 500 р. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ новая женская шапка из песца, цвет 

темно-серый, р-р 55-56. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ новая мужская шапка-ушанка из норки, 

р-р 57-58. Недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из енота, цвет серо-голубой, 
длинная, красивая, р-р 48. Тел. 8 (922) 
135-56-95

 ■ шуба новая, мутоновая, коричн., изгот. 
по итальян. моделям, с кружевом, р-р 44-
46/170. Ц. 26 т.р. Тел. 8 (912) 616-22-09

 ■ длинная норковая шуба, немного б/у, 

в отличном состоянии, рукава и подол 

расклешенные, очень красивая. Тел. 8 

(952) 148-94-75

 ■ мутоновая шуба, цвет «шоколад», р-р 

50. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ мутоновая шуба, цвет серый, с капю-

шоном, в хорошем состоянии, р-р 42. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 717-79-30

 ■ норковая шуба, бело-серая, с капюшо-

ном, в идеальном состоянии, р-р 42-44. 

Цена 38 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ облегченная мутоновая шуба, р-р 40-

42, с мехом песца, цвет серый, длина до 

бедер. Недорого. В подарок сумка. Тел. 8 

(953) 385-64-30

 ■ стриженая мутоновая шуба, с капюшо-

ном, чёрного цвета, в отличном состоянии, 

размер 44-46. Тел. 8 (922) 111-60-64

 ■ укороченная норковая шубка с капю-

шоном, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 686-95-83

 ■ шуба (норка+кожа), р-р 42. Тел. 8 (912) 

606-95-26

 ■ шуба из енота, р-р 42-44, отличное ка-

чество. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ шуба из енота, состояние хорошее. Тел. 

5-16-02, 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, воротник из песца, 

цвет серый, в отличном состоянии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ шуба из нутрии, р-р 46, дешево. Тел. 8 

(904) 986-89-21

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из сурка, цвет серый, р-р 50-52, 

воротник и манжеты из чернобурки, мо-

дель красивая, недорого. Тел. 8 (912) 281-

33-52, после 17.00

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 50-52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 3000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ шуба мутоновая, современная, с эф-

фектом «градиент», очень красивая, р-р 

44, цвет серый, воротник из норки, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба новая, из нутрии, с песцовым 

воротником, р-р 50-52. Тел. 8 (953) 609-

34-46

 ■ шуба новая, мутоновая, легкая, со 

вставкой из каракуля, воротник из норки. 

Дешево. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии, цвет черный, р-р 50-52. 

Цена 23 т.р. Тел. 3-26-63

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, состояние идеальное. 

Тел. 5-16-02, 8 (950) 208-52-05

 ■ шуба норковая, цвет «орех», с капю-

шоном, р-р 52-54. Цена 40 т.р. Тел. 8 (965) 

515-48-87

 ■ шуба нутриевая, с песцом, р-р 48-50, 

состояние идеальное. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(965) 515-48-87

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ белые свадебные сапоги, р-р 36. Тел. 8 

(904) 982-61-48

 ■ красивое свадебное платье, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 

20 т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после 

деликатной химчистки, состояние ново-

го платья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ шикарное свадебное платье «рыбка», 

р-р 44-46, рост 160-165 см. Цена 5000 р. 

(покупала за 15 т.р.). Тел. 8 (953) 039-99-92

ПРОДАЮ ДРУГУЮ ОДЕЖ-
ДУ

 ■ джинсы новые, р-р 42-44. Недорого. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ женские блузки, нарядные и повсед-

невные, р-р 48, в отличном состоянии. 

Цена 300 р./шт. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ костюм летний (спецодежда СУМЗа) 

и ботинки, р-р 43. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ костюм нарядный из шифона (юбка 

и блузка), р-р 52-54, пр-ва Кыргызстана. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ нарядное женское платье, цвет черный, 

р-р 44, в отличном состоянии. Тел. 2-70-11

 ■ новые брюки для беременной, р-р 46. 

Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ носки и варежки из верблюжьей шер-

сти. Тел. 8 (961) 769-64-24

 ■ платье новое, р-р 48, цена договорная. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ теплый зимний комбинезон, цвет «ка-

муфляж», р-р 48-50, рост 176 см, новый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ берцы кожаные, черные, новые, р-р 

44. Цена 1000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ берцы новые, зимние, кожа/мех на-

туральные, р-р 44. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65 

 ■ босоножки черные, натуральная лако-

вая кожа, платформа 1,5 см, каблук 10 см, 

р-р 35-36. Недорого. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ ботинки мужские Profmax, на теплую 

зиму, новые, р-р 36. Цена 499 р. Тел. 8 

(922) 182-78-16

 ■ валенки новые, женские, р-р 38, цвет 

черный. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ валенки, почти новые, р-р 38, цвет 

черный. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 232-92-

28, 5-48-95

 ■ женские босоножки, на танкетке, от-

деланы кружевом и стразами, цвет чер-

ный, красивые, р-р 38. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ новые женские сапоги, цвет черный, 

д/с, р-р 36, высокий каблук. Цена 800 р. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ обладателям маленькой ножки: зим-

ние сапоги из натуральной кожи, р-р 36, 

на высоком каблуке, фирменные. Тел. 8 

(922) 139-29-42

 ■ сапоги женские, кожа/мех натураль-

ные, каблук 10 см (удобная колодка), 

оригинальные, р-р 39. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65 

 ■ сапоги замшевые, натуральные, р-р 38, 

в отличном состоянии, каблук 3 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные, на девочку, р-р 36. 

Недорого. Тел. 8 (922) 617-35-77

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ легкий рыбацкий костюм цвета хаки, 

р-р 52, немного б/у. Цена 1700 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ плащ непромокаемый, с капюшоном, 

для охоты, рыбалки, цвет зеленый. Цена 

750 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ баскетбольные кроссовки Adidas, р-р 

42, в хорошем состоянии. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 203-62-46
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15 декабря 2013 года исполнится 
ровно 1 год после смерти 

нашей любимой мамы, бабушки

ДУЛЬЦЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

 Кто ее знал, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.
Дочь, зять, внуки

17 декабря исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой бабушки

ВОЛКОВОЙ 
МУЗЫ ИВАНОВНЫ

Какая это мука, 
Терять навек своих родных!

Как дальше жить теперь без них?
Не слышать голос их, 

такой приятный,
Не видеть этих милых, добрых глаз?
Теперь не будет рядышком с тобою

Того, с кем жила и для кого,
Но не дано нам управлять судьбою,

Чтоб жизнь продлить родного 
своего.

Внучки

Выражаем глубокое соболезнование Александре 
Николаевне Черкасовой по поводу смерти

МУЖА

Соседи

16 декабря 2013 года исполнится ровно 1 год, 
как не бьется сердечко нашего единственного, 

самого дорогого, любимого сыночка

МИШАРИНА АНТОШИ
Кто знал и помнит его юное сердце, 

помяните добрым словом.
Грустный ангел, шелестя крылом,

Улетел, оставив только слезы,
Бережно унес в небесный дом
Чьи-то неисполненные грезы…
Он несет в ослабленных руках

Жизнь, что так внезапно прекратилась,
И немой вопрос застыл в глазах:
Чем душа святая провинилась?

Почему от нас уходят те,
Кто был нам на свете всех дороже?

В синей неизбывной высоте
Сохрани, помилуй души, Боже!

Над землей замешкался рассвет,
Окропив край неба бурой краской,
Только боль осталась, жизни нет…
Прошлое осталось дикой сказкой…

Мальчик наш, мы тебя очень любим и будем 
помнить до конца дней своих. Мы не прощаемся, 
мы говорим «пока»… и скоро встретимся с тобой 

уже навечно. Спи спокойно, наш ангелочек.
Мама, папа, сестренка, родные

 ■ ботинки лыжные, новые, р-р 43. Цена 

200 р. Тел. 2-17-69

 ■ ботинки лыжные, р-р 36. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 289-80-17

 ■ ботинки хоккейные ССМ-2,0, р-р 42. Це-

на 1000 р. Ботинки лыжные Botas, р-р 41. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 448-29-12

 ■ лыжные ботинки, новые, р-р 41. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ лыжные ботинки, р-р 38, состояние от-

личное. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 050-11-14

 ■ лыжные ботинки, р-р 40, с крепления-

ми. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ новые лыжные ботинки, р-р 38. Недо-

рого. Тел. 8 (900) 198-26-84

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный Stern, мужской, б/у 

3 года. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ велосипед горный, состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 821-52-76

 ■ велосипед горный. Недорого. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ детский 4-колесный велосипед, с 4 лет. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 204-48-56

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки фигурные, р-р 30. Цена 700 р. 
Тел. 8 (922) 131-09-81

 ■ деревянные охотничьи лыжи, длина 

170 см, ширина 10 см. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ коловорот «Тонар+», складной, шнеко-

вый, двуручный, немного б/у. Цена 700 р. 

Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ коньки «Динамо», р-р 41. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ коньки мужские, р-р 38. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ коньки на подростка, р-р 34-37, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (912) 682-49-16

 ■ коньки хоккейные Leader, р-р 37, б/у, 

черные. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 980-19-43

 ■ коньки хоккейные, р-р 37-38, б/у. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ коньки хоккейные, р-р 39-40, новые. 

Цена 1000 р. Лыжи пластиковые, крепле-

ния, палки, ботинки (р-р 39-40), б/у. Цена 

1500 р./за все. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ коньки хоккейные, р-р 41 и 39. Цена 500 

и 300 р. Тел. 8 (953) 055-54-24

 ■ коньки, б/у, р-р 43. Цена 300 р. Тел. 

2-17-69

 ■ ложка-коловорот, ящик, стульчик, 

удочки, жерлицы, флажки сигнальные 

из нихрома, для подледного лова. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ лыжи детские, крепления (на валенки) 

и палки, для ребенка 7 лет. Тел. 8 (965) 

519-13-80

 ■ лыжи с ботинками, женские: р-р 38, 

мужские: р-р 42. Тел. 8 (922) 104-90-42

 ■ пластиковые лыжи, ботинки р-р 37, 

палки. Цена 1000 р. Фигурные коньки, 

р-р 38. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 100-10-78

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки 

мужские, новые, р-р 43. Цена 2500 р./за 

все. Деревянные лыжи, палки, ботинки, 

р-р 38. Цена 2000 р./за все. Тел. 8 (922) 

152-06-02

 ■ ролики, р-р 35-38. Тел. 5-32-39

 ■ скамья для работы со штангой. Цена 

2900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ срочно! коньки на девочку 6-7 лет, 

белые, р-р 27-28. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ турник в дверной проём A-900, для 12 

упражнений на разные группы мышц. Но-

вый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ фигурные коньки на девочку, лыжные 

ботинки, б/у, р-р 36. Тел. 8 (922) 111-60-64

 ■ фигурные коньки, белые, р-р 34. Цена 

400 р. Тел. 2-14-01

 ■ хоккейные коньки ProFy, б/у 1 год, р-р 

40. Тел. 8 (922) 141-56-07

 ■ хоккейные коньки, р-р 32. Тел. 5-14-46, 

8 (952) 727-12-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ карты Свердловской области, 1934 г. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги Симонова (1,2,3 т). Новые. Тел. 

3-51-11

 ■ криминальные зарубежные романы, 

детективы и пр. литература. Тел. 8 (922) 

171-93-73

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, возраст 3 года. Тел. 8 (922) 601-

85-94

 ■ лавр, плодоносящие гранаты, мирт, ци-

трусовые. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ цветы алоэ. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20, 8 (912) 
675-92-88

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ барсучий жир. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ домашнее мясо (говядина). Тел. 8 (932) 

608-35-85

 ■ домашнее мясо (телятина). Тел. 8 (922) 

132-48-96

 ■ домашнее мясо: свинина, 185 р./кг., 

говядина, 250 р./кг. (п. Бисерть). Тел. 8 

(904) 541-69-06

 ■ домашние свежие перепелиные и ку-

риные яйца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ мед, 3 л./1500 р. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ мелкий картофель, 10 ведер. Цена 

70 р./ведро. Ул. З. Космодемьянской, 9. 

Тел. 3-51-84

 ■ мясо (говядина). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (909) 008-89-98

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ свежее перепелиное яйцо, возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква медовая. Тел. 3-27-18, 8 (953) 

009-30-14

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь с учебником (самоучитель). 

Тел. 8 (922) 171-93-73

 ■ ремни для электрогитары, 2 шт., б/у, 

синтетика, ярко-голубой и ярко-жёлтый. 

Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ синтезатор Casio. Тел. 8 (982) 628-42-21

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска обрезная, необрезная. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы. Доставка. Тел. 8 (922) 
126-43-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ кирпич б/у, для ямы. Недорого. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ лист-нержавейка, толщина 3 мм, р-р 

720х1400. Тел. 3-22-86

 ■ плиты ПК 60-15, новые, 12 шт., недоро-

го. Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ сруб, р-р 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ уголок 75х75 мм, швеллер 160. Тел. 8 

(922) 603-97-72

 ■ фундаментные блоки ФБС 24.4.6, 20 

шт. Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ весы «Тюмень». Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ инкубатор (не автомат). Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ лодочный двигатель «Ямаха-4», на га-

рантии. Тел. 8 (912) 640-31-00

 ■ насос глубинный, дешево. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ новая бензопила «Урал», цена 4000 р. 

Новая бензопила «Дружба», с насосом для 

воды. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ центр вращения для токарного станка. 

Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ электрическая циркулярная пила. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ электросчетчик, б/у. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро привезем щебень, отсев, шлак, 
опил, дрова, горбыль, торф. Услуги ма-
шины ЗИЛ-5 т, бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(902) 267-77-71

 ■ отсев, опил, навоз. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ срезка пиленая, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем), 8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ культиватор бензиновый, б/у 1 год. Кус-

торез бензиновый, б/у 1 год. Бочки для 

воды (2 пластмассовые, 1 металлическая). 

Дрова березовые, колотые. Тачка садовая, 

б/у 1 год. Умывальник с подогревом, б/у, 

в хорошем состоянии. Дровяная отопи-

тельно-варочная печь, б/у 1 год. Мангалы, 

лопаты, вилы. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ печь в баню, б/у, железо 10 мм, без 

бака, топка длинная. Цена 4000 р. Тел. 8 

(908) 904-17-16

 ■ печь «Теплодар», со всеми комплекту-

ющими. Тел. 8 (902) 448-89-48

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телка. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ 2-месячные поросята, ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ гуси (8-9 мес.), к новогоднему столу. 

Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котёнок-сфинкс, к лотку приучен. Пре-

красный подарок любимой к Новому году. 

Тел. 8 (922) 148-23-28

 ■ красивые цветные петушки, белые ку-

рицы, индоутки, утки «баварки», крольчи-

ха. Тел. 8 (902) 244-33-67

 ■ красивые щенки шарпея. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ красивый шоколадный шарпей при-

глашает девочек на вязку. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ кролики на мясо. Тел. 8 (922) 205-45-44

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ крольчата. Тел. 8 (922) 125-56-78

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ петушки домашние, цветные. Тел. 8 

(912) 658-92-52

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ утки. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ шотландский прямоухий кот, окрас «го-

лубой мрамор», международный чемпион, 

приглашает кошечек на вязку. Тел. 8 (904) 

168-90-18, 8 (922) 124-71-13

 ■ щенки западносибирской лайки, воз-

раст 3 мес. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(982) 325-84-45

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок кавказской овчарки, девочка, 

возраст 6 мес. Тел. 8 (953) 050-86-87

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ овцы. Тел. 8 (982) 640-13-07, 2-73-60

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум на 80 л, р-р 490х280х570. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ клетка для выставок кошек, мелких со-

бачек. Новая, в чехле-сумке, р-р 73х54 см. 

Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ клетка для хомяка. Цена 200 р. Тел. 8 

(912) 237-10-37

 ■ мел кормовой для животных и птиц. 

Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (908) 635-46-32 

 ■ упаковка корма для собак, 13 кг. Деше-

во. Тел. 8 (950) 645-61-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

ООО «Корпорация Маяк», производитель
блоков из полистиролбетона реализует

Возможны доставка и хранение.
Тел. 8 (908) 911-03-03

400х400х200, D400
по зимним ценам

БЛОКИ

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

СРУБЫ
ДОМОВ, БАНЬ
ООО ЛПК «Изба Уральская»

www.izba66.ru

8 (909) 016-11-66
8 (909) 016-11-77

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №100   13 декабря 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 24

Тел. 8 (900) 206-53-85

ООО «Спента Армаити» требуются

ТЕХНОЛОГ ПО СТОЛЯРНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

СТОЛЯРЫ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

Работа в Екатеринбурге

ТОКАРЬ
ЗАО «Уральский завод теплотехнического 

оборудования» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, обучение

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

КИНОЛОГИ
график работы сутки через трое

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в г. Ревда требуются на работу

Тел. 2-67-60

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин 
требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

ПРОДАВЕЦ

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

В ТЦ «КВАРТАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА
ЯПОНСКОЙ КУХНИ, 

ПИЦЦЫ, ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ОФИЦИАНТЫ
ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8 (932) 606 888 7

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
(мужчина/женщина) 

на пресса холодной штамповки

МАЛЯР 
(мужчина/женщина) 

порошковыми красками

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» 
(производство светильников), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

на постоянную работу требуются

Отдам в хорошие руки замечательных 

котят, 1 мес. 7 дней, от гладкошерстной 

кошки. Тел. 8 (902) 262-43-20

Тел. 8 (922) 12-32-028

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

ОПЕРАТОРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПРОКАТА

СТОРОЖ
Место работы за чертой города. 

Требования: возраст не важен, без вредных привычек, 
ответственный, внимательный, 

желательно с транспортным средством.

Подробнее при собеседовании

ООО «СТБ-ПромСервис» 
строительной компании требуется

Для собеседования звонить по тел. 2-07-71

 ■ дрова любые, под заказ, от 1 куб.м, 
столбы. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ 2-спальный матрас, ватный, в отлич-

ном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ антенна для рации, на магните, длин-

ная. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 050-11-14

 ■ бандаж послеоперационный, р-р S 

(талия 60-80 см), новый. Цена 200 р. (по-

купали за 570 р.). Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ березовые веники для бани, 10 шт. Тел. 

8 (902) 448-63-36

 ■ ванна чугунная, б/у 1 год, р-р 1,2 м. Тел. 

2-19-37, 8 (922) 223-53-63

 ■ дипломная работа по предмету «Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние», защищенная на «отлично», и все 

контрольные по этой же дисциплине. Тел. 

8 (922) 125-29-82

 ■ ворота гаражные, металлические, 

утепленные, р-р 2,4х2,1 м. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ гриф новый, диаметр 25 мм. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ два новых колодезных кольца, диаметр 

800 мм, высота 900 мм. Цена 2000 р./шт. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 102-00-29

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ инвалидная коляска, новая, дешево, 

торг. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ кашпо для цветов (10 л, 5 л, 3 л, 2 л), бе-

лые. Разные емкости, б/у, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ квартирная входная металлическая 

дверь. Тел. 8 (912) 613-12-94, 8 (967) 

635-75-32

 ■ квартирные железные двери, большие. 

Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ керамический согревающий мат «Нуга-

Бест», с пультом управления. Тел. 8 (922) 

610-20-68

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая искусственная елка. Тел. 3-42-65

 ■ новый дерматин, 2 м. Цена договорная. 

Тел. 2-58-30

 ■ новый материал, наперник, 4 м. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30

 ■ новый электрический самовар «Во-

ложанин». Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ очки (оптика): +3,5; -2,5. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые, №2. Недорого. 

Тел. 8 (950) 640-15-13

 ■ памперсы взрослые, №3, 5 капель. Це-

на 500 р./упаковка. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ памперсы взрослые, №3. Цена 10 р./шт. 

В упаковке 30 шт. Тел. 8 (922) 601-80-48

 ■ памперсы взрослые, р-р 2,3. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ пеленки, р-р 60х90. Недорого. Тел. 

5-13-17

 ■ противопролежневый матрас, пр-ва 

США. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ финишные гвозди, для обивки вагон-

ки. Длина 50 мм. Тел. 8 (952) 137-11-47, 

3-09-33

 ■ сейф для оружия, 27х37х81 см, наполь-

ный. Цена 800 р. Тел. 3-41-97

 ■ тонометр механический, новый. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг., 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фляги алюминиевые, б/у. Тел. 5-17-57

 ■ фотоаппарат пленочный Premier, но-

вый. Цена 400 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. Те-

лефонный кабель 10-парный, фурнитура, 

метизы, рукава высокого давления, круги 

алмазные и т.д. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

20 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ шерсть непряденая, овчина. Тел. 8 

(982) 650-53-27

 ■ эмалированный чайник, 2 литра, но-

вый. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 278-90-06

 ■ ящик для оружия. Тел. 8 (922) 201-24-78

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ электроды ОК 46, 3-4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ военная форма, б/у, р-р 46-50, камуф-

ляж, гимнастерки, фуражки. Тел. 3-46-07, 

8 (908) 925-33-03

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ монеты старые 1800-1924 г. (обмен на 

пластику). Тел. 3-46-07, 8 (908) 925-33-03

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ раскладушка, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-11-44

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сено. Тел. 8 (922) 219-04-43

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ гараж металлический или будку под 

инструмент, на участок (недорого). Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ торговые напольные весы. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ цветок каланхоэ. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ электроды, сварочная проволока. Тел. 

8 (912) 692-67-03

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2-годовалые кошечки в частный дом, 

любой расцветки, на выбор. Тел. 8 (922) 

102-49-70

 ■ Альма, очень красивая собака, ищет 

хозяев. Она родилась на улице, у без-

домной собаки. Ей братики и сестренки 

пристроены. Альме уже 7-8 мес., она сте-

рилизована, среднего размера. Очень пре-

данная, контактная, умная собака. Будет 

Вам хорошим другом и охранником. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ беспородные щенки и собаки, в добрые 

руки. Разных возрастов и окрасов, средне-

го размера. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ Брукс, красивый пес, ищет дом. Ему 3 

года. Он никогда не был домашним и дав-

но живет на передержке. Он замечатель-

ный, нежный и трогательный, он умный и 

трепетный, он очень хочет любить и быть 

любимым. Он ждет своего хозяина. Для 

него он будет лучшим другом, компаньо-

ном во всех делах, он будет охранять его 

имущество и растить его детей. Похож на 

терьера. Прекрасно уживается с други-

ми животными. Тел. 8 (953) 000-66-60, 8 

(953) 000-66-63

 ■ в добрые руки две очаровательные ко-

шечки и котик, возраст 3 мес., окрас серый 

с белыми лапками. Тел. 2-12-28

 ■ в добрые руки котенок от кошки-мы-

шеловки, девочка, окрас черно-белый, 

возраст 3 мес. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ воротник Шанца, для младенцев. Но-

вый, в упаковке. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ в добрые руки котенок, мальчик, 3 ме-

сяца, окрас черный с белым. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ в добрые руки щеночек от небольшой 

собаки, девочка, возраст 3 месяца. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ гладкошерстные черные котятки, к 

лотку приучены, игривые, ласковые, от 

русской голубой кошечки, возраст 3 мес., 

мальчики. Тел. 8 (922) 292-85-96

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя – самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком 

добрая, но незнакомых прохожих облает, 

а вас — обласкает. Звоните, приезжайте 

знакомиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ годовалая, полностью черная пантера, 

бомбейской породы, стерилизована, лас-

кова и спокойна, приучена к лотку. Тел. 8 

(982) 706-92-13, Лиля 

 ■ две кошечки, красавицы, 3 мес., разно-

шерстные. Ждем вас, добрые хозяева. Тел. 

8 (900) 206-96-29, после 18.00

 ■ детское одеяло IKEA, р-р 78х113, одна 

сторона голубая, другая с рисунком. Тел. 

8 (922) 191-83-71

 ■ котенок, девочка, серый полосатик, 

возраст 2 мес., короткошерстная, здорова, 

приучена к лотку. Тел. 8 (912) 260-73-38

 ■ красивая подрощенная девочка породы 

шарпей, редкого лилового окраса, предла-

гается в дар, обеспеченным людям, только 

в г. Ревде. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ красивые, ласковые кошечки, 1,5 мес., 

ждут добрых хозяев. К лотку приучены. 

Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ кролик с клеткой. Тел. 8 (922) 129-71-

95, 8 (952) 727-12-78, 5-14-46

 ■ морская свинка в добрые руки, с клет-

кой и пр. Тел. 3-53-60, 8 (950) 636-29-23

 ■ песик, мальчик, похожий на крупную 

болонку, жесткошерстный, только в квар-

тиру. Тел. 8 (912) 603-03-96

 ■ рыжая пушистая кошка, 2-3 года, сте-

рилизована. Тел. 8 (900) 198-58-40, Ольга

 ■ симпатичная трехцветная кошечка, 

средней пушистости, возраст 5 мес., лоток 

знает. Тел. 8 (950) 560-96-25

 ■ срочно! в хорошие руки британский 

кот, хорошо ловит мышей, к лотку при-

учен. Тел. 8 (922) 126-26-73

 ■ рыжий кот, 7-8 мес., кастрирован. Тел. 

8 (900) 198-58-40, Ольга

 ■ тайская кошка ищет новый дом, из-за 

аллергии у ребенка. Возраст 6 лет, стери-

лизована. Очень ласковая, ходит в лоток с 

древесным наполнителем. Ест сухой корм. 

Отдается в квартиру без других животных, 

где нет аллергиков на шерсть. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша (г. Екатеринбург)

 ■ теплые кофты на мальчика 2-4 лет, 

рост 104 см. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ фотоувеличитель, электрофотоглянце-

ватель. Тел. 8 (904) 549-12-12

 ■ футболки на мальчика 4-5 лет, рост 

116 см, с коротким и длинным рукавом, 

состояние хорошее. Бриджи джинсовые 

на мальчика. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ черно-белый щенок Оскар ищет дом. 

Этот щеночек с его братиком были подо-

браны на улице в возрасте 2-3 мес. Братик 

пристроился, а Оскар все еще ждет заботли-

вых хозяев. Ему уже 5 месяцев. Красивый, 

умный, ласковый, веселый и очень отзывчи-

вый. Пятнистый, ушки стоят. Легко приучить 

к командам, возможно, сможет привыкнуть 

к кошке. Ему тяжело будет жить на улице, 

только если в теплой будке. Оскар подойдет 

в семью с детьми, сейчас примерно около 50 

см в холке. Тел. 8 (922) 606-92-16, Валентина

 ■ щенки в добрые руки, родились на 

улице, будут мелкими, можно в квартиру 

или дом, возраст 3 месяца, разные окра-

сы. Им очень нужна Ваша помощь! Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ щенки в свой дом, возраст 3 месяца, 

мальчики и девочки, вырастут небольши-

ми, ниже колена, окрасы разные. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ щенки черного окраса, будут круп-

ными, беспородные, мальчик и девочка, 

возраст 1 мес., готовы к жизни на улице. 

Тел. 8 (912) 674-19-09 

 ■ щенок (подросток), 6 месяцев, в свой 

дом, дворняга, похож на овчарку. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (919) 

392-42-48

 ■ щенок, мальчик, 5 мес., проглистого-

нен, сделаны 2 прививки. Тел. 5-20-03

ПРИМУ В ДАР

 ■ кух. гарнитур, столы раздвижные, табу-

реты, стулья. Книжный шкаф, полки, при-

хожая, вешалка-стойка, ковры, дорожки, 

шторы и т.д. Тел. 5-44-95, 8 (919) 380-23-11

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

! 
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. 8 (922) 14-14-800

8 (904) 985-90-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА + ОСИНА

ОПИЛ

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ, ЛОДКИ
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Тел. 8 (922) 175-37-39

Питание льготное, выплата з/п 
еженедельно. Возможна работа только 

по СБ, ВС, также полная занятость

ИП Мокрецов М.Ю. требуются

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
(600-1000 руб./смена)

ПОВАР, 
ШАШЛЫЧНИК

(800-1200 руб./смена)
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. 3-28-81

Сеть магазинов «Булошная» приглашает для 
работы в магазинах Екатеринбурга и Ревды

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 

Компенсация питания. Иногородним 

предоставляется жилье

Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 
студенты старших курсов вузов.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ
продовольственных 

товаров

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля 

под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 

З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Ford-тент, 2,5 т. Тел. 8 (904) 386-
90-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строител. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-местная, 3 м, тент, город/
межгород. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент, 3 м. Тел. 8 
(922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики всегда. Тел. 
8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ грузоперевозки, 1,5 т, Renault Master, 
термос, 10 куб.м. Тел. 8 (922) 133-50-99, 8 
(919) 382-87-70

 ■ грузоперевозки, Isuzu, 3 т. Круглосу-
точно. Межгород. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 184-64-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон, 34 кв.м, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90, 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела: 3 т, 7 
м; кузов: 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор. ЗИЛ-бокосвал. 
Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ манипулятор, борт 5,5-6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, КАМАЗ, стрела 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега, лопата косая/прямая. Тел. 
8 (982) 714-27-76

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

 ■ услуги фронтального погрузчика. 
Уборка снега. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ евроремонт: от демонтажа до сдачи 
«под ключ». Тел. 8 (922) 030-00-96, Иван

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15

 ■ организую строительство: кирпич, 
блоки, бревно, каркасы, эл-во, отделка, 
отопление. Подберу рабочих, привезу, об-
учу, дам инструмент, контроль качества и 
гарантия. Тел. 8 (902) 269-86-60, Алексей

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ отремонтирую окна и двери, ПВХ, за-
мена фурнитуры, монтаж. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрики, сантех-
ники, панели, ламинат и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Тел. 8 (963) 052-11-55, 8 (902) 
502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт промышленных холодильников. 
Гарантия. Тел. 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, химзавивка, мелирование, 
ламиниров. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ вам нужна консультация специалиста? 
Массаж: профилактический, лечебный, 
сегментарно-рефлекторый, баночный, 
медовый, антицеллюлитный. Имеются 
противопоказания, требуется консульта-
ция специалиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массаж, все виды. Опыт, сертификат, 
выезд. Имеются противопоказ., треб. кон-
сульт. специалиста. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц на любой вкус. 
Недорого. Тел. 8 (922) 162-19-49, запись

 ■ новые лампы в соляриях Artzagar, ул. 
Азина, 81, тел. 5-53-12, СК «Темп», тел. 8 
(912) 610-17-76

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ специалист предлагает услуги виза-
жа (вечерний, свадебный, фантазийный), 
маникюр, депиляция горячим и теплым 
воском. Тел. 8 (908) 903-56-58

 ■ стрижки, мелирование, биозавивка, 
окрашивание у вас дома или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ услуги косметолога. Наращивание рес-
ниц 3D. Тел. 8 (922) 601-39-45

ПРОЧИЕ 

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газовые плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу старую бытовую 
технику, металлические двери, решетки, 
ванны, батареи и т. п. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Мини-погрузчик 
ПУМ-500

уборка и вывоз снега, 
ЗИЛ-самосвал, 5 т

отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

ГАЗЕЛИ
грузчики

город/межгород

8 (952) 132-78-20

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ
профессиональная 

покраска и полировка 
авто любой сложности

8 (932) 6006-707

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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Принимается до 20 декабря

201-55-07

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

АВТОСЕРВИС
ул. Энгельса, 55, тел. 2-19-62

Жестяно-сварочные работы.
Малярные работы.

Телефоны мастеров: 8 (905) 80-11-813,
8 (922) 156-10-55, 8 (922) 027-68-62

Телефон мастера 8 (912) 68-59-161

Работаем с 9 до 21 ч. без перерыва и выходных

 ■ ветврач. Стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Замена труб ГВС, 
ХВС. Установка счетчиков, радиаторы. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовлю оконные блоки, рамы, бан-
ные двери, столы, лавки (массив сосны). 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ монтаж дома, бани. Тел. 8 (902) 259-
99-10

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ подошью валенки. Тел. 8 (919) 379-
09-55

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор: математика, физика; кон-
трольные: статистика, математика, элек-
тротехника, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация подушек. Заберем и до-
ставим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы, монтаж отопления. Тел. 
8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ химчистка м/мебели и ковр. покрытий. 
Тел. 8 (912) 253-08-77, 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик, гипс, плитка. Тел. 8 (902) 
502-37-57

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романов И.К. требуются ответ-
ственные расклейщики объявлений. Тел. 
8 (900) 197-77-61

 ■ в мотель «Сбавь скорость» требуется 
повар. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Байкин С. А. требуются автомойщи-
цы. Тел. 8 (952) 738-49-30

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется менеджер 
по продаже строительных, пиломатериа-
лов, в г. Дегтярске, ул. Калинина, 1д. Тел. 8 
(904) 982-45-55

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■  ИП Бочкаревой А.А. требуется мон-
тажник (карнизы, жалюзи) с легковым 
автомобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(950) 203-75-38

 ■ ИП Бродников И.Н. требуется помощник 
руководителя в отдел управления торго-
вой компании. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и на 
дому. Гибкий график. Тел. 8 (963) 856-73-
86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Дворецкий С.А. требуется рас-
кройщица. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 
873-81-11

 ■ ИП Кирдяшкин требуются закройщик 
и швеи. Тел. 8 (902) 273-31-02, 8 (950) 
653-52-75

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Копенкин А.П., на автомойку в г. 
Екатеринбург (Юго-Западный район) 
требуются автомойщики (цы), можно без 
опыта. Оплата: оклад+процент, два раза в 
месяц, своевременно. График работы 2/2, 
а также рассматриваются другие вариан-
ты графика. Созданы все условия труда и 
отдыха (ТВ, душ и т.д.). Контактный тел. 8 
(912) 242-03-20, Юрий Михайлович

 ■ ИП Коржев И.А. требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ИП Круглова Е.В. требуется мастер 
ногтевого сервиса (возможно обучение). 
Тел. 2-10-92

 ■ ИП Прохоров А.А. требуется мастер 
маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 
(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуются автомойщики. Тел. 
8 (922) 206-36-84

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец. Желательно с опытом работы. Тел. 8 
(922) 200-43-04

 ■ ООО «Тесла» требуются люди, желаю-
щие работать и зарабатывать. Стабиль-
ная зарплата. Обучаем (мебель). Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Тесла». Вакансия менеджера по 
продажам. Обучаем, было бы желание. 
Неполный рабочий день. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» на-
бирает в новый цех мебели столяров и 
учеников столяров, без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ТрансТоргИнвест», в продуктовый 
магазин требуется продавец. Заработная 
плата 15 т.р. Тел. 8 (909) 001-36-38

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ работа на дому. Лепка из пластилина. 
Тел. 8 (950) 633-28-45, Артур

 ■ требуется водитель кат. «В», для ра-
боты по г. Екатеринбургу, без в/п, на а/м 
Hyundai Porter. Тел. 8 (912) 248-56-59

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т.д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

 ■ ищу подработку в свободное от основ-

ной работы время, по графику 2/2, можно 

на неполный рабочий день. Есть опыт в 

торговле. Тел. 8 (922) 293-68-50

 ■ ищу работу водителем (мужчина, 30 

лет), права кат. «В», «С», стаж 10 лет, есть 

личный а/м. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ищу работу продавцом, без знания ПК. 

Тел. 8 (912) 610-88-12

 ■ срочно ищу работу сиделкой, есть 

медицинское образование. Тел. 8 (902) 

267-52-40

 ■ энергичный мужчина, 60 лет, с личным 

а/м, навыки ПК, свободный английский, 

ищу работу помощником или админи-

стратором, с достойной з/п. Тел. 8 (912) 

266-89-04, после 16.00

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены два сотовых телефона в ДК 

«СУМЗ». Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ 09.12.2013 г. в районе магазина «Мала-

хит» найден ключ от а/м Volkswagen. Тел. 

8 (950) 563-25-56

 ■ в маг. «Кировский», в районе рынка 

«Хитрый», найдена сережка. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ в подвале по ул. К. Либкнехта, 52 живет 

красивый котик, белый, с черными пятна-

ми. Кто потерял? Возьмите, не пожалее-те. 

Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ в подъезде дома по ул. Мира, 35 живет 

котенок. Ласковый, рыже-белый, пуши-

стый, с зеленым ошейником. Очень стра-

дает. Ищем старых или новых хозяев. Тел. 

8 (902) 447-81-80

 ■ в районе ост. «Ромашка» найдена бе-

лая кошечка с голубыми глазами. Ищет 

старых или новых хозяев. Тел. 8 (922) 

182-21-25

 ■ кто потерял пушистого рыжего кота? 

Найден по адресу: ул. Цветников, 40, во 

втором подвале. Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ найден месячный котенок, черненький, 

с белыми лапками и белой грудкой. Весе-

лый и храбрый. Верну хозяину или отдам 

в хорошие руки. Тел. 3-03-74

 ■ найдена меховая женская шапка. Тел. 

8 (912) 697-20-26

 ■ найдены документы: паспорт, страхо-

вое св-во, права на имя Попова Евгения 

Сергеевича, 1978 г.р. Тел. 8 (912) 283-29-58

 ■ нашелся котенок, рыже-беленький, 

возраст примерно 3 мес., пушистый, в зе-

леном ошейнике, в подъезде по ул. Мира, 

35. Ищет новых или старых хозяев. Тел. 8 

(922) 138-60-07

 ■ скитается молодой красивый кот, с 

зелеными глазами, черный с белой груд-

кой, шерстка жесткая. На улице холодно, 

хозяева отзовитесь! Тел. 8 (950) 638-94-53

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-

тельство о браке на имя Бабина В.И.

 ■ в ноябре 2013 г. в попутном а/м «Лада 

Приора», следовавшем из г. Екатеринбур-

га, юношей оставлена большая черная 

сумка с вещами

 ■ в районе ТЦ «Квартал» найдены очки 

в футляре

 ■ в районе шк. №2 найдена ключница 

с ключами

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден детский сапожок, белый, с 

розовой подошвой, сбоку вышивка (цве-

точки), р-р 20

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден полис ОМС на имя Клюкано-

вой А. С.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найден студенческий билет на имя 

Другова С.С.

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Старцева Д.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ найдена медицинская справка о допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коневой Т.П.

ПОТЕРИ

 ■ потерялся кобель немецкой овчарки, 
чепрачного окраса, в районе горы Волчиха. 
Любая информация за вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 664-22-05

 ■ вечером 29 ноября 2013 г. утеряна го-

лубая сумка с ключами, в районе ул. М. 

Горького и Достоевского. Просим вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 298-79-11

 ■ нашедших черную перчатку с липуч-

кой возле редакции «Городских Вестей», 

просьба позвонить, или занести в редак-

цию. Тел. 3-29-99

 ■ утерян аттестат на имя Кистаева Евге-

ния Сергеевича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-32-91
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Потерялся кобель немецкой овчарки в 

районе горы Волчиха. Любая инфор-

мация за любые деньги! Тел. 8 (912) 

664-22-05, 8 (904) 388-70-07

 ■ утерян глюкометр в черном чехле. На-

шедших прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ утеряна связка ключей с брелоком 

«Эйфелева башня», в районе маршрута 

от клуба «Цветники» до клуба «Юность». 

Нашедших прошу вернуть. Тел. 8 (922) 

123-54-34

 ■ утеряна связка ключей. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 203-73-56

 ■ утеряны документы на имя Галкиной 

Марии Сергеевны. Просим вернуть. Тел. 

8 (912) 633-63-53

 ■ утеряны документы на Пономареву 

Татьяну Андреевну: аттестаты за 9 и 11 

классы и свид-во об окончании УПК. Тел. 

8 (912) 655-48-57

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.

 ■ 600. Где ты, моя вторая половинка? 

Русский, от 45 до 50 лет. Отзовись. Жду. 

Возможно, я твоя судьба

 ■ 601. Ищу друга, одинокого мужчину от 

65 до 75 лет, желательно русского, пенси-

онера. Я, пенсионерка, одинокая, русская

 ■ 602. Мужчина, 59 лет, без в/п, позна-

комится с женщиной от 50 до 60 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 603. Мужчина, 53 года, 164/60. По-

знакомлюсь с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 604. Познакомлюсь с молодым челове-

ком до 40 лет, самостоятельным, надеж-

ным, м/о, ж/о, в/п в меру, для серьезных 

отношений. О себе: 31 год, без детей, рост 

167 см. Остальное при встрече

 ■ 605. Познакомлюсь с одинокой сим-

патичной женщиной, 30-35 лет, для с/о. 

О себе в письме

 ■ 606. Познакомлюсь с девушкой 25-26 

лет, для с/о. Остальное при встрече

 ■ 607. Мужчина, 56 лет, хочет познако-

миться с женщиной, для совместного 

проживания

 ■ 608. Мужчина, 48/170/65, познакомит-

ся с женщиной до 48 лет, худенькой, без 

вредных привычек, для с/о

 ■ 609. Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без детей. О себе: 40 лет, рост 

168 см, образование высшее

 ■ 610. Мужчина познакомится с женщи-

ной от 45 до 55 лет, не склонной к полноте, 

для нечастых дружеских встреч. Осталь-

ное при встрече

 ■ 611. Интересный мужчина, сильный ду-

хом и телом, поделится теплом, знанием, 

опытом со смелой женщиной, желательно, 

с гуманитарным образованием, без в/п

 ■ 612. Мужчина без в/п и без а/м по-

знакомится с женщиной от 40 до 50 лет, 

остальное при встрече

 ■ 614. Мужчина, 52 года, ищет женщину 

для серьезных отношений, стройную, ми-

ловидную, без семейных и материальных 

проблем, с чувством юмора

 ■ 613. Женщина, 51 год, в/о, 156/64 (г. 

Первоуральск), познакомится со свобод-

ным, добрым, уверенным в себе мужчи-

ной, уставшим от одиночества, в/п в меру. 

Женатым и приезжим просьба не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 635-85-52

 ■ 615. Познакомлюсь с одиноким поря-

дочным мужчиной, от 45 до 50 лет, рост 

от 175 см, для серьезных отношений. 

Мне 45/90/170

 ■ 616. Познакомлюсь с привлекательной 

стройной женщиной для серьезных отно-

шений, до 45 лет

 ■ 617. Познакомлюсь с добрым, поря-

дочным, надежным, одиноким мужчиной, 

мастером на все руки в домашних делах. 

Я простая, с обычной внешностью, общи-

тельная. Мне 61 год, работаю. Отзовись! 

Вдвоем гораздо приятнее наслаждаться 

земными радостями

 ■ 618. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной до 67 лет, м/о, ж/о, в/п в меру, для 

общения. О себе: 60 лет, скромная, добрая, 

без вредных привычек, вдова

 ■ 619. 50-летний мужчина познакомится 

с женщиной, не склонной к полноте, для 

серьезных отношений

 ■ 620. Мужчина, 67 лет, желает встретить 

спутницу жизни, м/о, ж/о

 ■ 621. Свободный мужчина познакомится 

с женщиной до 50 лет, без в/п

 ■ 622. Женщина познакомится с мужчи-

ной до 40 лет, для с/о

 ■ 623. Мужчина, 35 лет, познакомится с 

женщиной до 45 лет, для с/о. Жду встречи

 ■ абонентов 618, 617, 615, 610, 608, 604, 

603, 602, 601, 596, 595, 593, 592, 579, 564 

 ■ просьба зайти в редакцию за корре-

спонденцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Шанаурова И.А. принимает детей в 
группу дневного пребывания, с 1 года. Тел. 
8 (922) 149-77-05

 ■ аттестат МОУ СОШ №1, №Б 3850137, 

на имя Пантелеевой П.М. прошу считать 

недействительным

 ■ ищу няню на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 886-80-96

 ■ ищу репетитора по математике (4 

класс), для мальчика. Тел. 8 (922) 039-

10-37

 ■ ищу репетитора по математике, для 

подготовки к сдаче ГИА (ученица 9 клас-

са). Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ меняю путевку в д/с №14, старшая 

группа, в районе маг. «Угольная гора». Тел. 

8 (953) 608-04-67

 ■ меняю путевку в д/с №7 (Совхоз), на 

любой д/с в городе. Ребенку 5 лет. Тел. 8 

(963) 038-81-21

 ■ приглашаю мужчин и женщин на бес-

платные стрижки от ученика парикмахера 

(в течение 2 мес.). Тел. 8 (953) 383-77-47

 ■ прошу помощи у волонтеров, зани-

мающихся бездомными животными. Не-

большая, ласковая собачка ощенилась 

в подвале дома по ул. П. Зыкина. Тел. 8 

(912) 632-24-30

 ■ срочно ищут дом или хотя бы времен-

ную передержку 3 собачки и 6 щенков от 

них. Собаки симпатичные, некрупные (35-

40 см), уже стерилизованы. Щенки есть и 

пушистые и гладкошерстные. Живут на 

предприятии, в мороз прямо на улице. 

Мерзнут и ждут вашей помощи! Тел. 8 

(952) 130-20-68
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Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Утро 5 декабря. Международный день добровольца. В здании администрации Мариин-

ска начальник отделения надзорной деятельности Лариса Демидова и исполняющий 

обязанности начальника 65-й пожарной части Ревды Василий Стерхов поздравляют 

членов пожарной дружины с профессиональным праздником и награждают добро-

вольцев памятными грамотами.


