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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 7500   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

НАЧИСЛЯТ ЛИ ПЕНИ ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ
Ревдинцы получили от новой компании квитанции, которые надо было оплатить неделю назад Стр. 7

ЧЕМ ОПАСНЫ 
ФЕЙЕРВЕРКИ

На что нужно 
смотреть 

при покупке 
пиротехники 

Стр. 10-11

Наши корреспонденты увидели, как это было 
Стр. 4-5

www.i-sushi.ruwww.i-sushi.ru

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

Подготовка на категорию «В»
Переподготовка с категории

«С» на «В»

Подготовка на категорию «В»
Переподготовка с категории

«С» на «В»

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3

Для всех записавшихся на курсы
в декабре стоимость обучения 25000 руб.

Для всех записавшихся на курсы
в декабре стоимость обучения 25000 руб.

Для всех записавшихся на курсы
в декабре стоимость обучения 25000 руб.

• ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
• ОБУЧЕНИЕ В УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ
• НОВИНКА — ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
• ВОЖДЕНИЕ НА ИНОМАРКАХ 
  (В Т.Ч. С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ «АВТОМАТ»)
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НОВОСТИ СБ, 20 декабря
ночью –6°...–8° днем –1°...–3° ночью –4°...–6° днем 0°...+2° ночью –3°...–5° днем 0°...+2°

ВС, 21 декабря ПН, 22 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Возмущения магнитосферы не прогнозируются.

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О

1 «Форэс» 
Сухой Лог

3:1 3:2 10:5 2:1 4:1 6:4 8 8 0 0 38-21 24

4:3 6:4

2 «ЮСТОР» 
Каменск-Уральский

1:3 2:7 6:5 7:0   3:3 7:3 8 4 1 3 36-31 13

3:4 7:6

3 «Атлант» 
Ревда

6:4 9:4  6:2  7:2 4 4 0 0 28-12 12

4 «Ревда-КАБЭКС» 
Ревда

7:2 5:3 7:3  5:5 4 3 1 0 24-13 10

5 «СКА-Елань» 
Камышловский район

2:3 5:6 4:6 3:5 7:2 1:5  6:2  8 2 0 6 32-35 6

4:6    

6 «Свердловэнергосбыт 
плюс» Екатеринбург

5:10 0:7 4:9 3:7 2:7 6:5 9:5 8 2 0 6 35-57 6

6:7

7 «Горняк-ЕВРАЗ»
 Качканар

1:2    5:1  2 1 0 1 6-3 3

8 ФК «Артемовский» 
Артемовский

  2:6 5:5    2 0 1 1 7-11 1

       

9 «Титан» 
Верхняя Салда

1:4 3:3   2:6 5:6  4 0 1 3 11-19 1

       

10 «Стрелец»
Екатеринбург

4:6 3:7 2:7   5:9  4 0 0 4 14-29 0

       

Танцевальный ансамбль Stage стал призером престижного конкурса в Москве
И все это благодаря Ревде

Очередной тур областного 
Чемпионата по мини-футболу 
снова пройдет в Ревде
В воскресенье, 21 декабря, в Ревде пройдут 
матчи третьего тура Чемпионата Сверд-
ловской области по мини-футболу среди 
мужских команд сезона 2014-2015 годов. Со-
ревнования состоятся с 15.30 в спортком-
плексе «Трубник» (Энгельса, 49а). В мат-
чах встретятся пять команд: «Атлант» 
(Ревда), «Ревда-Кабэкс», «СКА-Елань» (Ка-
мышловский район), ФК «Артемовский», 
«Стрелец» (Екатеринбург).  

Сейчас в турнирной таблице област-
ного Чемпионата лидирует команда «Фо-
рэс» из Сухого Лога, набравшая 24 очка. 
Следом идут футболисты «Юстора» из 
Каменска-Уральского с 13 очками. На тре-

тьей и четвертой строках турнирной та-
блицы — ревдинский «Атлант» (12 очков) 
и «Ревда-Кабэкс» (10 очков) соответствен-
но. При этом у двух ревдинских команд 
по четыре игры в Чемпионате. «Форэс» и 
«Юстор» провели по восемь матчей.    

Реклама (16+)

РАСПИСАНИЕ ИГР В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ДЕКАБРЯ
15.30, «СКА-Елань» — «Артемовский»
16.40, «Ревда-Кабэкс» — «Стрелец»
17.50, «Артемовский» — «Атлант»
19.00, «Стрелец» — «СКА-Елань»
20.10, «Атлант» — «Ревда-Кабэкс»

Фото из архива редакции

Игрок ревдинского 
«Атланта» Дмитрий 
Крапивин, имея в 
активе восемь за-
битых мячей, входит 
в тройку лучших 
бомбардиров Чем-
пионата области.

Положение команд Чемпионата Свердловской области по мини-футболу

617 голосов сумели набрать наши тан-
цоры, ансамбль Stage («Стейдж») Сте-
паниды Тихомировой, в супер-финале 
международного конкурса «Золотое 
сечение». Он прошел в Москве в сере-
дине декабря. Наши девчонки танцевали 
на современной сцене театра «Прожек-
тор». И благодаря поддержке друзей 
смогли завоевать приз зрительских 
симпатий.

На супер-финал международного кон-
курса «Стейдж» попал, успешно вы-
ступив весной прошлого года на отбо-
рочном туре. Тогда наши стали лауре-
атами первой степени и с нетерпени-
ем ждали подведения итогов проекта.

На супер-финал приехали 125 
участников — коллективы и соли-

сты — во всех номинациях (театр, во-
кал, хореография, цирк). Каждый по-
казал по одному номеру, который оце-
нивали члены жюри (наши выбрали 
«Ханами», танец с веерами на восточ-
ную тему).

Но главным, как на «Евровиде-
нии», стало голосование зрителей, 
длившееся ровно сутки: с утра 12 де-
кабря до утра 13 декабря. Какой имен-
но код отправлять в смс, «стейджи» 
знали заранее, и еще на своем отчет-
ном концерте 5 декабря попросили 
зрителей в нужные дни отправлять 
за них смс.

— В итоге мы на 200 голосов опере-
дили наших ближайших соперников, 
танцевальный коллектив из Подмо-
сковья, — рассказывает Степанида. — 

Голосование длилось сутки, и в один 
момент соперники начали нас обго-
нять. Тогда дети вышли в фойе гости-
ницы, в которой мы жили, и начали 
танцевать. Зрители отдавали свои те-
лефоны и разрешали посылать смс в 
поддержку нашего коллектива, гово-
рили: «Хоть десять штук!».

Танцевальный коллектив благо-
дарит ревдинцев, которые поддержа-
ли их. Эта награда, по словам Степа-
ниды Тихомировой, определяет даль-
нейшую судьбу победителя: теперь 
перед «Стейджем» открыты двери, и 
они могут участвовать в крупных кон-
курсах без организационных взносов.

Так, уже в июле «Стейдж» отпра-
вится в Санкт-Петербург на всерос-
сийский конкурс.
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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

@

К чему может привести 
повышение ключевой 
ставки Центробанка
На фоне обвала рубля ЦБ РФ повысил 
главный критерий для расчета стоимости 
кредитов на 6,5%

В ночь на 16 декабря Центробанк 
России увеличил ключевую став-
ку рефинансирования до 17% — 
на 6,5 пунктов сразу. Мера, как 
говорится в документе-обосно-
вании, вызвана необходимостью 
сдержать инфляцию и риск де-
вальвации (15 декабря рубль упал 
на 8% сразу, журналисты назвали 
этот день «Черным вторником»). 
Россияне ощутили последствия 
сразу же: большинство банков 
временно заморозили выдачу 
ипотечных кредитов, некоторые 
из них даже сворачивали сделки 
по купле-продаже чуть ли не в 
момент выдачи наличных.

Ключевая ставка Центробанка 
— это размер процентов, под ко-
торые коммерческие банки бе-
рут у ЦБ РФ кредиты на неде-
лю вперед, и под которые регу-
лятор размещает на депозитах 
средства банков. Была введена 
в 2013 году как средство сдер-
живания инфляции.

Соответственно, если клю-
чевая ставка повышается, как 
это произошло 16 декабря, бан-
ки повышают и свои процент-
ные ставки: не только по кре-
дитам, но и по вкладам, что 
уже произошло в крупных 
российских банках. В сред-
нем процент по вкладам вы-
рос по области на 6-7% пун-
ктов (для вкладов и в рублях, 
и в валюте).

Однако люди, обеспокоен-
ные ростом курса доллара, 
все равно снимают уже вло-
женные средства и стремят-
ся избавиться от наличных 
средств. Подтверждением то-
му: очереди и почти пустые 
полки в магазинах бытовой 
техники.

18 декабря в интернете поя-
вилась информация, что будут 
заблокированы карты между-
народных платежных систем 
Сберба н ка. Пресс - с л у жба 
Сбербанка на своем офици-
альном сайте эту информа-
цию опровергает, но никак не 
комментирует слухи о повы-
шении ставки по ипотеке  или 
отмене выдачи кредитов. Спе-
циалист по имени Татьяна, от-
ветившая по телефону пресс-
центра Уральского банка Сбер-
банка России, сказала, что та-
кой информации нет, на се-
годняшний момент ставки не 
повышены. 

А вот риелторы паникуют. 
Ипотечный брокер, пожелав-
ший остаться неназванным, 
рассказал свое видение ситу-
ации — ставки по ипотеке, по 
его словам, могут серьезно вы-
расти уже в ближайшее время, 
что приведет к усложнению 
получения жилищных креди-
тов, а значит, агенты потеряют 
в прибыли. С его слов, возмож-
но, через какое-то время после-
дует снижение ключевой став-
ки и удешевление кредитов. 
Но когда это будет — неясно. 
Пока же удорожание ипотеки 
приведет к падению спроса на 
недвижимость.

Аналогичное произойдет 
и с кредитами для физлиц и 
бизнеса. На официальном сай-
те «Уральского банка рекон-
струкции и развития» поя-
вился комментарий Владими-
ра Зотова, руководителя ди-
рекции финансовых институ-
тов и инвестиционных услуг 
банка. Он прогнозирует сни-
жение кредитной активности 
населения из-за нестабильно-
сти ситуации и неуверенности 
в завтрашнем дне. Некоторые 
специалисты плюсуют сюда 
же повышение процентов по 
кредитам и ужесточения тре-
бований банков к заемщикам, 
которые проявятся в ближай-
шее время.

Представители ряда других 
банков, которых мы попроси-
ли прокомментировать ситуа-
цию, от общения отказались, 
причем, только один из них 
объяснил это коротко: «Пото-
му что спрогнозировать ситу-
ацию невозможно».

Две тысячи неработающих 
пенсионеров Ревды и Дегтярска 
получат доплату к пенсии
Около двух тысяч неработающих пенсионеров из 
Ревды и Дегтярска, совокупный доход которых ни-
же прожиточного минимума, с 1 января 2015 про-
должат получать ежемесячно социальную доплату 
к пенсии. Ее средний размер составит 1743 рубля. 

Величина прожиточного минимума пенсионе-
ров, который учитывается при определении вели-
чины этой доплаты, устанавливается один раз в 
год и не подлежит пересмотру в течение года, на 
который она установлена. 

С 1 января 2015 года выплаты неработающим 
пенсионерам области в общей сумме будут со-
ставлять не менее 7161 рубля в месяц. Именно та-
кой прожиточный минимум пенсионера установ-
лен законом на будущий год. Он вырастет с 6354-х
рублей до 7161 рубля. Это значит, что общая сумма 
материального обеспечения неработающего пен-

сионера не может быть меньше названной суммы. 
При этом учитываются все суммы денежных вы-
плат (а это пенсия, ежемесячная денежная выпла-
та, денежное возмещение льгот на коммунальные 
услуги и др.), установленных в соответствии с фе-
деральным и региональным законодательством.

Неработающим пенсионерам, которым ранее 
была установлена социальная доплата к пенсии, 
снова писать заявление не нужно. Все перерасче-
ты будут проведены автоматически по материа-
лам пенсионных дел. А вот тем, кто социальную 
доплату не получал, но имеет на нее право, необ-
ходимо будет обратиться с заявлением в клиент-
скую службу Управления.

Кроме того, получателям доплаты к пенсии не 
нужно забывать о том, что они обязаны сообщить 
в Управление ПФР, если устроились на работу.

Ушел из жизни Валерий Зырянов
В ночь на 18 декабря на 75 году 
жизни после продолжительной 
болезни скончался ревдинский 
журналист, писатель и поэт Ва-
лерий Иванович Зырянов. Похо-
роны пройдут в субботу, 20 дека-
бря. В 11.30 на площади Победы 
будет предоставлен автобус для 
рейса к ритуальному залу город-
ского кладбища. Отъезд в 11.45. С 
12.00 до 12.30 пройдет прощание 
с покойным.  

Валерий Зырянов родился 5 
октября 1940 года в Ревде. После 
окончания десятилетки служил 
в Советской Армии, в Забайка-
лье. Вернулся домой первораз-
рядником по боксу и начинаю-
щим поэтом. Работал электро-
слесарем КИПа и электриком в 
обжиговом цехе СУМЗа, учил-
ся заочно в университете и сам 
учил мальчишек боксу в секции 
при Дворце культуры.

Получив диплом филолога, 
работал в газетах «Ревдинский 
рабочий», «Балхашский рабо-
чий», «Джесказганская правда» 
и «Тюменская правда», респу-
бликанской газете «Советская 
Киргизия» и других СМИ. Чет-
верть века отдал Крайнему Се-
веру — Ямалу. Писал прозу и 
стихи. Печатался в журналах 
«Уральский следопыт», «Лите-
ратурный Киргизстан», «Югра», 
«Сибирские истоки» и ряде 
других.

Первой его книгой был сбор-
ник «Ноябрьск и ноябрьцы» в 
1992 году. Затем, спустя 9 лет, 
— «Париж-Ревда: сюрпризы из 
книжного шкафа». В 2006 году 
в Салехарде вышла книга сти-
хов Валерия Зырянова «Колесо 
обзора». В Екатеринбурге в 2007 
году издано солидное собрание 
очерков-эссе «О далекой старине 

и сибирской стороне», в 2009 го-
ду — книга краеведческого пла-
на «Ревда. О далеком, близком и 
родном». 

На Цветников появилась еще одна «зебра»

«Я очень надеюсь, что сейчас банки не будут спешить 
с пересмотром ставок по ипотечным кредитам, потому 
что это важно и для людей, для решения социальных 
задач обеспечения жильем, это важно и для эконо-
мики, потому что примерно 30-35% от общего объема 
финансирования по ипотеке идет непосредственно в 
строительную отрасль».

Владимир Путин, президент России. 
Сказано 18 декабря на пресс-конференции. Цитата ria.ru

Повышение процента по 
действующим кредитам 
физических лиц в сложив-
шейся ситуации невоз-
можно, если процентная 
ставка фиксированная, и 
это закреплено в дого-
воре. Так гласит закон о 
потребительском кредите 
(ст. 9). А вот если договор 
предполагает повыше-
ние процентной ставки в 
одностороннем порядке, 
тогда вам следует побес-
покоиться...

Новый пешеходный переход уста-
новлен на улице Цветников — в 
районе перекрестка с Азина. 

В этом месте 28 ноября около 
восьми утра при переходе доро-
ги под машину попал 13-летний 

мальчик, спешивший в школу. 
Школьник пересекал Цветников 
со стороны Спартака в направ-
лении Чайковского, автомобиль 
справа видел, но решил, что 
успеет. Результат — у ребенка 

перелом голени, он в больнице. 
ГИБДД сразу же выдала пред-

писание Управлению городским 
хозяйством об установлении 
здесь пешеходного перехода. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Первые в истории России этапы 
Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина принял Урал. Событие 
состоялось в Нижнем Тагиле на 
минувшей неделе, 12-14 декабря. 
57 спортсменов со всего света 
съехались на гору Долгую, где про-
ходили соревнования, чтобы про-
демонстрировать свое мастерство. 
В национальную сборную России 
вошли десять спортсменов, в их 
числе — 19-летний житель Тагила 
Вадим Шишкин. Посмотреть на 
выступление летающих лыжников 
отправились и корреспонденты 
«Городских вестей». А поскольку 
первый день в Тагиле был тесто-
вым, сразу же столкнулись с рядом 
неудобств.

Парковки
Дорога до Нижнего Тагила зани-
мает два с половиной часа: выез-
жаем в 14.30, рассчитывая, что до 
квалификации, которая начнется 
в 20 часов, на территории осмо-
тримся. А получается, что почти 
все свободное время решаем ор-
ганизационные вопросы. 

Гора Долгая относится к тер-
ритории спортивной школы 
олимпийского резерва «Аист», 
и тут предусмотрена немалень-
кая парковка. Она — бесплатная, 
а полицейские, которые бдят за 
общественным порядком, очень 
обходительные. Только вот мо-
лоденькие волонтеры, почему-то 
заправляющие движением авто-
мобилей, какие-то потерянные: 
кажется, выбирают для водите-
лей места произвольно, не ду-
мая, что один ряд машин забло-
кирует другой. Это при том, что 
в первый день машин куда мень-
ше, чем в последующие, потому 
что пятница, 12 декабря, день ра-
бочий. Поначалу машину ста-
вим туда, куда указывает волон-

тер, потом — нагло переезжаем 
на другое место. 

Не очень-то хочется быть 
замурованными. 

Аккредитация
Еще в Ревде, чтобы получить про-
пуск, позволяющий беспрепят-
ственно гулять по дополнитель-

ным зонам (не только для зрите-
лей), мы отправили запрос в Де-
партамент информационной по-
литики губернатора. Затем на 
сайте «Аиста» (aist-tramplin.ru) 
проштудировали списки жур-
налистов, получивших аккреди-
тацию, обнаружили и свои име-
на — ура! 

Однако когда мы приходим 

за пропусками, оказывается, 
что их попросту нет. А в спи-
ске аккредитованных лиц мы 
не числимся. Объяснить причи-
ну этой неурядицы организато-
ры не могут, но любезно предла-
гают оформить журналистскую 
ксиву прямо на месте, фотограф 
— к нашим услугам. Все затяги-
вается на полчаса. 

Непонятные зоны
В пропуске указаны зоны, в ко-
торые мы можем свободно про-
ходить: у меня как у пишуще-
го журналиста их две, у колле-
ги, фотокорра Владимира, три — 
чтобы смог сделать нормальные 
снимки, для него открыт доступ 
на крышу здания, расположенно-
го у вершины трамплина. 

Удобно — да. Но понять, где 
и какая зона, невозможно. Ука-
зателей практически нет, а во-
лонтеры, которые стоят у вхо-
да в каждую из них, раз за ра-
зом разводят руками, мол, не 
можем подсказать, куда вам ид-
ти. В результате наш фотокор-
респондент Владимир едва не 
остался без хороших фото.

— Добираешься до того само-
го здания пешком, идешь ми-
нут пять, а девчонки-волонте-
ры заявляют: «Неа, мы вас не 
пустим — не ваша эта зона!», — 
рассказывает он. — Аргументы 
вроде того, что меня отправил 
непосредственный начальник 
этих девчонок, не действуют: 
«Неа, не пустим!» Приходится 
звонить непосредственному на-
чальнику и передавать девчон-
кам трубочку. 

После разговора они тихонько 

отклеивают табличку с непра-
вильным номером зоны. 

Фееричные полеты
Но все эти казусы становятся не-
значительными, когда на 134-ме-
тровый трамплин выходят спор-
тсмены — и ты осознаешь мас-
штаб события. Из большущих 
колонок играет «Калинка-малин-
ка». Температура на улице бли-
зится к нулю, а щеки у ребятни, 
вместе с родителями приехавшей 
посмотреть на соревнования, все 
равно раскраснелись — от бегот-
ни по секторам и закоулкам гро-
мадного горнолыжного комплек-
са. Из-за заливающих площадку 
прожекторов кажется, что на дво-
ре белый день.

Однако часы показывают 
20.01, квалификация началась, 
отбирают сорок лыжников, ко-
торые завтра-послезавтра смо-
гут побороться за призовые ме-
ста Кубка мира. 

Вот летит 25-летний Роман 
Трофимов, представитель ниже-
городской школы прыжков на 
лыжах с трамплина, призер эта-
па Кубка мира в командных со-
ревнованиях (участвует в Кубке 
с 2010 года). Скорость на разго-
не — 89,4 км/ч (с такой по трас-
сам ездят машины!), улетает на 
113 метров. А приземлившись, 
разворачивается так резко, что, 
кажется, на арене в какой-то 
момент все замолкают. Толь-
ко фоновая музыка продолжа-
ет играть.

Судьи дают за технику пять 
оценок, но только три идут в за-
чет: самые высокая и низкая не 
учитываются. 

Летающие лыжники и яркие 
Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле: 

Высота трамплина, с которого прыгали спортсмены, составляет 134 метра. 

Парень на фото слева брал автографы у каждого прыгуна, опробовавшего трамплин. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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РЕПОРТАЖ

Дата Время Событие

22.12, ПН
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.12, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.12, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Даниила Столпника. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Евстафия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.12, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.12, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 22-28 декабря

Расписание намазов (молитв) 
20-26 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

20.12, СБ 7.09 9.34 12.58   14.33 16.21 18.40

21.12, ВС 7.10 9.35 12.59   14.34 16.21 18.40

22.12, ПН 7.10 9.35 12.59   14.34 16.22 18.41

23.12, ВТ 7.10 9.36 13.00   14.35 16.23 18.41

24.12, СР 7.11 9.36 13.00   14.35 16.23 18.42

25.12, ЧТ 7.11 9.37 13.01   14.36 16.24 18.43

26.12, ПТ 7.11 9.37 13.01   14.37 16.25 18.43

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефоны храма: 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 

Большинство людей признает Творца, называя Его Богом, ведь это естественное 
качество. Отрицает это только тот, чье сердце отклонилось от здоровой челове-
ческой природы. Однако если опираться на приемлемые для разума правила, 
то существование Создателя становится очевидным. Возьмем в руки часы. 
Они состоят из маленьких деталей, собранных между собой таким образом, 
чтобы показывать время. Часы не могут показывать время без наличия всех 
деталей, расположенных в определенном порядке. Можем ли мы признать, что 
это тончайшее продуманное изобретение появилось без изобретателя? А ведь 
Вселенная — творение более совершенное, чем механизм часов.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(912)634-46-34; 8(953)825-46-26

помпоны
как это было

 Трамплинный комплекс 
на горе Долгой в Нижнем 
Тагиле входит в рейтинг 
«100 лучших трамплинов 
мира» и является одним 
из самых современных в 
нашей стране. На нем в 
четвертый раз проходят со-
ревнования международно-
го уровня. Два раза здесь 
принимали Континенталь-
ные кубки FIS по прыжкам 
на лыжах с трамплина на 
призы губернатора Сверд-
ловской области и летнее 
Гран-при по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди 
мужчин и женщин. 

 12 тысяч болельщиков 
в субботу, 13 декабря, 
посетили 7-й этап Кубка 
мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина; вход 
был бесплатный (данные 
—  пресс-службы Феде-
рации прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного 
двоеборья России). Такое 
количество зрителей стало 
рекордным для комплекса 
«Аист». 

 Соревнования такого 
уровня на Среднем Урале 
не проводились ни по одно-
му зимнему олимпийскому 
виду спорта, кроме ЧМ 
по конькам в 1959 году на 
Центральном стадионе под 
открытым небом.

 Следующий этап Кубка 
мира по прыжкам пройдет с 
13 по 15 февраля в норвеж-
ском городе Викурсунд.

 В декабре 2015 года 
Урал снова примет этап 
Кубка мира по прыжкам с 
трамплина. А в будущем 
— не только мужские со-
ревнования, но и женские. 
Эту информацию уже под-
твердил Евгений Куйвашев, 
г,убернатор Свердловской 
области, пишет ria.ru

Владислав 
Бояринцев, 20 лет, 
член российской 
сборной:
— У меня опыта как 
такового нет. Как, 
например, у Димы 
Васильева — у него 

неимоверный опыт просто. Перед такими 
людьми я не могу считать себя лидером 
команды. В команде ощущаю себя хорошо, 
все отлично. Это мои первые этапы Кубка 
мира, и я всем удовлетворен. Мечтаю стать 
олимпийским чемпионом. 

rsport.ru

Это интересно 

Надпись Tagil на горе Долгой волонтеры выкладывали из еловых веток. 

В зоне для подготовки спортсменов журналистам вообще-то ходить было нельзя… но наш фотокорреспондент (ну, 
и еще этот неизвестный оператор справа) туда все-таки пробрались. 

Прыжок за точку К Point на 
отметке 120 метров дает право 
получить 60 очков за длину, ну, 
а кто летит дальше — получает 
больше в соответствии со слож-
ной системой начисления оч-
ков (учитывается скорость ве-
тра и прочее). Роман получает 
95,1 очка. 

Болел ьщ ик и взры ва ются 
аплодисментами. Камера, кото-
рая транслирует происходящее, 
акцентирует внимание на трех 
из них — россиянках, которые 
с громким смехом размахива-
ют разноцветными помпонами. 

Второй на старте — 19-летний 
Вадим Шишкин из Нижнего Та-
гила, занявший второе место на 
Первенстве России нынешнего 
года. Этот трамплин для него 
— привычный, школа олимпий-
ского резерва «Аист», где прово-
дятся соревнования, — родная. 
Результат: 108 метров, 91,1 очка.

А будущие лидеры российско-
го этапа Кубка мира — немец Се-
верин Фройнд (145,7), норвежец 
Андерс Фаннемель (143,4) и ав-
стриец Стефан Крафт (141,1), ко-
торые по сумме двух попыток 
займут первое, второе и третье 
места соответственно — высту-
пают в последней шестерке.

…В итоге лучшим среди рос-
сиян становится 20-летний Вла-
дислав Бояринцев (119,9), спор-
тсмен из Санкт-Петербурга, де-
бютант Кубка мира и сборной 
команды страны. Он займет 14 
место.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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НАШИ ПОБЕДЫ

Реклама (16+)

«У нее вагон 
выносливости»
Евгения Низамутдинова завоевала 
«серебро» на областном 
Первенстве по легкой атлетике

Ревдинская легкоатлетка Евгения Низамутдинова заво-
евала второе место в Первенстве Свердловской области 
по легкой атлетике среди юношей и девушек в забеге на 
3000 метров. Такую дистанцию девушка бежала впервые 
— и поэтому очень гордится своим успехом.

Соревнования проходили 13-14 декабря на базе легкоат-
летического манежа «УЗТМ» в Екатеринбурге. Воспи-
танница тренера-преподавателя Детско-юношеской спор-
тивной школы Сергея Малышева показала отличное 
время — 11 минут 27,2 секунды и выиграла «серебро».   

— Это уже второй крупный успех Евгении, — гово-
рит Сергей Малышев, — она ранее заняла тоже вто-
рое место на Кубке Екатеринбурга в забеге на 1500 
метров. При этом занимается легкой атлетикой чуть 
больше года. У нее второй взрослый разряд. Евгения 
очень перспективная спортсменка, у нее выносливо-
сти — вагон. Будем надеяться на ее большие достиже-
ния в забегах на средние дистанции.

Жене 16 лет. Она учится в 9 классе гимназии №25. 
Признается, что сама была удивлена тем, как хоро-
шо выступила.

— Порадовало, что на Первенстве Свердловской об-
ласти я заняла второе место, это честь для меня, — го-
ворит она. — Благодарю тренера за то, что он помог 
мне этого достичь! Я очень довольна своим результа-
том, ведь такую дистанцию (3000 м) я бежала впервые.

На областных соревнованиях ревдинскую ДЮСШ 
представляли восемь легкоатлетов. Все юные спор-
тсмены принесли в копилку команды ценные очки, 
которые вывели ревдинцев на почетное седьмое ме-
сто. Всего в Первенстве Свердловской области при-
няли участие 600 легкоатлетов в составе 20 команд.

По итогам областных соревнований воспитанни-
ки ревдинской ДЮСШ: Леонид Слукин, Евгения Ни-
замутдинова и Ринат Фамутдинов получили путевки 
на Первенство Уральского федерального округа сре-
ди юношей и девушек, которое пройдет в Челябин-
ске 15-18 января.

Рыжий кот c 3D-эффектом 
Декоративные работы ревдинки Маши Куренковой принесли ей победу 
на фестивале одаренных детей в Санкт-Петербурге 

Ученица детской художественной 
школы Маша Куренкова стала фина-
листкой и победительницей Третьего 
Всероссийского фестиваля одарен-
ных детей «Уникум», ее две работы — 
«Первый снег» и «Тишина» — вошли в 
каталог, составленный из 150 лучших 
творений юных мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, живописи 
и фотографии. «Тишина» (кот из ни-
ток, на деревянном заборе на фоне 
нежно прорисованного ревдинского 
храма во имя Архистратига Михаила) 
стала заставкой к разделу «Деко-
ративно-прикладное искусство», в 
котором и была представлена.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Заяц как символ 
первого снега 
Маша Куренкова в художествен-
ной школе обучается по семилет-
ней программе, сейчас она в пятом 
классе. Анна Куренкова, преподава-
тель художественной школы, а по 
совместительству родная сестра 
Маши, рассказала, что нашла ин-
формацию об «Уникуме» в интер-
нете и буквально в последний мо-
мент послала работы. Юная худож-
ница поделилась, какие чувства хо-
тела передать в своих конкурсных 
произведениях. 

— Когда я рисовала вид из ок-
на, шел снег, мне захотелось его 
изобразить, — сказала Маша. — 

Так получились окно, веревка, на 
которой сушатся детские одежки 
и игрушка — зайка. Я люблю зай-
чиков, нарисовала его, потому что 
он белый, милый и пушистый, как 
первый снег.

Кот и тишина
Пятилетний Машин кот Саймон, 
самый любимый и самый спокой-
ный, послужил моделью для дру-
гой картины, с церковью. Обе рабо-
ты построены на игре с фактурой, 
то есть, к примеру, к веревке при-
клеены джемпера-носочки из тка-
ни, вязаного трикотажа, прищеп-
ки из подкрашенного картона, тю-
левая занавеска из ткани-сеточки, 
кот из ниток, забор из палочек… 
Неожиданно получился 3D-эффект. 
И жюри понравились работы юной 
художницы.

Россия на макете
— Долго не могла поверить в по-

беду, что еду в Санкт-Петербург, 
ведь в конкурсе такого уровня по-
беждаю впервые, — призналась 
Маша. — Первое что поразило: в 
городе каналов и мостов нет сне-
га! Виднеется зеленая трава, и пах-
нет осенью.

Маша и Анна Куренковы побы-
вали на мастер-классе по изготов-
лению открыток, вечерами гуляли 
по городу, в свободное время дела-
ли зарисовки с натуры. На церемо-

нии награждения все волновались, 
немного стеснялись и радовались. 
Потом для «уникумов» был празд-
ничный концерт, после него Маша 
дала интервью какому-то телека-
налу, а потом всех пригласили на 
волшебный обед, который прохо-
дил в красивейшем Николаевском 
дворце, там же была выставка ра-
бот финалистов фестиваля.

— Дома нас греют воспомина-
ния о маленькой сказке, в которую 
мы попали благодаря фестивалю, 
— поделилась Маша. 

Фото предоставлено Сергеем 

Малышевым

Евгения Низамут-
динова занимается 
легкой атлетикой 
чуть больше года. 
Ей 16 лет, она учит-
ся в гимназии №25.

РАБОТЫ УНИКУМОВ ВЫСТАВЛЯ-
ЛИСЬ И ЗА РУБЕЖОМ 
Работы победителей предыдущих 
фестивалей «Уникум» выставлялись в 
Латвии, Словакии, Санкт-Петербурге, в 
Праге (во время проведения Междуна-
родного детского фестиваля в сентябре 
2013 года экспонировались в Нацио-
нальном театре оперы и балета Чехии и 
использовались для уличной рекламы).
В фестивале «Уникум-2014», органи-
зованном министерством культуры 
РФ, участвовали 800 ребят из разных 
уголков России, которые прислали на 
отборочный этап около полутора тысяч 
работ. Лучшие работы жюри отбирало 
заочно. В составе судейской коллегии 
были, в том числе, Владимир Гусев, 
директор Русского музея, и Юрий Мо-
лодковец, официальный фотограф 
Эрмитажа.

Фото Владимира Коцюбы-

Белых

Одиннадцати-
летняя ученица 
ревдинской 
художки Маша 
Куренкова вы-
полнила свои 
конкурсные 
работы, играя 
с фактурой, 
используя 
нитки, палочки, 
кусочки картона, 
ткани, тонкого 
и плотного три-
котажа, а также 
краски.
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ПРОБЛЕМА

Страсти по капремонту
Письма энергетиков с начислениями и бланками договоров возмутили 
ревдинцев и вызвали шквал вопросов 
На этой неделе, 15-16 декабря, 
многих ревдинцев, собственников 
квартир, снова взбудоражили наши 
старые возмутители спокойствия 
— энергетики, прислав письма со 
счетами за капремонт и соответ-
ствующими бланками договоров на 
имя компании «ЭнергосбыТ Плюс». 
Люди задавали десятки вопросов: 
почему и причем здесь эта ком-
пания? Кто это? Не обман ли это? 
Ни власти города, ни отправители, 
похоже, не подумали, что граждан 
надо предупредить и объяснить им 
что к чему хотя бы в общих чертах.

В среду, 17 декабря, читатели жа-
ловались на столпотворение в 
офисе Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (бывший 
«Свердловэнергосбыт») на Ми-
ра, 25. Это единственный адрес, 
который указали в квитанциях 
как пункт приема платы за кап-
ремонт. Пресс-служба «Энергос-
быТа Плюс» оперативно ответи-
ла «Городским вестям», что «про-
извести оплату клиенты могут 
не только в офисах обслужива-
ния Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», но и всеми 
привычными способами, в том 
числе через личный кабинет кли-
ента». И в Управлении городским 
хозяйством объяснили, «энерге-
тики ошиблись, написав толь-
ко один адрес, заплатить взно-
сы на капремонт можно во всех 
кассах ЖКХ, у нас везде разве-
шаны объявления».  

Почему «Свердлов-
энергосбыт»?
Многие возмущались: «Почему 
опять «Свердловэнергосбыт»? Ма-
ло мы от них натерпелись по ОДН, 
так теперь еще и с капремонтом 
будут нас «кошмарить?». А неко-
торые, как, к примеру, наш чи-
татель с Горького, 23, и вовсе по-
думали, что это мошенничество.

«Смущает, что плату за кап-
ремонт выставляет некто «Энер-
госбыт ПлюсТ», — пишет он на 
наш электронный адрес. — Так-
же смущает странная приписка 
что, оплачивая данную квитан-
цию или подписывая соглаше-
ние, я заключаю какой-то до-
говор. Все как-то непрозрачно. 
Странно, что не управляющая 
компания «Комбытсервис» вы-
ставила квитанцию». 

Спешим успокоить: это не мо-
шенники. В декабре, как и обе-
щали еще летом, собственни-
ки квартир в многоквартирных 
домах по всей области начали 
получать счета за капремонт. 
В одних муниципалитетах до-
полнительная строка введена 
в единую квитанцию на опла-
ту жилищно-коммунальных ус-

луг, в других — в квитанцию на 
оплату электроэнергии, в тре-
тьих (как в Ревде) — отдельной 
платёжкой. 

На встрече Общественного со-
вета по ЖКХ с властями и ком-
мунальщиками Ревды 18 дека-
бря Александр Краев, первый за-
меститель главы администра-
ции Ревды, рассказал, что реги-
ональный оператор (региональ-
ный фонд содействия проведе-
нию капремонта) обращался в 
наш Расчетно-кассовый центр с 
просьбой о заключении догово-
ра по начислению платы за ка-
премонт, но не договорился, по-
этому заключил договор начис-
ления со «Свердловэнергосбы-
том» (он же «Энергосбыт ПлюсТ» 
и «ЭнергосбыТ Плюс»). 

— Квитанция за капиталь-
ный ремонт будет приходить от 
«Свердловэнергосбыта» — они 
будут начислять, администри-
ровать данные платежи и уже 
по своим договорным отноше-
ниям взаимодействовать с реги-
ональным оператором, — объяс-
нил первый замглавы. 

Пресс-служба Свердловско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» сообщила, что предпри-
ятие «осуществляет расчет за 

капитальный ремонт на осно-
ве агентского договора с регио-
нальным оператором».

Как заключить договор 
Много вопросов вызвали блан-
ки договоров. Люди жаловались, 
что их футболят на Мира, 25, мол, 
мы никаких договоров не заклю-
чаем. Услышав о «футболе» с до-
говорами, специалисты пресс-
службы энергетиков сильно уди-
вились и сказали, что собствен-
никам жилья необходимо запол-
нить бланк договора, потом до-
кумент передать в офис на Ми-
ра, 25, а в декабре-январе там же 
можно будет получить заполнен-
ный региональным оператором 
бланк договора. 

В пресс-релизе энергетиков 
подчеркивается, что договор о 
формировании фонда капремон-
та собственники квартир заклю-
чить обязаны. «И не только по-
тому, что такой порядок установ-
лен статьей 445 Гражданского 
кодекса РФ (часть 1 статьи 181 
Жилищного кодекса РФ) (…), на-
до понимать: в расходах на со-
держание общего имущества в 
многоквартирном доме долж-

ны участвовать все квартиро-
владельцы, иных вариантов про-
сто нет». 

Представитель организации 
по защите прав потребителей 
«БЛОК-ПОСТ» в Ревде и Первоу-
ральске Илья Нестеров на сайте 
фонда содействия капитально-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Сверд-
ловской области (fkr66.ru) нашел 
информацию, что заполнение и 
отправка в адрес фонда догово-
ра от собственника не требует-
ся, он остается у собственника.

При желании оформить до-
говор с подписями и печатями 
можно в фонде (Екатеринбург 
ул. Народной воли 69, каб.12, 
иметь при себе паспорт и свиде-
тельство о собственности) или у 
представителей в муниципали-
тетах. Опубликован их список. 
Задачу по заключению догово-
ров возложили на ОАО «Свердло-
вэнергосбыт»: ул. Мира, 25. Так-
же там указано, что прием соб-
ственников квартир будет ве-
стись с 23 декабря 2014 года.

— Таким образом, ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт», которое занима-
лось рассылкой писем жителям 
многоквартирных домов о вы-

ставлении счета за капремонт, 
не предоставила собственникам 
квартир необходимую и досто-
верную информацию о заключе-
нии договоров с региональным 
фондом содействия капремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской об-
ласти, — заключил юрист.

Станут ли пени 
вечными
Также граждан смущал пункт о 
том, что собственник обязан упла-
чивать взносы на капремонт до 
10 числа месяца, следующего за 
расчетным. 

— Квитанции-то пришли, спу-
стя неделю, что, нам все время 
пени будут начислять?! — волну-
ется наша читательница Надеж-
да Анатольевна. — Почему в до-
говоре нет пункта, что энергети-
ки обязаны присылать квитан-
ции в первых числах месяца, а не 
в двадцатых, как обычно бывает?

Вот как отвечает на вопросы 
читателя пресс-служба энерге-
тиков: «В декабре пени и штрафы 
за несвоевременную оплату кви-
танций по капитальному ремон-
ту  взиматься не будут. В связи с 
выпуском первого тиража плате-
жек за капитальный ремонт по-
требовалось дополнительное вре-
мя для проведения тщательной 
проверки этих документов, по-
этому граждане получили сче-
та за капитальный ремонт поз-
же 10 декабря. Со следующего 
месяца квитанции по капиталь-
ному ремонту будут приходить 
вместе с основным счетом Сверд-
ловского филиала ОАО «Энергос-
быТ Плюс». Последнее утвержде-
ние вызывает недоумение: в янва-
ре новогодние каникулы до 12-го 
числа, да и все знают, когда обыч-
но приходят счета за свет.

— Пени на оплату за капи-
тальный ремонт за ноябрь и де-
кабрь 2014 года начисляться не 
будут. Официально говорю, — за-
явил Александр Краев (сказано 
на встрече с Общественным со-
ветом в сфере ЖКХ Ревды 18 де-
кабря.) И тем немного снизил на-
кал страстей. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В четверг, 18 декабря, в офисе «ЭнергосбыТ Плюс» все успокоилось, ажиотаж спал. Народ, как обычно, стоял 
за объяснениями по начислениям. Не только по капремонту.

ПОЧТА ПЕРЕПУТАЛА УЛИЦЫ
Некоторые жители дома №49 по улице Энгельса напрасно ждут письма с начис-
лениями на капремонт. Их корреспонденция почему-то попала в почтовые ящики 
дома №49 по улице Чехова. Одна из жительниц позвонила на почту, там пообеща-
ли послать почтальона. Она написала объявление и попросила жильцов занести 
письма ей. Если вы живете на Энгельса, 49 и не получили письма по капремонту, 
позвоните: 8(967)635-53-10 (Светлана).

К концу августа 2014 года ревдинцы-собственники, живущие в 
многоквартирных домах, должны были решить, где копить деньги 
на капитальный ремонт общего имущества: в общем котле или на 
спецсчете дома. За тех, кто не определился, выбор сделали муни-
ципалитеты, выбрав регионального оператора. Важно! Квитанции 
на капремонт присылают только собственникам жилья, кварти-
росъемщикам, живущим в муниципальных квартирах, беспокоиться 
о них не следует. Посмотреть, когда и как капитально отремонтиру-
ют ваш дом, можно на карте на сайте revda-info.ru.

О ЛЬГОТАХ НА КАПРЕМОНТ 
УЗНАЙТЕ В УПРАВЛЕНИИ ГО-
РОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Компенсация расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, на которую 
имеют право льготники, с 1 ноября 
определяется исходя из минималь-
ного размера взноса на капремонт, 
установленного областным прави-
тельством на 2014 год — 6 руб.10 коп., 
на 2015 год — 8 руб. 20 коп.
Узнать, положена ли вам компенса-
ция, можно, позвонив в отдел льгот 
Управления городским хозяйством 
по телефонам: 2-26-21, 2-06-09 или 
обратившись по адресу: ул. Эн-
гельса, д. 32, каб. 213, понедельник, 
среда — с 8.00 до 17.00, пятница — с 
8.00 до 16.00, обеденный перерыв 
—12.00-13.00.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ. Скорость об-
менных процессов на 20 % ниже, чем в 
20-летнем возрасте. Возрастные измене-
ния делают связки и сухожилия менее 
эластичными. Часто выявляются на-
рушения гормонального фона. Посте-
пенно изменяется соотношение жиро-
вой ткани и мышечной массы в орга-
низме, первой становится больше, вто-
рой — меньше.

ЦЕЛЬ. Сохранить мышечную массу.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
 Лучше всего тренироваться под ру-

ководством инструктора.
 Разминаясь, особое внимание уделяй-

те коленному и голеностопному суста-
вам. Во время разогрева мышц выделя-
ется синовиальная жидкость — смазка, 
которая повышает подвижность суста-
вов, облегчает трение между ними и 
предотвращает их изнашивание.

 Вам рекомендуются тренировки на 
силу (тренажерный зал), выносливость 
(спортивная ходьба) и гибкость (стрет-
чинг, йога). Периодичность — 3-4 раза 
в течение 8 дней.

 Кардиотренировка вашему организ-
му нужна не чаще 1-3 раз в неделю. Это 
может быть быстрая ходьба на беговой 
дорожке, танцы или степ-аэробика. До-
пустимый пульс по мнению врачей не 
должен превышать 144 удара в минуту. 
Это делает нагрузку на сердечно-сосу-

дистую систему в таком возрасте опти-
мальной. Мышцы максимально обога-
щаются кислородом, увеличивается тем-
пература тела, а это ведет к ускорению 
метаболизма.

 Рекомендовано плавание, пешие про-
гулки, стретчинг. Очень полезны мас-
саж и сауна. Длительность таких про-
цедур — 60 минут в неделю. Удобно ор-
ганизовать два занятия. Например, 30 
минут плавания в один день и 30 ми-
нут сауны в другой.

 Двухдневный отдых между трени-
ровками обязателен. Организму необ-
ходимо 48 часов для полного восстанов-
ления после нагрузки.

 Если вы любите танцы, запиши-
тесь на латину. Подтянутая фигура, 
хорошее настроение и снятие стресса 
гарантированы.

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Возраст фитнесу не помеха
Как учесть возрастные особенности при выборе тренировки
Это общие рекомендации. Кому-то из-за проблем со здоровьем необходим индивидуальный подход при составлении плана тренировок: детальное медицинское обследование, по-
стоянное наблюдение у врача и контроль тренера. Кроме того, физическая форма людей в одном и том же возрасте может сильно различаться.

Ученые из Мерилендского универ-
ситета установили: регулярные 
50-минутные тренировки 3 раза 
в неделю стимулируют деятель-
ность участков мозга, которые 
отвечают за краткосрочную и 
долгосрочную память. По данным 
исследования, такой спортивный 
режим является отличным сред-
ством профилактики и лечения 
болезни Альцгеймера.

СТРЕТЧИНГ — это комплекс 
упражнений, предназначенный 
для того, чтобы мышцы стали 
эластичными, а суставы гиб-
кими и подвижными. 
ПИЛАТЕС — система физи-
ческих упражнений, разрабо-
танная Йозефом Пилатесом. 
Считается, что им могут зани-
маться люди любого возраста 
и пола, с любым уровнем фи-
зической подготовки. Возмож-
ность травм здесь сведена к 
минимуму.
КАРДИОТРЕНИРОВКА 
— это физическая нагрузка, 
которая совершается за счет 
энергетического процесса под 
названием аэробный глико-
лиз. Главный источник энер-
гии — глюкоза окисляется 
кислородом, вследствие чего 

высвобождается энергия, не-
обходимая для совершения ра-
боты. Это и является главным 
отличием кардиотренировки от 
силовой, где методом добычи 
энергии организмом является 
бескислородный способ или 
анаэробный. К самым распро-
страненным видам кардиотре-
нировки относят бег и быструю 

ходьбу, катание на велосипеде, 
занятие на велотренажере, 
эллипсоиде, беговой дорожке, 
плаванье, активные виды игр.
БОДИ-БАР представляет 
собой снаряд, предназначен-
ный для силовых тренировок. 
Это стальная труба, покрытая 
мягкой резиной, на концах — 
набалдашники.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ. Значитель-
но уменьшается количество женского 
гормона эстрогена. Костная ткань ста-
новится более рыхлой, возрастает риск 
остеопороза. Подкожный жир начинает 
аккумулироваться не в нижней части 
тела, а в средней. Поскольку скорость 
реакции и рефлексов снижается, а так-
же наблюдаются возрастные изменения 
вестибулярного аппарата, становится 
труднее держать баланс и равновесие.

ЦЕЛЬ. Укрепить костную ткань, поддер-
живать в тонусе сердечную мышцу, вы-
полнять упражнения для улучшения 
координации.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
 Легкие силовые нагрузки не чаще 3 

раз в неделю: работа с небольшими отя-
гощениями, тонус-тренажеры, упражне-
ния с бодибаром. Отдыхайте между тре-
нировками минимум 2-3 дня.

 Пилатес, йога, стретчинг — отлич-
ные варианты умеренных нагрузок. Эти 
комплексы упражнений помогают ста-
билизировать равновесие и улучшают 
координацию.

 Занимайтесь на степ-тренажере, пла-
вайте в бассейне, посещайте уроки аэро-
бики для начинающих. Главное, помни-
те, частота сердечных сокращений не 
должна превышать 120 ударов в минуту.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ. Скорость 
всех обменных процессов по сравне-
нию с 20-летним возрастом снижа-
ется на 9-10 %. У некоторых в этом 
возрасте начинают проявляться 
первые признаки артроза и артри-
та. В группу риска входят люди с 
генетической предрасположенно-
стью, избыточным весом и травма-
ми суставов. Нередко из-за сидяче-
го образа жизни развивается осте-
охондроз, который сопровождает-
ся болями в шее, спине и пояснице. 
Организму требуется больше вре-
мени, чем раньше, на восстанов-
ление после физических нагрузок.

ЦЕЛЬ. Четко спланировать трени-
ровочный процесс и контролиро-
вать свое самочувствие.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
 Перед тренировками пройдите 

фитнес-тестирование. Оно покажет 
уровень вашей физической подго-
товки, скорость обменных процес-
сов, локализацию жировой ткани, а 
также определит оптимальные ви-
ды тренировок. Например, аэроби-
ка для «сжигания» жира, силовые 
тренировки для укрепления мышц, 
йога или стретчинг для восстанов-
ления после основных нагрузок.

 Во время кардиотренировок ча-
стота вашего пульса не должна пре-
вышать 152 удара в минуту.

 Ограничьте чрезмерные удар-
ные нагрузки — прыжки и рыв-
ки. Так вы минимизируете риск 
повреждения суставов или позво-
ночника. Все упражнения с ганте-
лями и штангами рекомендуется 
выполнять под контролем опыт-
ного инструктора.

Старше 30 Старше 40

Старше 50

У каждого боди-бара — свой вес. 

Спонсор рубрики 
Реклама (16+)
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Настя Либухова прошла лечение в Китае
Ребенку-инвалиду нужна наша помощь в сборе средств на следующий курс 
реабилитации за границей

Настя Либухова, пятилетняя девочка, больная 
ДЦП, с августа по октябрь прошла курс лече-
ния в Китае, в Юнченге, в больнице заболе-
ваний головного мозга. О курсе, результатах 
и перспективах дочки рассказала Наталья 
Либухова, мама Насти.  

— Курс лечения был сложным, прак-
тически без выходных, Настенька силь-
но устала, у нее нарушился сон. Врач ре-
комендовал нам сделать двухнедельный 
перерыв, чтобы Настюша отдохнула, но 
мы решили ехать домой, так как средств 
у нас хватало всего на две недели лече-
ния. Очень сильно изменился курс ру-
бля к юаню, оставаться в Китае не было 
смысла, ведь за квартиру, wi-fi, перевод-
чика мы все равно бы платили. Мы улете-
ли домой 15 октября. Курс лечения  в Ки-
тае получился 69 дней, не 90, как плани-
ровали, но результаты лечения у Настень-
ки достаточно хорошие: она стала доль-
ше и увереннее сидеть по-турецки, сни-
зился тонус в конечностях, увеличились 
мышечная сила и объем движений. За-
метны улучшения и в психоэмоциональ-
ном плане, дочка все чаще зовет папу, до-
ма очень хорошо, без поддержки верхнего 
ремня, стоит в вертикализаторе, уверен-
нее сидит и играет в стульчике. Правда, 
после приезда домой мы очень долго пу-
тали день с ночью, очень плохо спали, а 
потом еще и заболели, но сейчас состоя-
ние Настеньки, слава Богу, улучшилось. 
Китайские специалисты рекомендовали 
нам пройти повторный курс лечения уже 
в марте, приглашение у нас на руках, по-
этому мы снова обращаемся за помощью 
к людям. 

Счет выставлен на три месяца (лече-
ние, проживание, переводчик) — 450 000 
рублей. Авиабилеты, визы и страховка 

— 150 000 рублей. Итого: 600 000 рублей. 
С предыдущего лечения (Китай) остаток 
средств — 87 011 рублей.

Чтобы Настюша своевременно прошла 
очень нужное и важное лечение, к марту 
нужно собрать еще 513 000 рублей.  

После каждого курса лечения Настень-
ка возвращается другим ребенком. Мы ра-
дуемся вместе каждому новому умению 
Настеньки. Мы очень хотим, чтобы она 
поскорей поправилась, но нашей дочень-
ке так же, как и в первый день ее жизни, 
нужны забота и помощь. Три-четыре кур-
са реабилитации в год — это минимум ле-
чения, которое должен получать ребенок 
с ДЦП. Если прибавить к стоимости лече-
ния проезд к месту его проведения, про-
живание там, оплату лекарств и затраты 
на повседневные расходы, то получится, 
что мы, родители ребенка с ДЦП, должны 
зарабатывать сотни тысяч рублей в год.

На деле же оказывается совсем иначе: 
я не могу выйти на работу, потому что 
должна ухаживать за Настюшей, в нашей 
семье подрастает старшая дочь, а зарпла-
ты папы и пенсии Насти едва хватает на 
оплату ежедневных нужд. Именно поэ-
тому мы вновь обращаемся за помощью 
к вам, наши самые добрые и отзывчивые 
друзья. Хоть сумма достаточно большая, 
а времени не так много, мы все же верим, 
что произойдет ЧУДО и Настенька обяза-
тельно пройдет вовремя очередной курс 
восстановительного лечения!

Решился вопрос с госпитализацией на 
12 дней в Институт медицинских техно-
логий, ориентировочно это будет февраль. 
Курс хоть и небольшой, но результаты 
должны быть. Это лечение будет оплачи-
вать Русфонд.

На днях позвонили из фонда «Помоги.
орг» (они нам помогали с реабилитацией 

в Трускавце в апреле) и спросили, какую 
игрушку Настенька хотела бы получить 
от Деда Мороза. Было очень приятно, что 
о нас помнят.

МЫ ВМЕСТЕ

Лев Аплаев, 2 года
ДЦП, спастический тетрапарез. 
Требуются средства на покупку 
специализированного детского 
инвалидного кресла. Как помочь: 
перечислить средства на карту 
Сбербанка №639002169073749117 
или на счет сберкнижки в Сбер-
банке №42307810616429402154. И 
карта, и счет открыты на имя 
Аплаевой Ларисы Петровны, ма-
мы больного малыша. Тел. для 
связи: (953)382-21-56.

Степан Долгов, 16 лет
Остеосаркома. Ампутирована 
нога. Тяжело восстанавливает-
ся после химиотерапии и опера-
ции. Мама не может работать, 
потому что ухаживает за сы-
ном. Средства нужны на лекар-
ства и на оплату повседневных 
нужд. Как помочь: принести 
деньги домой Долговым — ул. 
П.Зыкина, 44, корпус 2, кв. 29. Тел. 
(922)20-83-248 (Наталья Леонидов-
на Долгова). Или перевести на 
счет в Сбербанке: карта №63900216 
9035260526 (Наталья Леонидовна 
Долгова), № счета: Уральский 
банк Сбербанка России, ИНН/
КПП 7707083893/667145047 ОК-
ПО 09254104 БИК 046577674. К/с 
№30101810500000000674 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург. 
Р/с №47422810816549940001.

Иван Лобанов, 60 лет
Требуется операция на позвоноч-
нике. Как помочь: принести сред-
ства по месту работы, в автошко-
лу: Ревда, ул. Азина, 83, тел. 5-05-
93 (секретарь), 8 (950) 198-58-50 (ди-
ректор РСТШ Алексей Аркадье-
вич Кокшаров).

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

Куда потратили 
средства 
На 5 августа был собран 606 581 рубль. С 6 
августа по 14 октября на лечение, прожива-
ние, переводчика, wi-fi, лекарства, купленные 
домой, было потрачено 400 790 рублей. В 
августе, буквально перед отъездом в Юн-
ченг, Надежда Пупышева пожертвовала на 
лечение Настюши 5000 рублей со словами: 
«Хоть сбор и закрыт, но все равно возьмите, 
в чужой стране пригодятся». В день отъезда 
Ольга Ивановна Тычкова принесла 660 
рублей. 
Дорогие наши, спасибо вам огромнейшее 
от всей души! Мы желаем вам здоровья. Бе-
регите себя и своих близких. Низкий поклон 
каждому, кто не смог пройти мимо нашей 
беды. Настенька обязательно должна по-
правиться. Мы очень верим в это. 

Как лечили Настю
1. Иглотерапия по методу Цзяо Шун 
Фа. Лечит причину ДЦП, восстанав-
ливает двигательные функции конеч-
ностей, особенно интеллект и речь.
2. Иглоукалывание на руки, лицо, шею, 
ноги, живот, спину.
3. Лечебный массаж (головы, ног, 
тела).
4. Специализированное ЛФК, вклю-
чающее Бобат-, Войта- и ШанТьен-
терапию.
5. Физическая подготовка, включаю-
щая растяжки Бобат- и Войта-терапию.
6. Обкалывания по точкам.
7. Капельницы. 
8. Речевой массаж с речевым тре-
нингом.
9. Физиопроцедуры (аппарат для 
снижения мышечного тонуса, био-
логическая обратная связь нейронов).
10. Занятия мелкой моторикой и инте-
гральные занятия.

 Перечислить деньги на карту Сбербанка 
России 4276 8160 3605 6487 на имя Либуховой 
Натальи Сергеевны, 

 на счет в Сбербанке России: Пер-
воуральское отделение № 1779/0079, р/с 
42307810216428505423, 

 Пополнить счет на номере телефона «Би-
лайн» +7(909)015-08-32, телефон Натальи 
Либуховой: 8 (922)133-21-71.

КАК ПОМОЧЬ НАСТЕ
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НОВЫЙ

То и дело на улицах раздаются 
хлопки и «бахи», от которых про-
хожие подпрыгивают и хватаются 
за сердце, а на машинах иной 
раз срабатывают сигнализации. 
Хлопушечно-петардный арсенал в 
действии —  один из признаков при-
ближения Нового года, и нынешний 
декабрь не стал исключением. 
Между тем, надзорным органам 
известно только о трех местах про-
дажи пиротехники в Ревде, а детям 
до 16 лет с 2009 года запрещено 
продавать даже самые невинные 
«боеприпасы». Но — палят, еще как 
палят, и чаще всего — именно эти 
самые дети до 16 лет.

Реклама по 
сарафанному радио
Профилактический рейд по ме-
стам продажи пиротехнических 
изделий и с целью выявления та-
ких мест провели на прошлой не-
деле в четверг, 11 декабря, МЧС 
— в лице замначальника отдела 
надзорной деятельности Ревды и 
Дегтярска Елены Горевой — и по-
лиция — в лице старшего участ-
кового уполномоченного Генна-
дия Шангареева. 

Работать по этой линии, как 
рассказала Елена Горева, отдел 
надзорной деятельности начал, 
как обычно, с начала декабря, 
когда стартует торговля празд-
ничной атрибутикой. 8 дека-
бря, в понедельник, проверили 
два магазина, где традиционно 
торгуют пиротехникой: салон 
агентства «Мастерская празд-
ника» и ТЦ «Белый кит». Там, 
как и в прошлый год, оказалось 
все в порядке, требования «пи-
ротехнического» законодатель-
ства* соблюдаются. Еще прода-
вали раньше пиротехнику в па-
вильоне «Эллис» у «Квартала», 

но он закрылся. 
Зато нынче пиротехнически-

ми товарами пополнил свой ас-
сортимент магазин  «Волшеб-
ный ларец» на К.Либкнехта. В 
ОНД о «Ларце» узнали, так ска-
зать, по сарафанному радио: слу-
хом земля полнится. К сожале-
нию, других источников инфор-
мации о местах продажи пиро-
техники у надзорных органов 
просто нет — предпринимате-

ли теперь не обязаны извещать 
о своем «присутствии» и роде де-
ятельности администрацию му-
ниципального образования, по-
лучать разрешения на торговлю, 
в том числе и опасными товара-
ми — то есть официальных дан-
ных просто не существует. При-
ходится «выискивать» самим. 
Именно поэтому ОНД просит 
граждан сообщать о фактах про-
дажи пиротехнических изделий 
— торговые точки обязательно 
будут проверены на предмет без-
опасности как ассортимента, так 
и условий его хранения, к нару-
шителям примут меры. 

«Ларец» 
со взрывчаткой
В «Волшебном ларце», по словам 
Елены Горевой, во время первой 
проверки был обнаружен — и по-
ставлен на вид владельцу — це-
лый ряд нарушений правил тор-
говли пиротехникой. Посмотрим, 
что изменилось за прошедшие 
три дня. Оказалось — ничего. 
Только хлопушки с истекшим 
сроком реализации, обнаружен-
ные инспекторами в прошлый 
раз, исчезли из продажи. 

В стеклянной витрине у са-
мой двери, наряду со всякой мел-
кой всячиной, выложены коро-
бочки с многообещающими на-
званиями: «Хлопающие шары», 
«Поцелуй смерти», «Корсар» 
— всего восемь наименований 
«взрывчатки» 1-2 класса опасно-
сти плюс три вида бенгальских 
огней. 

— Хорошо берут, есть спрос, 
— говорит продавец. — Дети вы-
прашивают у родителей, те по-
купают. Нет, детям лично я не 
продаю, вот же висит объявле-
ние, зачем нарываться на штраф. 

Проверить это утверж де-
ние, нельзя, за руку, как гово-
рится, не ловили, но, по сведе-
ниям ОНД, на деле сотрудники 
этого магазинчика вовсе не так 
законопослушны. 

Елена Горева проверяет доку-
ментацию: на продукцию в на-
личии лишь сертификаты, то-
варно-сопроводительные доку-
менты с номерами сертификатов 
и сроком их действия на некото-
рые наименования отсутствуют 
— нарушение. Хозяин магазина 
разводит руками: не знал, тор-
гую этим первый год, учту. 

Но, кроме «бумажных», име-
ются и другие нарушения: долж-
но быть не менее 4 метров от эва-
куационного выхода до витрины 
и места хранения пиротехники 
(в данном случае место хране-
ния — коробка — прямо за ви-
триной, в метре от двери); мага-
зин расположен в жилом доме. И 
если переместить витрину и ко-
робку с опасным товаром мож-
но, то вторая проблема относит-
ся к категории «неустранимых». 

Предпринимателю вынес-
ли предписание до 22 декабря 
приостановить реа лизацию 
пиротехники. 

— Если добровольно не испол-
нит, то составим протокол за по-
вторное нарушение, — резюми-
рует Елена Горева. — Есть такая 
санкция, как административное 

приостановление деятельности, 
это решает суд по нашим мате-
риалам. По каталогам — торгуй-
те, пожалуйста. Или ставьте на 
витрину муляжи, а товар храни-
те в оборудованном помещении. 

Продажа десантом
После «Ларца» мы инспектиро-
вали ТЦ «Сфера» (была инфор-
мация, что в выходные там тор-
говали пиротехникой — аж «на-
валом»), рынок «Хитрый» и ма-
газин «Эллис» (там тоже, по слу-
хам, периодически «выбрасыва-
ют» разнокалиберные «бомбоч-
ки»). Пусто. 

Откуда же, в таком случае, бе-
рутся «боеприпасы», которые то 
и дело взрываются на городских 
улицах? Елена Горева оценива-
ет ситуацию с пиротехникой в 
Ревде так:  

— Продавцы не знают требо-
ваний, предъявляемых к реали-
зации и хранению пиротехники. 
Либо надеются на авось. Те, ко-
го проверяли в прошлый год, на 
те же грабли не наступают, но 
находятся новые — товар-то хо-
довой. Старшие покупают, да и 
детям нередко отпускают. В ос-
новном, петарды. Кто-то все рав-
но продает. До умов надо досту-
чаться, детям разъясняем, но…

Ба-бах! И стайка мальчишек 
радостно улепетывает.   

Новогоднее стрельбище, или Откуда 
МЧС и полиции удалось обнаружить лишь три места продажи 

*ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ СФЕРА (ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ ДО ИХ УТИЛИЗАЦИИ) РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ СЛЕДУ-
ЮЩИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года 
№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий».

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических 
изделий» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. №770).

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).

 Контроль за соблюдением требований данных законодательных актов возло-
жен на МЧС. Полиция, со своей стороны, следит за соблюдением правил торговли 
пиротехникой. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С ПИРОТЕХНИКОЙ В РЕВДЕ
Несколько лет назад, уже по весне, мальчишки нашли во дворе на Цветников, 4а неис-
пользованный фейерверк с оторванным фитилем. Видимо, кто-то выбросил, решив, что 
«не сработает». А он сработал — когда его стали ковырять. В руках одного из пацанов. 
В результате — у ребенка серьезная травма глаза. 
Два года назад в новогоднюю ночь запущенная кем-то на улице ракета влетела в окно 
квартиры на пятом этаже, до полусмерти напугав хозяйку. Слава богу, никто не пострадал. 
Год назад в больницу обращался с ожогом руки мужчина — фейерверк взорвался «до 
времени». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «Мастерской праздника» к пиротехнике относятся со всей серьезностью, выполняют все требования законодательства. Продавцы или сама хозяйка 
Елена Круглова (на фото слева) обязательно расскажут покупателю о заинтересовавшем его пиротехническом изделии. Елена говорит, что  требо-
вания ужесточились после трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года, когда в пожаре, произошедшем из-за неосторожного 
применения пиротехники, погибли 156 человек. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



11
Городские вести  №102  19 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

ГОД

хлопушки? 
пиротехники в Ревде

Если вам известно, где торгуют пиротехническими изделиями, тем более продают их детям, 
сообщите в отдел надзорной деятельности по телефону: 3-56-65, или в полицию: 02, 3-15-68.

Чем опасны фейерверки
Не только травмами и ожогами. 
В дыме фейерверка присутству-
ют соли металлов, которые тре-
буются для создания цветовых 
эффектов, окислители, продук-
ты сгорания и высокотоксич-
ные вещества: сера, мышьяк, 
марганец, перхлорат калия, ни-
трат стронция.

Алюминий (дает бриллиан-
тово-белый свет) способен вы-
зывать дерматиты и накапли-
ваться в организме, нарушая 
работу нервной ткани. Дым 
сульфида сурьмы (сверкание) 
токсичен и является возмож-
ным канцерогеном. Соли свин-
ца (используются как окис-
лители) могут долгое время 
оставаться в воздухе, крайне 
токсичны для нервной систе-
мы, почек и кишечника. Ни-
трат бария (зеленое свечение) 
сильно раздражает дыхатель-
ные пути. Оксиды азота, озон, 

диоксид серы (продукты го-
рения) могут вызвать ожоги 
дыхательных путей и общее 
отравление. 

Вредны даже редкие, еди-
ничные случаи вдыхания ды-
ма фейерверка. Во время про-
фессиональных фейерверков 
в атмосферу выбрасывается 
гораздо больше дыма, чем во 
время любительских. Домаш-
няя пиротехника представ-
ляет большую опасность для 
здоровья, поскольку сгорает на 
меньшей высоте, и ее дым го-
раздо проще вдохнуть. Дым от 
небольшого домашнего фейер-
верка распространяется на рас-
стояние до 50 км.

Наибольшему риску под-
вергаются люди с бронхиаль-
ной астмой. После фейервер-
ков обострение астмы и хрони-
ческого бронхита встречаются 
на 30-40% чаще. Периодически 

поступают сообщения о смер-
тельных случаях среди детей 
и даже взрослых с астмой и не-
переносимостью каких-либо ве-
ществ фейерверка.

Громкость взрыва пиро-
технического устройства мо-
жет достигать 140—170 децибел 
(бензопила или рок-концерт 
создают шум в 110 децибел). 
Пороговое значение громко-
сти для взрослых, после кото-
рого неизбежны повреждения 
слухового аппарата — 140 де-
цибел, для детей — 120 деци-
бел. При любительском запу-
ске фейерверка от него нужно 
отойти на 15—20 метров, ис-
пользуйте беруши. 

Наиболее опасным повреж-
дающим фактором для глаз яв-
ляются мелкие частицы несго-
ревших взрывчатых материа-
лов фейерверка.

Чтобы праздник не обернулся трагедией:

 просите у продавца сертификат соответствия на пиро-
техническое изделие. В нем указываются код выбранного 
фейерверка и класс его опасности. Все пиротехнические 
изделия должны быть маркированы единым знаком об-
ращения продукции на рынке государств-членов Тамо-
женного союза: три большие буквы — ЕАС;

 проверьте маркировочные обозначения на изделии 
(данные о классе опасности и о производителе, срок годно-
сти, перечень опасных факторов и размеры опасной зоны, 
инструкцию по применению и т.д.). Текст маркировочных 
обозначений должен быть четким и хорошо различимым. 

 нелишне попросить у продавца сертификат или декла-
рацию о соответствии и накладные.

 особое внимание необходимо уделить упаковке — 
она не должна иметь следов вскрытия, деформации, 
подмокания;

 перед применением пиротехнического изделия внима-
тельно прочтите инструкцию (она должна быть на русском 
языке и без грамматических ошибок, написана четким и 
хорошо различимым шрифтом) и неукоснительно следуйте 
ей; не забудьте отойти на безопасное расстояние, которое 
указано на самом изделии;

 используйте пиротехнику только на улице, на открытых 
площадках, подальше от домов и скопления большого 
количества людей;

 если фитиль потух (или вам так показалось), то зажи-
гать его повторно нельзя — это крайне опасно. Термиче-
ская реакция может еще продолжаться, и изделие может 
сработать в тот момент, когда вы к нему приблизитесь;

 не поджигайте пиротехнические изделия прямо в руках 
и не наклоняйтесь над ними.

По рекомендациям ОНД администрация выделила специальные площадки для запуска 
пиротехнических изделий: за кафе «Легенда», на Кирзаводе, в Мариинске и Кунгурке. Рас-
считаны они на третий класс опасности пиротехнических изделий (радиус опасной зоны 
— не более 20 м). Но нет нормативного документа, который бы запрещал запуск в необо-
рудованных местах.

!

Как и где в Ревде купить 
живую елку 
Трендом становится установка 
искусственных елок (даже в един-
ственном ледовом городке города 
она ненастоящая). Да, стоят они 
дорого, зато не оставляют хвои на 
полу, легко собрать и разобрать. 
Однако есть ценители, которым 
хочется поставить дома непремен-
но живую ель. Однако городские 
лесничие предупреждают: неза-
конная рубка елей — это серьезное 
правонарушение, за которое по-
ложен штраф. Как же установить 
дома настоящую ель, если очень 
хочется?

1. Купить 
на официальных 
елочных базарах
Таковых в Ревде, если верить ин-
формации, полученной в адми-
нистрации, будет три. Первый и 
главный разместится у Дворца 
культуры, два поменьше должны 
открыться у ТЦ «Камео» и ТРЦ 
«Квартал». Татьяна Любимова, 
главный администратор ДК, со-
общила, что «елочный базар» бу-
дет на площади у Дворца культу-
ры, слева у забора (если стоять ли-
цом к ДК) и дала номер телефо-
на единственного пока предпри-
нимателя Константина, на 18 де-
кабря официально получившего 
разрешение на торговлю настоя-
щими новогодними деревьями.

Костя из Ревды, он рассказал, 
что купил 50 пихт высотой до 
2,5 м в Челябинской области, в 
Верхнем Уфалее. Пихты долго 
стоят, у них мягкие иглы, и они 
не пахнут, а благоухают смоли-
стым новогодним запахом. Их 
специально выращивают для но-
вогодних праздников. Торговать 
Костя будет с 26 декабря. Прак-
тичный продавец предусмотрел 
продажу подставок-крестовин и 
елочных украшений. Цена 1 ме-
тра пихты 700 рублей, полутора-
метровое дерево обойдется в 1000 
рублей, за «елку» высотой в 2,5 
м придется выложить 2000 руб.

Александра, менеджер по 
аренде ТРЦ «Квартал», расска-
зала: действительно, планиру-
ется продажа настоящих елок 
на площади перед зданием. При-
мерно с 20-х чисел — а вот сколь-

ко будут стоить елочки, какими 
они будут и что будет входить в 
комплект, пока неизвестно: во-
прос находится на согласовании.

Также возможно, что прода-
жа елок откроется у ТЦ «Камео» 
на Горького, 48. И там тоже ника-
кой точной информации по это-
му поводу пока нет.

2. Легально срубить 
ель на территории 
лесничества
Для этого нужно приобрести спе-
циальный билет. Лесничий выбе-
рет место, где вы сможете срубить 
елку. Плата за дерево установле-
на Правительством РФ и Поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области, сообщил дирек-
тор Билимбаевского лесничества 
(обслуживает Ревду) Иван Гилев. 
Она зависит от высоты дерева:

 до 1 м — 28,53 руб. за штуку
 1,1-2 м — 57,07 руб. за штуку
 2,1-3 м — 85,61 руб. за штуку
 3,1-4м — 114,14 руб. за штуку

За справками звоните: 8(3439) 
24-08-94.

3. Нелегально 
срубить ель
Нелегальная рубка лесных на-
саждений — административное 
правонарушение (ч. 2 ст. 8.26 Ад-
министративного кодекса РФ). 
Обычный гражданин, уличен-
ный в безобразии, может быть 
оштрафован на 300-3500 рублей 
(в зависимости от суммы ущер-
ба) и обязан возместить этот са-
мый ущерб, который, по оценкам 
лесничих, может составлять 400-
2000 рублей.

Юрлицу же грозит штраф в 
размере от 5 до 100 тысяч рублей, 
плюс — возмещение ущерба. А 
если ущерб превышает 5000 ру-
блей, административная от-
ветственность перетекает в 
уголовную.

Юрий Вшивков, замдирек-
тора Билимбаевского лесниче-
ства, предупреждает: специали-
сты будут патрулировать терри-
торию обслуживания, поэтому, 
чтобы не омрачать себе празд-
ник, лучше не рисковать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кроме сертификата или декларации о соответствии, на каждое пиротехническое изделие должны быть 
накладные, подписанные изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверенные его печатью с 
указанием адреса и телефона. 
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoОТДЫХАЙ

Гороскоп   22-28 декабря

Концерты  Спорт  

Кино  19-24 декабря

ОВЕН. Неделя благоприятна для 
завершения дел и раздачи долгов. 
Одновременно следует позаботиться 
о своих карьерных интересах на сле-
дующий год. Полезны любые действия 
по избавлению от хлама, очистке про-
странства, на электронных носителях 
в том числе. В выходные повышается 
вероятность потерь.

ЛЕВ. Вы будете вовлечены в большие 
домашние дела и обсуждения. Но если 
у вас есть интересные идеи, не откла-
дывайте визит к начальству. Ничего не 
предпринимайте без необходимости, 
но и не загоняйте себя в рамки, если 
обстоятельства призывают вас кого-
то спасти или помочь. Остерегайтесь 
травм и не одалживайте денег. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы находитесь в 
гуще жизни, но пока лучше отложить 
развлечения и привести в порядок 
текущие дела. Не упускайте новые де-
ловые перспективы. Вопросы здоровья 
могут ввергнуть вас в незапланирован-
ные расходы. Не поддавайтесь соблаз-
нам, не отрывайтесь от своих корней. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может из-
менить вашу точку зрения на какую-
то важную ситуацию, возможна и 
кардинальная смена деятельности. 
Позаботьтесь о комфортных отноше-
ниях в семье, чтобы иметь поддержку 
в трудный момент. На вас ляжет до-
полнительная нагрузка, против которой 
лучше не протестовать. 

ВЕСЫ. Некоторые важные ситуации 
движутся к кульминации под занавес 
года. Возможны переживания, связан-
ные с приездом родственников в гости, 
крупными приобретениями. Не следует 
иметь дела с чужими деньгами. С 
проблемами придется справляться по 
принципу — или вы их, или они вас. Вам 
потребуются отдых и побольше сна. 

ВОДОЛЕЙ. Далеко не все сейчас за-
висит от вас. С осторожностью прини-
майте любые предложения, особенно, 
если они касаются покупок и продаж. 
Благоприятный момент стать на незна-
комый путь, начать учиться чему-то но-
вому или отправиться в путешествие. 
Берегите свой кошелек. Вам может 
повезти в тайном деле или симпатии. 

ТЕЛЕЦ. Ветер будет дуть вам в лицо. 
Отложите важные финансовые ме-
роприятия и усильте защиту бизнеса. 
Конкуренты не дремлют, и при любой 
возможности воспользуются вашими 
просчетами. Если вас волнуют вопросы 
здоровья, то займитесь диагностикой. 
Не допускайте перенапряжения. Не 
цепляйтесь за то, что не нужно.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит 
работать сверхурочно, что полезно 
для карьеры, но грозит проблемами 
в других областях жизни. Кроме того, 
обострится конкуренция внутри кол-
лектива. В общении прощайте людям 
плохое настроение и срывы, но если 
возникнет серьезная проблема, ре-
шайте ее, не откладывая. 

КОЗЕРОГ. Если вы занимаетесь 
коммерцией и предпринимательством, 
ваша деятельность может достигнуть 
пика именно в декабре. Эта неделя зна-
чима для выбора новых ориентиров, но 
держите в порядке свои текущие дела, 
здесь еще возможны сюрпризы. К вы-
ходным вы почувствуете себя в тисках 
предопределенности. 

РАК. В начале недели семейные цен-
ности будут определять вашу актив-
ность. Для успешности в делах вам 
обязательно будет нужна поддержка 
близких. Вы почувствуете необхо-
димость завершить дела в срок. Не 
отказывайтесь от предложений, но и 
не торопитесь. Лучше подождать и по-
смотреть, что будет дальше. 

СКОРПИОН. Лучший совет для этой 
недели — рассчитайтесь с долгами и 
обязательствами. Это развяжет вам 
руки, и вы сможете ухватиться за но-
вые возможности. Прошлые ошибки 
заставят вас активизироваться. Вы 
будете в хорошем тонусе, и можно 
не ограничиваться одним делом. Не 
рискуйте деньгами и здоровьем. 

РЫБЫ. Сейчас вы естественным 
образом привлекаете к себе людей и 
удачно строите отношения. Постарай-
тесь навести мосты со всеми, с кем 
планируете сотрудничество в новом 
году. Но не следует интриговать, вас 
быстро раскусят. Не бойтесь критики 
и ищите в ней полезную информацию. 
Ожидается много событий и новостей.

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

«ФЕИ.  ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ» 0+

2D

20, 21 декабря
10.20

3D

19-24 декабря 
11.40, 14.50, 18.00

«РУКА ДЬЯВОЛА» 16+

18, 21-24 декабря
15.20, 19.10, 20.50, 22.40

19, 20 декабря
15.20, 19.10, 20.50, 22.40, 00.20

«ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
6+ 
2D

20 декабря
16.40, 21.20, 00.00

21-24 декабря
16.40, 21.20

3D

19-24 декабря
12.00, 19.50, 22.30

«АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ»  6+

2D

19-24 декабря
11.50

3D

20 декабря
10.05, 13.10, 14.40, 16.20, 19.30

21-24 декабря
13.10, 14.40, 16.20, 19.30

«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА»  0+

2D 

19-24 декабря
13.30

3D 

20, 21 декабря
10.10

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+ 

18-24 декабря
17.00

19-22 декабря
14.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
0+ (100 руб.)
16.00 — «Любит не любит» 12+ (100 руб.)
18.00 — «Астерикс. Земля Богов» 6+ 
9120 руб.)
20.00 — «Любит не любит» 12+ (120 руб.)
22.00 — «Астерикс. Земля Богов» 6+ 
(150 руб.)

23, 24 декабря
14.00 — «Пингвины Мадагаскара» 3D 
0+ (100 руб.)
16.00 — «Любит не любит» 12+ (100 руб.)
18.00 — «Астерикс. Земля Богов» 6+ 
(100 руб.)
20.00 — «Любит не любит» 12+ (100 руб.)
22.00 — «Астерикс. Земля Богов» 6+ 
(100 руб.)

19 декабря. Пятница
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод) 
Начало: 18.00
СУПЕРЛИГА, БАСКЕТБОЛ. «Темп-
СУМЗ» — «Купол-Родники» (Ижевск). 
Вход свободный.

21 декабря. Воскресенье
СК «Трубник»
Начало игр: 15.30-20.10
ТРЕТИЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА 
ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
Ревду представляют команды «Атлант» и 
«Ревда-Кабэкс». 19 декабря. Пятница

Дворец культуры. Начало: 19.00
Свердловская филармония представляет: КОНЦЕРТ 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО УРАЛЬСКОГО АКАДЕ-
МИЧЕСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 
Программа «Рождество в Праге». Билеты: 400-580 рублей.

21 декабря. Воскресенье
Клуб РЗСИ (ул. Ленина, 18). Начало: 17.00
«ЧАРОДЕИ ПЕСНИ» — ОТЧЕТНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ СТУДИИ «ШАНС». Билеты: 150 рублей. 6+



Ответы на сканворд в №101
По горизонтали: Поселок. Бобр. Лента. Купол. Искус. Шрам. Вира. Тиски. Каир. Анчар. Ангина. 
Эпос. Пылесос. Мексика. Тенор. Форте. Центавр. Абаз. Блоха. Омут. Агентура. Ураза. Брошь. 
Подвал. Сачок. Пенсне. Пилат. Азиат. Мгла. Ислам. Счет. Акара. Налим. Арес. Атос. Нива. Барк. 
Темп. Туризм. Иго. Ружье. Сумо. Дедал. Факс. Поле. Прадед. Иврит. Граб. Сталь. Кара. Салтан. 
Кайло. Лось. Дудук. Абрис. Аймак. Сабза. Кама. 
По вертикали: Нудист. Регби. Ландо. Водолей. Шпана. Старье. Илиада. Налог. Внук. Страус. 
Нимб. Фикус. Интерес. Атака. Ларек. Брат. Парк. Сглаз. Буриме. Роба. Угар. Ступа. Запас. 
Облик. Отчим. Оса. Обед. Пресс. Прок. Перл. Вата. Тьма. Буратино. Топаз. Тяжба. Серп. Мир. 
Смех. Лихо. Степь. Люлли. Канюк. Уста. Свинг. Свора. Корсак. Коньки. Чили. Мачта. Иуда. 
Урман. Крузо. Размер. Плакса. Раса. Такса. Мода.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Городские вести  №102  19 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

Иван Миникаев

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

Дорогие клиенты, с наступающим 2015 годом!Дорогие клиенты, с наступающим 2015 годом!
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САЛОН 
ЦВЕТОВ,
ПОДАРКОВ 
И ДЕКОРА

a

Как украсить стол, дом и елку 

Наряжаем дом
Гл а в но е у к р а ш е н и е 
дома — это, разумеет-
ся, елка. Искусственная 
или настоящая — выбор 
за вами. У каждого свои 
предпочтения. Тенден-
ция этого года в декоре 
елей — золото. В моде со-
четание фактур. Матовые 
и глянцевые игрушки, с 
рисунком и без. Чтобы 
композиция смотрелась 
гармонично, выбирайте 
сначала те украшения, 
которые будут домини-
ровать на елке, а потом 
дополните их мелкими 
игрушками или бусами.

Второе модное на-
правление — помещать 
на елку искусственные 
растения и цветы. По-

серебренные сухоцветы 
похожи на иней, розы 
создают романтическое 

настроение, а ягоды и 
шишки напоминают ат-
мосферу зимнего леса. 

Под основание по-
ставьте Деда Мороза с 
внучкой или милых сне-
говичков.

Если не все елочные 
игрушки поместились 
на елке, разместите их 
красивым каскадом на 
люстре, на окнах, над 
дверными проемами. Не 
оставляйте без внимания 
комнатные растения. На 
окна приклейте снежин-
ки и еловые веточки.

Н о в о г о д н и й  с т о л 
украсьте свечами, тема-
тическими салфетками, 
игрушками и еловыми 
композициями.

Если вы не любите готовить или 
у вас нет на это времени, закажите 
любимые блюда в службе доставки. 
Сделайте это заранее. 31 декабря 
высок спрос на роллы и суши.

Если на стену прикрепить мишуру или 
гирлянду в виде елки, то они могут стать 
ее альтернативой. Также можно нарядить 
стремянку, стул или шкаф.  Выложите 
елку из книг. Красиво и оригинально!

Новогодний венок 
своими руками 
С венка на дверях начинается ново-
годняя атмосфера в доме. Он — первое, 
что вы видите, попадая в квартиру, 
и последнее, когда ее покидаете. Не-
обыкновенно красивая вещь! Венок 
может быть сделан из чего угодно! 
Главное, чтобы он ассоциировался у 
вас с волшебством.

Приобретите готовый каркас для вен-
ка, либо изготовьте самостоятельно. Для 
этого вам нужно использовать мягкую 
проволоку. Сделайте из нее окружность. 
Затем еще одну, но больше по диаметру 
на 4 см. И еще одну, также с большим 
диаметром на 3-4 см. Итого, у вас полу-
чится 3 окружности разного диаметра. 
Скрепите их между собой проволокой.

Далее по кругу вплетайте еловые 
веточки, которые предварительно нуж-
но бережно собрать и промыть. Пер-
вый круг вплетаем по часовой стрелке, 
второй — против. Ветки затем можно 
покрыть белой краской, придав тем са-
мым зимний, морозный вид.

Впрочем, можно обойтись и без ело-
вых веток. Вокруг проволоки размести-
те деревянные прищепки, предвари-
тельно украсив их поверхность в тех-
нике «декупаж» или обклеив фетром.

Переходим к самому приятному эта-
пу — украшению. Удачным украшени-
ем будут шишки, елочные игрушки, 
цветы, клубки нитей, палочки корицы, 
детали из наборов для скрапбукинга. 

Сделайте маленькие снежинки фигур-
ным дыроколом. Пригодится все!

Из ниточных клубков для вязания 
в сочетании с ёлочными игрушками 
получится очень уютный венок. Удобно 
использовать украшения для скрап-
букинга, а именно: высечки на ново-
годнюю тематику. Это может быть всё, 
что угодно — олени, еловые веточки, 
Дед Мороз, подарки, цветы из атласных 
лент. Просто составляем красивую ком-
позицию по кругу. Первый слой луч-
ше всего делать полностью из цветов 
(плоские цветы-высечки), а уже сверху 
добавить оленей, сани и тому подобное. 

Интересен вариант с фотография-
ми маленького размера. Это могут 
быть фото с прошлого Нового года 
или зимних забав. 

Милым получится венок из пуго-
виц. Пригодятся все пуговицы — ма-
ленькие, большие, средние, фигурные. 
Обвяжите поделку мелкими бусами 
или мишурой. Акцент сделайте на кра-
сивый бант или игрушку. Используйте 
конфеты, мармелад. 

Для программистов и любителей 
«железа» сделайте венок, украшенный 
старыми платами, картами, дискетами. 
Для механиков — гайками, игрушеч-
ными машинками. Фантазируйте! Но-
вогодняя сказка в ваших руках. 

  
  

Предлагаем вам рецепт мясной запеканки, которая прекрасно 

украсит праздничный стол. Время приготовления — 1 час 50 мин.

Ингредиенты: свино-говяжий фарш — 500 г, шампиньоны — 

250-300 г, нарезной бекон — 200 г, лук —1-2 шт., моцарелла — 

100 г, томаты вяленые (в масле) — 100 г, тертый сыр —100 г, 

молотые сухари — 3-4 ст. ложки, масло растительное 

для жарки, соль, перец черный, прованские травы. 

Порядок приготовления:

Нарежьте шампиньоны, лук и обжарьте их на растительном масле. Посо-

лите и поперчите. В фарш добавьте молотые сухари, тертый сыр, соль, 

перец и прованские травы. Полученную массу перемешайте. Нарежьте 

моцареллу и вяленые помидоры. В форму выложите пластинки бекона, 

чтобы дно было закрыто, а концы ломтиков свисали наружу. Разделите 

фарш на 3 части. Одну его часть выложите, распределив по дну формы. 

Слегка утрамбуйте. Утрамбовывать нужно будет и последующие слои. 

Сверху выложите кубики моцареллы и вяленые помидоры. Выложите 

вторую часть фарша, а сверху — грибы с луком. Последним слоем вы-

ложите оставшийся фарш и аккуратно, немного внахлест, накройте его 

сверху свисающими ломтиками бекона. Форму закройте фольгой и запе-

кайте 1 ч при 200°С. Во время запекания образуется много мясного сока, 

его нужно будет слить. После часа запекания снимите фольгу и дайте 

изделию подрумяниться.

Новогодние украшенияНовогодние украшения
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1291
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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».

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры в новом доме, г. 

Дегтярск, с ремонтом, на кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (912) 208-06-92

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, УП, 4 

этаж на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 

(965) 516-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, два огорода под мелкое, баня, сарай, 

яма в с. Мостовское, Артемовского райо-

на, Свердловской области, на 1-комн. кв-

ру в г. Ревде или Ревдинском районе. Тел. 

8 (904) 989-61-87

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н По-

чты, хорошая инфраструктура. Рассмотрю 

все варианты, ипотеку, сертификаты. Или 

продам. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Мариинске на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом с газом и водой на другую жил-

площадь. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 551-53-09

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

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

(912) 665-50-09

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15,5 кв.м, душевая кабина, 
вода. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в р-не шк. №1. 
Цена 620 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с балконом, 
в отличном состоянии. Рассмотрю рас-
чет материнским капиталом. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

 ■ комната по ул. К.Либкнехта, 33, вода 
заведена, состояние хорошее, 4 этаж, 18 
кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ комната, 5/5, ул. К.Либкнехта, 33, 13 
кв.м, состояние хорошее, пластик. окна, 
мебель, соседи хорошие. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ комната, в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, маткапитал. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. С. Космо-
навтов, 1а, недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
4/5, г/х вода, условия проживания хоро-
шие. Документы готовы. Чистая продажа. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! комната, 14 кв.м, ремонт, ме-
бель, р-н шк. №10, 1/2 кв-ре на двух хозя-
ев. Чистая продажа. Можно маткапитал. 
Тел. 3-077-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 10 кв.м, ул. 
Российская, 38, средний этаж. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М. Горького, 
12, 13,6 кв.м, два окна. Цена 620 т.р. Возмо-
жен небольшой торг. Тел. 8 (919) 390-16-03

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

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната, 21 кв.м, ул. Ковельская, 1. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ комната, 26 кв.м, душ. кабинка, кух. гар-
нитур. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, С. Космонавтов, 1, 
1 этаж, с/у, ванна, г/х вода. Цена 850 т.р. 
Документы готовы. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/2, один 

сосед, 14,8 кв.м, косметический ремонт. 

Собственник. Без агентств. Цена 590 т.р. 

Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната в общежитии, 15,7 кв.м. Соб-

ственник. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 112-

45-30

 ■ комната, 21 кв.м. Цена до Нового года 

700 т.р. Тел. 8 (963) 445-00-93

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Российская, 
10, с ремонтом, балкон, стеклопакеты, но-
вая сантехника, остается  кухон. гарнитур, 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, пл. окна, в хор. сост. Цена 1420 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, ул. М.Горького, 
54, ремонт, теплосчетчики. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, с ремон-
том, ул. Российская. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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, ПМ. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройке. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, с ремонтом, р-н Евро-
гимназии. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. № 2, 2/5, в 
квартире заменены все окна на стекло-
пакеты, косметический ремонт, кафель 
в ванной и кухне, заменены трубы, уста-
новлены счетчики на воду, сейф-двери, 
вместительная кладовка. Документы го-
товы. Во дворе есть детская площадка и 
парковка. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, НП. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25,6 кв.м, 2 этаж, бал-
кон. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,6 кв.м, 2/2, ул. Чай-
ковского, в хорошем состоянии. Цена 1500 
т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 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, УП, 36 кв.м, пл. окна, в 
хор. сост. Два балкона. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 30 кв.м, 2/5, центр, чи-
стая, сантехника новая, окна пласт., балкон 
застеклен. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ квартира, ГТ, 14 и 18 кв.м, 3 этаж. Тел. 
3-77-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, р-н шк. 
№3. Недорог. Чистая продажа. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра , 30 кв .м , 3/5, ул . 
М.Горького, 39а. Тел. 8 (922) 642-74-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1/5, 
16 кв.м, документы готовы, освобождена. 
Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, 1/2, 40 
кв.м, кухня 14 кв.м, большой застекл. 
балкон, ремонт, участок под окнами. Тел. 
8 (919) 390-16-72

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ квартира, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1 

этаж, 16 в.м, г/х вода, ванная, раковина. 

Документы готовы. Освобождена. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 8а, 35 

кв.м, кирпичный дом, капитальный ре-

монт, новый дом. Тел. 8 (902) 279-65-98

 ■ 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, 36 кв.м, высокие по-

толки, окна заменены. Возможен торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

683-03-61, 5-39-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ленина, 2 этаж, ре-

монт. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 31/19/5, р-н шк. №2, пласт. 

балкон, замена радиаторов, труб, счетчики, 

косметический ремонт, недорого. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 140-06-82

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Российская,  

3 этаж, недорого. Тел. 8 (922) 121-71-25

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Мира, 21, 

2/4, 28,1 кв.м. Цена 1600 т.р. Собственник, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

632-54-98

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

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, 2 этаж. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 4/4, 31 кв.м. 

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 638-41-13

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 — — 640
К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650
К/3 ч/п СТ Азина, 86 18,1 2/2 + С — — 760
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 780
1 в/п БР Российская, 20а 33 4/5 + С — + 1550
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 БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1750
2 в/п УП Чехова, 49 50,6/30,2 5/5 + Р Р + 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
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 — 2300
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 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 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
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. 2D01D60, 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, 36,1 кв.м (одна комната), газ. отопление, скважина, баня, теплица, зем.участок – 1 884 кв.м. (в собственности),  ул.Металлистов  1300
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1350
■  Дом бревенчатый, 44 кв.м,  газовое отопление, скважина, земельный участок 16.25 кв.м ( в собственности), ул.Республиканская   1650
■  Дом бревенчатый, 33,2 кв.м. (2 комнаты), электрическое отопление, скважина, баня, зем.участок – 625,39 кв.м. (в собственности), ул.8 Марта   1700
■  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  6400
■  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, 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

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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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

АПродажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 170

Земельный участок, с. Мариинск, земли населенных пунктов, ИЖС, 15 соток 220

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Клубная, земли населенных пунктов, ЛПХ, 10 соток, 310

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 400

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 557

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 737

Земельный участок  0,5 га на Гусевке-2, ул. Ключевая, земли населённых пунктов 997

Дом деревянный с земельным участком, ул. Зеленая, 17 соток, 45/22/7,5, крытый двор, электричество, колонка, отопление печное. 657

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 1 017

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты.

1 400 

Дом деревянный с земельным участком 12 соток на Димитрова, газовое отопление, электричество, скважина 1450

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, рядом газ, вода. 1 600

Дом кирпичный с земельным участком 9 соток ул. Декабристов, 50 кв.м. газ+печь, родник на участке, 2 теплицы. 1 700

Дом деревянный с земельным участком 19 соток ул. Герцена, 50 кв. м. Баня, сарай, газ. отопление, колодец, столярная мастерская, теплицы 1997

Дом 2-эт. бревенчатый из лиственницы с зем. участком 20 соток, ул. Возмутителей. Отопление печ., колонка рядом. Есть гараж, сарай. 2100

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 

2250

Дом кирпичный с земельным участком 14 соток в Совхозе (Починок) ул. Южная, 80 кв.м., гараж, все коммуникации, газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, канализация - кессон 5 куб. м. 

2600

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями.

2 800

Дом кирпичный (оштукатурен) с земельным участком 8 соток в Совхозе (Починок) ул. Береговая, 100 кв.м., гараж, сауна, все коммуникации, 
электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация.

3200

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая,  330 кв.м., газ в 3-х м от дома, вода 
централизованная, есть сауна,  электричество 220/380 В

4 117

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор

Коттедж, 1эт-бетонный, 2эт.-деревянный Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток - в собствен-
ности, 200 метров до моря. 

Дого-
вор

Дом клееный брус с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 м.кв. электричество 220/380, своя котельная. Участок 
на берегу пруда.

Дого-
вор

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU. E-mail: bn-revda@mail.ru

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 577 торг

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 15 650

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 777 торг

КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 

1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1470 

1 Российская, 10 БР П 5/5 Б 27/13,5/7 1470

1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 

1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1760

1 Горького, 54 УП П 7/9 Л 40/18/10 2250

2
Ковельская, 17 

(2/3 доли) БР П 4/5 Б 45 1050

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1740

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

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1817

2 Цветников, 54б МГ П 2/5 Б 38/22/7 1817

2 Цветников, 54б БР П 4/5 Б 45/31/6 1888

2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/31/7 1858

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2200

2 Энгельса, 54а УП П 2/5 Л 50/30/8 2187

3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1997

3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2250

3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280

3 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2450, торг

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2 500 торг

3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3 200 торг

-  купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- согласование перепланировки, узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.)

- бесплатные консультации 

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

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

2 Мира 
(Артемовский) УП П 5/5 2Л 60/31/11 1345 торг

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

3 Шевченко 
(Дегтярск) БР К 5/5 Б 57/42/7 1780

Продажа квартир в других городах

ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТ 2500 РУБ. В РАССРОЧКУ заканчивается в марте 2015 года

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3-к М.Горького 19 1/5 15,6 ч/п 600

ком в 3-к К. Либкнехта 81 1/2 13,5 ч/п 600

ком общ Цветников 11 1/2 15,4 ч/п 630

1 ГТ С.Космонавтов 1а 3/5 13,6/9 в/п 900

1 БР Ковельская 1 4/6 25/13/6 в/п 1430

1 БР Российская 48 5/5 33,3/19/7,2 ч/п 1450/

1 УП Интернационал. 38 1/5 32/20/7 ч/п 1750

2 БР К.Либкнехта 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 БР Российская 26 1/5 37,7/23,2/6 в/п 1750

2 УП Кирзавод 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1790

2 УП П. Зыкина 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1750

2 ХР М.Горького 31 3/5 41,6/30,3/6 ч/п 1850

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

    . 
     , 

      !
Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия

Цена, 
т.р.

2 БР П. Зыкина 15 1/5 46,2/31/6 в/п 1900

2 СТ Жуковского 10 1/2 37,4/21,1/7 в/п 1900

2 УП М. Горького 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2850

3 УП Строителей 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1950

3 БР Чехова 37 5/5 58,3/43,1/7 ч/п 2150

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2190

3 СТ Спортивная 31 2/2 79,1/54,5/6 ч/п 2550

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1300

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1550

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с/у Строителей 1 38 и 120 кв.м ч/п 2100

гараж Газ сервис 16 18 кв.м ч/п 300

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3-к М.Горького 19 1/5 15,6 ч/п 600

ком в 3-к К. Либкнехта 81 1/2 13,5 ч/п 600

ком общ Цветников 11 1/2 15,4 ч/п 630

1 ГТ С.Космонавтов 1а 3/5 13,6/9 в/п 900

1 БР Ковельская 1 4/6 25/13/6 в/п 1430

1 БР Российская 48 5/5 33,3/19/7,2 ч/п 1450/

1 УП Интернационал. 38 1/5 32/20/7 ч/п 1750

2 БР К.Либкнехта 9 1/5 45,8/30/6 в/п 1600

2 БР Российская 26 1/5 37,7/23,2/6 в/п 1750

2 УП Кирзавод 17 1/5 52,5/30,3/9 ч/п 1790

2 УП П. Зыкина 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1750

2 ХР М.Горького 31 3/5 41,6/30,3/6 ч/п 1850

Бесплатные юридические * Необходимо ознакомиться с сущеОбмен любой сложности покуп

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

    . 
     ,

      !
Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия

Цена,
т.р.

2 БР П. Зыкина 15 1/5 46,2/31/6 в/п 1900

2 СТ Жуковского 10 1/2 37,4/21,1/7 в/п 1900

2 УП М. Горького 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2850

3 УП Строителей 22 2/4 59,2/37,3/10 в/п 1950

3 БР Чехова 37 5/5 58,3/43,1/7 ч/п 2150

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2190

3 СТ Спортивная 31 2/2 79,1/54,5/6 ч/п 2550

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1300

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1550

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с/у Строителей 1 38 и 120 кв.м ч/п 2100

гараж Газ сервис 16 18 кв.м ч/п 300

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, 4 этаж, р-н шк. 
№3. Цена  1050 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 45,4/26,8/9, ул. Интер-
националистов, 38, косметический ремонт, 
лоджия застеклена. Можно под нежилое. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 
54б. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, в хорошем со-
стоянии, ул. Обогатителей. Цена 1100 т.р. 
Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,5 кв.м, в хорошем со-
стоянии, ул. Строителей. Цена 1750 т.р. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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, 64 кв.м, СТ, 2/2, с хоро-
шим ремонтом, встроенная мебель. Цена 
2250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Павла Зы-
кина 15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. 
Тел. 8(952)147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, 38 кв.м, 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, 3/5. 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, 3 этаж, ев-
роремонт, р-н шк. №10. Чистая продажа. 
Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, балкон, недо-
рого. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, р-н а/
станции, шк. №28. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 хор. сост. 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(952)147-38-19

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

 ■ 2-комн . кв-ра , МГ, 37 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, 1 этаж, пластик. окна. Це-
на 1690 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Ковель-
ская. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Интерна-
ционалистов, 38, 1 этаж. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн . кв-ра , с ремонтом, ул . 
С.Космонавтов, 5а, 5 этаж, 46 кв.м. Цена 
2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, пл. окна, ра-
диаторы, встроенная кухня. 

 ■ Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46,8 кв.м, 3/3, сте-
клопакеты. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не техникума по 
ул. Азина, 2 этаж. Рассмотрю вариан-
ты обмена на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №25, хороший 
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 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, 41. Под 
нежилое. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 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, 54, 61 кв.м, 
4/9. Документы готовы, чистая продажа. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, в кирпичном 
доме, центр. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. Павла Зы-
кина 8, Цена 1750 т.р. Тел. 8(952)147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 47,5 кв.м. Цена 
2450 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
52, пластиковые окна,  космет. ремонт. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии, 
6/9, 51 кв.м. 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. №3. Тел. 
3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 68а, 
ремонт, лоджия 6 м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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(952)147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, в хорошем 
состоянии, р-н а/станции. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, в хорошем 
состоянии, перепланировка, сделан бал-
кон, все узаконено, пластиковые окна, 
поменяны трубы, новые батареи, счет-
чики на воду, с/у совмещен, в кафеле. В 
шаговой доступности а/станция, шк. №3,  
д/с, супермаркеты. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре г. Дегтяр-
ска, 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. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, СТ, 5/5, ул. 
М.Горького, 30, без ремонта. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 
СТ, 2/2, косметический ремонт, балкон за-
стеклён.  Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 43 кв.м, ул. Чай-
ковского, 8. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, высокие потолки, 
ул. Интернационалистов, 42. Собственник. 
Цена договорная. Тел. 8 (992) 013-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ремонт, мебель, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53/30/8. Или меняю 
на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 1 этаж, 
комнаты на разные стороны. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5, р-н гор-
больницы, ремонт, перепланировка, встро-
енная кухня, душевая кабина. Возможен 
обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, полный капремонт, 
телефон, интернет, газовая колонка. Тел. 
8 (912) 629-66-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 2500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры, в новом доме, 

г. Дегтярск, с ремонтом, на кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (912) 208-06-92

 ■ 2-комн. кв-ра, в 2-этажном доме, БР, 

хорошее состояние. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру и комнату в малосемейке. Тел. 8 

(963) 032-12-63

 ■ 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 в г. Дегтярске, УП, 4 этаж, 

р-н хлебозавода. Тел. 8 (965) 516-22-47

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51, 

28 кв.м, комнаты раздельные, требует 

ремонта. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (919) 373-

49-03, Елена

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 

40. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 54а, УП, 

2 этаж, 50 кв.м, в хорошем состоянии. 

Цена 2200 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 

202-21-12, Иван

 ■ 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, ул. Спортивная, 39, 

1 этаж, 42,6 кв.м, хорошее место под 

магазин или аптеку. Документы готовы, 

освобождена. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

448-92-02

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

50,2/29,8, 5/5, в хорошем состоянии, за-

менены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления,  с/у: кафель, поменяна сантех-

ника, трубы г/х воды, установлены счетчи-

ки, большой угловой балкон, застеклен, 

домофон, тамбур на 3 квартиры. Чистый 

подъезд, хорошие соседи. Цена 2300 т.р. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в новом 

р-не за а/станцией. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, СТ, 2/2, тре-

бует ремонта. С ипотекой не беспокоить. 

Цена 1530 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, р-н полиции. 

Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 608-42-61

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

1/5, чистая  продажа, три собственника. 

Цена 1850 т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 

608-41-76, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 4/5, евро-

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с пластиковой отделкой, сейф-двери, ла-

минат, интернет, домофон, комнаты раз-

дельные, с/у: кафель, новая сантехника, 

ул. К.Либкнехта, 7. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 42,8 кв.м, ремонт, 

пласт. окна. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

410-89-96

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37/23/7, 4/5, р-н шк. 

№3, в хорошем состоянии. Без агентств. 

Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн кв-ра 1/5, р-н клуба Цветников. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 3-комн кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн кв-ра, с ремонтом, ул. П.Зыкина, 
15, 3 этаж, пластиковые окна, натяжные 
потолки, ламинат, сейф-двери. Цена 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. П.Зыкина, 13, 4 этаж, 
64 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 208-
37-09

 ■ 3-комн кв-ра, УП, 2/5, р-н Почты. Или 
меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

 ■ 3-комн кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел . 
3-77-48

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра БР, на 5 этаже, ул. Чехова 
37, ц. 2150 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №102   19 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 18

 ■ 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, р-н СК «Темп». Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хор. сост. 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, 62 кв.м, 2 этаж, окна 
пластиковые, сейф-двери. Тел. 8 (982) 
640-55-02 

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М.Горького, с 
ремонтом и мебелью. Или меняю на мень-
шую. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 73/51/8, поменяны 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, 3/5, пластиковые 
окна, сейф-двери, косметический ремонт. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, косметический 
ремонт, м/к двери, сейф-двери, балкон 
застеклен, один стеклопакет, перепла-
нировка узаконена. Рассмотрим ипотеку, 
сертификат. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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 р-не города, 
64 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, состояние хорошее, замена окон, 
новые трубы, счетчики, новые двери, пол: 
ламинат, балкон застеклен, рядом шк. №2, 
29, д/с, остановка всех автобусов, ТЦ. Цена 
2500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 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. Азина, 61 кв.м, 
2 этаж, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 31, 
2/2, 79 кв.м, балкон застеклен, сейф-двери, 
счетчики. Тел. 8 (922)210-88-21

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 34, в квар-
тире сделан очень хороший ремонт. Цена 
договорная. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, БР, 5/5, 
косметический ремонт, состояние хоро-
шее. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 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, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 66 кв.м, космет. ре-
монт, ул. П.Зыкина, 8. Цена 2260 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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, в р-не шк. №10, 4 
этаж. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 38. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 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. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн.кв-ра, в р-не новостроек. Рас-
смотрим варианты обмена на меньшую. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, БР, 2 этаж, 59 кв.м, 
ул. Российская, 26, все комнаты раздель-
ные. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. Ковельская, д.3. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, 3/3, ул. Спортив-
ная, 27. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, кухня 14 кв.м, две 
лоджии. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ул. Чехова-Жуков-
ского, 2/3, ремонт, стеклопакеты. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 1/2, ул. Спортив-

ная, 23, р-н СК «Темп», сейф-двери, ре-

монт. Собственник. Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова-Жуковского, 

85 кв.м, 2/3, стеклопакеты, ремонт, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 4/5, два 

пласт. окна, комнаты все раздельные, 

космет. ремонт, есть большая кладовка, 

лоджия 6х1,5, м/к двери поменяны, с/у 

раздельный, кафель, кухня 9 кв.м, сейф-

двери. Собственник. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/9, два собственни-

ка, ипотека. Цена 2600 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 447-80-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, 28, 

средний этаж. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, 28. 

Тел. (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, ул. Мира, 6, 

56 кв.м, хорошее место под магазин. Цена 

3100 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96 

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные, 
большой застекленный балкон, окна везде 
пластиковые, входная дверь металличе-
ская простая, м/к обыкновенные дере-
вянные, с/у раздельный, счетчики на воду, 
2-тарифный на эл-во. Рядом магазины, 
торговый центр, школа, остановки транс-
порта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 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 
хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №1, ул. Цветни-
ков, 80 кв.м, г/х вода, возм. обмен на кв-ру 
меньшей пл. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 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 кирпичный, в Совхозе, 80 кв.м, все 
коммуникации. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом на Поле Чудес, 160 кв.м, все комму-
никации. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом деревянный, в черте города, 34 
кв.м, две комнаты, можно рассматривать 
под строительство, участок 19,5 соток в 
собственности. Или меняю на 1-комн. кв-
ру, ГТ, 28 кв.м. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом бревенчатый, с газовым отопле-
нием, 35 кв.м, с з/участком 9 соток. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, один этаж, две 
комнаты, эл-во, скважина, вода в доме, 
участок 9 соток, 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 на Поле Чудес, 230 кв.м,. Цена 
8500 т.р. Возможен обмен + доплата. Тел. 
8 (912) 248-99-53

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

 ■ дом с з/участком, ул. Советская. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

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

 ■ дом, 36 кв.м, газ, скважина, ул. Нахи-
мова.  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, 40 кв.м, с з/участком, у пруда, на 
Промкомбинате, коммуникации все, газ. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ дом, ул. Чернышевского, 44 кв.м, две 
комнаты, участок 7 соток в собственности. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ коттедж благоустроенный, 132 кв.м, на 
з/участке 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, 330 кв.м, на 
Поле Чудес. Или меняю на 2-ком. кв-ру, с 
доплатой.  Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж, 2-этажный, бревенчатый с 
пристроем из шлакоблока, обшит сай-
дингом, крыша: металлочерепица, ком-
бинированный котел 4,5 кВт + электро-
котел 2,5 кВт, скважина 45 м, с насосной 
станцией, кессон 10 куб.м, три комнаты, 
большая кухня, гардеробная, с/у, ко-
тельная, коридор, кухня и с/у: теплые 
полы, в комнатах ламинат, потолки на-
тяжные, в комнатах комбинированные: 
гипсокартон+натяжные, встроенный боль-
шой шкаф-купе, 4 м, кухонный гарнитур  
«Командор», с встроенной техникой, с/у 
совмещенный, кафель, душевая кабина, 
участок 15 соток, разработан, есть плодо-
носящие насаждения, теплица 8х3,5, баня 
7х3. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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

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

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

ком. Ковельская, 1 УП К 6/6 21,1 900

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 1600

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

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

2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1680

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

2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1850

2 Спортивная, 31 СТ ШБ 2/2 42/28/5 1950

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 1900

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2120

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 Чехова, 43 УП П 4/5 50/30/10 2280 торг

2 Энгельса, 54а УП П 3/5 53/9 2500

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

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

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 2100

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

3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2220 торг

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 Цветников, 8 БР П 5/5 59,6/44,5/6 2400 торг

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

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

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

продажа готовый бизнес в центре, 2 точки 80 кв. м. и 36 кв. м. 1 050 000

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

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

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, 140 кв. м., подсобное помещ. 1 350 000

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, отличный 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. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 600
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

Объект Цена т. р.

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг
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 сот., ул. Революции. 3800

Дом ул. Островского 80кв. 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
Коттедж п. Ильичёвка, ул. Толмачёва, 6 сот., 146,5 кв. м. 8600
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, 19 А, 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

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

дом недостр. в/п Тихая 100 4250

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 2250

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

1 БР Космонавтов, 5а 5/5 8000

1 НП М.Горького, 64 1/3 с мебелью 15000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

2 УП Спортивная, 43а 2/5 10000 + к/у

2 ХР Мира, 4 5/5 С мебелью 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

 ■ срочно! дом в Дружинино, з/ участок 
16 соток, баня, стайки. Цена 550 т.р.  Тел. 
8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-
няю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09

 ■ 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 с. Краснояре, ш/з, все комму-
никации, 91 кв.м, 15 соток. Тел. 8 (900) 
206-05-77

 ■ дом в Шалинском р-не, с. Сылва. Торг. 
Тел. 8 (950) 643-46-28

 ■ дом дерев., с печ. отоп., газ под окна-
ми, 34 кв.м, участок 6 соток. Тел. 8 (919) 
390-16-72

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

 ■ дом жилой, ул. Декабристов, печ. отоп., 
газ под окнами. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ дом жилой, ул. Островского, 75 кв.м, 
коммуник., участок 8 соток, баня. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ дом, р-н шк. №4. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ дом. 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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! дом в Краснояре, баня, гараж, 
з/у 15 соток. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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 с печным отоплением, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 3-16-23

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

ул. Чернышевского, 67, 30 кв.м, з/участок 

12 соток, не разработан, газ по огороду. 

Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 608-42-71, Лена

 ■ деревянный дом, р-н ул. Металлистов, 

огород 6 соток. Тел. 8 (922) 292-60-89

 ■ дом в Дружинино, 29 кв.м, 17 соток. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

слом. Недорого. Тел. 2-01-56, 8 (3515) 177-

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

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

на кв-ру, ГТ, можно комнату в 2-комн. 

кв-ре. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н, 65 км от г. 

Ревды. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан. Баня, эл-во, подключение газа будет 

в 2014 г. В поселке есть магазины, школа, 

детсад, медпункт, ж/д станция, автобус-

ная остановка, клуб. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90  

 ■ кирпичный дом, 102 кв.м, з/участок 

18 соток, р-н ул. Чернышевского, четыре 

комнаты, кухня, ванная, туалет, скважина 

в доме, г/х вода, твердотопливный котел, 

стабилизатор, генератор, спутниковое ТВ. 

Собственник. Цена 2800 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 503-98-94

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, Совхоз, По-

чинок, ул. Южная, газ, вода, канализация, 

есть подвал, гараж, стайка для содержа-

ния животных, овощная яма, кирпичный 

двор, участок 14 соток, в собственности, 

экологически чистый р-н. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ 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 новый, ул. Чистая, 160 кв.м, з/

участок 7 соток, рядом пруд, все комму-

никации с узлами учета. Или меняю. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ дом в Дружинино, две комнаты, ого-

род 17 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (953) 

005-63-27

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 200 кв.м, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ недостроенный 2-этажный дом, 130 

кв.м, под чистовую отделку, вода и эл-во 

заведены в дом, установлены окна, двери, 

сайдинг под блокхаус, з/участок 12 соток, 

забор по периметру, высокое место. Цена 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ срочно! капитальный 2-этажный дом, 

стеклопакеты, газ, канализация по всем 

технологиям, центральный водопровод, 

теплый гараж. Тел. 8 (922) 162-23-37

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад «Гусевка-2», «Заря-5», 2-эт. дом, 30 
кв.м, баня 15 кв.м, 10 сот. в собствен. Цена 
350 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ зем. уч., п. Ледянка, ул. Яблоневая, 15 
сот., разработан, рядом эл-во, ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ зем. уч., район Биатлона, ул. Хвойная 
10 сот. в собст. Цена 500 т.р. торг. Тел. 8 
(950) 645-46-24

 ■ сад «Медик», 20 сот. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ сад. уч., 10 сот., цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ зем. уч., 17 сот. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ 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 Петровские дачи, 20 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ з/участок, п. Ледянка. Тел. 8 (953) 
007-67-77

 ■ з/участок, Петровские дачи, ул. Ти-
хая,  15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ з/участок, р-н Металлистов, с насаж-
дениями, колодец, эл-во, газ проходит по 
участку. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ земля, с. Мариинск, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ с/участок, с домом и баней, 8 соток. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, 
6 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад в черте города, скважина, домик. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад, недорого, в к/с «Заря». Тел. 8 (982) 
694-32-44

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ садовый дом с з/участком, в СОТ  «На-
дежда». Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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

 ■ участки в Кунгурке, урочище Дегтяные, 
Шумиха, Мариинск, Краснояр. Цена от 200 
т. р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок в СОТ «Труженик», 6 соток, 
дом, баня, теплица, насаждения. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС. Це-
на 300 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, с. Мариинск, на берегу, 15 со-
ток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 
5-58-58

 ■ з/участок, Биатлон, Совхоз. Тел. 3-79-30

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 75 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, с. Мариинск, на берегу пруда. 
Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Клубная, 94. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ земельные участки: с. Краснояр, п. Гу-
севка. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ земля ИЖС. 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

 ■ сад в к/с «Восток» с кирпичным домом. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6 соток, рядом река 
Кабалино. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ сад, Гусевка. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок. Собственник. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ с/участок в к/с «Дружба», в черте горо-

да, р-н Поле Чудес,  2-этажный дом, ка-

мин, две теплицы, баня, беседка, 6 соток, 

эл-во, централизованная вода все лето 

без перебоев, все насаждения, возможен 

обмен на жилье. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ з/участок в к/с №7, «Гусевка-1», 10 

соток, собственник. Тел. 8 (922) 180-33-

74, 2-22-40

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

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

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

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

384-96-70

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток. Соб-

ственник. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

614-70-58, Евгений

 ■ з/участок, с. Мариинск, ИЖС, отличное 

место под новое строительство. Недорого. 

Собственник. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ с/участок в к/с «Факел», есть недостро-

енный домик, земля разработана. Тел. 8 

(922) 113-61-45, Андрей

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 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

 ■ срочно! центре города за маг. «Ого-
нек», ул. Чехова. Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ гараж «Южный». Тел. 8 (912) 639-22-80

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гараж, «ЖД-4», оштукатурен, дерев. 
пол, смотровая яма. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ бокс гаражный в ГСК «Строитель», 60 

кв.м, двое ворот. Походит под склад, а/

сервис. Тел. 8 (992)

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (904) 383-20-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1,2», 2-этажный. Тел. 

8 (922) 216-32-73

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

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы, эл-во. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 

000-19-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 150 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», 4,5х6, смо-

тровая и овощная ямы. Тел. 8 (912) 637-

05-28

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж железный, 3х6, основание швел-

лер, металл 3мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж на Кирзаводе, чистый, доброт-

ный, с документами. Торг. Тел. 8 (912) 

625-62-41, Анна

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», 

овощная и смотровая ямы. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 610-97-22

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж, 4,8х6,5, отопле-

ние, на территории штрафстоянки, р-н 

маг. «Глобус». Цена 480 т.р. Тел. 8 (950) 

648-47-77

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, 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

2 К.Либкнехта, 7 БР 37 4/5 + с 1700

2 Ленина, 30 УП 52 3/5 + р 1990

2 С.Космонавтов, 1а БР 28 4/5 - с 1100

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 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 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 Цветников, 33 БР 58 1/5 - с 2850

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 2730

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 пл уд Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600

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 1400

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

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

Зем. уч. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 790

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.

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

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 2100

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 в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

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*

8-922-298-22-22

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (932) 609-

56-27

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый бизнес в центре. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое, отдельностоящее здание, 47 
кв.м, земля 180 кв.м, ремонт, все комму-
никации, ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ готовый бизнес: магазин мебели, ра-
ботаем уже 5 лет. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ готовый бизнес: товары для живот-
ных, работаем более 5 лет. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое помещение в центре города. 
Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ Т40АМ с телегой. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (919) 397-
72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длительный 
срок, оплата 10 т.р.+к/услуги.  Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, со всеми удобствами на 
час, два, сутки. Недорого, круглосуточное 
заселение. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, семейным, 10 т.р.+ком. 
услуги. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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. Тел. 
8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра на любой срок, возможно 
на праздники, посуточно, ул. С. Космонав-
тов, 5. Оплата 14 т.р. Тел. 8 (965) 531-17-53

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, ул. Ярославского, 
6, в квартире имеется мебель, шкаф-купе, 
микроволновая печь, холодильник, сти-
ральная машина. Оплата 11 т.р. + к/услуги. 
Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, долгосрочно, 
р-н маг. «Ромашка». Тел. 8 (912) 218-06-74

 ■ 1-комн. кв-ра, долговрем., 2 этаж, р-н 
шк. №3, с мебелью. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в центре, 40 
кв.м, 10 т.р. + ком. услуги, семейной паре. 
Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или помесячно. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью, 2 этаж, 
телефон, на длительный срок. Оплата 10 
т.р. + ком. услуги. Тел. 8 (922) 142-25-91

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
телевизор. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Почасовая, посуточная 
оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 256-31-15

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 677-71-13, 
звонить в воскресенье

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 548-34-69

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Предоплата за 
два месяца. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
маг. «Ромашка». Тел. 8 (902) 447-70-72, 8 
(912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, СТ, все есть, чи-
сто, уютно, после ремонта, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, ХР, газ. колонка, 
р-н маг. «Огонек», семье на длит. срок, 10 
т.р. + квит. Тел. 5-35-20, с 18:00 до 21:00

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не музыкальной шко-
лы. Тел. 8 (922) 295-11-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (908) 
923-69-54 

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 3 
этаж. Тел. 8 (912) 629-66-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 029-01-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (902) 272-11-11, Елена

 ■ две комнаты с мебелью командировоч-
ным. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ квартира с мебелью, командировоч-
ным. 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 общ., предоплата 3 т.р.+к/
у+страх. деп. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

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

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную ма-
стерскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ магазин, 80 кв.м. Цена 600 р/кв.м. Тел. 
8 (902) 273-79-78

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ офисное помещение, 20 кв.м. Тел. 8 
(932) 614-10-20

 ■ офисное помещение, 50 кв.м. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
Энгельса, 57, 2-3 этажи, от 15 до 45 кв.м. 
Цена новогодняя. Тел. 8 (922) 168-47-06, 8 
(922) 216-00-77

 ■ 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

 ■ площади на автомойке по ул. Мичурина, 
60 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ помещение под склад или производ-
ство, эл-во, отопление, охрана, 50 кв.м. 
Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ производственные помещения от 80 
до 1000 кв.м, все коммуникации, в черте 
города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ промплощади. Недорого. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ теплое помещение, 12х24 м, под склад, 
автосервис, небольшое производство, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговое помещение, 83 кв.м. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв.м, 
ул. П. Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н магазина «Райт». 

Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ дом в г. Ревде на длительный срок, для 

молодой семьи из четырех человек. Тел. 8 

(922) 101-51-90

 ■ комната для молодой семьи, можно 

частично с мебелью, не дороже 5000 р. 

Тел. 8 (962) 314-13-34

 ■ комната. Тел. 8 (912) 253-50-57, 8 (922) 

184-65-40, 8 (953) 039-99-81

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, недорого. Опла-

ту и чистоту гарантирую. Тел. 8 (932) 

121-79-04

 ■ срочно! комната для женщины с ребен-

ком. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(902) 258-26-97

 ■ металлический гараж в черте города. 

Тел. 8 (922) 102-08-10

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, ул. 
Энгельса. Тел. 8 (982) 687-23-38

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №№3, 28. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 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 центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состо-
янии, желательно средний этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 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, с ж/б перекрытиями. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты.  Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, без ремонта. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом в черте города, с удобствами в 
доме, не дороже 3000 т.р. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 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 для молодой семьи. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ кв-ра за наличный расчет, у собствен-
ника, можно с долгами. Тел. 3-77-48

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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

 ■ комната, в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Готова к быстро-
му расчету. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ. Наличный 
расчет.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличка. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, БР, не 1 этаж, р-ны: 
центр, шк. №28, 3. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, средний этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, УП, желательно в 

хорошем состоянии. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ дом в г. Ревде, цена в пределах 500 т.р. 

Тел. 8 (912) 249-83-62

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 51 

или С.Космонавтов. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. 

Наличный расчет. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ срочно! кв-ра или дом у собственника. 

Не агентство. Тел. 3-79-16

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

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

р-н шк. №2, 3, 28. Тел. 8 (950) 551-68-67

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Цена 67 т.р. Находится 
в г. Дегтярске. Тел. 8 (906) 806-94-59

 ■ ВАЗ-20104, 06 г.в., 16-кл., без двигате-

ля, отличное состояние кузова, литые ди-

ски, ЭСП. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 672-76-43

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет т/зеленый. Тел. 

8 (902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., в хорошем состо-

янии, цвет фиолетовый, два комплекта 

резины, музыка, сигнализация. Цена 65 

т.р. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цвет сине-зеленый, 

93 т.км один хозяин. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(908) 631-80-34

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., Цена 70 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, ТО до апре-

ля 2015 г., хорошее состояние. Цена 80 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 297-94-46, Татьяна

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цвет серебристый, 

страховка до мая 2015 г., отличное состо-

яние. Тел. 8 (952) 727-68-78

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в. Или меняю на уча-

сток. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., в рабочем состоя-

нии. Или меняю на участок. Тел. 8 (953) 

005-63-27

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 50 т.р. Без торга. Тел. 8 (932) 

122-08-49

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., 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-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 темно-

зеленый, один хозяин. 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, 06 г.в., ГУР, европанель, 1,6 

дв., 16-кл., ЭСП, сигнализация, чехлы, со-

стояние отличное. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ 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, 09 г.в., пробег 70 т.км. Тел. 8 

(900) 209-90-09

 ■ ВАЗ-2121, ходовая в отличном состоя-

нии, железо поменяно, 88 г.в. Тел. 8 (912) 

631-90-33

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 01 г.в., цвет зеленый. 

Цена 135 т.р. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 02 г.в., цвет белый. 

Цена при осмотре. Тел. 8 (922) 116-42-95

 ■ ВАЗ-2131, в идеальном состоянии, 60 

т.км, 04 г.в. дом в Дружинино, две ком-

наты, огород 17 соток. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (953) 005-63-27. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., 57 т.км, ГУР, инжектор, 

цвет сине-зеленый, 406 дв., антикор, рези-

на з/л, на дисках. Тел. 8 (950) 555-30-49

 ■ Лада Калина, 12 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (963) 050-80-82

ул. Горького, 31, центр

СДАЮ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (912) 282-37-52

СДАМ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (912) 609-88-22

на автомойке по ул. Мичурина, 

60 кв. м, рядом с ТЦ «Мичурин»
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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!

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет черный. Тел. 
8 (912) 245-24-86

 ■ Fiat Albea, 11 г.в., пробег 20 т.км. Тел. 8 
(922) 120-00-93

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (982) 707-91-99 

 ■ Kia Rio, 07 г.в., пробег 77 т.км, объем 
1,4, тип кузова хэтчбек, 97 л.с. Цена 340 
т.р. Торг. Тел. 8 (908) 638-43-65

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., 1,6, МКПП, ком-

плектация ЛТ. Цена 440 т.р. Торг. 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 Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., один хозяин, сер-

висная книжка, а/запуск, зим. колеса. Торг. 

Тел. 8 (982) 652-22-15

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 9 т.км. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ Ford Tourneo Connect, 08 г.в., 125 т.км. 

Цена 360 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, тонировка, один хозяин, вторая ком-

плектация, не бит, не крашен, резина з/л. 

Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 295-08-00

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в., комплектация 

MT-3, цвет черный. Цена 360 т.р. Тел. 8 

(922) 143-82-39

 ■ Hyundai Porter, 05 г.в., после капремон-

та. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в. Цена 140 т.р. Тел. 

8 (950) 644-67-86

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., хэтчбек, 

27 т.км, цвет «серый металлик», отличное 

состояние, полная комплектация. Тел. 8 

(922) 147-17-05

 ■ Nissan March, 02 г.в., цвет синий, в 

отличном состоянии, есть все, два ком-

плекта резины. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ Nissan X-Trail, правый руль, 02 г.в., 

АКПП. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Renault Logan, 06 г.в., ГУР, ЭСП, цен-

тральный замок, музыка, сигнализация, 

дв. 1,4. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Scoda Octavia, 07 г.в., хэтчбек, цвет 

темно-серый, резина зима/лето, сборка 

в Чехии, 1,4 л, 75 л.с., пробег 110 т.км. Це-

на 305 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (952) 

729-12-96

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ ZAZ Chance, 12 г.в., хетчбек. Цена 150 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 614-14-33

 ■ Zaz Chance, декабрь 10 г.в., цвет синий, 

дв. 1,5, средняя комплектация, два ком-

плекта резины, сигнализация, ГУР, ЭСП, 

идеальное состояние. Цена 185 т.р. Тел. 8 

(904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ грузовой фургон ГАЗ-3307, недорого, 
можно на донора. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ УАЗ-борт 3303. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., инжектор, газ/бензин. 

Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ ГАЗель «Фермер», 03 г.в. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 621-14-26 

 ■ 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-борт, 95 г.в., хорошее состо-

яние. Цена 75 т.р. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 150 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ 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

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. 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

 ■ 4 диска, R-13, б/у, штамповка. Цена 300 

р./шт. Тел. 8 (950) 638-15-19

 ■ авторезина Matador, 185х60х14, ши-

пованная, 4 шт. Цена 1000 р./шт. Тел. 8 

(922) 213-25-36

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ головка блока 402 двигателя, требуется 

небольшой ремонт, головка блока ЗИЛ, 

КПП ЗИЛ, электрооборудование ЗИЛ. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ диски R15, почти новые. Тел. 8 (904) 

383-73-51

 ■ диски штампованные, R-15, на Chevrolet 

Lacetti, б/у. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ задний бампер 2109, два задних фона-

ря. Дешево. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ запчасти ГАЗ-24, ВАЗ-2105. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ запчасти для а/м Ока: салон, кузов, 

ходовая. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ запчасти для мотоцикла ИЖ: зажи-

гание, цепи, звездочки. Тел. 8 (908) 914-

84-08

 ■ запчасти от ГАЗели и Волги, двигатель 

402, коробка, ГУР. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ зимние колеса, R-13, б/у, на дисках, 

цена 700 р./шт. R-14, 2 шт., 185/70, диски 

R-14. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимняя резина Pirelli, 185/70, R-14, б/у 

1 сезон, шипы на месте. Цена 1000 р. Тел. 

8 (904) 386-19-71

 ■ 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

 ■ зимняя резина на дисках, R-13, на 

ВАЗ-2106, 2 шт. Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 

299-09-41

 ■ зимняя резина на дисках. Тел. 8 (922) 

213-60-96

 ■ зимняя резина, б/у, R-14. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ коврики передние, резиновые, перед-

няя решетка на Приору, недорого. Тел. 8 

(919) 379-74-56

 ■ колеса зимние Nordman, шипы, штам-

повка, R14, Ваз, 4х98, в хорошем состо-

янии, накачаны, отбалансированы. Цена 

8000 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ колеса на Renault Logan, б/у 1 месяц, на 

дисках, 195х60, R15. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, R-14, R-16, 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новые фирменные коврики от Chevrolet 

Aveo. Новые задние фонари от Москвича. 

Тел. 3-08-52

 ■ поддон для двигателя автомобиля 

BMW. Тел. 8 (922) 142-79-19

 ■ потолок для ВАЗ-2109, недорого. Тел. 

8 (919) 379-74-56

 ■ пружины задние на классику, новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ резина зимняя на дисках, Нордман, 

R14, б/у, 4 шт. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

655-77-51

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фаркоп на ВАЗ-2110. Цена 1500 р. Тел. 

8 (950) 632-74-02

 ■ штампованные диски от Chevrolet Aveo, 

новые, R-15, пр-во Южная Корея, 4 шт. Це-

на 900 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ сельхозтехника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ телега для а/м УАЗ. Тел. 8 (908) 901-

92-15

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ антивирус «Касперский Интернет Се-

кьюрити», лицензионный. Тел. 8 (950) 

655-85-95

 ■ блок системный CRU i7-2700k, мате-

ринская плата Asus P8z77-v, DDR-111, 16 

Gb, SSD 120 Gb. Цена 50 т.р. Тел.8 (922) 

119-57-92

 ■ ЖК-монитор, 19 дюймов, клавиатура, 

мышь. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 Вт, новый. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер Celeron, 2,66GHz, ОЗУ, 2 Гб, 

DVD-RW, монитор ЖК, 19 дюймов, клави-

атура, мышь, колонки. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■     компьютер Intel Core 2 Duo, б/у, мони-

тор ЖК 19, клавиатура, колонки, мышка. 

Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ компьютер, б/у: монитор, системный 

блок, клавиатура, мышь. Цена 4500 р. Тел. 

8 (922) 141-54-24

 ■ материнская плата, P6T0Deluxe, новая. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор LG 22ЕА63 21,5, красочный 

монитор, подойдет как для игр, так и для 

просмотра фильмов. Цена 5000 р. Рас-

смотрю вашу цену. Тел. 8 (922) 030-48-22

 ■ монитор, внешний, Asus VW192s, ак-

тивные колонки Microlab, документация. 

Цена за всё или по частям. Тел. 8 (922) 

111-35-74

 ■ ноутбук Toshiba, цена 8000 р. Тел. 8 

(982) 616-13-62

 ■ ПК в рабочем состоянии, б/у. Цена 3500 

р. Или отдельно комплектующие. Тел. 8 

(982) 635-34-49

 ■ 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

 ■ принтер Canon, лазерный, цвет черно-

белый. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ принтер Samsung, б/у. Факс Panasonic, 

б/у. Тел. 8 (922) 226-82-85

 ■ программа «Hero-9», в упаковке. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ процессор AMD, 4 ядра, ОЗУ 6 Гб, но-

вая видеокарта GTX 650, ЖД 360 Гб, ЖК-

монитор Samsung, 20,5 дюймов. Недорого. 

Тел. 8 (922) 120-93-36

 ■ системный блок Dual core 2,8 Ггц, 2048 

ОЗУ, HD 500 Gb, видеокарта GeForce GTS 

250 512 Mb. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

004-42-55

 ■ системный блок Pentium-4, ОП 350 МБ, 

в рабочем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ современный компьютер с монитором, 

мышью и клавиатурой. Цена 20 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 928-98-26

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон MTC 970, 4 дюйма, камера 2 

МГп, 2 ГБ встроенной памяти, GPS, два 

ядра, андроид 4.1.1, аккумулятор 1800. 

Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 442-40-76

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, цвет голубой, мощ-

ность 1800 Вт. Цена 1000 р. Тел. 2-17-69

 ■ пылесос. Цена 1500 р. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок. Тел. 3-26-45

 ■ ножная швейная машина «Подоль-

ская». Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Ardo, в рабочем со-

стоянии, загрузка 5 кг. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 123-09-34

 ■ стиральная машина Bosch, автомат, б/у, 

в хорошем состоянии, 60х350, с докумен-

тами. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Ariston, в отличном состо-
янии, высота 2 м. Тел. 8 (982) 755-31-08

 ■ морозильная камера Stinol. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «Бирюса». Цена 3500 р. 

Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник Stinol в рабочем состоя-

нии, высота 185, ширина 60, морозильная 

камера не требует разморозки. Цена 4000 

р. Тел. 3-38-23, 8 (919) 371-30-48

 ■ холодильник, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

106-06-39

 ■ холодильник, Бирюса, б/у, 2-камер-

ный, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

205-87-68

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор Philips, в рабочем со-

стоянии, с пультом и руководством, диа-

гональ 66 см. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 

448-29-12, 5-09-19

 ■ импортный цветной телевизор, диаго-

наль 72см. DVD-плеер, б/у. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ кинескопный телевизор, диагональ 29 

дюймов, в отличном состоянии. Дешево. 

Тел. Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■ телевизор LG, диагональ 38 см, не ра-

ботает кнопка включения, можно на запча-

сти. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ телевизор Panasonic, в отличном со-

стоянии, диагональ 52 см, дешево. Тел. 

5-30-72

 ■ телевизор Philips, диагональ 91 см. Це-

на 3000 р. Тел. 3-16-08

 ■ телевизор Samsung, диагональ 38 см, 

с полкой. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ телевизор Samsung, диагональ 80 см, 

недорого. Тел. 8 (909) 701-43-96

 ■ телевизор Samsung, диагональ 38 см, 

в нерабочем состоянии, можно отремон-

тировать или на запчасти, недорого. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ телевизор цветной, недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ цветной телевизор Samsung в рабочем 

состоянии. Тел. 2-17-90, 8 (950) 203-27-42

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Dialog, 5,1 (актив-

ная), есть пульт. Цена 2000 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (929) 214-43-75

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD, тумбочка под аппаратуру, теле-

визор Samsung. Цена 2500 р. за все. Тел. 

8 (950) 642-51-98

 ■ DVD-двойка в хорошем состоянии, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ видеоплеер Sony. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59, 2-52-76

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, все 

колонки на стойках, читаемые форматы 

MP3, DiVY, AVI, мощность 1000 Вт. Тел. 8 

(922) 212-81-15

 ■ цифровая видеокамера JVC, записы-

вает Full HD. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 275-

93-78, Алексей

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита Gefest, б/у. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (908) 639-23-08

 ■ газовая плита, 4-комфорочная, в ра-

бочем состоянии, газ не пропускает, ду-

ховка хорошо печет. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ микроволновая печь Samsung с функ-

цией гриль, хорошее состояние. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 126-07-15

 ■ новая вытяжка в упаковке. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ обогреватель, 5-секционный, масля-

ный. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ стационарный блендер, чаша 1,5 л. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стиральная машина Siemens, загрузка 5 

кг. Цветной телевизор LG. Масляный обо-

греватель. Пылесос Thomas. Тел. 8 (922) 

028-99-78, 3-50-44

 ■ фотоувеличитель с автофокусировкой 

и объективами. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 

(992) 011-67-61

 ■ фритюрница Philips, пароварка Scarlet, 

новые, в упаковке. Отличный подарок на 

Новый год. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ электровафельница, в отличном со-

стоянии, сделано в СССР. Тел. 8 (922) 

205-87-68

 ■ электровафельница, пр-во СССР. Цена 

480 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электромясорубка, пр-во Белоруссия. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электропечь маленькая, пр-во Польша. 

Цена 250 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ MP-3 проигрыватель, в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (908) 902-83-76, 8 (922) 

143-55-53

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ два навесных шкафа, один-сушка, 

пластик, нержавеющая мойка с тумбой, 

800х600, смеситель, сифон. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ мойка нержавейка, левая сторона, 

800х600. Тел. 8 (904) 383-73-51

 ■ новый кухонный гарнитур. Тел. 8 (912) 

616-46-95

 ■ обеденный стол, 1,0х0,6 м. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ стол деревянный, раздвижной. Тел. 8 

(950) 638-88-09

 ■ тумба с нержавеющей мойкой, 50х50, 

б/у 2 мес. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 674-

59-18

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 

(932) 121-80-74

 ■ диван, б/у, с ортопедическим матрасом, 

со съемными чехлами. Цена 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 034-42-72, 2-08-37

 ■ диван, МФ «Боровичи», качество и 

состояние отличное. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ компактный диван в отличном состо-

янии, раскладывающийся, с ящиком для 

белья, недорого. Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■ мебель мягкая, угловая. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (906) 812-59-40

 ■ мягкая мебель, очень дешево. Тел. 8 

(982) 622-66-22

 ■ набор мягкой мебели: диван, два крес-

ла, журнальный столик, недорого. Можно 

по отдельности. Тел. 8 (912) 264-31-03

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка б/у, ясень. Цена договорная. 
Угловая мягкая мебель, б/у. Тел. 8 (912) 
280-36-29

 ■ 3-створчатый шифоньер в хорошем 

состоянии. Цена 500 р. Тел. 3-06-95, 8 

(922) 101-31-90

 ■ антресоль. Тел. 8 (950) 638-88-09

 ■ книжный шкаф, б/у, в отличном со-

стоянии, дешево. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ комод, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

291-55-25

 ■ новая прихожая. Тел. 8 (912) 616-46-95

 ■ полка 4-ярусная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 291-55-25

 ■ прихожая, в отличном состоянии, цвет 

«орех». Цена 2500 р. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ прихожая, светлая. Тел. 8 (919) 373-

80-20

 ■ стенка из трех предметов. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ стенка, б/у, три секции. Тел. 8 (902) 

442-77-89

 ■ стенка-«горка», новая. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (922) 296-50-80 

 ■ тумба под теле-, видеоаппаратуру, в хо-

рошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

205-55-14, 2-01-68

 ■ шкаф книжный, сервант, б/у, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ шкаф угловой, в хорошем состоянии. 

За вашу цену. Тел. 8 (932) 123-80-16

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ компьютерный стол, цвет «светлое де-

рево». Цена 1000 р. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ нержавеющая мойка вместе с тумбой, 

800х600, смеситель и сифон в комплекте. 

Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сервант, б/у, в отличном состоянии, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ тумба под теле-, видеоаппаратуру в 

отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-36-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел. 8 (922) 613-15-61, 
5-46-47

 ■ коляска Max Verdi, 3в1, цвет черно-

красный. Цена 4800 р. Тел. 8 (900) 210-

11-35

 ■ коляска Peg Perego GT3, прогулочная, 

цвет красный. Цена 5000 р. Тел 8 (952) 

733-19-84

 ■ коляска, зима/лето, объемный короб. 

Трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, высокая, цвет тем-

но-синий, в комплекте сумка для мамы, 

матрасик, в хорошем состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (953) 828-08-17

 ■ срочно!  коляска Geoby, 2в1, цвет си-

ний, состояние хорошее. В подарок ван-

ночка для купания. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 194-83-93

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ распродажа в маг. «Ермак», ул. К. Либ-
кнехта, 76, до 31.12.14 г. Скидки до 50%. 
Подробности у продавцов. Тел. 3-47-44

 ■ вещи от 0-15 лет на девочку и мальчика, 

б/у. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ две детские шубки на девочку, на 3-4 

года и 5-6 лет. Тел. 8 (902) 500-91-38
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Совет директоров Закрытого акционерного общества «Ревдинский деревообрабатывающий завод» 
(г. Ревда, ул. Нахимова, 1) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, ко-
торое состоится 9 января 2015 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда , ул. Нахимова, 
1, строение №15, АБК, 2-й этаж — для решения вопросов повестки дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупных сделок.
2. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

22 декабря 2014 года.
С материалами к внеочередному общему собранию акционеры общества могут ознакомиться по 

адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 1, строение №15, АБК, 2-й этаж .
Регистрация акционеров проводится 9 января 2015 года по адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 1, 

строение №15, АБК, 2-й этаж. Начало регистрации в 9.00,окончание в 9.45.
Акционеры, не зарегистрированные в указанное время, к участию в собрании не допускаются.
Для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров обязаны также предъявить надлежаще оформленную доверенность.

Совет директоров

Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 ■ дубленка, цвет темно-зеленый, на де-

вочку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ зимний «конверт» на выписку. Тел. 8 

(922) 213-62-47

 ■ зимний костюм Kiko: куртка, полу-

комбинезон и шапка, рост 92 см, б/у один 

сезон, цвет синий с голубым, в комплекте 

жилет на пуху. Состояние хорошее. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ зимний костюм для девочки, на 3-4 го-

дика, цвет красный, в хорошем состоянии. 

Цена 400 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ зимний костюм для девочки,  рост 

92 см, в комплекте рукавички, в отлич-

ном состоянии. Цена 1000 р.  Тел. 8 (922) 

134-22-84

 ■ зимний костюм, Kiko, куртка и полу-

комбинезон + шапка, рост 92 см, б/у один 

сезон, в комплекте жилет на пуху, цвет си-

ний с голубым, состояние хорошее. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ карнавальный костюм зайчика и дал-

матинца, новые, искусственный мех. Цена 

400 р./шт. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ комбинезон, рост 128 см, зимний. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80 

 ■ костюм зимний Moncler, на 6-8 лет. Це-

на 2500 р. Тел. 8 (922) 296-50-80 

 ■  лыжный костюм для девочки 7-9 лет. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ нарядное платьице для девочки 4-5 

лет, длина 60 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

134-22-84

 ■ новая футболка с длинным рукавом 

на худенькую девочку, длина 41 см, ши-

рина по спинке 28 см. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 134-22-84

 ■ новые флисовые штаны фирмы 

Crockid, р-р 28, рост 104. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 134-22-84

 ■ платья новогодние для девочки 6-7 лет, 

9-10 лет. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ сарафанчик вельветовый для девочки 

на 3-4 года, в отличном состоянии. Цена 

150 р. Тел. 8 (922) 1342284

 ■ шуба на 5 лет, цвет черный с белыми 

узорами, для девочки, недорого. Тел. 

3-08-07

 ■ три зимних детских комплекта, куртка 

с комбинезоном на мальчика, б/у 1 сезон, 

в отличном состоянии, рост 90-110 см. Тел. 

8 (902) 273-94-83

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мальчика, цвет темно-си-

ний, на мембране, не промокают, до -30 гр. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ валенки «Котофей» для девочки,  вну-

три шерстяной мех, носили мало, состо-

яние отличное, р-р 29, длина по стельке 

18 см. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ валенки женские, самокатки, б/у, р-р 

24. Тел. 5-56-32

 ■ валенки самокатки, мужские, б/у, р-р 

28-30. Тел. 5-56-32

 ■ валенки, р-р 32. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ валенки, цвет черный, подшитые, в 

хорошем состоянии, на 5-6 лет. Тел. 8 

(922) 118-29-82

 ■ валенки, цвет черный, р-р 30. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ валенки-самокатки, цвет белый, р-р 16, 

в отличном состоянии, с галошами. Цена 

900 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ зимние сапожки для мальчика, синие, 

натуральные мех и  кожа, р-р 27, б/у 1 

сезон. Цена 400 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ автокресло до года. Тел. 8 (912) 248-

89-09

 ■ детская кровать Ikea, до 8 лет. Цена 

1500 р. Тел. 5-30-97 

 ■ детский стол для кормления, цвет 

светло-голубой, отличное состояние. 

Тел. 5-29-70

 ■ колыбель, 4в1, в идеальном состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кресло со столиком для кормления. 

Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ кроватка, маятник, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ кроватка, с ящиком для белья и меха-

низмом для качания ребенка. Цена 3500 

р. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ кроватка, недорого. Тел. 3-29-99

 ■ кроватка-манеж «Томас», складная, 

цвет розовый. Цена 4500 р. Тел. 8 (900) 

210-11-35

 ■ набор детской мебели, в отличном 

состоянии, с ортопедическим матрасом. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ новая кроватка с продольным маятни-

ком, два уровня. В подарок матрас. Цена 

2700 р. Тел. 8 (952) 143-30-66

 ■ столик для кормления, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ столик для кормления. Тел. 8 (912) 

231-31-94

 ■ стул для кормления, цвет голубой 

с рисунками. Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ шина Тюбингера №2, люлька-кровать. 
Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ детская электрическая железная до-

рога с цифровым управлением, грузовой 

состав 5 единиц, ж/д полотно 250х95 см, 

б/у. Тел. 8 (922) 616-09-20

 ■ молокоотсос Avent. Тел. 8 (950) 642-

21-41

 ■ новый квадроцикл для ребенка 5 лет. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новый матрас и одеяло. Тел. 8 (912) 

203-66-84

 ■ санки «Тимка-2», б/у 2 мес. Цена 1000 

р. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ санки на лямке. Тел. 8 (922) 604-18-91

 ■ развивающий коврик с навесными 

игрушками, недорого. Тел. 8 (922) 192-

11-96

 ■ санки складные. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 642-21-41

 ■ санки, новые, недорого. Тел. 3-42-65

 ■ санки, цвет голубой с серой вставкой. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ санки-салазки. Тел. 3-42-65

 ■ ходунки в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 203-66-84

 ■ шезлонг, недорого. Тел. 8 (912) 203-

66-84

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ две мужские шубы из овчины, б/у, р-р 

52-54. Пальто мужское, крытое плащев-

кой, внутри цигейка, р-р 52-54. Пуховик 

новый, светлый, р-р 54-56. Женская ду-

бленка из овчины, б/у, р-р 50-52, цвет 

коричневый, отличная выделка. Все не-

дорого. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ дубленка женская, р-р М, состояние 

хорошее, цвет коричнево-рыжий. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ женская красная куртка на синтепоне, с 

капюшоном, импортного пр-ва, р-р 50-52, 

рост 176 см, абсолютно новая, с чеком и 

этикеткой. Цена 3400 р. Покупала со скид-

кой. Тел. 8 (929) 218-74-07

 ■  женский пуховик, р-р 42-44, укоро-

ченный, с поясом, цвет черный, капюшон 

отделан мехом енота. Наполнитель из пуха 

и пера, очень теплый. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ зимнее пальто, воротник из енота, под-

клад на синтепоне (отстегивается). Тел. 8 

(992) 008-85-24

 ■ крытое мужское полупальто, цвет 

коричневый, подклад из овчины, р-р 50. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ натуральная дубленка, синяя, с капю-

шоном, р-р 46, состояние хорошее. Цена 

600 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ пальто новое, на пуху, р-р 42-44, рост 

164-170 см, Bennetoon. Цена 2500. Торг. 

Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ новая дубленка с  капюшоном, цвет 

коричневый, р-р 50. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ плащ, новый, химзащитный. Тел. 8 

(922) 608-87-70

 ■ пуховик мужской, цвет черный, но-

вый, р-р 50-52. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ пуховик, цвет черный, теплый, ка-

чественный, р-р 50. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ две норковые шапки. Тел. 8 (902) 

500-91-38  

 ■ женская норковая шапка-ушанка, но-

вая, р-р 46-48. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 

(982) 633-27-29

 ■ женская шапка из натурального цель-

ного песца, цвет черный, почти новая. Це-

на 1900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая мужская норковая кепка, цвет 

черный. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапки и з песца, цельная и вязаная, 

новые. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутон, воротник норка, до колен, 
цвет светло-коричневый, р-р 54. Цена 8000 
р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ женская шуба из черной нутрии, р-р 

50-52, за вашу цену. Тел. 3-42-69, 8 (922) 

111-60-82

 ■ мутоновая шуба, цвет серый, воротник 

из песца, длина ниже колена, р-р 50, в иде-

альном состоянии. Цена 14 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 216-55-90

 ■ мутоновая шуба, цвет черный, ворот-

ник из песца, р-р 50-52, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 2-01-96

 ■ мутоновая шубка, цвет черный, во-

ротник из песца, р-р 50-52, в хорошем 

состоянии. Цена 7000 р. 8 (929) 218-74-07

 ■ новая мутоновая шуба, цвет серый, 

удлиненная, с шарфиком, воротник из 

норки, р-р 50-52. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

602-30-08

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ мутоновая шуба, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48, цвет 

черный, длина до колена. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ новая шуба из енота, с капюшоном, р-р 

48. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ норковая шуба, цвет черный, р-р 42-44. 

Тел. 8 (912) 696-94-06

 ■ полушубок, цвет черный. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ шуба из нутрии, цвет коричневый, во-

ротник песец, р-р 46-48, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (909) 006-27-79, 8 (909) 

006-27-79

 ■ шуба из облегченного рельефного му-

тона с капюшоном и норковой отделкой, 

цвет черный, р-р 48, отличное состояние. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ шуба мутоновая, светлая, р-р 50-52, 

новая. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба новая из стриженой норки, р-р 

54. Куплена в ОАЭ. Цена 25 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 618-85-85

 ■ шуба норковая, новая, мех цельный, 

«елочкой», длина 90 см, р-р 42, цвет чер-

ный. Куплена в магазине 12.10.2014г. Тел. 

8 (922) 228-68-87

 ■ шуба норковая, р. 44-46, классика. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ шуба норковая, автоледи, недорого, р-р 

48-50. Тел. 8 (922) 210-58-07

 ■ шуба нутриевая, р-р 52-54, с капюшо-

ном, до колена, цвет коричневый. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шуба, р-р 42, цвет кремовый, 

в отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(904) 385-92-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи для девушки, р-р 44-46, в отлич-

ном состоянии. Блузки, юбки, пиджаки, 

свитера, футболки, майки. Цена 100-200 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ брючный костюм, р-р 48, для девушки 

или молодой женщины. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

Мебель для детской комнаты. 

Тел. 8 (922) 107-42-59
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ООО «Светотехническая компания «Классик»                      

приглашает в отдел сбыта:

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ —
ПОМОЩНИКА 
МЕНЕДЖЕРА

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65 

Требования к кандидату:
без опыта работы (возможен гибкий 
график, не исключается возможность 
работы на половину ставки).

Основные обязанности:
телефонные звонки по списку

Мы предлагаем:    
Частичную компенсацию за питание;
Обучение.

E-mail: info@klassik-elektro.ru

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Инженера-
электроника

•  Инженера-
программиста

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

•  Слесаря-ремонтника
•  Слесаря 

по ремонту ГПМ
• Стропальщика
• Токаря

•  Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Машиниста автомобиля 
(КамАЗ)

МОЙЩИКИ
ИП Гречкина в автомойку требуются

Тел. 8 (950) 659-68-41

 3-56-15

 « » :

 
 

( /  11500 .) — 2 

 
( /  12500 .) — 1 

•  медицинскую сестру 
по диетологии

• сестру-хозяйку 

•  медицинскую сестру 
по массажу 

• массажистов

Санаторий «Зеленый мыс» 
приглашает на работу

Тел. (34370) 9-60-48

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления
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 ■ вещи на мужчину, р-р 52, 54, 56, джин-

сы, костюм, обувь. Все современное, 

качественное. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ платье с подъюбником, декольте, лиф 

расшит, на шнуровке, с перчатками, цве-

тами, цвет розовый, р-р 44-48, для Нового 

года  или выпускного. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ блузки, 3 шт., р-р 54-56, цена 200 р./

блузка. Женские брюки, р-р 60, для жен-

щины невысокого роста, 200 руб.  Муж-

ские классические брюки, р-р 56, 200 р. 

Все новое, осталось после ликвидации 

ИП. Тел. 8 (950) 646-44-14 

 ■ горнолыжные брюки, Baoon, б/у, р-р 42, 

рост 165-168 см, состояние идеальное. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ до и послеродовой бандаж в хорошем 

состоянии, подойдет на большой размер. 

Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ костюм «Том Клайн», р-р 46, для де-

вушки или молодой женщины. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм мужской, в отличном состо-

янии, цвет черный, р-р 44-46, в подарок 

рубашка и галстук к этому костюму. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ костюм мужской, новый, импортный, 

р-р 54-56. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ мужские новые брюки, фирма «Сплав», 

цвет черный, непромокаемые, р-р 50, рост 

176 см. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, в подарок 

рубашка и галстук. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ мужской костюм, р-р 48, цвет черно-

синий, б/у 1 раз. Платье из розового шел-

ка, длинное, на бретелях, с красивым шар-

фом, цена 2000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ нарядная и повседневная одежда на 

женщину, разные сезоны, р-р 46-48, 48-

50. Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые мужские утепленные брюки, р-р 

60-62, рост 170-175 см, цвет темно-синий. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, р-р 39, в отличном состо-

янии. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ ботинки женские, натуральная кожа 

и мех, каблук 10 см (не шпилька), р-р 

37, почти новые. Цена 700 р.  Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ валенки, серые, р-р 29, немного б/у. 

Тел. 3-22-52

 ■ новые валенки, р-р 41. Цена 600 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ женские зимние демисезонные сапоги, 

р-р 37, 6 пар. Цена 1000 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ женские туфли, р-р 39, цена 200 р., бо-

соножки, р-р 39, цена 200 р. В отличном 

состоянии. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ новые женские туфли из натуральной 

кожи, лакированные, 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

 ■ туфли, р-р 39, в отличном состоянии. 

Цена 200 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные Botas, р-р 41. Цена 800 

р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ ботинки лыжные, р-р 33, 35. Тел. 8 

(912) 276-05-81

 ■ ботинки лыжные, р-р 33, крепление 

N75. Тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ ботинки лыжные, р-р 36, в отличном 

состоянии. Цена 400 р. Тел. 5-68-69

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ замшевые новые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1200 р. Шапочка и 

варежки в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ сапоги зимние, рыбацкие, р-р 43. Цена 

500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ 3-колесный велосипед. Цена 800 р. Тел. 

8 (912) 295-17-78

 ■ велосипед детский, 2-колесный. Цена 

1500 р. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки на мальчика, р-р 38-40, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ ботинки лыжные, р-р 40, б/у один се-

зон. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ гиря 32 кг. Цена 1400 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ горные лыжи Dynastar, 175 см, с кре-

плениями. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ детские коньки на мальчика, р-р 35-37, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 210-45-47

 ■ детские пластиковые лыжи, палки, бо-

тинки, р-р 31. Тел. 8 (992) 004-12-03

 ■ коловорот Ленинградский, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 3-22-52

 ■ коловорот, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ коньки «Динамо», р-р 43, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

548-36-30

 ■ коньки на подростка, р-р 34-37 (регу-

лируется), в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 646-99-89

 ■ лыжи пластиковые, 2 м, крепления, 

новые ботинки, р-р 42. Цена 1500 р. Тел. 

8 (950) 548-36-30

 ■ лыжи пластиковые. Тел. 3-29-99

 ■ лыжи с палками, р-р 150, 160. Тел. 8 

(912) 276-05-81

 ■ лыжи, р-р ботинок 38, высота 170 см. 

Тел. 8 (922) 604-18-91

 ■ новые белые фигурные коньки, р-р 39, 

недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ новый сноуборд без креплений и бо-

тинок. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 603-29-03

 ■ палатка зимняя, самодельная, для ры-

балки. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ палки лыжные, ботинки р-р 34, для де-

вочки 10 лет. Тел. 8 (929) 215-51-24

 ■ палки лыжные, пластиковые, б/у, в 

хорошем состоянии, высота 130 см. Тел. 

8 (922) 210-45-47

 ■ пластиковые лыжи, р-р 37, с палками, 

в отличном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 

(909) 016-47-87

 ■ раздвижные коньки, р-р 34-37, цвет 

черно-красный. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ срочно! белые коньки для девочки, 

р-р 31, цена 1000 р. Лыжные ботинки для 

девочки, р-р 31, цена 600 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 33. 

Цена 500 р. Тел. 5-30-97

 ■ фигурные коньки на девочку, р-р 37-

38, цвет розовый, р-р 35, цвет белый. Тел. 

8 (912) 276-05-81

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ собрание сочинений Пушкина, Некрасо-
ва, Чехова, Сенкевича и др. Тел. 2-14-03, 8 
(950) 647-93-48

 ■ А. Дюма «Графиня де Монсоро», 2 то-

ма/100 р. Лирика серебряного века, 100 р. 

Тел.8 (950) 646-44-14

 ■ 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 Д. Донцовой, Д.Росс, В. Русанова. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ книги: А.Дюма «Графиня де Монсоро», 

2 тома. Цена 100 р. Лирика серебряного 

века. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ пластинки, 1974-86 гг. Тел. 3-51-11

 ■ учебники по английскому языку 1-7 

кл., рабочие тетради под редакцией Ве-

рещагина, 10 шт. Цена 800 р./за все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый: химия 

9 кл., дидактические материалы по ма-

тематике 5-6 кл., рабочая тетрадь по 

истории, 2 часть, русский язык: правила 

и упражнения 1-5 кл., русский язык 8 кл., 

русский язык: сборник текстов изложе-

ния 9 кл., русский язык ГИА 2014 г. Тел. 8 

(950) 646-44-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ кактус в горшке. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы: Ванька мокрый. Ге-

рань. Традесканция: махровая, сиреневая, 

розовая. Индийский лук. Золотой ус. Спа-

тифиллум. Фиалки: розовые, сиреневые, 

махровые белые с сиреневым ободком. 

Каланхоэ. Тещин язык (сансевиерия). Оа-

зис из кактусов. Индийский лук. Толстян-

ка. Березка. Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ внутренний говяжий жир. Тел. 8 (912) 
658-92-52

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ домашнее мясо индейки. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ домашний картофель по цене магаз. 
Тел. 8 (902) 271-10-66, 3-20-77, вечером

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ внутренний жир медведя. Тел. 8 (950) 

551-48-23

 ■ гриб тибетский и молочный, от артрита 

и ревматизма. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ чайный гриб, цена 50 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (922) 296-50-80 

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор известковый. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ 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) 672-01-40

 ■ любой пиломатериал от производите-
ля. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ сруб на баню, на дом. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ 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

 ■ полиуретан для форм искусственного 

камня. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ стекло, 4 мм, 30 листов. Недорого. Тел. 

8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индейка на племя, на мясо. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ индюк. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ козы, козел. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, овес, кури-
ный, дробленка, геркулес, кроличий, для 
бройлеров. Тел. 5-19-99, 8 (922) 600-61-62

 ■ 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, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (982) 714-
27-12, 3-51-84

 ■ комбикорм. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ клетка для джунгарских хомяков, со 

всеми принадлежностями, недорого. 

Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензопила «Урал», новая. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ 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

 ■ новый газовый котел. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ сверлильный станок, Get, пр-во Шве-

ция, новый. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 

140-81-83

СВИНИНА
ГОВЯДИНА

герефорд

8 (912) 040-15-45
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ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (909) 012-08-80

22 декабря исполнится 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого  

ТОКАРЕВА 
НИКОЛАЯ НИКОНОРОВИЧА

Светлая ему память, вечный покой. 
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

20 декабря 2014 года исполняется 
1 год, как с нами нет дорогой 
и любимой, самой веселой и 
жизнерадостной девчонки 

КОСТРИКОВОЙ ЖЕНЕЧКИ

Мы всегда будем любить тебя 
и помнить.
Родители, сестра, племянники

20 декабря 2014 года 
исполнится год, 
как нет с нами нашей 
любимой подруги  

КОСТРИКОВОЙ 
ЖЕНЕЧКИ
Ты была самой доброй, 
самой светлой, 
самой жизнерадостной, 
самой лучшей 
подругой… 
Мы всегда будем тебя 
любить и помнить.

Твои подруги

15 декабря исполнился 
год со дня смерти 
мамы, бабушки, жены  

ЕСИНОЙ 
АНАСТАСИИ 
ИВАНОВНЫ
Великой скорби 
не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, 
но навеки
В сердцах ты наших 
будешь жить.

Родные и близкие
24 декабря исполняется сорок дней 

со дня смерти нашего любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки  

УТЮМОВА 
ВИКТОРА МАКСИМОВИЧА

Помяните, кто знал его.

Поминальный обед состоится 
24 декабря в 12.00 в кафе «Меркурий».

Родные

 ■ перфоратор профессиональный, в сбо-

ре, 3 т. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ пила электрическая. Тел. 8 (922) 294-

99-31, 5-14-83

 ■ сварочный аппарат, 220 ВТ. Тел. 8 (912) 

629-10-35

 ■ электрический котел, 5 КВт. Цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ навоз, опил, срезка, кругляк, щебень. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова сосна пиленая, колотая, горбыль. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дрова, брус, доски. Доставка манипуля-
тором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ памперсы для взрослых. Тел. 8 (982) 
715-84-79

 ■ пиломатериал, доска, брус, дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

 ■ бак из нержавейки, 120 л. Тел. 3-23-61

 ■ бак эмалированный, 25 л, для хозяй-

ственных целей. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ ватный стеганый матрас. Тел. 8 (950) 

638-88-09

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гирлянда новогодняя электрическая. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ два корсета, исправляющие осанку, 

заводские, новые. Цена 250 р./шт. Тел. 

5-68-69

 ■ дверь железная с коробкой. Цена 500 

р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ елка новогодняя, искусственная, высо-

та 1 м. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 

635-76-40

 ■ заводской корсет для исправления 

осанки, р-р 42-46. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ железные двери, б/у, от БР. Тел. 8 (922) 

296-50-97

 ■ заводские горшки под фиалки. Цена 15 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ инвалидная коляска, взрослая, прогу-

лочная, в упаковке, кресло-туалет, в упа-

ковке, все недорого. Тел. 8 (922) 113-86-25

 ■ канистра, 50 л. Тел. 8 (908) 914-84-08

 ■ корсет ортопедический, б/у, Orto, р-р 

S1, для ребенка 10-14 лет. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ мат турманиевый, большой, согреваю-

щий, 1-спальный. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ мат турманиевый, большой, согрева-

ющий, с пультом управления. Тел. 8 (900) 

210-11-28

 ■ металлические двери с рамкой и зам-

ком. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ новая инвалидная коляска, пр-во Гер-

мания. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

631-96-68

 ■ памперсы для взрослых №2. Цена 600 

р./30 шт. Тел. 8 (912) 250-15-03

 ■ печь-буржуйка, толщина 5-7 мм. Цена 

3500 р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ посуда, дешево. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ самовар, электрический, с подносом, 

«Воложанин». Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ сервиз «перламутр», богатый столо-

вый сервиз на 6 персон. Цена договорная. 

Тел. 2-12-51

 ■ стеклянные банки, дешево. Тел. 8 (963) 

475-05-76

 ■ унитаз со сливом вниз. Цена 500 р. 

Тел. 5-32-90

 ■ фабричная подставка под живую ново-

годнюю елку. Тел. 3-29-99

 ■ фляга, банки из нержавейки, 20 и 30 л. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ чугунная заводская печь «буржуйка». 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ эксклюзивный частный сервиз, пр-во 

Германия, роспись  по фарфору. Дорого. 

Цена договорная. Тел. 2-12-51

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

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес на корню, делянка. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ лом черных металлов, дорого. Тел. 8 
(902) 262-63-10

 ■ макулатура. Вывезем. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ кровать противопролежневую. Тел. 8 

(912) 277-59-64

 ■ 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

 ■ детские вещи. Тел. 8 (912) 203-66-84

 ■ женские зимние шапки, р-р 53, обувь, 

р-р 33-34 и др. вещи. Тел. 5-37-29

 ■ набор раздвижной мягкой мебели: 

2-3-местные диваны и кресло-кровать. 

Тел. 8 (922) 106-74-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белый пушистый котенок ждет своего 

хозяина. Тел. 5-18-92

 ■ в добрые руки щенок, девочка, 2,5 мес. 

Готова к пристрою, есть прививки, стери-

лизуем. В частный дом, во двор или в буд-

ку. Вырастет примерно до колена. Хорошо 

ладит с детьми и другими животными. Тел. 

8 (900) 206-71-00, Мария

 ■ Гром, 10 мес., метис бернского зеннен-

хунда, крупный костяк, крупная красивая 

голова, прекрасная шерсть и окрас. Жил 

в семье, после развода оказался в приюте. 

Не агрессивен, уживается с другими жи-

вотными, ест сухой корм. Отдается в очень 

ответственные руки, на хороший корм, 

в теплую будку, вольер. Не кастрирован, 

учится охранять. Тел. 8 (908) 911-10-09, 

Елена Петровна, г. Екатеринбург, Химмаш

 ■ декоративный кролик с клеткой в до-

брые руки. Тел. 8 (922) 105-00-59

 ■ котенок в хорошие руки, 1 месяц. Тел. 

8 (908) 630-69-66

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

246-79-72

 ■ котята сиамские, мальчик и девочка, 1 

месяц. Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ котята, девочка и мальчик, пушистые. 

Обращаться ул. М.Горького, 48 или 50

 ■ кошечка, окрас пепельный с черным, 

голубые глазки. Нашли на улице, отдаем, 

т.к. уже есть кот. Очень ласковая, к лотку 

приучена, возраст 8 мес. Подойдет как для 

квартиры, так и для частного дома. Тел. 8 

(963) 053-43-03, Екатерина

 ■ красивая кошка смесь сибирской с си-

амской, окрас белый с рыже-коричневым 

оттенком, очень умная. Тел. 5-18-92

 ■ Николь, щенок, девочка, 2,5 мес., ищет 

любящих хозяев. Живой темперамент, 

прекрасный аппетит, море энергии и оба-

яния. От глистов обработана, поставлена 

первая прививка. Мать 45 см в холке. Ще-

нок некрупный, гладкошерстный, только 

для квартиры. Ходит на газету, приучаем 

к пеленке, живет в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(965) 8З1-29-З6, Светлана Ивановна

 ■ собачки Ночка и Ксюшка, сестрички, 

10 мес., средние, лают, охраняют, стери-

лизованы, привиты, привязаны друг к 

другу. Отдаются лучше парой во двор на 

охрану. Отдадим и по одной. Будка, цепь, 

лучше вольер. Тел. 8 (908) 911-10-09, Еле-

на Петровна

 ■ собака Лапка в добрые руки. Возраст 

10 мес., дворняжка, окрас светлый, очень 

контактная, стремится к общению с чело-

веком, для охраны дома, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенки от маленькой собачки, две де-

вочки, в хорошие руки, возраст 1,5 мес., 

живут на улице. Тел. 8 (922)  112-69-77

 ■ белая кошечка, пятнышко на голове, 

половина хвостика темная, пушистая, 

ласковая. Заберите, старые или новые 

хозяева. Тел. 5-02-58

 ■ щенки от маленькой собачки, мальчи-

ки, 2 месяца. Тел. 8 (965) 528-04-38, Ольга 

Владимировна 

 ■ щенки от небольшой собачки, возраст 2 

мес., вырастут небольшими, обработаны, 

привиты. Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ щенки, смышленые, милые малыши 

ждут хозяев. Будут небольшого размера. 

Идеально подойдут для квартиры, возраст 

2 месяца, мальчик и девочка. Тел. 8 (912) 

284-61-90, Ольга

 ■ щенок Грей ищет дом, активный, кон-

тактный, похож на терьера, 8 мес., при-

вит, знает простые команды. Тел. 8 (904) 

385-04-16

 ■ щенок красивый, белоснежный, воз-

раст 2 месяца. Будет крупного телосло-

жения, идеально подойдет для охраны 

частного дома. Похож на кавказца. Тел. 8 

(961) 775-33-18, Юлия

 ■ щенок Лукич в добрые руки. Контакт-

ный и сообразительный, с хорошей мехо-

вой шубкой, активный, бойкий. Подойдет 

для жизни в частном доме в качестве 

охранника. Возраст 4 месяца. Окрас «вол-

чий», грудка белая. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок, девочка, контактная, добрая 

ищет счастье, в лице ответственного и 

доброго хозяина. Хорошо ладит с дру-

гими животными. По окрасу похожа на 

овчарочку, возраст 2 месяца. Тел. 8 (961) 

775-33-18, Юлия

ПРИМУ В ДАР

 ■ два кресла, небольшой диван, две при-

кроватные тумбочки, комод для белья, 

журнальный столик, телевизор, утюг для 

молодой семьи. Тел. 8 (902) 267-52-40, 8 

(950) 551-68-82

 ■ детские санки, раскладной стол-тумба, 

стиральная машина-автомат, кастрюли, 

для молодой семьи из Донецкой области. 

Или купим недорого. Спасибо. Тел. 8 (952) 

743-81-13, Лена, 8 (952) 743-81-19, Антон

 ■ диван, желательно 2-местный и кресло. 

Тел. 8 (909) 005-83-10

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ кассетный видеомагнитофон в рабочем 

состоянии для многодетной семьи. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ микроволновая печь, пылесос, обеден-

ный стол, табуретки для кухни, кухонный 

уголок, навесные шкафы, стиральная 

машина типа «Фея» или «Малютка», для 

молодой семьи. Тел. 8 (902) 267-52-40, 8 

(950) 551-68-82

 ■ микроволновая печь. Тел. 8 (912) 216-

73-25

 ■ пальто, шубы, старые, ненужные. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ стиральная машина, газовая или элек-

троплита, пылесос, кровать, холодильник, 

палас, ковер. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ пылесос советский. Тел. 8 (922) 206-

32-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, 12 куб.м, 1,5 т, город/меж-
город. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 6 м, стр. 
3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ А/ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ 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. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 692-07-06

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 м.куб. Грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор КАМАЗ 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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, 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, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ бережно отогрею и заведу ваш а/м, за-
ряжу аккумулятор. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ бокосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

• макулатуру
• пластиковую тару
• железные банки

Тел. 8 (982) 750-80-60

ПРИНИМАЕМ

ВЫВЕЗЕМ

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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12 декабря 2014 года не стало 
дорогого и любимого сыночка  

ПОРФИРЬЕВА ВЛАДИМИРА

Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Мы ничего не можем изменить, 
лишь только помнить 

и по-прежнему любить.
Мама, папа, бабушка

19 декабря 2014 года исполняется 
8 лет, как нет с нами нашей родной 

и любимой мамочки и бабушки  

АВЕРКИНОЙ 
ГЛАФИРЫ ДМИТРИЕВНЫ

Скорбим, помним, любим.
Дочери и все родные

15 декабря 2014 года 
скоропостижно ушел из жизни 

любимый папа и дедушка 

ТРУШКОВ 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки

9 декабря 2014 года на 85-м году 
ушел из жизни 

БОРОДИН 
ВЕНИАМИН ЕГОРОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

21 декабря исполняется полгода со дня смерти 

ПОПОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Кто знал ее, помяните.
Родные

Выражаем сердечную благодарность МУП «Обелиск», 
столовой №6 за оказание помощи в похоронах 

НОВОСЕЛОВОЙ ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Родные

Выражаем соболезнование Елене Порфирьевой, 
в связи с преждевременной смертью сына 

ВЛАДИМИРА

Родители, одноклассники 11В, 2007 год выпуска

Выражаем глубокую благодарность родным и 
близким, знакомым, соседям, З.А. Новожиловой, 

Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», сотрудникам кафе 
«Меркурий», МУП «Обелиск», оказавшим моральную 
и душевную поддержку в проводах в последний путь 

нашего дорогого, любимого мужа и отца 

ГЛУХИХ АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА

Жена, сын

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 15 декабря 2014 года на 68-м году жизни скончался  

ТРУШКОВ 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Почетный металлург, ветеран труда мартеновского 
цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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 (902) 264-22-78

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ грузоперевозки ИЖ-2127 «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 692-05-90

 ■ 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. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ манипулятор, 6 т, борт 7 м. Тел. 8 (922) 
604-04-64

 ■ окажем курьерские услуги и грузопе-
ревозки. Тел. 8 (982) 613-04-07

 ■ самосвал-вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ требуются грузовые авто для перевоз-
ки грузов. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3,5 
т. КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ 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 JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик, JCB 3СХ, от 1000 
р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур, вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ балконы. Внутренняя отделка пласти-
ком, утепление. Работы по дому. Тел. 8 
(912) 650-20-47

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ выполняем ремонт вашего офиса, 
квартиры. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ окажем любые виды строительных 
услуг. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт недорого, штукатурка, покра-
ска, обои. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ 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

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ умеем все: полы, потолки, срубы, ок-
на, двери, ремонт, стройка. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902)  502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows-7, XP-5 P-3, драй-
веров, Microsoft Office 2007. Тел. 8 (912) 
227-83-19

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ макияж на корпоративы. Профессио-
нальный визажист. Запись по тел. 8 (922) 
204-36-50

 ■ маникюр, педикюр, гель-лак. Тел. 8 
(982) 613-00-40

 ■ наращивание волос. Тел. 8 (922) 100-
16-06

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Покрытие 
шеллаком, маникюр (рисую), недорого. 
Тел. 8 (902) 156-36-91

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(953) 004-43-57

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-55-05

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ бережно заведу ваш авто. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ 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

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вышиваю бисером на заказ. Боль-
шой выбор готовых работ. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Га-
рантия. Доведение до защиты. Опыт 12 
лет. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ оформление вашего праздника. До-
ставка воздушных шаров. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флешку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ профессиональная фотосъемка це-
ремоний! Новобрачным - фотоальбом в 
подарок! Тел. 8 (919) 375-44-54, Владимир

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 

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час JCB 3CX

от 1000 р.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

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

Тел. 8 (922) 124-70-77
ТЦ «Ромашка» (ул. Горького, 8)

РЕМОНТ
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

ФОТОАППАРАТОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, НОУТБУКОВ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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.

8 (902) 27-44-333

Замена ржавой 
трубы, монтаж 

отопления, 
сварочные работы

Тел. 8 (982) 655-44-34, 
Захар Федорович

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
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Принимается до 26 декабря

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетиторство: русский язык и лите-
ратура, курсовые. Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (963) 855-
77-70

 ■ уборка  снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ электрик. Замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

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 Бекиров М.Р. требуется рамщик 
на ленточную пилораму. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Зубарев А.А. требуется продавец в 
обувной магазин. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Посохов А.М. требуется продавец. 
Продукты. Сан. книжка, график работы 2 
через 2. Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ 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

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец 
продтоваров. Тел. 3-35-89

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е» на 
МАЗ с прицепом. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется продавец на декабрь-январь. 
Тел. 8 (902) 266-01-50

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются автомойщики(цы) на авто-
мойку, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ женщина, 48 лет, ищет работу, график 

1/3. Тел. 8 (912) 272-80-76

 ■ ищу подработку няней, уборщицей. Тел. 

8 (963) 475-05-76

 ■ ищу подработку няней. Тел. 8 (963) 

475-05-76

 ■ ищу подработку по сборке мебели. Тел. 

8 (952) 132-85-17

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений или курьером в любом районе 

города, сиделкой по уходу за пожилыми 

людьми, (медобразование, опыт работы), 

уборщицей на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (902) 267-52-40, 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ ищу работу водителем кат. «В,С», трак-

тористом, возможна подработка. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ ищу работу плиточником-отделочни-

ком. Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ ищу работу продавцом. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ ищу работу санитаркой по совмести-

тельству, уборщицей с графиком 1/3 или 

2/2. Тел. 8 (922) 116-76-29, Ольга

 ■ ищу работу сиделкой на полный рабо-

чий день или уборщицей на неполный. Тел. 

8 (904) 985-16-42

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-

жилыми людьми, полный и неполный 

рабочий день, ночные дежурства (медо-

бразование, опыт работы). Тел. 8 (950) 

551-68-802

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы, 

медобразование. Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (963) 

270-26-00

 ■ ищу работу уборщицей. Тел. 8 (922) 

192-13-62

 ■ ищу работу электриком по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ищу работу, есть медобразование. Тел. 

8 (953) 601-34-50

 ■ молодой человек ищет постоянную 

работу. Дипломированный электромон-

тер, слесарь КИПиА, без в/п. Тел. 8 (932) 

123-89-89

 ■ мужчина ищет работу на время от-

пуска до 10 февраля, электромонтер 6 

разряда, РЗАиГ, релейная защита, авто-

матика и грузозащита. Тел. 8 (912) 617-

19-02, 5-46-94

 ■ мужчина, 40 лет, ищет работу, график 

1/3, возможно сторожем. Тел. 8 (982) 

616-57-05

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в магазине «Кругозор» найдены стра-

ховые св-ва на имя Воронова Леонида 

Сергеевича, Саенко Лидии Никифоровны, 

обращаться в магазин

 ■ найден шотландский вислоухий кот 

3-цветного окраса. Тел. 8 (912) 246-79-72

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего связку ключей от а/м Ford, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 123-43-30

 ■ на крыльце магазина «Кировский» по 

ул. Ковельской утеряна серьга: квадрат с 

фиолетовым фианитом на подвеске. По-

жалуйста, верните в магазин, киоск. Тел. 

8 (922) 100-80-51

 ■ нашедшего женскую черную вязаную 

шапку, просьба вернуть за хорошее воз-

награждение. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утерян паспорт на имя Мельникова 

Данила Сергеевича. Нашедшего прошу  

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

261-27-59

 ■ утерян паспорт на имя Черенковой 

Валерии Андреевны. Просим вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ утеряны документы на имя Дульце-

ва Александра Владимировича. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ утерян паспорт на имя Петрова Миха-

ила Валерьевича, 01.06.83 г.р. Нашедших 

прошу позвонить. Тел. 8 (912) 677-44-78

 ■ 7 декабря в р-не ул. Интернационали-

стов была утеряна экшн-камера Gold Pro. 

Нашедшего прошу вернуть за хорошее 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 104-62-74

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 районе ул. М. Горького, 21 найден 

пакет с формой для физкультуры: крос-

совки и шорты

 ■ в р-не магазина «Глобус» найден бре-

лок от а/м

 ■ в р-не стоматологии найдена мужская 

вязаная шапка

 ■ варежки, найдены в маг. «Вербена»

 ■ найден паспорт на имя Смольникова 

Дмитрия Викторовича

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена серьга в КДЦ «Победа»

 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №7 на любой в 

городе. Тел. 8 (922) 118-32-52

 ■ диплом СПТУ-72, №13950 на имя Жуко-

вой Елены Геннадьевны, в связи с утерей 

считать недействительным

 ■ ищу егеря. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ ищу попутчиков до Уралмаша, р-н Бе-

лой Башни, время выезда утром в 05.30. 

Тел. 8 (950) 551-48-23

 ■ ищу попутчиков Ревда-Екатеринбург, 

р-н Уралмаша, пединститут. Тел. 8 (922) 

134-13-12

 ■ бесплатно вывезу старые глухие две-

ри после ремонта. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ кто подбросил котят в подъезд по ул. 

М. Горького, 19, прошу сообщить их дату 

рождения. Тел. 3-60-73, 8 (950) 191-76-19

 ■ потерявшийся ранней осенью рыжий 

кот или кошка, пушистый перс, очень ис-

худавший, ждет хозяина, обитает около 

магазина «Серебряное копытце». Тел. 8 

(922) 102-49-70

 ■ студентка мед. училища ищет девуш-

ку, без в/п для совместного проживания 

в комнате, центр. Тел.8 (950) 652-78-27

 ■ утерянный диплом №11311  на имя Раз-

умовой С.Ю. считать недействительным

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.

 ■ 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

 ■ 303. Мужчина, 50 лет, работает, ж/о, 

познакомится с женщиной не склонной 

к полноте, для с/о, 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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?

 ■ 314. Желаю познакомиться с мужчи-

ной 65-70 лет, просто встретить Новый 

год, одной плохо

 ■ 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

 ■ 319. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной, для 

серьезных отношений, без жилищных 

проблем

 ■ 320. Познакомлюсь с симпатичной, 

стройной, нежной, молодой девушкой 

25-30 лет для с/о. Тел. 8 (950) 656-47-95

 ■ 321. Познакомлюсь с привлекательной, 

одинокой, стройной, молодой женщиной 

25-30 лет для с/о, встреч на ее территории

 ■ 322. Молодой человек, 33 года, без в/п 

желает встретить свою вторую половину 

без в/п, ж/о. Остальное при встрече

 ■ 323. Ищу симпатичную, нежную, строй-

ную, молодую женщину 28-35 лет для 

встреч на её территории

 ■ 324. Женщина, 57 лет познакомится со 

стройным мужчиной невысокого роста

 ■ 325. Женщина, 36 лет, жизнерадостная, 

стройная, обаятельная ищет мужчину 35-

45 лет, доброго, любящего детей, в/п в 

меру, со стабильным доходом 

 ■ 326. Женщина, 57 лет, полная, но при-

влекательная, желает познакомиться с 

мужчиной до 65 лет, для с/о. От вас: в/п в 

меру, самостоятельность

 ■ 327. Женщина 35 лет нуждается в фи-

нансовой поддержке

 ■ 328. Нужна подруга для постоянных 

теплых встреч на моей территории, не 

склонная к полноте, без в/п. Поделюсь 

теплом, лаской, заботой

 ■ 329. Познакомлюсь с привлекательной 

не полной женщиной для встреч, возмож-

ны с/о. Я: 47/172/65, ж/о

 ■ 330. Познакомлюсь с девушкой 26-32 

лет, без детей и в/п, хозяйственной, для 

создания семьи. О себе: 37 лет, высшее 

техническое образование, женат не был, 

детей нет, работаю

 ■ 331. Женщина, 33 года, желает позна-

комиться с мужчиной до 40 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 332. Мужчина познакомится с одино-

кой женщиной

 ■ абонентов 328, 324, 322, 318, 317, 316, 

308, 307, 305, 300, 297, 292, 288, 272, 270, 

267 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Попади в яблочко!
Конкурс биатлонных прогнозов от «Городских вестей»

ПРАВИЛА КОНКУРСА «ПОПАДИ В ЯБЛОЧКО»
Заполните таблицу и принесите в редакцию до 26 декабря. Угадаете одного спортсмена — получите один балл. Бо-
лельщик, набравший наибольшее количество баллов, станет победителем и получит ценный приз. При равном числе 
баллов, приоритет отдается тому читателю, который раньше принес купон в редакцию. Итоги конкурса будут под-
ведены в марте 2015 года по окончании Кубка мира. Есть вопросы — звоните по телефону: 3-40-59 (Мария Шалаева).

Минувший этап кубка мира по биатло-
ну в очередной раз доказал, насколь-
ко эта дисциплина непредсказуема! 
Атлет, идущий первым со значитель-
ным отрывом от остальных, вдруг до-
пускает досадные ошибки и не попа-
дает даже на пьедестал. Мы любим 
биатлон именно за интригу, которая 
раскрывается лишь на последних до-
лях секунды.

«Городские вести» предлагают 
вам дать прогноз на сезон 2014/2015. 
Для этого впишите в таблицу фами-
лии биатлонистов, которые, по ва-
шему мнению, станут обладателя-
ми хрустальных глобусов. 

Малый хрустальный глобус вру-
чается спортсмену, который набрал 
по итогам сезона наибольшее коли-
чество очков в одном виде гонки. 
Большой хрустальный глобус полу-
чает самый успешный биатлонист по 
итогам всех гонок. Национальные ко-
манды, набравшие наибольшее чис-
ло очков в эстафетах и в личных гон-
ках, также награждаются малыми 
хрустальными глобусами.

После первых двух этапов в об-
щем зачете лидируют француз Мар-
тен Фуркад и финка Кайса Мякяряй-
нен, в командном зачете на первом 
месте находится Норвегия.

Фото ria.ru

Лидер сбор-
ной Антон 
Шипулин стал 
вторым в 
преследова-
нии, а также 
финиширо-
вал первым 
в мужской 
эстафете. 

№ Номинация «Хрустального глобуса» Мужчины Женщины

1 Спринтерская гонка

2 Гонка преследования

3 Индивидуальная гонка

4 Эстафета (напишите страну)

5 Масс-старт

6 Общий зачет

7 Кубок наций (напишите страну)

Имя и фамилия

Контактный телефон

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

300300

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА*
Тел. 8 (343) 263-74-00, 8 (922) 125-16-98
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