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АНТОН АНИКИН ПРИЗНАН 
ВИНОВНЫМ В ПРИЧИНЕНИИ 
СМЕРТЕЛЬНЫХ ТРАВМ 
СВОЕМУ ДЕДУ Стр. 4

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА РЕВДЫ ВОШЛА В 
ТОП-100 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ Стр. 2

В ЧЕТВЕРГ ВЕЧЕ-
РОМ, 26 ДЕКАБРЯ, 
НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД 
ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ 
заиграла разноцвет-
ными огнями ново-
годняя ёлка, открыл-
ся ледовый городок. 
«В Новый год, как и 
в любой праздник, 
принято дарить по-
дарки», — с такими 
словами представи-
тель СУМЗа Виталий 
Дедунов обратился к 
ревдинцам и сделал 
широкий жест в сто-
рону «Лесной сказ-
ки», отстроенной за 
счет завода.

Атмосфера у ДК 
вчера была действи-
тельно сказочной. 
Публику веселили 
добрый плюшевый 
Лев, озорной голу-
бой Слоненок и, ко-
нечно, главное жи-
вотное наступающе-
го года — Лошадь, 
лихо отплясывав-
шая под празднич-
ную песню. А ёлоч-
ные гирлянды, от-
ражаясь в ледовых 
скульптурах, дела-
ли вечер теплым и 
по-настоящему ново-
годним. Горожан на-
столько поразило все 
это действо, что, ка-
залось, никто и не 
заметил, под какую 
неудачную «фанеру» 
выступали артисты 
Дворца.
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Следующий номер «Городских 
вестей» выходит в пятницу, 
3 января, с программой 
и частными объявлениями.

График работы редакции в праздничные дни: 
27 декабря — до 15.00; 30 декабря — до 18.00; 
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января — выходные. 
3 января с 9.00 до 14.00 работает только отдел 
распространения (выдача газет без доставки).
С 9 января редакция работает в обычном режиме 
с 9.00 до 18.00.
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21 декабря юные пловцы СК 
«Темп» под руководством трене-
ра Валерия Гуляева участвова-
ли в соревнованиях среди свер-
стников 2004-2006 годов рожде-
ния в Первоуральске. И, как под-
черкнул тренер, привезли домой 
хороший улов медалей разного 
достоинства.

— Но главное, что они набра-
лись соревновательного опыта 
и выполнили разряды по плава-
нию, — сказал Валерий Гуляев.

Среди пловцов 2006 года рож-
дения на дистанции 50 м воль-
ным стилем первые места за-
воевали Лиза Кузнецова и Глеб 
Федотов, а Дима Посух пришел 
к финишу вторым. Все они вы-
полнили норматив III юношеско-
го разряда.

Среди п ловцов 2005 года 
рождения отличился Николай 
Мамаев, проплывший быстрее 
всех дистанцию 50 м вольным 
стилем, тем самым выполнив 
норматив II юношеского разря-

да. На этой же дистанции Вика 
Горшенина была второй, теперь 
у нее III юношеский разряд.

Спортсмены 2004 года рожде-
ния и старше соревновались на 
дистанции 100 м комплексным 
плаванием. Среди девочек отли-
чилась Ариана Гамзаева — пер-
вое место и I юношеский разряд, 
у Светланы Коробициной при-
зовое третье место. У мальчи-
ков в этой возрастной группе бы-
стрее всех был Иван Новоселов, 
а Тимур Нургалеев был третьим 
— ребята выполнили норматив I 
юношеского разряда.

НОВОСТИ
ЕЛЕНА 
ШМЕЛЕВА, 
директор

Пусть в ваш дом 
всегда приходят 

хорошие вести!

ВАЛЕРИЙ 
БЕЗПЯТЫХ, 
главный 
редактор

В Ревде 
прошли 
лыжные 
гонки памяти 
Виктора 
Берсенева
В воскресенье, 22 декабря, 
состоялись традиционные 
открытые городские сорев-
нования по лыжным гон-
кам памяти мастера спор-
та Виктора Берсенева. Всего 
на лыжню встали более 90 
спортсменов. Забеги прохо-
дили классическим стилем 
по возрастным группам на 
дистанции 3, 5 и 10 кило-
метров. Старт был дан в 12 
часов в лесном массиве за 
спорткомплексом «Темп».

Победители в группах 
среди юношей: до 13 лет 
— Александр Ломовцев, 
14 -15 лет — А лексан др 
Кирдяшкин, 16-17 лет — 
Марк Гаскаров. Среди де-
вочек до 13 лет самой бы-
с т рой ока з а лась А н на 
Железникова, а в катего-
рии 14-15 лет — Полина 
Гвоздева.

На дистанции 10 км сре-
ди мужчин быстрейшими 
в своих возрастных катего-
риях стали Сергей Берсенев 
— сын Виктора Берсенева, 
Евгений Игошев, Дмитрий 
Грачев, Сергей Спирин, 
Валерий Волков. В кате-
гории 50 лет и старше пер-
венствовали: 10 км — Олег 
Минаев, Алексей Кусов; 
5 км — Игорь Баранов, 
Анатолий Калабин, Юрий 
Мельников, Феофан Тре-
тьяков.

Дорогие наши 
отличники 
и ударники! 
Заполняйте 
«Расписание 
на «отлично»!
Ребята, подошел к концу 
третий, ответственный, три-
местр. Сейчас уже можно 
вздохнуть спокойно и за-
няться обкатыванием го-
рок, коньками, лыжами и 
прочими интереснейши-
ми вещами. Но, ребята, не 
забудьте сделать главное 
— отнесите в редакцию 
«Вестей» заверенное класс-
ным руководителем «отлич-
ное» или «хорошее» распи-
сание. Расписание прино-
сят и те, кому выставили 
по оценке за каждый три-
местр, и те, кому выстави-
ли только одну, общую оцен-
ку. Ваши оценки мы нача-
ли «собирать» с 25 декабря. 
Приносить их можно по 10 
января включительно. Об 
итогах акции мы напишем 
в одном из посленовогодних 
номеров. Тогда же соберем 
всех выигравших для тра-
диционного фото и вручения 
грамот. Кстати, присоеди-
ниться к акции «Расписание 
на «отлично» можно в лю-
бой момент. Расписание на 
новое полугодие будет опу-
бликовано в январе.

Детская музыкальная школа Ревды вошла в топ-100 
лучших образовательных учреждений России

Юные пловцы «Темпа» выполнили нормативы юношеских разрядов 

Нужен новый 
пиджачок
Татьяна Асельдерова, 
директор Детской 
музыкальной школы:
— У нас каждый год — тру-
довой. Достижение успехов, 
оно ведь обязывает, на нем 
останавливаться нельзя. Мы 
знаем, что для того, чтобы 
подняться на Олимп, нужны 
усилия. Но стократные необ-
ходимы усилия, чтобы на нем 
удержаться. Наш коллектив 
эти награды заслужил. Буду 
ли носить нагрудный знак? 
Ой, я не знаю… Пока, на-
верное, постоит — надо же 
пиджачок под него купить.

Вчера, 26 декабря, директор ДМШ 
Татьяна Асельдерова получила 
золотую медаль и диплом лауре-
ата конкурса «100 лучших школ 
России», а также нагрудный знак 
«Директор года — 2013». О том, 
что учебное заведение стало ла-
уреатом в номинации «Лучшая 
музыкальная школа», Татьяна 
Гениевна, по ее словам, узнала 
еще в конце прошлой недели, но 
раньше времени сообщать радост-
ную новость общественности не 
собиралась. Ждала, когда кон-
курсные награды придут ей по по-
чте. «Пока положенные грамоты-
медальки в руках не подержу, ни 
за что в победу не поверю», — объ-
яснила она «Городским вестям».

Лауреатом конкурса образо-
вательное учреждение призна-
ли Независимый общественный 
Совет во главе с зампредседате-
ля Комитета Государственной 
думы по образованию Виктором 
Шудеговым, Оргкомитет конкур-
са и Международная академия 
качества и маркетинга.

Фото предоставлено Валерием Гуляевым

Тренер Валерий Гуляев (на фото крайний слева): «Юные ревдинские 
пловцы привезли домой хороший улов медалей и выполнили нормативы 
юношеских разрядов». 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В СВОИХ 
ГРУППАХ ЗАВОЕВАЛИ
1. Тимур Гараиев, Максим Ковязин, 
Егор Соловьев.
2. Карина Данильченко, 
Андрей Обрубов, Арсений Гамзаев.
3. Елена Курумбаева, 
Костя Ощепков.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

ЕВГЕНИЙ 
МОРОЗОВ, 
руководитель 
отдела дизайна

Пусть Новый год вам принесет 
со снегом — смех, с морозом —

бодрость, в труде — успех, а в жизни — 
твердость.

ЕЛЕНА 
МАКАРЕНКО, 
главный 
бухгалтер

Президентская администрация 
отменила корпоратив
Администрация президента РФ и правитель-
ство России отказались от новогодних кор-
поративов. Об этом журналистам рассказал 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков. Оговорившись, правда, что как госу-
дарственное протокольное мероприятие при-
ем все же состоится. А вот в Госдуме провели «товарищеский 
новогодний ужин», оплачивать который согласились самые 
богатые из депутатов.

Мутко уйдет в отставку 
в случае провала на Играх-2014
Министр спорта России Виталий Мутко под-
твердил, что готов сложить с себя полномо-
чия в случае, если сборная страны покажет 
неудовлетворительный результат на домаш-
ней Олимпиаде. «Ответственности не боялся 
и не боюсь. Вопрос заключается в том, что мы 
понимаем под провалом и за что с кого нужно спрашивать: 
если я буду видеть, что провал по вине моей неудовлетвори-
тельной работы, я уйду. Сделаю это совершенно спокойно, — 
сказал Мутко. — Я на государственной службе, меня пригла-
сил президент». 

Омск оказался российской 
столицей дешевого «Оливье»
Российским городом, в котором дешевле всего 
приготовить салат «Оливье», оказался Омск. 
К такому выводу пришли сотрудники бизнес-
портала Agro2b.ru, проведшие соответству-
ющее исследование в 40 городах страны. В 
Омске приготовление килограмма «Оливье» 
обойдется в 119 рублей 81 копейку. В Курске — в 122 рубля и 9 
копеек, в Тамбове — в 127 рублей 84 копейки. Самый дорогой 
«Оливье» готовят в Москве — 183 рубля 66 копеек. «Оливье» — 
одно из основных блюд новогоднего стола в России.

В Китае отметили 
120-й День рождения 
Мао Цзэдуна
Власти Китая организовали 26 декабря празд-
ничные мероприятия в честь 120-й годовщи-
ны со дня рождения бывшего китайского ли-
дера Мао Цзэдуна. Власти города Шаошань, 
где родился бывший лидер КНР, потратили 
около 327 млн долларов на мероприятия, связанные с юбиле-
ем. Мао Цзэдун руководил созданной им Китайской Народной 
Республикой с 1949 года до своей смерти в 1976 году. Главными 
этапами его правления стали «Большой скачок», направленный 
на интенсивную модернизацию страны, а также «Культурная 
революция», которая обернулась массовыми репрессиями.

Без света остались более 
500 тысяч домов 
в Канаде и США
Сотни тысяч человек остаются без света и 
тепла в результате сопровождавшихся штор-
мовым ветром сильных снегопадов, прошед-
ших на северо-востоке США и юго-востоке 
Канады. Электроснабжение некоторых тер-
риторий будет восстановлено не раньше пятницы. Было на-
рушено сообщение между городами Монреаль, Оттава, Нью-
Йорк и Торонто. В расположенных южнее американских шта-
тах Канзас и Оклахома прошел ледяной дождь, ставший при-
чиной крупных ДТП. В результате стихии погибли 17 человек 
в США и 10 — в Канаде. 

Участница Femen сорвала 
рождественскую мессу в Кельне
Активистка движения FEMEN сорвала рожде-
ственскую мессу в Кельнском соборе. Во вре-
мя мессы 19-летняя активистка забралась на 
алтарь собора с криком: «Я Бог!» Аналогичная 
надпись была нанесена на ее груди. Кроме то-
го, активистка кричала, что верит в равенство 
всех людей. Женщину сразу вывели из собора, однако прои-
зошедшее все же привело его посетителей в замешательство. 
Движение FEMEN создано в 2008 году на Украине. Его акти-
вистки выступают преимущественно против социальной не-
справедливости и гендерной дискриминации, а также регуляр-
но критикуют церковь и отдельных политических деятелей.

«Статус недоветеранов оскорбляет нас»
Бывшие узники концлагерей намерены добиваться присвоения 
им статуса участников войны   

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинские и дегтярские быв-
шие малолетние узники гетто 
и концлагерей времен войны 
присоединились к инициати-
ве Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, по которой 
был подготовлен и направлен в 
Госдуму законопроект, предусма-
тривающий приравнивание всех 
бывших узников по статусу к ве-
теранам ВОВ. Это даст им пра-
во получать льготы, связанные 
с социально-бытовыми условия-
ми. Несмотря на то, что соответ-
ствующий указ был принят пре-
зидентом Ельциным еще в 1992 
году, а после подписаны поста-
новления правительства, изме-
нен закон РФ «О ветеранах», до 
сих пор право на льготы быв-
шим узникам приходится дока-
зывать в суде. 
21 декабря в Ревде состоялось со-
брание ревдинского и дегтярско-
го отделений Ассоциации бывших 
малолетних узников гетто и кон-
цлагерей. Зампредседателя реги-
онального отделения Валентина 
Рябцева рассказала собравшимся 
о подготовленном законопроекте, 

который нужен, чтобы прирав-
нять всех бывших малолетних уз-
ников концлагерей к участникам 
Великой Отечественной войны и 
обеспечить им соответствующие 
статусу пенсии или пособия.

— Пока этот вопрос завис в 
Госдуме, — с горечью отметил 
зампредседателя ревдинской ор-
ганизации Алексей Скрипник. 
— Поэтому нас срочно призы-

вают обращаться к губернато-
ру, депутатам Законодательного 
собрания, чтобы те поддержали 
законопроект Санкт-Петербурга. 
Также необходимо напрямую 
обращаться в правительство 
России, в Госдуму. От тысяч пи-
сем и обращений уже нельзя бу-
дет отмахнуться. Власть долж-
на, наконец, принять меры. Мы 
будем добиваться исполнения 
своих прав. Статус недоветера-
нов оскорбляет нас! Это цинизм 
высшей марки.  Мы, прошедшие 
в своей жизни испытания вой-
ной и концлагерями, прекрасно 
знаем, что правительство потом 
просто-напросто гнобило наших 
людей. Военнопленных из кон-
цлагерей считали врагами наро-
да. И такое клеймо было на нас 
на протяжении 48 лет!

Торговых площадей в Ревде стало 
в полтора раза больше, чем в прошлом году 
На сегодняшний день в нашем городе работают 
274 магазина продовольственных и непродоволь-
ственных товаров. В Ревде сейчас есть три торго-
вых центра — «Гранат», «Квартал», «Камео» — и 
гипермаркет «Магнит. Семейный». В 2010 году об-
щее количество торговых площадей составляло 
27942 квадратных метра, в 2013 году — 43928 ква-
дратных метров.

Крупные сетевые магазины: «Кировский», 
«Монетка», «Магнит», «Пятерочка», «Мегамарт», 
Sela, «М-Видео», «Норд», Zola, «Корпорация Центр».

Нестационарными торговыми объектами (ки-
осками) представлены производители продук-
тов: «УГМК-Агро», «Битимский» и «Ревдинский 
хлебокомбинат». С 2009 года весной и осенью ор-
ганизуются городские сельскохозяйственные яр-
марки. В поселках и поселениях работает девять 
магазинов: в Краснояре и Ледянке — по одному, в 
Мариинске и Крылатовском — по два, в Кунгурке —
три.

Озвучено на декабрьском расширенном 
аппаратном совещании администрации ГО Ревда.

Бывших малолетних узников 
концлагерей в России осталось 
всего 190 тысяч человек 
из нескольких миллионов 
побывавших в плену. В Ревде 
таких 20 человек, в Дегтярске 
— девять.

Алексей Скрипник
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Пусть у вас в новом году не будет 
поводов звонить в полицию и другие 

экстренные службы. Будьте здоровы 
и счастливы. И берегите себя!СУД

НОНА 
ЛОБАНОВА, 
корреспондент

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
корреспондент

Родная кровь
20-летний Антон Аникин признан виновным в смерти своего 78-летнего 
деда, которого кулаками убеждал «отписать» квартиру
17 декабря Ревдинский городской 
суд признал 20-летнего Антона Ани-
кина виновным в причинении теле-
сных повреждений, повлекших по 
неосторожности смерть, своему 
собственному 78-летнему деду. 
За избиение старика до смерти 
молодому человеку назначено на-
казание в виде восьми лет лишения 
свободы. После оглашения при-
говора на него надели наручники. 
Антон, похоже, не удивился такому 
итогу рассмотрения уголовного 
дела, хотя и старался оправдаться. 
Вообще в течение всего процесса 
он выглядел подавленным. 
Анатолий Парфенович Аникин 
скончался от многочисленных 
травм 26 августа в 23.40 в Ревдин-
ской городской больнице, куда 
его госпитализировали экстренно 
24 августа. По заключению суд-
медэксперта, травмы были полу-
чены стариком не менее, чем за 
шесть-девять дней до смерти. По 
утверждению соседей (Аникины 
прожили в этом доме много лет, 
душа в душу с другими жильцами), 
в течение последних двух недель 
заслуженный ветеран пожарной 
охраны не выходил из дома, потом 
выяснилось — он все это время ле-
жал. А его супруга, 74-летняя Раиса 
Дмитриевна, скрывала истинное 
состояние мужа даже от самых 
близких своих подруг-соседок и не 
вызывала врача, надеясь, что все 
обойдется — ведь, выйди правда 
наружу, начали бы искать виновни-
ка… «Скорую», кстати, вызвали со-
седи, когда Анатолий Парфенович 
не появился на похоронах одного 
из жителей, своего близкого при-
ятеля. 

Бабушкино чадо
Между тем у самой Раисы Дмит-
риевны, по свидетельству немно-
гих видевших ее в эти дни людей, 
лицо было в синяках, и соседи не 
сомневались в их происхождении. 
Через два дня после супруга пожи-
лая женщина тоже оказалась в ре-
анимации, в состоянии комы. В на-
чале октября ее выписали, но она 
уже никого не узнавала, не раз-
говаривала и 10 октября умерла 
дома, так и не придя в сознание. 
Кровоизлияние в мозг — определи-
ла судмедэкспертиза. Несомненно, 
сказались переживания. Так что и 
в этой смерти есть вина внука. Во 
всяком случае — косвенная. 

Антона вырастили дедушка 
с бабушкой, родители его отца. 
Оба не чаяли души во внуке, осо-

бенно бабушка, посвятившая ему 
всю себя. Именно она, кстати, за-
писала мальчика в секцию сам-
бо, чтобы он мог постоять за се-
бя, когда вырастет. Кто бы знал 
тогда, что обожаемый внук нач-
нет так использовать получен-
ные навыки борьбы… 

Причиной разлада в семье по  
возвращении Антона из армии 
(где улыбчивого вежливого па-
ренька, по ряду свидетельств, 
будто подменили) стала принад-
лежавшая деду трехкомнатная 
квартира. Мать и сестра Антона 
жили отдельно, отец, проживав-
ший вместе с родителями и сы-
ном, умер год назад. Антон хо-
тел быть единственным наслед-
ником дедушкиной квартиры. Но 
в последнее время у него появи-
лись основания опасаться, что он 
может остаться ни с чем. По сло-
вам Антона, дед постоянно бро-
дил по помойкам, допивая остат-
ки из бутылок, а бабушка трати-
ла все деньги на дистанционные 
покупки, участвовала в каких-то 
лотереях, превратившись в насто-

ящую игроманку. Такие люди — 
легкая добыча для мошенников. 
Старики, случается, «отписыва-
ют» им все свое имущество. 

Поэтому внучок начал «да-
вить» на дедушку с бабушкой. 
Все сильнее и сильнее. И однаж-
ды перешел от слов к физическо-
му воздействию. 

Разговор 
на нетрезвую голову
Согласно заключению судмедэк-
сперта, смерть Анатолия Аникина 
наступила вследствие  «сочетан-
ной механической травмы голо-
вы, туловища и конечностей в ви-
де многочисленных кровоизлия-
ний, переломов ребер, множествен-
ных кровоподтеков, осложнившей-
ся жировой эмболией легких с по-
следующим развитием двусторон-
ней бронхопневмонии». Данные те-
лесные повреждения «предположи-
тельной давностью 6-9 дней на мо-
мент смерти, возможно, образова-
лись одномоментно или в быстрой 
последовательности друг за дру-
гом в результате неоднократных 
(не менее 13-ти) травмирующих 
воздействий удара (ударов) тупо-
го твердого предмета». Опасения 
Раисы Дмитриевны сбылись: по-
дозрение сразу пало на внука по-
терпевшего. Антон Аникин при-
знался, что несколько дней назад 
избил деда.

По его показаниям в ходе пред-
варительного следствия, около се-
ми утра 16 августа он пришел до-
мой (всю ночь пил пиво в кафе на 
Водной станции). Бабушка уже 
встала, дед спал в своей комнате. 
На столе Антону попался на гла-
за конверт с московским адресом. 
Такие письма с рекламой прихо-

дили бабушке регулярно, она ре-
гулярно заказывала какие-то, со-
вершенно ненужные, на взгляд 
Антона, товары по почте. Антон, 
в который уже раз, попытал-
ся доказать Раисе Дмитриевне, 
что ее обманывают, «разводят». 
Бабушка, как обычно, оправды-
валась, мол, никуда никаких де-
нег не посылает. Бабушкина бес-
помощная ложь разозлила под-
выпившего молодого человека, 
он схватил стул и стал колотить 
им по шкафу. Потом, вняв уго-
ворам, оставил шкаф в покое, и 
они с бабушкой «начали разгова-
ривать спокойно» — пока не кос-
нулись темы, особенно волно-
вавшей Антона: о переоформле-
нии на него квартиры. Бабушка 
по своему обыкновению попыта-
лась уйти от разговора, но моло-
дой человек, настроенный реши-
тельно, разбудил деда. Тот сде-
лал вид, что не понимает, о чем 
идет речь. Это была его обычная 
тактика, когда речь касалась 
квартиры. Предполагаемый на-
следник взбесился… 

На бабушку
 упала антресоль
Когда дед затих на полу, Антон, 
по его словам, толкнул, уже в за-
ле, кинувшуюся к нему бабушку 
руками в плечи, она налетела на 
шкаф, так, что на нее повали-
лась антресоль. Антону удалось 
удержать падающую антресоль, 
но один край все равно упал на 
бабушку — или на голову, или 
на плечо. Затем он пошел в свою 
комнату, где лег спать и проспал 
весь день. Вечером заходил к де-
ду: старик лежал на полу возле 
своей кровати, на левом боку, на 
покрывале, под головой подушка. 

«Я попытался его повернуть, 
но дед застонал и сказал, что 
ему больно. Я переложил его на 
кровать. Около недели мы с ба-
бушкой ставили ему какие-то 
уколы. Пару раз он падал в этот 

период с кровати, и его приходи-
лось поднимать», — пояснял об-
виняемый следователю. 

В качестве подследственно-
го Антон Аникин, оставленный 
на подписке о невыезде, вел се-
бя примерно, ко времени являл-
ся на допросы, отвечал подроб-
но и выражал раскаяние: пони-
мает, что виноват в смерти деда, 
но убивать его не хотел. 

Он сам… 
Однако в зале суда Антон Аникин 
признал свою вину лишь частич-
но, и его показания существенно 
отличались от того, что он гово-
рил на предварительном след-
ствии. Якобы 7 или 8 августа 
утром пришел домой выпивший, 
бабушка ему сказала, что нака-
нуне деда, опять пьяного, привел 
неизвестный мужчина. Антон на-
чал «воспитывать» деда, мол, по-
зорит семью, завел речь о кварти-
ре, но дед никак не реагировал. 
Внук сорвался, надавал деду по-
щечин и два раза ударил руками 
в бок. Позже у деда видел несколь-
ко синяков. 16 августа ситуация 
повторилась, и опять разговор 
кончился пощечинами и пинком.

По версии защиты, потерпев-
ший мог получить телесные по-
вреждения, например, упав с 
лестницы, так как он злоупо-
треблял спиртным и часто себя 
не помнил. Бывало, старика на-
ходили спящим на лавочке или 
на ступеньках в подъезде. 

Суд, в свою очередь, отнесся 
к показаниям Аникина крити-
чески, поскольку они противоре-
чили показаниям свидетелей по 
делу и другим доказательствам, 
собранным следствием. По мне-
нию суда, Аникин рассчитывал 
таким манером избежать уго-
ловной ответственности за со-
вершенное преступление, но ви-
на его полностью доказана. 

Приговор суда
Аникин Антон совершил особо тяж-
кое преступление против личности, 
ранее судим (в октябре 2012 года 
за грабеж, приговор — 200 часов 
обязательных работ), не работает. С 
другой стороны — не привлекался к 
административной ответственности, 
положительно характеризуется, по-
терпевшая не настаивает на строгом 
наказании.  
В качестве отягчающего вину об-
стоятельства суд учел рецидив 
преступлений. Как смягчающие 
обстоятельства — явку с повинной, 
способствование раскрытию пре-
ступления, раскаяние. 
Вывод суда: исправление подсуди-
мого возможно только в условиях 
длительной изоляции от общества, с 
целью предупреждения совершения 
им нового преступления. 

Одной из причин конфликта в семье 
была игромания бабушки
Анна Канова, защитник осужденного:
— Мы будем обжаловать вердикт суда, так 
как считаем, что тяжесть телесных повреж-
дений, причиненных моим подзащитным 
потерпевшему, переоценена судом. По 
мнению судмедэксперта (почему-то не 
отраженному в приговоре суда), тяжесть 
телесных повреждений оценивалась по 
совокупности, а в отдельности каждое 
из них не является тяжким. Потерпевший 
умер от заболевания — жировой эмболии, 
развившейся в бронхопневмонию.
Не снимая полностью вину со своего под-
защитного, я хочу все же отметить, что 

немаловажную, если не главную роль в 
развитии конфликта в семье Аникиных, 
закончившегося столь трагически, сыграла 
игромания бабушки. Есть свидетельства, 
что последние три года она стала настоя-
щей игроманкой, просаживая на покупки 
через почту всю пенсию. 
Знаете, такие письма «счастья» приходят: 
«Вы стали обладателем миллиона рублей», 
при условии, если закажете такую-то про-
дукцию. Масса людей, особенно пожилых, 
подвержены в наше время этой болезни 
и становятся жертвами мошенников. Это 
именно мошенничество.

Фото из архива редакции

Прекрасный человек, добрый, душевный, смелый, отличный специалист и руководитель —  говорили на по-
хоронах об Анатолии Аникине его бывшие коллеги (он был первым начальником ревдинской пожарной части). 
Раиса Дмитриевна уже находилась в коме. Внук так и не пришел проститься с дедом. 

«Пусть Антон убьет 
меня, но я не крик-

ну!», — говорила 
Раиса Дмитриевна Аникина 

своей подруге. 

!

Согласно показаний эксперта в суде, маловероятно, 
что потерпевший мог получить переломы ребер при 
падении с высоты собственного роста, с лестницы, 

учитывая, что ребра сломаны с обеих сторон. Кровь была 
обнаружена на полу в комнате, столешнице и спинке стула.  

!
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«Шансон мне идет»
Вокалист студии «Шанс», призер конкурса «Голос Ревды — 2010» Андрей Калинин готовит сольный концерт
Андрею Калинину — 49 лет. Всю 
жизнь он поет, не выпуская из рук 
гитары. Ближе всего ему «интел-
лектуальный шансон». Так он назы-
вает песни, которые не звучат с ТВ-
экрана. Но — заставляют думать. К 
Старому Новому году Андрей с кол-
легами по студии «Шанс» готовит 
свой первый на ревдинской сцене 
сольный концерт, который они со-
вместно назвали «Два ключа».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Андрей говорит, что публичен 
по необходимости. Интервью да-
вать не любит, хотя иногда все-
таки приходится, и опыт есть, это 
видно: говорит складно и просто. 
Андрей — инвалид по зрению, 
но просит не акцентировать на 
этом внимания: ну а что такого, 
ведь это не мешает ему жить, ра-
ботать, заниматься творчеством.

Когда спрашиваю, что в его 
жизни появилось первым — кра-
сивый бархатный вокал или лю-
бовь к шансону, Андрей пожима-
ет плечами: не знаю, мол, навер-
ное, как-то вместе. Рассказывает, 

что поначалу пел эстраду, а по-
том понял, что у него особый 
тембр, «Газманова и Киркорова 
не попеть». А вот на песни в жан-
ре шансон, которые уже тогда 
очень любил, голос ложится 
хорошо.

— И еще шансон мне идет, — 
лукаво улыбается артист.

Сделать «сольник» ему лет 
пять предлагали коллеги — пе-
дагог Лариса Юдина и звукоо-
ператор Дмитрий Мясников. 
Андрей отмахивался — чувство-
вал, что еще не дорос:

— А сейчас вот согласился: 
в вокальном плане я подрос, и 
есть хороший репертуар. Пою 
интересные вещи, которые мне 

по душе. Очень люблю лирику, 
но не ту, которую мы слышим 
на государственных каналах. А 
такую… умную, что ли. Я назы-
ваю вещи, которые пою, «интел-
лектуальным шансоном» — это 
хорошие стихи, положенные на 
хорошую музыку.

Андрею близко творчество 

Сергея Трофимова — объясняет, 
что у этого артиста в песнях на-
мешано столько же всего, сколь-
ко в его собственном характере:

— Я бываю разным — и се-
рьезным, и хулиганистым. Вот 
и у него есть лирика, философия 
— и хороший здоровый юмор.

Программа, которую нам 
представят 11 января, называ-
ется «Два ключа»: по одноимен-
ной песне Игоря Слуцкого, ко-
торого Андрей особенно ува-
жает. Кроме песен Слуцкого, 
на концерте прозвучат вещи 
Гарика Кричевского, Евгения 
Кемеровского, Валерия Кураса, 
Евгения Росса — в том числе, 
«Ностальгия», с которой Андрей 
завоевал главный спецприз жю-
ри на конкурсе «Голос Ревды 
— 2010». Также Андрей испол-
нит одну красивую лирическую 
вещь дуэтом с победительни-
цей конкурса шансона «Песни 
для вашего столика» Эльвирой 
Козловой. Еще в концерте при-
мут участие артисты Татьяна 
Тарасова и Алексей Чернышев.

— Мне не хочется, чтобы по-
лучился помпезный бенефис с 
цветами и речами, нет, — гово-
рит артист. — Хочется, чтобы по-
лучилась добрая встреча с дру-
зьями. То, что я буду петь, мне 
кажется, хорошо для души. Хочу, 
чтобы после моего концерта лю-
ди вышли из зала со спокойной 
душой. Очень люблю разговари-

вать с людьми. Но не могу же я 
подойти к человеку на улице и 
начать ему рассказывать о себе. 
А когда стоишь на сцене, все со-
всем по-другому. Так мы со зри-
телями общаемся.

Мне нравится Михаил Шуфутинский — но не по стилю, 
а по манере поведения на сцене. Он уверенный в себе 

человек. Я стараюсь придерживаться такого же имиджа.

КУЛЬТУРАЛовите удачи подкову! 
И будьте всегда здоровы!

ЕЛЕНА 
ЧЕРДАНЦЕВА, 
оператор

НАТАЛЬЯ 
КОНОПЛЯ, 
менеджер 
по интернет-рекламе

В ревдинском филиале филармонии подведены итоги конкурса «Снежный блюз»

В апреле Андрей Калинин по-
участвовал в областном конкурсе 
исполнителей шансона «О любви 
не раз еще споем» и получил Гран-
при. Незрячих среди конкурсантов 
было всего двое.

Пою с детства. 
Сначала пел 

советскую эстраду, потом 
увлекся авторской песней. 
Слушал Вадима Егорова, 
Евгения Клячкина 
и других — сегодня их 
песни вполне могут назвать 
шансоном.

Видео смотрите 
на сайте 
www.revda-info.ru

В среду, 25 декабря, директор ревдинского фи-
лармонического зала Татьяна Волкова при 
поддержке экспертов выбрала пять лучших 
работ из полутора десятков, присланных на 
конкурс «Снежный блюз». Фотоснимки при-
нимались на протяжении двух недель. По сло-
вам Волковой, выбирать лучшие было слож-
но — все без исключения создают музыкаль-
ное и новогоднее настроение. Но, тем не ме-
нее… Победителей приглашают на награж-
дение в понедельник, 30 декабря, в офис рев-
динского филиала Свердловской филармонии: 
Азина, 81, офис 222.

Конкурс был приурочен к концерту 
«Барокко в стиле блюз», который состоится 
16 января во Дворце культуры. Подробнее о 
концерте и фото всех участников конкурса — 
на сайте www.revda-info.ru. Номинация «Таинство Рождества». Татьяна Крапивина. Приз: пригласительные 

билеты на  филармонический концерт «В мире сказок».
Номинация «Новогоднее настроение». Светлана Романчук, «Огонек из СССР». 
Приз: сертификат от магазина «СпецМастер».

Номинация «Зимний пейзаж». Наталья Кирилкина, «Каба-
линские родники». Приз: сертификат от компании Faberlic.

Номинация «Город в ожидании праздника». Анна Куренкова, «Перед праздником». 
Приз:  сертификат от компании «Белый кот».

Номинация «Джазовое настроение». Светлана Романчук, «Гармония в ветвях 
как в струнах». Приз: пригласительные билеты на филармонический концерт.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Калинин любит петь шансон — говорит, что такие песни близки 
ему по духу.

«  
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Пусть в Новом году вам всегда 
приходят классные идеи! 

И их получается воплощать!

МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 
корреспондент

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
редактор сайта 6 Городские вести  №104  27 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

Александр:
— С Новым годом у меня 
ассоциируются подарки, а 
еще — снег. К наступающему 
празднику я уже подготовил-
ся, купил подарки. Отмечать 
планирую с родителями и 
друзьями.

Галина:
— Для меня символ Нового 
года — встречи и общение 
с родней, друзьями, детьми. 
В этот раз праздновать буду 
в гостях у сына, поздравлю 
внучат, подарю одному из них 
обещанные коньки. И, конеч-
но, куда же без елки, каждый 
год ставим!

Ольга:
— В первую очередь символ 
наступающего праздника для 
меня — лошадь. А вообще, 
хочется, чтобы Новый год 
подарил здоровье, счастье, 
удачу. Праздновать буду с се-
мьей. Про подарки думаю, что 
это не самое главное в жизни, 
хотя получать их приятно. 

Яна:
— Дед Мороз, Снегурочка — 
одни из самых волшебных 
символов года. К Новому году 
мы с мамой сделали подарки 
для родственников и друзей. 
Ну и как же без ёлки!

Кристина:
— Для меня символ Нового 
года — елка. Правда, пока мы 
с мамой ее еще не поставили, 
но обязательно поставим, 
прямо под самый Новый год! 
Сама буду ее украшать, а 
праздничную ночь проведу со 
своей семьей.

Даша:
— Символы Нового года? 
Думаю, что елка и лошади, 
игрушки, мандаринки. Очень 
люблю Новый год, так что 
елку поставила за две недели 
до него.  Считаю, что Новый 
год — семейный праздник, 
поэтому буду отмечать в окру-
жении родственников.

Никита:
— Елка, Дед Мороз — обя-
зательные спутники Нового 
года. Люблю этот праздник, 
отмечать я буду дома, с се-
мьей. Мы уже даже поста-
вили елку, правда, я больше 
помогал украшать, чем сам 
украшал.

«Тор 2: Царство 
тьмы». Новый 
фильм — новый 
злодей

Сиквел фильма «Тор» — новинка 
от Marvel Studios —  в кинотеатрах 
России появилась 7 ноября 2013 
года. Хорошо знакомые люби-
телям Marvel Comics персонажи 
вновь радуют фанатов своим по-
явлением.

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 15 лет

Итак, новый 
фильм — но-
вый злодей. В 
этот раз речь 
идет о темных 

эльфах и их предводителе по имени 
Малекит. Его роль исполнил англий-
ский актер театра и кино Кристофер 
Экклстон. Сразу скажу: он прекрас-
но справился со своей ролью. Мне ка-
жется, все англичане невероятно ха-
ризматичные актеры и с любой ро-
лью справляются на пять с плюсом. 
Мистер Экклстон не исключение! Весь 
фильм я, словно зачарованная, наблю-
дала за его игрой. Злодей от Marvel 
получился великолепным и оправ-
дал все мои ожидания.

Пару слов хочется сказать о глав-
ном герое, Торе. Его сыграл Крис 
Хемсворт. В этом фильме персонаж 
Хемсворта более эмоционален, неже-
ли в первой части или «Мстителях» 
— создатели фильма показали пси-
хологическую уязвимость бога. Они 
сделали это, раскрыв его взаимоот-
ношения с Джейн Фостер. Зрители 
увидели Тора, который жертвует 
всем ради любимой. 

А вот злодей прошлого фильма — 
Локи — роль которого исполняет бри-
танский актер Том Хиддлстон, при-
вносит в сюжет много неожиданных 
поворотов. Игра актера невероятна. 
Его персонаж притягивает взгляд, 
заставляет верить ему. А потом все 
ваши иллюзии рушатся.  

Весь фильм — комок нервов, по-
тому что каждый персонаж напря-
жен, сюжет, благодаря резким и мол-
ниеносным поворотам, не дает за-
скучать. Складывается впечатление, 
будто едешь на очень большой скоро-
сти по незнакомой дороге. Дыхание 
перехватывает от каждой фразы и 
кадра.  

Картина превзошла все мои ожи-
дания. Фильм на десять из деся-
ти, сейчас мой мозг полностью со-
средоточен на нем. Очень советую 
посмотреть.

P.S. Советую досмотреть до кон-
ца титров — вас ждет дополнитель-
ная сцена. 

В фойе Дворца культуры у нарядной новогодней 
елки мелькают пестрые маски — ревдинский 
филиал Свердловской филармонии на этот раз 
решил удивить юных слушателей. Перед клас-
сическим концертом стартовал праздничный 
флеш-моб, в котором приняли участие дети: они 
танцевали, водили хоровод, а еще могли опустить 
в особый сосуд с водой цветной шарик — чтобы 
заветное желание сбылось. Ну а в большом зале 
ДК ребятню ждала встреча с музыкой Италии — 
удивительный концерт из детской серии «Музы-
кальный детектив».

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 15 лет

В удивительное путешествие 
по Италии слушатели отпра-
вились с флейтисткой Дианой 
Селявской, виолончелисткой 
Екатериной Ольховой, пиани-
стом Владиславом Чепиногой 

и музыковедом Мариной Принц. 
— Сегодня звучит классический историче-

ски сложившийся состав — флейта, виолон-
чель и фортепиано — который великолепно 
гармонирует, — заметила ведущая. — Звучат 
произведения, словно специально написан-
ные для этого трио.

Зал был заполнен гостями всех возрас-
тов, но в основном там были группы школь-
ников младшего возраста со своими «класс-
ными мамами». Изредка встречались и под-
ростки — они с солидным видом держались 
в стороне от шумной ребятни.

Звучала музыка из всех уголков Италии —
Сицилии, Тосканы, Падуи, Венеции, Фло-
ренции, Вероны и Неаполя. На концерте 
звучали как сочинения итальянских ком-
позиторов, так и наших соотечественни-
ков. Особенно запомнилось исполнение та-
ких произведений, как «Гроза» Вивальди 
(из цикла «Времена года»), «Танец рыца-
рей» Сергея Прокофьева из балета «Ромео и 
Джульетта» и, конечно, сочинение «Одинокий 

пастух» Эннио Мариконе. Во время исполне-
ния «Одинокого пастуха» зрители (даже ма-
лыши!) замерли и очнулись только на фи-
нальных аккордах — разразившись овацией. 

— У Филармонии есть очень хорошая мис-
сия — привить людям, даже маленьким, лю-
бовь в культуре, — подчеркнула после кон-
церта директор городского филармоническо-
го зала Татьяна Волкова. — Конечно, суще-
ствует много жанров музыки, таких как поп, 
рок, например. Но именно классика помогает 
нашей душе раскрываться. 

Что для вас — символ Нового года? С вопросами к прохожим приставали Ира Щукина и Артем Ватолин

Фото Дарьи Игнатовой

Виртуозная виолончелистка Екатерина Ольхова 
— солистка Уральского Молодежного Филармо-
нического Оркестра.

После концерта организаторы 
подвели итоги конкурса кар-
навальных масок, сделанных 
детьми. Выбрать победителя 
было очень сложно, подчер-
кнула после награждения ди-
ректор городского филармони-
ческого зала Татьяна Волкова:
— Все маски просто замеча-
тельные, но у нас обязательное 
условие — работа от начала до 
конца должна быть выполнена 
своими руками, поэтому мы 
выбрали победителей. Ими 
стали юные школьники Алиса 
и Вадим, остальное участни-
ки получили поощрительные 
призы.

Семен Шкиндеров, 
15 лет:
— Концерт был потряса-
ющим. Не пожалел, что 

сходил на него. Я влюблен 
в виолончель, поэтому па-

рил в космосе! Единственный 
минус — это дети, которые совершенно от-
казывались слушать: постоянная болтовня, 
шуршание пакетиками из-под чипсов, смех, 
дурачество. Но впечатление от концерта 
они все-таки мне не испортили. 

Маша Посадская, 
9 лет:
 — Часто хожу на Филар-
монию, люблю класси-

ческую музыку, учусь в 
ДМШ. Этот концерт очень 

понравился — красиво играли.

Сема Воронин, 
11 лет:
— Мне нравится слушать 
классику, часто бываю в 

Филармонии. Сегодня на 
концерте особенно понрави-

лась полька Карабаса-Барабаса.

Елена Петрова, учитель 
русского языка:
— Очень рада, что сегод-
няшний концерт состо-

ялся, удачно подобрана 
программа. Замечательно 

были выстроены паузы между 
произведениями — давалось огромное 
количество именно полезной и интересной 
информации. Звучали прекрасные ком-
позиции. Такие мероприятия именно для 
детей очень нужны, ведь многие не имеют 
возможности ездить в Екатеринбург.

  

Играй, Италия! Кружись, карнавал!
Екатеринбургский ансамбль Grace-trio согрел ревдинцев солнечной музыкой

Говорят зрители
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НАТАЛЬЯ ЛИБУХОВА, 
мама Насти 

Настенька чувствует себя хо-
рошо, очень активная, ей все 
больше нравится переворачи-
ваться, она буквально как юла, 
начала произносить новые 
слоги, даже боюсь сглазить. 
Правда, на смену погоды по-
прежнему реагирует плачем, 
поэтому в январе мы плани-
руем отправиться на обследо-
вание в Израиль (сейчас изра-
ильский профессор в загран-
командировке, ведем перего-
воры с клиникой, чтобы опре-
делить дату приезда). 

Удалось собрать 400 600 ру-
блей (хватит только на обсле-
дование в Израиле: 270 тысяч 
рублей — обследование, 55 
тысяч — перелет, $220 в сут-
ки — проживание, это за все 
дни 60 тысяч рублей).  

ОАО «СУМЗ» пожертво-
вал 255 050 рублей, одна рев-
динская семья — 50 тысяч 
рублей, 27 700 собрано в хо-
де благотворительного мара-
фона, 2633 рубля — на КВН, 
65 217 рублей — это пожерт-
вования на карту Сбербанка 
и «Билайна», средства, пе-
реда н н ые из г ос т и н и ц ы 
«Уральская», кафе «Ели-Пи-
л и», ма газинов «Эл л ис», 
«Ромашка» и «Марина». С 
СУМЗа сообщили, что еще 
помогут в следующем году. 
На днях из соцотдела заво-
да принесли два приглаше-
ния на елку для Настеньки. 
От души благодарим директо-
ра Багира Абдулазизова и ра-
ботников завода. Желаем за-
воду процветания, а сотруд-
никам самого главного в жиз-
ни — здоровья. 

К сожалению, сбор не за-
крыт. После обследования ста-
нет ясно, насколько возможно 
устранить гидроцефалию хи-
рургическим путем (это эндо-
скопическая шунтирующая 
операция). Порекомендовали 
ее нейрохирурги Китая, где 
Настюше проводили реаби-
литационное лечение этой 

осенью, чтобы избавить ре-
бенка от мучительных голов-
ных болей. Примерная стои-
мость операции — 35 тысяч 
долларов без перелета и про-
живания, а это порядка 1,3 
млн рублей. 

Также Настеньке требу-
ется длительная реабилита-
ция, которая приносит только 
положительные результаты. 
Харбинский реацентр (КНР) 
готов принять нашу крошку 
на полугодовое лечение, но 
стоимость только лечения (без 
перелета) — 130 тысяч юаней 
или 715 тысяч рублей (это не-
посильно для нашей семьи). 
Мы пытаемся найти россий-
ские реацентры, так как кур-
сы восстановления нужно 
проходить каждые 3-4 меся-
ца и методики нужно менять. 

Реацентр «Сакура», Челя-
бинск: сумма по счету за 
четыре недели лечения — 
153 200 рублей. Институт 
медицинских технологий, 
Москва: сумма за две неде-
ли лечения — 131 000 рублей. 
Изучив выписки Насти, спе-
циалисты ответили, что доч-
ка имеет показания для лече-
ния по методикам этих цен-
тров. С этими счетами я пы-
таюсь достучаться до бла-
готворительных фондов, но 
деток с неврологическими 
заболеваниями очень мно-
го, поэтому везде огромней-
шие очереди или вовсе при-
ем заявок приостановлен. 
К примеру, наше обраще-
ние в «Русфонд» было заре-
гистрировано под номером 
18 800! Сейчас наши докумен-
ты проходят проверку, а за-
тем сотрудники фонда свя-
жутся с нами, речь идет о 
помощи в оплате только мо-
сковского счета. И не рань-
ше, чем через год! Мы готовы 
ждать, так как ДЦП не лечит-
ся одним курсом реабилита-

ции. Она нужна ребенку как 
воздух четыре раза в год. 

В другие фонды тоже обра-
тились, но пока ответов нет. 
Ждем и надеемся! Только 
в оплате лечения за грани-
цей наши фонды отказыва-
ют. Вот ответ фонда «Дети 
России»: «Вы заслуживае-
те большого уважения, что 
не опускаете руки и прила-
гаете максимум усилий для 
реабилитации и лечения ва-
шей дочери. Мы понимаем, 
что крайне полезно испробо-
вать все методики, но, к со-
жалению, фонд не оказыва-
ет помощи для реабилитации 
за рубежом детей с диагно-
зом ДЦП и поражение ЦНС. С 
уважением, команда Фонда». 
Порой так обидно становит-
ся, всю ночь документы со-
бираешь и высылаешь, утром 
бежишь к компьютеру в на-
дежде на чудо, открываешь 
почту, а там очередной отказ.

Но мы должны быть силь-
ными, мы должны поста-
вить Настеньку на ножки. 
Уважаемые предпринимате-
ли Ревды, помогите, пожа-
луйста, Настёне установкой 
емкостей для сбора средств. 
Свяжитесь с нами. Заранее 
огромное спасибо!

Дорогие наши благотвори-
тели, огромное вам спасибо 
за ваше милосердие, за вашу 
доброту! Мы искренне верим, 
что ваши благие дела не-
пременно вернутся вам сто-
рицей! Наша семья от всей 
души желает вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи, и 
пусть ваши мечты сбывают-
ся! Спасибо вам огромное! С 
наступающим Новым годом!

МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Пусть все заветные 
желания исполнятся!

МАРЬЯНА 
ШМЕЛЕВА, 
менеджер 
по рекламе

МАРИНА 
СВАЛОВА, 
руководитель 
рекламного отдела

Для Насти Либуховой собрали 400 тысяч 600 рублей
Собранных денег хватит на обследование в Израиле. Поездка планируется в январе 

Как помочь Насте
ЧЕРЕЗ БАНК:
Карта Сбербанка России №4276 
8160 2160 0521 на имя Либухо-
вой Натальи Сергеевны
Счет в Сбербанке России: 
Первоуральское отделение 
№1779/0079 
р/с 42307810216428505423
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
Счет в центре связи «Связной» 
№ 5203 3907 0903 3103 
Пополнить счет телефона Би-
лайн: 8 (909) 015-08-32
В ГОРОДЕ:
Баночки для сбора средств 
установлены в магазинах 
«Эллис», «Дачник», «Запчасти 
для автомобилей» (ул.Чехова, 
40), «Мастерская праздника», 
«Электротехнологии», «Ромаш-
ка», кафе «Эскобар», «Ели-Пи-
ли», в фитнес-клубе «Витамин» 
(ул. Жуковского, 22), салонах 
цветов «ЛаВанда» (ул. Чайков-
ского, 19), «Вербена», салоне 
красоты «Вертикаль успеха» (ул. 
Мира, 19), в редакции газеты 
«Городские вести», в гостинице 
«Уральская», в мясном отделе 
ТЦ «Гранат». Скоро появится 
емкость в ГЛК «Волчиха»
Телефон Натальи, 
мамы Насти: 8 (922) 133-21-71.

На днях из соцотдела СУМЗа 
принесли два приглашения на 
елку для Настеньки.

 К сожалению, сбор не закрыт. После обследова-
ния станет ясно, насколько возможно устранить 

гидроцефалию хирургическим путем.

!

Фото из архива редакции

В конце 2011 года, когда мама Насти, Наталья Либухова, впервые обратилась за 
помощью к ревдинцам, ее девочка не могла ни сидеть, ни стоять. Сейчас наша На-
стя всему этому научилась. Благодаря постоянным занятиям и курсам терапии по 
эффективным методикам. И без нашей помощи это было бы невозможно. 
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ЁЛКА
Уютный Новый год
Очаровательные Юля и Лёва украсили ёлку самодельными лошадками, 
шариками и делятся с читателями «Городских вестей» волшебством
Маленький Лев бегает по квартире в пестрой праздничной 
жилетке и красном колпаке, которые ему на днях сшила мама 
Юля. Каждый раз, останавливаясь у большой ели, ребенок 
задевает ручонкой одно из ее украшений и какое-то время 
зачарованно глядит, как оно покачивается. На новогоднем 
дереве — самодельные шарики, лошадки и мини-елочки, 
набитые синтепухом. А еще — две пары старых украшений, 
из семейной коллекции, и красивые гирлянды. Грядущий 
праздник парнишка встретит лишь третий раз в своей жизни, 
поэтому Юля мастерит елочные игрушки сама. «Подрастет 
— будет помогать», — улыбается хозяйка. Учитывая, что 
раньше она работала дизайнером, проблем с декорацией, 
пока «помощь» подрастает, не будет. Хотя, со слов Левиной 
мамы, сделанные ею игрушки может изготовить каждый. 
«Было бы желание и десять минут времени».

Флис, хлопок, тесьма — на игрушки может пойти все, что угод-
но. Юля купила новые материалы примерно на 500 рублей.   

Шаблоны для выкроек Юля делает сама: «Мне кажется, что 
своими руками нужно делать ВСЁ — вручную уютнее».

Чтобы сшить ёлочку, нужно вырезать из какой-нибудь ткани 
две половинки. 

Сметать их можно и на машинке, и вручную. Юля выбрала 
второй вариант. 

Наполовину обметанную игрушку мама Левы набивает син-
тепухом. Хотя сгодятся и вата, и даже маленькие тряпочки.

Вот такая ёлочка и еще 46 самодельных игрушек теперь 
украшают новогоднее дерево, поставленное на радость Лёве. 

Каждый год, наряжая ёлку, Юля старается придумать что-то 
новое. В этот раз, например, украсила ее самодельными 
мягкими игрушками. В прошлом году — апельсинами. 

Молодая мама говорит, что улыбка сыночка, перебирающего новогодние украшения, — лучшее, что может быть. И ради 
этого стоит стараться. 

Подготовила МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Пусть ваша жизнь в Новом году 
будет как шампанское — легкой, 

волнующей, прекрасной и бьющей 
через край. 

НАТАЛЬЯ 
ВЛАСОВА, 
финансовый 
менеджер

ИРИНА 
БОГДАНОВА, 
менеджер 
по рекламе
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ВАЖНО

Реклама (16+)

ЕВГЕНИЯ 
БЕЛЯНИНА, 
корректор

ЮРИЙ 
ШАРОВ, 
корреспондент

Пусть Лошадь на своей спине 
принесет всем нам успех 

и счастье, а беду и хворь прогонит 
от порога!

Как будут ходить автобусы в новогодние каникулы
1-8 января на городских маршрутах действует временное расписание
Маршрут №1 
«Автостанция — СУМЗ»
Время отправления от автостанции: 
7.15   8.20   12.10   13.15   14.20  16.20   17.30   
18.40   19.50
Время отправления от СУМЗа:
7.45   8.50   12.40   13.45   14.50   16.54   18.02    
19.12   20.25

Маршрут №3 
«Автостанция — Кирзавод»
Время отправления от автостанции:
6.45   7.50   8.15   9.15   9.35   10.30   11.30   
12.30   13.55     14.35   15.05   15.35   16.05   16.35   
17.05   17.40   18.05   19.05   19.30   21.00 22.00   
23.00
Время отправления от Кирзавода:
7.20   8.15   8.45   9.45    10.02   11.00    12.05   
13.00   14.25   15.05   15.35   16.05   16.35   17.10   
17.35   18.10   18.35   19.35   20.10   21.30   22.30   
23.30

Маршрут №4 
«Автостанция — Заводская»
Время отправления от автостанции:
7.25   8.40   11.25   12.25   14.25   15.25   16.25   
17.25   19.30   20.45
Время отправления от Заводской:
7.55  9.10   11.55   12.55   14.55   15.55   16.55   
17.55   20.10   21.10

Маршрут №5 
«Автостанция — Металлистов»
Время отправления от автостанции:
7.00   8.00   9.45   10.45   11.45   14.30    15.30   
16.30   17.30   18.30
Время отправления от Металлистов:
7.30   8.30   10.15   11.15   12.15 15.00   16.00   
17.00   18.00   19.00  19.50

*Внимание! Рейс на 19.50 отправление от останов-
ки Металлистов, конечная, выполняется автобу-
сом маршрута №8!

Маршрут №7 
«Автостанция — СУМЗ» — 
по расписанию выходного дня

Маршрут №8 
«Автостанция — Лесничество»
Время отправления от автостанции:
7.30    8.30    11.05   12.05   13.05  14.05   16.20  
17.20   18.20   19.20 
Время отправления от Лесничества:
8.00    9.00    11.35   12.35   13.35   14.35   16.50  
17.50   18.50    20.00
Примечание:  — на 1, 2, 7, 8 января рейсы 
отменяются.

Маршрут №9 
«Ж/д вокзал — РЗМИ» 
Время отправления от ж/д вокзала: 
6.50   7.55   10.00  11.00  12.00  12.55   14.15 
15.15  16.15  17.15  18.25*  20.10*  21.10* 
Время отправления от РЗМИ: 
7.25   8.35   10.30  11.30  12.30  13.30   14.45 
15.45  16.45  17.45  18.55*  20.40*  21.40*
Примечание: * — рейсы с заездом в совхоз

 — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №2

Маршрут №2 
«Ж/д вокзал — Совхоз»
1, 2, 7, 8 ЯНВАРЯ 2014Г. 
Время отправления от ж/д вокзала: 
6.30   7.30   8.30   9.35   10.35   12.55  14.00 
15.00  16.30  17.30   18.25*  20.10*  21.10*
Время отправления от Совхоза:
7.00    8.00    9.00    10.05   11.05   13.25  14.30  
15.30   17.00   18.00   18.55*  20.40*  21.40*
3, 4, 5, 6  ЯНВАРЯ 
Время отправления от ж/д вокзала: 
6.30  6.50*  7.30  7.55*  8.30  9.05  9.35  
10.35  11.30  12.30  12.55*  13.30  14.00  14.30  
15.00  16.00  16.30  17.00  17.30  18.00  
18.25   19.05  20.10   21.10
Время отправления от райводопровода: 
7.00  7.20*  8.00  8.30*  9.00  9.35  10.05  
11.05  12.00  13.00  13.25*  14.00  14.30  15.00  
15.30  16.30  17.00  17.30  18.00  18.30  
18.50   19.35  20.35   21.35
Примечание: * — рейсы с заездом на РЗМИ
  — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №9

Маршрут №103 
«Ревда — Краснояр»
С 1 ПО 8 ЯНВАРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Время отправления от ж/д вокзала Ревды: 
9.10   14.10   17.30
Время отправления из Краснояра: 
10.20   15.20   18.30

Маршрут №101/66 
«Ревда — Дегтярск»
1, 2, 7, 8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
10.10   13.00   14.45   16.35   19.05  
Время отправления от ДК Дегтярска: 
11.10   14.00   15.35   17.35   20.00
3, 4, 5, 6 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
8.15   10.10   13.00   14.45   16.35   19.05
Время отправления от ДК Дегтярска: 
9.10   11.10   14.00   15.35   17.35   20.00

Маршрут №102/66 
«Ревда — Первоуральск»
1 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
11.35   12.25   14.30  15.10   16.10   16.50   18.30   19.10
Время отправления от автостанции 
Первоуральска: 11.35   12.25   13.40   15.20   16.00   
17.40   18.20  19.10
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды:  
8.20    9.10   10.00   11.35   12.25   14.30  15.10  16.10  16.50   
18.30   19.10
Время отправления от автостанции 
Первоуральска: 7.30   9.10   11.35   12.25   13.40   
15.20   16.00  17.40   18.20   19.10

Маршрут №151/66 
«Ревда — Екатеринбург» 
1, 2, 7 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды:
7.10      8.15   8.40*   9.30   10.30   11.00   11.30  11.55   
12.40   13.00*  13.40   14.00   14.20   15.00  15.40   16.00   
16.20*   16.45   17.10   17.40   18.10  18.40   19.15   19.50   
20.30
Время отправления от автовокзала «Северный»:
8.45     9.45   10.15*   11.05   12.05   12.35   13.05   13.25   
14.15   14.35*  15.15   15.35   15.55   16.40  17.15   17.35   
17.55*   18.15   18.40   19.15   19.45  20.15   20.55   21.25   
22.05
3, 4, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции Ревды: 
6.00     6.40   7.10   7.40   8.15  8.40*   9.30   10.00   
10.30   11.00   11.30   11.55   12.40   13.00*  13.40   14.00   
14.20   15.00   15.40   16.00   16.20*  16.45   17.10   17.40   
18.10   18.40   19.15   19.50  20.30
Время отправления от автовокзала «Северный»: 
7.25     8.15      8.45     9.15    9.45   10.15*   11.05  11.35   
12.05   12.35   13.05   13.25   14.15   14.35*  15.15   15.35   
15.55   16.40   17.15   17.35   17.55* 18.15   18.40   19.15   
19.45   20.15   20.55   21.25   22.05
Примечание: * — рейсы, выполняемые автобусом 
маршрута №651/66 «Ледянка — Екатеринбург», на ко-
торых имеют право бесплатного проезда областные и 
федеральные льготные категории граждан, имеющие 
прописку в Свердловской области. Маршрут №3 «Автостанция — Кирзавод». Время отправления от автостанции: 23.00, время отправления от Кирзавода: 23.30

В связи с празднованием Нового года на 31 декабря сокращены рейсы

kpkgorod.su

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40

Ïîçäðàâëÿåì ñâîèõ ïàéùèêîâ
ñ Íîâûì 2014 ãîäîì!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äðóçüÿ. 
      Ñëàäêî áûëî ÷òîá âñåãäà!
           Óäà÷è â Íîâîì âàì áåçìåðíî, 
               Â Ãîä Ëîøàäè âàì æèòü áåçáåäíî! Рассрочка на 2 месяца без %

Ул. М. Горького, 31; ул. К. Либкнехта, 39МАГАЗИН ОБУВИ

-50%-50%

-30%-30%

-10%-10%

РРРРРР

Поздравляем 
наших покупателей 

с Новым 2014 годом!

-

Время скидок 
пришло!

Время скидок 
пришло!

П драП
Распродажа зимней коллекцииРаспродажа зимней коллекции
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Жители города постоянно обраща-
ются в редакцию с вопросами по 
уличному освещению. Особенно 
много было вопросов в начале 
ноября, когда еще не выпал снег. 
Большей частью жаловались на 
темноту, звонили по телефону 3-32-
05, поговорили с автоответчиком, 
но ничего не изменилось. 
Чем вызваны такие проблемы с 
уличным освещением? Экономи-
ей городского бюджета? Каков 
у муниципалитета долг перед 
поставщиками электроэнергии? 
Какие средства запланированы 
на уличное освещение в 2013 году, 
сколько из них освоили, что сдела-
ли? Что планируют сделать в 2014 
году? Как администрация работает 
с предприятием, ответственным за 
эту сферу? Кто конкретно отвечает 
за уличное освещение? Как можно 
«достучаться» до предприятия, 
ответственного за уличное осве-
щение, если на автоответчик нет 
реакции? На все эти вопросы от-
вечает первый заместитель главы 
администрации городского округа 
Ревда Александр Владимирович 
Краев. 

В Ревде работы по содержанию и 
ремонту сетей уличного освеще-
ния осуществляются подрядны-
ми специализированными орга-
низациями, определенными в ре-
зультате электронных аукционов. 
Организация и контроль возло-
жены на Управление городским 
хозяйством.

В 2013 году мероприятия по 
содержанию и ремонту объек-
тов и сетей уличного освеще-
ния выполняются подрядной 

организацией ООО «Экспресс-
Электромонтаж» в пределах вы-
деленных из городского бюдже-
та денежных средств и результа-
тов аукционов.

Содержание и текущий ре-
монт объектов уличного осве-
щения в Ревде осуществляется 
в отношении воздушных линий 
искусственного освещения (про-
тяженность свыше 300 км), рас-
положенного на данных сетях 
осветительного оборудования 
и шкафов наружного освеще-
ния, смонтированных на транс-
форматорных подстанциях (62 
штуки).

В перечень мероприятий по 
обслуживанию сетей наружного 
освещения входят замена ламп и 
вспомогательного оборудования; 
ремонт и ревизия осветительно-
го оборудования, замена кабе-
ля; монтаж и перетяжка прово-
дов; правка и установка опор; об-
резка ветвей деревьев; ревизия и 
ремонт оборудования на транс-
форматорных подстанциях; ре-
визия и замена шкафов наруж-
ного освещения; замена и уста-
новка приборов учета.

Кроме работ по содержанию 
и ремонту наружного освеще-
ния, в 2013 году путем заклю-
чения отдельных договоров на 
электромонтажные работы бы-
ли заменены 14 шкафов наруж-
ного освещения, выработавших 
эксплуатационный ресурс и мо-
рально устаревших; произведе-
но устройство централизован-
ной сети наружного освещения 
улично-дорожной сети по ули-
це Некрасова (от переезда до пе-

реезда), по которой проходит 
маршрут общественного транс-
порта; восстановлено наружное 
освещение на участке автодоро-
ги по улице Декабристов, не обо-
рудованной искусственным ос-
вещением; установлено допол-
нительное освещение на пеше-
ходных переходах и остановоч-
ных комплексах (с установкой 
опор), где освещения было недо-
статочно либо его установка не 
была предусмотрена проектом 
при строительстве улично-до-
рожной сети (по предписаниям 
отделения ГИБДД).

Осенью этого года из-за силь-
ных порывов ветра на террито-
рии городского округа Ревда 
(в том числе в Мариинске и 
Краснояре) наблюдались мно-
гочисленные перехлесты и об-
рывы проводов. По этой при-
чине отсутствовало освещение 
на территории Ревды, включая 
улично-дорожную сеть, дворо-
вые территории и места отды-
ха горожан.

К концу ноября работоспособ-
ность существующих сетей, где 
произошли аварийные отключе-
ния, восстановлена. В настоящее 
время проводятся текущие меро-
приятия по содержанию и обслу-

живанию действующих объек-
тов уличного освещения.

В последние годы ввиду де-
фицита местного бюджета фи-
нансирование мероприятий по 
содержанию объектов городско-
го хозяйства, в том числе содер-
жание, ремонт и устройство но-
вых линий уличного освещения, 
весьма ограничено. В связи с 
этим, выполнение всех необхо-
димых мероприятий по восста-
новлению и устройству линий 
уличного освещения не пред-
ставляется возможным.

В 2014 году исходя из финан-
сирования, выделенного на со-
держание и устройство сетей 
уличного освещения из бюдже-
та городского округа Ревда, кро-
ме мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту существу-
ющих объектов и линий улич-
ного освещения, запланировано 
выполнение работ по устройству 
освещения на улице Проспект 
в поселке Ледянка, где распо-
ложен источник нецентрали-
зованного водоснабжения и ку-
да органами местного самоу-
правления осуществляется за-
воз воды. А также устройство 
освещения по улице Мамина-
Сибиряка (от ул.Чернышевского 

до ул.Пушкина), где расположен 
тротуар и отсутствует сеть искус-
ственного освещения, устройство 
которой необходимо выполнить 
согласно предписаниям ОГИБДД.

Восстановление искусствен-
ного освещени я на отдель-
ных участках центральных 
улиц Ревды (в том числе на 
Жуковского, К.Либкнехта, Чай-
ковского), где оно в настоящее 
время отсутствует, и устройство 
линий освещения улично-дорож-
ной сети в частном секторе (в 
том числе на улицах К.Краснова 
и Металлистов) будет возможно 
при наличии дополнительного 
финансирования из бюджета го-
родского округа Ревда.

ПРОБЛЕМА
Почему у нас в Ревде кромешная тьма?
Как достучаться до предприятия, ответственного за уличное освещение

По вопросам обслуживания 
и ремонта существующих 
объектов наружного освещения 
жителям надлежит обращаться 
по телефону 3-32-05 
(ООО «Экспресс-
Электромонтаж»). В случае 
невыполнения заявок в течение 
длительного времени — 
по телефону 3-45-15 
(Управление городским 
хозяйством).

Реклама (16+)

На улице Кости Краснова (дома №№1, 7) нет уличного осве-
щения: один столб поменяли, но фонарь на него повесить за-
были, на втором столбе фонарь есть, но он почему-то не го-

рит. Пять раз звонили по телефону 3-32-05, диктовали свои прось-
бы на автоответчик, но все безрезультатно. Куда обратиться жи-
телям, чтобы осветить улицу, иначе по ней ходить опасно, особен-
но пожилым и детям? А.А.Чайникова

На улице Металлистов нет уличного освещения, а ведь здесь 
особенно опасно, потому что не видно, где начинается обрыв 
в пруд. Зоя Ивановна

Темно на улице Жуковского (либо горит одна сторона, либо 
вообще фонари не горят, как на отрезке от улицы Чехова до 
улицы Мира). Улица Чехова сияет фонарями (да еще и двой-

ными!!!) с обеих сторон дороги от  Спортивной до Жуковского, а от-
резок от Жуковского до Горького, парк Победы утопают в темноте. 
Частично темно на улицах К.Либкнехта, Чайковского и других. Наталья

?

?

?

Душевного тепла 
и улыбок близких!

ТАТЬЯНА 
ГЕРАСИМОВА, 
менеджер 
по рекламе

ЕЛЕНА 
ХОХОЛКОВА, 
менеджер 
по рекламе

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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АКЦИИПусть сбудется все, что вы 
загадаете под бой курантов!

ИРИНА 
ЛУКОВНИКОВА, 
менеджер 
по распространению

НАТАЛЬЯ 
ИЩЕНКО, 
руководитель отдела 
распространения

На конкурс «Наряди елку с «Го-
родскими вестями» 95 мальчишек 
и девчонок от 6 до 14 лет принес-
ли 122 елочных украшения. Как 
же трудно пришлось конкурсной 
комиссии 20 декабря! 

Елочные игрушки оценивал 
коллектив «Городских вестей» 
и три эксперта — известная ма-
стерица из клуба «Калейдоскоп» 
Елена Супликова, дизайнер 
Ольга Абдалова и педагог Дет-
ской художественной школы 
Флюра Маслова. 

Работали в несколько этапов. 
Сначала выбрали 50 лучших ра-
бот, а потом уже считали голоса 
и измеряли высоту. У нас полу-
чилось не девять призеров, а 27! 

Те, кто не вошел в число по-
бедителей, не расстраивайтесь! 
Вы молодцы! Но конкурс есть 
конкурс. Конечно, мы бы хоте-
ли вручить сувениры и всем 
остальным участникам, но со-
брать сто детей с родителями 
в холле редакции просто невоз-
можно. В следующий раз такой 
вариант предусмотрим зара-
нее и договоримся с помещени-
ем. После новогодних каникул в 
удобное для вас время подходи-
те в редакцию за своими игруш-
ками и получите наш сувенир. 

Кстати, авторы лучших работ 
хором заявили, что им особен-
но понравился Снеговик на лы-
жах от шестилетнего Вячеслава 
Воронова, но эта игрушка гораз-
до больше 10 см. Слишком боль-
шими были забавная Солнечная 
лошадка Максима Кузнецова (9 
лет), Лошадка из ткани Ульяны 
Мальковой (10 лет), стильный 
Шар от Эдуарда Попова (14 
лет), Дед Мороз и Снегурочка 
от Даниила Головкина (6 лет), 
Дед Мороз на коне от Маши 
Апаевой (8 лет). Эксперты от-
метили Снеговичка с травин-
кой 8-летней Ани Прониной и 
Счастливую подкову ее старшего 
брата Ивана Пронина, Кедровую 
шишку из ракушек и Лесовичка 
6-летнего Семена Селехова.

«Мальчики — 
это редкость!»

Флюра 
Маслова, 
педагог 
ДХШ:
— Мальчиков 
н а д о  п о о щ -
рять. У нас в 
школе их мало 
стало! То, что 

поучаствовал, принес, обязательно 
отметьте. Сидел, блестки клеил. 
Чтобы мальчик этим занимался в 12 
лет — это такая редкость. А вот Ново-
годний Шар 14-летнего Эдуарда —
замечательный! А то, что велико-
ват — никогда не знаешь, как себя 
материал поведет.

Авторы лучших игрушек
6-7 ЛЕТ 
1. Ангелина Спиридонова, Елочка с бусами 
2. Мария Бормотова, Мышонок-почтовик 
 
3. Арсений Поляков, Шишка желаний 
4. Матвей Вартке, Лошадка (пряжа) 
5. Арина Китаева, Лошадка Маруся (со-
леное тесто)
6. Егор Первушин, Шарик с пуговицами
7. Савелий Магин, Елочка из блистера 
8. Дарья Сокольникова, Елочка из палочек 
от мороженого 
9. Катя Курдина, Снегурочка (соленое тесто)
10. Маша Веретенникова, Магический шар 
с пуговицами и мишурой 
   

8-10 ЛЕТ 
1. Катя Едугина, Звездный конь 
2. Анастасия Плотникова, Снежинки счастья 
(пряжа)
3. Ксения Патрушева, гирлянда «Новогодняя 
метелица» (бисер)
4. Мария Белькова, Снежинка и Ангел (бисер)
5. Настя Михальченко, Золотая Рыбка 
6. Никита Кисарин, Елка из конфет
7. Софья Махатадзе, «Новогоднее трио»: 
шарики из бус, зерен кофе и вязаных цветов 
8. Елена Новоселова, Домик Морозко
9. Маша Курдина, Снеговик (соленое тесто) 
10. Вероника Кормильцева, Яблоко (валяние)
11. Вадим Полтавский, Олимпийские Сме-
шарики 
12. Настя Коноваленко, Золотая пушка, 
Смайлик (помпон)  

11-14 ЛЕТ 
1. Настя Матвеева, Елочка из сундучка 
2. Ирина Вяткина, Снеговик из лампочки 
3. Саша Оношкин, Серебряное копытце 
(папье-маше)
4. Аня Курдина, Ангел (соленое тесто)
5. Никита Шихов, Снеговик с метлой (нитки, 
мишура)

Фотогалерею 
смотрите
на сайте 
www.revda-info.ru

Дед Мороз вручил призы 27-ми юным мастерам
Редакция и эксперты с трудом выбрали авторов лучших елочных игрушек 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почти все призеры конкурса захотели сфотографироваться на память с настоящим Дедом Морозом. На фоне самых красивых в мире елок, укра-
шенных творениями юных мастеров. 

«Волшебство своими руками», 
— так назвали свою конкурсную 
работу Владимир Волков и Оль-
га Лазарева.

— Под Новый год, как в сказ-
ке, полным-полно чудес, — го-
ворит Ольга. — И мы с му-
жем решили побывать в ро-
ли волшебников, создать ска-
зочную елочку. Взяли волшеб-
ный колокольчик, помести-
ли на макушку елки, выпол-
ненной из золотой сетки, ис-
крящейся, как снег на солн-
це. Заполнили елочку снежка-
ми, снежинками, игрушками. 
И сразу вокруг нашей елочки 
закружились в снежном хоро-
воде веселые ангелы. Вечером 
мы всей семьей загадали же-
лания Деду Морозу. И удиви-
лись, когда утром под елоч-
кой мы увидели нашего кота 
Тиму в шапочке Деда Мороза, 
а вокруг — подарки. Вот та-
кая волшебная елочка, испол-
няющая желания, появилась у 
нас дома.

Конкурс «Самая-самая ёлка»
Семья Глухих 
сделала елку 
из шишек.

— Шишки клеи-
ли на убывание 
снизу вверх, и по-
лучилась краси-
вая ёлочка, — объ-
ясняет мама Юля. 
— Можно укра-
сить маленькими 
игрушками. Очень 
просто и красиво. 
Увлекательная ра-
бота, особенно ког-
да помогают де-
ти. Наш старший 
сын Семен, ученик 
1 класса, был очень 
увлечен этим за-
данием, и на фо-
то с удовольстви-
ем демонстриру-
ет результат своего 
труда.
На фото Семен Глухих 
и его замечательная 
елка из шишек.
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ДЕТСКАЯ

Почитай-ка!
Зимняя ночь
И.С.СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Наступила ночь в лесу. По стволам и су-
чьям толстых деревьев постукивает мо-
роз, хлопьями осыпается легкий серебря-
ный иней. В темном высоком небе рассы-
пались яркие зимние звезды.

Тихо, беззвучно в зимнем лесу и на 
лесных снежных полянах.

Но и в морозные зимние ночи продол-
жается скрытая жизнь в лесу. Вот хруст-
нула и сломалась мерзлая ветка — это 
пробежал под деревьями, мягко подпры-
гивая, заяц-беляк. Вот что-то ухнуло и 
страшно вдруг захохотало: где-то закри-
чал филин.

По алмазной скатерти снегов, остав-
ляя узоры следов, пробегают легкие ла-
ски, охотятся за мышами хорьки, бес-
шумно пролетают над снежными сугро-
бами совы.

Как сказочный часовой, уселся на го-
лом суку головастый серый совенок. В 
ночной темноте он один слышит и ви-
дит, как идет в зимнем лесу скрытая от 
людей жизнь.

Почему воробьи 
распушаются?
Н.И.СЛАДКОВ

У меня за окном кормушка для птиц. 
Прилетают на нее одни воробьи. Но я их 
не прогоняю: я по воробьям температу-
ру узнаю.

Если воробьи прилетают гладенькие 
да аккуратненькие — значит, тепло на 
дворе. А если взъерошенные, будто наду-
тые, — тут уж береги уши и нос! Я дав-
но заметил: ударит мороз — воробьи сра-
зу распушатся. А вот для чего, не пойму?

Если знаете, объясните!

Что такое Новый год? 
Что такое Новый год? 
Это все наоборот: 
Елки в комнате растут, 
Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком
На колючей елке! 
Дождик тоже не простой, 
В Новый год он золотой, 
Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос. 

Е.Михайлова

Дед Мороз
Он к бровям моим прирос,
Он залез мне в валенки. 
Говорят, он — Дед Мороз, 
А шалит, как маленький. 

Он испортил кран с водой 
В нашем умывальнике. 
Говорят, он с бородой, 
А шалит, как маленький. 

Он рисует на стекле 
Пальмы, звезды, ялики. 
Говорят, ему сто лет, 
А шалит, как маленький. 

Е. Тараховская

Горит огнями елочка 
Горит огнями елочка, 
Под нею тени синие, 
Колючие иголочки 
Как будто в белом инее. 
Она в тепле оттаяла, 
Расправила иголочки, 
И с песнями веселыми 
Пришли мы к нашей елочке. 
Игрушки разноцветные 
Для нас на ней развесили, 
И мы глядим на елочку, 
И нам сегодня весело.
Огни на елке яркие
Повсюду зажигаются,
Во всех домах, по всей стране 
Ребята улыбаются. 

Л.Некрасова

Как у нашей ёлочки
Как у нашей ёлочки 
Колючие иголочки. 
Ну совсем колючие, 
Я вообще замучалась: 
Вешала фонарики, 
Мишуру и шарики. 
Вату и игрушки,
Конфетти, хлопушки. 
Уморилась, уморилась 
Под серебряным дождем.
Но теперь красивей елки,
В мире точно не найдем!

Кирилл Андреев

Реклама (16+)

Помоги Маше и Ёлочке найти 
путь к игрушкам и подаркам

Дорисуй и раскрась снеговика

Изображение с сайта liveinternet.ru/users/3920752

Степан Колесников «Зимний пейзаж»

Источники: 
moi-detki.ru
ped-kopilka.ru

Давайте радоваться жизни 
и вместе делать добрые дела! 

ЕКАТЕРИНА 
ВАВИЛОВА, 
дизайнер

МАРИЯ 
ЗОТОВА, 
дизайнер
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Св. прав. Симеона Верхотурского, чудотворца. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.01, СР

00.00 Божественная литургия.

9.00 Божественная литургия. Мч. Вонифатия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Св. прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

3.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Молебен с акафистом перед иконой Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Суббота перед Рождеством Христовым. Вмц. Анастасии Узорешительницы. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.01, ВС
9.00 Божественная литургия. Память святых отцов VII Вселенского собора. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 декабря — 5 января

Расписание намазов (молитв) 
28 декабря — 3 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

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

29.12, ВС 8:12 10:37 14:03   15:40 17:28 19:46

30.12, ПН 8:12 10:37 14:03   15:41 17:29 19:47

31.12, ВТ 8:12 10:37 14:04   15:42 17:30 19:48

1.01, СР 8:12 10:36 14:04   15:43 17:31 19:49

2.01, ЧТ 8:12 10:36 14:05   15:44 17:32 19:50

3.01 , ПТ 8:12 10:36 14:05   15:45 17:34 19:51

АФИША
Гороскоп  30 декабря — 5 января

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

«Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, 
а потом последовал прямым путём». (Куран, 20 сура Та Ха, 82 аят).
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. Нелегко будет согласовать обя-
занности в семье и на работе. Придется 
все взвалить на себя и не обращать 
внимания на то, чем заняты другие. 
Так и нервы сохраните, и результат 
получите в лучшем виде. Поездки, 
особенно дальние, на этой неделе не-
желательны. Риск оправдан только в 
острых ситуациях

ТЕЛЕЦ. Для вас самым разумным 
будет уйти в тень, и пусть другие про-
являют смекалку. Хорошее время 
для связей с дальним зарубежьем, но 
поездки в гости лучше отложить до 
середины января. Может стать вопрос 
пересмотра контракта, договора. В 
личных отношениях не нагнетайте 
напряжение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Назревают грандиоз-
ные перемены. Но если они не входят 
в ваши планы, будьте осторожны с 
инициативами и заявлениями. Не 
переключайтесь полностью на новые 
интересы, будьте в тесном контакте с 
близкими. Не надейтесь кого-то скло-
нить к своей точке зрения. 

РАК. Жизнь предоставит массу шан-
сов заложить основы плодотворного 
сотрудничества. Но придется отвле-
каться на множество неожиданных 
помех и трудностей. Возможна встреча 
с харизматичным человеком, который 
перестроит ваши мысли на новый лад. 

ЛЕВ. Придержите свой авантюризм и 
самонадеянность. В выигрыше будут 
прагматики, которые используют даже 
трудности себе на пользу. Неделя мо-
жет ознаменоваться карьерными пере-
менами. Праздничные мероприятия не 
должны мешать вам быть в курсе всего, 
что вас касается. 

ДЕВА. Вы попадаете на перекресток 
событий. Конец года очень важен для 
ваших карьерных и личных перспектив. 
Помните, что нерешительность хуже, 
чем неудачная попытка. Даже в слож-
ных обстоятельствах сейчас вы можете 
сделать оригинальный ход, застолбить 
новое поприще для самореализации.

ВЕСЫ. Обойдитесь на этой неделе 
без экстрима, берегите себя и близких. 
Соблюдайте безопасность, в отноше-
ниях в том числе. Переводите споры в 
мирное русло, а откровенность окру-
жающих используйте, чтобы понять, с 
кем дальше иметь дело. Будьте в курсе. 

СКОРПИОН. Неделя сложная и от-
ветственная. Если не справляетесь, 
обращайтесь за помощью к коллегам, 
а в частной жизни — к друзьям. Будьте 
внимательны — за подарком судьбы 
может скрываться новая нагрузка. 
Неделя располагает к планированию и 
отсечению лишних дел и забот. 

СТРЕЛЕЦ. Баталии, которые разы-
граются в вашем окружении, могут 
вас напрямую не касаться. Но будьте 
начеку — вас могут поставить в рамки, 
назначить жесткие сроки сдачи дел, 
взвалить на ваши плечи чужую работу. 
Лучше скажитесь загруженным и ни 
в коем случае не афишируйте свои 
достижения.

КОЗЕРОГ. Эта неделя готовит вам 
некий переломный момент, смену ве-
тров в глобальных планах. Вольно или 
невольно вы становитесь лидером об-
стоятельств. В начале недели большое 
значение будут иметь контакты с людь-
ми издалека. Возможны неожиданные 
новости. Повышается конфликтность. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете на переднем 
крае, несмотря на то, что силы уже на 
пределе. Готовьтесь к тому, что сразу 
с нескольких сторон вам напомнят о 
том, что вы обещали или задолжали. 
В личных отношениях разгорятся стра-
сти. Контролируйте эмоции, не дайте 
повода порадоваться конкурентам. 

РЫБЫ. Для вас лучше всего было 
бы залечь на дно, но обстоятельства 
могут этого не позволить. Давать и 
брать деньги в долг не рекомендуется. 
В семейных отношениях — острые кон-
фликты на почве расходов. Старайтесь 
не делать и не говорить ничего, что 
нельзя исправить. 

Спорт  

Музей  

Кино  

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 3D

28 декабря. Суббота
10.20

29 декабря. Воскресенье
10.20

30 декабря. Понедельник
10.20

31 декабря. Вторник
10.20

ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА 3D

28 декабря. Суббота
15.40, 22.00

29 декабря. Воскресенье
15.40, 22.00

30 декабря. Понедельник
15.40, 22.00

1 января. Среда
16.00

2 января. Четверг
16.00

28 декабря. 
Суббота

12.20, 18.40

29 декабря. 
Воскресенье

12.20, 18.40

30 декабря. 
Понедельник

12.20, 18.40

31 декабря. 
Вторник

12.20

1 января. Среда
14.00, 19.00

2 января. 
Четверг

11.00, 12.30, 
19.00

28 декабря. 
Суббота

13.50, 20.10

29 декабря. 
Воскресенье

13.50, 20.10

30 декабря. 
Понедельник

13.50, 20.10

31 декабря. 
Вторник

13.50

1 января. Среда
22.00

2 января. 
Четверг

14.00, 22.00

Каждому — 365 счастливых 
дней в Новом году!

ГЕОРГИЙ 
СВАЛОВ, 
водитель

ВЛАДИМИР 
КОЦЮБА-
БЕЛЫХ, 
фотокорреспондент

«ДЕМИДОВ-ЦЕНТР»
(ул. Ленина, 1а, тел. 2-62-31)
Работает в праздничные дни 3, 4, 5, 8 января 
с 11.00 до 17.00 без перерыва на обед.
Понедельник — выходной. 

ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 3D

ЁЛКИ-3

27 декабря. Пятница
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00
БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России, Суперлига. «Темп-СУМЗ» 
— «Новосибирск». Вход свободный.

28 декабря. Суббота
СК «Темп». Начало: 9.30
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА РЕВДА ПО РУКОПАШНО-
МУ БОЮ
Официальная церемония открытия соревно-
ваний в 12.00.

29 декабря. Воскресенье
Площадь Победы. 13.00
«РЕГБОЛ» (СПОРТИВНАЯ КОМАНД-
НАЯ ИГРА С ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ, 
БАСКЕТБОЛА И РЕГБИ)
Организаторы — городская Федерация 
смешанных боевых единоборств ММА и об-
ластная спортивная организация «Богатыри 
Урала».

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУСУЛЬМАН РЕВДЫ предлагает при-
хожанам в новогодние каникулы совершить 
экскурсии в новую мечеть по ул. Мичурина и 
оказать посильную помощь для завершения 
отделочных работ. По вопросам звонить 
имаму Ревды Альфиру хазрату Юсупову по 
тел. 8 (912) 215-33-10.
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №103: 
По горизонтали: Камыш. Мощи. Покер. Мадера. Леток. Кобальт. Кисет. Лекало. Тор. Пирог. 
Мопс. Парабола. Нуга. Урок. Тренер. Мыс. Торс. Аббат. Стяг. Союз. Пес. Опыт. Порка. Драп. 
Анкер. Тореро. Авеню. Дот. Амеба. Мрак. Мим. Динамо. Руль. Шкода. Трек. Черпак. Метис. 
Навар. Кашпо. Деспот. Мумие. Сукно. Миля. Поиск. Чадо. Метла. Биолог. Кулеш. Диско. Кинза. 
Сага. Щегол. Шифер. Иврит. Барин. Рококо. Барак. Раунд. Тайга. 
По вертикали: Стандарт. Опека. Месса. Денди. Оптика. Скоба. Ревю. Кулак. Задача. Номер. 
Чешир. Проектор. Машина. Пруд. Расправа. Модерн. Ирод. Бластер. Кейс. Обуза. Киот. Либерал. 
Шумовка. Рой. Паук. Шторм. Мостки. Онегин. Порше. Улитка. Микроб. Руины. Тукан. Аналог. 
Такси. Шарм. Гам. Сдоба. Альков. Перш. Дети. Муссон. Космос. Сонет. Створ. Трюмо. Пила. 
Родео. Поляк. Идеолог. Бивак. Треск. Гамма. Тяга.

29 декабря 2006 года. «Веселый добрый гном» 
Ирина Камаганцева приглашает всех погостить 
в 34-м детском саду. 

ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Фирменный 
магазин  

«Дзинтарс»

lavanda66.ru

Новогоднее 
настроение 
Фотоконкурс
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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

1359
ОБЪВЛЕНИЙ

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Пусть Новый год, который вы встречаете,
Счастливым годом в вашу жизнь войдет.

И все хорошее, о чем мечтаете,
Пусть сбудется и обязательно придет.

Пусть Новый год, который вы встречаете,
Счастливым годом в вашу жизнь войдет.

И все хорошее, о чем мечтаете,
Пусть сбудется и обязательно придет.

Поздравляем жителей города
с наступающим Новым годом

и Рождеством!

Поздравляем жителей города
с наступающим Новым годом

и Рождеством!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв.м, и ком-

ната, ГТ, 13,8 кв.м, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 195-37-97

 ■ комната в общежитии на жилой дом, 

можно под снос, с моей доплатой. Рас-

смотрю все варианты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в г. Екатеринбурге, район 

Уралмаша, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде, 

возможно с доплатой, или на  комнату с 

вашей доплатой. Или продам. Тел. 3-20-77, 

8 (902) 271-10-66

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, г. Дегтярск, в хо-
рошем состоянии на 3-комн. кв-ру в г. Дег-
тярске, 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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ шлакоблочный дом, 59 кв.м, в черте го-
рода, с газом, скважиной, баней, з/участок 
11 соток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ дом бревенчатый, на 1-комн. кв-ру, или 
две комнаты, ГТ. Тел. 8 (967) 853-51-73

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 

14 соток, на равноценную квартиру. Тел. 

8 (902) 273-79-78

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 4-комн. кв-ре, УП, 15,4 кв.м, 
два санузла, хорошие соседи. Чистая 
продажа, документы готовы. Тел. 8 (932) 
612-77-20

 ■ комната, 17 кв.м. Тел. 8 (922) 039-61-69

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

 ■ комната, СТ (район администрации), 
19,5 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Или ме-
няю. Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ комната, СТ, 1/2, 15,3 кв.м, ч/п. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ комната, СТ, ул. Цветников, 11, 15,3 кв.м, 
косметический ремонт. Тел. 8 (963) 043-07-
97, 8 (982) 617-94-51

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73, Свет-
лана

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комнаты, СТ, 21 кв.м, 2/2, и 19 кв.м, 1/2. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

 ■ комната 20,1 кв.м., ул. Азина, 63, окно 
пластиковое, состояние хорошее, сану-
зел раздельный. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ комната, г. Екатеринбург, 13,1 кв.м, в 
общежитии, район Уктуса, чистая прода-
жа. Тел. 8 (912) 288-19-16, Елена Ивановна

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

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

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, район шк. №29, 
1/5. Цена 840 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 501-24-
90, 8 (953) 468-34-55

 ■ 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 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, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 4 

этаж. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 123-06-80

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 

с мебелью, 5 этаж, вода в комнате. Цена 

770 т.р. Тел. 8 (922) 297-72-33

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

трое соседей, 2 этаж. Или меняю. Тел. 8 

(950) 653-30-57

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1 комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 
36 кв.м, 6/9, два балкона.  Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 26 кв.м, 4/5, балкон 
застеклен, счетчики. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33/18/6 кв. м, ч/п. 
Цена 1330 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 
33 кв.м. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 
617-94-51

 ■ 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, район шк. №2, БР, 3 этаж, 
33 кв.м, пластиковые окна, ремонт, туалет 
с ванной раздельно, балкон, гараж. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние среднее. Тел. 8 
(922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, 
26,8 кв.м. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (982) 
617-94-51

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра,  30 кв.м, район стома-
тологии, 3/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, ул. С. Космонав-
тов, 5а, 4 этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 39, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Цена 1350 т.р. Тел. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, ул. Мира, 21. Цена 1300 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 632-81-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 1-комн. кв-ра, 16 кв.м, г. Пятигорск, 

Ставропольский край (курортная зона), 

со всеми удобствами. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(922) 174-25-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, ул. Энгельса, 58, 

2/4, балкон, душевая кабина, косм. ремонт. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (906) 806-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. Мира, в цен-

тре. Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 108-19-79

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18. Дом после капремонта, 31,2/17,9/5,6 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

вание мат. капитала. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса, 52, 23,8 

кв.м, 1 этаж. Цена 1000 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 267-50-70

 ■ 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. П. Зыкина, 13, 1/9, 35 

кв.м. Тел. 8 (982) 608-24-13, Евгения

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, 5/5, 42 кв.м, с ремонтом, 
ул. М. Горького, 40. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в районе кафе 
«Уралочка». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 37 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, 46 кв.м, балкон 
застеклен, район УППВОС. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, окна 
пластиковые, счетчики на все. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5/5, с ремонтом,  рай-
он школы №3. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 7, 
46 кв.м. Тел. 8 (982) 617-94-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 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

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 890
1 в/п СТ Энгельса, 58 26,2/17,8 2/4 ШБ + Р - Хор. сост., душ. каб., трубы, ж/д 1050
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние, торг 1580
2 ч/п БР Горького, 36 43/27/6 4/4 П Б С Р Стеклопакеты, хор. состояние 1700
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

Аренда: 2-комн. кв. Горького, 42 4 этаж, минимум мебели, русским, на люб.срок, ком. платежи оплач. отдельно 10
Аренда: 2-комн. кв. Российская, 52 1 эт, ремонт, кух.гарнитур, длит. срок,  ком. платежи оплач. отдельно 10

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах, комнаты.

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Коттедж, ул.Возмутителей, новый, 2-эт., 200 кв.м, 6 сот. 5200
Коттедж, пер.Восточный, дерево, новый, 106 кв.м,10 сот. 4200
Дом-дача, Гусевка-1, 200 кв.м,10 сот., эл-во, вода, баня 2100
Зем.уч., ул. Метизников (Промкомб.), 10 сот., ИЖС 1400
Зем. уч., ул. Метизников (Промкомб.), выход к воде 2500
Зем. уч., ул. Южная (Совхоз, Починок), 16 сот., ИЖС  1000
Зем. уч., с. Мариинск, ул. Молодежная, 15 сот. 1000
Зем. уч., с. М ариинск, ул.Нагорная, 12 сот.                                            750
Зем. уч., п. Ледянка, 50 сот., рядом водоем 950

Зем. уч., п. Ледянка, от 12 сот., рядом остановка, эл-во от 450
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., ряд. остановка 600
Зем. уч., с. Мариинск, ул. Учителей, 11, 15 соток 350
Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Рассветная, 15 сот. 350
Зем. уч., п. Крылатовский, ул. Пушкина, от 15 сот.  от 350
Зем. уч., урочище Шумиха, 30 сот. 400
Зем. уч., г.Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара Догов.

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 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. Энгельса, 38, 46 кв.м, 
1/2, кирпичный дом, по цене 1-комн. кв-ры 
(1450 т.р.). Тел.8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51/30/9 кв.м, 3/9, сте-
клопакеты, хорошая инфраструктура, обо-
рудованный двор с кортом, детской пло-
щадкой, или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 1 этаж, лод-
жия, ул. Строителей. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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, УП, в хорошем состоянии. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 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, ХР, 1 этаж. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 4/4, ул. Мира, 
10, ч/п. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а, 41,2 кв.м. 
Тел. 8 (982) 617-94-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайков-
ского, 46 кв.м, ч/п. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, 41 кв.м, комнаты 
раздельные, балкон, подвал, ул. Мира, 6а, 
без ремонта. Тел. 8 (908) 911-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 60,7 кв.м, Чехова, 21, 2 
этаж, без ремонта. Цена 2000 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 623-
04-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, район шк. 
№3, без ремонта. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(963) 447-00-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 48, 
4 этаж. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, документы 
готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, косметический 
ремонт, район новостроек. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, ул. М. Горького, 
38, перепланировка узаконена. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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. Мира 27, 4 этаж, 
косметический ремонт, балкон застеклен, 
счетчики на э/э, воду Цена 1630 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 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, 44 кв.м, 
кирпичный дом, в хорошем состоянии. Це-
на 1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 613-78-79

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

балконом, пластиковые окна, трубы поме-

няны. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 629-07-40

 ■ 2-комн. кв-ра в районе автостанции. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Цветни-

ков, 4а, требуется косметический ремонт. 

Цена 1680 т.р. Торг. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 449-92-87, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, ул. 

Интернационалистов, 42, 5/6, 68 кв.м, 

собственник. Хороший ремонт, лоджия, 

встроенная мебель. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Ст. Соц-

город, панельный дом, капремонт. Цена 

1380 т.р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 612-58-43, Сергей

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №2, стекло-

пакеты, сантехника поменяна. Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18, дом после капремонта, 39,5/27,6/5,3 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, с/узел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Цена 650 т.р. Можно под 

нежилое, или с использованием сертифи-

катов. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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 

трубы 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, 37 кв.м, 2/2, центр. 

Цена 1700 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 692-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 16, состояние хорошее, есть стай-

ка в подвале. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (919) 

379-74-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 25, 2/2, 

61 кв.м, состояние хорошее. Цена 1950 т.р. 

Тел. 8 (962) 323-47-28, 8 (952) 143-99-93

 ■ 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, 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, 41, 2 

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, са-

нузел совмещен. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 43 кв. м, 

4 этаж, комнаты раздельные, стеклопа-

кеты, косм. ремонт. Рассмотрю ипотеку. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 50,8 кв.м, балкон, 

сейф-дверь, состояние хорошее. Тел. 8 

(912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 5/5. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 115-64-08, 

8 (912) 619-45-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

2/5, замена труб, счетчики, комнаты на 

разные стороны. Цена 1850 т.р. С ипоте-

кой не беспокоить. Тел. 8 (922) 131-70-09 

 ■ 2-комн.кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, район шк. 

№10. Тел. 8 (922) 217-72-42

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

центр. Тел. 8 (906) 807-96-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 3/5. Окна 

пластиковые, трубы, счетчики  поменяны, 

требуется косметич.  ремонт. Тел. 8 (912) 

636-92-02

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №2. Или ме-
няю на кв-ру меньшей площадью. Тел. 8 
(932) 606-53-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, в районе школы №2. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, ул. Чехова, 43, 
65/38/9 кв.м, 5/5, состояние хорошее. Тел.  
8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59,4 кв.м, ул. 
Энгельса, 61, перепланировка узаконена, 
комнаты раздельные, санузел совмещен, 
два пластиковых окна. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (902) 156-14-47

 ■ 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, БР, ул. Цветников, 
59,4/45,5/5,8 кв.м, состояние хорошее. Це-
на 2150 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

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

 ■ 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, СТ, 100 кв.м, 2/3, пере-
планировка, кухня-студия, гардероб. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 90 кв. м, кухня 
16 кв. м, комнаты раздельные, санузел 
совмещён, в кафеле, душевая кабинка. 
Большая прихожая, пластиковые стекло-
пакеты, балкон застеклён, 2-уровневый 
потолок, ламинат, заменены м/к двери. 
Сейф-дверь, газовая колонка, переплани-
ровка узаконена. В доме бетонные пере-
крытия. 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. М. Горького, 30, 
4/4, 61 кв.м. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (982) 
702-88-82

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 2 
этаж, 69 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 
м/к двери, сейф-дверь, туалет с ванной 
раздельно, возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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, 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 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, в хорошем со-
стоянии, ул. Российская, 34, район авто-
станции. Цена 1880 т.р. Только наличный 
расчёт. Тел. 8 (962) 323-47-28
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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 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.квартира, г.Дегтярск, ул. Клубная, 4. 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Нов. 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

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1560

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2050

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. 4250

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, участок 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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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 71,7 
кв.м, космет. ремонт. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (982) 617-94-51

 ■ 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

 ■ 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/к 
двери, косметический ремонт, рядом шк. 
№1, Еврогимназия, детский сад. Цена 2850 
т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. квартира-студия, г. Ревда, 40 
км от г. Екатеринбурга. Сделана удобная 
перепланировка (узаконена). Квартира 
продается в состоянии, готовом к про-
живанию, дизайнерский ремонт из ка-
чественных материалов, теплые полы, 
мебель, бытовая техника, текстиль, эле-
менты декора. Площадь 56,2 кв.м, 5 этаж, 
есть оборудованная большая стайка.  Тел. 
8 (919) 397-72-95

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

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

 ■ 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, УП, 4/5, ул. Ковельская, 
косметич. ремонт.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, район 
полиции. В хорошем состоянии. Цена 2400 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, 1/2, СТ, ул. Ази-

на, 61. Тел. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 80 кв.м, ул. 

Цветников, можно под нежилое. Или ме-

няю на дом с газовым отоплением. Тел. 8 

(912) 210-83-40

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

79 кв.м. Цена 2700 т.р. Торг. Тел. 5-03-90, 

8 (950) 203-45-06

 ■ 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, ул. Кирзавод, 22, 1/5, 

77 кв.м, лоджия, шкаф-купе, состоя-

ние отличное. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (912) 

240-92-02

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

этаж, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

291-82-63

 ■ 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 поме-

няны, с/узел раздельный, кафель, трубы 

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

Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 5/5, ул.  П. 

Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 142-51-07

 ■ 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, 2 этаж, переплани-

ровка, в отличном состоянии, район шк. 

№28. Тел. 8 (922) 140-64-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю на 1-комн. кв-
ру. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76 кв.м, 2/5, ул. Чехо-
ва, 43. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, косметический 
ремонт, ул. П. Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-12-10

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, 2/5, район ТЦ 

«Квартал», 70,8 кв.м, без посредников. 

Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 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

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

13. Цена 2700 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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, з/у 18 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом за шк. №4, деревянный, 52 кв.м, 
2 комнаты, кухня, газ, скважина, ремонт, 
участок 6 соток, в собственности, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом за шк. №4, деревянный, 56 кв.м, 
комната, кухня, газ, центр. водопровод, 
гараж, новая крыша, участок 6 соток. Тел. 
8 (922) 156-13-28

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

 ■ дом на ЖБИ, деревянный, с печным 
отоплением. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ дом, район ул. Металлистов, 50 кв.м, 
газ, вода в доме, участок 12 соток. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова (пе-
ноблок, 68,6 кв.м, автономное отопление, 
скважина, санузел в доме, з/у 13 соток). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Достоевского, 45 кв.м, 6 соток, 
4 пластиковых окна, газ, 3 комнаты. Цена 
1550 т.р. Тел. 3-46-99

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

 ■ коттедж, район Промкомбината (брев-
но ручной рубки), 350 кв.м, баня 100 кв.м, 
эл-во, газ, канализация, гараж на две ма-
шины, з/у 28 соток, 50 м до водоема. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 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

 ■ 1-этажный коттедж, в хорошем состо-
янии, все коммуникации, в Совхозе. Тел. 8 
(963) 447-00-30

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

 ■ дом деревянный (газ, вода), 64 кв.м, 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, 
газовое отопление, вода, земля 8 соток, 
в собственности. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ дом новый, 160 кв.м, 2 этаж, 13 соток, 
за СК «Темп». Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ дом новый, п. Краснояр. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом, район ул. Металлистов, 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина, баня. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток, сква-
жина, газ. отопление, ремонт. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих, 100 кв.м, 
шлакоблочный. Цена 4400 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 2-этажный дом, 240 кв.м, 10 соток, все 

есть. Цена 5500 т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 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 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом, п. Мариинск, ул. 

Коммунаров, печное отопление, 34 кв.м, 

з/участок 21 сотка. Тел. 8 (922) 480-29-00

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое ото-

пление, гараж, рубленая стайка, крытый 

двор, участок 25 соток, в собственности. 

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

 ■ дом в Совхозе, участок 13 соток. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 640-

50-10, 8 (912) 260-99-61

 ■ дом в черте города, 31 кв.м, летний 

водопровод, баня, газ в проекте, с з/

участком 11 соток. Или меняю. Тел. 8 

(922) 106-87-63

 ■ дом деревянный, 30 кв.м, з/участок 10 

соток, в собственности, печное отопление. 

Цена 900 т.р. Тел.  8 (902) 500-86-63, Света

 ■ дом деревянный, район шк. №4, 41,8 

кв.м, две комнаты, кухня, газовое отопле-

ние, г/х вода, централизованный водопро-

вод, душевая комната, з/участок 6 соток, в 

собственности, баня. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, 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. Фрунзе, деревянный, 20 соток. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ жилой бревенчатый дом, 34/24,9 кв.м, 

газ. отопление, з/участок 18 соток, не в 

собственности, ул. Чапаева. Или меняю на 

1-комн. кв-ру или ГТ. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ жилой дом, без мебели, своевремен-

ную оплату и порядок гарантирую. Рас-

смотрю варианты с последующим вы-

купом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 292-80-55

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. 

Стахановцев, с газовым отоплением, в 

экологически чистом районе, построен в 

2005 г. Имеется капитальный гараж под 

одной крышей с домом. При необходи-

мости, есть возможность отделать второй 

этаж для жилого помещения. К дому при-

строена 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

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 4900 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ недостроенный дом, п. Краснояр, ул. 

Красная, 25, скважина, эл-во, отопление, 

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

 ■ часть кирпичного дома, район Лесни-

чества, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, 

вода, туалет в доме, баня, земля. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

«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

г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210.
Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

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 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 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 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

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, 1 СП К 1/3 Л 31/17/7 1 450 

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 35 1 450 торг

1 Карла Либкнехта, 31 УП К 2/5 - 33 1 290

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1700

2 Павла Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2 050

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 1 680

2 Энгельса, 38 СТ К 1/3 46/39/5 1 450

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

2 Павла Зыкина, 13 УП П 3/9 Б 51/30/9 1 999 

2 Цветников, 25 СТ К 2/2 Б 61/53/8 1 950

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2 050

3 П-Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2 500

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 42/28/7 850

-  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».

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43
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

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля ч/п Петровские дачи 15 470

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

1 МГ Цветников, 8 37/19/6 1/5 ком. усл. вкл. 10000

2 ХР Горького, 38 42/30/6 2/5 ком. усл. вкл. 12000

2 НП Энгельса, 45а 54/30/8 2/5 ком. усл. вкл. 16000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

2 СТ Азина, 72 54/35/6 2/2 ком. усл. вкл. 15000

2 СТ Горького, 19 52/35/6 2/5 ком. усл. вкл. 16000

коттедж Энгельса, 45 40 ком. усл. вкл. 10000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
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

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

Квартиры в аренду

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
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 ■ коттедж, г. Первоуральск, 2 этажа, 200 

кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в любом районе, цена от 300 
до 900 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок в черте города, 10 соток, 
рядом газ, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 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

 ■ з/участок, с. Мариинск, 32 сотки, ул. 
Южная. На участке есть овощехранили-
ще. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участок, с. Мариинск, ч/п. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ з/участок, ул. Чапаева. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, эл-
во, ремонт, новая печь, обшит вагонкой, 
в домике баня, туалет, пригоден для по-
стоянного проживания, участок  6 соток, 
разработан, есть насаждения. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ з/участок в Совхозе. Тел. 8 (922) 131-
70-09

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ участок «Петровские дачи», с фунда-
ментом, дом 11х14,5, баня 4х6, выведена 
канализация, забор. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ участок в экологически чистом рай-
оне «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 203-
73-06, Илья

 ■ участок за шк. №4, 20 соток, газ, свет, 
вода на участке. Цена 1000 т.р. Рассрочка. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок, п. Краснояр, асфальт, э/э, за-
бор, 16 соток. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ з/участок в черте города, 10 соток, три 

теплицы, все насаждения, ухожен. Тел. 8 

(912) 249-17-00

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, электричество, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ з/участок, 15 соток, урочище «Дере-

венская», Совхоз. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 131-63-17

 ■ з/участок, 30 соток, с домом под снос, 

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт до дома, Артинский район. Цена 

100 т.р. Все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 17 соток, 

колодец, эл-во, газ. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(904) 382-84-51

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6,5 соток 

земли, домик 20 кв.м, печное отопление, 

эл-во, летний водопровод, 3 теплицы. Це-

на 230 т.р. Тел. 8 (950) 202-81-07

 ■ с/участок в к/с «Заря-5», п. Гусевка, 10 

соток, насаждений нет, документы готовы. 

Цена 135 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-59

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток, новая ба-

ня 5х5, домик, теплица. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ 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

 ■ 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

 ■ участок, 10 соток п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ гараж, 26, 2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Цена 150 т.р. Тел. 
8 (922) 209-39-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел.  8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ 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 в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж на 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», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.м, овощная 

яма, эл-во, оштукатурен внутри, в районе 

ж/д вокзала. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м. Тел. 

8 (922) 132-71-17

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. О. 

Кошевого, отапливаемый, две ямы. Цена 

договорная, возможен торг. Тел. 8 (902) 

873-89-36, вечером

 ■  гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

216-55-95

 ■ гараж в центре города Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ гараж за магазином «Огонек», р-р 

7,5х4,5 м, внутри обшит железом. Тел. 8 

(922) 614-78-16

 ■ гараж на Кирзаводе, 4х6 м.  Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ капитальный гараж в  ГСК «Ельчев-

ский», в  идеальном состоянии, вложений 

не требует, стеллажи, встроенные шкаф-

чики, верстак, наждак, свет, бетонный пол. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 635-65-21 

 ■ капитальный гараж в городе, ул. Цвет-

ников, 38, 21 кв.м. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(922) 222-21-06

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Или сдам. Тел. 8 (922) 

611-42-32

 ■ капитальный гараж, новый, в черте 

города, смотровая и овощная ямы, ошту-

катурен. Тел. 8 (929) 213-02-16

 ■ капитальный гараж, отапливаемый, за 

магазином «Норд». Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. 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

 ■ 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, 80 кв. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ нежилое помещение под офис, 63,2 
кв.м, ул. Азина, 86. Возможна аренда с 
последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 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 сутки, час. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 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 посуточно. Тел. 8 (929) 
215-51-77

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточ. Ком-
форт, центр города. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, без мебели, 
район бара «Корона». Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, с мебелью, 
семейной паре. Цена 10 т.р. + квартплата. 
Тел. 8 (922) 291-76-92

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ квартира с мебелью. Тел. 8 (950) 653-
37-78

 ■ квартиры для командировочных. Уют-
но, как дома. Количество спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартиры на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ квартиры на сутки. Тел. 8 (909) 702-
22-99

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии, ул. Чайковско-
го, 27, без мебели. Оплата 4000 р. Тел. 8 
(953) 045-92-47

 ■ комната на длительный срок. Цена 
3000 р./мес. Тел. 3-79-30

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (952) 734-
63-63

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-

ный срок. Цена 8000 р.+коммун. услуги. 

Тел. 8 (953) 600-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, с мебе-

лью. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-

никой, на длительный срок, район школы 

№3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 

техникой, предоплата за 3 месяца. Тел. 

2-01-10

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, в 

новостройке, для семьи, 39 кв.м, частич-

но с мебелью.  Цена 10 т.р.+ оплата ком-

мунальных услуг.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6. Тел. 3-02-64, 

8 (902) 449-92-21

 ■ 2-комн. кв-ра в районе автостанции 

(без мебели). Тел. 8 (919) 380-86-80, 

3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра в районе горбольницы. 

Тел. 8 (982) 627-99-46

 ■ 2-комн. кв-ра в районе рынка «Хи-

трый», с мебелью. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 

Оплата 15 т.р./мес. Тел. 5-46-16, после 

19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42. Дорого, долгосрочно, по 

договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, 5 этаж. Тел. 

8 (912) 270-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, без мебели, 

район ТЦ «Квартал», новые стеклопаке-

ты, балкон отделан пластиком, телефон, 

на длительный срок. Оплата 11 т.р.+ЖКХ. 

Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, на 

длительное время, частично с мебелью, 

кабельное ТВ, есть ванна, только семей-

ным людям. Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная, в новом 

районе, только для семьи. Тел. 8 (922) 

176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район маг. «Меркурий», 

5 этаж, частично с мебелью. Цена 10 т.р.+ 

квартплата. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, район музыкальной шко-

лы. Тел. 8 (922) 222-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, 3 этаж. 

Тел. 3-49-31

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, цена 10 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район «Высо», 

9-этажный дом, частично меблирована, 

семейным людям, на длительный срок. 

Тел. 8 (965) 518-67-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90, 

5-59-61

 ■ 3 комнаты в частном благоустроенном 

доме: 20 кв.м (5000 р.), 15 кв.м (4000 р.), 

10 кв.м (3000 р.). Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, район ДК 

СУМЗа. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ дом в районе автовокзала, газ, вода, 

только для одинокой женщины. Тел. 8 

(922) 161-46-97

 ■ квартира в районе новостроек. Тел. 8 

(912) 237-93-77

 ■ квартира, недорого. Тел. 8 (922) 217-

60-84

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12 кв.м, центр. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

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

Ленина. Недорого. Тел. 8 (908) 906-86-64

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 10 

кв.м, чистая, теплая. Цена 6500 р./мес. Тел. 

8 (902) 874-88-73

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (906) 815-

00-81

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (922) 115-

01-95

 ■ комната, 17 кв.м. Тел. 8 (950) 205-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в сало-
не-парикмахерской «Малахит-люкс», ул. 
М. Горького, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение под офис, услуги. 
Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ 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

 ■ помещение, 30 кв.м, в черте города, для 
сварочного или слесарного производства. 
Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ торговая площадь, 15 кв.м. Тел. 8 (904) 
545-81-08

 ■ гараж «ЖСК-4», с последующей про-

дажей. Тел. 2-09-83, вечером

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (950) 

635-68-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Тел. 5-35-95, 8 (922) 206-88-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», сухой, южная 

сторона. Только для стоянки легкового а/м 

и сменной резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

292-79-65

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 

203-58-85

 ■ гараж у ПАТО, 4х9, с отоплением, име-

ется смотровая яма, на длительный срок. 

Цена 3000 р.+э/э. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 

8 (950) 648-47-77

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в районе ул. Энгельса, 

51, 51а. Тел. 8 (982) 638-56-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в районе ул. Ярос-

лавского, Энгельса. Тел. 8 (908) 901-92-

15, Иван

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, для се-

мьи без детей. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 

196-56-65

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 

241-02-21

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю любые ва-

рианты. Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(952) 136-23-07

 ■ дом в черте города. Оплата до 5000 р. 

Тел. 8 (900) 201-10-53

 ■ дом для семьи, с газовым отоплением и 

водой, на длительный срок. Чистоту, поря-

док, своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 108-70-63

 ■ квартира для студентки, на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 118-95-88

 ■ срочно! квартира для семьи, желатель-

но с мебелью. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната в 2-3-комн. квартире, 

с мебелью, на длительный срок, недорого. 

Тел. 8 (922) 143-64-81,8 (932) 608-36-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, средний этаж. 
Наличный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 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 школой 
№4. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ срочно! кв-ра у собственника. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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. Тел. 8 (912) 632-81-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, ТЦ 
«Квартал». Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 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

 ■ 1-комн кв-ра. Цена не дороже 1000 

т.р. Рассмотрю все варианты. Тел 8 (912) 

672-98-19

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ХР. Рассмотрю район 

Кирзавода. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, желатель-

но без ремонта. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ 2-3-комн. кв-ра для молодой семьи, 

район шк. №3, можно без ремонта. Рас-

смотрим все варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра с косметическим ре-

монтом. Цена 1500-1550 т.р. Тел. 8 (922) 

212-15-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ПМ. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра, в 3 микрорайоне, соб-

ственник. Наличный расчет + мат. капитал. 

Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно 1-2 этаж, 

любой район, кроме УППВОС. Налич-

ный расчет. Цена 1700 т.р. Тел.  8 (912) 

678-45-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (922) 

139-86-05

 ■ кирпичный дом. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ срочно! квартира для молодой семьи, 

рассмотрим все предложения. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в. Тел. 8 (922) 112-52-69

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 87 т.км, два 
комплекта шин, в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный, требует-
ся ремонт двери и бампера. Цена 140 т.р. 
Тел. 8 (912) 030-64-26

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 
(952) 733-12-23

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет серо-голубой, 
газ, летняя резина и т.д. Цена 135 т.р. Тел. 
8 (922) 102-25-42

 ■ ВАЗ-093, 03 г.в., 170 т.км, на ходу. Тел. 

8 (922) 227-67-87

 ■ ВАЗ-1113 (Ока), в хорошем состоянии, 

магнитола, пробег 65 т.км. Цена 27 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ 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-21074, 03 г.в., цвет белый, пробег 

70 т.км. Тел. 8 (912) 684-69-43

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

КРАСИВО • УЮТНО
УКРАШЕНО НОВОГОДНИМИ ГИРЛЯНДАМИ

СДАЮ
КВАРТИРУ

сутки • новогодние праздники

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Сдается в аренду
полуподвальное 

помещение
по адресу: ул. Чехова, 25

Тел. 8 (919) 393-63-17

Тел. 8 (922) 028-85-96

СДАЕТСЯ 
ТЕПЛЫЙ СКЛАД
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

на охраняемой парковке высокий 
пандус для разгрузки авто

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ 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 30 т.р. 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-2109, 02 г.в.,  цвет серебристый. 

Цена 105 т.р. Тел. 8 (912) 038-47-55

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет серебристый, 

не гнилой, литые диски, музыка, сигна-

лизация, проклеен. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, состояние 

хорошее, недорого. Тел. 8 (953) 602-57-23

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., пробег 170 т.км, на 

ходу. Цена 55 т.р. Тел. 8 (902) 188-22-20, 8 

(922) 227-76-87

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет темно-зеленый, 

состояние хорошее. Тел. 8 (982) 601-03-20

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., состояние хорошее, 

цвет серо-зеленый. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 604-05-98

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, в отличном состоянии, все 

есть, торг, срочно! Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «серебристый 

металлик», состояние хорошее, один хо-

зяин. Тел. 8 (912) 265-41-74

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, цвет серый, есть бу-

фер, 2 комплекта колес. Цена 128 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., состояние отличное, 

цвет серо-голубой, сигнализация «Стар-

лайн» с а/з, хорошая музыка, резина 

летняя, зимняя на литье, движок без на-

реканий.  Тел. 8 (922) 138-61-58

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., пробег 125 т.км, цвет 

серебристый. Цена 110 т.р. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация люкс, 

пробег 56 т.км. Цена 175 т.р. Возможен 

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

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 4 т.км, цвет 

черный, после ДТП, восстановлена. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

632-54-98

 ■ Лада Калина, 11 г.в., люкс. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-68-78

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет белый, се-

дан, пробег 10 т.км. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, цвет темно-серый, про-

бег 26 т.км. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ Лада Приора, комплектация «люкс»: 2 

подушки безопасности, климат-контроль, 

кондиционер, датчик дождя, датчик света. 

Электроусилитель руля, штатная аудиоси-

стема, эл/обогрев сидений, обогрев зер-

кал,  задний парктроник. Сигнализация с 

а/з, ксеноновые фары, комплект ксенона 

в п/туманных фарах, антикоррозийная об-

работка, тонировка, ковры в салоне и ба-

гажнике, на новой зимней резине Blizzak. 

В комплекте кованые диски Slik, на летней 

низкопрофильной резине Michelin Pilot. 

Пробег 41 т.км. Цена 250 т.р. Цвет «сере-

бро». Тел. 8 (953) 050-39-37

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, после ДТП. Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 028-47-41, Дмитрий

 ■ Ford Focus, 02 г.в. Цена 180 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 215-48-01

 ■ Getz, 1,4, МКП, 10 г.в., отличное состо-
яние, пробег 27 т.км, зимняя резина на 
дисках. Тел. 8 (922) 129-32-44

 ■ Honda Stepwgn, 97 г.в., 4 WD, 7 мест. Це-
на 250 т.р. Торг. Состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 116-25-90

 ■ Kia Rio, 10 г.в., цвет «серебро», пробег 49 
т.км, состояние хорошее. Цена 360 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 605-51-50

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в. Тел. 8 (912) 219-61-71

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, цвет 

черный, двигатель 1.6,  обогрев зеркал, 

4 ЭСП, электрозеркала, кондиционер, 

магнитола с MP-3, обивка руля и ручки 

КПП кожей. Кузов, подвеска, двигатель 

в отличном состоянии. Дополнительно: 

тюнинг, летние колеса. Цена 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., полная комплек-

тация. Тел. 8 (922) 603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цвет серебри-

стый, 86 л.с., цена договорная. Тел. 8 

(919) 375-95-46

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., один хозяин, зим-

няя резина на дисках, дополнительные 

опции. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в., цвет бежевый. 

Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий, 

два комплекта резины, сигнализация, на 

литье, ксенон. Цена 145 т.р. Тел. 8 (932) 

606-50-44

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет «синий пер-

ламутр», два комплекта резины, сигнали-

зация, музыка. Состояние хорошее. Цена 

150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 192-74-25

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 16-кл., пробег 55 

т.км, все есть, один хозяин, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 147-68-74

 ■ Ford Focus, 11 г.в., цвет черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., цв. темно-синий, 

хэтчбек. Тел. 8 (932) 615-79-20 

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, объем 

2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, новая зимняя 

резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 32 т.км, 

МКПП-1,1 (корейская сборка), комплек-

тация «база», один хозяин, бережная 

эксплуатация, два комплекта резины, CD, 

MP-3 магнитола, сигнализация с а/з. Тел. 

8 (963) 448-74-22

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., куплен в октябре 

2009 г., один хозяин, не битый, не краше-

ный. Тел. 8 (919) 377-35-72

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., 76 т.км, в хорошем 

состоянии. Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 

203-59-95

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», пробег 55 т.км, сигнализация, 

два комплекта резины с дисками, один хо-

зяин, все расходники заменены, состояние 

отличное. Тел. 8 (922) 026-34-88

 ■ Hyundai Solaris, 13 г.в, цвет белый, на 

5-летней гарантии, пробег 143 т.км, сиг-

нализация с а/з Star Lain, 2 комплекта 

резины на литье, защита картера, чехлы, 

магнитола «Пионер» с bluetooth, 1.4, 107 

л.с, ABS ГУР кондиционер, ЭСП. Тел. 8 

(912) 233-18-18

 ■ 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. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 215-85-33

 ■ Mazda Demio, 05 г.в., хэтчбек, цвет си-

ний, автомат, 91 л.с., бензин, двигатель 1.3. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

 ■ Renault Megan-2, 08 г.в., 66 т.км, мак-

симальная комплектация, состояние 

отличное, цена договорная. Тел. 8 (904) 

386-15-06

 ■ Renault SR, 10 г.в., легковой, хэтчбек, зим-

няя/летняя резина, пробег 17 т.км, техосмотр 

пройден в салоне, один хозяин, не битый, 75 

л.с., двигатель 1,4,  цвет синий. Цена 300 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ Suzuki SX4, 07г.в., состояние идеальное, 

подключаемый  полный привод, макси-

мальная комплектация, не битый. Соб-

ственник. Тел. 8 (903) 083-57-17

 ■ Suzuki SX4, седан, 07 г.в., пробег 90 т.км, 

сборка в Японии, в хорошем состоянии, 

один хозяин, цвет серебристый, механика. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 619-56-40 

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 59 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, 10 г.в., 1,6 дв., механика, 

недорого. Тел. 8 (922) 226-09-21

 ■ 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

 ■ Volvo-940. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

222-37-06

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, 

передние подушки, регулировка сидений, 

резина зима/лето. Тел. 8 (912) 246-94-81

 ■ Zaz Chance, 11 г.в, пробег 25 т.км. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (982) 707-98-46

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., один хозяин 

(пенсионер), пробег 35 т.км, цвет «вишня», 

ГУР, противотуманные фары, чехлы, ков-

рики, в идеальном состоянии. Цена 215 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ, ММЗ, без кузова, по запчастям 
или целиком. Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, бензин/газ. Це-
на 80 т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ снегоход Yamaha Viking 540, 13 г.в., про-
бег 0 км. Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ЗИЛ-131, кунг, 80 г.в, без пробега, ан-

гарного хранения, в отличном состоянии, 

с документами. Цена 300 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ 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

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

 ■ а/м Ока по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ автомобильное зарядное устройство 

для аккумулятора, новое. Тел. 8 (912) 

659-82-41

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. 

Цена 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ автошины зимние для а/м Chevrolet 

Niva, R-15, недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78, 8 (922) 

139-10-19

 ■ два новых колеса с дисками, для мото-

роллера «Муравей». Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ диски штампованные, R-15, пр-ва Ю. 

Кореи. Приемная труба от «классики». 

Недорого. Электродвигатель, 380 Вт, 1,5 

КВт, 1500 об./мин. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ диски, штамповка, R-15, 4 шт, б/у 1 мес. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 145-33-16

 ■ запчасти для а/м Ока: генератор, кар-

бюратор, радиатор, капот, панель, фары, 

задние фонари, печка и т.д. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ 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 Ise Cruiser, 

195/65, R-15. Протектор глубокий, ши-

пов 100%, 2 шт. Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

904-17-16

 ■ зимняя резина Yokohama Ise Guard, 

195/65, R-15. В отличном состоянии, 2 шт. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 645-61-30

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина, б/у 1 сезон, 2 колеса с 

дисками, в хорошем состоянии, 175/70, 

R-13. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ кузов от а/м «Урал»-бокосвал, запчасти 

от ЗИЛа, головки блока, эл. оборудование, 

трещотки 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 

Continental, 253/60, R-18, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новый генератор, пр-ва Кореи, 5D28, 85 

ампер. Книга к а/м Mitsubishi L300. Тел. 8 

(922) 217-72-45

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок 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 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 Rosava, R-14, 185/60. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ 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 на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света, на «евро», к японскому 

праворульному а/м. Цена  600 р. Тел. 8 

(950) 293-72-04

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ шины, б/у, 185/65/15; 215/65/16 (зима). 

Тел. 8 (922) 123-33-67

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал», на запчасти, в хоро-

шем состоянии, без номеров. Цена 10 т.р. 

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

 ■ 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

 ■ комбинация приборов на высокую па-

нель для а/м ВАЗ-21093, б/у, можно неис-

правную. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ мотоцикл «Урал», можно не на ходу. 

Тел. 8 (912) 243-06-56 

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (919) 393-02-82

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ аккумулятор к ноутбуку Dell, тип J1KNO, 

новый. Тел. 8 (922) 125-70-87

 ■ компьютер Pentium, 3,2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 160 Гб, NVIDIA GeForce 8400 GS, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4 (не для игр), 

параметры: P-IV 1,7 Ггц, оперативка DDR 

512 Mb, жёсткий диск 20 Gb, видеокарта 

32 Mb, DVD-Rom, LAN, USB, звук, клавиа-

тура, мышь, монитор 17 дюймов, LCD (не 

ЖК). Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер: новый процессор 

Pentium-4, монитор (не плоский), колон-

ки, клавиатура, мышка.  Цена  10 т.р. Торг.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88
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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
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП
Профнастил, Коррубит
Панели ПВХ, МДФ
Инструмент 
строительно-отделочный
Сетка «Рабица», кладочная
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

4, 5, 6 ЯНВАРЯРАБОТАЕМ С 10 ДО 15 Ч.

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ж/к монитором (17 дюймов). Цена 4500 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ монитор. Тел. 8 (953) 053-87-17

 ■ ноутбук HP, новый, торг уместен. Тел. 8 

(912) 624-56-99

 ■ планшет Acer-701, процессор Tegra 3, 

10 дюймов, встроенная память 64 Гб, раз-

решение 1920х1200, навигация JPS, ГЛО-

НАСС. Цена 18 т.р. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ планшет Prestigio 7.0.3G, есть все, доку-

менты, упаковка, футляр, б/у 3 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 162-40-55

 ■ приставка с игровыми дисками. В от-

личном состоянии, Цена 13 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 585-90-01, 8 (922) 036-29-00, 5-51-49

 ■ руль игровой, для компьютера. Тел. 8 

(908) 638-42-39

 ■ системный блок, 4-ядерный, ОЗУ 4 Гб, 

жесткий диск 320 Гб, видео 512 Мб. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (912) 653-67-39

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для телефона 

Samsung, модель от S1200 до S7562, почти 

новое. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радиотелефон, трубка, база, цвет 

белый, в отличном состоянии. Цена 350 

р. Телефон дисковый. Цена 60 р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

 ■ 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 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 

 ■ сотовый телефон Samsung Е730, рас-

кладушка, прорезиненный корпус. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон Samsung Е900, раз-

движной, сенсорный, слайдер. Цена  2000 

р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ телефон iPhone 4s (копия). Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 183-88-53

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

 ■ усилитель для сотового телефона, 

ускоряет сигнал 3G/4G, Wi-Fi/YOTA, LTE/

GSM в труднодоступных местах. Цена 600 

р. Тел. 8 (908) 981-14-33

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Циклон М» для дачи и гара-

жа. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ машина швейная «Чайка-144А». Тел. 8 

(950) 649-30-72

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина (отечественная), 

б/у. Тел. 8 (922) 293-85-30

 ■ стиральная машина «Малютка», деше-

во. Тел. 5-45-78

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Сибирь», с цен-

трифугой, в хорошем состоянии, дешево. 

Тел. 8 (912) 650-90-78

 ■ стиральная машина «Фея», б/у. Цена 

1000 р. Тел. 8 (953) 001-92-92

 ■ стиральная машина «Фея-2», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ стиральная машина, б/у 2 года. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у 3 мес., на 5,5 кг. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

голубого цвета, в рабочем состоянии, за-

грузка 3,5 кг, 800 об./мин. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung, 2-камерный, 
почти новый. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ два холодильника, б/у. Тел. 8 (906) 

804-46-88

 ■ морозильная камера. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ холодильник «Атлант», б/у. Тел. 8 (900) 

209-90-84

 ■ холодильник «Бирюса», с двумя мо-

розильными камерами, в хорошем со-

стоянии, цена договорная. Тел. 3-59-52, 

после 17.00

 ■ холодильник Nord, б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

114-19-54

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор LG, недорого. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 51 см. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

в отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

в идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Samsung, за символическую 

цену. Тел. 3-02-78

 ■ телевизор Samsung, за символическую 

цену. Тел. 3-02-78, 8 (922) 139-10-19

 ■ телевизор Sharp. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ телевизор Sony, б/у, недорого, или на 

запчасти. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ телевизор Thomson, б/у, в отличном 

состоянии, экран и кинескоп плоские, 

диагональ 61 см. Цена 3000 р. Тел. 5-21-

76, после 18.00

 ■ телевизор цветной Panasonic, диаго-

наль 54 см. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ телевизор, дешево. Тел. 5-45-78

 ■ телевизор+радио «Евротех», пр-ва 

Германии, для кухни или гаража, диа-

гональ 13 см, питание 12 Вт. Цена 400 р. 

Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, (FM,CD), в отличном со-

стоянии, цвет черный. Цена 1500 р.  Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ музыкальный центр LG, б/у, с караоке, 

цвет серебристый. Недорого. Тел. 5-35-95

 ■ проигрыватель MP-3 Philips, набор из 

двух беспроводных микрофонов (для 

караоке), DVD-проигрыватель, колонки 

большие, деревянные. Цена 2000 р./за все. 

Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ стереомагнитола новая, с докумен-

тами, Soundmax SM-2409, ЖК-дисплей, 

воспроизведение форматов MP3/DVD/

VCD/HDCD/MPEG4/JPEG/CDDA, высокочув-

ствительный FM/AM тюнер, эквалайзер, 

встроенный порт USB, пульт ДУ в ком-

плекте. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфороч. эл. плита, пр-ва Италии, 
ст.-керам. покрытие. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ газовая плита Indesit , телевизор 
Samsung, подставка под телевизор, книж-
ный шкаф и др. мебель б/у. Тел. 8 (982) 
627-58-08

 ■ швейная машина Platinum Familу; 
аэрогриль «Турбо Флава Вэйв»; тренажер 
«Кардио-Твистер». Тел. 8 (922) 296-51-
07, до 14.00

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 8 (904) 163-84-72

 ■ 4-конфорочная электрическая плита 

«Д-Люкс». Тел. 8 (922) 214-51-14

 ■ газовая колонка нового образца, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ газовая плита 2-конфорочная, в ра-

бочем состоянии, б/у. Цена 300 р. Тел. 8 

(902) 874-67-83

 ■ газовая плита с электрическим духо-

вым шкафом, фирмы  «Мора». В отличном 

состоянии, с электроподжигом. Печет от-

лично! Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 410-22-48

 ■ газовая плита, пр-ва Румынии, б/у, не-

дорого, за символическую плату. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ колонка газовая «Нева», б/у. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ кухонный процессор (комбайн), новый, 

куплен в ноябре 2013 года. Цена 3000 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

 ■ советский катушечный магнитофон. 

Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ стабилизатор напряжения для старого 

телевизора. Тел. 8 (922) 293-85-30

 ■ фильтр бытовой «Арго», с запасными 

картриджами, немного б/у. Тел. 8 (953) 

383-10-46

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ музыкальный центр «Техник». Тел. 8 

(909) 023-08-79

 ■ телефон Nokia 52.28, неисправный. Тел. 

8 (953) 384-34-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван, б/у 1 год. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (908) 927-37-31

 ■ диван-кровать, в хорошем состоянии, 

цвет синий, всего за 3000 р. Тел. 8 (953) 

046-71-34, 8 (952) 731-20-74

 ■ кресло, обивка из велюра, цвет голубой 

комбинированный, в хорошем состоянии. 

Цена 800 р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ угловой диван-трансформер, состо-

яние нового. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

203-01-86

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ в связи с переездом, новый, в упаковке, 

угловой кухонный гарнитур, сделанный на 

заказ, р-р 1500х1600, цвет фасадов «гра-

нат», под встроенный духовой шкаф. Все 

чертежи и чеки в наличии. Цена ниже за-

купочной. Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ кухонный гарнитур (3 предмета), цвет 

бежевый. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 297-

40-80

 ■ кухонный гарнитур (3 предмета). Недо-

рого. Тел. 8 (922) 617-69-88

 ■ кухонный гарнитур (три предмета), 

кухонный стол-книжка (полированный). 

Недорого. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ новая  угловая  обеденная зона: мягкий 

угол, стол складной с ящиком и две табу-

ретки, в собранном виде, р-р  90х110 см, 

цвет бежево-желтый. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ угловая обеденная зона,  б/у, в отлич-

ном состоянии, мягкий угол из флока и 

стол, р-р 110х160 см.  Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стол письменный с надстройкой и под-
ставкой под системный блок. Дешево, б/у 
1 год. Тел. 8 (950) 550-23-64

 ■ компьютерный стол, в отличном со-

стоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (967) 639-

01-40, Галина
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Продается детская стенка + матрац, 

состояние идеальное, ц. 8000 руб. Торг. 

Тел. 8 (922) 110-69-82

Детское кресло для кормлпения, со-

стояние идеальное. Цена 2500 руб. Тел. 

8 (922) 110-69-82

Детская кроватка с люлькой, полный 

комплект, состояние идеальное, цена 

5000 руб. Тел. 8 (922) 110-69-82

 ■ компьютерный стол, немного б/у. Тел. 

8 (912) 210-83-40

 ■ компьютерный стол, светлый, с ящика-

ми. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ 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

 ■ раздвижной стол, б/у. Тел. 8 (922) 

182-47-06

 ■ сборная мебельная конструкция, б/у, 

состоящая из углового компьютерного 

стола, стеллажей, тумбочки. Идеально по-

дойдет для детской, или молодой семьи. 

Размер 120х160 см, высота 210 см, глуби-

на 45 см. Цвет «бук». Состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 009-55-82

 ■ стенка, цвет «орех», 5 секций, можно 

раздельно. Цена 3000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (963) 037-50-19

 ■ стол  компьютерный  угловой (левый), 

с ящиками, компактный, в  собранном 

виде. Цена  3500 р. Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ стол письменный. Тел. 8 (967) 853-

52-10

 ■ стол под компьютер. Тел. 8 (922) 103-

35-04

 ■ тумба для прихожей, новая, в собран-

ном виде, мягкое сиденье, под ним место 

для обуви и тумбочка с дверцей. Цена  

2000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ тумба для ТВ-аппаратуры. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ шкаф платяной, 2-створчатый, недо-

рого. Тел. 8 (912) 203-62-46

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, цвет «вишня». Це-

на 6000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ кровать с матрасом, 2,2х0,9 м, цвет 

«млечный путь», с двумя ящиками для 

белья. Тел. 8 (908) 927-37-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать для тяжелобольных и инва-
лидов, адаптирована под домашнюю 
обстановку, новая. Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ большие напольные кашпо из глины 

(2 штуки). Цена 450 р./шт. Тел. 8 (922) 

192-93-65 

 ■ дамский туалетный столик с пуфиком 

(очень красивый), в собранном виде, но-

вый, цвет «светлая вишня». Цена  4000 р. 

Торг. Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ два ковра, р-р 2х3 м, в отличном со-

стоянии. Цена 3000 р./каждый. Тел. 5-31-

81, вечером

 ■ ковер 3х4, шерстяной, цвет бордовый, 

черный, белый, бежевый. Цена 5000 р. Тел. 

8 (953) 821-55-03

 ■ красивый тюль для кухни, цвет голу-

бой, 350 р., для комнаты, цвет белый, 200 

р. Тел. 8 (953) 046-71-34 

 ■ люстра для спальни. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ люстра, б/у. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ мебель для сада: сервант, кухонный 

гарнитур. Недорого. Тел. 8 (912) 253-18-44

 ■ стильные шторы, цвет коричневый, 

рисунок «бабочки», р-р 3х3, 2 шт. Што-

ры, цвет золотой, кисея, 3х3, 2 шт. Тел. 8 

(963) 442-32-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ белая кожаная коляска, 2в1. Цена 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ детская коляска. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ коляска зима/лето, б/у 9 мес., состо-

яние отличное. Цена 7500 р. Тел. 8 (922) 

225-55-15

 ■ коляска зима/лето, состояние среднее. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 633-63-53

 ■ коляска. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

175-89-83

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», 

переноска, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Колеса из псевдорезины (не прока-

лываются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, 3в1, 

цвет серый с оранжевыми вставками. Цена 

3500 р. Торг. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ отличный вариант для зимних малы-

шей! Белоснежная коляска «Мой ангел», 

теплая люлька, большие колеса, с шип-

ками, кожаная регулируемая ручка. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ белая рубашка Jee Jay, на мальчика 4-5 

лет. Одевали 1 раз. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ белое нарядное платье на девочку 5-10 

лет. Цена 1000 р. Состояние идеальное. 

Тел. 3-39-75, 8 (904) 986-36-86

 ■ белое платье на девочку от 3 до 6 мес., 

фирмы «H&M», недорого. Тел. 8 (922) 

191-83-71

 ■ вещи на мальчика 9-11 лет: фирменные 

толстовки, футболки, спортивный костюм, 

рубашки, кофты и пр. Цена 1000 р./за все. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ две пары шерстяных носков, вареж-

ки, шапка зимняя, штаны с начёсом, вся 

одежда с рождения, в хорошем состоянии. 

Цена 200 р./за все. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский комбинезон, от 0 до 2 лет, на 

мальчика. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ 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 девочку 4-5 лет, с капю-

шоном. Отличное состояние. Тел. 8 (922) 

039-13-69

 ■ дубленка на мальчика, возраст от 1 до 

1,5 лет, натуральные кожа и мех. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ зимний детский комбинезон, до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ комбинезон с капюшоном, на ребенка 

4-5 лет, цвет желтый, с аппликацией «Жи-

рафики», рост 70 см. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ комплект на девочку: куртка и ком-

бинезон, цвет «морская волна», рост 80. 

Цена 500 р. Шапка в подарок. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ костюм на мальчика. Куртка и штаны 

на лямках, фирма «Батик», цвет серый, на 

возраст 6-7 лет, в отличном состоянии. Це-

на 2000 р.   Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61 

 ■ новая вязаная шапка с длинным шар-

фом, красная, для девочки-подростка 10-

15 лет. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ новая детская мутоновая шуба, на 2-3 

года, черная. Зимний комбинезон, штаны 

и куртка, цвет голубой, на 5-6 лет. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ новогодний костюм «Собака-Далмати-

нец», на 3-5 лет. Цена 200 р. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

 ■ новогодний костюм «Человек-Паук», 

рост 110 см. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ 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

 ■ платье бальное, бело-голубое, на де-

вочку 9-11 лет, пышное, очень красивое, 

нарядное. Цена 2000 р.   Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ шапки теплые для девочки (мутон/

кролик), в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки новые, р-р 28. Цена 600 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ валенки, р-р 36, с резиной; простые, р-р 

32; серые, черные, р-р 30. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ валенки серые, р-р 18. Цена 500 р. 

Тел. 3-23-18

 ■ валенки, цвет черный, р-р 37, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ валенки-самокатки, р-р 16, цена 600 р. 

Сапоги-дутыши, р-р 20, цена 200 р. Тел. 8 

(908) 925-96-29 

 ■ две пары валенок, р-р 30, одни фирмы 

«Котофей», другие на резиновой подошве, 

с вышивкой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапожки на мальчика, р-р 31, 

натуральные, цвет черный. В отличном 

состоянии. Цена 400 р.   Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р. Унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р.  Сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий. Сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р.,  возможен 

торг.  Сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, б/у 1 год, верх-

кровать, низ-диван. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(912) 292-06-66

 ■ 2-ярусная кровать: 1 ярус — письмен-

ный стол, встроенный шифоньер, тумба 

на 3 ящика, цвет зеленый с бежевым, р-р 

1,9х0,8 м, высота 1,6 м. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 636-92-27

 ■ кроватка деревянная, цвет «светлое 

дерево», матрас с защитной пленкой, с 

бортиками, снизу ящик для белья. Цена 

3500 р. Тел. 8 (963) 043-15-10

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая, 

высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрац, б/у 1 год. В 

отличном состоянии. Цена: 7000 р.    Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ кроватка, состояние отличное. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ кровать-чердак, длина 2,08 м, ширина 

0,97 м, высота 2,06 м, в комплекте два 

матраса (2х0,9 м). Тел. 8 )922) 201-50-50

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ срочно! комплект детской мебели. Цена 

5000 р. Торг. Тел. 8 (950) 563-03-35

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, от 9 до 36 кг. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 637-21-68

 ■ детская кроватка, ванночка, стуль-

чик в ванную, на присосках, импортный, 

все почти новое, дешево. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена 

1000 р.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детские санки «Фея», с регулируемой 

жесткой спинкой, цвет синий. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 206-25-39

 ■ детский манеж прямоугольной формы, 

б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ детский шезлонг Top Relax, «Прин-

цесса», цвет красный. Цена 700 р. Тел. 8 

(904) 546-91-97

 ■ звуковой коврик  «Супер диджей»,  в 

идеальном состоянии. Цена 1500 р.Торг. 

Напольный коврик оснащен пятью сен-

сорными танцевальными зонами, в виде 

квадратов, кнопками управления ритмом 

и переключения режимов, а также блоком 

управления с возможностью подключения 

CD/MP3 и светящимися лампочками. Ков-

рик складывается в компактную упаковку, 

которая прекрасно подходит для пере-

носки и хранения. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комплект на выписку для мальчика: 

конверт, одеяло, две распашонки, два 

чепчика. Тел. 8 (953) 009-84-36

 ■ мобиль Tiny Love, 2в1, в кроватку или 

коляску. Недорого. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новые санки с ручкой и чехлом на нож-

ки. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ новый самокат. Тел. 3-42-65

 ■ санки детские, недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ санки новые. Тел. 3-42-65

 ■ санки с ручкой, цвет синий. Цена 700 р. 

Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ санки, б/у 1 год. Тел. 5-13-97, 5-13-90

 ■ санки-коляска, б/у 1 сезон. Тел. 8 (902) 

873-97-73

 ■ санки-коляска, с чехлом для ног. Тел. 

5-47-79, 8 (922) 102-52-81

 ■ снегокат детский, цвет синий, со-

стояние хорошее, недорого. Тел. 8 (922) 

215-77-66

 ■ сумка-кенгуру, цвет синий, цена 500 

р. Ходунки, цена 500 р. Тел. 8 (912) 276-

32-37, 2-10-16

 ■ 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, цвет оранжевый, б/у 4 месяца, 

в хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(912) 658-92-49

 ■ ходунки, цвет розовый с желтым, со-

стояние новых. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 448-66-77

 ■ санки-коляска. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 925-96-29

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская каракулевая шуба, серая, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 297-27-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка длинная женская, б/у, в хо-

рошем состоянии, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ дубленка женская, б/у, в хорошем 

состоянии, очень теплая, р-р 50, нату-

ральный мех, цвет коричневый, длина до 

колена, с капюшоном. Цена 8000 р. Торг 

уместен. Тел. 5-18-64, в любое время

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка натуральная, цвет черный, б/у 

1 сезон, р-р 54-56. Цена 4500 р. Дубленка 

натуральная, цвет коричневый, р-р 52. 

Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (982) 628-06-13

 ■ женская дубленка, пр-ва Чехослова-

кии, цвет серый, с капюшоном, очень 

нарядная, р-р 44-46. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ женская дубленка, р-р 48. Цена 2000 р. 

В подарок вторая дубленка, р-р 46-48. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ меховое пальто, р-р 42, недорого. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ мужская дубленка, пр-ва Турции, р-р 

52-54, натуральные мех и кожа. Тел. 8 

(902) 440-96-32

 ■ мужская дубленка, р-р 48-52, цвет 

темно-коричневый, в отличном состоянии. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 039-13-69

 ■ мужская дубленка, цвет «темный 

орех», р-р 54-56, дешево. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ мужская зимняя куртка «Аляска», р-р 

52-54. Цена 800 р. Тел. 5-49-16

 ■ новый мужской полушубок, верх из 

коричневой ткани, подклад из овчины, 

р-р 52. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-

35-90, 3-02-09

 ■ 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

 ■ п/пальто мужское, крытое, подклад на 

овчине, р-р 52, новое. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-20

 ■ полушубок из овчины, черный, новый, 

р-р 52-54, цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ срочно! зимняя мужская куртка, цвет 

темно-зеленый, на молнии, очень теплая, 

р-р 46-48, немного б/у. Цена 850 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ берет из натуральной кожи, почти 

новый, цвет бежевый. Цена 600 р. Тел. 8 

(909) 151-13-86

 ■ новая мужская шапка-ушанка из норки, 

р-р 57-58. Недорого. Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ норковая шапка, «косынка», светло-

бежевая, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ норковая шапка-формовка, цвет «тем-

ный орех», дешево, р-р 56-57. Шапка 

из сурка, дешево, р-р 57. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ шапка-ушанка из сурка, р-р 56-57. Цена 

1000 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ шапка-формовка из норки, р-р 58. Тел. 

8 (902) 440-96-32

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ 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

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 46. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97, 5-31-81, 

вечером

 ■ мутоновая черная шуба, р-р 48-50, не-

много б/у, недорого. Тел. 3-34-52

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, рост 170 

см. Цвет серый, длина до пола, воротник 

из песца. Идеальное состояние. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ мутоновая шуба, р-р 50-52, облегчен-

ная, с норковым воротником, цвет серый. 

Цена 10 т.р. В отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ мутоновая шуба, с норковым ворот-

ником, р-р 42-44, новая. Тел. 8 (912) 

243-30-90

 ■ мутоновая шуба, цвет черный, р-р 46, 

б/у. Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ натуральная шуба из колонка, р-р 54-

56. Цена 1000 р. Тел. 5-49-16

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, с 

отделкой подола и рукавов натуральной 

кожей, очень оригинальная. Воротник из 

чернобурки, р-р 48-50. Новая шапка из 

голубой норки. Цена 5500 р. Новый берет 

из коричневой норки. Цена 4500 р. Тел. 8 

(922) 221-39-80

 ■ срочно! новая укороченная шубка «под 

норку», современного фасона, цвет корич-

невый, фабричная и качественная, теплая, 

с капюшоном, р-р 54-56. Отдам за вашу 

цену. Будет отличным подарком на ново-

годние праздники. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ укороченная норковая шуба, с капю-

шоном, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 686-95-73

 ■ черная нутриевая шуба (легкая и мяг-

кая), р-р 48-50, в отличном состоянии. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба женская цигейковая, р-р 48-50, 

недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ шуба из мутона, цвет бежевый, р-р 46. 

Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 148-96-62

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из натуральной цигейки, р-р 

48-50, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 5-13-17

 ■ шуба из нутрии, р-р 48-50, цвет темно-

серый, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 50-52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба искусственная, цвет белый с чер-

ным, мех «под норку», короткая, с поясом 

и капюшоном, р-р 46-48, очень теплая. 

В подарок сапоги белые, кожа и мех на-

туральные. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 045-

09-58, 3-55-76

 ■ шуба мутоновая, новая, длинная, 

р-р 58. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ шуба мутоновая, новая, р-р 54-56, во-

ротник из норки. Тел. 8 (908) 904-84-26

 ■ шуба мутоновая, очень красивая, р-р 

44, цвет серый, воротник из норки, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, цвет темный, в идеаль-

ном состоянии, недорого. Шуба енотовая, 

красивая, недорого. Тел. 5-16-02, 8 (950) 

208-52-05

 ■ шуба нутриевая, р-р 50. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ 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 
ОДЕЖДУ

 ■ новая кашемировая шаль, полуша-

лок, платок, кашне, палантин. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ новые брюки для беременной, р-р 46. 

Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пакет повседневных и нарядных вещей 

на женщину, р-р 46, 48, 50. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65
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1 января 2014 года исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, 

брата, отца, зятя, деда

ПАНОВА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел, а мы не верим,
И не утихнет боль от той потери,

И сердце не забудет никогда,
Ты в памяти останешься у нас навечно,

Твоя улыбка, смех, твои глаза,
Как жаль, что жизнь твоя так коротка,

И в память о тебе течет слеза.
Вечный покой твоей душе. Царство тебе 

небесное. Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

27 декабря 2013 года исполняется 
9 дней, как ушла из жизни

ЯМЩИКОВА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Прощай, сердечко дорогое, 
Пусть будет мягкою земля.

Ты нас прости за все плохое... 
Как жаль... вернуть тебя нельзя...

Родные и близкие

2 января 2014 года исполнится 
5 лет, как ушел из жизни добрый, 

любимый, дорогой человек

КОЛЕГОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Светлая память. Все, кто знал 
и помнит его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет 

пухом.
Жена, дети, внуки

1 января 2014 года исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого, горячо любимого 

ПАНОВА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты ушел далеко, 
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя, 
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься ты навсегда.
Пусть земля будет тебе пухом.

Родные

Поминальный обед состоится 31 декабря в 11.00 
в кафе «Меркурий» (большой зал).

 ■ платье для беременных, р-р 44. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 276-32-37

 ■ платье розовое, на корсете, с подъюб-

ником, длинное, с декольте и перчатками, 

для Нового года или свадьбы. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ юбка драповая, р-р 52-54, цвет серый. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки на высоком каблуке, нату-

ральная черная лаковая кожа, р-р 35-36, 

недорого. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ ботинки кирзовые, новые, р-р 41. Цена 

300 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ зимние ботинки Salomon, с мембра-

ной Goretex, р-р 41-42. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 201-50-50

 ■ новые валенки, р-р 38. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 2-58-30

 ■ новые женские зимние сапоги, на пол-

ную ногу, кожаные, пр-ва фирмы «Тофа». 

Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ новые мужские ботинки, импортные, 

натуральные кожа и мех, цвет коричневый, 

р-р 43, очень комфортные, недорого. Тел. 

8 (922) 192-97-17

 ■ оригинальные женские сапожки  на 

меху, каблук 6 см, замша и кожа, р-р 37. 

В отличном состоянии. Цена 950 р. Тел. 8 

(953) 046-71-34

 ■ 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 зимние, женские, молодежные, 

высокие, мех и кожа натуральные, р-р 37. 

Тел. 5-49-16

 ■ сапоги зимние, р-р 36, новые, черные, 

высокий каблук, цена 800 р. Сапоги зим-

ние, б/у, р-р 35, цвет коричневый, высокий 

каблук, цена 1000 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ туфли на каблуке, р. 36, цвет белый, 

одевались 1 раз на свадьбу. Тел. 8 (922) 

220-71-95

 ■ унты, р-р 37-39, подошва не скользкая. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые валенки, р-р 39-40, дешевле. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кимоно на ребенка 6-8 лет, цена 500 р. 

Тел. 5-11-77, 8 (950) 198-56-54

 ■ комплект для занятий каратэ, на 5-6 

лет. Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ костюм рыбацкий, легкий, р-р 52, цвет 

«хаки», немного б/у.  Цена 1700 р.  Тел. 8 

(950) 548-23-64

 ■ новый лыжный костюм и полушубок, 

на девочку 10-12 лет. Тел. 8 (922) 214-51-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные Botas, р-р 41. Цена 800 

р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ ботинки лыжные NNN, р-р 40. Цена 800 

р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ ботинки лыжные, р-р 34-37, немного 

б/у. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ новые лыжные ботинки, р-р 24, старо-

го типа, дешево. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, почти новый. Цена 

3000 р. (покупали за 11 т.р.). Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ велосипед горный: 21 скорость, дис-

ковые тормоза, регулир. вилка, состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 821-52-76

 ■ велосипед и самокат для мальчика от 3 

до 6 лет. Тел. 8 (908) 913-68-22

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи с палками, ботинками, р-р 33. Це-
на 1000 р. Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ горные лыжи «Атомик», с ботинками, 

р-р 44-45, длина лыж 77 см. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 183-88-53

 ■ два ручных насоса, педальный насос, 

шланги, ключи, зеркало заднего вида. 

Цена 450 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ детские коньки, р-р 31, лыжные ботин-

ки, р-р 34-35. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ зимние удочки, крючки, дешево. Тел. 

5-06-94

 ■ коловорот Ленинградский, в хорошем 

состоянии. Тел. 5-22-52

 ■ коловороты, 2 шт., рыбацкая палатка, 

немного б/у. Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ коньки детские, р-р 29-32. Цена 500 р. 

Тел. 5-33-92

 ■ коньки на девочку, р-р 36-38. Тел. 8 

(922) 214-51-14

 ■ коньки раздвижные, р-р 30, белые, для 

девочки, цена 500 р. Коньки для мальчика, 

серые, р-р 36-38, цена 500 р. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ коньки современные, раздвижные, р-р 

30-34. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коньки фигурные Fossa, р-р 31,  почти 

новые. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-99-43

 ■ коньки фигурные для девочки, р-р 36, 

цвет белый, новые. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 919-48-63

 ■ коньки фигурные, белые, в хорошем 

состоянии, р-р 36. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 921-07-90

 ■ коньки фигурные, белые, р-р 24,5, б/у. 

Дешево. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ коньки фирменные «Торнадо», р-р 37. 

Цена 500 р. Тел. 2-17-69

 ■ коньки хоккейные ССМ-2, р-р 42, но-

вые. Цена 1000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ коньки хоккейные, р-р 34, цена 500 р. 

Тел. 5-11-77, 8 (950) 198-56-54

 ■ коньки хоккейные, р-р 38, в отлич-

ном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

140-45-99

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, цена 800 

р. Лыжи п/пластиковые, с креплениями, 

длина 170 см, цена 700 р. Ботинки лыж-

ные, р-р 37, цена 600 р. Палки, цена 100 

р. Все в хорошем состоянии. Тел. 3-27-97

 ■ лыжи пластиковые, 160 см, крепле-

ния, палки, ботинки (р-р 35), в хорошем 

состоянии. Цена 1500 р./за все. Тел. 8 

(912) 222-73-75

 ■ лыжи пластиковые, для школьника, с 

палками и ботинками. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ новый гидро-вибромассажер, пр-ва Ав-

стрии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ лыжи новые, 200 р. Лыжи детские 

«Снеговик», 100 р. Коньки «Торнадо», р-р 

37, цена 500 р. Коньки хоккейные, старого 

типа, р-р 43, цена 300 р. Санки складные, 

б/у, цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ мячи волейбольные, новые, 2 шт.; ра-

кетки для бадминтона, 2 шт.; ракетки для 

настольного тенниса, 2 шт. Цена 1000 р./

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новый вело-беговой тренажер До-

линова «Похудей сам», в комплекте со 

спортивным мини-компьютером, актива-

тором «Экотрон», диском и инструкцией. 

Цена 3150 р. Тел. 8 (950) 656-34-31, 8 (912) 

042-60-17

 ■ пилон для шестовой акробатики, 

складной, хромированный, под любую 

высоту потолка, легко устанавливается и 

складывается, крепление к потолку, пол 

не повреждает. Цена 3000 р. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 

42. Цена 2500 р. Палки в подарок. Тел. 8 

(922) 104-90-42

 ■ скамья для работы со штангой. Цена 

2900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ срочно! коньки на девочку 7-8 лет, 

белые, р-р 28-29. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ турник в дверной проём A-900, для 

12 упражнений на разные группы мышц. 

Новый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ электрическая беговая дорожка, торг 

на месте. Тел. 8 (953) 041-35-37, 2-70-90

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, цена 45 р./шт, видеокассе-

ты, цена 25 р./шт. Разные жанры. Тел. 8 

(922) 192-93-65 

 ■ книги: «Фондовый рынок», «Валютный 

рынок», 28 книг, цена 5000 р. (магазинная). 

Тел. 5-17-45

 ■ энциклопедия по народной медицине, 

издание 2007 года, 639 стр. Тел. 8 (922) 

191-83-71

 ■ большая детективная библиотека. Тел. 

5-38-28, 8 (982) 671-09-39

 ■ всемирная история, 6 томов. Тел. 

3-42-65

 ■ большая библиотека книг, много-

томные издания Маяковского, Горького, 

Пушкина и многое др. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ клюква, 120 р. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ 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 гуся, утки, кролика. 

Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашнее мясо кролика, к Новогодним 

праздникам. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашнее мясо: свинина, 185 р./кг,  

говядина, 250 р./кг. (п. Бисерть). Тел. 8 

(904) 541-69-06

 ■ домашние перепелиные и куриные яй-

ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ домашняя свинина, сало соленое и 

копченое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель  домашний, белый, вкус-

ный. Чистый, сухой, без проростков, не 

подморожен, хранится в хорошем погребе, 

2 мешка, по  20 р./кг. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

 ■ консервированные огурцы и помидо-

ры. Варенье из вишни, красной и черной 

смородины, малины и калины. Мед цве-

точный. Тел. 5-35-95

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо говядины, свинины. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ отличный крупный чеснок со свое-

го огорода. Цена 130 р./кг. Тел. 8 (922) 

139-29-42

 ■ свежее мясо (говядина, баранина), 

из экологически чистого района. Тел. 8 

(952) 741-20-74

 ■ соленые грузди, помидоры, огурцы. 

Недорого.  Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33, 8 (922) 

608-32-61

 ■ чайный гриб, с инструкцией по раз-

ведению. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд». Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, недорого. Тел. 8 (919) 
373-58-77

 ■ 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

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).

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.
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1 января 2014 года исполнится 
3 года, как нет с нами 
любимого человека

ОГАРКОВА ИЛЬИ
Помним, любим, скорбим. 

Кто помнит его, 
помолитесь за него.

Родные

26 декабря исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни наш любимый 

и дорогой муж, отец, дедушка

КОВАНЕВ 
МИХАИЛ 

ДМИТРИЕВИЧ
Все, кто помнит и знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внучки, родные

2 января 2014 года исполнится полгода, как не стало с нами наших дорогих и любимых 

ЛАВРИНЕНКО ОЛЬГИ, КСЮШИ И МИХАИЛА
Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским...

И впереди путей еще так много,
Но догорел заката яркий свет,

И лишь одна открыта им дорога.
Бесследно спрячет бремя белый снег

Прошедших лет и дней, давно минувших...
Короткой жизни завершен пробег...

Господь, как видно, забирает лучших.
Любим, помним, скорбим.

Родители, дочь и сестра Аня, бабушка и дедушка

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы. Доставка. Тел. 8 (922) 
126-43-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срубы из зимнего леса. Любые разме-
ры, качество. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ лист-нержавейка, 720х1400х3 мм, 3 шт; 

1000х2000х2 мм, 3 шт; 1000х2000х1,2 мм. 

Тел. 3-22-86 

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ стекломагниевый лист, р-р 2440х1220х8, 

6 шт., цена 250 р./шт. Пакля, 1 тюк/800 р. 

Тел. 8 (912) 203-48-70, 5-15-82, после 19.00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британский котенок, девочка, окрас 

шоколадный, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 

277-93-90

 ■ голубые вислоухие и прямоухие шот-

ландские котята от родителей-чемпионов. 

Тел. 8 (904) 168-90-18,  8 (912) 215-12-97

 ■ йоркширский терьер, мальчик, возраст 

1 год 10 мес., окрас рыже-черный, полно-

стью привит, с документами, от заводчи-

ков  Московского питомника, приучен к 

туалету (на пеленку), в еде неприхотлив. 

Цена 25 т.р. Торг. Или ждем прекрасную 

девочку на вязку. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ канарейки. Тел. 5-52-25

 ■ коза жирная, 1,5 года. Цена 5000 р. Или 

меняю на дойную козу по договоренности. 

Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ коза, возраст 4 года, на молоко. Ко-

зочки, возраст 1 месяц, цена 500 р. Тел. 8 

(982) 714-26-67

 ■ козочка, возраст 8 мес., непородистая, 

покрытая очень породистым зааненским 

козлом. Срочно! Цена 4000 р. Торг. Район 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ корова (первотелок). Тел. 8 (919) 392-

15-69

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кролики на мясо, крольчата. Тел. 8 

(922) 205-45-44

 ■ кролики породы бабочка и шиншилла. 

Тел. 8 (922) 171-38-74, 8 (912) 293-35-91

 ■ молодая дойная корова. Тел. 8 (912) 

256-07-38, 8 (912) 286-20-96

 ■ молодые козочки, суягные, первый 

отел в феврале. Тел. 8 (922) 227-01-71, в 

любое время

 ■ овечка белая, петух рыжий. Тел. 8 (953) 

050-76-31

 ■ петухи цветные. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ поросята породы ландрас и дюрок. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ 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

 ■ цыплята домашней птицы, перепела. 

Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ шиншилла, девочка, 8 месяцев. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 005-87-55

 ■ шотландские вислоухие котята, девоч-

ки, 1,5 мес., с документами. Тел. 8 (922) 

140-66-90

 ■ шотландский прямоухий кот, окрас «го-

лубой мрамор», международный чемпион, 

приглашает шотландских и британских 

кошечек на вязку. Тел. 8 (904) 168-90-18, 

8 (912) 215-12-97

 ■ щенки кавказской овчарки, 2 месяца, 

прививки сделаны. Тел. 8 (912) 604-29-23

 ■ щенки карликового пуделя, цвет корич-

невый. Тел. 8 (922) 125-33-75

 ■ щенки той-терьера, девочки и маль-

чики. Окрас «шоколад». Тел. 8 (922) 

119-47-40

 ■ щенки той-терьера, йоркширского те-

рьера, мопсики, шпицы померанские. Тел. 

8 (922) 119-47-40

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(903) 084-65-55

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ овцы. Тел. 8 (982) 640-13-07, 2-73-60

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ гранулы, 45 кг, цена 270 р., куриный, 
пшеница. Тел. 2-74-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ аквариум, 40 л., р-р 48х28х23 см. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ аквариум, 80 л, р-р 490х280х570. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для собаки крупной породы 

(новая, импортная). Ваш питомец в ваше 

отсутствие не испортит ваши вещи. Тел. 8 

(912) 241-87-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ котел газовый, новый. Станок цирку-

лярный, с фуганком, кабелем и счетчиком. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел газовый, старого образца. В от-

личном состоянии, на 100 кв.м хватает 

обогрева. Цена 3000 р., или обмен на мясо. 

Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде  3,37 

м, в сложенном 0,92 м. Материал: алю-

миний. Идеальное состояние. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ сварочный аппарат, инвертор ARC-25, 

новый. Тел. 3-41-97

 ■ сварочный трансформатор, 380 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ токарный станок по дереву «Корвет», 

состояние нового. В придачу кулачковый 

патрон. Тел. 8 (922) 175-10-88, Владимир

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50; 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ универсальный деревообрабатываю-

щий станок. Тел. 3-28-66

 ■ фабричный металлический слесарный 

верстак. Тел. 5-51-02

 ■ электрические ножницы по металлу. 

Тел. 3-22-86

 ■ электропила циркулярная, ручная. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ электрорубанок, 1-фазный, 220 Вт. 

Тел. 3-22-86

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

 ■ 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

 ■ металлическая новая печь для бани. 

Тел. 5-51-02

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ пластиковые бочки. Тел. 8 (922) 142-

73-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баллоны кислородные, ацетиленовые, 
пропановые. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ ванна чугунная, б/у 2 года, 1700 мм, в 
отличн. состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова пиленые, колотые. Доставка. Тел. 
8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова хвойные, сухие. Тел. 8 (919) 
373-58-77

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ кассовый аппарат Samsung. Тел. 5-32-
92, 8 (953) 045-87-20

 ■ кассовый аппарат Samsung. Тел. 5-32-
92, 8 (953) 045-87-20

 ■ тепловая пушка. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ электродвигатели, 2-3 КВт. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ 3-литровые банки, цена 5 р./шт. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ абдукционно-сгибательный ортез 

Тюбингера №2, состояние идеальное, с 

коробкой, инструкцией, пр-ва Германии, 

был куплен в специализированном мага-

зине за 4700 р., б/у меньше 2 недель. Тел. 

8 (932) 110-78-77

 ■ антенны «Триколор», «ТВ-Сибирь». Не-

дорого. Тел. 8 (904) 172-51-82

 ■ бак в баню из нержавейки. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ бак в баню из нержавейки. Тел. 8 (922) 

182-30-98

 ■ большой мешок посуды (тарелки, хру-

стальная салатница, бокалы, и т.д.). Цена 

всего 350 р. Тел. 8 (953) 046-71-34

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ веретено. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ впитывающие подгузники-трусы для 

взрослых, фирмы «Тена», 80-110 см, 9 шт. 

Цена 300 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ гаражные ворота, 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 

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дверь м/к, р-р 2х0,8 м, цвет «вишня 

оксфорд». Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дерматин черный, ширина 70 см. Стек-

лоткань, ширина 1 м. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ железная дверь для квартиры, дачи. 

Тел. 3-22-86

 ■ железные канистры под бензин. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 214-57-52

 ■ камень шунгит, для очистки воды. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ камни для бани, красивая галька. Тел. 

8 (922) 121-13-05

 ■ комплект белья, б/у, без наволочек, 50 

р. Тел. 8 (953) 046-71-34

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 44-

46, немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ кухонная посуда: самовар новый, цена 

3000 р., чайник новый эмалированный, 

пр-ва г. Лысьвы, цена 300 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97, 5-31-81, вечером

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ монокль-бинокль. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 152-06-02

 ■ набор хромированных торцовых клю-

чей советского пр-ва. Тел. 3-22-86

 ■ новая искусственная елка, фирма 

«Снегурочка», огни светодиодные, укра-

шены бантиками. Тел. 3-42-65

 ■ новогодние резиновые маски для 

взрослых, цена 180 р. Детские маски, цена 

25 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ очки (оптика): +3,5; -2,5. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №2, недорого. Тел. 

8 (950) 203-31-73

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ пластинки, иглы к патефону. Тел. 

3-41-97

 ■ плечевой ортез для использования в 

ортезировании верхних конечностей. Це-

на 4500 р. Тел. 8 (919) 393-98-24, 5-10-79

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ тепловой пояс, материал шунгит, в 

упаковке, почти новый. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ тонометр механический, новый. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65 

 ■ фотоаппарат пленочный, с фото-

вспышкой, новый. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

001-92-92

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цистерна под канализацию, 25 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ электробритвы «Харьков», «Бердск», 

«Нева», 5 шт., на запчасти. Цена 200 р./за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ электродвигатель от стиральной маши-

ны Indesit. Тел. 5-56-33, 8 (922) 608-31-90

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (950) 639-
80-41

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

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ, ЛОДКИ

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
НАТАЛЬИ ВЛАДИСЛАВОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

29 декабря 
2013 года 
исполняется пять 
лет со дня смерти 
нашей дорогой 
и любимой
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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.

Бухгалтер, 6100-12000 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.

Дежурный по переезду, 

12900-14800 руб.

Дворник, 6095-8000 руб.

Загрузчик-выгрузчик, 13000 руб.

Закройщик, 10000 руб.

Инженер по организации и 

нормированию труда, 18000 руб.

Инженер-технолог, 12000-32700 руб.

Инженер-энергетик, 30000 руб.

Кладовщик, 8000 руб.

Контролер-кассир, 15000 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 (кочегар) котельной, 

17100-19000 руб.

Машинист крана, 18000-27000 руб.

Машинист экскаватора, 12000 руб. 

Медсестра, 6095-18000 руб.

Менеджер, 20000 руб.

Младший воспитатель, 6100 руб.

Наладчик, 10000 руб. 

Начальник отдела, 13000 руб.

Оператор связи, 9000-10000 руб.

Охранник, 10000 руб.

Плавильщик, 15000-20000 руб.

Плотник, 8900-10000 руб.

Повар, 8000-14600 руб.

Подсобный рабочий, 7000-10000 руб.

Почтальон, 8000 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.

Стропальщик, 15000 руб.

Токарь, 20000-45000 руб.

Упаковщик, 10000-18000 руб.

Фельдшер, 10000-20000 руб.

Швея, 6100-15000 руб.

Электрогазосварщик, 11000-18000 руб.

Электромонтер, 13000-20000 руб.

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, 1Тел. 8 (922) 175-37-39

Питание льготное, выплата з/п 
еженедельно. Возможна работа только 

по СБ, ВС, также полная занятость

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
(600-1000 руб./смена)

ПОВАР, 
ШАШЛЫЧНИК

(800-1200 руб./смена) Тел. 8 (922) 12-32-028

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

ОПЕРАТОРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПРОКАТА

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

ИП Кириллова в новую парикмахерскую требуется

Тел. 8 (922) 138-27-27

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

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

5050

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (912) 031�1333

УБОРКА СНЕГА

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

201-55-07

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню, возможен обмен на пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ оконные решетки, кровать с панцирной 
сеткой, металлическая дверь. Тел. 5-32-92, 
8 (953) 045-87-20

 ■ радиодетали, платы. Тел. 8 (950) 639-
80-41

 ■ 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

 ■ гараж металлический или будка под 

инструмент, на участок (недорого). Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ картофель на еду, с доставкой. Тел. 8 

(904) 548-81-53, Анна

 ■ кафельная плитка, р-р 15х15. Тел. 

5-34-18

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кирпич б/у, для ямы. Недорого. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ лыжи, укомплектованные палками и 

ботинками, на возраст 7-8 лет, рост при-

мерно 120 см, р-р ботинок 29-31. Цена от 

1000 до 3000 р.  Три комплекта. Тел. 8 (922) 

131-66-07, Наталья

 ■ напольные торговые весы. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ неисправный автонавигатор. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ нутряной жир. Тел. 5-51-82, 8 (912) 

228-94-05

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ электрогирлянда (шишки), переключа-

тель елочных гирлянд (домик), советского 

пр-ва. Тел. 8 (922) 600-22-15

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки котенок, возраст 1 мес., 
с лотком. Тел. 8 (982) 651-35-33

 ■ котята. Тел. 8 (902) 262-63-57, 5-44-80

 ■ 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 заботливые руки щенки двор-

няжки, 1 девочка, 3 мальчика. Щенкам 

3 мес., возможна доставка. Тел. 8 (902) 

878-26-03, Юлия

 ■ в добрые руки взрослые сторожевые 

собаки. Тел.  8 (953) 001-20-49, Лариса

 ■ в добрые руки котенок, девочка, очень 

красивая и пушистая. Тел. 8 (922) 173-

48-07

 ■ в добрые руки котята (девочка и маль-

чик), возраст 2 месяца, едят все, к лотку 

приучены. Тел. 8 (905) 802-03-70

 ■ в добрые руки ласковая собачка, 8 лет, 

гладкошерстная. Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ в добрые руки симпатичные котята, 

мальчики, от мамы-мышеловки, возраст 

1 мес. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ в добрые руки кошечка, 2 мес., ла-

сковая, игривая, к лотку приучена, окрас 

белый с коричневым. Тел. 3-41-80, по-

сле 20.00

 ■ в добрые руки три щенка (мальчик и 

девочка, соболиного окраса, и мальчик 

черный, с коричневыми носочками), бес-

породные, возраст 1,5 месяца, ростом бу-

дут до колена,  может чуть выше. Сообра-

зительные. От глистов и блох избавлены. 

Тел. 8 (922) 200-73-81, Анна

 ■ в сентябре были найдены щенки месяч-

ного возраста, которые родились на улице 

и совсем не знали человека. Сейчас у них 

есть временный дом. Их отогрели, дали 

клички. Щенки ждут своих хозяев, очень 

ласковые и любят детей, будут довольно 

крупными. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ котёнок, 5 месяцев, кастрирован, здо-

ров, лоток знает отлично, окрас черно-

белый, гладкошерстный, отдаётся только 

под договор в надежные руки. Тел. 8 (950) 

659-54-24

 ■ в добрые, заботливые руки отдается 

взрослая собака Дина, под договор, суч-

ка, 3 года, отличный охранник. Тел. 8 (902) 

878-26-03, Юлия

 ■ в хорошие руки котята (девочки), 2 ме-

сяца. Кошечки ласковые, игривые, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ 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 до-

брая, но незнакомых прохожих облает, а 

вас–обласкает. Звоните, приезжайте зна-

комиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ веселый пушистый подарок к Новому 

году! В добрые руки голубоглазый коте-

нок. Тел. 8 (922) 205-35-51

 ■ два котенка (рыжий и белый) ищут 

хозяев, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

123-22-06, Елена

 ■ два котенка в добрые руки (девочка и 

мальчик), возраст 2 месяца. Тел. 5-05-85

 ■ два котенка, возраст 1,5-2 мес., девоч-

ка и мальчик, хорошо ловят мышей. Тел. 

8 (950) 640-29-36

 ■ молодой черный кот в свой дом. Ла-

сковый, ловит мышей, не капризен. Тел. 

8 (922) 114-81-05

 ■  очень красивая ласковая голубоглазая 

кошка в добрые руки. Ходит в лоток, ест 

сухой и влажный корм. Беспроблемна. От-

даем из-за аллергии у ребенка. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша, г. Екатеринбург

 ■ собака в хорошие руки, кобель, овчар-

ка, 2 года. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ старая мебель. Тел. 8 (906) 804-46-88

 ■ трельяж. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ у добрейшей дворняги родилось семе-

ро щенят. Желающие приютить, обогреть 

и любить, звоните. Тел. 3-12-38, 5-33-72, 8 

(950) 550-25-23

 ■ черно-белый щенок Оскар ищет дом. 

Этот щеночек с его братиком были подо-

браны на улице в возрасте 2-3 мес. Бра-

тик пристроился, а Оскар все еще ждет 

заботливых хозяев. Ему уже 5 месяцев. 

Красивый, умный, ласковый, веселый и 

очень отзывчивый. Пятнистый, ушки сто-

ят. 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

 ■ швейная машина «Чайка» в рабочем 

состоянии, за символическую плату. Тел. 

8 (902) 447-81-52

 ■ котенок, возраст 3 месяца, окрас чер-

ный, к туалету приучен, в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 607-28-97

 ■ молодой взрослый котик, в частный 

дом, хороший мышелов. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ Дэйв, замечательный щенок ищет 

дом. Это милое создание было найдено 

в выходные возле магазина. Он сидел и 

просился, чтобы его пустили. Сейчас его 

временно приютили, но ему очень нужен 

дом. Уже подает голос, показывает харак-

тер. Будет среднего размера. Приучается к 

поводку и ошейнику. Тел. 8 (922) 211-20-

18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ щенки дворняги, гладкошерстные, 

возраст 3 месяца. Вырастут некрупными, 

окрасы: черный, коричневый, белый. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ щенок в добрые руки от маленькой 

собачки, возраст 1 мес., мальчик. Тел. 8 

(922) 206-20-87

ПРИМУ В ДАР

 ■ вешалка-стойка. Или куплю. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ вещи для девушки, на зимний период, 

(р-р 46-48, р-р обуви 38), головные уборы. 

Заранее благодарна. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ детский приют примет от населения 

санки, лыжи, лопаты для уборки снега, 

ул. Толстого, 2а

 ■ диван и 2-ярусная кровать, в нормаль-

ном состоянии. Заранее спасибо. Тел. 8 

(922) 198-65-84

 ■ женский спортивный горнолыжный 

костюм, р-р 48-50, или куплю за симво-

лическую цену. Заранее благодарны. Тел. 

8 (902) 267-52-40

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ палас, кухонная утварь, комод, диван. 

Заранее очень благодарны! Тел. 8 (922) 

125-19-92

 ■ палас синий или голубой, однотонный. 

Компьютерный стул. Тел. 8 (922) 205-13-50

 ■ санки и детские деревянные лыжи. Тел. 

8 (922) 293-10-58

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Или куплю. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ телевизор, обогреватель или любая 

другая бытовая техника. Тел. 8 (902) 

267-72-99

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, 2 т, термобудка, грузчики. Тел. 8 
(922) 173-48-77

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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, высокий тент. Переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ 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) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 386-11-90

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Ищет дом девочка, помесь гончей. Возраст 

~ 3 мес.  Будет крупной. Отдается в частный 

дом с содержанием в теплом месте, и ли 

в квартиру. Но людям, понимающим что 

щенок требует воспитания. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Отдаем в частный дом щенка-девочку, воз-

раст 1 мес. Со стерилизацией в дальнейшем 

помогу. Вырастет достаточно крупной. Тел. 

8 (902) 27-80-886

Найда, ~ 5 месяцев, адекватная во всех от-

ношениях собака, стерилизована. Вырастет 

достаточно крупной. Прекрасный вариант 

ля частного дома. Тел. 8 (922) 198-48-23, 

Екатерина
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. 8 (982) 639-38-86,  

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

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.

ЛАБОРАНТ
сутки через трое, з/п от 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (932) 614-64-90 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

ПРОДАВЕЦ

Магазину «Караван» в отдел детской одежды 
срочно требуется

Тел. 8 (919) 368-21-69

ДВОРНИКИ
з/плата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обр. ул. Степана Разина, 12. Тел. 3-56-14

КОЧЕГАР
ООО «ПМСИ» требуется

Тел. 8 (904) 98-98-600
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. 8-912-407-87-80,  

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 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

 ■ а/манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, стрела 
8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 251-89-27

 ■ 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 (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, тент, 3 м. Тел. 8 
(922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики всегда. Тел. 
8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ 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 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ 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, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон, 34 кв.м, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90, 8 (963) 048-08-02

 ■ грузчики, подсобные рабочие, ГАЗель. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ услуги фронтального погрузчика. 
Уборка снега. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, зимние ра-
боты. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор JCB, уборка, вывоз снега. 
Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ 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

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

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций, фундаменты и их восстановление, 
сварочные работы, гидроизоляция. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ 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

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж дверей, окон, ламинат, фанера 
и др. строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ отделка крыш, квартир, офисов и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (932) 113-32-32

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ 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

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

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

 ■ красивые и современные прически на 
Новогодние праздники. Тел. 8 (922) 210-
18-92, Вера

 ■ 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 (дизайн), наращи-
вание ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, маникюр, 
покрытие ногтей шеллаком, гель-лаком. 
Тел. 8 (922) 214-95-44

 ■ 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

 ■ стрижки, биозавивка, мелирование, 
окрашивание, двойное 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

 ■ ветврач. Стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газовые плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Замена труб ГВС, 
ХВС. Установка счетчиков, радиаторы. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 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

 ■ ремонт бамперов. Тел. 8 (912) 607-37-09

 ■ 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

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

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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Принимается до 10 января

Найден молодой кобель, крупный, краси-

вый и умный, в районе «Угольный горы». 

Просим отозваться хозяина, на улице 

холодно и он хочет домой.

Тел. 8 (902) 500-89-49, 8 (922) 176-26-38

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ поздравления в стихах на заказ. Тел. 8 
(963) 443-51-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в компанию «Народные окна» требу-
ются монтажники пластиковых окон с 
личным автомобилем и инструментом. 
Обращаться по адресу: ул. М. Горького, 39б

 ■ в новый салон в центре города требу-
ются парикмахеры-универсалы, без в/п, 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 138-27-27

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в парикмахерскую «Малахит-люкс», ул. 
М. Горького, 39б, требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ в такси «Сити» требуются диспетчер, а 
также водители с личным автомобилем 
(10%). Тел. 5-55-53

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автомойщи-
цы, автослесари. Тел. 8 (922) 291-91-21

 ■ 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., на производство 
мягкой мебели требуется раскройщица. 
Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Разумов А.А. требуются грузчики 
без в/п. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ магазину «Провизия» требуется заве-
дующая со знанием 1С. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ 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

 ■ ЧОО «Патриот-СБ» требуются охранники 
для работы в электропоездах. Тел. 8 (343) 
352-40-88, 8 (912) 222-80-94

 ■ 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

 ■ требуется водитель с л/а на прием АКБ. 
Тел. 8 (950) 639-80-41

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером (на дому). Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу продавцом-консультан-

том промышленных товаров. Тел. 8 (904) 

985-59-67

 ■ ищу работу продавцом-консультан-

том, хорошо знакома с направлением 

косметологии и парфюмерии. Тел. 8 (967) 

857-58-44

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

162-40-55

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Жен-

щина, 60 лет, добросовестная, без в/п. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми. Тел. 8 (963) 851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт. Тел. 8 

(902) 267-72-99

 ■ срочно ищу работу сиделкой, на пол-

ный или неполный рабочий день, есть 

медицинское образование, опыт. 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

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден детский лыжный ботинок в 

районе школы №3. Тел. 8 (922) 218-09-

10, Ольга

 ■ найдено СНИЛС на имя Ахметовой Е.А. 

Тел. 8 (953) 604-64-55

 ■ найден кулон-подвеска в машине чер-

ного цвета, подвозившей попутчиков из 

г. Екатеринбурга. Тел. 8 (902) 500-55-14

 ■ найден телефон Samsung в районе но-

востроек по ул. М. Горького, цвет белый, 

сенсорный дисплей. Тел. 8 (908) 921-68-69

 ■ найдена кошка породы скиф, коричне-

вого окраса, особая примета: нет кончика 

уха. Старые или новые хозяева отзови-

тесь. Тел. 8 (953) 600-08-66

 ■ найдена пушистая серая кошка. Ста-

рые или новые хозяева, отзовитесь! Тел. 

8 (952) 741-64-90

 ■ найдена собака (кобель), окрас черно-

белый, возраст 1,5 года. Ищем старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (912) 694-66-19, 

8 (922) 108-51-38

 ■ потерявшим черно-белого кота, обра-

щаться по адресу: ул. Чехова, 51, 5 подъ-

езд. Тел. 8 (902) 259-71-35

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найден женский кошелек

 ■ 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 маленький крестик в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Высоковских 

А.А.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кирилловой А.К.

 ■ 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 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 кредитная  карта Сбербанка на 

имя Коршунова 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.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на имя Люханова Е.А.

 ■ найдены водительские права на имя 

Грачева А.И.

ПОТЕРИ

 ■ нашедших ключи от а/м Chevrolet в 
районе ж/д вокзала, просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (950) 642-64-81

 ■ нашедших документы на имя Поля-

ковой Ю.Г. прошу вернуть. Тел. 8 (902) 

269-86-67

 ■ потерялся черный кобель в красном 

ошейнике. Тел. 5-03-93, 8 (912) 218-66-23

 ■ прошу вернуть документы на Смольни-

кова С. Н., за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

192-64-36, 3-10-98

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Семковой Ольги Леонидовны. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (932) 

614-10-78

 ■ утеряны документы на имя Опарина 

Александра Леонидовича. Верните за воз-

награждение. Тел. 8 (912) 051-11-51

СООБЩЕНИЯ
 ■ продолжаем набор в группу дневного 

пребывания. Воспитатели с педобразова-
нием. Занятия, праздники, прогулки. Тел. 
8 (912) 647-55-15

 ■ фотосалон «Малахит» с 4 по 7 января 
работает по сокращенному графику с 
10.00 до 16.00. Тел. 5-43-53

 ■ Хасанова Гашура из Н. Бугалыша ищет 
свою племянницу (72-73 г.р.) или ее маму. 

Тел. 8 (909) 702-94-64

 ■ 29 декабря 2013 года с 10.00 до 11.00 

в клубе «Ровесник» (ул. С. Космонавтов) 

собирается «Клуб коллекционеров». 

«КК»-это возможность пополнить свою 

коллекцию! Тел. 8 (953) 004-15-79, Сергей

 ■ ищу репетитора по математике и рус-

скому языку, 7 класс. Тел. 8 (912) 688-

27-08

 ■ меняю путевку в д/с №2 (ул. Спортив-

ная) на д/с №50 (ул. К. Либкнехта), ребенку 

3-4 года. Тел. 8 (953) 000-55-85

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.

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 614. Мужчина, 52 года, ищет женщину 

для серьезных отношений, стройную, ми-

ловидную, без семейных и материальных 

проблем, с чувством юмора

 ■ 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

 ■ 620. Мужчина, 67 лет, желает встретить 

спутницу жизни, м/о, ж/о

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 624. Женщина, 35 лет, познакомится с 

порядочным мужчиной, в/п в меру, для с/о

 ■ 625. Женщина, 54 года, 164/60, позна-

комится с мужчиной для с/о

 ■ 626. Женщина, 42 года, 160/65, позна-

комится со свободным, добрым, уверен-

ным в себе мужчиной, в/п в меру

 ■ 627. Ищу одинокого мужчину, м/о, до 65 

лет, в/п в меру, порядочного, высокого, для 

совместного проживания на моей террито-

рии. Мне 60 лет, м/о и ж/о обеспечена, в/п 

в меру. Подробности по телефону

 ■ 628. Женщина, 61 год, познакомится с 

мужчиной до 65 лет, ж/о, м/о, для общения

 ■ 629. 60-летняя женщина, м/о, ж/о, ра-

ботаю, хочу познакомиться с порядочным 

и добрым мужчиной

 ■ 630. Женщина, 61 год, добрая, м/о, ж/о, 

без в/п, желает познакомиться с одиноким 

мужчиной для общения

 ■ 631. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной от 47 до 56 лет, для серьезных от-

ношений. О себе: 52 года, 164/60

 ■ 632. Познакомлюсь с мужчиной от 50 

до 60 лет, надежным, уверенным в себе, с 

желанием остаток жизни быть счастли-

вым. О себе: красавица, умница

 ■ 633. Женщина, 51/156/66, в/о, познако-

мится со свободным, добрым, с ч/ю, в/п в 

меру, мужчиной, уставшим от одиночества

 ■ 634. Познакомлюсь со стройной жен-

щиной до 40 лет. О себе: работаю, ж/о

 ■ 635. Познакомлюсь с женщиной до 

45 лет, жизнерадостной, стройной, при-

ятной внешности, не имеющей проблем, 

для создания семьи. Увлечения спортом, 

путешествиями и др. приветствуется. Мне 

52 года, с активной жизненной позицией 

и интересами

 ■ 636. Мужчина, 180/75, 48 лет, есть 

автомобиль, в/п в меру, желает познако-

миться с женщиной для встреч на своей 

территории. Сергей

 ■ 637. Молодой человек 36/170 познако-

мится с девушкой для серьезных отноше-

ний, фото обязательно. Верну

 ■ абонентов 632, 630, 627, 626, 625, 624, 

620, 616, 612, 607, 603, 602, 601, 596,  595, 

592,  579, 564, 542 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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В связи с Новогодними
праздниками, 
газеты выходят: 
3 и 10 января —
«Городские вести» 
13 января — «Штука»

Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

В номер, выходящий 3 января
некрологи, поздравления, объявления  принимаются до 15.00 
пятницы (27 декабря), а объявления — до 15.00 того же дня 

В номер, выходящий 10 января
некрологи, поздравления, объявления принимаются до 18.00 
понедельника (30 декабря) 

В номер, выходящий 13 января
объявления принимаются до 16.00 четверга (9 января)

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: коммуникабельность, можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив.


