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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 6800   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

СЫГРАЮТ 
СМЕТАНУ 
И ДВОРЖАКА
В Ревде с уральским оркестром 
выступит известный пианист 
Алексей Набиулин Стр. 7

НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННИЦИЦИЦИЦИЦЦЦЦИИИИ АААА  

5 РУБ.   |   ТИРАЖ 6800  
648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

Ревдинские школьники впервые за пять лет 
написали выпускное сочинение по литературе Стр. 6

В СТРАШНОЙ ПАНИКЕ

БЕЛОСНЕЖКА И ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ
На площади ДК начали строить ледовый городок Стр. 3

ПОЧЕМУ ПЕРЕКРЫВАЛИ 
ВЫЕЗД ИЗ РЕВДЫ 
Длинномер со строительным краном на 
борту не вписался под мост на ДОКе Стр. 2

НА СУМЗЕ 
ЗАКРЫВАЮТ ЦЕХ 
КСАНТОГЕНАТОВ
Как говорят рабочие, лучшая в стране 
продукция больше никому не нужна Стр. 5
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НОВОСТИ СБ, 6 декабря
ночью –25°...–27° днем –18°...–20° ночью –24°...–26° днем –8°...–10° ночью –11°...–13° днем –6°...–8°

ВС, 7 декабря ПН, 8 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Возмущения магнитосферы прогнозируются 11, 12, 13 декабря

Смертельное ДТП под Ревдой: 
легковушка врезалась в большегруз 
Очередна я автокатастрофа 
произошла на трассе Пермь-
Екатеринбург под Ревдой во втор-
ник, 2 декабря, вечером. Около 
18.50 на 316 километре трассы 
«Шевроле Ланос», двигавшийся 
в направлении Перми, выехал 
на встречную полосу, где врезал-
ся в тягач «Мерседес Бенц» с по-
луприцепом. Сила столкновения 
была такова, что легковушку от-
бросило более чем на 20 метров.

В результате лобового удара 
45-летний водитель «Шевроле», 
житель Первоуральска, полу-
чил закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга, 
раны обеих голеней и был госпи-
тализирован в Ревдинскую го-
родскую больницу в состоянии 
комы. Спасателям пришлось вы-
резать его из груды железа, в ко-
торую превратилась вся перед-
няя часть машины. 

По информации ревдинской 
ГИБДД, виновник аварии за 9 
лет водительского стажа 24 раза 
привлекался к административ-
ной ответственности за нару-
шения правил дорожного дви-

жения, из них 14 — превышение 
скорости, дважды — выезд на 
встречную полосу (в 2008 году и 
в августе 2014 года), 5 — непри-
стегнутый ремень безопасности. 

29-летний водитель «Мерсе-
деса», житель Ставропольского 
края, имеет водительское удо-
стоверение категории «B,С,Е», 
стаж 5 лет, 1 нарушение правил 
дорожного движения. Он ехал 

из Ставрополья в Екатеринбург 
с грузом. По его словам, встреч-
ный «Шевроле» не гнал, никого 
не обгонял — и всего за каких-
то 15 метров до фуры вдруг ока-
зался на встречной полосе (со-
общает пресс-служба областно-
го главка). 

Проверк у по фа к т у Д Т П 
проводят областные госавто-
инспекторы. 

Просто срывал злость
Ревдинца, в августе порушившего 
пять дорожных знаков, накажут 
за вандализм
Был зол, хотел испытать свои 
силы — именно так 28-летний 
ревдинец ответил на вопрос, 
почему рушил дорожные знаки 
на перекрестках Мира-Азина и 
Азина-Чайковского. 

Под утро 16 августа полиция, 
вызванная каким-то рано про-
снувшимся жителем, на Ази-
на-Чайковского задержала 
трех молодых людей, которые 
засовывали знак «Въезд запре-
щен», только недавно установ-
ленный здесь, в багажник ма-
шины, где уже лежали четы-
ре его собрата.

Один из задержанных, Ж., 
взял всю вину на себя: мол, 
друзья только помогали. Вот 
что он рассказал: гуляли 
компанией, поссорился с де-
вушкой, принял изрядное ко-
личество горячительного, на 
перекрестке Мира-Азина на 
глаза попался указатель дви-
жения, ну, и мысль возник-
ла: а смогу ли я его сломать? 
Попробовал — получилось, 
обнаружил, что это успока-
ивает, поверг еще один, дви-
нулся на следующий перекре-
сток — «оттянулся» еще на 
двух… Третий знак на этом 
перекрестке, «кирпич», как 
утверждает «богатырь», уже 
валялся — кто-то до него по-
старался, одностороннее дви-
жение на этом участке мно-
гим пришлось не по вкусу. 

После «релаксации» до до-
блестного победителя дорож-
ных знаков дошло («Я же сам 
водитель, понимаю»), что он 

создал массу проблем для ав-
тонарода. Он устыдился и ре-
шил доставить «тела» побли-
же к ГИБДД — из логики, что 
быстрее обнаружат и вернут 
на боевые посты. Тем паче, 
что транспорт имелся — ком-
пания куролесила на маши-
не. За руль сел сам...  

Действия Ж. были квали-
фицированы как вандализм 
(ст. 214 УК РФ) — «оскверне-
ние зданий или иных соо-
ружений, порча имущества 
на общественном транспор-
те или в иных обществен-
ных местах»*. Уголовное де-
ло расследовало отделение 
дознания ревдинской поли-
ции. Управление городским 
хозяйством оценило ущерб в 
31094 рубля. 

Ж. выражает раскаяние. 
Характеризуется молодой че-
ловек в целом вполне поло-
жительно, работает. Ранее су-
дим — за причинение побоев, 
тоже, кстати, из хулиганских 
побуждений.

* ОСКВЕРНЕНИЕ <...> 
наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех 
месяцев.

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЕРЕМИН, 1955 года рождения, 27 ноября, в 
четверг, днем ушел из дома и пропал бесследно, местонахож-
дение его неизвестно. Был одет: черный пуховик,  черные брю-
ки, черная вязаная шапочка. Просьба ко всем, кто видел это-
го человека или знает, где он, сообщить в полицию по телефо-
нам: 02, 3-15-68 (дежурная часть), или родным: 8 (922) 220-82-55. 

На Республиканской кран не вписался 
под мост и перекрыл движение 
на девять часов
Грузовик, пытавшийся в ночь на 4 
декабря вывезти из Ревды (с пло-
щади Победы) строительный кран, 
задел им мост на улице Республи-
канской, после чего многотонный 
груз упал с платформы. Произо-
шло это в 1:10. В результате въезд 
и выезд из города были полностью 
заблокированы на девять часов.

Утром ревдинцы, ехавшие на ра-
боту в Первоуральск и Екатерин-
бург, столкнулись с неожидан-
ным препятствием. Движение 
через ДОК было закрыто, начи-
ная с улицы Строителей, транс-
портный поток был пущен в объ-
езд через СУМЗ. По информации 
диспетчера автостанции, срывов 
рейсов междугороднего и внутри-

городского автобусного сообще-
ния не было.  

Под утро с СУМЗа был вы-
зван 40-тонный кран, который 
поднял упавшую махину и по-
ставил ее на прежнее место. 
Движение транспорта по Респу-
бликанской было восстановлено 
к 10 часам. 

По информации сотрудников 
ГИБДД, у водителя грузовика, 
который вез кран, не было спе-
циального разрешения на пере-
возку крупногабаритного тяже-
ловесного груза. Скорее всего, 
«контрабандист» именно из-за 
этого и вез кран ночью. 

Грузовик в сопровождении 
ДПС ушел на пермскую трассу 
через Кирзавод.

Мост на Республиканской 
уже «цеплял» негабаритные 
большегрузы. Чуть больше года 
назад, в октябре 2013-го, он не пу-
стил в Ревду грузовик, который 
не вписался под сооружение и от 
удара перевернулся. 

За перевозку тяжеловесных 
или крупногабаритных грузов 
без специального разрешения во-
дителя согласно статье 12.21 Ко-
АП РФ могут как оштрафовать 
на сумму от 2000 рублей, так и 
лишить водительских прав на 
срок до 6 месяцев, а также за-
держать транспортное средство. 
Штрафы должностных и юриди-
ческих лиц значительно выше — 
до 20000 рублей и даже до 500000 
рублей, соответственно.

Помогите найти 
человека

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

!
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В стране, в мире  

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

Единственный 
в Ревде ледовый 
городок строят 
у Дворца культуры
В этом году его тема — сказки братьев Гримм
У Дворца культуры перекрыто 
движение: началось строитель-
ство ледового городка. По данным 
Марины Сухих, начальника отдела 
техконтроля управления город-
ским хозяйством, улицы Спор-
тивная и К.Либкнехта у ДК будут 
перекрыты до 11 февраля. В этом 
году тема городка — сказка братьев 
Гримм «Белоснежка и семь гномов» 
(в интерпретации мультипликатора 
Уолта Диснея). Об этом сообщили 
рабочие, в настоящий момент 
возводящие ледовые стены на 
площади.

Городок строит компания «Кон-
структивСтрой» — подрядчик из 
Первоуральска, сотрудничающий 
с СУМЗом. Именно завод выделил 
1,2 млн рублей на возведение ле-
дяной сказки у ДК, пишет газе-
та «Информационная неделя». По 
данным издания, в городке будет 
одна горка с двумя скатами раз-
ной высоты и большой (больше, 
чем в прошлом году) лабиринт. 
Лед для работы вырезан на рев-

динском пруду.
Главное украшение городка 

— ель — нынче искусственная, 
ее высота 15 метров. От нату-
рального дерева СУМЗ отказал-
ся в прошлом году, удивив од-
них жителей города и огорчив 
других. С одной стороны, ис-
кусственная ель — эстетично, 
стильно, современно (как в боль-
ших городах), а с другой сторо-
ны — какой же Новый год без 
аромата хвои?

И в фойе Дворца культуры то-
же поставят искусственную ел-
ку (не раньше, чем 15 декабря). 
Это прошлогоднее приобрете-
ние ДК: после ремонта настоя-
щую ель в здание невозможно 
занести.

Новогодний ледовый городок 
у ДК вновь будет единственным 
в Ревде — на площади Победы 
ничего строить не будут. По ин-
формации «ИН», это вызвано во-
просом безопасности — в центре 
города по-прежнему строят тор-
говый центр, конца работам в де-

кабре не предвидится. По этой 
же причине свой юбилей, 280-ле-
тие, в этом году Ревда праздно-
вала на площади перед Дворцом 
культуры.

Открытие ледового город-
ка запланировано на 24 дека-
бря, 18.00. Что именно покажут 
детям и взрослым, пока неиз-
вестно: в ДК пояснили, что сце-
нарий, за который отвечает ре-
жиссер Татьяна Тихомирова, по-
ка разрабатывается.

А вот ледовый городок 
в Екатеринбурге в этом 
году будет посвящен 
70-летию Победы
Строительство уже началось и за-
вершится 29 декабря. Это будет боль-
шой выставочный комплекс с ледя-
ными скульптурами высотой более 
пяти метров. Из-за их большого ко-
личества на территории городка по-
строят только маленькие горки для 
детей и ледяные «чаши». Одним из 
главных событий станет Междуна-
родный конкурс ледовой скульпту-
ры «Европа — Азия», который прой-
дет в ледовом городке.

Вот вопрос к нашей ад-
министрации. А почему 

бы не залить горки в Еланском 
парке? Они там уже построе-
ны, участок отличный, без-
опасный. Но почему-то пустует. 
Уж насчет того, что неплохо 
было бы там новогоднюю елку 
поставить, и не говорю.

Анна Балашова, 
участник группы vk.com/revdainfo

Новогодние представления в учреждениях 
культуры города стартуют 26 декабря

 Задаст праздничное настроение Дворец культуры, где в 
этом году в большом зале впервые вместо театрального 
представления покажут танцевальный спектакль, который 
ставит хореограф Ксения Каплун. Справки о цене билетов 
и расписании представлений — по тел. 5-11-65. 

 В Центре дополнительного образования детей представле-
ния начинаются тоже 26 декабря. Артисты ставят сказку 
«12 месяцев». Справки по тел. 3-44-03. 

 В ДЦ «Цветники» нынче ставят сказку «Сундук со сказка-
ми, или Новогодние приключения домовенка Кузи». Под-
робнее о билетах и расписании можно узнать по тел. 3-54-82. 

 Также новогодние представления пройдут в клубе «Юби-
лейный» в Совхозе (тел. 9-11-84) и в клубе Кирзавода (тел. 
2-74-21).

Иллюстрация с сайта Ревда-новости.рф

В России побит рекорд 
нелюбви к США
Об этом свидетельствуют данные опроса 
ВЦИОМ. Если в августе 2013 года об отрица-
тельном отношении к Америке заявляли 35% 
участников опроса, то в ноябре 2014-го в нега-
тивном восприятии США признались уже 66%. 
Положительно относятся к США 22% респон-
дентов. Еще 12% опрошенных затруднились ответить. Почти 
половина респондентов оценивают российско-американские 
отношения как напряженные, 21% — как прохладные, 20% — 
как враждебные. Лишь 5% полагают, что между странами со-
хранились дружественные отношения. 

Чуров пригрозил судом 
за упоминание 146%
Председатель Центризбиркома Владимир Чу-
ров пригрозил судом людям, которые еще раз 
вспомнят про 146%. «Глупость и подлость че-
ловеческая велики. Или это сотрудничество 
со спецслужбами определенных государств, 
которые придумывают, как вы знаете, раз-
личные пропагандистские уловки», — отметил глава ЦИК. 
На думских выборах в 2011 году телеканал «Россия 24» по-
казал в эфире предварительные результаты голосования из 
ЦИК по Ростовской области, где явка избирателей якобы со-
ставила 146,47%. В ведомстве позднее утверждали, что пока-
заны были неправильно подсчитанные цифры, не имеющие 
отношения к официальным данным.

Депутат предложил учредить 
в России День трезвости
Член фракции ЛДПР Госдумы Михаил Дегтя-
рев предложил учредить в России День трез-
вости. Дегтярев уже готовит проект закона об 
учреждении праздника на федеральном уров-
не. Предполагается, что отмечать его будут 11 
сентября. В этот день планируется также вве-
сти законодательный запрет на продажу спиртных напитков. 
По словам депутата, ранее такой праздник существовал в до-
революционной России и сопровождался закрытием винных 
лавок и прекращением продажи алкоголя в этот день. Парла-
ментарий уверен, что данная символическая мера станет оче-
редным шагом на пути российского народа к благополучию.

В Польше осквернили 
могилы красноармейцев
В польском Белостоке осквернили могилы 
солдат Красной Армии. Вандалы вырвали из 
земли 26 надгробных плит с красными звез-
дами. Городские власти временно перевезли 
памятные плиты на городское кладбище, по-
обещав вернуть их обратно, когда улучшатся 
погодные условия. Военное кладбище в Белостоке было осно-
вано в 1944 году. На нем похоронены красноармейцы, освобож-
давшие Польшу. В ходе этой операции погибли около 600 ты-
сяч солдат Красной Армии.

США выплатили пособие 
переселенцам с Донбасса
Агентство США по международному разви-
тию выплатило единовременное пособие се-
мьям вынужденных переселенцев с Донбасса 
и пострадавшим во время боевых действий. 
Как сообщается, 345 семей из 10 районов Лу-
ганской области получили по 4,5 тысячи гри-
вен (300 долларов). Всего финансовую помощь планируют ока-
зать двум тысячам семей. Отмечается, что следующие вы-
платы получат жители Трехизбенки и станицы Луганской.

В Техасе похитили 100 банок с 
человеческими мозгами
Из Техасского университета пропало около 
100 банок, в которых в формальдегиде храни-
лись образцы человеческого мозга. Сотрудни-
ки университета считают, что похитителем 
может оказаться кто-то из студентов. В том 
числе похищен мозг Чарльза Уитмена, из-
вестного как Техасский снайпер. Он расстре-
лял 14 человек из винтовки с оптическим прицелом в универ-
ситетском городке в Остине 1 августа 1966 года. После это-
го был убит полицейским. За день до этого он убил свою же-
ну и мать. В предсмертной записке он попросил исследовать 
его мозг. 
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Ревдинские ветераны боевых действий 
отметили новый в российском кален-
даре воинской славы День Неизвест-
ного солдата — 3 декабря — возложе-
нием цветов к памятнику своим по-
гибшим товарищам на аллее Интер-
националистов. Маленькая церемо-
ния поминовения состоялась в 12 ча-
сов. Положив алые гвоздики к подно-
жию монумента, представители бое-
вого братства обнажили головы в ми-
нуте молчания. 

А в 13 часов на мемориале город-

ского кладбища минутой молчания 
помянули погибших защитников От-
ечества учащиеся двух средних обра-
зовательных учреждений Ревды. Уче-
ники школы №2 возложили  еловую 
гирлянду к барельефу Воина-защит-
ника. А гвоздики к табличкам с уве-
ковеченными именами солдат Вели-
кой Отечественной войны, преклонив 
колени, положили учащиеся Евро-
гимназии. Днем ранее ребята из под-
росткового клуба «Орленок» расчис-
тили мемориал от снега.

Льготникам компенсируют 
минимальный взнос 
на капремонт…
В связи с изменением в законодательстве 
для граждан льготников компенсация рас-
ходов на уплату взносов на капремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме с 1 
ноября 2014 года определяется, исходя из ми-
нимального размера взноса на капремонт, 
установленного правительством Свердлов-
ской области в размере 6 рублей 10 копеек 
на 2014 год, 8 рублей 20 копеек на 2015 год.

…и приглашают получить 
компенсацию на дрова
Прием заявлений на компенсацию расхо-
дов на оплату твердого топлива на 2014 год 
заканчивается 31 декабря текущего года. 
Льготников, проживающих в домах с печ-
ным отоплением и не получивших компен-
сацию на дрова в 2014 году, просят срочно 
обратиться в отдел льгот управления го-
родским хозяйством.

Если вы обращаетесь впервые, то при 
себе надо иметь паспорт, льготный доку-
мент, справку с места жительства. Рас-
чет размера компенсации производится с 
учетом площади дома и предельных роз-
ничных цен, утвержденных Региональ-
ной энергетической комиссией на печное 
бытовое топливо за складочный кубиче-
ский метр дров лиственных и хвойных по-
род нестандартных — 411 руб.

Если обращаетесь повторно, то собери-
те документы, подтверждающие понесен-
ные расходы: накладную, кассовый чек 
или квитанцию к приходному кассовому 
ордеру. Расчет производится с учетом пло-
щади дома, предельной розничной цены, 
утвержденной РЭК, вида дров (колотые 
или не колотые) и с учетом фактической 
стоимости за доставку.

ОТДЕЛ ЛЬГОТ УГХ: ул. Энгельса, 32, кабинет 213, 
телефоны 2-26-21, 2-06-09. Приемные дни: понедельник, 
среда — с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00, обе-
денный перерыв — с 12.00 до 13.00.

Реклама (16+)

В Ревде отметили День 
Неизвестного солдата

День Неизвестного 
солдата установлен 
этой осенью 
Это «дань благодарности всем тем, кто 
погиб на фронтах и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и по-
томки». Законопроект об учреждении 
Дня Неизвестного солдата был поддер-
жан Госдумой единогласно. 

3 декабря 1966 года, в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немец-

ких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был перенесен из 
братской могилы советских воинов, 
расположенной на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе, и торжественно 
захоронен в Александровском саду у 
стен Кремля. На месте захоронения 8 
мая 1967 года был открыт мемориаль-
ный архитектурный ансамбль «Моги-
ла Неизвестного солдата» и зажжен 
Вечный огонь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ученики школы №2 возложили венки на Мемориал Славы...

Фото Юрия Шарова

...а ветераны локальных войн — к памятнику воинам-интернационалистам.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Директором РЗ ОЦМ 
стал Максим Банников
Максим Банников с 1 декабря 
возглавил Ревдинский завод 
обработки цветных металлов. 
До этого назначения он работал 
заместителем директора ОАО 
«СУМЗ» по коммерческим и 
финансовым вопросам. Кстати, 
он все еще там работает, если 
верить написанному на сай-
те УГМК в части руководства 
СУМЗа. А вот сайт РЗ ОЦМ, как 
выяснилось, обновляется чаще, 
изменения в руководстве заво-
да отражены оперативно.  

Олег Афанасьев, руководив-
ший заводом до этого, вернул-
ся на свою прежнюю долж-
ность технического директо-
ра УГМК-ОЦМ и по совмести-
тельству работает главным 
инженером РЗ ОЦМ.

Банников Максим Алек-
сандрович родился 5 января 
1982 года в Верхней Пышме 
Свердловской области. Это 
старший из двух сыновей 
Александра Банникова, ко-
торый известен в Ревде как 
директор СУМЗа в годы гло-
бальной реконструкции сер-
нокислотного и металлурги-
ческого производств (с 2002 
года работал на заводе и ком-
мерческим директором, и ге-

неральным, и просто дирек-
тором). А.Г.Банников с де-
кабря 2010 года назначен 
генеральным директором 
УГМК-ОЦМ.

В 2006 году Максим Бан-
н и к о в  о к о н ч и л  У р а л ь -
ский государственный тех-
н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т 
— У П И .  К в а л и ф и к а ц и я 
— экономист-менеджер.

С 2007 по 2009 годы ра-
ботал в качестве менедже-
ра на предприятиях, входя-
щих в структуру ООО «УГМК-
Холдинг». С января 2010 года 
по ноябрь 2014 года является 
заместителем директора по 
коммерческим и финансовым 
вопросам ОАО «СУМЗ».

Глава Ревды Андрей Мокрецов 
стал членом областного политсовета 
«Единой России»
На прошлой неделе в Екатерин-
бурге прошла 27-я конференция 
свердловского отделения «Единой 
России», на которой партийцы под-
водили итоги года. Ряды свердлов-
ских единороссов обновлены.

Так, по данным ura.ru, из состава 
политсовета исключили секрета-
ря ревдинского политсовета «Еди-
ной России» Владимира Аристо-
ва, бывшего председателя думы 
Екатеринбурга Евгения Поруно-
ва и еще десять других партий-
цев. В свою очередь, вошли в по-
литсовет глава Ревды Андрей 
Мокрецов и еще несколько пер-
вых лиц других муниципалите-
тов — Заречного, Сысерти, Крас-
нотурьинска, Тугулымского го-
родского округа и другие.

В конференции приняли уча-
стие губернатор Евгений Куйва-
шев, председатель правитель-
ства Денис Паслер и спикер Зак-
собрания Людмила Бабушкина. 
Высшие партийные чины гово-
рили о том, как важно продол-
жать «политику реальных дел», 
поздравляли коллег с 13-летием 
родной партии и демонстрирова-
ли жизнеутверждающие презен-

тации о достижениях «Единой 
России» на всех фронтах.

Припомнили на конференции 
и нелицеприятные события го-
да, в том числе скандал с гла-
вой Ревды Шалагиным, имев-
ший место этой осенью — се-
кретарь свердловского полит-
совета Виктор Шептий в своем 
выступлении сказал, что в этом 
городе, наряду с рядом других, 
«в течение 2014 года происходи-
ли различные социальные и по-

литические угрозы», и в буду-
щем нужно «своевременно вы-
являть такие ситуации и предот-
вращать их».

Как пояснил секретарь рев-
динского политсовета «Единой 
России» Владимир Аристов, в 
частичной смене политсовета 
нет ничего экстраординарного 
— ежегодно «ЕР» на 10% обнов-
ляет руководящий состав, это 
называется ротацией и прохо-
дит на всех уровнях: и местном, 
и региональном, и федеральном. 
Так, месяц назад в Ревде прошла 
итоговая конференция местного 
отделения. Из 20-ти человек, вхо-
дящих в политсовет, двое выбы-
ли — это экс-глава Ревды Ген-
надий Шалагин и молодой со-
трудник НСММЗ (по личному за-
явлению). Им на смену пришли 
воспитатель детского сада и ра-
бочий одного из заводов. То же 
происходит и на уровне области.

— Я состоял в областном по-
литсовете партии четыре года, 
подходило время ротации, а что-
бы не терять место, предложил 
кандидатуру Андрея Василье-
вича Мокрецова. Нам пошли на-
встречу, — объяснил Аристов.

На 77-м году со дня ввода в 
эксплуатацию прекратит свое 
существование первенец отече-
ственной химической промыш-
ленности — цех ксантогена-
тов на ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод». По 
неофициальным данным, 13 
декабря ксантогенатчики рабо-
тают последний день.

Пока официальной информа-
ции о причинах закрытия цеха 
нет, возможно, она будет поз-
же. Официально цех ксантоге-
натов прекращает свою рабо-

ту с 15 декабря. Известно, что 
в последние годы подразделе-
ние, как говорят, с трудом, но 
держалось на плаву, однако, 
видимо, теперь окончательно 
иссяк запас прочности. Про-
изводить ксантогенаты се-
годня на ОАО «СУМЗ» стало 
нерентабельно.

После закрытия цеха бо-
лее ста его работников оста-
нутся без привычной ра-
боты. Опять же, по неофи-
циальным данным (так го-
ворят сами рабочие), часть 
ксантогенатчиков уйдет на 

пенсию, те, кто не согласил-
ся с предложенными долж-
ностями внутри завода, попа-
дут под сокращение и впол-
не могут пополнить армию 
ревдинских безработных, а 
остальные перейдут на ра-
боту в другие подразделе-
ния СУМЗа. 

Учитывая богатую исто-
рию цеха, его значение для 
промышленности СССР и 
Российской Федерации, в 
здании закрытого цеха, на-
верное, можно было бы сде-
лать музей. Или хотя бы от-

крыть мемориальную доску. 
Наверное, руководство ОАО 
«СУМЗ» об этом позаботится.

В  п о с л е д н и й  р а з  н а 
СУМЗе закрывали цех и мас-
сово сокращали сотрудников 
в середине 2009 года, когда 
после 38 лет работы закрыли 
цех двойного суперфосфата, 
производить который на за-
воде стало невыгодно. Тогда 
попали под сокращение, уш-
ли на заслуженный отдых и 
перешли на работу в другие 
подразделения СУМЗа около 
трех сотен сотрудников ЦДС.

Цех ксантогенатов на СУМЗе 13 декабря работает последний день
Старейшее химическое производство в стране закрывают из-за нерентабельности

ИСТОРИЯ ЦЕХА КСАНТОГЕНАТОВ 
СУМЗА
О заслугах коллектива и о значении цеха 

ксантогенатов можно прочитать на сайте УГМК в раз-
деле, посвященном производству СУМЗа.
«Ксантогенаты щелочных металлов, стратегически 
важный продукт, в мировой практике используются для 
обогащения руд цветных и благородных металлов и 
сегодня остаются основным реагентом — собирателем 
в процессах флотации. 
Также продукция цеха используется в гидро- и электро-
металлургии, резинотехнической промышленности, 
в производстве моторных масел в качестве присадок 
(противоизносные, противозадирные), полиграфии.
До 1938 года в СССР ксантогенаты ввозились из-за 
рубежа. Развитие цветной металлургии в стране по-
ставило задачу ликвидации зарубежной зависимости. 
Развитие и освоение производства ксантогенатов в 
нашей стране связано со Среднеуральским медепла-
вильным заводом, где по проекту института «Унипро-
медь» в 1937 году было начато строительство завода по 
производству ксантогенатов, который был построен за 
16 месяцев, 20 июля 1938 года выдал первый советский 
ксантогенат калия. В 1940 году цех ксантогенатов вы-
дал 1047 тонн ксантогената. В годы Великой Отече-
ственной войны цех выпускал необходимую фронту 
химическую продукцию. 
В послевоенные годы с развитием цветной металлур-
гии производство ксантогенатов многократно подвер-
галось реконструкции, и его проектная мощность была 
доведена до 8500 тонн ксантогенатов в год. 
Максимальный выпуск продукции цехом ксантогенатов 
составил 9780 тонн в год. 
До настоящего времени ксантогенат, который получают 
на ОАО «СУМЗ», остается лучшим в России, многие 
годы ксантогенаты СУМЗа выпускались со Знаком 
качества. Потребители со всей страны (Норильский 
ГМК, МК «Североникель», «Северовостокзолото») и из-
за рубежа (Монголия, Венгрия) отдавали предпочтение 
сумзовским ксантогенатам. 
И сегодня руководство цеха ксантогенатов, 
ОАО «Средуралмедьзавод» и УГМК продолжают зани-
маться совершенствованием производства ксантогена-
тов путем внедрения нового оборудования и технологи-
ческих процессов».

Фото из архива редакции

!
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Дата Время Событие

8.12, ПН
9.00 Божественная литургия. Сщмч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского. Молебен с акафистом.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.12, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Алипия столпника. Свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.12, СР
9.00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Знамение». Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прмч. и исп. Стефана Нового. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.12, ПТ
9.00 Божественная литургия. Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Апостола Андрея Первозванного. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.12, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Неделя 27-по Пятидесятнице. Божественная литургия. Пророка Наума. Водосвятный молебен.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 8-15 декабря

Расписание намазов (молитв) 
6-12 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

6.12, СБ 6:57 9:19 12:52   14:33 16:23 18:39

7.12, ВС 6:58 9:21 12:52   14:33 16:22 18:38

8.12, ПН 6:59 9:22 12:52   14:33 16:22 18:38

9.12, ВТ 7:00 9:23 12:53   14:32 16:21 18:38

10.12, СР 7:01 9:25 12:53   14:32 16:21 18:38

11.12, ЧТ 7:02 9:26 12:54   14:32 16:21 18:38

12.12, ПТ 7:03 9:27 12:54   14:32 16:20 18:38

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефоны храма: 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 

Хазрату: 8-912-215-33-10, а также Руслану: 8-912-634-4-634; 8-953-825-46-26

Одиннадцатиклассники Рев-
ды в среду, 3 декабря, на-
писали итоговое сочинение 
по литературе, которое по 
нововведению Минобрнау-
ки теперь стало допуском к 
Единому государственному 
экзамену. Направления тем 
были известны заранее, но 
конкретные темы (у каждого 
региона свои) держались в 
строгой тайне до начала эк-
замена. Выпускники школы 
№28, где мы побывали в этот 
день, признались: паника 
была страшная.

Среда, 13.30, школа №28. С 
экзамена выходят три улы-
бающиеся девушки, призна-
ются, что «писать было лег-
ко, не то, что на пробном 
сочинении, где темы были 
взяты с небес». 

«Пробник» дети писали 
20 ноября. Тогда область 
предложила три темы, ко-
торые практически не со-
ответствовали ни одному 
заявленному направлению 
(Лермонтов, война, чем 
люди живы и пр.). Но вы-
пускники все равно спра-
вились, незачетов почти 
не было.

На этот раз темы соот-
ветствовали направлени-
ям на 100%. На сочинение 

ребятам давалось четыре 
часа, требовались тексты 
объемом не менее 250 слов. 
Выпускникам школы №28 
времени, отведенного на 
сочинительство, хватило 
с лихвой.

У двух из них на груди 

красовались подвешенные 
за бантик десятирублеви-
ки, так в старину делали 
солдаты, получая ценные 
монеты за отличие в бою 
— оттуда и пошли меда-
ли да ордена. Девушки ут-
верждали, что эти монет-

ки — талисманы, помога-
ют на экзаменах, провере-
но на ГИА. Они рассказа-
ли, что классный руково-
дитель Алевтина Андреев-
на Десятова подарила каж-
дому по десятчику-талис-
ману на окончание 9 клас-

са, когда перешли в 10-й.
За хорошо написанное 

сочинение можно полу-
чить плюсом до 10 баллов 
к ЕГЭ, а чем больше бал-
лов, тем больше вероят-
ность поступления на бюд-
жетные места в вузы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одиннадцатиклассники школы №28 написали сочинения по литературе довольно быстро. Опытные педагоги советуют не 
торопиться, еще раз все перепроверить — четыре часа на экзамен дают не просто так. Маша Логиновских с легкой душой 
покидает аудиторию, вот-вот «отстреляется» и Денис Захаров.

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

Алена Полушина: 
— Мы особо не 
обрадовались 
еще одному со-

чинению. Однако 
оно не помешало 

бы, потому что на экзамене 
по русскому языку мы тоже 
пишем сочинения. Темы 
повторяются, возможно, по-
падется такая же. К примеру: 
спор поколений. Проблема 
отцов и детей актуальна до сих 
пор на уровне семьи и в более 
крупных масштабах. Поэтому 
я ее и выбрала. Писала по 
произведениям «Отцы и дети» 
и «Горе от ума». 

Мария Логинов-
ских: 
— Мне было не-
сложно писать. Я 

люблю писать со-
чинения, тем более 

по прочитанным произведе-
ниям. Я готовилась к военной 
теме, читала произведения, 
связанные с Великой Отече-
ственной и просто Отечествен-
ной войнами. Мне нравится 
история, люблю исторические 
произведения. В 2015 году у 
нас юбилей Победы, писать 
интересно, поэтому и выбрала 
эту тему. 

Анастасия Пе-
трованова:
— Готовилась к 
теме природы: 

прочитала массу 
литературы, о взаи-

модействии человека и приро-
ды, все проблемы, связанные 
с природой. Все выучила-вы-
зубрила. Тема оказалась не 
очень сложной. Привела три 
примера по произведениям. 
Вывод было сложно писать. 
Обстановка была комфортная, 
не угнетающая. Голова не 
взрывалась.

Паника была страшная
Ревдинские 11-классники впервые за пять лет написали выпускное 
сочинение по литературе

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

К новшеству мы отнеслись без энтузиазма
Галина Иванова, учитель русского языка и 
литературы школы №28:
— Думаю, что коллеги без особого энтузиаз-
ма отнеслись к этому новшеству. Во-первых, 
сочинение выпускники пишут при сдаче ЕГЭ 
по русскому языку. Во-вторых, это дополни-
тельная нагрузка и для детей, и для учителей, 
ведь в кратчайшие сроки всем участникам об-
разовательного процесса пришлось осваивать 
новый формат написания сочинения. А это, 
согласитесь, всегда напрягает, тем более что 
«кнопочное поколение» не особенно утружда-
ло себя чтением художественной литературы в 
течение последних пяти-восьми лет. 
Однако нет худа без добра. Возвращение к 

традиционной (пусть несколько и видоизме-
ненной) форме итоговой аттестации — это  
долгожданное признание ключевой роли 
учителя-словесника в образовании и воспи-
тании школьника. Наконец-то родители и дети 
изменят свое отношение к русскому языку и 
родной литературе. Ведь им придется при-
охотиться к чтению и грамоте под давлением 
самых высоких и властных структур. А наши 
родители — законопослушные люди, к тому же 
хотят видеть своих детей успешными. 
Ради справедливости и в защиту неожидан-
ного решения Минобрнауки стоит сообщить и 
следующее: весь цивилизованный мир никогда 
не отказывался от практики написания сочине-

ний. Любой ученик сможет проявить себя как 
личность только в том случае, если будет вла-
деть письменной речью, то есть будет обучен 
написанию текстов самых разных жанров. Не 
случайно за рубежом готовят не литераторов, 
а «райтеров», «скриплей», умеющих внятно, 
аргументированно, грамотно и компетентно 
высказаться о любом произведении, не из-
ученном академически, то есть в школе.
Думаю, что родителей и детей это несколько 
утешит: Россия упорно вписывает себя в кон-
текст мирового образования 21 века. Только 
делает это рывками, волюнтаристски, забыв 
народную мудрость: семь раз отмерь — один 
раз отрежь.

ТЕМЫ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ

  Как противостоять уда-
рам судьбы (по произве-
дениям М.Ю.Лермонтова).

  Произведение о войне, 
которое вас взволновало.

  Способна ли природа 
воспитывать человека.

  Почему тема отцов и 
детей часто присутствует 
во многих произведениях 
литературы?

 Чем опасно равнодушие.
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Лариса Аплаева, мама двух-
летнего Лёвушки, больного 
ДЦП, сообщила, что на коля-
ску для сына неравнодушные 
люди перечислили уже 29 400 
рублей. Откликнулись чита-
тели газеты «Городские ве-
сти» и посетители портала 
revda-info.ru.

— О г р ом но е с п ас и б о 
всем-всем, — говорит Лари-
са, едва сдерживая слезы. — 
За месяц, в течение которо-
го идет сбор средств на ко-
ляску, Лёвушка научился 
улыбаться, стал общитель-
нее. Правда, недавно мы за-
болели, сильно простыли, но 
слава богу, сейчас сынишка 
выздоравливает. 

В конце октября мама 
ребенка-инвалида Лариса 
Аплаева через газету «Го-
родские вести» обратилась 
к неравнодушным людям 
с просьбой собрать день-
ги на специализированную 
коляску для двухлетнего 
Лёвушки.

Ма л ы ш у, ко т оры й не 
только не ходит, но и не мо-
жет сидеть и держать голов-
ку, идеально подходит мо-

дель американского произ-
водства, в которой все пред-
усмотрено для удобства де-
тей-инвалидов и тех, кто 
за ними ухаживает. Такого 
транспортного средства Лё-
вушке хватит надолго. Ко-
ляска и специальное пере-
носное многофункциональ-
ное кресло стоят 1236 дол-
ларов США или 51 тыся-
чу рублей. Ларисе Аплае-
вой, в одиночку воспиты-
вающей двоих малолетних 
детей, один из которых ре-
бенок-инвалид, такая сум-
ма не по карману. Она бы-
ла вынуждена уволиться с 
СУМЗа, чтобы ухаживать за 
малышом-инвалидом. 

Услышим Сметану, 
Дворжака и Шумана
В Ревде с оркестром филармонии 
выступит пианист Алексей Набиулин, 
который играл для Путина

Уральский академический фи-
лармонический оркестр даст 
концерт в Ревде. 19 декабря во 
Дворце культуры прославлен-
ный коллектив сыграет про-
изведения Бедржиха Сметаны 
и Антонина Дворжака. Гостем 
программы под названием 
«Рождество в Праге» станет 
Алексей Набиулин (Москва). 
Дирижер — лауреат междуна-
родного конкурса Энхэ.

Самое интересное произведе-
ние программы — симфониче-
ская поэма «Влтава» из цикла 
«Моя Родина». Она была напи-
сана в 1874 году. Сметана опи-
сал в ней одну из крупнейших 
чешских рек с таким же назва-
нием. Наигрыши флейт в на-
чале изображают спокойное 
течение Влтавы, звуки труб и 
валторн — охоту в лесах на ее 
берегах, ритм веселой польки 
— крестьянскую свадьбу, ти-
хая мелодия скрипок на фо-
не переливов деревянных ду-
ховых — ночные хороводы ру-
салок, мощные аккорды все-

го оркестра — пороги Свято-
го Иоанна.

Во «Влтаве» несколько раз 
звучит мотив, основанный на 
народной итальянской пес-
не «La Mantovana». В Чехии 
мелодия «Влтавы» считается 
неофициальным националь-
ным гимном. Позднее эта же 
мелодия легла в основу гим-
на Израиля — «Атиква».

— Слушая классическую 
музыку, вы войдете в празд-
ник без привычной устало-
сти и с вдохновением. Толь-
ко так можно почувствовать 
дух Рождества. Попробуйте, 
и пусть Рождество подарит 
вам счастье и благополучие! 
— приглашает директор рев-
динского филармонического 
зала Татьяна Волкова.

В ПРОГРАММЕ 
КОНЦЕРТА: 
Сметана, симфоническая 

поэма «Влтава». Шуман, концерт 
для фортепиано с оркестром. 
Дворжак, симфония №8.

Имя Ивана Лобанова знакомо 
многим ревдинским автомо-
билистам. За семь лет рабо-
ты в спортивно-технической 
школе ДОСААФ в должности 
инструктора по вождению ав-
томобиля он обучил водитель-
скому мастерству более четы-
рехсот курсантов. О нем отзы-
ваются как о высоком профес-
сионале и прекрасном педаго-
ге, по-настоящему любящем 
свое дело и умеющем передать 
«чувство машины» ученикам.

Сегодня 60-летнему Ива-
ну Михайловичу нужна сроч-

ная операция на позвоночни-
ке, стоимостью 240 тысяч ру-
блей. Ревдинская спортив-
но-техническая школа ДО-
СААФ обращается к ревдин-
цам с просьбой помочь со-
брать эту сумму, чтобы вер-
нуть ему здоровье. 

Свои пожертвования при-
носите в автошколу по адре-
су: ул. Азина, 83, тел. 5-05-93 
(секретарь), 8 (950) 198-58-50 
(директор РСТШ Кокшаров 
Алексей Аркадьевич). Зара-
нее огромная благодарность 
всем неравнодушным.

Представляем гостя
Пианисту Алексею Набиулину 37 лет, он родился в Нориль-
ске, за инструмент сел в пять лет, а уже в девять лет дал свой 
первый концерт. Его первый серьезный успех — это участие в 
Европейском форуме пианистов (Piano-Forum), проходившем в 
Берлине в 1997 году. Тогда Набиулину было всего 19 лет. Там 
он представлял Московскую Консерваторию.

За успехи на конкурсах Набиулин в разные годы получил 
в подарок рояли «KAWAI» и «SEILER». Его мастерством вос-
хищались президент Ирландской Республики Мэри Макалис 
(в Дублине) и президент России Владимир Путин (в Москве).

Вот уже два года Алексей Набиулин совмещает испол-
нительскую деятельность с преподаванием в Московской 
консерватории.

!
ФОРУМ OK.RU/REVDAINFO

Наталья Томилова
Я училась у него, он замечательный человек 
и инструктор. Давайте поможем хорошему 
человеку. Дай бог ему здоровья!

Татьяна Герасимова
Действительно очень душевный человек 
и замечательный инструктор. Училась я у 
другого инструктора, но именно он больше 
всех поддержал и подбодрил во время 
практического экзамена, за что я ему очень 
благодарна!

Инструктору по вождению
ДОСААФ Ивану Лобанову срочно 
нужна помощь

КАК ПОМОЧЬ МАЛЕНЬ-
КОМУ ЛЁВУШКЕ 
Перечислить средства 
на карту Сбербанка 
№639002169073749117 или на 
счет сберкнижки в Сбербанке 
№42307.810.6.1642.9402154. И 
карта, и счет открыты на имя 
Аплаевой Ларисы Петровны, 
мамы больного малыша.

29400 рублей собрали на коляску 
для Лёвушки

Фото из архива редакции

Лёвушке Аплаеву — два года и пять меся-
цев, он серьезно болен с рождения: спа-
стический тетрапарез, ДЦП, не работают 
ручки и ножки, мальчик не может сидеть и 
держать голову.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Фото предоставлено ДОСААФ
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Снегозадержание: 
польза или вред?
Убирать ли снег на садовом участке
Снегозадержание является агротехни-
ческим приёмом, который заключа-
ется в следующем. В конце зимы не-
обходимо утаптывать под деревьями 
снег, одновременно подбрасывая его 
к стволу дерева. Так образуются су-
гробы, которые прикрывают соломой 
или опилками. Распространено мне-
ние, что благодаря снегозадержанию, 
откладываются оттаивание и про-
грев почвы, а значит, откладывается 
и цветение. Такая отсрочка защища-
ет растения от весенних заморозков. 
Однако на протяжении длительного 
времени ученые разных стран счита-
ли этот метод бесполезным, а также 
губительным для деревьев.

Аргумент «за»
При помощи этого приема отодвига-
ется время появления почек. Если это 
кустарник, то проблемы полностью 
его укрыть не возникнет. Более труд-
ной и, скорее всего, невыполнимой за-

дачей будет засыпать снегом дерево.
Садоводы, практикующие снего-

задержание, акцентируют внима-
ние на весенних заморозках. Оче-
видно, что сохранение деревьев в 
замороженном состоянии долго не 
продлится. Злоупотреблять заморо-
женным состоянием не следует, по-
скольку времени для правильного 
развития не останется.

Кроме того, эта процедура защи-
щает деревья и кустарники от низ-
ких температур. При весеннем тая-
нии обилие снега обеспечит почву 
достаточной влагой, а это, согласи-
тесь, не маловажный фактор для 
успешного развития растений.

Аргумент «против»
При потеплении начинают распу-
скаться почки и появляться первые 
цветы у плодовых и декоративных де-
ревьев. При этом почва остается хо-
лодной. Наличие снега под деревом 

не задерживает начало цветения. По-
этому снег не позволяет земле про-
греться и не даёт корням дерева по-
лучать полноценное питание.

Если в период появления почек 
растение не получит из почвы пи-
тание, оно будет использовать свои 
питательные ресурсы из части, ра-
стущей над землёй. Через некоторое 
время дерево будет истощённым и 
слабым. Начнётся сбрасывание ли-
стьев, цветов и, если не помочь во-
время, дерево может погибнуть. Со-
блюдение температурного баланса 
растения играет важную роль.

Наблюдения показали, что расте-
ния раннего цветения, на которых 
уже образовались завязи, могут по-
страдать от майских и июньских за-
морозков. Таким образом, попытка 
отложить начало цветения плодо-
вого дерева принесет вред. Ведь из-
начально природа сама определя-
ет, когда какому растению надо на-
чинать цвести.

Сотрудничество
с пернатыми
Зимой важно также помнить о пернатых друзьях 
сада. Самые полезные птицы — мухоловки, сини-
цы, славки. Синицы расклевывают зимующие гнез-
да боярышницы, златогузки, яйцекладки кольча-
того и непарного шелкопрядов, выклевывают из 
щелей коры гусениц-плодожорок.

Дятлы снижают численность вредителей дре-
весины, обитающих в плодовых породах. Эти пти-
цы питаются личинками и взрослыми жуками 
короедов, усачей, златок, гусеницами стеклян-
ниц, древесницы въедливой и другими насеко-
мыми, недоступными для многих птиц, добывая 
их из-под коры и даже из древесины. Кормушки, 
вывешенные в саду, привлекают разнообразных 
насекомоядных представителей птичьего цар-
ства — скворцов, дроздов, воробьев, дубоносов. 
Если вы будете подкармливать их зимой, они и 
летом будут прилетать и уничтожать вредите-
лей в вашем саду.

Чтобы привлечь пернатых в сад, на деревья вы-
вешивают кормушки. Зимняя подкормка значи-
тельно уменьшает гибель птиц. Они лакомятся 
семенами подсолнечника, конопли, проса, хлеб-
ными крошками, сыром, несолеными мясом и са-
лом. Для подкормки синиц используют специаль-
ные кормушки, корм в них насыпают на длитель-
ное время (1-2 недели) так, чтобы он высыпался по-
степенно. Тут можно приспособить то, что всегда 
есть под руками в быту, например, бутылку, при-
крепив ее наклонно, или пакет из-под молока.

Некоторые продукты для птиц вредны, а за-
частую и смертельно опасны. В первую очередь 
это всё жареное и солёное. Также нельзя исполь-
зовать испорченную пищу, прогорклое зерно, за-
плесневелые, затхлые продукты. Они содержат 
сильные токсины. Даже если отравление и не 
приведёт к быстрой смерти птицы, оно ослабит 
организм, птица заболеет и погибнет. Опасен для 
птиц и чёрный хлеб. Крахмал ржи плохо усваива-
ется организмом птицы, чёрный хлеб всегда более 
влажный, чем белый, имеет повышенную кислот-
ность, что нередко приводит к завороту кишок.

Источники: vsadulyvogorode.ru, duchka.ru
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Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24
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СПОРТ
В Ревде прошли соревнования 
по авиамодельному спорту
Традиционные открытые сорев-
нования по авиамодельному спор-
ту радиоуправляемых моделей, 
посвященные памяти Героя Рос-
сии штурмана-испытателя Игоря 
Ржавитина, прошли в воскресе-
нье, 30 ноября, на городской Стан-
ции юных техников. Участника-
ми соревнований стали 33 авиа-
моделиста городов Свердловской 
области.    

На открытии присутствова-
ла мама Героя России — Гали-
на Ржавитина. Успехов авиамо-
делистам пожелали начальник 
отдела по физкультуре и спор-
ту администрации Ревды Еле-
на Андреева, начальник мест-
ного отделения ДОСААФ России 
Алексей Кокшаров, специалист 
Центра развития образования 
Ирина Зубарева.

— Все выступающие отме-
тили актуальность и значи-

мость этих соревнований для 
развития инженерных и творче-
ских способностей обучающих-
ся, для развития спортивно-тех-
нических видов спорта в Ревде, 
— сказала заместитель дирек-
тора ревдинской СЮТ Наталья 
Соловьева.

В командном первенстве по-
бедила команда учреждения 
дополнительного образования 
для детей «Лик» (Екатеринбург),  
второе место — у хозяев «аэро-
дрома» соревнований, воспи-
танников ревдинской Станции 
юных техников, третье место за-
няла команда екатеринбургско-
го Дворца молодежи.

Кубки, медали и призы побе-
дителям были предоставлены 
отделом по физкультуре и спор-
ту администрации Ревды, Гали-
ной Ржавитиной и ООО «Стро-
ительная компания “Техник”».

Люди хотят играть 
в дартс
Растущую популярность этого вида 
спорта наглядно продемонстрировало 
Первенство города
Городская Федерация дартса 
открыла спортивный сезон 
2014-2015 годов традиционным 
командным и личным Первен-
ством города. Соревнования 
прошли 30 ноября в спортком-
плексе «Темп». В Первенстве 
по дартсу участвовали 11 го-
родских команд, оно длилось 
5 часов — 2 часа в командном 
зачете и 3 часа в личном.  

Победу в турнире одержа-
ла команда СУМЗ-1, набрав-
шая 2027 очков. На втором ме-
сте — спортсмены СУМЗ-2 с 
1542 очками, на третьем — 
команда НСММЗ, 1439 очков. 

— Я уже считаю, что дартс 
— это сумзовская игра, так 
как от этого завода играют 
и выигрывают больше всех, 
— заметил Алексей Баранов, 
председатель ревдинской Фе-
дерации дартса.

В личном Первенстве горо-
да участвовали 8 мужчин и 8 
женщин. Играли раздельно. 
В итоге чемпионкой Ревды 
стала Валентина Рыжанко-
ва (НСММЗ). На втором месте 

Ирина Новокшонова (СУМЗ), 
а третье призовое место раз-
делили Наталья Новаковская 
и Ирина Крючкова — обе ра-
ботают на СУМЗе. 

Чемпионом города среди 
мужчин стал Алексей Под-
небесный, на втором месте 
Алексей Безруков, третье ме-
сто он же разделил с Андре-
ем Барановым. Все победите-
ли-мужчины — представите-
ли СУМЗа и состоят в город-
ской Федерации дартса.

— Несмотря на некоторые 
накладки, меня лично пора-
довал энтузиазм людей, осо-
бенно женщин, — подчеркнул 
Алексей Баранов. — На всту-
пление в Федерацию дартса 
подали заявки сразу восемь 
человек. Я считаю это самым 
большим достижением. Лю-
ди хотят играть в дартс!

Первенс т во г орода по 
дартсу состоялось при под-
держке отдела по физкульту-
ре и спорту администрации 
городского округа Ревда.

Рустем Валеев стал 
победителем областного 
Первенства по самбо

Воспитанник ревдинской Детско-юношеской спор-
тивной школы Рустем Валеев стал победителем 
Первенства Свердловской области по борьбе сам-
бо. Соревнования среди спортсменов 2000-2001 годов 
рождения проходили 29 ноября в Верхней Пышме. 
Рустем Валеев, учащийся школы №2, выступал в 
категории до 46 кг. За первое место он награжден 
Кубком, золотой медалью и грамотой от Леонида 
Рапопорта, министра физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области. 

Ревдинская ДЮСШ выставила на соревнования 
команду из девяти самбистов тренера-преподава-
теля Василия Селиванова. Всего в областном Пер-
венстве участвовали 254 спортсмена.

— На этих соревнованиях из наших повезло 
только Рустему, — сказал Василий Селиванов. — 
Но ничего страшного, что другим нашим борцам 
не удалось занять призовых мест. Все они достой-
но отбились в конкурсных единоборствах, а сопер-
ники у всех были серьезные. Рустем занимается 
самбо пять лет, он целеустремленный спортсмен, 
добросовестно работает на тренировках. Таких 
перспективных борцов самбо в нашей спортивной 
школе наберется человек двадцать.      

Ближайшие областные соревнования по сам-
бо пройдут в Ревде 26 декабря — турнир на при-
зы Деда Мороза среди юношей 2004-2006 годов 
рождения.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
  Младшие юноши с радиоуправляе-
мыми моделями:

1. Роман Сафронов (Екатеринбург)
2. Лев Компасов (Екатеринбург)
3.  Артур Гайсин (Ревда)

  Младшие школьники с радиоуправ-
ляемыми моделями:

1. Лев Компасов (Екатеринбург)
2. Вячеслав Семеновых (Екатеринбург)
3. Савелий Почухайлов (Екатеринбург)

  Юноши с радиоуправляемой 
моделью:

1. Тимофей Колташев (Ревда)
2. Роман Сафронов (Екатеринбург)
3. Сергей Тетерин (Ревда)

 Спортсмены:
1. Тимофей Колташев (Ревда)
2. Артем Аминев (Екатеринбург)
3. Роман Сафронов (Екатеринбург)

 Авиамоделисты-ветераны:
1. Владимир Дорошенко (Екатеринбург)
2. Валерий Компасов (Екатеринбург)
3. Карим Султанов (Екатеринбург)

КОМАНДА ФУТБОЛИСТОВ «ДЮСШ» РЕВДА
1. Семен Бабинов (вратарь)
2. Илья Степанов 
3. Влад Межонный 
4. Александр Искорцев 
5. Севдин Бабаян 
6. Александр Нурдинов 
7. Александр Копорушкин (капитан) 
8. Лев Изгагин 
9. Андрей Котовщиков 
10. Сергей Решетников 
11. Сергей Юндин 
12. Ильнур Миниахметов

Футболисты 
спортшколы лидируют 
в областном Первенстве 
по мини-футболу среди 
юношей

Лидирующие позиции команда ревдинской Дет-
ско-юношеской спортивной школы заняла по-
сле второго тура Первенства Свердловской об-
ласти по мини-футболу среди юношей 1998-1999 
годов рождения. Второй тур проходил в Камен-
ске-Уральском 29 ноября.  Наши футболисты 
провели две игры. В первой встрече ревдинцы 
сыграли вничью с «Малахитом» из Асбеста — 
5:5. Во втором матче — разгромили соперников,  
команду «Олимпик» из Сухого Лога, со счетом 
7:2. В итоге, набрав 14 очков после двух туров, 
ревдинцы оказались на первом месте в турнир-
ной таблице.  

Всего в Первенстве Свердловской области 
принимают участие 18 команд, в финальную 
группу выходят семь, из них плюсом одна ко-
манда «северной» подгруппы. 

— Наиболее серьезные соперники, я считаю, 
команды из Каменска-Уральского, Новоураль-
ска, Березовского, — сказал Евгений Плотни-
ков, тренер-преподаватель ревдинской ДЮСШ. 
— Впрочем, на областном Первенстве слабых 
соперников не бывает. Из нашей команды мне 
бы хотелось особо отметить Влада Межонного. 
Его игра очень уверенная, упорно борется за 
мяч. Пока это у Влада лучше всех получается.   

Игры третьего тура областного Первенства 
по мини-футболу пройдут в декабре в спортком-
плексе «Трубник» Ревды. Дата пока уточняется.

ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА В БЕРЕЗОВСКОМ
«ДЮСШ» (Ревда) — «Арсенал К-1» (Березовский), 4:2
«ДЮСШ» (Ревда) — «ВИЗ» (Екб), 5:5
«ДЮСШ» (Ревда) — «Спартак-Юность» (Екб), 10:3
«ДЮСШ» (Ревда) — «Арсенал К-2» (Березовский), 8:1

Фото предоставлено Василием Селивановым

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Команда НСММЗ: Андрей Белоногов, Ирина Крючкова, Валентина 
Рыжанкова и Евгений Игошев.

Команда СУМЗ-1: Николай Баранов, Андрей Баранов, Алексей Под-
небесный и Алексей Баранов.

Команда СУМЗ-2: Владимир Бледнов, Василий Беляев, Сергей По-
темкин и Алексей Безруков.
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6 ДЕКАБРЯ — Посвяти-
те день покупке новой 
одежды. Причем, хороши 
будут приобретения, как 
праздничных нарядов, так 
и теплых вещей: шапок, 
перчаток или палантинов.

7 ДЕКАБРЯ — К вечеру 
погодные условия склады-
ваются благоприятно для 
лова рыбы: хорошо клюет 
налим, окунь, щука-тра-
вянка и язь. Отвлекитесь 
от предновогодних дел и 
насладитесь рыбалкой.

8 ДЕКАБРЯ — Начинай-
те шить карнавальный 
костюм для ребенка или 
займите на него очередь 
в прокате. Не теряют попу-
лярности среди малышей 
образы пирата, человека-
паука и ангелочка. Из зве-
рят актуальна овечка. На-
ряд изготавливается очень 
легко: достаточно пришить 
к легкому сарафану много-
много ватных шариков. 
Еще проще создается оде-
яние для принцессы. При-
обретите нарядное платье, 
красивые туфельки и диа-
дему. Удачный костюм сде-
лает праздник для вашего 
малыша незабываемым! 

9 ДЕКАБРЯ — Приобрети-
те новогодние открытки. 

Сейчас они стоят дешев-
ле. Стойки магазинов уже 
пестрят многообразием 
вариантов. Можно спокой-
но выбрать подходящий 
вариант, пока нет ажиота-
жа. Отправьте открытки 
по почте друзьям и род-
ственникам, у которых нет 
возможности поздравить 
лично.   В век электронных 
писем, такой теплый при-
вет будет очень приятно 
получить. Не верите? Вот 
попробуйте!

10 ДЕКАБРЯ — Пора пи-
сать письмо Деду Морозу. 
Редакционный Дед Мороз 
ждет ярких писем от ребят 
до 19 декабря. Попросите 
ребенка изготовить елоч-
ную игрушку на конкурс от 
«Городских вестей». Высота 
игрушки не должна превы-
шать 10 см. В конкурсе уча-
ствуют дети от 6 до 14 лет.

11 ДЕКАБРЯ — День гене-
ральной уборки, банный 
день. Также это хороший 
день для покупки подар-
ков: новогодних сувениров, 
сертификатов на одежду, 
на посещение салонов 
красоты, рыбацкие и охот-
ничьи принадлежности. 
Универсальным подарком 
являются чайные и кофей-
ные наборы.

12 ДЕКАБРЯ — Крайний 
день в этом году для воз-
вращения всех финансовых 
долгов. Полезно побыть в 
уединении и тишине, а так-
же воздержаться от мяса.

13 ДЕКАБРЯ — Смастери-
те адвент-календарь (идеи 
для создания читайте в 
следующем номере «Город-
ских вестей» 10 декабря). 
Внутрь кармашков поло-
жите небольшие книж-
ки,  сувениры, маленькие 
игрушки, новогодние на-
клейки.

14 ДЕКАБРЯ — Хотите, 
чтобы к празднику кожа 
приобрела приятный юж-
ный оттенок? Самое время 
начинать посещать со-
лярий.

16 ДЕКАБРЯ — Пора укра-
шать дом и офис снежин-
ками, гирляндами и ми-
шурой. Установите глав-
ную красавицу торжества 
— нарядную елку. Чтобы 
угодить Козе, хозяйке года, 
отдайте предпочтение на-
туральным материалам. 
Изготовьте поделки из 
кусочков натуральных 
тканей, остатков бумаги, 
шерсти, дерева, сосновых 
шишек. Разместите в доме 
фигурки любимых персона-
жей мультфильмов: смеша-
рика Бараша, серенького 
козлика, сбежавшего от 
бабушки, барашка Шона и 
мамы-Козы с ее семерыми 
козлятками.  

Праздник к нам приходит! Этап второй
Как подготовиться к Новому году

17 ДЕКАБРЯ — Удачное 
врем я д л я посещен и я 
парикмахера: сделайте 
стрижку и покраску волос. 
За оставшееся до торжества 
время волосы привыкнут 
к новой форме. А вы уже 
будете готовы совершать 
поздравительные визиты 
и посещать праздничные 
мероприятия.

18 ДЕКАБРЯ — Пора из-
бавлять дом от ненужных 
вещей. Не будьте Плюшки-
ным: прибираясь в кладов-
ке или шкафу, вспомните, 
когда вы пользовались той 
или иной утварью. Изде-
лия в хорошем состоянии 
продайте через сайт объ-
явлений.

19 ДЕКАБРЯ — Самый ко-
роткий световой день в 
году — день Николы зим-
него или покровителя до-
брых дел Николая-угодни-
ка. Окажите помощь тому, 
кто в ней нуждается.

21 ДЕКАБРЯ — День фи-
нальной уборки.

22 ДЕКАБРЯ — День Солн-
цестояния. Уделите внима-
ние себе. Косметические 
процедуры освежат лицо 
и устранят несовершенства 
кожи. Очищение кожи, пи-
линг, маска-массаж в си-
стемном применении дают 
поразительный результат: 
молодая, атласная кожа 
светится будто изнутри.

23 ДЕКАБРЯ — Составь-
те праздничное меню. 
Астрологи говорят, что 
привередливая Коза от-
дает свои предпочтения 
деликатесам, изысканным 
напиткам. Символ года 
одобряет блюда из рыбы 
и морепродуктов, а также 
овощные и сырные заку-
ски. Традиционный «ком-
плект» салатов — «Оливье» 
или «Сельдь под шубой» 
— Козе не по нраву.

24 ДЕКАБРЯ — Приобре-
тите нескоропортящиеся 
продукты для новогоднего 
стола.

25 ДЕКАБРЯ — Держитесь 
вдали от суеты. Загляни-
те к мастеру ногтевого 
сервиса. Благодаря сим-
волу года, в тренде нату-
ральность. Дизайнеры и 
стилисты делают ставку 
на красоту, которую дала 
природа, соответственно, 
на овальную форму ног-
тей или мягкий квадрат. 
Длина не имеет значения: 
ногти могут быть корот-
кими, средней длины или 
длинными. В новогоднюю 
ночь можно позволить то, 
что не всегда удобно в по-
вседневной жизни. Для 
праздника воспользуй-
тесь красно-коричневой 
палитрой оттенков. Чтобы 
угодить символу года, вы-
бирайте фиолетовый цвет, 
все оттенки синего, зелено-
го, а также серебро.

26 ДЕКАБРЯ — Замеча-
тельный день для корпора-
тивного веселья. Пятница 
задаст настроение на все 
выходные.

28 ДЕКАБРЯ — Примите 
в гостях Деда Мороза и 
Снегурочку. Ребята лю-
бого возраста несказанно 
рады новым игрушкам: 
как развлекательным, так 
и развивающим.

30 ДЕКАБРЯ — Докупите 
продукты для новогодне-
го стола. Постарайтесь в 
этот день успеть как мож-
но больше, чтобы «разгру-
зить» завтрашний день.

31 ДЕКАБРЯ — Астроло-
ги советуют за несколько 
часов до боя курантов без 
сожаления расстаться с ве-
щью, которая напоминает 
вам о неудачах уходящего 
года. Соблюдайте домаш-
ние традиции. Веселого 
торжества!

В ЛЮБОЙ ДЕНЬ ДЕКАБРЯ 
— Оформите подписку на 
«Городские вести» себе и 
близким. Кстати, это за-
мечательный подарок лю-
бознательным горожанам. 

До Нового года осталось меньше месяца. А сколько всего 
нужно успеть! «Городские вести» предлагают вам восполь-
зоваться нашим календарем подготовки, учитывающим 
советы астрологов. О первом этапе подготовки к празднику 
вы могли прочитать в «Городских вестях» №94 за 21 ноября.
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Гороскоп   8-15 декабря

Концерты  

Кино  28 ноября — 3 декабря

ОВЕН. Вам просто необходимо про-
явить благоразумие в словах и по-
ступках. Поиск «золотой середины» 
вообще должен стать основным вашим 
занятием на эти дни. Не стоит бросать-
ся из крайности в крайность. Ваши 
решительные действия в четверг и пят-
ницу обязательно увенчаются успехом. 
Не исключено повышение по службе.

ЛЕВ. На этой неделе вас могут беспо-
коить вопросы, связанные с карьерой. 
Ваша душа продолжает стремиться к 
общению, а творческий подход к ре-
шению вопросов поможет справиться 
со многими делами. Тщательно анали-
зируйте происходящие с вами события 
и не предпринимайте импульсивных и 
необдуманных шагов.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не допу-
скайте, чтобы вами руководили отри-
цательные эмоции. Не тяните слишком 
одеяло на себя. Не пытайтесь всеми 
командовать. В среду смело можете 
рассчитывать на помощь друзей, а вот 
просьбами лучше начальство не дони-
мать. Сейчас хорошее время для раз-
рушения старого и созидания нового.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас есть шанс создать 
прочный фундамент для дальнейших 
достижений в работе и творчестве. 
Успех будет базироваться на вашей 
пунктуальности и добросовестности. 
Не позволяйте окружающим людям 
манипулировать вами, не идите на бес-
конечные компромиссы. Выходные дни 
посвятите активному отдыху.

ВЕСЫ. Неделя насыщена общением 
с друзьями и коллегами. Один из но-
вых знакомых может оказаться очень 
влиятельной персоной, что безусловно 
пойдет вам только на пользу. Если вы 
решите, что отражение в зеркале пор-
тит вам настроение, значит, пришла 
пора заняться собой: сделать новую 
стрижку или изменить прическу.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит ссориться с дру-
зьями, без них ваша жизнь все равно 
не будет счастливой. Вы можете многое 
успеть на этой неделе, если сумеете 
собраться и не будете откладывать на-
чало работы. Четверг — хороший день 
для того, чтобы проявлять инициативу. 
В конце недели может наступить долго-
жданный период везения.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас появится 
возможность быстро разобраться с 
возникающими сложными ситуациями. 
В понедельник постарайтесь плавно 
войти в рабочий ритм — не стоит хва-
таться за все сразу. Звезды предска-
зывают, что среда будет удачным днем: 
практически не будет препятствий для 
достижения любой цели.

ДЕВА. Вы начинаете чувствовать, как 
наполняетесь жизненной энергией, 
вы снова способны быть творцом. 
Благоприятное время для планиро-
вания, как на ближайшее, так и на 
отдаленное будущее. Вам необходима 
новая информация, так что больше 
читайте, ходите на лекции, повышайте 
квалификацию.

КОЗЕРОГ. На этой неделе появится 
возможность разрешить накопив-
шиеся дела, улучшить отношения с 
коллегами и знакомыми. Старайтесь не 
брать на себя чужую ответственность 
и не перенапрягаться. В пятницу ваши 
деловые качества могут подвергнуться 
серьезной проверке, но вы с честью 
выйдете из создавшейся ситуации.

РАК. Неделя благоприятна для под-
писания важных договоров и завязыва-
ния отношений. Важно не опаздывать, 
приходить на работу вовремя. Однако 
не стоит пытаться завоевать репу-
тацию трудоголика, ваши усилия не 
оценят. Уделите не меньше времени 
отдыху и развлечениям. В субботу 
примите во внимание планы близких.

СКОРПИОН. На этой неделе уделяйте 
должное внимание мелочам и не забы-
вайте о пунктуальности. Понедельник 
и среда могут потребовать от вас 
сосредоточенности на главном. Ваша 
задача сейчас - сохранить достигнутое, 
избегайте резких перемен. Не стоит 
демонстрировать окружающим свои 
негативные эмоции.

РЫБЫ. На этой неделе все ваши тай-
ные замыслы могут реализоваться, по-
этому будьте осторожны в желаниях. В 
среду важно появиться перед публикой 
во всей красе и блеснуть новыми уме-
ниями и навыками. В пятницу и субботу 
для осуществления замыслов сначала 
вам будет нужно немного отступить, а 
потом уже пойти вперед.

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86КДЦ «ПОБЕДА» ТЕЛ. 5-56-14

ДЖОН УИК  16+

5 декабря. Пятница
14:30, 22:30, 0:30

6 декабря. Суббота
14:30, 22:30, 0:30

7 декабря. Воскресенье
14:30, 22:30

8 декабря. Понедельник
14:30, 22:30

9 декабря. Вторник
14:30, 22:30

10 декабря. Среда
14:30, 22:30

НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2  16+

5 декабря. Пятница
16:00, 19:45, 21:45, 23:45

6 декабря. Суббота
16:00, 19:45, 21:45, 23:45

7-10 декабря. 
16:00, 19:45, 21:45

ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА  0+

5 декабря. Пятница
11:45, 13:30, 14:15, 15:15, 
15:40, 17:00, 18:00, 18:45

6-7 декабря
10:05, 10:45, 11:45, 13:30, 
14:15, 15:15, 15:40, 17:00, 
18:00, 18:45

8-10 декабря
11:45, 13:30, 14:15, 15:15, 
15:40, 17:00, 18:00, 18:45

ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ  16+

5 декабря. Пятница
20:40

6-7 декабря
10:15, 20:40

8-10 декабря
20:40

ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА 
ЧАСТЬ 1  16+

4-10 декабря 
12:00, 18:20 

ПИРАМИДА  16+

5 декабря. Пятница
12:30, 20:30, 22:15, 00:00

6 декабря. Суббота
12:30, 20:30, 22:15, 00:00

7 декабря. Воскресенье
12:30, 20:30, 22:15

8 декабря. Понедельник
12:30, 20:30, 22:15

9 декабря. Вторник
12:30, 20:30, 22:15

10 декабря. Среда
12:30, 20:30, 22:15

4-5 декабря
14:40  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 

100 руб.
16:30  «Голодные игры: сойка-пере-

смешница» 12+ 
100 руб.

18:50  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 
120 руб.

20:40 «Джон Уик» 16+ 
150 руб.

22:40  «Несносные боссы 2» 16+ 
150 руб.

6-7 декабря
10:50  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 

100 руб.
12:40  «Джон Уик» 16+ 

100 руб.
14:40  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 

100 руб.
16:30  «Голодные игры: сойка-пере-

смешница» 12+ 
100 руб.

18:50  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 
120 руб.

20:40  «Джон Уик» 16+ 
150 руб.

22:40  «Несносные боссы 2» 16+ 
150 руб.

8 декабря. Понедельник
14:40  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 

100 руб.
16:30  «Голодные игры: сойка-пере-

смешница» 12+ 
100 руб.

18:50  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 
120 руб.

20:40  «Джон Уик» 16+ 
150 руб.

22:40  «Несносные боссы 2» 16+ 
150 руб.

9-10 декабря
14:40  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 

100 руб.
16:30  «Голодные игры: сойка-пере-

смешница» 12+ 
100 руб.

18:50  «Пингвины Мадагаскара» 3D 0+ 
100 руб.

20:40  «Джон Уик» 16+ 100 руб.
22:40  «Несносные боссы 2» 16+ 

100 руб.

6 декабря. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
СТУДИИ STAGE СТЕПАНИДЫ 
ТИХОМИРОВОЙ 12+
Билеты: 200 рублей. 

7 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
«НАРАСПАШКУ» — БЕНЕФИС 
АРТИСТА ТЕАТРА «ГАСТИОН» 
СЕРГЕЯ КИБАРДИНА 12+
Билеты: 200 рублей.

8 декабря. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА С МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ COMPANY E (США) 12+
Он уделяет особое внимание 
следующему поколению современной 
хореографии и представляет ее образцы 
на международных площадках. Билеты — 
200-250 рублей. 0+

19 декабря. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
Свердловская филармония представляет: 
КОНЦЕРТ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНО-
ГО УРАЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕ-
СТРА 0+
Программа «Рождество в Праге»
Билеты: 400-580 рублей. 

До 13 декабря
Детская художественная школа
ВЫСТАВКА «МОЯ МАМА 
САМАЯ…» 12+
Представлены творческие работы 
участников городского конкурса в 
различных техниках. 
Билеты: 30-40 рублей. 
Заказ экскурсий по тел. 3-15-72.



Ответы на сканворд в №97
По горизонтали: Постриг. Мопс. Собор. Вокал. Обида. Змея. Идея. Свифт. Муть. Русак. За-
мена. Флаг. Адвокат. Аукцион. Ралли. Сингл. Писание. Грош. Залог. Киот. Преграда. Канва. 
Грипп. Бомонд. Отдых. Ректор. Ситар. Бажов. Юнга. Жатва. Шило. Шляпа. Гумно. Рана. Зона. 
Рама. Грот. Хина. Рассол. Ушу. Финиш. Киви. Барин. Жабо. Ложе. Изотоп. Дятел. Балл. Рубин. 
Вода. Кризис. Тимур. Указ. Набоб. Вирши. Бивак. Ничья. Айва. 
По вертикали: Рубака. Рында. Виски. Мартини. Прага. Канапе. Ундина. Камыш. Ясак. Трепет. 
Ожог. Жетон. Алгебра. Алиби. Тромб. Тигр. Сват. Обувь. Радиан. Ария. Овод. Ахилл. Шабаш. 
Олуша. Орион. Кий. Изюм. Афера. Плов. Луна. Обоз. Узда. Повестка. Глина. Озноб. Сыск. Явь. 
Гало. Джин. Аршин. Русло. Франк. Ковш. Битум. Цукат. Лесков. Гибрид. Сени. Индия. Сито. 
Декан. Оковы. Провод. Борзая. Каин. Тахта. Липа. 

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс
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Илья Королев

ЭлектроТехнологии
МАГАЗИН

Г А Р А Н Т И Я  К А Ч Е С Т В А  —  Ц Е Н Ы  О Т  П Р О И З В О Д И Т Е Л Я

Дарите близким свет
на Новый год!

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153
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1282
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, 42,15 кв.м, 

на кв-ру с доплатой, погашу долги. Тел. 8 

(902) 878-61-33

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
ванная, г/х вода, с/у на небольшой дом с 
газом. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Лысьва, Пермский 

край, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 

543-89-07

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 1/3, СТ, ул. Че-

хова, р-н шк. №1, на 2-комн. кв-ру, УП, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (912) 

290-39-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5, отличное со-

стояние, р-н шк. №29, на 2-комн. кв-ру, 

МГ, выше этажом, с доплатой. Тел. 8 (912) 

207-19-37

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-он УПП ВОС, окна по-
меняны, счетчик на г/х воду, м/к двери, 
сейф-двери на 2-комн. кв-ру в этом р-не. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв.м, пла-
стиковые окна, сейф-двери, трубы поме-
няны, косметический ремонт, м/к двери, 
туалет и ванна-кафель на 2-комн. кв-ру, 
р-н шк. №28, 10, этаж 1 или 2. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,1 кв.м, 4/5, без 

ремонта, на 2-комн. кв-ру, МГ, с вашей 

доплатой, не выше 3 этажа. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 68 

кв.м, на 1-комн. или 2-комн. кв-ру с до-

платой. Варианты. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, хорошее 

состояние, развитая инфраструктура, на 

кв-ру меньшей площади. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ уютная теплая 3-комн. кв-ра в г. Челя-

бинске, на 2-комн. кв-ру в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 619-25-93

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, возмож-
но на г. Первоуральск. Или продам. Тел. 8 
(912) 221-12-31

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом кирпичный, в Совхозе на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, 62 кв.м, газ, вода, на 1-комн. кв-ру, 
с доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

соток, на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ дом с газом и водой, 50 кв.м, на кв-

ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ дом, на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 

(922) 214-31-12

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок на Гусевке на битый а/м. Тел. 8 

(912) 665-50-09, Анатолий

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. Карла Либкнехта, 49, 16 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, 14 кв.м, с ремонтом, мебелью, 
быт. техникой. Цена 550 т.р. Тел. 3-95-50 

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж ц. 450 т.р. Тед. 
8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, средний 
этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре или рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Рассмотрю 
расчет материнским капиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната, СТ, состояние нормальное, 
сейф-двери, кухня и туалет на 7 комнат. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, ГТ. Тел.  8 (982) 603-16-62

 ■ комната в г. Екатеринбурге, р-н Втор-
чермета. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, БР, ПМ, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
4/5, г/х вода, душ, с/у. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ комната, 5/5, ул. К.Либкнехта, 33, со-
стояние хорошее, пластик. окна, мебель, 
вода х/г в комнате. Соседи хорошие.  Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 820 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 12,3 и 8 
кв.м. Тел. 8 (982) 711-30-84

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, р-н шк. №29, 14,5 
кв.м. Цена 550 т.р. Возможно мат. капитал. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната, 15,5 кв.м, душевая кабина, 
вода. Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, СТ, ул. Чехова, 28, 1 этаж, 20,9 
кв.м, состояние нормальное.  Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, ремонт. Тел. 
8 (922) 138-84-55

 ■ комната в общежитии, 15,7 кв.м, пласти-
ковые окна, сейф-двери, косметический 
ремонт. Собственник. Цена 630 т.р. Тел. 8 
(922) 112-45-30

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, 60, х/г 
вода, 16 кв.м. Тел. 8 (953) 823-15-63

 ■ комната, 26 кв.м, душ. кабинка, цена 850 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ комната, ГТ. Или меняю. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, в г. 

Екатеринбурге, Орджоникидзевский р-н. 

Чистая продажа. Тел. 8 (912) 655-77-51

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, косметиче-

ский ремонт, 14,8 кв.м. Цена 590 т.р. Тел. 

8 (963) 850-84-88

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, поменяны трубы г/х воды, счетчики, 

ж/двери, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 9,5 кв.м, кир-

пичные стены, пластиковое окно, косме-

тический ремонт, хорошие соседи, чистая. 

Цена 490 т.р. Возможно использование 

маткапитала. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, г/х вода, 2 этаж, 17,8 кв.м. Цена 750 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната, 14 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

045-92-21

 ■ комната, ГТ, 1 этаж, 14 кв.м, г/х вода, 

ванная, туалет. Цена 840 т.р. Тел. 8 (908) 

919-48-78

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, с ме-

белью. Возможен обмен на з/участок 

под ИЖС или автомобиль. Тел. 8 (992) 

023-28-17

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■  1-комн. кв-ра, БР ПМ. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв. м, 1 этаж, ц. 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 1/5, 37 
кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 30 кв.м, косметиче-
ский ремонт, р-н рынка «Хитрый». Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цветни-
ков, 39, пластиковые окна, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, ул. Россий-
ская, 26, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, под нежилое, 
ул. Российская, 18. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №3, 4 этаж. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, ул. Ко-
вельская, 1, окна пластик, трубы поменя-
ны, счетчики. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, 41, 4/5. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
ванная, с/у, г/х вода. Документы готовы, 
освобождена. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, 2 этаж, в кир-
пичном доме, центр. Тел. 3-95-50 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. № 2, 2/5, заме-
нены все окна на стеклопакеты, космети-
ческий ремонт, кафель в ванной и кухне, 
заменены трубы, установлены счетчики 
на воду, сейф-двери, вместительная кла-
довка. Документы готовы. Во дворе есть 
детская площадка и парковка. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, в центре го-
рода. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, 2 этаж, в р-не 
ДК СУМЗа. Цена 1200 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2, стеклопа-
кеты. Цена 1500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н маг.«Ромашка», 
24/16, 1/2, замена труб. Тел. 8 (912) 040-
70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, в 
квартире чисто, косметический ремонт, 
балкон застеклен. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 3/5, 
30 кв.м, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
614-14-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, хорошее 
состояние. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2/19,1/8, эт. 8/9, 
лоджия и  балкон. Чистая продажа. До-
кументы готовы.  Тел.  8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, УП, ул. Интернаци-
оналистов. м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 
443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 
4/9, 34,2 кв.м, c/у раздельный, балкон, 
пластиковые окна, сейф-двери, балкон 
застеклен. Состояние квартиры хорошее.  
Тел. 8 (912) 248-99-53

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 620
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 650
К/3 в/п УП Ковельская, 1 17,8 6/6 — С — — 690
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 780

К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 780
1 ч/п МГ Цветников, 41 24,7/12,6 4/5 + С — — 1400
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1150
2 ч/п ХР Мира, 6а 41,7 1/5 — С См — 1550
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1590
2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1650
2 в/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1650
2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,1/30/9 3/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
2 в/п УП М.Горького, 54 60,8/31,7/9,9 1/9 Л Р Р — 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2200
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 26 68,2/46,5 2/3 — Р Р + 2700
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 ч/п УП Мира, 36 62,3/38/9 4/9 + Р Р + 2950
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3000
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2Б Р — 2500
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

Объекты в других городах

2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 44,2/29,5 5/5 + С См — 1200
2 в/п ХР ДГТ, Калинина 43,5 4/5 + С См 1350
2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 43,8 3/5 + С См — 1350

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■  Садовый дом из бруса, 15 кв.м. Участок (6 соток) разработан. Есть теплица из поликарбоната, электричество, летний водопровод.  СОТ «Заречный» 230
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м., электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 400
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Садовый участок (515 кв.м) с бревенч. домом, 15,1 кв.м (1 этаж и мансарда). Гараж,  2 теплицы, земля разработана, электричество , есть баня. 470
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3000

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок 2199 кв. м (в собственности) с домом, требующим ремонта, 28,8 кв. м, разрешенное использование: ИЖС, пос. Гусевка 590
■  Дом бревенчатый, 19,7 кв.м, печное отопление (газ рядом), централизованное водоснабжение, кирпичный гараж, крытый двор, 

3 теплицы из поликарбоната, зем. участок – 1018 кв.м (в собственности), ул.Калинина 750
■  Дом бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1000
■  Дом бревенчатый, 29,4 кв.м. (две комнаты), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, зем.участок – 1 355 кв.м. (в собствен.), ул.Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1400
■  Дом бревенчатый, 44 кв.м,  газовое отопление, скважина, земельный участок 16.25 кв.м ( в собственности), ул.Республиканская   1650
■  Дом бревенч. 2-эт., в / п, 57,2 кв. м, печ. отопл., на участке: прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, зем. уч. 2302 кв. м (в собствен.), п. Гусевка 2500
■  Дом бревенчатый, в / п, 51 кв. м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение и канализация, зем. участок 924 кв. м.

(в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв. м., ул. Возмутителей 3200
■  Дом бревенчатый, ч / п, 64,3 кв. м. (2 смежные комнаты), смешанное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3200
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная канализация.ул.С.Ковалевской  6450
■  Дом двухэтажный из блоков, в / п, 172 кв. м, электр. отопление + комбинированный котел, скважина, зем. уч. 1063 кв. м. (в собствен.), ул. Парковая 6500

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок,  ч/п, 1 020 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 120
■ Земельный участок, ч/п, 1 041 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1 089 кв.м. (земли сельскохоз. назначения, для ведения садоводства и огородничества), СОНТ № 7, севернее п.Гусевка 130
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов. Есть разрешение на строительство. Пос.Ледянка, ул.Виноградная 220
■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м.(земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства), с.Мариинск 230
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, п.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 2194 кв.м. (в собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, 

железный гараж, 2 теплицы, ул.Привокзальная 630
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. ул.Фруктовая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. На участке есть основательные фундаменты под дом 

и под баню. Земля разработана. На участок завезено 20 камазов плодородной почвы. В 50 метрах речка. ул.Тихая (Петровские дачи) 900
■  Земельный участок, ч/п, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  Земельный участок, ч/п, 5800 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства.   Участок обнесен забором из профнастила по периметру. п.Краснояр, ул.Набережная 1350

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Новостройки ЖК «Демидовский»
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры

Срок сдачи II-III квартал 2015 года.
Цены от застройщика. В качестве зачета рассмотрим вторичное жилье.

Звоните: 8 (922) 292-84-39 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте sd.asp.ru
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агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (950) 64-54624

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* 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»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Рыночная оценка недвижимости

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ квартира, ГТ, 14 и 28 кв.м. Тел. 3-95-50 

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/3, 31 кв.м, ул. Садовая, 
1. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30 кв.м, ул. Цветни-
ков, 8. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, МБ. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а. Тел. 
8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, в новом доме, г. 

Дегтярск, на берегу пруда, сдан в 2014 г., 2 

этаж, отделка, балкон. Собственник. Цена 

950 т.р. Тел. 8 (922) 123-08-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, ремонт с 

заменой стояков, труб, санфаянса. Пла-

стиковые окна, балкон застеклен, ме-

таллические двери. Чистая и свободная. 

Собственник. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,9 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 40, 1/5. Цена 1950 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,7 кв.м, 2/5, ул. Рос-

сийская, 52. Торг. Ипотека. Тел. 8 (912) 

666-44-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,4 кв.м, 5/5, счетчи-

ки на воду и эл-во, сейф-двери, поменяны 

м/к двери, ванная: акрил/кафель, пласти-

ковые окна и балкон. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 651-14-99

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■  2-комн. кв-ра, СТ, ул. Карла Либкнехта, 
4/4 эт., 42 кв. м, или меняю. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Кировград, УП, 52 кв.м, 
4/5, или обмен на кв-ру в Ревде. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 2 и 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (912) 
681-41-213

 ■ 2-комн. кв-ра,  2 этаж, 42 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, 42 кв.м, средний 
этаж, хорошее состояние, ул. Мира. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н шк. №4, ре-
монт, 2 этаж, есть баня, недострой. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, р-н ЖБИ. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, 53/27/8, отличное состо-
яние, свежий ремонт, вложений не требует. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, МГ, в 
р-не шк. № 10, 28. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. М.Горького, 
54. Документы готовы, никто не пропи-
сан. Чистая продажа. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, хороший 
ремонт, встроенная мебель. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, 38 кв.м, р-н шк. 
№2, комнаты раздельные, с/у совмещен. 
Состояние квартиры хорошее. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, 38 кв.м, ул. Рос-
сийская, 48, без ремонта. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,8 кв.м, ул. Цветни-
ков. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Спортив-
ная, 45, в отличном состоянии. Собствен-
ник. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. К.Либкнехта, 
56а, 1/5. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (908) 634-
80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 26, 
с отличным ремонтом, 1 этаж. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в г. Первоураль-
ске, 4/5, в хорошем состоянии. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н. Серьги, 40 кв.м. Цена 
960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н. Серьги, 40 кв.м. Цена 
960 т.р. Тел. 8 (912) 219-03-85

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. К.Либкнехта, 
56а. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
58а, 46 кв.м, 1/5, окна высоко. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 45, 
1/5, 45 кв.м, комнаты раздельные, с/у со-
вмещен, окна пластиковые, сейф-двери, 
новые м/к двери. Квартира чистая, ухо-
женная. Чистая продажа. Цена 1890 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, пластиковые 
окна, радиаторы, встроенная кухня. Цена 
1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 5/5, 51,9/36/9, ул. 
М.Горького. Цена 1950 т.р. Рассмотрим 
вариант обмена. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н техникума по ул.  
Азина, 2 этаж. Рассмотрю варианты обме-
на на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38, 46 кв. м, ремонт, мебель. Цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 56а, 1/5, 
38 кв.м, комнаты раздельные, с/у совме-
щен, балкон, перепланировка. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 
этаж, комнаты раздельные, ремонт. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, 4/4, 
состояние хорошее. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 61 кв.м. 
Чистая продажа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 42, 5/5, 
с ремонтом. Цена 1810 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 4, 1 
этаж, 37 кв.м. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5а, 5 
этаж, 46 кв.м. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, УП, 2/5, 
50,5/30,1/9. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, пластиковые ок-
на, сейф-двери, балкон, ул. П.Зыкина, 26. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П.Зыкина, 28. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н шк. №10, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, 3 этаж, ул. 
Ленина, 30. Цена 1990 т.р. Тел. 3-95-50 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 54 кв.м, р-н шк. №3. 
Цена 2100 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н ж/д вок-
зала. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, отличное 
состояние. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк.№3, 1/9, 52,3, 
замена труб, стеклопакеты. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, 53 кв.м, 
5/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
в отличном состоянии. Ц. 2850 т.р., Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, р-н маг. 
«Меркурий», 52 кв.м, комнаты на раз-
ные стороны. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■  2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. Чехова, 34. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, р-н горбольницы, 
ул. О.Кошевого, в отличном состоянии. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, р-н шк. №3, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре города Дег-
тярска, ул. Калинина, 29. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 1 этаж, в центре. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. Цена 1550 
т.р. Чистая продажа. Тел.8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 
39б, комнаты смежные, пласт. окна. Тел. 
8 (982) 603-16-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ 2-комн. кв-ры, ср. этажи, в удобном 
для вас р-не. Цена от 1480 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комню. кв-ра, УП,  в хорошем состо-
янии, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 711-30-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 1/5, 42,4/30/6, в 
ванной комнате ремонт, счетчики на во-
ду, э/э, заменены трубы. Чистая продажа. 
Можно под нежилое. Оперативный показ. 
Тел. 8 (912) 049-56-63  

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 4 этаж, 
евроремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 3-95-50 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2/5, р-н 
шк. №28, поменяны окна, балконная дверь, 
трубы, установлены сейф-двери. Тел. 8 
(982) 704-31-12   

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 6/6, высок. потолки, 64 кв.м. Собствен-
ник. Цена догов. Зв. заинтересованным 
покупателям. Тел. 8 (992) 013-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, МГ. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 2050 т.р. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 118-
14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 3-комн. кв-
ру, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 27,5 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5. Цена 1150 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 293-73-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Энгельса, 

61, 4/5, хороший ремонт, счетчики. Тел. 8 

(912) 638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м. Цена 1100 т.р. 

Тел. 3-77-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 57  кв.м, в новом доме, 

г. Дегтярск, полностью укомплектована, 

мебель, техника, ремонт. Собственник. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автостанции. 

Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 

р-н шк. №3, 10. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние, 

ш/б 2-этажный дом, 2 этаж. Цена 2000 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (963) 032-12-63

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 42 кв.м. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н.Серьги-3 (бывший 

закрытый военный городок), ул. Мира, 

18. Дом кирпичный, после капремонта, 

39,5/27,6/5,3 кв.м, 1/3, стеклопакеты, 

сейф-двери, санузел совмещен, лоджия. 

Чистая продажа. Цена 490 т.р. Торг.  Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 60а,  р-н шк. №29, ремонт, все 

поменяно, встроенные шкафы-купе. Или 

меняю на 3-комн. кв-ру в этом же р-не, 

крайние этажи не предлагать. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, возможен обмен на 

кв-ру большей площади с доплатой. Тел. 

8 (950) 645-60-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, р-он шк. №29, ул. 

К.Либкнехта, 76, 2/2, 50 кв.м, требует ре-

монта. Цена 1530 т.р. С ипотекой не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, дом 05 г.п., 63/45/10,5 

кв.м, ул. Мичурина, 1/5. Чистый подъезд, 

ухоженный двор, интеллигентные соседи. 

Цена 3150 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

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

30, 3 этаж. Цена 2300 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 173-48-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 2/2, дом шла-

коблочный, в хор. сост. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (963) 032-12-63

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

40. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 46. Тел. 

8 (922) 192-21-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Энгель-

са, 54а, 2 этаж, пластиковые окна, сейф-

двери, угловой балкон. Цена 2200 т.р. Торг. 

Собственник. Тел. 8 (912) 202-21-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/9 кв.м, 7/9, р-н 

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, ул. Спортив-

ная, 39. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2 этаж, ул. О. 

Кошевого, 23, комнаты смежные, газовая 

колонка. Цена 1670 т.р. Собственник. Тел. 

8 (908) 903-60-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11, 

3/5, собственник. Цена 2600 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 600-12-24

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 800

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 850

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

1 С. Космонавтов, 1а БР П 1/5 14 850

1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1550

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 36,2/19,1/8 1580 торг

1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/6 1650 торг

1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1800

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 42,4/30/5,6 1600

2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

2 М. Горького, 40 ХР ШБ 5/5 45/30/6 1700 торг

2 Мира, 1б БР П 3/5 37/23/7 1750

2 Мира, 34 БР К 3/5 42,9/6 1770

2 М. Горького, 27 ХР К 2/5 42/28/5,5 1850 торг

2 М. Горького, 30 СТ К 5/5 51,9/29,8/7,4 1950

2 Чехова, 49 УП П 2/5 50,5/30,1/9 2000 торг

2 Мира, 37 УП П 1/5 53/30/9 2060

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 53,2/27,3/8 2360

2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 49,4/29,7/8 2370 торг

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2530

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 
т.р.

2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650

2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

2 М. Горького, 49 УП К 6/6 48,4/27,8/7,8 2970

2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3490

3 Чехова, 34 ХР ШБ 5/5 55,8/6 1950

3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970

3 г. К.Уральский СТ ШБ 3/3 80 2150

3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2150

3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2250

3 Цветников, 39 БР К 5/5 54,1/36,7/6 2270

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2360

3 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2500

3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2720 торг

3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

3 Чайковского, 23 СТ ШБ 3/3 68/45/9 3100

3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2950

3 Ярославского, 6 СП П 8/9 84/50/14 3200 торг

4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/55/9 2650

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2830

аренда производственное помещение в черте города, от 80 до 100 кв. м, подсоб. помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-комн. кв. ул. Спортивная 39, косметич. ремонт 1 600 000

обм. 2-комн. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м., эт. 1/5, состояние отличное 2 530 000

продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м., зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес мебель и жалюзи 1 250 000

продажа зем. уч. ул. Ленина, 19,5 сот., в собственности, дер. дом. 1 260 000

продажа зем. уч.
Чёрное море , р-н Ленинский, п. Щёлкино, 200 сот. под строительство 

гостиницы и т. д.
2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 4 000 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 3 000 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 650 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отл. ремонт. Или сдадим. 6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 900 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья.  25 000 000

Объект Цена т. р.

Зем. уч. п. Гусевка, "Заря-5", 10 соток, не разработан. 90
Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191. 100
Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180
Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание. 200
Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч. с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230
Зем. уч. Мариинск, 15 соток у леса 250
Зем. Уч. Шумиха, 15 соток у дороги 250
Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250
Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
2 Зем. уч. Шумиха, по 15 соток, э/э в доль дороги. 300
Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600
Зем. уч. Тихая, 16 соток, метал. гараж, э/э, фундамент. 920
Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1750
Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
Дом п. Дружинино ул. Калинина,  20 кв. м., зем. уч. 15 соток 550
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1100 торг
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м,  зем. уч. 14 соток 1200

Дом дер., ул. Ленина, 34 кв.м, э/э 220, 19,5 сот., рядом 
колонка.

1260

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг

Объект Цена т. р.

Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток. 1550
Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300
Дом ул. Лермонтова, 47 кв. м., зем. уч. 17,6 сот., газ, вода. 1900
Дом ул. Фрунзе, зем. уч. 14 сот., э/э, фундамент 9,5*13, газ 2500 торг
Дом деревянный ул. Революции, 49 кв. м., баня, гараж. 2500
Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв. м., зем. уч. 10 сот., баня 2700
Дом ул. Чернышевского, 42,2 кв. м, зем. уч. 16 сот., баня, э/э. 3770

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, ул. 
Революции.

3800

Дом ул. Островского 80 кв. м, зем. уч. 12 сот., гараж на 2 
машины 

4600

Коттедж ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м., зем. уч. 9,5 сот., 
ремонт

5950

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир. Кирзавод, 18 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 120

Гараж кап. кир. Ж/Д 4; 18 кв. м, вентиляция, сигнализация, 
охрана

160

Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж  кирп. О-Кошевого, 19а, 24 кв. м., э/э, овощная яма 310 торг
Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 450

Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 кв. м., смот. и овощ. 
ямы

550

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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.

К Об ч/п К.Либкнехта, 33 18 4/5 800 торг

2 НП ч/п М.Горького, 54 62/35/9 4/9 2950

2 НП ч/п Интернационал.,42/6 46/30/9 2/5 2950

2 УП ч/п Мира, 29 50/30/9 1/5
2250 

под нежилое

2 БР в/п К.Либкнехта, 58а 46/35/6 1/5 1800

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

О Т Адрес Э Условия Цена, р.
К Совхозная, 10 1/2 Без мебели 3000

1 БР Космонавтов, 5 5/5 8000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.
2 УП П.Зыкина, 8 2/5 Для командировочных 16000

2 ХР Мира, 4 1/5 С мебелью 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

Квартиры в аренду

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток
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Контактные телефоны: 55-909, 8 (912) 239-11-82

СЕМИНАР

16 декабря 2014 года
Лектор Е.А. Беляева (главный налоговый инспектор отдела налогообложения 

юридических лиц УФНС России по Свердловской области)

(УСН, ЕНВД, патент) изменения с 2015 года

ПО СПЕЦРЕЖИМАМ

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, хорошее состояние. 

Заменены стеклопакеты, радиаторы 

отопления. Санузел в кафеле, поменяны 

сантехника и трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры, 

чистый подъезд, хорошие соседи. Возмо-

жен обмен на 1-комн. кв-ру в новом р-не 

за автостанцией. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 2/5, 42/30/6 кв.м, 

р-н шк. №28. Документы готовы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (982) 716-57-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 56 кв. 
м, 1 этаж, можно под магазин, офис Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв. м, 2 эт., квартира 
светлая, тёплая, окна пластиковые, сейф-
двери. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61 кв.м, 2 эт., 
пластиковые окна. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Карла Либкнехта 
68а, 4/5, ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 34, хоро-
ший ремонт. Цена договорная. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках с ремон-
том, 80 кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хорошем состоя-
нии. Цена 2250 т.р.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, пластиковые окна, железная 
дверь, поменяны м/к двери, установлены 
счетчики. Квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 73/51/8, заменены сте-
клопакеты, трубы, приборы учета, газовая 
колонка, остается кухонный гарнитур. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, МГ, в р-не 
шк. № 2. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыки-
на, 15. Цена 2160 т.р. Тел. 8(952)147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 54,1/36,7/6, кос-
метический ремонт, балкон застеклен, с/у 
кафель. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 58 кв.м, 1/5, сту-
дия, перепланировка. Тел. 8 (912) 681-41-25

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 
2/5, 58.9 кв.м, все комнаты раздельные, 
м/к двери-дерево, окна от застройщика, 
балкон  застеклён, с/у раздельный, трубы 
пластиковые, домофон. Квартира теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа.  
Документы готовы.  Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе го-
рода, 64 кв.м, комнаты раздельные, с/у 
раздельный, замена окон, новые трубы, 
счетчики, новые двери, пол-ламинат, бал-
кон застеклен. Состояние хорошее. Рядом 
шк. №2, 29, детский сад, остановка всех 
автобусов, торговые центры. Цена 2500 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Рассмо-
трим варианты обмена на меньшую. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Цена 2250 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59,6 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/40/6, смежных 
комнат нет, 3/3, высокие потолки, частично 
пластиковые стеклопакеты, замена труб, 
счетчики на воду, новая газовая колонка, 
с/у раздельный с хорошим ремонтом и 
новой сантехникой, сейф-двери. Цена 2600 
т.р.   Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 1/3, под не-
жилое помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, ремонт, ул. 
Азина, 63. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с бетонными пере-
крытиями, средний этаж, ул. Жуковского. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 31, 
2/2, 79 кв.м, большой балкон, застеклен, 
санузел раздельный, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  Ярославского, 6, УП, 
средний этаж, хороший ремонт, остается 
встроенная мебель. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 15, 3 этаж, 
новый ремонт, 60 кв.м, ламинат, натяжные 
потолки, пластиковые окна, евродвери. Це-
на 2400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в р-не шк. №2. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ремонт, ул. 
Строителей.  Цена 1960 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, 2/9, самый 
востребованный район города, вся ин-
фраструктура в шаговой доступности. В 
квартире ремонт, пластиковые стекло-
пакеты, сейф-двери, балкон застеклен, 
обшит деревом, м/к двери поменяны, 
натяжные потолки, полы-паркет, в одной 
комнате ламинат, поменяны радиаторы 
отопления, с/у раздельный, кафель, новая 
сантехника, счетчики на воду, водонагре-
ватель. В квартире остаются 2 встроенных 
шкафа-купе, кухонный гарнитур. Возмо-
жен обмен, рассмотрю варианты. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, г. Дегтярск, 
хороший ремонт, 4/5. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, пластиковые 
окна, трубы, счетчики, р-н шк. №2.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, ул. Есенина, 
евроремонт. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. Рас-
смотрим варианты обмена на меньшую 
площадь. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», на 
среднем этаже, в отличном состоянии. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10, 4 этаж. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 1в, 5/5, 
60 кв.м, ремонт, мебель. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20, 
64 кв.м, 3/5, ч/п. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 
614-14-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 58 кв.м, комнаты раз-
дельные, перепланировка узаконена, ул. 
Чехова, 38. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое, ул. М. 
Горького, 14. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, 63 кв.м, ул. Спортив-
ная, 27. Цена 2570 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Ковельская, 3. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, 59 кв.м, ул. Россий-
ская, 16. Тел. 8 (962) 323- 47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 8/9, две лоджии. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, комнаты изо-
лированы, частично стеклопакеты. Цена 
2450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 127-77-78, 8 (922) 219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 78/57/8 кв.м, ул. Цвет-

ников, 25, угловая, 1 этаж, отличный ва-

риант под магазин или офис. Во дворе 

железная будка. Цена 2600 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 984-03-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 30, 

3 этаж, 59 кв.м,  перепланировка, замена 

окон, дверей, труб. Цена 2600 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 61, 84,3 

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластиковый 

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, 

заменены трубы холодного водоснабже-

ния, газовая колонка, сейф-двери. Тел. 8 

(922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 2 этаж, 

без ремонта. Собственник. Цена 2100 т.р. 

Тел. 8 (963) 033-14-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 7, 2/2, 92 

кв.м. Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 

82,3/55,4 кв.м, перепланировка, ремонт. 

Тел. 8 (904) 985-85-10, 3-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 

(992) 011-66-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 1/9, под нежилое, 84 кв.м. 
Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные, 
большой застекленный балкон, окна пла-
стиковые, входная дверь металлическая 
простая, м/к обыкновенные деревянные, 
с/у раздельный, счетчики на воду, 2-та-
рифный электросчетчик. Рядом магазины, 
торговый центр, школа, остановки транс-
порта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2/3, хороший 
ремонт, 2 балкона, остаются два шкафа-
купе. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, ул. О. Кошевого, 31, 
2/9, лоджия, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912)  051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 80/57 кв.м. Тел. 

8 (950) 203-01-77

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

евроремонт, встроенная мебель. Тел. 8 

(965) 548-77-50

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Ф.Революции. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ дом, ул. Демьяна Бедного, газ прохо-
дит рядом с домом, ц. 950 т. руб. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, канали-
зация. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом 2-этажный из блоков, ул. Парковая, 
172 кв.м, 6 комнат, з/участок 10 соток, в 
собственности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом бревенчатый с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1400 т. 
р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом бревенчатый, 29,4 кв.м, две ком-
наты, печное отопление, газ рядом, сква-
жина, баня, крытый двор, з/участок 13,5 
соток, в собственности. Цена 1300 т.р. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру.  
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом бревенчатый, 2-этажный, 57,2 кв.м, 
с печным отоплением, скважиной, колод-
цем, баней, з/участок 23 сотки, в собствен-
ности, пос. Гусевка. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом дерев., 43 кв.м, шалинский р-н, с. 
Сылва, печ. отопл., крыт. двор, баня, вода 
из колонки, з/участок 21 сот., рядом пруд. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом жилой из бруса с з/участком, в 
черте города по ул. Возмутителей. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ дом за шк. №4, все коммуникации, га-
раж под грузовое и легковое авто. Тел. 8 
(952) 727-10-51

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, один этаж, 2 
комнаты, эл-во, скважина, вода в доме, 
участок 9 сот., разработан, баня, гараж с 
автоматическими воротами. Дом и зем-
ля в собственности.  Цена 750 т.р. Тел. 8 
(922) 134-35-02

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

 ■ дом недостроенный, ул. Октябрьская, 
53, участок 17 соток, в собственности. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ дом с земельным участком по ул. Со-
ветской. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом с земельным участком. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ дом ш/б, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 сот. Или меняю на 2-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом ШЗ. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, 2-этажный, на Поле Чудес, все 
коммуникации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, 36 кв.м, газ, скважина. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 36 кв.м, газ, теплица, баня, ул. 
Уральская. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, ул. Подгорная. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 720

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700

1 Российская, 16 БР 33 4/5 + с 1690

1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100

1 П.Зыкина, 20 БР 26 2/5 + с 1450

1 Российская, 13 УП 34 4/9 + с 1700

1 М.Горького, 41 БР 29 4/5 + с 1480

2 Чехова, 49 УП 52 1/5 р 1700

2 П.Зыкина, 26 УП 52,4 4/5 + р 2250

2 Цветниоков, 54б БР 45 3/5 + р 1950

2 Российская, 48 ХР 38 3/5 + с 1900

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720

2 Мира, 41 УП 52,3 1/5 р 2180

2 Кирзавод, 29 УП 56,6 1/5 л р 2100

2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750

2 Спортивная, 45 БР 45 1/5 - с 1890

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250

2 Интернационал., 38 УП 47,5 2/5 + р 2450

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950

2 С.Космонавтов, 4 БР 38 1/5 с 1700

2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400

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

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1750

2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850

3 Чехова, 37 БР 59 5/5 + р 2300

3 Российская, 40 БР 60 1/5 - р 2400

3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2200

3 Российская, 26 БР 58 2/5 + р 2180

3 К.Либкнехта, 9 БР 58,3 4/5 + с 2200

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2150

3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2770

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2150

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2500

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650

3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750

3 Российская, 15 УП 62 2/9 + р 3000

4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500

Торговая площадь по ул.П.Зыкина, 16. 252 кв.м. 10000

Нежилое помещение ул.Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 1900

Дом по ул.Возмутителей. 100 кв.м. Участок 7 соток 3100

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1300

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100

Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 1990

Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4500

Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4050

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

Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 3100

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7500

Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1750

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1400

Земельный участок по ул.Тихая. 15 соток 500

Земельный участок ул.Апрельская. 10 соток 500

Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400

Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500

Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 350

Земельные участки п.Ледянка, сельхоз.назначения от 150

Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450

Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400

Земльные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные, от 10 соток от 150

Земельный участок г. Дегтярск, п. Чусовая ул.Сосновая. 15 соток 1200

садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350

садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700

cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450

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

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250

садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650

гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение ул.М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 3500

Офисное помещение ул.Мира, 4в. 191 кв.м. 5300
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

База «Биатлон» Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 3500
нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800
3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

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

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 Усл. 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 700

1-комн ч/п СТ Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

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

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн ч/п СТ Горького, 19 71,6 2/5 ШБ Р Р 3500 
торг

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2350

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3200

4-комн ч/п СТ Жуковского, 16 81/61/6 2/3 ШБ Р
2С, 
2Р

3500 
торг

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 ■ дом, р-н Металлистов, ул., Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, ул. Металлистов, участок 20 со-
ток, газ, баня. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ дом, ул. Нахимова, деревянный, все 
коммуникации. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом, ул. Чернышевского, 31 кв.м, уч. 
11 сот., в собств. Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 
711-30-84

 ■ дом, шлакоблок, р-он ДОЗа, все ком-
муникации. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ коттедж благоустроенный, 132 кв.м, 
з/участок 862 кв.м. Рассмотрю обмен на 
квартиру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ коттедж из бруса, 200 кв.м, на берегу 
пруда. Цена 4960 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коттедж недостроенный на Поле Чудес. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж, есть все, пос. Южный, дорого. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, р-н Кирзавода, 115 кв.м, 2 
этажа, лоджия, крытый двор, гараж, баня. 
Участок 13 соток, дополнительный заезд 
на участок с другой улицы. Две теплицы, 
насаждения, огород ухожен, колодец, 
скважина, тихий район. Цена 4200 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ недостроенный коттедж, 90 кв.м, ул. 
К. Краснова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ отличный деревянный дом на фунда-
менте, две комнаты, кухня, печное отопле-
ние, пластиковые окна, газ проходит вдоль 
дома, большой крытый двор, отличное со-
стояние. Ремонт, крепкий пол, з/у 7 соток, 
в собственности, ухоженный. Звоните, не 
пожалеете с выбором. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! дом в Краснояре, 91 кв.м, 15 со-
ток, баня. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом в Дружинино. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ коттедж, 80 кв.м, р-н магазина «Норд», 
з/участок 13 соток. Или меняю. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ дом в Краснояре, недорого. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ дом жилой с печн. отоп. Или сдам на 
зим. время. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом кирп., 80 кв.м, все коммуникац. уч. 
14 сот., в Совхозе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Промкомб. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный деревянный дом, газ, з/уча-

сток 11 соток, ул. Шумкова, 21. Тел. 2-77-06

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв.м., все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ деревянный дом, за шк. №4, 1 этаж, 

75 кв.м, участок 6 соток, баня, теплица, 

гараж, газ, х/г вода, санузел в доме. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ дом в Дружинино, 28 кв.м, з/участок 17 

соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 184-65-40, 

8 (953) 039-99-81, 8 (912) 253-50-57

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 3-57-01, 8 (3515) 177-

51-2, 8 (951) 813-33-17, 8 (932) 127-62-21

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

14 соток, скважина, баня. Тел. 8 (912) 

646-85-87

 ■ дом из шлакоблока. Цена. 3500 т.р. Тел. 

8 (912) 051-11-43

 ■ дом недостроенный, кирпичный, ИЖС, 

125,3 кв.м, ул. К.Разведчиков, 22а, фунда-

мент капитальный, ж/б плиты, скважина 

40 м, участок  795 кв.м. Цена 1200 т.р. До-

кументы готовы. Тел. 8 (912) 694-64-04

 ■ дом под снос, р-н шк. №4. Или меняю 

на кв-ру, ГТ, с моей доплатой. Без агентств. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ дом, один этаж, 37 кв.м, две комнаты, 

кухня, баня, газ, вода в доме, р-н ул. Ра-

бочей. Тел. (343) 206-15-59

 ■ дом, с з/участком, р-н ул. Воинской. В 

хорошем состоянии. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 655-26-93

 ■ дом, ул. Пугачева. Тел. 2-73-54

 ■ дом, газовое отопление, газовая колон-

ка, централизованная вода, туалет, ванная, 

94 кв.м, пластиковые окна, крыша из ме-

таллочерепицы, баня, гараж, две теплицы. 

Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ жилой дом из твинблоков, 07 г.п., ул. 

Димитрова, 99,7 кв.м, з/участок 12 соток, 

разработан, в собственности. 4 комнаты, 

кухня, прихожая, с/у, гардеробная, котель-

ная, мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы, линолеум, ламинат. С/у 

совмещен, в кафеле. Теплый пол, водона-

греватель на 80 л, счетчики на г/х воду, газ, 

2-тарифный на эл-во. Газовое отопление, 

скважина, канализация. Возможен обмен 

на 3-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 (953) 388-81-23  

 ■ капитальный дом в Башкирии, с. Але-

газово, Мечетлинский р-н, 2-этажный, 

кирпичный, 230 кв.м, газовое отопление, 

центр. водопровод, канализация. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, р-н шк. №4, 

со всеми коммуникациями. Торг. Тел. 8 

(919) 379-52-21

 ■ 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, г. Первоуральск, 200 кв.м, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ш/з дом, 37 кв.м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■  земельный участок, Петровские дачи, 
20 соток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51 

 ■ з/участки на Гусевке, Биатлоне, Петров-
ских дачах, в Мариинске, Краснояре. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок п. Ледянка. Тел. 8 (953) 
007-67-77

 ■ з/участок Петровские дачи, ул. Тихая, 
15 сот. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад, СОТ «Надежда», р-н п. Гусевка, 
10 соток, разработан. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(982) 614-14-33

 ■ з/участок под ИЖС, 21 сотка, в Красно-
яре. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 15 сот., п. Ледянка, ул. Ябло-
невая, эл-во. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, 7 сот., ул. Пугачева, участок 
разработан, с насаждениями, колодец, 
эл-во, газ проходит рядом. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ сад, в к/с «Автомобилист», 6 соток. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ сад, дом, баня, 10 соток, «РММЗ-3». Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ сад, недорого, к/с «Заря». Тел. 8 (982) 
694-32-44

 ■ сад, п. Гусевка, «Заря-5», 10 сот. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (982) 711-30-84

 ■ сад, п. Гусевка-2, «Заря-5», ул. Любимая, 
дом дер., 2-эт., 30 кв.м, баня 15 кв.м, уч. 10 
сот., в собств., разработанный, в «пяти ша-
гах» от а/станции. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, 6 со-
ток, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад, «Труженник», з/у 6 соток, баня, 
домик, участок разработан. Тел. 8 (902) 
503-40-55

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ садовый дом с з/участком, СОТ « На-
дежда». Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ СОТ «Труженик», 6 соток, дом, баня, те-
плица, насаждения. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок за биатлоном, 10,5 сот. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (982) 711-30-84

 ■ участок на Шумихе, 15 соток, ч/п. Тел. 
8 (982) 614-14-33

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС. Це-
на 300 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, п. Мариинск, на берегу, 15 со-
ток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ з/участок, 15 с. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки на биатлоне, в Совхозе. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок в п. Ледянка, 15 соток. цена 
75 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок в п. Мариинске, ул. Клубная, 
94, 10 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ земельный участок в с. Мариинск на 
берегу пруда. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, дом из бруса, 
все насаждения. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ сад с жилым домом, эл-во круглый год, 
напротив Воинской. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ участок в Краснояре, недорого. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, свет/газ. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок, п. Мариинск, «Усачевские да-
чи», 15 соток. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок «Гусевка-1», к/с №7, 10 соток, 

в собственности. Ягодные насаждения, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40

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

соток. Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта (через 

дорогу от ТЦ «Сфера»), в собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к/с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

 ■ 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

 ■ неразработанные земельные участки, 

15 и 30 соток, п. Ледянка. Тел. 8 (922) 

127-91-91

 ■ с/участок в г. Дегтярске, 6 соток, все на-

саждения, кирпичный домик с верандой. 

Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 725-67-07

 ■ с/участок в к/с «Дружба» в р-не «Поле 

чудес», 6 соток, 2-этажный дом с ками-

ном, две теплицы, баня, беседка. Эл-во, 

все лето централизованная вода, все на-

саждения. Возможен обмен на жилье. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», 6 соток, все 

насаждения. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

дом, две теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

612-38-08

 ■ участок «Петровские дачи», фундамент 

под большой дом, бытовка, эл-во. Тел. 8 

(922) 217-70-28

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, при-

ватизирован. Дом из бруса 36 кв.м, баня, 

сарай, беседка 9 кв.м, барбекю, две тепли-

цы, туалет, летний душ, все посадки. Цена 

670 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ участок за биатлоном, 10 соток. Цена 

500 т.р. Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 

640-33-12

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в черте города в р-не 
ул. Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ГСК «ЖД-4». Цена 250 т.р. Тел. 8 
(982) 614-14-33

 ■ гараж, ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ гараж «ЖД-4», оштукатурен, деревян-
ный пол, смотровая яма, 4,5 м. Цена 165 
т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс в городе, 41 кв.м, ворота 
под ГАЗель (2 шт.), земля в собственности. 
Цена 830 т.р. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской», 

4,5х6 м, оштукатурен, смотровая и овощ-

ная ямы. Цена 50 т.р. Тел. 5-03-90, 8 (912) 

637-05-28

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть яма. 

Тел. 8 (950) 543-57-60

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», рядом со 

сторожем. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», у вокзала, с ямой, 

приватизирован. Цена 260 т.р. Тел. 8 (919) 

397-28-59

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

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 695-55-84
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», оштукатурен, 

овощная и смотровая ямы. Цена 230 т.р. 

Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы, свет. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 110-73-01

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 

18 кв.м, две ямы. Собственник. Тел. 8 

(912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, вода, эл-

во, баня. Тел. 8 (922) 162-34-70

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

551-48-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 53 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж под ГАЗель, ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ железный гараж, 3х6, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», 18 

кв.м, яма, высокие ворота. Тел. 8 (982) 

614-13-83

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», смо-

тровая и овощная ямы. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 610-97-22

 ■ капитальный гараж в черте города, 

ул. Энгельса, смотровая и овощная ямы, 

сигнализация, отличное состояние. Тел. 8 

(922) 143-99-20

 ■ капитальный гараж, 5,5х7,5, с отопле-

нием, на территории штрафстоянки, р-н 

магазина «Глобус». Тел. 8 (950) 648-47-77

 ■ отапливаемый гараж, 4,5х7, ул. Эн-

гельса, р-н котельной №2, есть овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 192-79-72

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый бизнес в центре. Обученный 
персонал. Стабильный хороший доход. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ производственно-складская база ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зда-
ний 1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в 
собственности или сдам в аренду. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 3(902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ нежилое помещение в центре города, 
69 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 42, на длительный срок. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длительный 
срок, оплата 10 т.р.+к/услуги. Семье или 
командировочным за 14 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 5а, 5/5, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Цветников, 8, 2 этаж, без мебели. Цена 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
297-26-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, мебель, ул. Мира, 
8. Тел. 8 (922) 202-13-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,3 кв.м, р-н шк. №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или помесячно. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, есть 
все, только семье. Тел. 8 (912) 277-20-15

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, район железнодо-
рожного вокзала, с мебелью. Пьющих и 
курящих просьба не беспокоить. Тел. 8 
(912) 217-80-53

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 124-
10-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Почасовая, посуточная 
оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (1 сосед), 
командировочным. Мебель, холодильник, 
рядом остановка, ж/д вокзал. Тел. 8 (922) 
028-99-41

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
125-45-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, все есть. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ванная. Цена 8500 р. 
Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-он шк. №29. Тел. 8 
(919) 371-40-19

 ■ 2-комн. кв-ра, пустая. Тел. 8 (982) 
713-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ дом. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ достойная 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11, молодой паре, все для проживания. Тел. 
8 (922) 215-48-18

 ■ жилье. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ квартира посуточно и по часам, в ти-
хом районе, свободная парковка. Тел. 8 
(922) 604-92-78

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

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-
07, 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов. Тел. 8 (912) 603-18-26

 ■ комната, 15 кв.м, р-н шк.№6, на длит. 
срок. Цена 6000 р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната, 5000 р., предоплата за 2 мес. 
Домик, 3000 р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ торговая площадь, 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 
Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит», 
12 кв.м, под офис. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 65 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения, открытые площадки в г. Ревде, ул. 
К. Либкнехта, 45. Парковка авто, 1100 р./м. 
Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 3-31-96, 
с 12.00 до 16.00

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную ма-
стерскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ продуктовый магазин, 80 кв.м. Тел. 8 
(902) 273-79-78

 ■ торгово-офисная площадь, ул. Азина, 
71, площадь 15 кв.м. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(904) 545-81-08

 ■ торгово-офисное помещение, ул. М. 
Горького, 17, 60 кв.м. Тел. 8  (922) 226-10-
43, 8 (922) 224-81-93

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, желательно с 
мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра для семьи. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 
543-78-97

 ■ комната. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (950) 543-89-69

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, для моло-

дой семьи, недорого, на длительный срок. 

Тел. 8 (909) 006-38-91 

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ дом в любом районе. Тел. 8 (950) 

632-08-57

 ■ дом, недорого, чистоту и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (953) 606-82-92

 ■ кв-ра для семьи, желательно с мебе-

лью, без агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ срочно! комната для женщины с ре-

бенком на длительный срок. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (902) 258-26-97

 ■ 1-2комн. кв-ра в центре города, с ме-

белью, для молодой семьи. Тел. 8 (967) 

851-26-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (982) 
711-30-84

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-2 этаж, з/участок, с. 
Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый расчет. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, БР, в хорошем со-
стоянии, желательно средний этаж. Тел.8 
(932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с ж/б перекрытиями. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2-3 этаж. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н центра, ул. Чехова, 
Чайковского, не 1 этаж, без ремонта. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, бетонные перекрытия. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, без ремонта. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в р-не ТЦ «Квартал», 
без ремонта. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом в любом р-не. Тел. 8 (982) 711-
30-84

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ квартира у собственника. Тел. 3-95-50

 ■ квартиру, можно с долгами по ЖКХ, по 
ипотеке. Или обменяю. Тел. 8 (922) 208-
37-09, Виталий

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или дом. Расчет материнским 
капиталом. Рассмотрю варианты в г. Дег-
тярске. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ сад с домом. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н полиции. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Готова к быстро-
му расчету. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР ПМ, МГ, р-н 
стоматологии, полиции, шк. №2. Наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, наличный рас-
чет.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Нал. расчет. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любой район. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, не край-

ние этажи. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, можно 

без ремонта. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты, кроме ХР. Тел. 5-25-82

 ■ кв-ра или дом у собственника. Не агент-

ство. Тел. 3-79-16

 ■ комната или кв-ра ГТ, наличный рас-

чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

ул. Горького, 31, центр, 42 м2

СДАЮ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (912) 282-37-52

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-10-08, 8 (922) 100-44-00, 

помещение, S 116,5 м2, 

в центре (ул. М. Горького, 21)

Сдам офисное 
помещение

Тел. 8 (912) 243-62-76

36 кв. м

Сдам помещения 
под склад 

или производство

Тел. 8 (912) 243-62-76

50 м2 и 72 м2, 
электричество, отопление 
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 ■ сад с хорошим домом, с возможно-

стью прописки. Цена не дороже 1100 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

704-28-93

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-21102, после ДТП. Тел. 8 (922) 153-
49-54, 8 (900) 211-36-86, 8 (912) 636-83-96

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., тр. небольшой ремонт, 
ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 121-81-22

 ■ ВАЗ, Приора, универсал, конец 10 г.в., 

цвет серебристый, пробег 20 т.км, все есть, 

состояние нового а/м, летняя и зимняя 

резина на дисках. Цена 280 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-2104, 07 г.в., дв. 1,6, 16-кл., евро-

панель, ЭСП, музыка, сигнализация, не 

битый, не крашеный, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, на запчасти. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(932) 614-16-72

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., отличное состояние, 

недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Цена 95 т.р. Тел. 8 

(953) 606-18-44

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет розовый, цена 

95 т.р. Тел. 8 (950) 632-16-40

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., инжектор, ЭСП. Му-

зыка, сигнализация, подогрев сидений, 

чехлы, тонировка, защита арок. Не гнилой, 

цвет «синий металлик». Цена договорная. 

Недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цвет зеленый, ра-

бочее состояние. Тел. 8 (912) 629-26-93

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., европанель, один хо-

зяин, музыка, сигнализация, ЭСП, чехлы. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., инжектор, цвет зеле-

ный. Цена 90 т.р. Тел. 8 (906) 803-66-85

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., хорошее состояние. 

Цена 90 т.р. Тел. 8 (905) 800-53-35

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «серебро», дв. 

1,6, ЭСП, подогрев сидений, магнито-

ла, бортовой компьютер, сигнализация 

Starline с а/з. Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ ВАЗ-2112, состояние идеальное, цвет 

«серо-голубой металлик», многое сде-

лано, не требует вложений, находится в 

г. Ревде, перекупщикам не беспокоить. 

Цена 165 т.р. Тел. 8 (952) 140-86-96, 8 

(908) 913-37-17

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 100 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 038-47-49

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., 113 т.км. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-58-55

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет «снежная коро-

лева», хорошее состояние, а/з, ЭСП. Цена 

130 т.р. Тел. 8 (932) 606-50-44

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «серебристый 

металлик». Сигнализация, бортовой ком-

пьютер, один хозяин, без аварий, пробег 

97 т.км. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, салон «люкс», подогрев сиде-

ний, не битый, не крашеный. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 11 г.в., пробег 83 

т.км, цвет «серебро». Цена 167 т.р. Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., хорошее состояние, 

пробег 60 т.км, цвет вишневый. Цена 150 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет «темная вишня», 

пробег 38 т.км, бортовой компьютер, каме-

ра заднего вида, музыка, сигнализация. 

Тел. 8 (922) 100-25-12, с 17.00 до 21.00

 ■ ВАЗ-2121, 91 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(922) 133-71-48

 ■ ВАЗ-2121, ходовая в отличном состо-

янии, замена железа, 88 г.в. Тел. 8 (912) 

631-90-33

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., в идеальном состоя-

нии, 60 т.км. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ВАЗ-2147, 01 г.в., хорошее состояние, 

цвет «гранат», сигнализация, музыка. 

Цена 53 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2193, 00 г.в., рабочее состояние. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в.,  инжектор, газ/бензин. 

Цена 35 т.р. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый метал-

лик», пробег 100 т.км. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-24, 81 г.в., отличное состояние. 

Цена 45 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ ЗАЗ Шанс, хэтчбек, 12 г.в. Цена 150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., цвет «портвейн». 

Зимняя и летняя резина, музыка, сигнали-

зация, ГУР. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ Лада Калина, декабрь 11 г.в., универ-

сал. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 10 г.в., универсал, один 

хозяин, цвет серо-зеленый. Цена 250 т.р. 

Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ Приора, 10 г.в., хэтчбек, цвет черный, 

есть все, два комплекта резины, дешево. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ срочно! ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализация 

с а/з и о/с, в хорошем состоянии. Цена 59 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ УАЗ Хантер, 07 г.в., турбодизель, есть 

все. Цена 365 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Fusion, конец 07 г.в., полная ком-
плектация, АКПП, хорошее состояние. Тел. 
8 (922) 115-26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Mitsubishi Galant, 94 г.в., есть все. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ Renault Logan, 1,6, 07 г.в. Цена 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 907-86-75

 ■ срочно! Toyota Corola, 06 г.в., 160 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Chevrolet Cruise, 12 г.в, МКПП, 1,6, цвет 

«синий металлик», в отличном состоянии. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, на запчасти. Тел. 8 

(922) 228-55-21

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация с а/з, ГУР. Цена 120 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ Hyundai Porter, 05 г.в., после капремон-

та. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ Kia Cerato, 07 г.в. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(902) 876-36-79

 ■ Nissan Almera Classic, 06 г.в., самая 

полная комплектация, АКПП, пробег 119 

т.км, цвет бежевый, зимняя летняя резина 

на дисках, обслуживание в салоне. Тел. 8 

(912) 606-31-72

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra, 01 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ Opel Astra, 07 г.в., АТ, 1,8, хэтчбек, цвет 

темно-синий. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ Opel Vectra, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ Opel Vectra, в отличном состоянии, ме-

няю на комнату, с/участок и др. Тел. 8 (965) 

505-55-52, 8 (965) 547-04-44

 ■ Renault Logan, 06 г.в., ГУР, ЭСП, цен-

тральный замок, музыка, сигнализация, 

дв. 1,4. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Skoda Fabia, 05 г.в., универсал, резина 

зима/лето, кондиционер, сборка в Чехии, 

1,2 л, 60 л.с., пробег 120 т.км. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 196-85-96

 ■ Subaru Pleo, 10 г.в., 5-ст. КПП, 5 дверей, 

резина зима/лето, без пробега. Цена 190 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в., цвет розовый, по-

сле ДТП. Цена 70 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 032-78-53

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ срочно! Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., цвет 

черный, пробег 106 т.км. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 810-36-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Т40АМ с телегой. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ УАЗ-борт 3303. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-бизнес, 11 г.в., тент, пробег 67 

т.км, идеальное состояние, ГУР, подогрев 

двигателя, музыка, всесезонная резина. 

Цена договорная. Или обмен на любой а/м 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в. Цена 270 т.р. 

Торг. Обмен на л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресс-подборщик рулонный ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ брелок сигнализации «Ягуар» с обрат-

ной связью. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ генератор ВАЗ-2106, б/у. Тел. 8 (912) 

632-41-87

 ■ два зеркала на Ладу Гранту, Калину, 

новые, электрические, с обогревом. Цена 

3000 р./пара. Тел. 8 (908) 906-94-75

 ■ диски, резина, R-16, оригинал, на Ford, 

Nissan. Цена договорная. Тел. 8 (900) 

202-73-45

 ■ задняя правая дверь ВАЗ-2106. Тел. 8 

(912) 632-41-87

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти для а/м Ока, б/у. Диски, R-14, 

для ВАЗ, 3 шт., б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти для Оки: радиатор, капот, пра-

вая задняя дверь, рулевая рейка с замком 

зажигания, фонари. Мойка высокого дав-

ления Huter, в упаковке. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимние колеса Nordman (шипы, штам-

повка), R-14, ВАЗ (4х98), в хорошем состо-

янии, накачаны, отбалансированы. Цена 

8000 р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колесо для а/м Москвич, в сборе. Тел. 

8 (912) 691-24-33

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новые чехлы ВАЗ-2106. Тел. 8 (912) 

632-41-87

 ■ п/п Schmitz по запчастям. Тел. 8 (908) 

904-27-36

 ■ панель приборов ВАЗ-2107, новая, пробег 

60 км. Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 373-49-91

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ руль для ВАЗ, пр-во Турция. Тел. 8 

(922) 212-39-96

 ■ тепловентилятор с функцией обдува и 

обогрева салона машины EFB-220, от при-

куривателя. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ четыре колеса, R-13, в сборе, цена 

3000 р. Зимние щетки-стеклоочистители 

на Калину, новые. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

270-31-13, Елена

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ новые запчасти для мотоцикла. Тел. 8 

(922) 144-00-41

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (964) 485-24-09

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 144-

00-41

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo, б/у, ЖК-

монитор, 19 дюймов, клавиатура, колон-

ки, мышка. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

618-85-85

 ■ монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь, цена 5500 р. Тел. 8 (922) 141-54-24

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230, 

M 2.6, 4096/750/NV, GT720M, 2 Gb/DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win-8, 15,6.  Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 17 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ ноутбук и телефон Samsung, с функци-

ей телевизора. Цена 6000 р. Тел. 5-15-37, 8 

(953) 041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ процессор AMD, 4 ядра, ОЗУ 6 Гб, но-

вая видеокарта GTX 650, ЖД 360 Гб, ЖК-

монитор Samsung, 20,5 дюймов. Цена 14 

т.р. Тел. 8 (922) 120-93-36

 ■ процессор Pentium-4, 2 Ггц, ОП 250 Гб, 

DVD RW (пишущий). Цена 1800 р. ЖК-

монитор LG, 19 см. Цена 1500 р. Клави-

атура, мышь. Торг. Тел. 8 (950) 192-49-19

 ■ системный блок Athlon 64, 3200, 1 Гб, 

HDD 80 Гб, Radeon HD4350 256 Мб. Цена 

990 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ чехол для планшета Samsung, новый, 

в упаковке, цвет розовый. Не подошел по 

размеру. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Samsung GT-S5380D, 

сенсорный. Документы, гарнитура, заряд-

ное устройство, отличное состояние. Цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ стационарный кнопочный телефон 

Siemens в хорошем состоянии. Тел. 2-52-

76, 8 (953) 383-10-59

 ■ с т а ц и о н а р н ы й р а д и о т е л е ф о н 

Panasonic. Тел. 8 (902) 441-23-08

 ■ телефон Alcatel, 1 Sim-карта, в рабо-

чем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ телефон Nokia E72, в металлическом 

корпусе, в хорошем состоянии, работает 

исправно, есть наушники, флеш-карта, 

usb-кабель. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ немецкий моющий пылесос Thomas. 

Тел. 8 (922) 028-99-78

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

207-19-37

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

с тумбой. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ новая стиральная машина-автомат 

Candy, загрузка 3,5 кг. Цена 5000 р. Тел. 

2-12-51

 ■ стиральная машина Siemens, дешево. 

Тел. 8 (922) 210-90-54

 ■ стиральная машина, автомат, LG, рабо-

чая, требует ремонта. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 907-66-10

 ■ стиральная машина-автомат, б/у, в 

рабочем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 440-96-32

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», в хорошем со-

стоянии. Тел. 3-16-88, 8 (919) 378-56-22

 ■ холодильник «Бирюса». Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 614-42-09

 ■ холодильник «Бирюса». Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Саратов», без морозил-

ки, б/у 1 год. Тел. 3-20-03

 ■ холодильник Nord, высота 1,5 м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 032-78-53

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, б/у, 

буфер, 5 колонок, видео под диски, в по-

дарок еще один видеомагнитофон. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91, 8 (922) 

182-59-58

 ■ импортный цветной телевизор, диаго-

наль 72 см, с DVD-плеером, б/у. Цена 2000 

р. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ телевизор LG, диагональ 38 см, от-

личное состояние. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 50 см, 

рабочий, без пульта и документов. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 547-26-03

 ■ телевизор Samsung, диагональ 38 см, 

в нерабочем состоянии, на запчасти. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Samsung, диагональ 38 см, с 

полкой. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Samsung, диагональ 54 см, 

в хорошем состоянии, пульт, документы. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 

см, отличное изображение. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ телевизор Sharp, старого образца, диа-

гональ 54 см, отличное состояние, корпус 

без повреждений, пульт родной. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ телевизор Shivaki, цена 2000 р. Тел. 

3-48-25

 ■ цветной телевизор Supra, диагональ 

51 см, в отличном состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 5-19-97

 ■ ч/б телевизор, диагональ 22 см. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 201-50-85

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ цифровая видеокамера JVC, записы-

вает Full HD. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 275-

93-78, Алексей

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита, в отлич-

ном состоянии, хорошо печет. Цена 1800 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ газовая плита в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ автоматический регулятор напряжения 

для защиты электроники на 4 выхода, но-

вый. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ масляный обогреватель. Тел. 8 (922) 

028-99-78

 ■ микроволновая печь Samsung с функ-

цией гриль, хорошее состояние. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 126-07-15

 ■ новая газовая плита, белая. Цена 5000 

р. Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■ новая мультиварка, цена договорная. 

Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин», с подносом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ соковарка для ягод и фруктов, объем 

5 кг. Тел. 8 (922) 210-90-54

 ■ фотоувеличитель с автофокусировкой 

и объективом И96У. Цена 1000 р. Торг. Тел. 

8 (992) 011-67-61

 ■ электрофон, большие колонки, пла-

стинки для взрослых и детей, б/у. Тел. 8 

(922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ пленочный фотоаппарат типа «Зенит», 

Фэд», «Киев», объективы и пр. для фото. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. 

Кинокамеры «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в хорошем состоянии, можно в 

квартиру или сад. Тел. 3-29-99

 ■ кожаный диван «еврокнижка» черного 

цвета, в идеальном состоянии. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 606-19-21, 8 (912) 604-10-09

 ■ новое кресло-кровать, цвет «фисташ-

ка». Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ срочно! два кресла. Дешево. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ угловой диван в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 906-64-44

 ■ угловой диван-кровать Икеа, цветоч-

ная обивка. Удобная кровать, 2,3х1,48. 

Цена 18 т.р., в магазине 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 211-33-29

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ круглый стол из нержавеющей стали, 

70х70, для кухни, новый. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 448-30-95

 ■ кухонный гарнитур со столом и мяг-

ким уголком, два табурета, светлый с 

позолотой, длина 2 м. Цена 13 т.р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ кухонный стол, почти новый, р-р 

120х60 см. Цена договорная. Тел. 5-49-16

 ■ кухонный уголок в отличном состоя-

нии, куплен весной 2014 г. Продажа из-за 

смены обстановки. Цена 6000 р. Тел. 8 

(902) 443-53-93, 8 (950) 547-07-37

 ■ нержавеющая мойка вместе с тумбой, 

р-р 800х600, сифон в комплекте. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новая нержавеющая матовая мойка, 

р-р 77х50, пляж слева, с подводкой. Тел. 

8 (950) 197-77-17

 ■ новый кухонный стол с приставкой. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новый обеденный стол, р-р 90х60 см, 

ножки хромированные. Цена 3100 т.р. 

Тел. 5-39-00

 ■ обеденный стол, 1,0х0,6 м. Тел. 8 (919) 

373-80-20

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 3-створчатый шифоньер, светлый. 

Тел. 3-29-99

 ■ 3-створчатый шифоньер, цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 101-31-90

 ■ небольшая стенка-горка, длина 2,5 м, 

цвет «орех». Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ полированная стенка с подсветкой, 

цвет «орех». Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ прихожая новая, в подарок пуфик но-

вый. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ прихожая, светлая. Тел. 8 (919) 373-

80-20

 ■ стенка 5-секционная, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (953) 048-39-97

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ стенка, 5 секций, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (953) 048-39-98

 ■ стенка, б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ стенка, цвет «каштан». Дешево. Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в хо-

рошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

205-55-14, 2-01-68

 ■ шкаф-купе, с зеркалом, с подсветкой, 

25,5х1,5, светлый. Тел. 8 (953) 041-35-

37, 5-15-37

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, два ортопед. ма-
траса. Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом в отличном состоянии. При-

кроватная тумбочка, дешево. Тел. 8 (922) 

210-90-54

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом. Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ кровать Икеа Лейрвик, 140х200 см, с 

матрасом и реечным дном, цвет белый, 

идеальное состояние, цена договорная. 

Тел. 8 (967) 639-83-60, 8 (912) 653-33-06

 ■ ортопедическая кровать с матрацем, 

новая. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ спальный гарнитур, дешево. Тел. 8 

(922) 606-04-96

 ■ спальный гарнитур: 4-створчатый ши-

фоньер, две 1-спальные кровати с матра-

сами, две тумбочки, письменный стол. 

Дешево. Можно по отдельности. Тел. 8 

(922) 138-04-50

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бежевый ковер, 2х3, дешево. Тел. 8 

(982) 630-08-98

 ■ бельгийский ковер, 2х3. Цена 1800 р. 

Тел. 3-22-89

 ■ гардина «под дерево», длина 3 м. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ ковер, 3х4, цвет бордовый с зеленым. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ металлическая стойка под телевизор. 

Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ натуральные  ковры в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (952) 728-32-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Bebeton, 3в1, цвет коричневый 
с розовым, в отличном состоянии. Цена 
2000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ коляска Adamex, 2в1, коричневая. Цена 

8000 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска Geoby, цвет универсальный, 

2в1. Цена 3000 р. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 382-00-11

 ■ коляска Inglesina, в хорошем состоя-

нии, плавная езда, несколько фиксаций 

спинки для присаживания ребенка. Вся 

обивка полностью съемная. В комплек-

те: конверт, матрас, клеенчатый матрас, 

сумка для мамы, дождевик. Тел. 8 (982) 

708-04-85

 ■ коляска Titus Zippy Classic, 2в1, цвет 

темно-синий, б/у 1 сезон, состояние 

новой, прогулочный блок не использо-

вался. Плюс подарок. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 126-95-09

 ■ коляска Tutis Zippy Silver plus, 3в1, авто-

кресло, короб, прогулочная. Весит всего 11 

кг, автокресло от 0 до 13 кг. Регулируется 

высота положения ручки. В комплекте 

сумка для мамы, москитная сетка и до-

ждевик. Передние колесики вращаются 

на 180 гр. Состояние идеальное. Тел. 8 

(902) 500-16-35

 ■ коляска з/л, цвет оранжево-серый. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ коляска зима/лето, цвет бежевый-тер-

ракот, б/у 4 месяца, состояние отличное, в 

комплекте сумка для мамы, дождевик, мо-

скитная сетка, очень вместительная кор-

зина для продуктов. Тел. 8 (904) 387-75-32

 ■ коляска Ranger, 2в1, надувные пово-

ротные колеса, цвет синий с черным. Цена 

5500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, «классика», цвет голубой, на-

дувные колеса. Цена 2500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска, 3в1, серая, все в комплекте, 

надувные поворотные колеса. Цена 6850 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, цвет темно-синий, 

высокая. В комплекте сумка для мамы, 

матрасик, состояние хорошее. Цена 3500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, пр-во Польша, цвет бежевый, 

отличное состояние. Цена 7000 р. Тел. 8 

(912) 660-43-47

 ■ коляска. Цена 2500 р. Автокресло. Цена 

1000 р. Тел. 8 (965) 520-26-51

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, от-

личное состояние, цвет серо-бежевый, 

надувные колеса. В комплекте дождевик, 

сумка для мамы, переноска, москитная 

сетка, столик. Цена 4500 р. Тел. 8 (908) 

914-82-20

 ■ отличная немецкая коляска Gesslein, 

джинсовая ткань, полная комплектация, 

легкая, есть ручной тормоз, удобна в 

применении, короб легко снимается. Тел. 

8 (922) 192-11-96

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ бежевый пуховик на девочку, с мехом 

лисы, р-р 42, длина 85 см. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ бордовый пуховик с капюшоном на 

девочку 9-11 лет, длина 83 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детские вещи, недорого. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ детский пуховый розовый комбинезон, 

на 2-3 года, цена 500 р. Одежда на девочку 

по 300-500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ зимний комбинезон от 3 мес. до 2 лет. 

Зимний костюм на 4-5 лет. Д/с костюм на 

3-4 года. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ зимний мембранный комбинезон 

Reima, р-р 86-92, для девочки, розовый 

с сердечками. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

648-30-05

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ качественные вещи и обувь на девочку 

3-4 лет, в отличном состоянии, цена 1000 

р./пакет. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1500 р. Шапочка и 

варежки в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ костюм, новый, зимний, 2-3 года. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ натуральная дубленка на овчине с ме-

хом, цвет коричневый, с капюшоном, на 

девочку 2-4 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

585-22-85, 8 (922) 111-99-87

 ■ нежно-персиковое платье на подкладе 

с меховой накидкой и шляпкой, на возраст 

1-2 года, в отличном состоянии. Цена 200 

р. Тел. 5-43-66

 ■ новогодние костюмы гнома, петрушки, 

клоуна, на ребенка 3-6 лет. Тел. 8 (922) 

200-99-15

 ■ новогодний костюм мышонка, из меха, 

для мальчика 2-5 лет, в отличном состо-

янии. Цена 250 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ одежда на девочку от 0 до 1 года, цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пуховик на девочку 12-13 лет. Тел. 8 

(922) 145-72-59

 ■ три зимних детских комплекта: куртка 

с комбинезоном на мальчика, б/у 1 сезон, 

в отличном состоянии, рост от 90 до 110 

см. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ шуба, мех искусственный, цв. белый, 

рост 146 см. Тел. 8 (982) 666-72-18

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапожки «Котофей», «Антило-

па»,  на девочку, р-р 27-30, натуральные 

кожа и мех, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги, р.37, цв. белый. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ сапоги-валенки, р-р 29, цвет серый, с 

замком, в идеальном состоянии. Цена 700 

р. Тел. 8 (902) 264-18-37

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка Geoby в идеальном состоянии. 
Цена 4700 р. Тел. 8 (952) 138-55-92

 ■ кроватка и столик для кормления. Тел. 
8 (912) 260-90-61

 ■ корпусная мебель: шкаф, пенал, тумба, 

компьютерный стол. Цена 4500 р. Тел. 8 

(912) 687-40-67

 ■ кроватка Икеа, белая, два уровня, 

матрасик, бортик, идеальное состояние. 

Цена 700 р. Тел. 3-15-93, 8 (922) 225-55-15

 ■ кроватка. Недорого. Тел. 3-29-99

 ■ кроватка. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

652-76-72

 ■ кровать Geoby, белая, в комплекте 

люлька, балдахин, борта. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ мебель для детской комнаты с крова-

тью, б/у, состояние хорошее. Цена 10 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ новая кроватка-качалка «колесо». Цена 

2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ пеленальный столик. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ стульчик для кормления, 3 в 1. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 655-09-98

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ шина Тюбингера №2, люлька-кровать. 
Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ детская ванна, розовая, 100 см, 250 р. 

Сумка-кенгуру, 500 р. Балдахин с держате-

лем, 200 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детское кресло для кормления. Тел. 8 

(965) 524-14-87

 ■ люлька переносная вместительная, 

0-6 мес., жёсткое дно, отстёгивающийся 

капюшон и верхняя крышка. 64х29 см. 

Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ молокоотсос Avent. Тел. 8 (950) 642-

21-41

 ■ новые санки «Фея». Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ новый манеж. Цена 1300 р. Тел. 8 (904) 

540-79-19

 ■ ортопедический корсет фирмы Orto, 

б/у, р-р S1, для ребенка 10-14 лет. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ пластиковые санки Snow Baby Dream, 

пр-во Германия, цвет красный. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 648-30-05

 ■ санки «Тимка-6+комфорт» с колесами. 

Цена 1150 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ санки со съемной ручкой, б/у 1 сезон. 

Валенки, б/у, р-р 18-19. Фигурные коньки, 

белые, р-р 24,5. Валенки новые, серые, р-р 

26. Все дешево. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 

(982) 626-80-09

 ■ складные санки «Деми», цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 642-21-41

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ кроватка, комод с пеленальным сто-

ликом, недорого. Тел. 8 (950) 634-46-54

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 34-

35. Тел. 8 (922) 141-92-18

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 44-46, цвет «шоколад», 

с меховым воротником, рост 165-170 см, 

длина ниже колена, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женский пуховик, р-р 42-44, цвет чер-

ный, отделка капюшона из енота, с по-

ясом, наполнитель: пух, очень теплый. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женское зимнее пальто с капюшоном 

отороченным мехом, теплое, элегант-

ное, р-р 46-48. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ женское пальто из плащевки, на уте-

плителе, воротник из ламы, р-р 46. Цена 

2000 р. Тел. 3-51-81, вечером

 ■ зимняя женская куртка с капюшоном, 

очень теплая и нарядная, р-р 44-48. Цена 

2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ крытый полушубок на подкладе из 

овчины, р-р 58. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 

(992) 011-67-61

 ■ импортный пуховик, р-р 44-46. Тел. 8 

(909) 016-47-87

 ■ крытый полушубок, черный, р-р 52, 

рост 3. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ куртка горнолыжная, р-р 48, цвет 

розовый. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

021-24-70

 ■ мужская замшевая дубленка, нату-

ральный мех, пр-во Турция, р-р 54, цвет 

темно-коричневый. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(902) 440-96-32

 ■ мужская зимняя куртка на молнии, 

теплая, красивая, р-р 46-48. Цена 750 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мужская натуральная дубленка, цвет 

рыже-коричневый, р-р XXL. Кепка из нер-

пы, недорого. Тел. 8 (982) 628-12-61

 ■ мужское кожаное зимнее пальто с 

мутоновой подстежкой, р-р 56, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ мужской крытый полушубок, цвет 

коричневый, подклад из овчины, р-р 52. 

Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ мужской полушубок «Аляска», р-р 50-

52. Цена договорная. Тел. 5-49-16

 ■ новое пальто на пуху для девушки, 

р-р 42-44, рост 164-170 см. Куплено в 

Bennetoon. Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

618-85-85

 ■ новый зимний мужской пуховик, р-р 

50-54, цвет черный. Цена 1500 р. Тел. 8 

(963) 850-84-88

 ■ пуховик женский, р-р 54-56, напол-

нитель холофайбер, очень тёплый. Тел. 

3-30-96, вечером

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская натуральная шапка из песца, 

цвет черный, почти новая. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кожаная шапка-берет, р-р 58, цвет бе-

жевый с коричневым, б/у, в отличном со-

стоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ мужская норковая шапка-формовка, 

цвет черный, р-р 58. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 440-96-32

 ■ новая мужская кепка из натуральной 

норки, цвет черный. Цена 1800 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ шапка из песца, коричневая. Цена 500 

р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ шапка норковая, вязаная, женская, 

новая, цв. черный, недорого. Тел. 8 (912) 

611-25-22

 ■ шапка-ушанка, комбинированная кожа 

с мехом песца, цвет серый, р-р 58. Цена 

1500 р. Шапка-кубанка из черного песца, 

р-р 58. Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цвет коричневый, нату-
ральный, р-р 50-52. Тел. 8 (952) 136-95-74

 ■ женская шубка из черной нутрии, р-р 

50-52, за вашу цену. Тел. 3-42-69, 8 (922) 

111-60-82

 ■ молодежная мутоновая шуба, р-р 46-

48. Тел. 8 (902) 278-90-00

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, отдел-

ка из норки, р-р 48-50. Цена 11 т.р. Торг 

уместен. Тел. 5-03-47, 8 (982) 713-63-55

 ■ мутоновая шуба, б/у, р-р 46, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 5-31-

81, вечером

 ■ мутоновая шуба, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Спешите! Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ мутоновая шуба, воротник из черно-

бурки, длина до колена, цвет черный, 

р-р 44. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 648-30-05

 ■ мутоновая шуба, коричневая, р-р 52-54, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ мутоновая шуба, подборка из корич-

невых и бежевых кусочков, р-р 56-58, 

длинная. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (992) 

011-67-61

 ■ мутоновая шуба, светлая, р-р 50-52, в 

отличном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новая енотовая шуба с капюшоном, р-р 

48, длина 110 см. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52, во-

ротник из норки. Цена 15 т.р. Тел. 8 (982) 

686-42-82

 ■ новая черная норковая шуба, р-р 46-

48, рост 160-170, длина до колена. Тел. 8 

(912) 255-04-53

8 декабря 2014 года исполнится 
1 год со дня смерти любимого 

нашего папы, дедушки 

ТАТАРИНОВА 
ГЕННАДИЯ АРКАДЬЕВИЧА

Светлая ему память, вечный покой. 
Любим, помним, скорбим. 

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки

2 декабря 2014 года на 70-м году 
ушла из жизни любимая жена, 

мамочка, бабушка 

УТЮМОВА 
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дочь, внучка

1 декабря 2014 года ушла из жизни 

ПОПКОВА АННА НИКОЛАЕВНА

Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, внуки

7 декабря 2014 года исполняется год, 
как не стало дорогого и любимого 

ЖУКОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Жена, дочь, зять, внуки

 ■ новая шуба из стриженой норки, ку-

плена в ОАЭ, р-р 54. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 618-85-85

 ■ норковая шуба, р-р 44-46. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ срочно! шуба из сурка, б/у 1 сезон, 

длинная, р-р 48-50. Цена 18 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 140-64-87

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

пушистый воротник, р-р 48-50, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

цвет коричневый, воротник и манжеты из 

норки, р-р 48-50. Недорого. Тел. 5-18-64, 

в любое время

 ■ шуба из облегченного мутона, отделка 

из норки, р-р 46-48. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ шуба норковая, расклешенная, длин-

ная, р-р 44-46, в отличном состоянии. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ шуба норковая, цвет черный, с капю-

шоном, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 133-02-94

 ■ шуба, цвет черный, сурок, с капюшо-

ном, р-р 44. Тел. 8 (919) 371-14-06

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж до- и послеродовой, в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ большой пакет вещей на женщину, раз-

ные сезоны, р-р 46-48, 48-50. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ вещи на мужчину, р-р 52,54,56: джин-

сы, костюм, обувь и др. Все новое, совре-

менное, качественное. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские нарядные и повседневные 

блузки, р-р 48, хорошее состояние. Цена 

200-300 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ мужские брюки, фирма «Сплав», цвет 

черный, непромокаемые, р-р 50, рост 176 

см. Цена 600 р., покупали за 2000 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ четыре новых х/б платья, цена 150 р./

каждое. Тел. 8 (912) 216-73-25

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, недорого. Тел. 8 (912) 203-

66-84

 ■ д/с женские сапоги, р-р 37, из нату-

ральной лакированной кожи, каблук 10 

см, устойчивый, состояние отличное. Цена 

250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские ботинки, натуральная кожа 

и мех, каблук (не шпилька) 10 см, р-р 

37, почти новые. Цена 600 р.  Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские зимние новые ботинки, р-р 37, 

натуральные замша и мех, отделка из кро-

лика, цвет черный, платформа и шпилька 

12 см, удобная колодка, не скользкие. 

Цена 3000 р., покупали за 7500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ зимние новые сапоги, р-р 40, каблук 7 

см. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ мужские валенки-самокатки, р-р 52. 

Женские валенки-самокатки, р-р 36. 

Тел. 5-56-32

 ■ новые валенки, р-р 41. Цена 600 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41
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ДИСПЕТЧЕР 2/2,
БАРМЕН 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГРУЗЧИК
ООО «ПФ “Паритет”» требуется 

Тел. 3-20-08

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

МАЛЯР
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
График работы сменный. 

Место работы: г. Ревда, Промплощадка СУМЗа

ООО «Производственная 
компания ТПИ» на постоянную 

работу требуются

Тел. 6-21-67, 8 (922) 208-99-59• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Электромеханик
• Уборщик на ОС ХПВ

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Тел. 8 (343) 211-70-39

Тел. 8 (908) 907-36-41

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

(Свердловская область, г. Ревда) 
Оплата: от 25 000 руб. в мес.

Образование: наличие удостоверения 
водителя манипулятора

Требования: опыт работы от 3-х лет, 
права категории «В, С», готовность к командировкам

БРИГАДЫ 
МОНТАЖНИКОВ 

на металлоконструкции

СВАРЩИКИ 
в составе монтажных бригад

Оплата сдельная.
Требования: опыт работы, готовность 

к командировкам (Урало-Сибирский регион)

 ■ новые женские туфли, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые женские черные валенки, р-р 38. 

Цена 800 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ новые зимние женские сапоги, пр-во 

Италия, р-р 36, натуральные мех и кожа, 

цвет «шоколад», устойчивый каблучок 

(5 см), на худую ногу. Цена 3000 р. Тел. 8 

(902) 256-51-65

 ■ черные женские валенки с узором, р-р 

34-35, в хорошем состоянии. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 682-49-16

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжные брюки Baoon, б/у, р-р 42, 

рост 165-168 см, состояние идеальное. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ горнолыжные куртки, р-р 44, и на 

мальчика 6-7 лет. Недорого. Тел. 8 (932) 

614-16-72

 ■ кимоно, р-р 48, цена 400 р. Тел. 8 (922) 

201-50-85

 ■ коньки для девочки, фигурные, цвет 

белый, р-р. 30-31. Тел. 8 (919) 371-14-06

 ■ коньки мужские, б/у 1 год, р.40, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 125-29-82

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ куртка для занятий самбо, на 5-9 лет, 

цвет синий, с поясом, в отличном состо-

янии, ребенок не занимался. Цена 700 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ лыжные ботинки  Fisher, р-р 35. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 668-12-50

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, в отличном 

состоянии. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ белые коньки на девочку 5-6 лет. Тел. 

8 (982) 714-27-02

 ■ гиря, 32 кг, цена 1500 р., покупали за  

3500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ горные лыжи и ботинки сноубордиста. 

Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ детские лыжи, высота 1,5 м, крепления, 

ботинки. Недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ женские фигурные коньки, р-р 39, б/у. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ коньки, р-р 31, на девочку, белые, цена 

600 р. Лыжные ботинки, р-р 31, для де-

вочки, цена 600 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ коньки, р-р 34-37, регулируются, 2 па-

ры, в хорошем состоянии. Цена 800 р./п. 

Тел. 8 (912) 682-49-16

 ■ лыжи с новыми ботинками, р-р 38. Тел. 

3-14-28, 8 (953) 386-83-90

 ■ мужские коньки, р-р 43, женские конь-

ки, р-р 35. Тел. 8 (922) 145-72-59

 ■ новые обрезиненные блины для штан-

ги, 20 кг, d-25 мм, фирма «Титан», цена 

1900 р./шт., 15 кг, d-25 мм, цена 1800 р./шт. 

Гриф, цена 900 р.  Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые пластиковые лыжи, 190 см. Цена 

800 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ пластиковые лыжи для взрослого. 

Тел. 3-29-99

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 

38, пр-во Италия. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

253-39-00

 ■ пластиковые лыжи, полный комплект, 

р-р 37. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ фигурные женские коньки, цвет бе-

лый, б/у, р-р 38. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 31. 

Тел. 8 (922) 141-92-18

 ■ экраны для ловли рыбы, ячейка 10, 20, 

25 мм. Тел. 8 (922) 028-99-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, 60 шт. Тел. 8 (912) 261-

35-48

 ■ видеокассеты, разные жанры, цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твердом переплете, дам-

ские романы в мягком переплете. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги: В. Русанова, Д. Донцова, Д. Росс. 

Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ литература советского периода, цена 

30 р./том. Тел. 5-49-16

 ■ подписки книг: Г. Белль, Б. Прусс «Фа-

раон», Г. Грин, М. Алексеев. Подписка 

классиков: Горький, Пушкин и т.д. Тел. 

3-51-81, вечером

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ цветы комнатные. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ домашнее мясо индейки. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 
195-51-72

 ■ мясо: телятина, домашнее, мраморное. 
Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ мясо: телятина, домашнее. Тел. 8 (922) 
132-48-96

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», в отличном состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 203-66-84

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор известковый. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срубы, дрова, штакетник, 
срезка. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит в мешках по 0,05 куб. Воз-
можна доставка. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ любой пиломатериал от производите-
ля. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ срубы бань: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 6х6. До-
ставка, установка. Бани «под ключ». Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ шпалы, трубы, б/у. Тел. 8 (922) 213-
60-96

 ■ остатки от ремонта: гипсовый клей, 

финишная шпатлевка, напольная плитка, 

розовая, 9 коробок, м/п труба, R-20. Тел. 

8 (922) 229-30-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (965) 508-33-73

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ шотландская кошечка, 1 мес., все умеет, 
отличный подарок к Новому году для ва-
шей семьи! Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ стельная телка. Тел. 8 (952) 737-94-18

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза. Тел. 8 (952) 144-82-18

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, соль, ракушечник. Ры-
бий жир, костная мука. Бесплатная достав-
ка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариум. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ клетка для хомячков со всеми принад-

лежностями, за полцены. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензиновый генератор. Тел. 8 (922) 

224-58-91

 ■ котел электродный 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

 ■ мотопила «Урал», б/у, с запчастями. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ новая циркулярная электропила. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ ручная цинковальная установка, пр-во 

Германия, пескоструйный котел 20 л. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ самодельный деревообрабатываю-

щий станок, недорого. Тел. Тел. 8 (902) 

441-23-08

 ■ сварочный аппарат, цена 2000 р. Бата-

рея отопления, 3 м, на тенах, в гараж и пр., 

цена 3000 р. Тел. 8 (912) 629-10-35

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (918) 248-03-65

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(982) 657-39-33

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, брус, доски. Доставка манипуля-
тором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10, 8 (908) 
639-56-86

 ■ лес-кругляк, сосна, листвянка. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал, доска, брус, дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

 ■ 3-литровые банки. Тел. 3-33-12

 ■ ванная чугунная, 1,5. Тел. 8 (912) 649-

17-27

 ■ ватный матрас, 3-створчатая антре-

соль. Недорого. Тел. 8 (950) 638-88-09

 ■ олимпийские бокалы фирмы Coca-

Cola, пр-во Франция, цена 100 р. Пивные 

кружки «Уральский мастер», цена 100 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ два корсета для исправления осанки, 

заводские, р-р 36 и 42. Тел. 5-68-69

 ■ длинные путаные волосы, почти 1 кг. 

Тел. 2-04-48, 8 (953) 381-43-26

 ■ емкость, 5 куб.м. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ железные двери, цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ заводской корсет для исправления 

осанки, р-р 34-46. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ кислородный концентратор для кис-

лородных коктейлей «Армет 3S-3L». Тел. 

8 (912) 203-66-84

 ■ клеенки-подстилки для детей и взрос-

лых. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ металлическая ванна, 1,7 м. Недорого. 

Тел. 8 (952) 743-82-84

 ■ металлические оконные решетки. Тел. 

8 (922) 028-99-78

 ■ новогодняя искусственная елка, высота 

80 см. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новогодняя электрическая гирлянда 

(свечи). Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новый унитаз без сливного бачка. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 032-78-53

 ■ памперсы взрослые, №30, размер 2, М. 

Цена 350 р. Тел. 8 (952) 737-99-55

 ■ памперсы для взрослых, №2, объем 

талии 80-120 см. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ печь для бани, бак из нержавейки (100 

л). Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ печь-буржуйка, толщина 5-7 мм. Цена 

3500 р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ посуда, дешево. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ противопролежневый матрас, недоро-

го. Тел. 3-92-68

 ■ рамы из нового алюминия для балко-

на. Тел. 5-16-14

 ■ самовар электрический. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ сетка финская, новая, ячейка 30 мм, 

р-р 1,8х30 м. Тел. 8 (922) 028-99-78

 ■ умывальник «Ромашка» с пьедеста-

лом, для ванной. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (952) 
727-68-78

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

8 (904) 985-90-67

Щенки пиренейской горной собаки 

из питомника. Тел. 8 (965) 52-29-

204, Оксана

Под ламинат, линолеум. Тел. 377-10

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48

Заводу «Промышленные полы» 

в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (922) 144-14-60

УПАКОВЩИК 
ПЛИТКИ

график 5/2, 
з/п 15000 руб. на испытательный срок
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Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ ДСП-плита. Пенопласт 25-50 мм. Ра-

диаторы отопления. Доска обрезная 25-

40 мм, можно б/у.  Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ оконные решетки б/у, по цене металло-

лома. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ периметр (прибор для измерения тем-

пературы лучом). Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ручная деревянная прялка, недорого. 

Или приму в дар. Тел. 8 (919) 373-58-56, 

Людмила

 ■ самовар, чугунная чернильница и др. 

предметы из чугуна, столовое серебро, 

монеты из серебра. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

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 
ЖИВОТНЫХ

 ■ три котика и одна кошечка, возраст 1 
мес., от кошки-мышеловки, будут чудес-
ным подарком к Новому году. Воспитаны. 
Тел. 5-20-85, 8 (912) 263-01-12

 ■ бездомный котенок, живет в подъезде  

по ул. Чехова, 49, 1 подъезд, ищет старых 

или новых хозяев

 ■ беспородные щенки на охрану. Тел. 8 

(922) 293-19-20, Березовский

 ■ беспородный щенок, девочка, 3 мес.,  

«звоночки» в частный дом. Тел. 8 (908) 

922-46-93, Наталья

 ■ в добрые руки котенок, окрас темный, 

возраст 1,5 мес., пушистый. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ в добрые руки котята: 3-шерстная ко-

шечка, котики: один белый и два белых с 

рыжими пятнами. К лотку приучены, ку-

шают все. Тел. 8 (912) 609-33-37

 ■ в самые добрые руки маленькая со-

бачка, девочка. Привита, обработана от 

паразитов. Ласковая, нежная, не пакостит, 

дома терпит. Пристраивается не на улич-

ное содержание. Тел. 8 (922) 297-83-32, в 

любое время

 ■ верный  друг  в добрые руки. Щенок, 

мальчик, возраст около 3 мес., окрас тем-

ный. Тел. 2-48-66

 ■ в связи с переездом в хорошие руки 

сенбернар, 3 года, окрас рыжий, хоро-

ший охранник. Тел. 8 (922) 143-99-20, 8 

(912) 251-89-03

 ■ взрослая, молодая, 3-цветная кошечка 

в частный дом, ловит мышей, все ест. Тел. 

8 (963) 854-68-03

 ■ взрослые, беспородные собаки в хоро-

шие руки, возраст от 1 до 5 лет, пол раз-

ный. Здоровы, привиты, стерилизованы. 

В квартиру или частный дом. Возможна 

доставка. Тел. 8 (904) 177-98-46, Алена

 ■ взрослые кавказцы, алабаи, мастины. 

Тел. 8 (953) 001-20-49, г. Березовский

 ■ добрая, ласковая, вислоухая собачка по 

имени Лакки, девочка, возраст 3 мес., ждет 

своих добрых хозяев. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ Добрые люди! Помогите пристроить 

беспризорных красивых 2-3 мес. котят. 

Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ добрые руки ищет персиковый, пу-

шистый, голубоглазый котик, сказочной 

красоты. Ласковый и тихий, кастрирован, 

знает лоток. Найден возле церкви, где 

очень страдал от бездомной жизни. Тел. 

8 (912) 203-36-41, Марина

 ■ ищут дом два щенка. Мальчик Рокки 

и девочка Белла. Мальчик похож на рот-

вейлера: черный окрас с рыжей грудкой, 

девочка: серая шубка и белая грудка. Оба 

красивые, будут ростом до колена. Де-

вочка подойдет как в квартиру, так и на 

охрану. Мальчик только в квартиру, очень 

скромный. Тел. 8 (912) 037-02-00, 8 (922) 

607-71-40, Татьяна

 ■ котенок, 1,5 мес. Тел. 8 (982) 670-28-30

 ■ котенок, девочка, 4 мес., от кошки-мы-

шеловки, в свой дом. Тел. 5-57-42

 ■ котята очаровательные, рыжие сол-

нышки, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 

294-84-63

 ■ котята, 1 мес., девочки, окрас «черепа-

ховый». Тел. 8 (912) 603-44-03, Наталья, г. 

Екатеринбург

 ■ маленькие щеночки-охранницы ищут 

дом, возраст 4 мес., только в ответствен-

ные руки. Доставка по области. Тел. 8 (912) 

643-89-03, Галина Александровна

 ■ молодой рыжий котик, кастрирован, 

ждет хозяина, обитает в р-не Ростелекома. 

Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ невский маскарадный кот, возраст 1 

год, приучен к лотку, ест сухой корм. Тел. 

8 (912) 693-50-40

 ■ отдаются взрослые собаки и щенки 

во двор. Привезем. Тел. 8 (982) 669-61-60

 ■ пес Дик в хорошие руки, отличный 

охранник, беспороден, здоров, силен, 

возраст около 2 лет, рост выше средне-

го. В частный дом на охрану. Возможна 

доставка. Тел. 8 (906) 811-87-45, Наталья

 ■ помесь алабая и немецкой овчарки, 

мальчик, 1 год. Тел. 8 (950) 649-44-62, г. 

Первоуральск

 ■ персидский кот очень срочно ждет сво-

его настоящего, любящего хозяина. Дру-

желюбный, ласковый, игривый. Долгое 

время жил на улице, ночевал в подъезде, 

был в очень плачевном состоянии, худой, 

сейчас немного поправился. Подобрали 

на улице, отмыли, дали имя Дымок. Про-

глистогонен, обработан от паразитов. 

Находится на передержке до середины 

или конца декабря. Тел. 8 (912) 035-66-

38, Анастасия, 8 (904) 982-08-79, Галина, 

г. Екатеринбург

 ■ пушистые крупные щенки в хорошие 

руки. Тел. 8 (912) 626-08-84

 ■ рыжий котенок, 2,5 мес., кушает все, 

ходит в лоток, рыжий кот, 1 год, 3-шерст-

ная кошечка, 1 год. Очень ласковые, от-

даем, т.к. у ребенка аллергия. Тел. 8 (904) 

543-88-14, Юлия

 ■ рыжий котик, 2 мес., белые брюшко и 

лапки, кушает все, к лотку приучен. Тел. 8 

(919) 380-44-84

 ■ собака Алиса в хорошие руки, беспо-

родная, здорова, возраст 1 год, стери-

лизована. В квартиру или в частный дом. 

Очень ласковая, отлично ладит с детьми, 

среднего размера. Возможна доставка. 

Тел. 8 (906) 811-87-45, Наталья

 ■ собака Гретта в добрые руки, возраст 

1,5 года, рост чуть выше колена, окрас 

темно-рыжий с белым. Приучена к жизни 

в вольере, в будке. Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Лада в добрые руки, возраст 1,5 

года, некрупная, в холке 50 см. Приучена к 

цепи. Общительная собака. Окрас черный 

с белой грудкой.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ стаффорд, 10 лет, коричневый, с до-

кументами, жил в своем доме, в связи с 

отъездом. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ три котика и одна кошечка, возраст 

1 мес., от кошки-мышеловки, ждут до-

брых хозяев, воспитаны. Тел. 5-20-85, 8 

(912) 263-01-12

 ■ черная годовалая мышеловка. Приве-

зем. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■ щенки в добрые руки, две девочки, два 

мальчика, возраст около 3 мес., здоровы, 

окрас разный. В квартиру или частный 

дом. Возможна доставка. Тел. 8 (904) 177-

98-46, Алена

 ■ щеночки в добрые руки, возраст 1 мес., 

очаровательные, добрые и такие трога-

тельные «барбосики» замерзают на улице. 

Нужны ответственные хозяева. Доставка 

по области. Тел. 8 (909) 001-33-03, Юлия

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ 2-створчатый полированный шифо-

ньер с антресолью. Тел. 8 (922) 201-50-85

 ■ взрослая инвалидная коляска. Тел. 8 

(908) 907-84-75

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

222-33-83

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель, фо-

нарь. Тел. 8 (919) 390-43-49

 ■ шуба детская, искусственная, 4-6 лет, 

лыжные ботинки. Тел. 8 (922) 021-24-70

ПРИМУ В ДАР

 ■ небольшая морозильная камера в ра-

бочем состоянии. Тел. 5-48-17

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стенка, кухонный гарнитур, стираль-

ная машина, ковер для женщины с двумя 

детьми. Заранее спасибо. Тел. 8 (904) 

984-35-53

 ■ стиральная машина, газовая или элек-

троплита, пылесос, кровать, холодильник. 

Тел. 8 (952) 732-11-48

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 6 м, стр. 
3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ 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) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 692-07-06

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-холодильник. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

Отдам в добрые руки котенка, 

8 мес., в свой дом. Тел. 8 (922) 

201-50-85

Отдам в добрые руки красивого, 

пушистого котенка (мальчика) от 

кошки-мышеловки, 2 мес. Ласко-

вый, игривый, кушает все, ходит в 

лоток. Тел. 8 (912) 644-40-93

Двое очаровательных ласковых 

пушистых котят (мальчики), 4 

декабря исполнилось 2 месяца, 

ищут своих новых хозяев. Котята 

от знаменитой кошки Шакиры, ко-

торую искали через газету и нашли 

4 месяца спустя. Самостоятельные, 

к лотку приучены. Звоните: 8 (922) 

601-04-77

ГАЗЕЛЬ

8-922-120-96-09

ГРУЗЧИКИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58
Недорого, в любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 
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Принимается до 12 декабря

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

Сдадим в аренду 

КРАН НА БАЗЕ 
ВЕЗДЕХОДА

Кран 25 тонн, стрела 30 м
Аренда не менее 6 часов — 

1800 руб./час

Тел. 8 (908) 907-36-41

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

Тел. 8 (922) 124-70-77
ТЦ «Ромашка» (ул. Горького, 8)

РЕМОНТ
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

ФОТОАППАРАТОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, НОУТБУКОВ

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

8 (902) 27-44-333

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (912) 248-89-09

, , 
 

ТАМАДА
ДИДЖЕЙ

живой вокал
8 (922) 138-84-55

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т,  ст. 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

 ■ ВАЗ, Чебурашка, грузчики. Тел. 8 (904) 
171-40-57

 ■ ГАЗ Соболь, грузовой. Тел. 8 (953) 
055-52-75

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель, 3 м, трезвые грузчики, низкие 
цены. Тел. 8 (912) 238-66-64

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (912) 
651-15-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(900) 211-36-86, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, 1,5 т, город/меж-
город. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ грузоперевозки на «чебурашке». Тел. 8 
(922) 186-60-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 6 м, 
28 куб.м, тент. Тел. 8 (912) 662-73-90

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ манипулятор, 6 т, борт 7 м. Тел. 8 (922) 
604-04-64

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ самосвал-вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега фронтальным погрузчи-
ком. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги автоманипулятора, кр. 3 т, г/п 
7,5 т, борт 5,5 м. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК-14, все виды работ. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB3CX. Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 624-
43-19, Александр

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ все виды отделочных работ, плитка, 
ламинат, обои и т.д. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Электрик, сантехник. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир: плитка, обои. Тел. 8 
(922) 765-44-48, 8 (922) 415-10-88

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовой техники и электроин-
струмента. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. 
сантехн., трубы, батареи, ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ быстро читаю 1-5 кл., умею логично 
рассказывать, тренирую память 5-10 кл. 
Заикание, звуки, буквы, слоги. Тел. 5-23-62

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вывоз любого металлолома+демонтаж. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00
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 ■ изготовлю двери банные, оконные 
блоки, рамы, столы, лавки, полки. Тел. 8 
(950) 658-55-40

 ■ логопед у вас дома. Тел. 8 (953) 058-
85-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отопление, водоснабжение, канализа-
ция, каркасные дома «под ключ». Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (922) 153-75-29

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ уборка  снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (919) 
379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в оздоровительный центр «Нервуз» 
требуется сотрудник с медобразованием. 
Тел. 8 (902) 272-23-75

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Донковцева, требуются монтажни-
ки сейф-дверей. Тел. 8 (922) 111-20-99, 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Исайкина, требуется сотрудник для 
съемки фото на документы и приема за-
казов по субботам и воскресеньям, без 
опыта, обучение. Тел. 8 (912) 234-81-82

 ■ ИП Новикова И.Ф. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел «Мармеладница». Тел. 
8 (912) 672-04-68

 ■ ИП Худоян А.М., требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
охранник в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

 ■ ООО «АКБ Холдинг», требуется менед-
жер по продаже металлопроката, комму-
никабельный, ответственный, без в/п. ТЦ 
«Гранат», офис №214. Тел. 2-81-09, 8 (950) 
645-36-73, Светлана Викторовна

 ■ ООО «Глобус», работа в офисе и дома, 
с документами и рекламой. Тел. 8 (906) 
809-47-03

 ■ ООО «Имидж», в СТЦ «Мега» требуется 
ст. продавец с опытом работы, продавец. 
З/п от 25 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-34

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист в техцентр «Вольво», с. Новоалек-
сеевское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица, график работы 5/2, оплата проезда. 
Тел. 8 (922) 213-87-17

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики на производство. Тел. 8 (982) 617-
99-56

 ■ салону «Виктория» требуется менеджер 
по продаже окон, дверей, потолков. Знание 
ПК, опыт желателен, ул. Азина, 71. Тел. 8 
(904) 545-81-08, azina71@yandex.ru 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «В» на 
подработку. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется няня для мальчика 9 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется охранник на стоянку. Тел. 8 
(922) 172-72-30

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 60 лет, исполнительная, без 

в/п, ищу работу сторожем (вахта), рас-

смотрю другие варианты. Тел. 8 (982) 

630-91-57

■ ищу подработку, возможно няней, 

имею медобразование. Тел. 2-73-60, 8 

(963) 475-05-76

 ■ ищу работу автомехаником. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 23.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу няней, сиделкой (опыт бо-

лее 5 лет), домработницей. Разово, посто-

янно или с проживанием. Ответственная, 

без в/п. Тел. 8 (922) 117-18-79

 ■ ищу работу уборщицей или сиделкой 

на неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

208-79-59

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (922) 121-01-75

 ■ физически крепкий мужчина, 36 лет, 

ищет постоянную, временную или еди-

норазовую работу. Тел. 8 (922) 140-33-43

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны права на имя Павловой Марии. 
Тел. 8 (922) 180-44-43

 ■ нашедшего документы на машину на 

имя Дульцева Александра Владимировича 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 689-53-89

 ■ нашедших документы на имя Ахмет-

шина В.А., утерянные около ТЦ «Гранат», 

прошу вернуть. Тел. 8 (922) 123-66-30

 ■ нашедших ключ от а/м Chevrolet про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 60-81-76

 ■ потерялась корова. Видевших про-

сим сообщить о месте нахождения. Тел. 

3-44-93

 ■ утеряно св-во о регистрации ТС на имя  

Бормотова Анатолия Андреевича. Тел. 8 

(912) 247-29-92

 ■ утеряны паспорт и медицинский полис 

на имя Бунина А.А. Нашедших прошу по-

звонить. Тел. 8 (922) 217-38-01

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в районе магазина «4 сезона» по ул. 

Чехова, найдены новые детская шапка и 

шарфик в пакете, с чеком

 ■ в р-не магазина «Глобус» найден бре-

лок от а/м

 ■ найден паспорт на имя Черенковой В.А.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена банковская карта на имя Ка-

листратовой А.

 ■ найдена кредитная карточка банка 

УБРиР на имя Рошчупкина Виталия

 ■ найдена спортивная сумка с сотовым 

телефоном и документами на имя Ман-

нова П.О.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Грачева А.И., Федорова С. Е., Брыз-

галовой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Десятова С.А., Копылова С.П.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Га-

гариной И.А., Аристова П.А., Коневой Т.П., 

Лукманова Р.В.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П., Ахмадеева А.Д.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Аб-

дуллаева У.Р., Вотинцевой Л.А., Глазырина 

А.А., Зайцевой А.А., Карповой В.М., Коршу-

нова Е.Г., Паршаковой Д.С., Решетникова 

М.В., Рябковой О. Н., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Бабушкиной Е.В.

 ■ найден паспорт на имя Голикова В.Ю.

СООБЩЕНИЯ
 ■ документы на имя Угренева А.М. счи-

тать недействительными

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга 

(Мега-объездная-ЛеруаМерлен-Машин-

ная, 42а), выезд из г. Ревды в 07.00-07.30. 

Тел. 8 (912) 678-80-80, Сергей

 ■ ищу репетитора по физике. Тел. 8 (912) 

232-42-56

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №46 

(новый корпус), младшая группа. Тел. 8 

(922) 151-34-54

 ■ меняю путевку в д/с №46 на д/с №21, 

17, ребенку 4 года. Тел. 8 (922) 026-34-31

 ■ меняю путевку в новый д/с №46 на 

путевку в д/с №14, 39, 2, 4, 28, 10. Тел. 8 

(902) 156-36-91

 ■ нужен репетитор по обществознанию, 

9 кл. для подготовки к ОГ. Тел. 8 (922) 

125-29-82

 ■ нужна сиделка за молодой женщиной 

после инсульта, с проживанием. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ приглашаем мужчин на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ прошу откликнуться водителя подво-

зившего пассажиров от ТЦ «Мега» 30 ноя-

бря. В машине остался пакет с покупками. 

Тел. 8 (922) 118-13-93

 ■ Уважаемые Душины! Откликнитесь, 

пишем родословную. Тел. 8 (922) 028-

87-25

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.

 ■ 295. Мужчина, 45 лет, рост 165 см, по-

знакомится с женщиной. Отношения без 

обязательств

 ■ 296. Познакомлюсь с чистоплотной, 

не склонной к полноте женщиной, жела-

тельно с гуманитарным образованием. О 

себе по телефону

 ■ 297. Мужчина, 36 лет, познакомится с 

женщиной для с/о

 ■ 298. Хочу познакомиться с порядочным 

работающим мужчиной для с/о

 ■ 299. Женщина, 58 лет, очень хочет най-

ти вторую половинку для с/о

 ■ 300. Ищу подругу для теплых встреч на 

моей территории, не склонную к полноте, 

без в/п, о себе по телефону

 ■ 301. Желаю познакомиться с мужчиной 

от 60 до 70 лет с серьезным взглядом на 

жизнь, в/п в меру

 ■ 302. Желаю познакомиться с женщи-

ной 53-54 лет. О себе: 53 года, рост 180 см, 

не курю, в/п в меру, остальное при встрече

 ■ 304. Познакомлюсь с женщиной 40-45 

лет, доброй, спокойной, не склонной к 

полноте. Мне 49 лет, рост 178 см, русский, 

высшее образование, разведен, снимаю 

жилье, работаю

 ■ 303. Мужчина, 50 лет, работает, ж/о, 

познакомится с женщиной не склонной 

к полноте, для с/о, остальное при встрече

 ■ 305. Женщина, 38 лет, познакомится с 

работающим мужчиной до 45 лет

 ■ 306. Ищу восхитительную, оболь-

стительную, страстную, состоятельную, 

щедрую, богатую женщину для незабы-

ваемых, волшебных сказочных встреч и 

дальнейшего общения

 ■ 307. Мужчина, 59 лет, желает позна-

комиться с женщиной до 56 лет для с/о

 ■ 308. Молодой человек, 28 лет, по-

знакомится с девушкой до 30 лет, о себе 

при встрече

 ■ 309. Познакомлюсь с порядочным мо-

лодым человеком до 35 лет. О себе: 25 лет, 

высшее образование 

 ■ 310. Женщина, 42 года, желает позна-

комиться с мужчиной до 50 лет для с/о

 ■ 311. Хочу познакомиться с мужчиной 

до 60 лет, добрым, внимательным, в/п в 

меру, ж/о, для с/о

 ■ 314. Желаю познакомиться с мужчи-

ной 65-70 лет, просто встретить Новый 

год, одной плохо

 ■ 312. Женщина, 58 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной, в/п в меру, для с/о

 ■ 313. Хочу познакомиться с порядоч-

ным, уставшим от одиночества мужчиной, 

возраст до 67 лет. О себе: 62 года, простая, 

добрая, бескорыстная, может быть я та, 

кого вы ищете

 ■ 315. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет, без в/п, мне 42 года, без в/п

 ■ 316. Женщина, 54 года, одинокая, 

скромная, энергичная, хотела бы позна-

комиться с добрым мужчиной 50-60 лет, 

в/п в меру, для встреч и общения. Подроб-

ности при встрече

 ■ 317. Познакомлюсь с девушкой без в/п, 

мне 22 года, без в/п

 ■ 318. Хочу познакомиться с порядоч-

ным, надежным мужчиной для совмест-

ной жизни, 65-68 лет. Хочется уважать и 

поддерживать в трудную минуту. О себе: 

62 года, без в/п, согласна на переезд, 

остальное при встрече

 ■ абонентов 309, 308, 307, 305, 303, 300, 

299, 298, 296, 293, 292, 289, 288, 285, 284, 

283, 282, 281, 276, 272, 270, 267, 246, 243, 

236, 235, 232, 230 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Кленовый лист
Парк Дворца культуры украшает клен, который помнит, 
как 60 лет назад ДК строили пленные немцы 

ЗИНАИДА ДОМРАЧЕВА, 
ветеран педагогического труда

В дни, когда отмечали юбилей 
Александры Пахмутовой, в эфи-
ре часто звучала песня «Старый 
клен» из кинофильма «Девча-
та». А знаете ли вы, что у нас в 
городе в парке Дворца культу-
ры есть настоящий клен (клен 
остролистный, платановидный 
— прим. ред.), о котором поется 
в этой песне?  

Американских или ясене-
листных кленов много в городе, 
да красота у них не та! А этот 
клен покоряет всех роскошной 
внешностью, крупными, краси-
во вырезанными листьями.

Я помню его высотой чуть 
выше человеческого роста. «И в 
этом самом парке, у входа, возле 
арки», то есть именно у нашего 
клена мы назначали свидания.

Рядом мой будущий свекор 

Петр Егорович Домрачев руко-
водил строительством Дворца 
культуры. Работы выполняли 
пленные немцы, а руководитель 
строго следил за качеством. По-
том он рассказывал внукам, что 
иногда заставлял строителей пе-
ределывать плохо сделанную ра-
боту. Естественно, им это не нра-
вилось, Петру Егоровичу даже 
угрожали. Он отвечал злопыха-
телям: «Испугали! Это вам не 
41-й год, когда вы творили зло в 
городах нашей страны. Теперь 
вы здесь, у нас, а не у себя в Гер-
мании строите дома и дворцы. 
И я не позволю вам работать 
кое-как!».

В этом году наш Дворец куль-
туры — гордость города, отме-
тил свое 60-летие. А клен за эти 
годы так вырос, так украшает 
собой наш парк в любое время 
года!

Теперь уже не сорвешь осе-

нью его красивых листьев — ру-
кой до них не достать. Только 
низко поклонившись исполину, 
соберешь с земли его красочные 
подарки.

Песня «Старый клен» в моем 
старом песеннике названа «От-
чего гармонь поет». В наши сту-
денческие годы мы в этой песне 
больше внимания уделяли гар-
монисту, а не клену.

Да, мы состарились теперь 
вместе с нашим кленом. Каки-
ми были и стали мы, девчата, 
как много в жизни успели сде-
лать, рассказывают кинофиль-
мы нашего времени, телепере-
дачи и песни, конечно.

Нашему поколению, поколе-
нию детей войны, выпало нема-
ло страданий, но кое в чем силь-
но повезло. И наш ровесник, ста-
рый клен, гордится тем, что ви-
дел на своем веку.

Вот что значит для человека внимание
Н.И.КОПЫТЦЕВА, пенсионер

Человеку надо совсем немного, 
чтобы получить  настроение. 
Расскажу о себе. За свою жизнь 
не раз ломала руки и ноги. В 2013 
году снова сломала руку, сдела-
ли гипс и направили в поликли-
нику к травматологу.

Сергей Борисович посмотрел 
мои снимки и отправил меня 
обратно в приемник. Роман Ни-
колаевич посоветовался с заве-
дующей отделением и сказал: 
«Надо делать операцию». Мо-
им лечащим врачом был Роман 
Николаевич.

Сейчас моя рука в рабочем 
состоянии. Я очень благодар-

на Роману Николаевичу и вооб-
ще всем врачам травматологии. 
Они серьезно относятся к сво-
ей работе.

Прошел год после опера-
ции. Однажды я стояла у 
магазина. Смотрю, ко мне 
подходит молодой человек. 
Я узнала, что это Роман Ни-
колаевич. Он взял мою руку 
и стал ее сгибать в кисти 
и поворачивать. Попросил 
сжать пальцы в кулак и 
спросил: «Как рука?»

Я так растерялась, что назва-
ла его Димой, а он сказал: «Я не 
Дима. Я Роман». Мне перед ним 
стало очень неудобно, что я пе-
репутала имя, но зато я целый 
день ходила в настроении и улы-
балась. Вот что значит для чело-
века внимание. 

Очень приятно, что Роман 
Николаевич поинтересовался 
своей работой.

А теперь надо сказать спаси-
бо всем: Роману Николаевичу, 
Сергею Борисовичу и Алексан-
дру Геннадьевичу.

Еще хочу поздравить Романа 
Николаевича с Днем рождения, 
который был 27 ноября. Желаю 
ему здоровья на многие лета!

ГИБДД усилила контроль 
за пешеходами
Александр Канов:
Да сколько раз замечал как мамаша 
с детьми перебегает дорогу перед 
машинами а рядом, буквально в 15 
метрах, находится регулируемый 
перекресток. таких мамаш надо 
штрафовать на кругленькую сумму…

RIF:
Поставьте наряд у рынка «Хитрый», 
за час антирекорд по пешеходам 
побьете.

Jkeks:
Так пешеходные переходы надо 
делать. По Зыкина к супермаркету 
почему нету пешеходки? По Горького 
у сквера почему нет пешеходки? 
Конечно, люди будут бегать, бро-
саться под колеса будут, потому что 
торопятся, невнимательны, пьяны 
может даже.

Артем Гуряшин:
Около «Юбилейного» баушки ходят 
как «страйк». Водила все равно будет 
виноват, если собьет, не дай бог… 
Он заплатит за лечение пешехода, 
за вмятины на своем кузове… Надо 
серьезно браться за пешеходов, ГАИ, 
УСЛЫШЬ!!!!

Ирина Чухланцева:
Да, с этим у нас бардак! А еще 
раздражают некоторые родители, 
которые, ведя ребенка в школу или 
в садик, переходят в неположенных 
местах улицу. Ребенок же запомина-
ет. И действует потом так же. Спра-
шивала у подружек: да, не всегда 
идут до перехода или светофора. Тут 
бабуленьку наблюдала, перебегала 
дорогу с внучком на красный сигнал 
светофора. По попе бы за такое, 
несмотря на преклонный возраст. 
Понятно, что вечер, понятно, что 
движение не очень оживленное, но 
правила есть правила!

Семён Догадков:
Народ, как действовать когда бабки 
стоят у пешеходного и болтают? Вы 
уйдите уже метров на пять от пеше-
ходника! Нет, надо встать специаль-
но. Таких тоже штрафовать!

Мария Разуева:
Пешеходы обнаглели, видят, что 
машина едет, но при этом посмотрят 
и идут дальше вразвалочку. Бывает 
даже не через пешеходку идут, и все 
равно кое-как. Как будто не машина 
перед ними!

Серега Глушков:
Вчера ехал с семьей по Мира, резко 
из-под стоящей впереди машины в 
прямом смысле выбежала девочка 
лет 8-9 в розовой куртке! Успел 
по тормозам и сигналу вдарить, 
скорость небольшая была, но все 
равно протащило метров пять, еще 
бы чуток и точно на капоте была и 
это на глазах у всех в час пик…у меня 
сердце аж прихватило! Родителям 
девочки так охота дать по лбу! Не-
ужели сложно пройти десять метров 
до пешехода?

Ксения Борисенкова:
Да пешеходы достали уже. Сами 
прыгают под колеса.

Денис Мильков:
В ушах наушники, глаза уставлены 
в телефон, идут на автопилоте. Тем-
неет рано, освещения у пешеходных 
переходов нет, фары бликуют, а если 
ещё снег… В общем, водители, будьте 
максимально бдительны — пешеход 
дремлет!

Нина Кутлемятова:
Сейчас, зимой, попадаются родители, 
везущие через дорогу детей на сан-
ках… Очень смело, на мой взгляд.

Форум   vk.com/revdainfo
www.revda-info.ru
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