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ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ПОСТАВИЛИ «СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ»
Почему хореограф Ксения Каплун решила станцевать эту сказку и чего не увидят зрители Стр. 6

КОГДА 
ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА КОММУНАЛКУ 
И КРЕДИТ
График работы учреждений 
и организаций Ревды 31 
декабря и в новогодние 
каникулы 
Стр. 4

  ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА О РЕВДЕ  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава Ревды Андрей Мокрецов вручил автору книги Сергею Новикову благодарственное письмо. Печать книги «Ревда: прошлое и настоящее» спонсировала администрация.

Первыми издание 
прочли главы, 
почетные граждане 
Ревды 
и журналисты. 
О чем рассказал 
автор, учитель 
и краевед 
Сергей Новиков 
Стр. 5

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

Тел. 5-35-75 Тел. 5-35-75 

2015 р.
2490 р.

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

Часы работы: 31 декабря — с 11 до 21 ч., 1 января — с 15 до 23 ч.Часы работы: 31 декабря — с 11 до 21 ч., 1 января — с 15 до 23 ч.
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Вечером в среду, 24 декабря, у Дворца 

культуры открыли ледовый городок. По-

смотреть и поплясать пришли не меньше 

трехсот ревдинцев. В праздничной про-

грамме приняли участие танцоры, певцы 

и актеры ДК. Завершилось действо вы-

ходом Деда Мороза (его сыграл Дмитрий 

Вяткин), хороводом и салютом.

Мероприятие получилось не таким, 
как ожидалось. Режиссер программы 
Татьяна Вяткина устроила часовой 
концерт на крыльце Дворца культу-
ры, и это было стратегически неверно.

Во-первых, выбор места действия: 
зрители были вынуждены стоять 
плотной толпой, а артисты выступа-
ли на пятачке. Поэтому передние ря-
ды видели всё, а те, кто позади, поч-
ти ничего. Кольцо сжималось, и к мо-
менту выхода Деда Мороза от арти-
стов до зрителей уже было меньше 
метра — слава богу, что никто ни-
кого не затоптал. Наверное, стоило 
рассредоточить нарядных скоморо-
хов вокруг елки, как это прежде де-
лали у ДК и на площади Победы, ког-
да там еще строили новогодний го-
родок. Тогда зрители стояли бы во-
круг и все всё видели, а также мог-
ли бы подвигаться в такт музыке и 
потанцевать.

А второе — выбор формата: кон-
церт, а не массовое мероприятие. Мо-
розно, однако! Еще во вторник на ули-
це было +1°С, а в среду температура 
упала, поэтому целый час стоять и 
смотреть, как поют и танцуют дру-
гие, а не плясать самому, было про-
сто холодно.

Причем, холодно было в том чис-

ле и артистам: в один из моментов 
не включили фонограмму для дево-
чек-танцовщиц из ансамбля Stage, 
и почему-то ни один взрослый пред-
ставитель ДК не догадался увести де-
тей в тепло — они добрых десять ми-
нут тряслись на морозе в водолазках 
и тонких платьицах, ожидая начала 
своего номера. Так может быть, двад-
цати минут программы хватило бы с 
лихвой, с учетом мороза?

Но зато очень хорош был хор ве-
теранов СУМЗа «Звонница»: артисты 
задорно пели и плясали с теми, кто 
стоял в толпе поближе, «Летку-Ен-
ку». Да и сам городок получился за-
мечательным. Ледовое великолепие 
— иначе не скажешь.

Комиссия из администрации Рев-
ды приняла городок на прошлой не-
деле, постановила: все хорошо, ка-
таться можно. А в среду три горки — 
большую и две маленьких — опробо-
вали самые главные проверяющие: 
дети. До самой ночи у Дворца куль-
туры раздавался детский смех и кри-
ки — значит, мастера постарались 
на славу.

НОВОСТИ СБ, 27 декабря
ночью –15°...–17° днем –11°...–13° ночью –17°...–19° днем –13°...–15° ночью –18°...–20° днем –12°...–14°

ВС, 28 декабря ПН, 29 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).   3 января возможна слабая магнитная буря.

У Дворца культуры зажглась главная новогодняя елка Ревды
А ледовый городок уже приняла главная комиссия — детская. Одобрение получено

…и рассказали, как в каникулы не стать жертвой огня 
Агитпробег пожарной техники со-
стоялся в городе во вторник, 23 де-
кабря. Сотрудники МЧС вместе с 
дружиной юных пожарных из 3-й 
школы расселись по боевым ав-
томобилям и поехали по маршру-
ту Горького-Энгельса-П.Зыкина-
Российская, в граммофон расска-

зывая о правилах пожарной без-
опасности и выкрикивая номер 
службы спасения 01. Остановки 
делали дважды: на площади По-
беды и в частном секторе, на ули-
це Ленина, — там рассказывали 
жителям, как правильно пользо-
ваться печками и электроприбо-

рами, чтобы обезопасить себя и 
своих близких.

— Конечно, ревдинцы были 
немного в шоке от происходяще-
го, но именно такими нетради-
ционными способами мы стара-
емся привлечь внимание граж-
дан к проблеме пожаров и ги-

бели людей, — говорит началь-
ник отделения ОНД Лариса Де-
мидова. — Надеюсь, что весь 
народ, который нас сегодня ви-
дел, слышал и кто получил от 
нас памятки, будут более бди-
тельны в вопросах пожарной 
безопасности. 

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию*

29 декабря. Понедельник 
 с 10.00 до 18.00 — улицы 

Возмутителей, Фрунзе, 83, п. Крас-
нояр: улицы Красная, Заречная, 
Зеленая, Победы.

30 декабря. Вторник 
 с 10.00 до 18.00 — улица Спар-

така;
 с 9.00 до 18.00 — п. Краснояр: 

улицы Набережная, Восточная, 
Новая.
* В графике отключений возмож-

ны изменения, следите за объ-

явлениями, телефон диспетчера: 

5-03-21, справочная служба МРСК 

Урала: 8-800-2001-220.

С нового года 
размер пособия 
на погребение 
увеличится на 
5,5%
В Ревде его размер определяется с 
применением районного коэффи-
циента и составит 6068 рублей 87 
коп. Если гражданин, похоронив-
ший в уходящем году родствен-
ника или знакомого, обратится 
за пособием на погребение в но-
вом году, то ему начислят деньги 
уже по-новому. Куда обращаться 
за пособием в каждом конкрет-
ном случае — читайте на сайте 
revda-info.ru.

Ледовые скульпторы из Первоуральска и Екатеринбурга поработали филигранно: все фигурки (а их в ледовом 
городке десять штук), все изразцы на воротах, на стенах лабиринта выточены тщательно и заботливо. Дополняет 
картину продуманная иллюминация: на фасаде Дворца, на ледяных стенах, на куполах большой горки. Будет жаль, 
если эта красота простоит недолго. Давайте сбережем ее для всех, а не только для себя. Не стоит лепить монетки 
на лед, пусть он останется прозрачным. Не нужно ломать и отбивать скульптуры, следите за детьми и пресекайте 
их попытки из баловства испортить чужой труд. Пусть этот единственный в Ревде ледовый городок подольше дарит 
радость жителям и гостям нашего города.

В темном-темном городе вырос 
такой оазис новогоднего на-
строения. Написал бы «спасибо и 
на этом», но как-то не то... Пусть 
будет просто спасибо!

Alexander Trotsenko, 
участник форума revda-info.ru

Смотрите, как на елке зажигались 
огни, на сайте revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Городок выстроен на средства СУМЗа: затрачено 1 млн 200 тысяч рублей.

В Ревде пожарные показали, как потушить вспыхнувшую елку…
Маленькую декоратив-
ную елочку беспощадно 
подожгли пожарные на 
площадке у ТРЦ «Квар-
тал» в четверг, 25 декабря, 
чтобы показать народу, 
как потушить ее подруч-
ными средствами. Пред-
ставили, что случилось 
это дома, поэтому вос-
пользовались нетолстым 
покрывалом: елку накры-
ли, повалили и сбили 
огонь похлопыванием. 

В этот день сотрудни-
кам МЧС помогала дру-
жина юных пожарных 
— отряд «Огнеборцы» 
из школы №3. В плю-
шевых костюмах зверей 
они привлекали вни-
мание прохожих и раз-
давали памятки по по-
жарной безопасности. А 
действующие огнеборцы 
рассказывали, как пра-
вильно выбрать пиро-
технику: упаковка долж-
на быть прочной, марки-
ровка точной, должен 
присутствовать знак 

EAC (подтверждает об-
ращение продукции на 
рынке государств-чле-
нов Таможенного сою-
за, гарантирует легаль-
ность производства). 

Подробнее о прави-
лах выбора пиротехни-
ки смотрите на сайте 
revda-info.ru. 

— Эту акцию мы на-
звали «Елочка, гори!». 
Сейчас подобные про-
водим ежедневно, по-
тому что в новогодние 
праздники и канику-
лы большинство граж-
дан начинают употре-
блять спиртные напит-
ки и становятся несколь-
ко безответственными, 
— рассказывает замна-
чальника городской по-
жарной части (№65) Ва-
силий Стерхов. — Лю-
ди начинают запускать 
фейерверки, с сигарета-
ми засыпать в постелях 
— и случаются пожары, 
которые нередко закан-
чиваются гибелью. Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В стране, в мире  

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

Свердловскую область 
наводнили фальшивые 
полисы ОСАГО
Например, купить пустой бланк с печатями 
и подписью компании «Альфа-Страхование» 
можно всего за 1,5 тысячи рублей. В компа-
нии пока официально не комментируют, ка-
ким образом эти бланки попали на рынок. В 
Российском союзе автостраховщиков предостерегли автовла-
дельцев, которые клюют на низкую стоимость таких полисов: 
в случае ДТП водителю, купившему недействительный полис, 
придется самостоятельно возмещать причиненный ущерб. 

Свердловская область займет 
у банков 35 млрд рублей
В 2015 году правительство Свердловской об-
ласти планирует привлечь банковские креди-
ты в размере 35,1 млрд рублей. Соответствую-
щее постановление было принято на заседа-
нии кабинета министров. Кредиты придется 
брать для уменьшения бюджетного дефици-
та и погашения долговых обязательств Свердловской обла-
сти. К настоящему времени Средний Урал является одним из 
самых закредитованных субъектов России. По состоянию на 
декабрь 2014 года госдолг субъекта увеличился до 33,9 млрд 
рублей. Львиная доля этих средств — банковские кредиты на 
сумму 21,3 млрд рублей.

Резервы России упали 
ниже 400 млрд долларов 
впервые за пять лет
За неделю с 13 по 19 декабря золотовалютные 
резервы России снизились до 398,9 млрд дол-
ларов. Впервые за пять лет они упали ниже 
уровня 400 миллиардов долларов. Сокращение 
резервов происходит на фоне укрепления ру-
бля к доллару и евро. Официальный курс доллара, установ-
ленный Центробанком на 26 декабря, составляет 52,62 рубля, 
евро — 64,32. Ранее 23 декабря стало известно, что золотой за-
пас России вырос в ноябре на 19 тонн. Он достиг 1187,5 тонны 
— максимальный показатель за последние 20 лет.

Школьник перепутал 
библейского персонажа 
со Сталиным
Школьник из Санкт-Петербурга сыграл в рож-
дественском спектакле роль библейского Иоси-
фа, по ошибке нарядившись Иосифом Стали-
ным. К спектаклю родители изготовили для 
мальчика костюм Сталина: пришили к брю-
кам генеральские лампасы, достали френч с маршальскими 
погонами, изготовили усы. Перед самым началом спектакля 
выяснилась завязка драмы: мальчику досталась роль Иоси-
фа. Только не Иосифа Сталина, а библейского Иосифа. 

Госдеп назвал позицию 
США по Украине главным 
успехом 2014 года
Позиция США относительно конфликта на 
Украине является самым большим успехом 
американской дипломатии в 2014 году. Об этом 
заявила представитель ведомства Мари Харф. 
По ее словам, американская сторона оказыва-
ет давление на Москву и намерена продолжать шаги в этом 
направлении. Представитель Госдепа заверила, что такая по-
литика ощутимо влияет на российскую экономику. При этом, 
согласно ее высказыванию, со временем воздействие санкций 
станет только более эффективным. 

Британка вышла замуж 
за двух котов
Жительница Великобритании Барбарелла сы-
грала свадьбу с двумя своими котами. Медовый 
месяц 48-летняя британка провела с животны-
ми на Канарских островах. Сайт, помогающий 
людям, которые хотят связать себя узами брака 
с домашними питомцами, выдал британке сер-
тификат, подтверждающий ее отношения с котами. Юридиче-
ской силы он не имеет. Отмечается, что родственники женщи-
ны считают ее поступок безумием. Семь лет назад Бюхнер по-
рвала с любимым мужчиной. После этого она взяла из приюта 
котов Лугоши и Спайдера. Подобные случаи — не редкость. В 
сентябре 2014 года 18-летняя жительница деревни в восточной 
Индии вышла замуж за бездомную собаку. 

Какие льготы на капремонт и кому они положены
Льготники Ревды могут получить 
скидку при уплате минимального 
взноса на капитальный ремонт. 
Об этом сообщает Управление со-
циальной политики.

В соответствии с частью 2 
статьи 154 Жилищного кодек-
са РФ плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги для 
собственника помещения в мно-
гоквартирном доме включает в 
себя:

1) плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, в том 
числе плату за услуги и работы 
по управлению домом, содержа-
нию, текущему ремонту общего 
имущества;

2) взнос на капремонт;
3) плату за коммунальные 

услуги.
Если первый и третий пун-

кты хорошо знакомы, то вот про 
капремонт ревдинцы услышали 
впервые летом этого года. К кон-
цу августа собственники жилых 
помещений в многоквартирных 
домах должны были решить, где 
копить деньги на капитальный 
ремонт общего имущества: в об-
щем котле или на спецсчете до-
ма. За тех, кто не определился, 
выбор сделали муниципалите-
ты: деньги аккумулирует реги-
ональный  оператор, «Энерго-
сбыТ Плюс».

Впервые «письма счастья» с 
расчетом взноса на капремонт 
за ноябрь ревдинские собствен-
ники получили в декабре ухо-
дящего года. Чиновники и ком-
мунальщики не посчитали нуж-
ным разьяснить ситуацию в 
прессе, из-за чего письма от не-
известной компании наделали 
немало переполоха.

Минимальный взнос на кап-
ремонт на 2014 год составил 6,10 
рубля за квадратный метр об-
щей площади, в февральских 
квитанциях суммы за капре-
монт вырастут, взнос будут на-
числять исходя из минимальной 
суммы в 8,20 рубля.

Категория льготника Нормативно-правовой акт
Меры социальной поддержки 

по взносу на капитальный ремонт

Ветеран труда 
статья 11 Закона Свердловской области  от 
25.11.2004 №190-ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» 50% расходов на уплату взносов 

на капремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в пределах 
нормы, установленной правитель-

ством Свердловской области, исходя 
из минимального размера такого 

взноса

Труженик тыла
статья 9 Закона Свердловской области  от 
25.11.2004 №190-ОЗ «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

Реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических 
репрессий

статья 2 Закона Свердловской области  от 
25.11.2004 №191-ОЗ «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

Медицинские работники сельской 
местности

статья 21 Закона Свердловской области от 
21.11.2012 №91-ОЗ «Об охране здоровья граж-
дан в Свердловской области»

100% расходов на уплату взносов 
на капремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из 

минимального размера такого взноса
Педагогические работники сельской 
местности

статья 24 Закона Свердловской области от 
15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области»

Дело тренера-
убийцы отправлено 
на доследование
Обнаружены недочеты следствия
В деле 38-летней Оксаны 
Рощиной, детского трене-
ра по рукопашному бою из 
Дегтярска, по неосторож-
ности убившей мужа под-
руги, обнаружились недо-
четы следствия. Уголовное 
дело, слушавшееся в Рев-
динском городском суде, 
возвращено прокурору — 
на доследование. 

Частный предприни-
матель Роман Камалов 
исчез вечером 22 сентя-
бря прошлого года. По 
рассказу его супруги, он 
ушел из дома около 22 ча-
сов, слегка подвыпивший 
по случаю своего Дня 
рождения, — и не вернул-
ся. В ноябре следствен-
ный отдел по Ревде воз-
будил уголовное дело по 
признакам статьи 105 УК 
РФ «Убийство». Следова-
тели выяснили: Камалов 
убит, а труп следует ис-
кать в Дегтярском пруду. 
25 декабря 2013 года водо-
лазы нашли тело пропав-
шего предпринимателя 
со следами побоев. 

Подозрение в убийстве 
Камалова пало на Окса-
ну Рощину, подругу же-
ны потерпевшего. По вер-
сии следствия, Лариса 
Камалова пожаловалась 

подруге на мужа —  яко-
бы тот кидался с ножом 
на ее сына, воспитанни-
ка Рощиной. Спортсмен-
ка решила вступиться за 
своего ученика. Приехав 
к Камаловым, она нанес-
ла Роману несколько про-
фессиональных ударов, 
один из них в область 
груди. Камалов попытал-
ся убежать, но в подъезде 
упал и умер. Осознав слу-
чившееся, Рощина позво-
нила мужу. Супруги ре-
шили скрыть преступле-
ние — утопить труп.

Дейс т ви я Рощ и ной 
были квалифицирова-
ны как причинение тяж-
кого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевше-
го (ч.4 ст.111 УК РФ). Ок-
сана Рощина признала 
вину частично. Следова-
тель Александр Рудь, за-
нимавшийся производ-
ством по делу, от коммен-
тариев воздерживается, 
отвечает уклончиво: в су-
де разберутся, много эмо-
ций с обеих сторон. 

Дело было передано 
в суд в конце октября. 
Его рассматривает феде-
ральный судья Максим 
Люханов. 

Такое количество мясных 
консервов в Свердловской 
области является подделкой. 
Данные обнародовал област-
ной Роспотребнадзор. Цифры 
приведены по итогам 2014 
года, и они в 1,5 раза превы-
шают показатель прошлого 
года. В фальсификатах были 
найдены каррагинан, субпро-
дукты, растительный тексту-
рированный белок, клетки 
камеди, грубые соединитель-
ные ткани, хрящи, сухожилия 
и крупные кровеносные 
сосуды.

Данные: 

oblgazeta.ru

ЦИФРА НОМЕРА

65%

obl



4
Городские вести  №104  26 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

СПОРТ
На церемонии во Дворце культуры 
за спортивные успехи наградили 190 спортсменов 
И пообещали модернизировать стадион СК «Темп»
Больше ста девяноста ревдин-

цев получили от администрации 

Ревды грамоты и знаки отличия 

за спортивные достижения. 

Церемония награждения состо-

ялась во вторник, 23 декабря, в 

большом зале Дворца культуры. 

Весь год за успехами горожан 

следил городской отдел по физ-

культуре и спорту, и вот — его 

начальник Елена Андреева, сама 

заслуженный мастер спорта по 

легкой атлетике, вышла на сцену 

с подарками и грамотами.

Церемония награждения на-
чалась с презентации часово-
го фильма «Как стать чемпи-
оном». Он рассказывает о трех 
уральцах-победителях Олим-
пийских игр 2012 года, прохо-
дивших в Лондоне. Это син-
хронистка Анжелика Тима-
нина, легкоатлетка Мария Са-
винова, боксер Егор Мехонцев. 
Как говорится в фильме, он 
был снят, «чтобы все спорт-
смены поняли: любой человек 
способен на высочайшие дости-
жения в своей жизни, если при-
меняет весь свой ум и с усерди-
ем каждый день использует все 
возможности для новых побед». 

После кинопоказа поздрав-
лять спортивную элиту Рев-
ды принялись глава Ревды 
Андрей Мокрецов и глава ад-
министрации Михаил Мата-
фонов. Мэр трогательно гово-
рил о важности спорта. А сити-
менеджер торжественно объ-
явил, что город серьезно оза-
ботился состоянием стадиона 
СК «Темп» и в скором време-
ни, если найдутся областные 
средства, его модернизируют. 

Потом началось награж-
дение.

На сцену поднимались хо-
рошо знакомые спортсмены, 
и те, чьи портреты редко мель-
кают на страницах газет. Сре-
ди прочих, награды получили 
продолжатели дела Виктора 
Мякутина, Почетного гражда-
нина Ревды, — люди, возглав-
ляющие клуб моржей (Виктор 
Малюченко) и клуб любителей 
бега (Сергей Михалев). 

Поблагодарили директора 
фитнес-клуба «Витамин» Алек-

сандра Сумарокова и инструк-
тора тренажерного зала Дми-
трия Долгополова — чемпиона 
УрФО по жиму лежа (на этом 
турнире он получил звание 
мастера спорта, выжав 190 кг). 
Тренер по плаванию Владис-
лав Сокольников из СК «Темп»
и его славные воспитанники 
тоже получили из рук чинов-
ников грамоты.

Наградили армрестлеров — 
Евгения Шашкова, чемпиона 
мира 2013 года, Артема Брата-
нова, бронзового призера чем-
пионата мира 2014 года, Сергея 
Заколюкина, дважды призера 
чемпионатов России. А также 
поздравили ребят-инвалидов 
по зрению, которые в этом году 
тоже отличились на чемпиона-
тах России: Александра Пань-
кова, Любовь Мекешкину, На-
талью Котову.

Поздравили бойцов руко-
пашного боя — воспитанни-
ков тренера Владимира Си-
ленских, самбистов Василия 
Селиванова, каратистов Ев-
гения Мамро и Николая Ба-

лашова, легкоатлетов Сергея 
Малышева.

Даже вручили грамоты 
спортсменам, занимающим-
ся дартсом: метатели дроти-
ков под руководством Алек-
сея Баранова уже стали при-
зерами областных и окружных 
соревнований.

Отдельно поздравили юно-
го шахматиста Артема Еро-
хина, недавно занявшего тре-
тье место на этапе Кубка Рос-
сии по шахматам, и его трене-
ра Алексея Дуркина. Вызвали 
на сцену альпиниста Андрея 
Кузнецова, известного ревдин-
ского «айрон-мэна», железного 
человека.

Поздравили чемпиона Рос-
сии 2014 года по комплексным 
единоборствам Дмитрия До-
рофеева, стоящего во главе 
Ревдинского отделения ассо-
циации «Универсальные бой-
цы», а также ревдинских бо-
гатырей Дмитрия Назарова, 
Алексея Мельникова и Евге-
ния Криницина.

Всего — больше ста девяно-

ста имен и фамилий, и каж-
дый — цвет спорта Ревды, чем-
пионы, гордость города. Гля-
дя на них, проникаешься их 
мощью и понимаешь — Рев-
да сильна, несмотря ни на что. 

Физкульт-ура!

Ревдинские каратисты заняли 
29 призовых мест на двух турнирах

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
ТРЕТЬЕГО ТУРА
«СКА-Елань» — «Артемовский», 9:2
«Ревда-Кабэкс» — «Стрелец», 3:2
«Артемовский» — «Атлант», 2:8
«Стрелец» — «СКА-Елань», 6:6
«Атлант» — «Ревда-Кабэкс», 4:3

В каникулы в 
Ревде продолжатся 
игры областного 
Чемпионата 
по мини-футболу

Ревда продолжает принимать игры Чем-

пионата Свердловской области по мини-

футболу. 7-8 января в спорткомплексе 

«Трубник» пройдут очередные встречи 

сильнейших команд из городов области, 

на этот раз в рамках четвертого тура. А в 

минувшие выходные наш город принял 

третий тур крупного турнира. Главным 

событием стало противостояние двух 

ревдинских команд — «Атланта» и «Рев-

да-Кабэкс».

Игры проходили 21 декабря. Встреча-
лись и играли между собой «Атлант», 
«Ревда-Кабэкс», «СКА-Елань» (Камыш-
ловский район), ФК «Артемовский», 
«Стрелец» (Екатеринбург). Матчи дли-
лись по два тайма, 25 минут каждый.

Острый момент: нападающий 
«Ревда-Кабэкс» Илья Власов пытает-
ся прорваться через линию защиты 
«Атланта» — Дмитрия Крапивина и 
Андрея Хлопонина.

В жесточайшей схватке между ко-
мандами из Ревды победу со счетом 
4:3 вырвали футболисты «Атланта».

— С первых минут первого тайма 
большое игровое преимущество бы-
ло у наших соперников, — рассказы-
вает Андрей Лопатин, футболист 
«Атланта». — Они первыми забили 
два гола в наши ворота. При этом их 
игрок Илья Власов упустил много мо-
ментов, чтобы увеличить счет. На-
шей команде пришлось сменить так-
тику и заменить вратаря пятым игро-
ком на площадке. В итоге первый пе-
риод завершился со счетом 4:3 в на-
шу пользу. Ну а насколько борьба ко-
манд была ожесточенной, говорит тот 
факт, что во втором тайме счет не из-
менился. Никто не хотел уступать. 
Среди других команд отмечу армей-
ских футболистов, «СКА-Елань». В 
игре со «Стрельцом», проигрывая в 
пять голов, эта команда сумела све-
сти матч вничью.

— Игра с «Атлантом» была ин-
тересная, равная, — поделился сво-
ими впечатлениями Алексей Дря-
гин, начальник команды «Ревда-
Кабэкс». — Но считаю, что у нас бы-
ло больше моментов для взятия во-
рот соперника. Но, опять же, повез-
ло сильнейшим — так говорят. Игра 
понравилась болельщикам, а это са-
мое главное. По сравнению с первы-
ми двумя турами Чемпионата, инте-
реснее стали играть и другие коман-
ды, уже освоились и стали уверен-
нее чувствовать себя в матчах с со-
перниками команды из Артемовско-
го и «СКА-Елань».

В турнирной таблице областного 
Чемпионата по мини-футболу среди 
мужских команд по-прежнему лиди-
рует команда «Форэс» из Сухого Ло-
га, набравшая 24 очка. После игр тре-
тьего тура «Атлант» имеет 18 очков, 
команда поднялась на второе место, 
сместив «Юстор» из Каменска-Ураль-
ского на четвертую позицию. На тре-
тьей строчке турнирной таблицы — 
«Ревда-Кабэкс» (14 очков). При этом 
«Форэс» и «Юстор» сыграли по восемь 
матчей, «Атлант» и «Ревда-Кабэкс» — 
по шесть.

ПРИЗЕРЫ 
ОТКРЫТОГО 
ТУРНИРА 
НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ученики 

Николая Балашова:

1. Данил Бабаев, 
Карим Шодиев
2. Татьяна Савчук
3. Светлана Мамонова
Ученики Евгения Мамро:

1. Полина Балобанова
2. Владимир Якушев 
3. Максим Болотов

Сразу 29 призовых мест заняли 
представители ревдинской шко-
лы карате (тренеры Николай Ба-
лашов и Евгений Мамро) в по-
следний месяц года на двух круп-
ных турнирах. 21 декабря в Но-
восибирске прошли объединен-
ные соревнования — Всероссий-
ский турнир, Новогодний турнир 
и Кубок России. Наши ребята вы-
ступали в первом и втором тур-
нирах и привезли домой восемь 
наград. В том числе, третьи ме-
ста среди юниоров 16-17 лет заня-
ли Андрей Пеньковский и Вене-
ра Садриева.

А неделей раньше в Дегтяр-
ске прошел открытый фести-
валь Кумитэ (поединок). В тур-
нире приняли участие 160 спорт-
сменов в возрасте от 8 до 13 лет 
из десяти городов Свердловской 
области. Первое командное ме-
сто заняли воспитанники рев-
динского тренера Николая Ба-
лашова, заняв 13 призовых мест. 
Воспитанники Евгения Мамро 
заняли четвертое командное ме-
сто, у них семь призовых мест. В 
общей сложности из Дегтярска 
наши привезли 20 личных на-
град и одну командную.

ПРИЗЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
КУМИТЕ В ДЕГТЯРСКЕ
1. Савелий Коршунов, Андрей Руссу, 
Семен Юрьев, Данил Бабаев, Шах-
зод  Дусматов, Артем Серебренни-
ков, Анастасия Гатина, Светлана 
Мамонова. 
2. Алена Баробина, Никита Шеве-
лев, Егор Киверин, Полина Феде-
нева, Анна Бычкова.
3. Виктор Михеев, Данил Галеут-
динов, Карина Измайлова, Никита 
Бацула, Богдан Шацкий, Семен 
Коробейников, Яна Курумбаева. 

Надо ликвидировать 
эту боль

Михаил 
Матафонов, 
глава 
администрации 
Ревды:
— М ы з а к о н -
трактовались по 
проектированию 

реконструкции центрального ядра ста-
диона СК «Темп» (стоимость контракта 
составила чуть больше 2 млн рублей, 
— ред.). Это означает, что мы на следую-
щий год начинаем входить в конкурсные 
процедуры по отбору для софинансиро-
вания из областного бюджета. А это уже 
и футбольная поляна с искусственным 
покрытием, это современные трибуны, 
и нам все равно надо ликвидировать 
вот эту невероятную боль — беговую 
дорожку, по которой бегать достаточно 
сложно и, честно говоря, страшно — по 
крайней мере, лично для меня. 

В этом году за вклад в развитие 
спорта в ГО Ревда получили 
награды председатели ревдин-
ских федераций Денис Камалов 
(легкая атлетика), Юрий Вино-
куров (Федерация баскетбола), 
Александр Меньшиков (шахма-
ты), Сергей Шемятихин (лыжи), 
Николай Баранов (шашки), Игорь 
Новокшонов (спорт слепых), 
Алексей Баранов (дартс). И со-
вершенно неожиданным стало 
награждение малым серебряным 
знаком Законодательного со-
брания Свердловской области 
(главная награда церемонии) 
Мирослава Герасимова, испол-
нительного директора Центра 
спортивной подготовки спортив-
но-оздоровительного комплекса 
БК «Темп-СУМЗ». Как именно 
оздоровливают жителей Ревды 
в спорткомплексе на Кирзаводе, 
где тренируются и играют ба-
скетболисты, пока, к сожалению, 
неизвестно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тренер по плаванию Владислав Сокольников получил благодар-
ственное письмо от Заксобрания области из рук мэра Мокрецова.

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

Дата Время Событие

29.12, ПН
9.00 Божественная литургия. Прор. Аггея. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.12, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.01, ЧТ

00.00 Божественная литургия.Мч. Вонифатия.

9.00 Божественная литургия. Молебен на Новолетие. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.01, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.01, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 29 декабря — 4 января

Расписание намазов (молитв) 
27 декабря — 2 января

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

27.12, СБ 7.12 9.37 13.02   14.38 16.26 18.44

28.12, ВС 7.12 9.37 13.02   14.39 16.26 18.45

29.12, ПН 7.12 9.37 13.03   14.40 16.27 18.46

30.12, ВТ 7.12 9.37 13.03   14.41 16.29 18.47

31.12, СР 7.12 9.37 13.04   14.42 16.30 18.47

1.01, ЧТ 7.12 9.37 13.04   14.43 16.31 18.48

2.01, ПТ 7.12 9.36 13.05 14.44 16.32 18.49

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов.  Телефоны храма: 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(912)634-46-34; 8(953)825-46-26

Книга не об истории, а о городе
В «Демидов-центре» презентовали книгу краеведа Сергея Новикова о Ревде, 
которой не будет в продаже
Книгу о Ревде авторства педагога с 

50-летним стажем, краеведа Сергея 

Новикова презентовали в музее 

«Демидов-центр» в среду, 24 дека-

бря. На мероприятие пригласили 

почетных граждан города, членов 

городского Совета краеведов, 

представителей администрации.

Книга выпущена в рамках меро-
приятий к юбилею Ревды, 280-ле-
тию (почему она не была выпу-
щена в сентябре, осталось за ка-
дром). А также ее появление на 
свет приурочено к Году культу-
ры, которым был объявлен ухо-
дящий 2014-й.

В адрес автора было сказано 
множество теплых слов. Татья-
на Рудометова, работавшая над 
книгой «Ревда из века в век», ко-
торую Новиков назвал предше-
ственницей его издания, даже 
сказала, что у Сергея Григорье-
вича сегодня день рождения — 
потому что это первая книга, ко-
торую он выпустил в солидном, 
«издательском», виде.

Глава Ревды Андрей Мокре-
цов вручил ему благодарствен-
ное письмо за большой личный 
вклад в развитие культуры в 
округе. А глава администра-
ции Михаил Матафонов поздра-
вил с успешным завершением 
сложной работы — которая, с его 
слов, началась еще год назад.

— Эта книга не об истории 
борьбы рабочего класса, не об 
истории Ревдинского завода или 
СУМЗа, она вообще о городе, — 
так представил книгу сам автор, 
Сергей Новиков.

Книга выпущена в издатель-
стве туриста и краеведа Нико-
лая Рундквиста (Екатеринбург). 
Издатель, который тоже присут-
ствовал на мероприятии, при-
звал администрацию Ревды под-
держать Сергея Новикова, кото-
рый уже 15 лет работает над эн-
циклопедией о Ревде. Новиков 
признался: это требует гигант-
ских затрат. Но глава админи-
страции Михаил Матафонов по-
обещал: сделаем. Считайте, мол, 
что задача поставлена. Год — ко-

нечно, мало для ее исполнения, 
но вот через три года — обяза-
тельно сделаем.

В завершении церемонии 
Сергей Новиков раздал и под-
писал на память книги всем 
желающим.

Книга «Ревда: прошлое и на-
стоящее» издана тиражом 3000 
экземпляров, из городского бюд-
жета на эти цели потрачено 750 
тысяч рублей. Продаваться из-
дание не будет. Прочитать его 
смогут посетители городских би-
блиотек, ученики школ и воспи-
танники детских садов. Также 
книгу будут дарить особо отли-
чившимся горожанам на торже-
ственных мероприятиях.

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПОСВЯЩЕН УЛИ-
ЦАМ РЕВДЫ: Гоголя, Карла Либкнехта, 
Металлистов и даже… Наземке, Обухов-
кам и Ревдинским Пеньковкам.
Пеньковками (всего их было пять) назы-
вали улицы, шедшие с севера на юг меж-
ду Караульной и Вознесенской горами. 
А название идет от «пеньков» — местах 
вырубок леса, по которым улицы пролега-
ли. Сегодня Пеньковки переименованы: 
теперь это Камаганцева, Чернышевского, 
Демьяна Бедного, Декабристов, Пушкина, 
Мамина-Сибиряка.
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ РАССКАЗЫВАЕТ 
О НЕИЗВЕСТНЫХ И ЗАГАДОЧНЫХ 
ФОТО. К примеру, тут есть фото строи-
тельства в 1956 году «муравейника» — 
дома по Горького, 30 (тогда ул. Сталина). 
Фундамент дома закладывали немецкие 
военнопленные. А сам дом строили 
рабочие СУ-5.
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ ПОВЕСТВУЕТ О 
СВИДЕТЕЛЯХ ИСТОРИИ, таких как, 
например, Барановский причальный 
столб. Его высота — 2,17 м, обхват — 20 
см. Был отлит в 1862 году из чугуна и 
предназначался для каравана Полевско-
го завода, который возил продукцию по 
реке Чусовой. Такие столбы размещались 
вдоль реки и были нужны для привязыва-
ния барок во время сплава.
ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ РАЗДЕЛЫ 
КНИГИ РАССКАЗЫВАЮТ О ГОРАХ 
И РЕКАХ, среди которых есть и очень 
любопытные. Готовы спорить: вы не зна-
ли, что Лысая гора прежде называлась и 
Пугаченок, и Сороковая, и даже Студе-
ная? А что название реки Ельчевка имеет 
корень «ель», и раньше она называлась 
«Ельцовка», то есть, проистекающая из 
Ельника.
Наконец, ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ — ЭТО 
ПРИРОДА. Здесь читаем о бобрах, 
живущих в округе сейчас, и о мамон-
тах, живших раньше. О птицах, травах, 
цветах. Все главы сопровождены очень 
качественными авторскими фото, кото-
рые любопытно разглядывать.
Завершается книга подробной картой 
города с указанием всех без исключения 
улиц.

ОБ АВТОРЕ
Сергею Новикову — 68 лет. Окончил 
Свердловский пединститут, пре-
подавал английский язык в школе 
№28, работал замдиректора по во-
енно-патриотическому воспитанию, 
возглавлял школу №6.
В настоящее время: директор шко-
лы иностранных языков «Лингва», 
педагог-организатор Центра допол-
нительного образования детей (клуб 
«Ровесник»), сотрудник музейного 
комплекса «Память». Автор более 
200 публикаций в печати. Почетный 
гражданин ГО Ревда.
За работу над книгой он благодарит 
своих помощников, друзей, краеве-
дов, педагогов: Людмилу Федосееву, 
Леонида Горина, Евгению Швецову, 
Татьяну Лыжину, Татьяну Новикову, 
а также сотрудников администрации 
Ревды и коллектив Дворца культуры.

КНИГА СЕРГЕЯ НОВИКОВА 
«РЕВДА: НАСТОЯЩЕЕ 
И ПРОШЛОЕ» ИМЕЕТ 
108 СТРАНИЦ. В КНИГЕ 
ШЕСТЬ РАЗДЕЛОВ

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОВЫЙ

— Ниже плие! На зэтээм — настра-

иваемся. Свет! — Ксения Каплун, 

хореограф Дворца культуры, стоя 

на последнем ряду большого пусто-

го зрительного зала, отдает резкие 

команды. Плие — это приседание, 

если говорить не по-балетному, а 

по-человечески. «Зэтээм» — затем-

нение, команда для режиссера по 

свету. Во Дворце культуры ставят 

новогоднюю сказку «Снежная Ко-

ролева». Во всех ролях — артисты 

уникального ревдинского танце-

вального ансамбля «Чердак».

Премьера спектакля — сегодня, 
26 декабря, на первом новогоднем 
представлении. Ребята из Дворца 
провели титаническую работу: 

по декорациям, костюмам. Сцена 
впечатляет — огромные рулоны 
бумаги фактурно смяты и разве-
шаны по кулисам и заднику. На 
экране — снежная буря. Действие 
разворачивается во Дворце Снеж-
ной Королевы…

— Декорации — коллектив 
Дворца культуры, львиную до-
лю работы выполнили худож-
ник Ирина Ладейщикова и за-
ведующий мастерскими ДК Сер-
гей Кибардин, — рассказывает 
Каплун. — Наш голос за кадром 
— Максим Шевчук, он же помо-
гал с проекцией. Очень сильно 
помогают родители. Один ты ни-
чего и никогда не сделаешь. Ка-
кое счастье, что во Дворце куль-
туры есть команда. Да, я мо-
гу поставить хореографию: но 
я же не смогу пойти сколотить 
карету.

А карета на сцене будет. Еще 
будет ледяная гора, стоя на ко-
торой, танцует Снежная Коро-
лева. И сияющий огнями Север-
ный Олень. Да много чего еще.

Ксения рассказывает: снача-
ла хотела поставить «Синюю 
птицу», но сложное многослой-
ное произведение показалось не 
подходящим для совсем малень-
ких гостей Дворца культуры, ко-
торые придут на представления. 
Родители предложили «Снеж-
ную Королеву». Поначалу те-
ма показалась избитой, но чем 

дальше, тем больше ей нрави-
лась эта мысль.

— По этой сказке можно сде-
лать визуальный спектакль, ин-
тересный детям всех возрастов, 
— говорит она. — Именно визу-
альный. Здесь сложный простро-
енный свет, который мы писали 
четыре дня. Здесь объемные де-
корации, которые оставят впе-
чатления на всю жизнь. В этом 
спектакле нет ничего перевер-
нутого, мы не пытались найти 
и показать подтекст. Смысл та-
кой же, как в сказке Андерсена: 
любовь способна победить все.

По просьбе своего хореографа 
юные танцоры перечитали сказ-
ку, загорелись идеей. К работе 
приступили в ноябре. Времени 
было мало. Но «Чердак» не был 
бы «Чердаком», если бы не умел 
справляться с колоссальной ра-
ботой в цейтноте.

— В этом спектакле на сцене 
будут 57 человек в возрасте от 
семи лет до 21 года. В основном 
танцуют маленькие дети, при-
чем, они несут такую же нагруз-
ку, как взрослые, работают, как 
профессиональные актеры, они 
большие молодцы, — говорит 
Каплун. — Для детей из «Черда-

ка» это будет глобальный опыт. 
Отыграть 36 спектаклей — да-
же мы в театре в год столько не 
играем. Есть у нас и взрослый 
артист: Ирина Ладейщикова, (ху-
дожник ДК, — авт.). Она не тан-
цует, а скорее сценически дви-
жется, но вжилась в роль и ра-
ботает отлично.

В спектакле звучит музы-
ка Петра Ильича Чайковского 
— фрагменты из балета «Щел-
кунчик», симфонии «Манфред» 
и так далее. Ксения консульти-
ровалась по выбору музыкаль-
ного материала со знакомым 
композитором, работающим в 
Ташкенте. Он поддержал идею: 
мол, дети отлично воспринима-
ют Чайковского. 

— Мне хотелось, чтобы звуча-
ла не современная попса, а пра-
вильная музыка, — делится Ксе-
ния Каплун. —  Чтобы дети на-
шего города, которых родите-
ли нечасто вывозят в Оперный 
театр, могли здесь послушать 
классику. В общем, хочется уди-
вить, подарить городу радость — 
тем более, это юбилейный сезон 
Дворца культуры.

Важное замечание: новогод-
ние представления во Дворце 
культуры — единственный (!) 
шанс увидеть спектакль «Снеж-
ная Королева» в исполнении 
«Чердака». Повторять его не бу-
дут. Поэтому сходите, даже ес-
ли у вас уже взрослые дети или 
вовсе нет детей — поверьте, по-
том будет очень обидно, если 
пропустите. Ведь это «Чердак». 
А на «Чердак» обязательно нуж-
но идти.

ОБРАЗЫ И ТАНЦОРЫ СПЕКТА-
КЛЯ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Герда — Даша Неруш
Кай — Максим Масютин
Снежная Королева — Полина 
Пупышева
Маленькая Разбойница — Надя 
Таянович
Лапланка — Аня Утюмова
Финка — Ксюша Фаизова
Вороны — Настя Дутова, Ксюша 
Возжаева
Конь — Игорь Замараев
Бабушка-цветочница — Ирина 
Ладейщикова

В апреле «Чердак» отпразднует шестилетие. Ксения Каплун 
готовится ставить танцевальный спектакль по повести Коро-
ленко «Дети подземелья».

«В этом 
спектакле 
нет ничего 
перевернутого»
«Чердак» 
Ксении Каплун 
станцует 
«Снежную Королеву» — 
всего 36 раз. 
Постарайтесь это увидеть

Чтобы не жалеть сил
Ксения Каплун, хореограф:
— Я проснулась однажды, и мне пришла мысль, что нужно поставить 
новогодний танцевальный спектакль. Почему? Когда ты делаешь 
просто спектакль, ты показываешь его в лучшем случае два-три 
раза, и собираешь публику, которая ходит конкретно на твой кол-
лектив. А те, кто про нас не знают, на нас не идут. И вот я прикинула: 
в Новый год спектакль можно будет станцевать минимум 30 раз. И 
дети будут довольны, и не жаль будет вложенных сил, времени, денег. 

Взять, к примеру, «Алису», которую мы показали в 2011 году. Это отличный спектакль, 
который потребовал колоссального труда. А ведь мы показали его всего два раза. Обидно.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ГОД
Как будут работать в предновогодние и новогодние дни 
учреждения и организации Ревды
Администрация 
городского 
округа Ревда
31 декабря — с 8.00 до 16.00
Если не дай бог случилось 
ЧП, звоните в единую де-
журно-диспетчерскую 
службу по телефонам 2-23-
32, 3-52-16 (круглосуточно). 

Ревдинская 
городская 
больница

 ● ПОЛИКЛИНИКИ 
• 31 декабря (взрослая 

и детская) — с 8.00 до 17.00.
• 3, 6, 10 января — (взрос-

лая) с 8.00 до 17.00, (детская) 
с 8.00 до 14.00, прием будут 
вести врачи: терапевт, трав-
матолог, педиатр.

 ● Вызов врача на дом в 
указанные дни с 8.00 до 
16.00 по телефонам реги-
стратуры взрослой поли-
клиники — 5-29-38, 5-60-06, 
регистратуры детской по-
ликлиники — 3-47-57, 3-47-76.  

 ● ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
• 3, 10 января — с 8.00 

до 14.00.
 ● Приемный покой оказы-

вает экстренную и неотлож-
ную медицинскую помощь 
круглосуточно без выход-
ных и праздников.

Почтовые 
отделения

 ● ул. Цветников, 41
• 9, 10 января — с 9.00 

до 12.00
• С 13 января в обыч-

ном режиме
 ● ул. Чехова, 43

• 6 января — с 9.00 до 
17.00

• 8, 9, 10 января — с 9.00 
до 18.00

• С 13 января в обыч-
ном режиме

 ● 31 декабря 2014 года все 
почтовые отделения Ревды 
будут работать до 17. 00. В 
новогодние каникулы будут 
работать только отделения 

почтовой связи на Цветни-
ков, 41 и Чехова, 43. С 13 ян-
варя 2015 года все почтовые 
отделения работают в обыч-
ном режиме.

Касса 
железнодорожного 
вокзала

• 1, 4, 5, 11, 12 января — 
выходные дни

• 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 января 
— с 9.00 до 17.30, перерыв с 
14.00 до 16.00  

Управление 
Пенсионного 
фонда РФ в Ревде 
и Дегтярске

• 26 декабря с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 12.48

• 29 и 30 декабря с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 
12.48

• 31 декабря с 8.00 до 
15.00, без перерыва

Управление 
социальной 
политики

• 26 декабря с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.48

• 29 и 30 декабря с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 
13.48

• 31 декабря с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 13.48

• 1-11 января — празд-
ничные дни

• 12 января с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 
13.48.

Управляющие 
компании

 ● ООО «АНТЕК»
• 31 декабря — с 8.00 до 

14.00, без перерыва
2-03-06 — диспетчер (кру-
глосуточно)

 ● ООО «КОМБЫТСЕРВИС»
• 26, 27, 30 декабря — с 

8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00

• 29 декабря — с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

• 31 декабря — выходной
3 - 3 9 - 3 5  —  д и с п е т ч е р 
(круглосуточно)

 ● ООО «ЖСК»
• 26 декабря — с 8.00 до 

17.00, с 12.00 до 13.00
• 31 декабря — с 8.00 до 

14.00, с 12.00 до 13.00
2 -1 2 - 2 3  —  д и с п е т ч е р 
(круглосуточно)

 ● ТСЖ «3-Й МИКРОРАЙОН»
• 26, 31 декабря — с 8.00 

до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00

• 29, 30 декабря — с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00
8(902)448-30-72 — диспетчер 
(круглосуточно)

Кассы ЖКХ
31 декабря — с 8.00 до 12.00

Банки
 ● «КОЛЬЦО УРАЛА»

Будет работать только одно 
отделение, на Горького, 19
6 января с 10.00 до 18.00

 ● БАНК «ТРАСТ»
• 5 и 9 января с 10.00 до 

16.30
 ● СКБ-БАНК

• 5 и 9 января с 10.00 до 
16.00

 ● ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА
• 31 декабря, все отделе-

ния: с 9.00 до 14.00
• Отделение на Мира, 

38а работает 5, 6, 9 и 10 ян-
варя с 10.00 до 17.00

• Отделение на Горько-
го, 21 работает 6, 9 и 10 ян-
варя с 10.00 до 17.00

• Отделение на К.Либк-
нехта, 33 работает 10 января 
с 9.00 до 17.00 (перерыв 13-14)

 ● УБРИР
• 31 декабря: с 9.00 до 

15.00
• 5 и 9 января с 10.00 до 

18.00
 ● «ХОУМ-КРЕДИТ»

• С 5 по 9 января с 10.00 
до 19.00

 ● «УРАЛТРАНСБАНК»
• 5 и 9 января с 10.00 до 

16.30
 ● «РОСГОССТРАХ-БАНК»

• 31 декабря: с 9.00 до 
17.00
В к а н и к у л ы б а н к н е 
работает.

 ● ВУЗ-БАНК
• 31 декабря: с 9.00 до 

16.00
• 9 и 10 января с 10.00 до 

19.00 (только физлица)

31 декабря будет сокращено количество рейсов автобуса №3, 
следующего по маршруту «Автостанция — Кирзавод». 
Последний автобус от автостанции отправится в 23.00, от Кирзавода — в 23.30.

Где в Ревде купить живую елку
С сегодняшнего дня, 26 декабря, 
начнется торговля пихтами и бу-
кетами из пихтовых веточек на 
площади Дворца культуры (сле-
ва от ледового городка). 

С 20 декабря по вечерам рабо-

тает елочный базар у торгового 
центра «Квартал». Цена новогод-
него дерева зависит от его высо-
ты. Чем выше дерево, тем доро-
же оно стоит. А вот букеты из ве-
ток стоят 200 рублей.

На сайте городской админи-
страции сообщается, что елка-
ми будут торговать на площа-
ди Победы и у торгового центра 
«Камео», по крайней мере, мэ-
рия выдала разрешения на тор-

говлю елками в этих местах с 25 
декабря. Однако вчера днем про-
давцов-елочников ни на главной 
площади города, ни возле тор-
гового центра не наблюдалось.

На въезде в город (ул. Нахи-

мова) открылся было елочный 
базар, но торговля не задалась. 
По словам предпринимателя, за 
неделю продали всего три елки. 
Поэтому елочную торговлю там 
свернули 23 декабря.

31 декабря — 
последний номер 
2014 года

9 января — 
первый номер 
2015 года

Как 
работает редакция
в праздничные дни

29-30 декабря — с 9.00 до 
18.00
31 декабря (только выдача 
газеты) — с 9.00 до 13.00
1-8 января — выходные дни
9 января (только выдача 
газеты) — с 9.00 до 14.00

Когда 
выходит газета
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НАШИ АКЦИИ
Кто победил в конкурсе елочных игрушек
Украшения оценило редакционное жюри

Валерия Шерстнева, 11 лет. 
Школа № 28, 5 класс:
— Шить меня научила мама Татьяна. В кон-
курсе «Наряди елку» участвую второй раз, 
но не побеждала. Козу назвала Тильдой 
в честь стиля, в котором она выполнена.  

ПОБЕДИТЕЛИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХПОБЕДИТЕЛИ

В течение месяца ребята 6-14 лет 
приносили к нам в редакцию 
елочные игрушки на конкурс «На-
ряди елку». В итоге зеленую кра-
савицу украсили более восьмиде-
сяти поделок ручной работы. Кон-
курс проводится во второй раз и 
уже становится традиционным. В 
этом году игрушек было меньше, 
но они стали интереснее.

Каждая работа по-своему 
уникальна. Выбирать победи-
теля оказалось также сложно, 
как решать геометрические за-

дачки со «звездочкой». 
В итоге лучшие игрушки бы-

ли определены методом опроса 
общественного мнения. В голо-
совании принимали участие все 
сотрудники «Городских вестей» 
и несколько читателей, загля-
нувших в редакцию по делам.

В категории 6-7 лет симпатии 
зрителей завоевала «Моя лю-
бимая овечка», изготовленная 
Ангелиной Беликовой. Игруш-
ка интересна использованием 
подручного материала — ват-

ных дисков и шнурочков. Как 
выяснилось, Ангелина активно 
принимает участие в различ-
ных конкурсах и даже заняла 
второе место на всероссийском 
конкурсе за поделку «Чудо-юдо 
Рыба-кит».

В категории 8-10 лет победи-
ла поделка Марии Бельковой. 
Во-первых, Маша заинтригова-
ла всех интересной упаковкой. 
«Осторожно, я хрупкий» — значи-
лось на коробочке. Во-вторых, бы-
ла обозначена схема открывания. 

В-третьих, внутри коробочка ока-
залась великолепно оформлен-
ной. И, наконец, в-четвертых, ре-
дакция была очарована снегови-
ком Олафом, который любит жар-
кие объятия. И действительно, 
широкие ветки-лапы из бисера 
делают его настолько обаятель-
ным, что рука к нему так и тянет-
ся. Невозможно не улыбнуться!

Победителем старшей кате-
гории (11-14 лет) стала Валерия 
Шерстнева из школы №28. «Коза 
Тильда» аккуратно сшита мелки-

ми стежками. Простое деревен-
ское платье, колокольчик, лох-
матая челка  — все в этой кро-
потливой работе продумано до 
мелочей.

Наша елка, пожалуй, самая 
красивая в городе, благодаря 
участникам конкурса, их родите-
лям, а также педагогам. Вы сде-
лали жизнь редакции интерес-
нее. Спасибо вам!

Поделки можно забрать из 
редакции после новогодних 
каникул.

«САМЫЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ» 
Заяц Крош, сделанный Мишей Дряги-
ным. Габаритам этого гиганта нельзя 
было не удивиться. Игрушечный Крош 
изготовлен в масштабе 1:1, и очень по-
ходит на своего прототипа. Такой же 
веселый и озорной.

Полина Дрягина, 13 лет. 
Лицей при РМК, 7 класс:
— Зайца Кроша делали вместе с 
младшим братом Мишей. Миша хо-
дит в младшую группу детского сада 
№ 34. О конкурсе мы узнали от его 
воспитателя. Игрушку делали два 
дня: сначала обклеивали воздушный 
шар папье-маше, затем извлекали 
шарик и раскрашивали зайца гуашью. 
Работать с папье-маше я научилась в 
художественной школе. 

«САМАЯ 
ВОЛШЕБНАЯ» 
Карета Дарьи Саниной. 
Это изящное транспорт-
ное средство серьезно 
конкурировало за первое 
место в средней воз-
растной категории. Дарья 
Санина занимается в 
студии «Город мастеров» 
под чутким руководством 
Ольги Викторовны Ягов-
цевой (школа №3).

«САМАЯ ТРУДОЕМКАЯ» 
Новогодняя овечка Фрося, сделанная 
в стиле «квиллинг». В свои десять лет 
такую технику великолепно освоила 
Екатерина Пашкова. Овечка Фрося 
получилась очень забавной!

Екатерина Пашкова, 10 лет. 
Школа № 3, 4 класс:
— Закручивать бумагу в узоры меня 
научила мама. Овечку я делала целый 
день: с утра и до вечера. Забавное имя 
«Фрося» ей дал папа Костя. Участвую 
в конкурсе впервые и рада, что так 
удачно получилось.

«САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ» 
«Новый на старом». Нас восхитило 
интересное виденье Никиты Кисарина 
(9 лет). Новый год, Год овцы, приезжает 
в нашу жизнь на старом году — на 
лошади.

Никита Кисарин, 9 лет. 
Школа № 2, 3 класс:
— Занимаюсь в кружке по выпилива-
нию поделок из дерева. Там и изгото-
вил лошадь, а дома уже выжигал гриву 
и копыта. Барашка, который едет на 
коне, сделал из упаковки под бахилы. 
Обклеил ее салфетками и разрисовал. 
Елку с «Городскими вестями» наря-
жаю уже второй раз. В прошлом году 
получил приз за самую практичную 
игрушку.

«САМАЯ МИЛАЯ» 
Это нарядная овечка, которую сшила 
Ирина Вяткина. Нам очень понравился 
этот трогательный зверек.

Ирина Вяткина, 12 лет. 
Лицей при РПК:
— В конкурсе игрушек принимаю 
участие во второй раз. Шитьем увле-
каюсь давно, занималась в СЮТ. Мне 
нравится придумывать игрушки самой. 

Ангелина Беликова, 6 лет. 
Детский сад № 2: 
— Овечку делала вместе с мамой. Я при-
клеивала ватные диски горячим клеем, а 
мама помогала рисовать мордочку. 

Мария Белькова, 9 лет. 
Школа № 10, 3 класс:
— Сам снеговик слеплен из глины, а сверху 
покрыт гипсом. Тщательно подбирали 
коробочку, чтобы не сломать Олафу нос.

Ольга Викторовна Яговцева, руководитель 
студии «Город мастеров» при школе №3:
— Наша студия работает уже 31 год. Когда-то в 
ней занимался папа Даши, а теперь и она. Студия 
участвует в конкурсе впервые. Даша — специалист 
по тонкой работе, внимательна ко всем мелочам. 
Любит изготавливать различную технику, особенно 
транспортные средства. Карету мастерили три урока.

Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

«Ястреб, Ястреб, я Волна!»
Ветеран Михаил Мосиенко на фронте был геройским связистом, 
а в мирной жизни скромным бухгалтером 
Ветеран Великой Отечественной 

войны Михаил Александрович 

Мосиенко, приехавший в Ревду 

из Киргизии, рассказал о нелег-

ком хлебе военных связистов в 

артиллерийских войсках, о том, 

где встретил Победу, и как буду-

щая жена предпочла его, бедного 

бывшего фронтовика, блестящему 

офицеру КГБ.

Михаил Мосиенко на фронте был 
связистом, освобождал Белорус-
сию, Победу встретил под Прагой, 
награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги». 
Ветеран войны до сих пор в под-
робностях помнит, как призывал-
ся в армию, как воевал, как услы-
шал о Победе

В 1942 году в семью Мосиен-
ко, которая жила в Киргизии, в 
поселке Рыбачьем, пришла по-
хоронка: глава семьи, Александр 
Анисимович, погиб под Харько-
вом. Было ему 36 лет. Его 17-лет-
ний сын Миша только что окон-
чил семь классов, в марте 1943 го-
да парня призвали в армию. Да-
лее повествование пойдет от пер-
вого лица.

Уши армии
Сначала был Дальний Восток, Би-
робиджан, а к зиме часть перебро-
сили на запад, в Коломну. Там сто-
ял учебный полк, готовили связи-
стов, радистов, геодезистов. В 1944 
году я окончил курсы радистов и 
в чине сержанта отправился на 
фронт. Освобождал Белоруссию: 
Бобруйск, Слуцк, Брест-Литовск. 

Перебросили на IV Украин-
ский фронт. В 1944 году в штабе 
вручили медаль «За боевые за-
слуги». Связист не идет в атаку. 
Я работал немного в штабе ради-
стом и у командира полка на на-
блюдательном пункте. Бомбили 
без конца, связи нет, проволоч-
ная постоянно рвалась, на раци-
ях только и выезжали. Деревян-
ные рации, хоть и плохонькие бы-

ли (не дай бог кому-нибудь ска-
зать, гробами мы их называли), 
но выручали. Брали всего 5-6 км, 
но весила она и батареи, которые 
надо было связисту таскать с со-
бой, около 20 кг. 

Связь — уши армии, нет свя-
зи — нет войны. Передать дан-
ные для артиллерии накануне 
большого сражения надо было 
точно и быстро, от этого зависит 
успех операции, если что-то пой-
дет не так, могут погибнуть свои. 
Передавать было трудно, груп-
пировка войск большая, все су-
ют свои данные, начинают пере-
давать помогать, связь плохая, в 
эфире шум-гам. В этом хаосе на-
до было узнать по голосу имен-
но «своего радиста», ему пере-
дать. Вот и ждешь потом, если 
завтра не придет отдел СМЕРШа 
за тобой, значит, правильно пере-
дал, если придет утром, чтобы 
тебя забрать, значит, неправиль-
но передал. 

В марте 1945 года получил ор-
ден Красной Звезды. Никто нам 
не объяснял, за что дали орден. 
Есть в Москве военный архив, 
вот там, наверное, поднимут до-
кументы и объяснят, что герой-
ство, а что нет. Трудно опреде-
лить. Связисты не идут в бой, но 
попробуй связь не дай. Бомби-
ли, проволочную связь наруши-
ли, надо восстановить, послали 
одного, другого — не вернулись, 
делать нечего — надо идти. Это 
геройство? Какое это геройство 
— это долг! За хорошие глаза ор-
ден не дадут!

На даче у Бенеша
Наш пушечно-артиллерийский 
полк 1521 стоял в 15-20 километрах 

от Праги. Село называлось Кладру-
би, там, вроде, была президентская 
дача Эдварда Бенеша. Небольшое 
село, такое красивое, не сказать 
словами. В Чехословакии всё кра-
сивое, деревни красивые, обустро-
енные, дороги чистенькие, не так 
как тут у нас, там дисциплина, 
культура, сознательность. Ходили 
мы в село, а они вещи оставляли 
на работе: велосипеды. Как только 
наши солдаты появились, о-хо, всё, 
шиш, взял — уже нет, по-русски. 
Даже мысли не было остаться в 
Чехословакии, хотя там уровень 
жизни был не сравнить с нашим. 
Мы все стремились домой, меня 
ждали мама и сестренка.

В Белоруссии мы видели со-
жженные деревни — одни печки 
стоят; хорошо, если два-три дома 
остались... Война есть война, ни-
чего не попишешь, ничего не сде-
лаешь. Не дай Бог война, а осо-
бенно сейчас. 

День Победы
День Победы — ой, какая радость 
была! Мы, четвертый Украинский 
фронт, почти подошли к Праге. 
Проработали высотку, к ней по-
дойти можно было только ночью, 
сильно обстреливалась немцами, 
доты не давали покою. Мы унич-
тожили их полностью. И тут пере-
дали, что закончилась война. Все 
были рады. Наши все стремились 
Прагу освободить. А оказывается, 
с той стороны Праги первый Укра-
инский фронт был ближе. Как толь-
ко услышали солдаты, что война 
закончилась, откуда ни возьмись 
сразу появились и котелки, и сто-
почки. И радость такая!

Из Киргизии у нас только 
один был — с Токмака, осталь-
ные россияне. В части были и та-
тары, и киргизы, и русские, и хох-
лы, все были молодые, а старика-
ми мы называли тех, кому бы-
ло за тридцать лет. «Старики», 
опытные артиллеристы, все бы-
ли на орудиях. Остальные (свя-

зисты, геодезисты, разведчики) 
были молодежь.

«Ты мой суженый» 
После войны вернулся в Кирги-
зию. Однажды на танцах в клубе 
«Ударник» встретил видную де-
вушку, звали ее Мария, Машень-
ка. Она приходила с братом (я его 
уже хорошо знал). Я не танцевал, 
поэтому все друзья вокруг меня ве-
щи складывали, чтобы караулил.

Моя Мария Антоновна была 
красивая: смуглая, волосы у нее 
были очень привлекательные. 
Много ребят хотели с ней встре-
чаться. За ней один ухаживал, со-
лидный, работал, а у меня ни ко-
ла ни двора, работы не было, се-
миклассное образование, нищий 
совсем. Пока не устроился на ра-
боту, о женитьбе даже и не заи-
кался. Мария всегда знала, что 
будем вместе, она говорила: «Ты 
мой суженый, потому что при-
снился, мне суждено с тобой по-
знакомиться и связать жизнь». 
Однажды Мария уехала на кур-
сы во Фрунзе, там ей предложил 
руку и сердце блестящий офицер 
КГБ. Она ему отказала. Позднее 
этот офицер даже в поселок при-
езжал к родителям Марии, офи-
циально посватался, но она ему 
и здесь категорически отказала.

Мы рядом жили. Я на Фрун-
зенской улице, а она в Токмак-
ском переулке. У нее тоже на 
фронте погиб отец. В ноябрьские 
праздники 1949 года мы пожени-
лись, в 1950 году родился сын Вя-
чеслав, в 1955 — Владимир.  

От счетовода 
до бухгалтера
Сначала устроился работать в 
«Маслопроме» счетоводом, был 
кассиром, бухгалтером. Жена ра-
ботала в сельпо, в бухгалтерии, а 
потом, окончив четырехмесячные 
курсы в Москве по переподготовке 
текстильных работников, стала ра-

ботать в «Текстильторге» товаро-
ведом. Я перешел работать в «За-
готскот», потом в «Почтовый ящик 
— 55». В 1961 году купили дом во 
Фрунзе, переехали, искал работу. 
Как и везде, хорошее место можно 
найти только по блату. Дядя моей 
жены предложил работу в Соку-
лукской гидрогеологической пар-
тии, проработал там 30 лет касси-
ром и бухгалтером.

В марте 1945 года получил 
орден Красной Звезды. Ни-
кто нам не объяснял, за что 
дали орден.

Эпилог
Десять лет назад умерла люби-
мая жена Мария Антоновна, во-
семь лет назад не стало млад-
шего сына Владимира. От горя 
здоровье Михаила Александро-
вича пошатнулось, а к 2011 году 
он совсем ослеп, стал плохо слы-
шать. На семейном совете было 
принято решение о переезде от-
ца в Ревду к старшему сыну Вя-
чеславу по программе переселе-
ния соотечественников. 

Однако именно на Урале Ми-
хаилу Мосиенко пришлось на 
себе испытать бездушие чинов-
ников, которые забраковали его 
документы и стали оформлять 
не как переселившегося соотече-
ственника. К счастью, бывшему 
фронтовику помогли правоза-
щитники из Екатеринбурга, по-
сле их вмешательства граждан-
ство дали. Ветеран Великой Оте-
чественной войны получил рос-
сийское гражданство спустя де-
сять месяцев (!) после переезда, а 
должен был стать россиянином 
максимум через четыре месяца. 
Ветерану-фронтовику назначи-
ли пенсию, оформили инвалид-
ность. В Киргизии все фронтови-
ки старше 80 лет ее получают ав-
томатически, а в России родным 
пришлось похлопотать.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как только услышали 
солдаты, что война закон-
чилась, откуда ни возьмись 
сразу появились и котелки, 
и стопочки. И радость такая!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У Михаила Мосиенко удивительная память: помнит даты, номера частей, координаты целей, позывные, которые передавал 70 лет назад. Когда говорит о жене Марии Антоновне, взгляд 
его теплеет, но глаза начинают предательски блестеть. Марию, которая отказала двум солидным женихам, а вышла замуж за бедного Михаила, понять можно. Посмотрите, каким кра-
савцем он тогда был!

Слушайте аудиоверсию 
интервью на сайте 
revda-info.ru
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МАМИНА СТРАНИЦА
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Как не превратить праздник в стресс
Готовим ребенка к утреннику
Современные праздники 
становятся все насыщеннее 
в плане возможностей. Ро-
дители коллекционируют 
билеты на елки, уверенные 
в непременной радости де-
тей. Однако большинство 
ребят с удовольствием со-
кратили бы праздничное 
мероприятие до раздачи 
подарков: посмотрели на 
елку, взяли подарок и уш-
ли. Ритуал нужен и важен 
в большей степени родите-
лям, а не детям. В раннем 
детстве ребенок и так жи-
вет в атмосфере праздни-
ка. У него еще очень мало 
настоящих «взрослых» дел 
и ответственности. В силу 
возрастных особенностей 
дети считают, что зани-
маться нужно только при-
ятными делами. Им не всег-
да понятно, почему родите-
ли так серьезно относятся 
к ожиданию Нового года: 
всего лишь очередное ве-
селье и подарки, к получе-
нию которых они, в общем-
то, привыкли. Ребенку ве-
село на празднике? Ему и 
дома не грустно. Родите-
ли часто перебарщивают с 
нагнетанием празднично-
го настроения, они заранее 
готовят ребенка к чему-то 
особенному, но объяснить 
важность события могут 
только себе. 

Для малыша, живуще-
го в череде приятных со-
бытий, каждому из кото-
рых он придает большое 
значение (визит бабушки, 
интересная прогулка, игра 
со сверстниками), новогод-
ние праздники не являют-
ся чем-то исключитель-
ным. Однако, благодаря 
неумелым действиям ро-
дителей, могут стать на-
стоящим стрессом.

Психологическая 
подготовка
Для ребенка до трех лет 
психологическая подготов-
ка имеет небольшое зна-
чение. Мастерите новогод-
ние поделки, познакомьте 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой — почитайте сказ-
ки про них. Обойдитесь аб-
страктным понятием «Но-
вого года».

Детей постарше подго-
тавливают к празднику за-
ранее. Совместно зачерки-

вайте на календаре дни, 
чтобы ребенок видел, как 
тает месяц, приближая 
праздник. Займитесь по-
делками: вырезайте сне-
жинки, сделайте гирлян-
ду, нарисуйте новогоднюю 
газету. 

Подумайте, какой утрен-
ник подойдет именно ва-
шему ребенку в данный 
момент: нравятся ли ему 
шумные хороводы, или 
лучше обойтись просмо-
тром спектакля.

1. НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА

2. ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

3. НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
«НУ, ПОГОДИ!»

4. ЩЕЛКУНЧИК

5. ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО

6. ЗИМА 
В ПРОСТОКВАШИНО

7. КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ 
ЕЛКИ

8. НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ

9. ЗИМНЯЯ СКАЗКА

10. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

11. СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК

12. КАК ЕЖИК 
И МЕДВЕЖОНОК 

ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД

13. НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

14. ДЕД МОРОЗ 
И СЕРЫЙ ВОЛК

15. ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

1. Не преувеличивайте важность мероприятия. 
Рассказывайте о нем спокойно, выделяйте 
приятные моменты: красивый зал, украшенная 
елка, костюм ребенка. Ни в коем случае не да-
вайте понять ребенку, будто от него ждут чего-то 
особенного.
2. Не перегружайте ребенка стихами, даже 
если он хорошо говорит и проявляет творческие 
способности. Не стоит давать ему учить длинные 
и сложные стихи. На утреннике малыш может 
разволноваться, забыть слова и расстроиться 
от этого. Публичное выступление тяжело для 
ребенка. Это всегда принуждение. 
3. Тихого и стеснительного ребенка готовьте к 
утренникам, рассказывая о красоте его костю-
ма, возможности порезвиться вокруг елочки, 
понаблюдать за сверстниками. Активному ре-
бенку рассказывайте об остальных участниках 
праздника, чтобы он не концентрировался на 
себе: какие костюмы будут у других ребят, какие 
у них роли в сценках.
4. Чтобы выучить стихотворение было легче, 
нарисуйте его. Переходя от картинки к картин-
ке, учите слова. В нужный момент зрительная 
память сработает. Когда повторяете,  играйте в 
мяч: кто поймал, говорит следующую строчку.
5. Забудьте о критике. Исключите фразы: «все 
дети будут рассказывать стихи, а ты нет», «всем 
подарят подарки, а тебе нет». Подобные слова 
вызывают внутренний протест. Не грозите 
лишить его подарка, если он не захочет рас-
сказывать стихотворение или надевать празд-
ничный костюм.
6. Для детей до трех лет наиболее подходят 
камерные елки. Например, домашняя елка, 
утренник в детском саду или школе развития. 

Малыш лучше воспринимает праздник, про-
исходящий в маленьком помещении, где его 
внимание не будет рассеиваться. Зачастую 
родители приводят на масштабные елки детей, 
которым не исполнилось даже года. Психологи 
предупреждают: праздничные мероприятия 
— это всегда стресс. Поставьте себя на место 
ребенка: неокрепшая психика еще не способна 
адекватно воспринять такое количество впечат-
лений. Последствия могут проявиться не сразу, а 
через день: плохой сон, плач по вечерам, испуг, 
отказ от еды.
7. До трех лет ребенок воспринимает Деда 
Мороза как чужака с бородой, который еще и 
громко разговаривает. В этом возрасте детям 
лучше показать кукольный спектакль с участием 
волшебника.
8. Психологи утверждают: первый сознательный 
праздник ребенок способен провести только 
в три года. Три-четыре года — это особенный 
возраст, когда ребенку становится мало мамы, 
мало своего дома, родственников. Ему нужно 
что-то еще. Он уже может адекватно воспринять 
новогоднее представление в шумной компании. 
Совет: постарайтесь, чтобы утренники были 
разнообразными, делайте упор на качество, 
а не количество. Деды Морозы и Снегурочки 
не должны троиться в глазах. Пусть у ребенка 
будет один Дед Мороз. На другом мероприятии 
бородатого волшебника уже быть не должно. 
Если домой пришел один Дедушка, на елке был 
другой, а на спектакле третий, вам придется 
объяснять, почему волшебники разные. Чудо 
должно быть качественным. Приглашать Деда 
на дом рекомендуют детям не ранее 4-5-лет.

8 советов по подготовке к утреннику

Фото Анны Сорвиной

Для детей до трех лет наиболее подходят камерные елки. 
Например, домашняя елка, утренник в детском саду или 
школе развития. 

15 добрых мультфильмов про Новый год

Спонсор рубрики 
магазин детских товаров «Антошка», 

ул. Мира, 11. Тел. 8 (912) 286-36-01
www.dt-revda.ru

Турмалиновые изделия
Передовые нанотехнологии

у вас дома
Приглашаем вас БЕСПЛАТНО

опробовать нашу продукцию:
ул. Азина, 81, оф. 318 (ПН-СБ с 14 до 18 ч.)

Тел. 8 (912) 039-59-57

Подари себе здоровье!

8-922-298-22-22
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo ОТДЫХАЙ

Гороскоп   29 декабря — 4 января

Новогодние представления  Спорт  

Кино  26-31 декабря

ОВЕН. Следите за новыми тенденци-
ями, стройте планы на следующий год. 
Могут наметиться перемены в карьере. 
Нужно быть в курсе всех возможных 
перестановок, но не торопить события. 
Есть риск поругаться с коллегами. 
Повышенная угроза травматизма, 
особенно, для детей. Ваша активность 
получит ускорение. 

ЛЕВ. Распишите заранее дела на 
эту неделю. Избегайте авралов и 
перенапряжения. Не лезьте на рожон, 
особенно в неожиданных ситуациях. 
Возможны внезапные обострения в 
партнерских отношениях. Подумайте, 
не возобновить ли вам какие-то со-
вместные мероприятия и увлечения. 
Или дайте ход новой традиции.

СТРЕЛЕЦ. Хорошо, если откроются 
новые возможности для заработка, 
но с окончательными решениями 
торопиться не следует. Исследуйте, 
приценивайтесь, советуйтесь. Не по-
зволяйте себе легкомысленных слов 
и поступков. Вам предстоит много где 
побывать и с кем встретиться. Не пере-
гружайте дни лишними делами.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте дальновидны, 
ставя подписи и давая обещания. До-
говоренности этой недели не останутся 
в том виде, как они есть. Впереди много 
сюрпризов. Может безболезненно 
решиться давняя проблема, или вас 
осенит блестящая идея. Удачный мо-
мент взяться за новое дело. 

ВЕСЫ. Вас охватит хозяйственный ку-
раж. Вы можете основательно подойти 
к подготовке новогоднего праздника 
и порадуете близких не только по-
дарками, но и креативными идеями. 
Вас будет заносить на поворотах, как 
реально, так и фигурально. Успейте 
загрузить себя работой до того, как вам 
ее навяжет кто-то другой.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны, при-
нимая советы, особенно, если они каса-
ются капиталовложений. Что-то может 
вызвать восторг и воодушевление, но 
быстро потускнеет. Окружающие будут 
нуждаться в вашем неординарном 
видении перекрестков судьбы и со-
ветах. Удастся справиться и с не очень 
приятной работой. 

ТЕЛЕЦ. Не нагнетайте жару там, где 
вас что-то не устраивает. Возможны 
драматичные ситуации, которые мо-
гут принести и большую пользу. Не 
опережайте события, а идите за ними 
вслед. Проявите устойчивость и дела 
пойдут на лад. Ощущение свободы 
будет подталкивать вас к физической 
активности на свежем воздухе. 

ДЕВА. Эта неделя обновит ваши твор-
ческие и, возможно, романтические 
планы. Не исключены проблемы со 
здоровьем, неожиданные в том числе. 
Не следует заниматься новшествами. 
Вы можете выгодно вложить деньги 
в дело или вещь. Энергия будет на 
подъеме, что хорошо для праздничных 
хлопот.

КОЗЕРОГ. Исключительно важная не-
деля, и нужно следить за всеми измене-
ниями и перспективами лично для вас. 
Старайтесь иметь информационную 
поддержку в своих новых делах. Не ис-
ключено, что вам будут ставить палки 
в колеса, как прямо, так и тайно. Вам 
будет везти, но случайным образом. 

РАК. Предоставьте другим идти в на-
ступление. Для вас лучше со стороны 
наблюдать и думать, что вы можете 
сделать в этой ситуации. Возможны 
острые конфликты между начальством 
и подчиненными или детьми и родите-
лями. Найдите правильное примене-
ние своей энергии. За вами — роль 
организатора.

СКОРПИОН. Может произойти много 
событий, требующих немедленных 
мер по восстановлению порядка. Но 
могут открыться предпосылки для 
новой фазы самосовершенствования. 
В любом случае на этой неделе лучше 
отдавать, чем брать; и уступать, а не 
настаивать. Можно заняться домом и 
подготовкой к праздникам. 

РЫБЫ. Вы можете чем-то увлечься 
и влиться в новый круг единомыш-
ленников. Главное — не торопиться 
вкладывать деньги, пока не удостове-
ритесь, что вас не используют. Личная 
инициатива поощряется, как в делах, 
так и в отношениях. Можно на одном 
дыхании переделать гору дел. Не про-
пустите этот момент.

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

28 декабря. Воскресенье
Корт школы №3

Начало: 12.00

Первенство Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди детско-юношеских 
команд «Олимп» (Ревда) — «Синие камни» 
(Екатеринбург)

30 декабря. Вторник
Стадион СК «Темп»

Начало: 18.00

Новогодние лыжные гонки, эстафета по 3 
человека. Ход классический, регистрация 
участников в 17.30.

«ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 3D 6+ 

26-30 декабря

13.40 (100 руб.)
22.20 (100 руб.)

31 декабря. Среда
13.40 (100 руб.)

«ЁЛКИ 1914» 6+ 

26-29 декабря

16.20 (100 руб.)
18.20 (120 руб.)
20.20 (150 руб.)

30 декабря. Вторник
16.20 (100 руб.)
18.20 (100 руб.)
20.20 (100 руб.)

31 декабря. Среда
11.40 (100 руб.)

«ФЕИ.  ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ» 0+
2D

26-30 декабря

12.00

3D

27, 28 декабря 

10.10, 16.00

26, 29, 30 декабря

16.00

«РУКА ДЬЯВОЛА» 16+

26, 27 декабря

15.20, 22.50, 00.50
28-30 декабря

15.20, 22.50

«АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» 6+ 
2D

27, 28 декабря

10.20

3D

26-30 декабря

14.25, 17.40

«ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 3D  6+ 

26-30 декабря

11.40, 19.20, 22.00

«ЁЛКИ 1914» 6+

26 декабря. Пятница
12.10, 14.15, 16.20, 18.25, 18.50, 
20.30, 22.35, 00.40

27 декабря. Суббота
10.05, 12.10, 14.15, 16.20, 18.25, 
18.50, 20.30, 22.35, 00.40

28 декабря. Воскресенье
10.05, 12.10, 14.15, 16.20, 18.25, 
18.50, 20.30, 22.35

29, 30 декабря

12.10, 14.15, 16.20, 18.25, 18.50, 
20.30, 22.35

«МАМЫ 3» 12+ 

26, 27 декабря

13.30, 17.00, 21.00, 00.30
28-30 декабря

13.30, 17.00, 21.00

Дворец 
культуры

27-28 декабря

Начало: 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00

29 декабря 

Начало: 14.00, 16.00

30 декабря 

Начало: 16.00
ХОРОВОД 
«ЧУДЕСА 
ВОКРУГ ЕЛКИ», 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 
«СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». 
Билеты: 180 рублей 
детский, 100 рублей 
взрослый.

Клуб 
Кирзавода

26 декабря

Начало: 11.00, 13.00, 
15.00

29 декабря

Начало: 10.00, 12.00
СКАЗКА 
В ПОДАРОК 
«ДАВАЙ 
УСТРОИМ ЛЕТО» 
ПО МОТИВАМ 
МУЛЬТФИЛЬМА 
«ТРЯМ! 
ЗДРАВСТВУЙТЕ». 
Билеты: 100 рублей.

Клуб 
«Юбилей-
ный» 
(Совхоз)

27 декабря

Начало: 14.00
СКАЗКА 
«Я НЕ ВЕРЮ 
В ДЕДА МОРОЗА» 
С УЧАСТИЕМ 
БАБКИ КОЗЯВЫ, 
ДЕДА ПИХТО, 
ПИНГВИНА 
ПИНИИ, 
ПЕТУШКА, 
ЛЮДОЕДА, 
РУСАЛКИ И 
ЛУННОГО КОТА. 
Билеты: 50 рублей.

ЦДОД

27 декабря 

Начало: 10.00, 12.00, 
14.00

28 декабря

Начало: 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00

29 декабря

Начало: 12.00, 18.00

30 декабря

Начало: 10.00
СКАЗКА 
«12 МЕСЯЦЕВ» 
С УЧАСТИЕМ 
АНСАМБЛЯ 
«ГЛОРИЯ» 
И СТУДИИ 
«ФЕЕРИЯ». 
Билеты: 150 рублей.

ДЦ 
«Цветники»

27 декабря

Начало: 10.00, 12.00

28 декабря

Начало: 10.00, 14.00

29-30 декабря

Начало: 10.00, 12.00, 
14.00
СКАЗКА 
«СУНДУК 
СО СКАЗКАМИ, 
ИЛИ 
НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОМОВЕНКА 
КУЗИ». 
Билеты: 100 рублей.



Ответы на сканворд в №103

По горизонтали: Баррикада. Бастурма. Отара. Будни. Варяг. Кров. Хокку. Киви. Антидот. 
Каштан. Виток. Пузырек. Косяк. Клир. Абсент. Аллюр. Совок. Репа. Звон. Подкоп. Катер. Хурал. 
Просо. Валторна. Лиана. Намек. Веко. Игумен. Улика. Спартак. Выпас. Вольер. Покои. Рондо. 
Висок. Брак. Бекеша. Комар. Улан. Блеск. Мопс. Ковш. Забрало. Море. Ритор. Картуз. Стек. 
Отгул. Тмин. Навага. Тени. Могул. Лад. Карат. Спад. Соната. 
По вертикали: Казанова. Литва. Мулине. Врангель. Смута. Киев. Колет. Тулуп. Крик. Метис. 
Карпов. Поло. Оселок. Прима. Предок. Синод. Особа. Засов. Пир. Конус. Опала. Орало. Рукав. 
Октет. Шкала. Подвох. Какао. Арык. Агат. Трико. Отрада. Арба. Рак. Сленг. Ария. Кашне. Раунд. 
Азу. Роса. Грунт. Образ. Такт. Хлев. Каучук. Кино. Руины. Курс. Друид. Сфера. Прелат. Домино. 
Воля. Панда. Шале. Иврит. Коала. Станок.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Городские вести  №104  26 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

Танюшка Зубарева

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5N06N40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• Социальная ипотека от 12% годовых в рублях

• На новостройку от 11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 10,6% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% стоимости квартиры

• Первый взнос — материнским капиталом

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

• Возраст заемщика — до 70 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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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

1286
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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*

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

8 (922) 131-97-43
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок —
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога — 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки — 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
К Об ч/п К.Либкнехта, 33 18 4/5 800 торг

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

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

2 УП ч/п Ленина, 34 53/32/9 5/5 2050

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

дом недостр. в/п Светлая 160 4250

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 2250

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

1 БР Космонавтов, 5а 8000

1 НП М.Горького, 49 12000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

2 ХР Мира, 4 С мебелью 14000

3 УП Энгельса, 45а краткосрочно договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Гусевка 9 соток 170

сад ч/п Гусевка 10 соток 250

Квартиры в аренду

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы. Посуточная аренда от 10 суток

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2 на 3-комн. 
кв-ру. Рассмотрю крайние этажи. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

яма в с. Мостовское, Артемовского рай-

она, Свердловской области, на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде или Ревдинском районе. 

Тел. 8 (904) 989-61-87

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

ру в г. Ревде, погашу долги по квартире 

или кредиту. Тел. 3-22-89

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

ты, 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, с. Мариинск, баня, участок 14 со-
ток, ремонт на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

ты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

 ■ дом с газом и водой на другую жилпло-

щадь. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 551-53-09

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, во-
да в комнате. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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. Рассмотрю 
расчет материнским капиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, во-
да в комнате. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ срочно! комната в общежитии, 14 и 
18 кв.м, состояние отличное, недорого. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, 4 этаж, ул. Ко-
вельская, 17. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ комната, кл. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
4/5, проведена г/х вода. Чистая продажа. 
Тел. 8 (922) 131-97-43 

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

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

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 100 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ комната, 26 кв.м, душ. кабинка. 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 в кв-ре на двух хозяев, 14 

кв.м, с ремонтом, мебелью, быт. техни-

кой, в хорошем состоянии, один сосед, 

ул. Спортивная, 31, 1 этаж. Цена 550 т.р. 

Рассмотрю ипотеку или маткапитал. Тел. 

8 (953) 821-54-99

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

700 т.р. Тел. 8 (963) 445-00-93

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ре-
монт, балкон. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 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, 
новая сантехника, остается кух. 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, 34 кв.м, 2/5, р-н шк. №3. 
Освобождена. Цена 1500 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не а/станции, 4 
этаж, в хорошем состоянии, ул. Россий-
ская, 20а. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 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 хорошем состоянии. Или 
меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 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, 2/52, 36,6 кв.м, ул. 
Чайковского. Освобождена. Цена 1450 т.р. 
Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 82, 2/2, 
25 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Садовая. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

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

пласт. балкон, замена радиаторов, труб, 

счетчики, косметический ремонт, недоро-

го. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 

140-06-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, высокие потол-

ки, окна заменены. Возможен торг. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 683-03-

61, 5-39-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5. Тел. 8 (963) 

047-62-30

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

монт. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 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, 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, ул. Ярославского, 4, 3 

этаж, 36/19,2/6, два балкона остеклен, 

поменяны стояки. Требуется ремонт. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 219-99-80

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, евроремонт, в 
кирпичном доме, баня. Тел. 8 (982) 640-
90-74

 ■ 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, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 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, в новостройках. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не техникума, ул. 
Азина, 2 этаж. Рассмотрю варианты обме-
на 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, ул. М.Горького, 41, под 
нежилое. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, 5/5, центр. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 16, БР, 46 кв. 
м, косметический ремонт, новая сантехни-
ка, трубы поменяны. Чистая продажа. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, хороший 
ремонт. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■  2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П.Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■  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. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 68Аа, 
ремонт, лоджия 6 м. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42
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Январь
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, 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, центр, хороший ремонт. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (982) 603-
16-62

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. 
№1. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, ХР, 42,5 кв.м, в хорошем 
состоянии, перепланировка, балкон, все 
узаконено, пластиковые окна, поменяны 
трубы, новые батареи, счетчики на воду, 
с/у совмещен, в кафеле. В шаговой до-
ступности: а/станция, шк. №3, д/с, супер-
маркеты. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, балкон, р-н шк. 
№2. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 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, 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, ХР, 1/5, ул. Спортивная, 
39, возможно под нежилое. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-ком. кв-ра, 42 кв.м, 2/5, космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, с/у 
кафель, трубы, счётчики. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, р-н шк. №29, 
в хорошем состоянии. Цена 1790 т.р. Тел. 
3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13, 2/2, 
46 кв.м, дом кирпичный, поменяны окна, 
трубы, сейф-двери, счетчики. Освобожде-
на. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 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, БР, 2/5, 38 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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. Цветников, 39, 5/5, 45 
кв.м. Цена 1870 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 46/27/9, ул. Интерна-
ционалистов, 38, косметический ремонт, 
с/у в кафеле, ламинат, лоджия 6 м, за-
стеклена. Встречный вариант найден. 
Оперативный показ. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 2/5, 47 кв.м, c/у раздельный, 
балкон, пластиковые окна, сейф-двери, 
балкон застеклен, состояние хорошее. Тел. 
8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, 
51,9/29,8/7,4, требует косметического ре-
монта. Или меняю на 1 комн. кв-ру с допла-
той. Рассмотрю всё. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3 этаж. 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, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 13, 2/2, 46 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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, ул. Энгельса, 54а, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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, 1/5, 42,8 кв.м, ремонт, 

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

410-89-96

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

роремонт, стеклопакеты, балкон застек-

лен, с пластиковой отделкой, сейф-двери, 

ламинат, интернет, домофон, комнаты 

раздельные, с/у кафель, новая сантех-

ника, ул. К.Либкнехта, 7. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 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, р-н шк. №29. 

С ипотекой не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 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, ПМ. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

меняю на кв-ру в г. Ревде. Погашу долги 

за кварт. плату или кредит. Тел. 8 (965) 

516-22-47

 ■ 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, 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, 1 этаж, ул. С. Космо-

навтов, 4. Тел. 8 (912) 255-04-53

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

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

меняно, 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, ул. П.Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 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, 46 кв.м, ул. Обогатите-

лей, в хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. 

Тел. 3-77-83

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 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, УП, р-н шк. №29, 3/5, 65 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ 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, счетчики, 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, стеклопакеты, 
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.Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5. Цена 2200 т.р. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, в новостройках, 
1-3 этаж, не менее 60 кв.м. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, 
торговые центры. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

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

 ■ 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, на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 21, 3/3, 
82/56/9,5. Цена 3400 т.р. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■  3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1/5, хоро-
ший вариант под нежилое. Тел. 8 (902) 
448-92-02

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, БР, кос-
метический ремонт, телефон, состояние 
хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не ж/д вокзала. 
Рассмотрим варианты обмена на мень-
шую площадь. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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 Цветников, 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 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

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

2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1700

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

2 П.Зыкина, 12 УП 50,6 1/5 - р 2250

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 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 по ул. 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

Дом, с. Краснояр, ул.Набережная.  700

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

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

Земельный участок по ул. Лазоревая. 8 соток 1400

Земельный участок, п. Краснояр, 10 соток 400

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Набережная. 700

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 помещени, ул. М.-Сибиряка, 106. 138 кв.м 3500

Офисное помещение, ул. Мира, 4в. 191 кв.м 5300
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 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №10, 4 
этаж. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 606-
53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 38, комна-
ты раздельные, перепланировка узаконе-
на. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, в 3 микрор-не. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5. 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, СТ, ул. Спортивная, 2/2, 
79 кв.м. Тел. 5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, балкон. Тел. 
8 (992) 008-81-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, на Промком-

бинате, 1/2, стеклопакеты, лоджия к/р. 

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

142-49-32

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

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

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

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

3 этаж. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 

647-91-97

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

3 этаж, 59 кв.м, перепланировка, замена 

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

венник. Тел. 8 (953) 381-99-70

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

79,1 кв.м. Тел. 5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61. Тел. 8 

(961) 765-96-93 

 ■ 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, 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, 72 кв.м, хорошее 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

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

(992) 011-66-20

 ■ 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 

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. 

№10, пластиковые окна, счетчики воды. 

Реальная цена. Собственник. Тел. 8 (912) 

699-00-56

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н 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, УП, 2/5, два балкона, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

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

 ■ 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, СТ, 1/3, 80/57 Собствен-

ник. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 203-01-77

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом бревенчатый, 2-этажный, 57,2 кв.м, 
печное отопление, скважина, колодец, ба-
ня, з/участок 23 сотки, в собственности, 
пос. Гусевка. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

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

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, 2 комнаты, 
кухня, участок 7 соток, в собственности. 
Тел. 8-(922) 156-13-28

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, один этаж, 2 
комнаты, эл-во, скважина, вода в доме, 
участок 9 соток, разработан, баня, гараж с 
а/воротами. Дом и земля 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 кирпичн. в Совхозе, 80 кв.м, все 
коммуникации. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом кирпичный, участок 16,1 соток. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом на ЖБИ, 29 кв.м, три комнаты, г/х 
вода, состояние отличное. Цена 1370 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, кирпич-
ный. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом, 34 кв.м, две комнаты, печное 
отопление, з/участок 19,5 соток, в соб-
ственности, возможно под нежилое. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, или ГТ с вашей 
доплатой. Рассмотрим все варианты. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, 52 кв.м, шлакозаливной, газ, баня, 
17 соток. Цена 2950 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

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

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

 ■ дом, ул. М.Сибиряка. Тел. 8 (950) 190-
48-17

 ■ дом, ул. Металлистов, 17 соток, газ. Це-
на 1450 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ дом, ул. Умного, все коммуникации. Тел. 
8 (912) 681-41-23

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ 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 
большой шкаф-купе, 4 м, кухонный гар-
нитур «Командор» с встроенной техни-
кой, с/у совмещенный, кафель, душевая 
кабина. Участок 15 соток, разработан, 
есть плодоносящие насаждения, теплица 
8х3,5, поликарбонат, баня 7х3. Телефон 8 
(922) 189-96-33

 ■ коттедж, Петровские дачи, 163 кв.м, з/
участок 15 соток. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

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

 ■ срочно! дом в 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

 ■ срочно! дом, п. Краснояр. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

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

 ■ дом жилой, с печным отопление, на бе-
регу пруда, 42 кв.м, 16 соток, в собствен-
ности. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ дом кирпичный, 100 кв.м, участок 18 со-
ток, в собственности, комфортные условия 
проживания. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ дом. Цена 657 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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

 ■ 1/2 часть жилого дома, 120 кв.м, есть 

все. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 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, две комнаты, ого-

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

005-63-27

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

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 деревянный, печное отопление, 42 

кв.м, ул. Володарского, участок 16,8 соток, 

рядом остановка, пруд, лес. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-97-80, 

3-28-48, 5-16-23

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом кирпичный, с. Мариинск, 64 кв.м. 

Торг. Тел. 8 (908) 635-52-94, Рита Ни-

колаевна

 ■ жилой дом из твин-блоков, 2007 года 

постройки, ул. Димитрова, 99,7 кв.м, з/

участок 12 соток, разработан, все в соб-

ственности. В доме: 4 комнаты, 3 жилых, 

1 в стадии ремонта, кухня, прихожая, с/у, 

гардеробная, котельная, мансарда, под-

пол. Пластиковые окна, новые радиаторы 

отопления, линолеум, ламинат, с/у со-

вмещен, кафель, теплый пол, водонагре-

ватель на 80 л, счетчики на г/х воду, газ, 

2-тарифный на эл-во, газовое отопление, 

скважина, локальная канализация на 4 

куб.м, эл-во 220/380 V, высота потолков 

2,9 м, металлочерепица, металлическая 

входная дверь, баня, хорошие соседи. 

Цена 4200 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-

ру, СТ. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ ш/з дом, 37 кв.м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

«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
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Продажа 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 
торг 

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

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 3917

Дом 2-х эт. 128 кв. м с земельным участком 6 сот., в Совхозе ул. Западная. Все коммуникации, баня 3950

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 35/19/10 1600 торг

1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1650 торг

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 45/31/7 1050

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

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

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

2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/31/7 1758

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

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199

3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1987

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 2449, 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
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 ■ дом, п. Ледянка. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 545-56-96

 ■ коттедж новый, экологически чистый 

р-н, 160 кв.м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, в экологически чистом районе, с. 

Киргишаны, Нижнесергинский р-он, з/

участок 17 соток, не разработан, баня, 

эл-во. Деревня газифицирована в 2011 

году, подключены соц. объекты. В посел-

ке есть магазины, школа, д/с, мед. пункт, 

ж/д станция, автобусная остановка, клуб, 

администрация поселка. Село находится 

от г. Ревды в 65 км. Рассмотрю любые 

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

(922) 180-30-90

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

 ■ срочно! капитальный 2-этажный дом, 

стеклопакеты, газ, канализация по всем 

технологиям, центральный водопровод, 

теплый гараж. Тел. 8 (922) 162-23-37

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Цена 350 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, недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

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

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

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок, ул. Чернышевского. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ земля ИЖС, под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

 ■ 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, 
две теплицы. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ сад в черте города, скважина, домик. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-1-328

 ■ сад, 15 соток, есть все, ухоженный, не-
дорого. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ сад, с домом и баней, в к/с «РММЗ-3». 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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

 ■ участок в СОТ «Труженник», 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

 ■ участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ з/участок, 8 соток. Тел. 8 (982) 637-
32-44

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

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

 ■ сад на Кабалино. Тел. 8 (912) 674-36-63

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

 ■ участок, 10 соток, п. Гусевка, дом, баня. 
Тел. 8 (908) 916-33-32

 ■ участок, 20 соток, за шк. №4, свет/газ. 
Или меняю. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Клубная, 94, 10 
соток, ИЖС. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, Усачевские дачи, 15 соток, 
ИЖС. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок в к/с «№17», Гусевка-1, 10 

соток, в собственности. Тел. 8 (922) 180-

33-74, 2-22-40

 ■ з/участок с домом под снос, р-н шк. 

№4. Или меняю на кв-ру или комнату. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера», в собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 13 соток, эл-во, Козыриха. 

Тел. 8 (912) 276-05-81

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, г. Дегтярск, о. Ижбулат, в к/с, 

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

до сада, эл-во. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 561-22-09

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ 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

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

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

две теплицы, баня, беседка, 6 соток, эл-во, 

централизованная вода все лето без пе-

ребоев, все насаждения, возможен обмен 

на жилье. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

ухожен, насаждения, дом, две теплицы, 

сарай. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ с/участок, в г. Дегтярске, 6 соток, все 

насаждения, домик кирпичный с веран-

дой, водопровод. Цена 130 т.р. Тел. 8 (953) 

045-61-68 

 ■ с/участок, п. Ильмовка, 19 соток. Бре-

венчатый дом 50 кв.м, гостевая комната с 

отдельным входом, летний 2 этаж, с ман-

сардой, большая веранда, камин. Скважи-

на 35 м, много плодовых насаждений, два 

молодых кедра, ели. Сарай с дровами, ря-

дом водоем, свет от генератора, 15 мин. 

ходьбы от электрички. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (900) 200-14-16

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6 соток. Тел. 

8 (902) 442-74-13

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 

(922) 10-33-202

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. «Ого-
нек». Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в черте города, в р-не 
ул. Цветников, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, в центре города. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ гараж. Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная и 
смотровая ямы. Цена 210 т.р. Тел. 8 (963) 
048-73-33, 8 (912) 695-55-84

 ■ гараж в ГСК «Строитель», в городе, с 
подвалом 6х3,5. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ 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

 ■ гараж «Чусовской-2», приватизирован. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 124-59-51

 ■ гараж в «ЖД-4», оштукатурен, эл-во, 

смотровая яма. Тел. 8 (963) 032-33-87

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

100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», около сто-

рожа, бетонированная яма на весь гараж, 

недорого. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

8 (922) 216-32-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (982) 

634-75-17

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

Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ 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 в р-не жилого дома, ул. Азина, 

59, 4,9х5,7, смотровая и овощная ямы. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 253-18-44

 ■ гараж железный, 3х6, основание швел-

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

 ■ гараж капитальный, 38 кв.м, р-н маг. 

«Глобус», охраняемая территория. Тел. 8 

(950) 648-47-77

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

551-48-23

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

(912) 203-23-20

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчёвский», 

двое ворот, большие для УАЗа и сред-

ние, 42,2 кв.м. Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 

213-57-64

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес, кафе, работает уже 5 
лет. Стильный интерьер, дружная команда 
сотрудников. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ нежилое отдельно стоящее здание, 47 
кв.м, земля 180 кв.м, ремонт, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, 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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Есть 
все для комфортного отдыха. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-07-84

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

 ■ 1-коме. кв-ра. Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ 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, посуточно или помесячно. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 9 т.р. + ком. 
услуги. Тел. 8 (908) 911-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, п. Промком-
бинат. Тел. 8 (912) 297-26-11

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (908) 
905-67-06

 ■ 1-комн. кв-ра, с/у после ремонта, ул. Эн-
гельса, 51. Тел. 8 (922) 125-31-37 

 ■ 1-комн. кв-ра. Почасовая, посуточная 
оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 210-40-73, 8 
(950) 548-34-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 920-78-49

 ■ 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, БР, после ремонта. Тел. 8 
(922) 120-24-56

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 180-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 
410-56-10

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 3 
этаж. Тел. 8 (912) 629-66-27

 

 

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 

т.р.

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 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 П.Зыкина, 16 БР П 1/5 46/32/6 2100

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 Энгельса, 54а УП П 3/5 53/9 2500

2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2500

2 Интернационал., 36 СП К 2/10 50/30 2600

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

Об. Адрес         Тип Стены Этаж Площадь
Цена 

т.р.

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 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

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-комн. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м, эт. 1/5, состояние отличное 2 500 000

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 помещение 1 300 000

продажа 2-комн. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м, эт 1/2, подпол 2 120 000

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

под строительство гостиницы и т. д.
2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

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

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

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

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

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

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 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-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 соток, ул. Революции. 3800

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

4600

Коттедж, ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м, зем. уч. 9,5 сот., ремонт 5950
Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
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, 19а, 24 кв. м, э/э, овощная яма 310 торг
Гараж кир. «Южный», 17,7 кв. м, смотр. и овощная 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

     !

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Тел. 8 (922) 208-57-23
досаафревда.рф. E-mail: stk-revda@yandex.ru

Учим на категории
«А» и «В»

8 (922) 208 57 23

А  и В

ул. Азина, 83 • Тел. 5-05-93

Автодром 

расположен 

около 

автошколы

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА
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CК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

Тренер С.В.Казаринов

Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проходят в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет

Старшая группа: 11 лет и старше

Группа: 5-7 лет

Подвижные игры, развитие 
основных физических качеств, 

двигательных навыков

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ «РОСС»

ШКОЛА
ЗДОРОВЬЯ

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, а/вокзала, 
с мебелью и бытовой техникой, ремонт 
на длительный срок. Тел. 5-20-85, 8 (912) 
263-01-12, 8 (932) 113-38-08

 ■ 2-комню кв-ра, есть стенка, стиральная 
машина, желательно на длительный срок. 
Оплата 12 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 3-комн. кв-ра на 4-5 месяцев. Тел. 8 
(902) 410-56-10

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-
ская, 34. Оплата 15 т.р. Собственник. Тел. 
8 (900) 207-17-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 206-89-75

 ■ второй этаж в частном доме. Оплата 9 
т.р. + комната 5 т.р. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ жилье с мебелью. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ квартира посуточно, в тихом районе, 
парковка свободная, интерьер для роман-
тических вечеров. Тел. 8 (922) 604-92-78

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

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-
07, 5-55-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв.м, с ме-
белью, недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
148-98-92

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
295-57-26

 ■ комната, 14 кв. м, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (953) 607-84-51, 6-07-51

 ■ комната. Тел. 8 (912) 665-79-71

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение с отдельным 
входом, 57 кв.м, ул. Мира, 27. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ торговая площадь, 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ гараж на Кирзаводе. тел. 8 (952) 739-
90-35

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кабинет, 11 кв.м, ул. М.Горького, 21, 
бывший маг. «Фламинго». Тел. 8 (904) 
385-42-52

 ■ магазин, 80 кв.м. Цена 600 р/кв.м. Тел. 
8 (902) 273-79-78

 ■ магазин, ул. М.Горького, 31, центр, 42 
кв.м. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 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

 ■ офисное помещение, 20 кв.м. Тел. 8 
(932) 614-10-20

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения, открытые площадки в г. Ревде, ул. 
К. Либкнехта, 45. Парковка авто, 1100 р./м. 
Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 3-31-96, 
с 12.00 до 16.00

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную ма-
стерскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ производственные помещения от 80 
до 1000 кв.м, все коммуникации, в черте 
города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ теплое помещение, 12х24 м, под склад, 
автосервис, небольшое производство, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговое место №76 на рынке «Хи-
трый». Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ торговое помещение, 83 кв.м. Тел. 8 
(919) 397-72-95

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 600-35-65

 ■ дом с газом, в черте города, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (932) 110-60-08

 ■ квартира или дом, желательно с мебе-

лью для семьи. Без агентств. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, с мебе-

лью и бытовой техникой. Оплата 12-13 

т.р. для семьи из трех человек. Тел. 8 

(967) 851-26-83, Татьяна, 8 (953) 606-74-

20, Вячеслав

 ■ срочно! комната для женщины с ребен-

ком. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(902) 258-26-97

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, комната в 

2-3-комн. кв-ре или комната в общежи-

тии, желательно с мебелью, любой р-н 

города для молодой семьи из 2 человек 

без детей. Оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (902) 267-52-40, 8 (950) 551-68-82

 ■ 2-3-комн. кв-ра, у собственника. Рас-

смотрю все р-ны. Тел. 8 (992) 023-28-17

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■  1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 1-2 этаж, с балконом. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■  2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■  2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 291-83-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 10. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 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 городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом с газом, р-н любой. Цена до 1200 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом со всеми условиями, в черте горо-
да. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ кв-ра у собственника. Рассмотрю все 
варианты. Наличный расчет. Тел. 3-95-50

 ■  кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или дом. Расчет материнским 
капиталом. Рассмотрю варианты в г. Дег-
тярске. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■  комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, любой этажи и 
р-н. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Готова к быстро-
му расчету. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж за наличный рас-
чет. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Наличный рас-
чет. Тел. 3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, БР, не 1 этаж, р-ны: 
центр, шк. №28, 3. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ дом за наличный расчет до 2000 т.р. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н новостроек. 

Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ кв-ра или дом у собственника, за на-

личный расчет. Тел. 3-79-16

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 51 

или С.Космонавтов. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ комната или кв-ра, ГТ, за наличный рас-

чет, у собственника. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната, ГТ, у собственника, ул. С. Кос-

монавтов, Энгельса, с использование мат-

капитала, не дороже 800 т.р. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (912) 644-87-74, 8 

(912) 245-27-52 

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ срочно! уютный, небольшой домик, 

можно садовый или комнату, в пределах 

550 т.р. Тел. 8 (982) 759-51-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в. Тел. 8 (902) 446-92-93

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., 115 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет т/зеленый. Тел. 

8 (902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, ТО до ап-

реля 2015 г., хорошее состояние. Цена 80 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 297-94-46, Татьяна

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., состояние хорошее, 

цвет фиолетовый, два комплекта резины, 

музыка, сигнализация. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литье, чехлы, тонировка, европанель, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., инжектор, цвет тем-

но-зеленый, один хозяин. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (906) 803-66-85

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цена 95 т.р. Тел. 8 

(950) 632-16-40

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос». Состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (905) 800-53-35

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., дв. 1,6, 16-кл., евро-

панель, ЭСП, музыка, сигнализация, не би-

тый, не крашеный, состояние идеальное, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., евросалон, кожаные 

сидения, музыка, USB, электростекло-

подъемники, тонировка задних стекол, 

евроручки, зим. резина, в идеальном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «Снежная коро-

лева», музыка, зим. резина, тонировка, в 

отличном состоянии. Цена 95 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 70 т.км. Тел. 8 

(900) 209-90-09

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., сигнализация с а/за-

пуском, цвет т/зеленый. Цена 59 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., 146 т.км, парктроник, 

кондиционер, зимняя и летняя резина, 

музыка. Цена 95 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (953) 039-21-30

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, не битая, цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, цвет «чёрный металлик», 72 

т.км, не битый, не крашеный, все расход-

ники поменяны, салон «люкс». Цена 160 

т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-2121, ходовая в отличном состоя-

нии, железо поменяно, 88 г.в. Тел. 8 (912) 

631-90-33

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 96 г.в., состояние 

от-личное, покрыта антигравием, полный 

привод, лифтовая под большую резину, 

железо родное, не битая, 80 т.км., чехлы, 

магнитола, багажник на крыше, фаркоп. 

Возможен торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2131, в идеальном состоянии, 60 

т.км, 04 г.в. дом в Дружинино, две комна-

ты, огород 17 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ Волга-31105, цвет серый металлик, 06 

г.в., 100 т.км, двигатель 406. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-3105, цвет серебристый, в отлич-

ном состоянии, есть все. Тел. 8 (982) 

608-78-03

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., 57 т.км, 406 дв., ин-

жектор, ГУР, антикор. обработка, резина 

з/л на дисках. Тел. 8 (950) 555-30-49

 ■ Лада Калина, 12 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (963) 050-80-82

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16 кл., ГУР, 

электрозеркала, электростеклоподъемни-

ки, сигнализация с а/запуском, центр. за-

мок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада Приора, хэтчбек, цвет черный, 

10 г.в., комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ 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 Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цвет черный, 

не бита, не крашенная, приходите с тол-

щинометром, замена грм, генератора и 

масла 1000 км назад, парктроник, ГУР, 

подушка безопасности. Цена 230 т.р. Тел. 

8 (922) 172-77-56

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый. Цена 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(919) 373-30-94

 ■ Daewoo Espero, цвет белый, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ 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 серебри-

стый, музыка, сигнализация с а/з, ГУР. 

Цена 120 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 

373-30-94

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цвет т/синий, то-

нировка, один хозяин, не бит, не крашен, 

резина зима/лето, на дисках. Цена 235 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra, 08 г.в., 134 т.км, полная 

комплектация, цвет черный. Тел. 8 (912) 

645-16-86

 ■ Peugeot-309, идеальный вариант в свой 

дом или садоводу. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Renault Logan, 06 г.в., ГУР, ЭСП, цен-

тральный замок, музыка, сигнализация, 

дв. 1,4. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ Skoda Fabia, 2014 г.в., пробег 11000 км. 

Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ Skoda 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, 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

 ■ грузовой фургон ГАЗ-3307, недорого, 
можно на донора. Тел. 8 (922) 028-85-96

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

 ■ УАЗ-борт 3303. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ 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 

ВЕРНЕМ КОМИССИЮ ПО:
КРЕДИТАМ, СТРАХОВКАМ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП
Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №104   26 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 18

 ■ ГАЗель-борт, 95 г.в., хорошее состо-

яние. Цена 75 т.р. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-бизнес, тент, 11 г.в., в идеаль-

ном состоянии, ГУР, подогрев двигателя, 

музыка. Цена договорная. Или обмен на 

любое авто. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ГАЗель-фермер, 03 г.в. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 621-13-26

 ■ 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

 ■ 4четыре колеса н/п, R17. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ Chevrolet Lanos по запчастям. Тел. 8 

(922) 228-55-21

 ■ Opel Vectra, 00 г.в. по запчастям. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ авторезина Matador, 185х60х14, ши-

пованная, 4 шт. Цена 1000 р./шт. Тел. 8 

(922) 213-25-36

 ■ бампер задний, новый для а/м ВАЗ-

2199. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ диски R-13. Цена 200 р./шт. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ диски штампованные, R14, Renault, 

Peugeot, цвет серебристый, оригинал, 5-31, 

новые. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 393-77-70 

 ■ запчасти ГАЗ-24, ВАЗ-2105. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 606-61-94

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти для а/м ОКА: кузов, салон, хо-

довая, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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 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

 ■ интеллектуальное зарядное устройство 

Hyundai HY-400, в упаковке. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ колеса зимние, R13, 175х70. Тел. 8 (912) 

214-81-35

 ■ колеса на Renault Logan, б/у 1 месяц, на 

дисках, 195х60, R15. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ колеса на дисках, R13, зимняя, Норд-ман, 

4 шт., б/у и R14, 2 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колесо на УАЗ, зимнее, 6.50, R16 Я-101. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ КПП на Ода, Волга, прокладки головки 

блока на ГАЗ-51, Зил-157, фары на грузо-

вик круглые. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ крестовины ЗИЛ, ГАЗ фары, тормозные 

накладки, прокладки ГБЦ, бензонасос по-

душки двигателя. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новые фирменные коврики от Chevrolet 

Aveo. Новые задние фонари от Москвича. 

Тел. 3-08-52

 ■ подрулевой переключатель на Citroen, 

новый, 6242HL. Цена 300 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70 

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 8 (902) 

272-09-44, 3-80-13

 ■ пружины задние на классику, новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ радиатор, капот, дверь правая, задние 

фары, фонари, рулевая колонка с замком 

зажигания для ОКИ. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ резина зимняя на дисках, Нордман, R14, 

б/у, 4 шт. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 655-77-51

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

R-17 литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина на КАМАЗ, 260х508. Тел. 5-14-

83, 8 (922) 294-99-31

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ тепловентилятор с функцией обогрева 

машины, от прикуривателя, в упаковке. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ 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

 ■ резина зимняя, R12, с дисками к ОКЕ, 

б/у. Тел. 8 (912) 202-24-84

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 (919) 366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 144-

00-41

 ■ сельхозтехника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ тракторТ-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

 ■ компьютер Celeron, 2,66 GHz, ОЗУ, 2 Гб, 

DVD-RW, ЖД 40+80 Гб, монитор ЖК, кла-

виатура, мышь, колонки, видеокарта. Це-

на 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

 ■ компьютер: монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, б/у. Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 141-54-24

 ■ компьютерная акустика Sven SPS-611S, 

мощность 2х18 Вт. Цена 1200 р. Тел. 8 

(950) 553-39-72

 ■  компьютерная акустика Sven SPS-

611S, мощность 2х18 Вт. Цена 1200 р. Тел. 

8 (950) 553-39-72

 ■ монитор Samsung, в хорошем состоя-

нии. Цена 4000 р. Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ компьютер Pentium, 2-ядерный, 1,6 GHz, 

ОЗУ, 4 Гб, ЖД 250 Гб, в/карта, монитор ЖК, 

клавиатура, мышь, колонки. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор ЖК, 19 дюймов, клавиатура, 

мышь. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ ноутбук Asus, X550VC, HD 15, 3230, 

M 2.6, 4096/750/NV, GT720M, 2 Gb/DVD-

SMulti/Wi-Fi/Cam/MS, Win-8, 15,6. Абсо-

лютно новый, на гарантии. Цена 17 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ ноутбук Toshiba, цена 8000 р. Тел. 8 

(982) 616-13-62

 ■ принтер Canon, лазерный, цвет черно-

белый. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ принтер Samsung, 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. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 120-93-36

 ■ системный блок AMD Phenom2 X2 

545/4Гб/Geforce GT440/HDD-250Гб. Цена 

3900 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

 ■ современный компьютер с монитором, 

мышью и клавиатурой. Цена 20 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 928-98-26

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Nokia 1600, простой сотовый телефон, 

с зарядным устройством. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■ 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

 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258, с 

автоответчиком, дополнительная труб-

ка-радиотелефон, проводная гарнитура. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ факс Panasonic, б/у. Тел. 8 (922) 226-

82-85

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Цена 100 р. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подоль-

ская». Тел. 3-29-99

 ■ оверлок. Тел. 3-26-45, 8 (902) 442-40-23

 ■ швейная машина, «Чайка», ножная. Тел. 

8 (982) 606-21-01

 ■ швейная машина б/у, Janome, в рабо-

чем состоянии, петля – автомат. Тел. 8 

(922) 123-53-13

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вятка», автомат, в 

хорошем состоянии, недорого. Тел. 2-27-

96, 8 (967) 858-03-61

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

в упаковке, недорого. Торг. Тел. 5-18-64, в 

любое время

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(953) 000-37-41

 ■ стиральная машина «Урал», немного 

б/у. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ стиральная машина «Урал», новая, не-

дорого. Тел. 8 (922) 198-69-33

 ■ стиральная машина «Фея», немного 

б/у. Тел. 8 (902) 410-56-10

 ■ 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

 ■ стиральная машина, малютка «Лилия». 

Тел. 8 (922) 618-66-40

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», б/у. Цена 2000 р., 
газ. плита Gefest, 4-комфорочная, б/у. Цена 
2000 р. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ холодильник, Бирюса, 2-камерный. кух. 

Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник, Бирюса, б/у, 2-камер-

ный, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

205-87-68

 ■ 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, Бирюса. Цена договор-

ная. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор, пр-во Корея, диагональ 73 
см, идеальное состояние. Цена 2500 р. Тел. 
8 (950) 557-17-46

 ■ импортный цветной телевизор, диаго-

наль 72см. DVD-плеер, б/у. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ телевизор Funai, в рабочем состоянии, 

диагональ 50 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 

850-84-88

 ■ 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 Sony, цветной, диагональ 35 

см, недорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ телевизор Supra, цветной, без пульта, 

диагональ 51 см, б/у, показывает хорошо, 

недорого. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ телевизор Сокол, б/у, 37 см, с пультом, 

работает только по низкой частоте, на-

пример, с DVD или цифровым ТВ, разъём 

SCART, волновые ТВ-каналы не принима-

ет, подлежит ремонту. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ телевизор цветной и видео Sharp. Цена 

3000 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (919) 372-12-23

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Dialog, 5,1 (ак-

тивная), есть пульт. Цена 2000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ муз. центр Panasonic, буфер, 5 колонок, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 167-34-91

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD, тумбочка под аппаратуру, телеви-

зор Samsung. Цена 2500 р. за все. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ цифровая видеокамера JVC, записыва-

ет 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. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ микроволновая печь Samsung с функ-

цией гриль, хорошее состояние. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 126-07-15

 ■ посудомоечная машина «Веко», б/у, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 120-24-56

 ■ руль игровой. Тел. 8 (922) 139-13-27

 ■ стационарный блендер, чаша 1,5 л. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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-

стоя-нии, сделано в СССР. Тел. 8 (922) 

205-87-68

 ■ электровафельница, пр-во СССР. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ электромясорубка, пр-во Белоруссия. 

Цена 1500 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 МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у. Тел. 8 (922) 175-85-25

 ■ диван и кресло для сада, недорого. Тел. 

8 (904) 984-52-89

 ■ диван, б/у, с ортопедическим матра-

сом, со съемными чехлами. Цена 3500 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 034-42-72, 2-08-37

 ■ диван-еврокнижка, в отличном состоя-

нии. Тел. 3-23-18

 ■ диван, МФ «Боровичи», качество и 

состояние отличное. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ диван-книжка, два кресла, б/у. Тел. 8 

(912) 039-92-51

Окна. Двери. Лоджии.
Натяжные потолки.

8 (912) 24-60-251
5-45-05

ул. К. Либкнехта, 45
stroygrani.ru

Оформление 
заказов на дому

àðèì ñêèäêó 2015ð.
*

* Подробности 

   у консультантов

только с 24 до 31 декабряÄ

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!



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №104   26 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 19

СВИНИНА
ГОВЯДИНА

герефорд

8 (912) 040-15-45

 ■ кресло-кровать, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (908) 928-34-63

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (908) 

928-34-63

 ■ 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 КУХОННУЮ

 ■ два навесных шкафа, один сушка, 

пластик, нержавеющая мойка с тумбой, 

800х600, смеситель, сифон. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ кухонный гарнитур с уголком, б/у. Цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 624-22-57

 ■ мойка правая, нержавейка. Тел. 3-33-97

 ■ обеденный стол, 1,0х0,6 м. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ срочно! кух. гарнитур со столом и мяг-

ким уголком, цвет светлый, б/у 1 год, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка б/у, ясень. Цена договорная. 
Угловая мягкая мебель, б/у. Тел. 8 (912) 
280-36-29

 ■ тумба под телевизор, б/у. Тел. 8 (922) 
175-85-25

 ■ 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

 ■ комод, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

291-55-25

 ■ 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, б/у. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стенка, цвет «т/шоколад», полирован-

ная, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

036-35-68

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ тумба под теле-видео-аппаратуру, в хо-

рошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

205-55-14, 2-01-68

 ■ шифоньер 3-створчатый, светлый. Тел. 

8 (922) 115-28-92, Елена, с 19:00 до 21:00

 ■ шифоньер, 3-створчатый, полирован-

ный, темный, с антресолями, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 443-72-13

 ■ шкаф, шифоньер, стол, кресло, недо-

рого. Тел. 8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ жалюзи горизонтальные, 1 шт., 1,3х1,4 

м. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ жалюзи горизонтальные, 1,11х1,14, но-

вые, цвет белый. Тел. 8 (982) 628-12-61

 ■ компьютерный стол, почти новый, сто-

лешница белая, сам стол светло-красно-

коричневый, есть небольшие царапины на 

полке, куда ставится системный блок. Це-

на 5500 р. Тел. 8 (950) 654-13-25

 ■ лампа светодиодная, с аккумулято-

ром и пультом. Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (912) 039-

92-51

 ■ стол кухонный, новый, с приставкой. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ столик журнальный. Тел. 8 (922) 167-

34-91

 ■ столик стеклянный, для телевизора, 

dvd-плеера и дисков, в хорошем состоя-

нии, 3- уровневый, темное толстое стекло. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 654-13-25

 ■ стул компьютерный. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-35-68

 ■ торшер напольный, красивый. Тел. 8 

(922) 036-35-68

 ■ три офисных стула, новые, недорого. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ тумба под телевизор. Тел. 8 (912) 

039-92-51

 ■ шезлонг-кресло складное, алюмини-

евая рама, деревянные подлокотники, 

тканевое сиденье, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Adamex Classic, 2 в 1, б/у, цвет 

«шоколад», материал – лён, практичная, в 

отличном состоянии. Подарок. Цена 8000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 605-51-29

 ■ коляска, 2 в 1, Riko Laura, отличное со-

стояние, цвет серый. Тел. 8 (912) 690-76-98

 ■ коляска, зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие удобные колеса, высокая, цвет т/

синий, с рисунком «мишки», в комплекте 

сумка для мамы, матрасик, в хорошем 

со-стоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ срочно! коляска-трансформер, з/л, 

со-стояние отличное, цвет серо-бежевый, 

на-дувные колеса, в комплекте дождевик, 

сумка для мамы, переноска, москитная 

сетка, столик. Цена 3500 р. Тел. 8 (908) 

914-82-20

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ дубленка натуральная, из овчины, с ка-

пюшоном, на девочку 2-4 лет, недорого. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ зимний костюм Kiko: куртка, полуком-

бинезон и шапка, рост 92 см, б/у один се-

зон, цвет синий с голубым, в комплекте 

жилет на пуху. 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, недоро-

го. 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 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

 ■ комбинезон утепленный, цвет розовый, 

на теплую зиму, хорошего качества, в от-

личном состоянии, с варежками, р-р 82. 

Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ комбинезон-трансформер, цвет синий 

голубой серый, с подстежкой, очень тёп-

лый, ходили в морозы, рост с 50 до 90 см, 

в комплекте варежки и тёплые носочки. 

В подарок варежки. Цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 631-68-67

 ■ нарядное платье для девочки на 3 годи-

ка. Длина платья 54 см. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 134-22-84

 ■ 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

 ■ новогодний костюм лисы для девоч-

ки: юбка, жилет, морда, в отличном со-

стоя-нии. Тел. 7 (902) 585-22-85, 8 (922) 

111-99-87

 ■ новогодний наряд на мальчика 4-5 лет. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новые флисовые штаны фирмы 

Crockid, р-р 28, рост 104. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 134-22-84

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ платье нарядное, 5-6 лет. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 621-99-21

 ■ платье новогоднее для девочки 6-7 лет 

и 10-11 лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ платье праздничное, на девочку 5-7 лет, 

цвет желтый в черный горох. Цена 300 р. 

Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ срочно! карнавальный костюм из ис-

кусственного меха, зайчик и далматинец. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать Ikea, до 8 лет. Цена 

1500 р. Тел. 5-30-97 

 ■ колыбель, 4в1, в идеальном состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кроватка, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 648-38-52

 ■ кроватка, маятник, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ кровать-машина, без матраца, цвет 

синий, 1700х800. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 916-72-34, Елена

 ■ новая кроватка с продольным маятни-

ком, два уровня. В подарок матрас. Цена 

2700 р. Тел. 8 (952) 143-30-66

 ■ стенка: шкаф для одежды, полки, 

шкафчики, светлая, состояние хорошее, 

недорого. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ столик для кормления. Тел. 8 (912) 

231-31-94

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мальчика, р-р 28, в отлич-

ном состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ зимние сапожки для мальчика, синие, 

натуральные мех и кожа, р-р 27, б/у 1 се-

зон. Цена 400 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ сапожки- валенки на зиму, б/у 1 сезон, 

теплые, р-р 27. Цена 400 р. Тел. 8 (992) 

023-16-71

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ безлактозная смесь, недорого. тел. 8 

(922) 141-88-30

 ■ бортики в детскую кроватку, цвет голу-

бой с рисунком, не дырявые, не выцвет-

шие. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ молокоотсос Avent. Тел. 8 (950) 642-

21-41

 ■ молокоотсос Philips Avent, ручной, но-

вый. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ развивающий игровой коврик, подня-

тые боковые панели создают комфортную 

среду для малыша, красочные иллюстра-

ции. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-83-00

 ■ развивающий коврик с навесными иг-

рушками, недорого. Тел. 8 (922) 192-11-96

 ■ санки складные. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 642-21-41

 ■ санки, в хорошем состоянии. Цена 600 

р. Тел. 8 (912) 644-87-74, 8 (912) 245-27-52 

 ■ санки. Тел. 3-42-65

 ■ санки-ледянка, недорого. Тел. 3-42-65

 ■ срочно! памперсы Huggies, от 3 до 6 

кг, 18 шт. Одна упаковка целая, другая 

открытая, но не пользованная. Размер не 

подошел ребенку, в магазине не поменяли, 

по чеку 2 упаковки вышли на 227 р. Целую 

продам за 100 р., открытую за 80 р. Тел. 8 

(950) 634-50-32

 ■ ходунки-качели, в отличном состоянии, 

недорого. Тел. 8 (952) 727-94-15

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 дуб-

ленка из овчины, б/у, р-р 50-52, цвет ко-

ричневый, отличная выделка. Все недоро-

го. Тел. 8 (922) 114-69-11

 ■ дубленка мужская, цвет коричневый, 

р-р 50-52. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ дубленка, цвет черный, р-р 52-54, со-

стояние отличное. Цена 2000 р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

 ■ женский пуховик, р-р 42-44, укорочен-

ный, с поясом, цвет черный, капюшон от-

делан мехом енота. Наполнитель из пуха 

и пера, очень теплый. Цена 1100 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 ко-

ричневый, подклад из овчины, р-р 50. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ куртка горнолыжная, женская, р-р 48-

50, новая, яркая, недорого. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ куртка-пуховик, на пуху, подростковая, 

б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ многофункциональная слинго-куртка 

для мамы и малыша с 4 месяцев, слин-

говставка полностью отстегивается. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 117-53-82

 ■ натуральная дубленка, синяя, с капю-

шоном, р-р 46, состояние хорошее. Цена 

600 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ новая дубленка с капюшоном, цвет ко-

ричневый, р-р 50. Тел. 2-15-68, вечером

 ■ пальто женское, демисезонное, цвет 

черный, элегантное, длинное, р-р 50-52, 

пр-во Франция. Цена 3500 р. Тел. 5-17-39

 ■ пальто зимнее, воротник из лисы, 

подкладка из кролика, отстегивается, 

состояние хорошее, р-р 46-48, L. Тел. 8 

(912) 213-43-73

 ■  пальто новое, на пуху, р-р 42-44, рост 

164-170 см, Bennetoon. Цена 2500. Торг. 

Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ пуховик для беременной, р-р 42-44. 

Тел. 8 (950) 630-60-59

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женская шапка из натурального цель-

ного песца, цвет черный, почти новая. Це-

на 1700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая мужская норковая кепка, цвет 

черный. Цена 1600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шапка из песца, женская, новая, р-р 

58, цельная, цвет черно-коричневый. Цена 

4000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ шапка мужская, черный кролик, новая, 

р-р 56-58. Тел. 5-35-95

 ■ шапка норковая, женская, элегант-

ная, цвет серый, б/у, р-р 54-56, размер 

регулируется шнурком, можно утянуть 

на меньший размер. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ шапка-ушанка комбинированная, цвет 

серый. Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ шапки из песца, цельная и вязаная, 

новые. Тел. 8 (912) 238-35-90

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, новая, пр-во Греция, р-р 
52-54. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ женская шуба из черной нутрии, р-р 

50-52, за вашу цену. Тел. 3-42-69, 8 (922) 

111-60-82

 ■ мутоновая шуба, цвет черный, ворот-

ник из песца, р-р 50-52, в отличном со-

стоянии. Недорого. Тел. 2-01-96

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новая шуба из енота, с капюшоном, р-р 

48. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из искусственного меха, цвет 

серый с рисунком, р-р 54-56, красивая, 

состояние отличное. Цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шуба из каракуля, новая, р-р 54. Це-

на 15 т.р. Шапка в подарок. Тел. 8 (908) 

921-19-36

 ■ 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, практически не но-

шенная, р-р 48. Цена 10 т.р. Тел. 2-27-19

 ■ шуба мутоновая, р-р 46, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шуба мутоновая, светлая, р-р 50-52, 

новая. Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба новая из стриженной 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 нутриевая, р-р 52-54, с капюшо-

ном, до колена, цвет коричневый. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ шуба, мех крашеный писец, р-р 44. 

Цена 7500 р. Торг. Тел. 8 (902) 876-36-79

 ■ шуба, натуральный сурок, р-р 44-46, 

новая, недорого. Тел. 8 (919) 371-14-06

 ■ шуба, нутрия, цвет т/серый, р-р 48-50, 

пушистый воротник. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42, недорого. 

Тел. 8 (902) 410-34-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ 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 

 ■ брюки для беременной, р-р 48, 2 шт., 

цвет серый, как для весны, так и для осе-

ни. Цена 300 р./ 1 шт. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ вещи для девушки, р-р 44, 46, в отлич-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ вещи на мужчину, р-р 52, 54, 56, джин-

сы, костюм, обувь. Все современное, 

качественное. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■  горнолыжные брюки, Baoon, б/у, р-р 

42, рост 165-168 см, состояние идеальное. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ костюм мужской, новый, импортный, 

р-р 54-56. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ кофточка с длинным рукавом, безру-

кавка для беременной, р-р 48, цвет светло-

зелёный. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки женские, натуральная кожа 

и мех, каблук 10 см (не шпилька), р-р 

37, почти новые. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ 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, серые, р-р 29, немного б/у. 

Тел. 3-22-52

 ■ 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 си-

ним, оригинальный каблук 10 см, очень 

красивые, есть запасные набойки, р-р 39. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ оленьи унты, новые и б/у. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ сапоги зимние, новые, р-р 39, пр-во 

Австрия, мех и кожа натуральные. Тел. 

3-48-90

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные Spine NN75 Cross, 

для школьных занятий или прогулок по 

лесу, р-р 41, б/у 1 сезон. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■  ботинки для сноуборда Атом, р-р 42-

43, US 10,5, модельный ряд 2010-11. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ ботинки лыжные, р-р 34. Цена 400 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 621-99-21

 ■ ботинки лыжные, р-р 36, в отличном 

состоянии + крепление на лыжи. Тел. 8 

(902) 449-89-25

 ■ ботинки лыжные, р-р 36, в отличном 

состоянии. Цена 400 р. Тел. 5-68-69

 ■ ботинки лыжные, р-р 40, б/у один се-

зон. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ гимнастический купальник для девочки 

4-5 лет. Одевали 2 раза, состояние отлич-

ное. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ коньки для девочки, р-р 32, 2-полоз-

ные, р-р 28. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ коньки для девочки, р-р 36. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ коньки женские, р-р 38, новые. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ коньки на подростка, р-р 34-37 (регу-

лируется), в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 646-99-89

 ■ коньки фигурные, цвет белый, р-р 35. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ коньки хоккейные, р-р 35, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

269-22-58

 ■ коньки, р-р 29-33. Цена 1100 р. Тел. 8 

(912) 269-22-58

 ■ костюм для занятия самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ лыжный костюм, новый, р-р 40-42, цвет 

голубой, недорого. Тел. 8 (922) 101-64-23

 ■ лыжный костюм, новый, р-р 40-42, цвет 

голубой. Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ срочно! белые коньки для девочки, 

р-р 31, цена 700 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! лыжные ботинки для девочки, 

р-р 31, цена 700 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 33. 

Цена 500 р. Тел. 5-30-97

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, детский, 2-колесный. Тел. 

3-24-73

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ блины для штанги обрезиненные, 15 

кг, диам. 25 мм, «Титан», новые. Цена 1800 

р./1 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ блины для штанги обрезиненные, 20 

кг, диам. 25 мм, «Титан», новые. Цена 1900 

р./1 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ гиря 32 кг. Цена 1400 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ гриф. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детский спортивный уголок. Тел. 3-47-

88

 ■ клюшка хоккейная «Эфси 5030», новая, 

в идеальном состоянии, на правую руку. 

Цена 300 р. Тел. 8 (912) 271-05-21

 ■ клюшка хоккейная Fischer, на правую 

руку, состояние идеальное, почти не ис-

пользовалась. Цена 500 р. Тел. 3-27-97

 ■ коловорот Ленинградский, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 3-22-52

 ■ лыжи, рост 150 см. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 276-05-81

 ■ новый сноуборд без креплений и боти-

нок. 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, пластик, б/у. Цена 200 

р. 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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 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

 ■ дамские романы в мягком переплете. 

Цена 30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твердом переплете. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги А.Дюма, 35 томов. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ книги Симанова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ пластинки виниловые, песни 80-90-х 

годов. Тел. 3-48-25

 ■ 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

 ■ цветы комнатные. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ фикус, алоэ 3,5 года, спатифиллум, 

цветок любви, цветет. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35
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 ■ домашнее мясо индейки. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ картошка + веники. Тел. 8 (922) 600-
01-57

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ утки, гуси к новогоднему столу. Тел. 8 
(922) 606-09-31

 ■ внутренний медвежий жир. 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

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Вельтмайстер», 11 регист-

ров, почти новый. Тел. 6-18-88

 ■ рабочая станция Korg X3, стойка и че-

хол в подарок. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

204-93-54

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

 ■ двери новые. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ 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

 ■ керамзит, 4 куб.м. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ 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

 ■ окна ПВХ, новые. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ стекло, 4 мм, 30 листов. Недорого. Тел. 

8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ комплект шиномонтажного оборудо-
вания. Цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ компрессор самодельный для аэро-
грофа, дает давление до 3 Ат. Тел. 8 (950) 
557-17-46

 ■ газовая горелка ГС-2 и 3. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ 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

 ■ перфоратор профессиональный, в сбо-

ре, 3 т. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ пила циркулярная в сборе с фуганком, 

380 вольт. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пила циркулярная, ручная, электриче-

ская, новая. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ резак керосиново-кислородный РК-

02М. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сварочный аппарат, 220 ВТ. Тел. 8 (912) 

629-10-35

 ■ сверлильный станок, Get, пр-во Шве-

ция, вый. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 140-

81-83

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ гуси «Линда», на племя. Тел. 8 (922) 
606-09-31

 ■ 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 (902) 449-50-29

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ подарок к Новому году: шотландский 
мальчик, мраморный окрас, 1,5 месяца. К 
продаже готов. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 
275-95-53

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 скотине. Тел. 8 (982) 
714-27-12, 3-51-84

 ■ клетка для попугая, новая. Цена 300 

р. Тел. 5-17-39

 ■ клетка для джунгарских хомяков, со 

всеми принадлежностями, недорого. 

Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, опил, шлак, срезка, кругляк, 
щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ 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 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза, колотые. Цена 1300 р. 
Тел. 8 (922) 229-31-91

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова разные, срезка, недорого. Тел. 8 
(919) 396-49-79, 2-80-69

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова сосна пиленая, колотая, горбыль. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дрова любые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова, брус, доски. Доставка манипуля-
тором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериал, доска, брус, дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

 ■ антирадар на солнечных батареях. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ бак алюминиевый, 50 л. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ бак эмалированный, 25 л, для хозяйст-

венных целей. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ бак, 40 л, новый, эмалированный. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ баллон газовый, 50 л, б/у. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ бочки металлические, б/у, 200 л, 6 шт. 

Тел. 8 (912) 114-70-58

 ■ ватный стеганый матрас. Тел. 8 (950) 

638-88-09

 ■ 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

 ■ дверь металлическая квартирная с 

коробкой, 2 замка, 2х0,9. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ дверь, деревянная для дачи, б/у. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 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

 ■ железные двери, б/у. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 296-50-97

 ■ инвалидная коляска, взрослая, прогу-

лочная, в упаковке, кресло-туалет, в упа-

ковке, все недорого. Тел. 8 (922) 113-86-25

 ■ коловорот в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ корсет ортопедический, б/у, Orto, р-р 

S1, для ребенка 10-14 лет. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ кресло-коляска инвалидное, ширина 

сидения 46 см. Тел. 8 (950) 640-21-32

 ■ мат турмалиновый, большой, согре-

вающий, с пультом управления. Тел. 8 

(900) 210-11-28

 ■ мойка высокого давления W-105-QS 

Hutep, в упаковке. Цена 2500 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ манекен для детской одежды, 2 шт. Тел. 

8 (982) 662-41-56

 ■ мат турманиевый, большой, согреваю-

щий, 1-спальный. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ обогреватель, 5-секционный, масля-

ный. Тел. 8 (912) 629-10-35

 ■ памперсы №2, взрослые. Тел. 2-52-76, 

8 (953) 383-10-59

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (912) 042-31-98

 ■ пеленки 60х90. Тел. 8 (912) 042-31-98

 ■ печь бензиновая, Gryp, 23 кВТ, новая. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ печь-буржуйка, толщина 5-7 мм. Цена 

3500 р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ самовар, электрический, с подносом, 

«Воложанин». Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ унитаз, новый, цвет белый, без бач-

ка, не подошёл. Цена 1400 р. Тел. 8 (982) 

631-68-67

 ■ фабричная подставка под живую ново-

годнюю елку. Тел. 3-29-99

 ■ фильтр «Арго», бытовой, для холод-

ной воды, не требует спец. подключения, 

запасные очистители. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фляга 40 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ чайный сервиз и другая посуда, недо-

рого. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ часы настольные, балансовые, ме-

ханические с боем «Янтарь», корпус в 

форме шляпы Наполеона, 70x25x14 см, 

исправны, пр-во СССР. Цена 5400 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

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

Аппаратчик  ............. 12000-33900 р.

Боец скота ............... 20000-30000 р.

Водитель автомобиля  23000-25000 р.

Водитель погрузчика  ........ 25000 р.

Волочильщик  ..................... 20000 р.

Воспитатель  .............. 7275-26939 р.

Врач  ......................... 11000-30000 р.

Газовщик  ................. 31000-34600 р.

Газорезчик  ......................... 20000 р.

Глав.бухгалтер  ................... 25000 р.

Грузчик  ............................... 20000 р.

Дворник  ..............................  7090 р.

Дорожный рабочий  ........... 11500 р.

Заведующий 
хранилищем  ............. 9500-15000 р.

Заточник деревообрабатывающего 
станка  ...................... 15000-20000 р.

Инженер  .................. 22000-34500 р.

Инструктор по физической 
культуре  .................... 9000-15000 р.

Инспектор дорожный  ....... 35000 р.

Каменщик  .......................... 17700 р.

Контролер продукции цветной 
металлургии  ........................ 8000 р.

Кормач  ............................... 18000 р.

Кровельщик  ....................... 12000 р.

Кухонный рабочий  .............. 7090 р.

Лаборант  ............................ 12000 р.

Маляр  ................................. 15000 р.

Мастер  ................... 15000- 25000 р.

Машинист автогрейдера  ... 25000 р.

Машинист крана  ..... 12000-25000 р.

Машинист компрессорной 
установки  ........................... 12000 р.

Медсестра  ............... 10000-15000 р.

Менеджер  ............... 10000-25000 р.

Начальник отдела  ... 13000-25000 р.

Няня  ..................................... 8000 р.

Обойщик мебели  .... 10000-15000 р.

Оператор связи .................. 12000 р.

Оперуполномоченный ....... 35000 р.

Официант  ................... 7100-7400 р.

Плавильщик  ......................  20000 р.

Полицейский  ....................  20000 р.

Повар  ........................ 7300-15000 р.

Подсобный рабочий  ... 7090-15000 р.

Слесарь КИПиА  ...... 12000-18000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  ........... 18000-20000 р.

Слесарь-сантехник .... 10000-12000 р.

Станочник деревообрабатывающих 
станков  ..............................  15000 р.

Стропальщик  .......... 15000-18000 р.

Токарь  ...............................  28000 р.

Тракторист  ........................  25000 р.

Уборщик  ...................... 7090-8000 р.

Укладчик-упаковщик  ..........  7100 р.

Учитель-логопед ...............  22669 р.

Электрогазосварщик  10000-20000 р.

Юрисконсульт  ......... 10000-15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

/   15000 .,  2/2
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. . , 35 • . 8 (982) 608-80-20

ДИСПЕТЧЕР
Такси «Сити» требуется 

Тел. 5555-3

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПРОДАВЕЦ
ИП Никонов в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 123-44-50

. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56
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. 5-000-6, 5-031-6
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ООО «Союзстроймонтаж» 
строительной компании требуется

БРИГАДА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ

Для производства работ по области.
Трудоустройство

Тел. 8 (922) 113-06-02

Щенки алабая (белые). 

Тел. 8 (922) 206-90-06

Мальчик китайской хохлатой, 

4 месяца, хороший подарок к Ново-

му году. Тел. 8 (912) 693-96-61

Щенок лабрадора, 3 мес. 

Тел. 8 (952) 739-78-58

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (909) 012-08-80

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ

лесовоз 15 м3, 
14000 р.

8 (922) 217-72-38

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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Найдена молодая кошечка, ласко-

вая, страдает. Отдам в добрые руки. 

Тел. 8 (922) 601-85-94

29 декабря 2014 года исполняется 
40 дней, как не стало нашей 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, сестры 

ЕЛФИМОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Мы ничего не можем изменить.
Лишь только помнить 

и по-прежнему любить.
Родные

26 декабря исполняется 23 года со дня смерти 

КУЛАГИ 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Все, кто помнит его, помяните добрым словом.
Родные

29 декабря 2014 года — 40 дней, как ушел из жизни 

РАЗУМОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом.
Любящая дочь

26 декабря исполнится 40 дней со дня смерти 

ШАРПАТОВОЙ ЗОИ ИВАНОВНЫ

Помяните ее, друзья.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 19 декабря 2014 года на 63-м году жизни скончался 

ХОМЯКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

 ветеран СПК «Вектор», и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

 ■ лес на корню, делянка. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ макулатура. Вывезем. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ аудио-кассеты, новые, формата СС, 90 

мин. и видео-кассеты формата Video 8 120 

мин. Тел. 8 (922) 111-35-74

 ■ кинокамера «Конвас», «Кинор». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ коньки детские, раздвижные, р-р 29. 

Тел. 8 (902) 268-88-38

 ■ кровать противопролежневая. Тел. 8 

(912) 277-59-64

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ фильмоскоп, для просмотра фильмов. 

Цена 100 р. Тел. 8 (922) 117-20-05 

 ■ фотоаппарат «Зенит», объективы. Тел. 

8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 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

 ■ пальто, 2 шт., зима, на полную женщину 

невысокого роста. Тел. 8 (922) 198-69-33

 ■ стекло, 1,35х0,72, 3 шт. Тел. 8 (929) 

218-74-07

 ■ холодильник, 2-камерный, б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 2-20-89

ОТДАМ / ПОДАРЮ ЖИ-
ВОТНЫХ

 ■ котенок, девочка в заботливые руки, 
цвет черный, лапки белые, к лотку при-
учена. Тел. 8 (922) 619-87-90

 ■ белая кошечка, пятнышко на голове, 

половина хвостика темные, пушистая, 

ласковая. Заберите старые или новые хо-

зяева. Тел. 5-02-58

 ■ беспородные щенки на охрану. Тел. 8 

(922) 293-19-20

 ■ 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

 ■ взрослые кавказцы, алабаи, мастины. 

Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ взрослые собаки и щенки во двор. При-

везем! Тел. 8 (982) 669-61-60

 ■ 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

 ■ ищем новых хозяев для кобеля, ста-

рых найти не удалось. В пос. Бобровский 

Сысертского района найден пес. По виду 

овчарка или помесь. Возраст 5-6 лет. Не-

дрессирован, однако все понимает, умный, 

спокойный. Хороший охранник. Может 

жить на улице. Очень благодарный пес. 

Можем организовать доставку. Тел. 8 (904) 

170-86-27, Катерина

 ■ котенок в добрые руки, 3,5 месяца, ла-

сковый, кушает все. Тел. 8 (932) 600-16-05

 ■ котенок, окрас белый, пушистый, ум-

ный, ждет своего домашнего уюта. Тел. 8 

(950) 635-11-08

 ■ котята в добрые руки, 1 мес., два бе-

лых, девочка и мальчик, два черно-белых, 

девочка и мальчик. Тел. 8 (922) 202-19-

51, Андрей

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

293-08-57

 ■ котята сиамские, мальчик и девочка, 1 

месяц. Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ кошечки, черная и черная с белыми 

лапками, 2 мес., кушают все, к лотку при-

учены. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ кошечку в хорошие руки, годовалая, 

подвижная, ловит мышей, ласковая к лю-

дям, ест всё, приучена к лотку, прививки 

поставлены, проглистогонена, абсолютно 

здорова. Кошка находится в г. Екатерин-

бурге, возможна доставка. Тел. 8 (953) 

044-56-69, Екатерина

 ■ кошка-мышеловка, 4 мес., 3-шерстная, 

в свой дом. Тел. 5-57-42

 ■ кошка-мышеловка, черная, годовалая. 

Привезем. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■ 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

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный, глад-

кошерстный. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий, к незнако-

мым людям относится настороженно, но 

агрессии не проявляет. За суровой наруж-

ностью скрывается нежная и впечатли-

тельная натура. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 

(982) 603-78-49

 ■ помесь алабая, кобель, год, охранник. 

Тел. 8 (950) 649-44-62

 ■ сибирский котик ищет новый дом, лас-

ковый, умный, приученный к лотку, каст-

рирован, молодой, энергичный, мышей 

ловит успешно. Находится в г. Екатерин-

бурге, возможна доставка. Тел. 8 (953) 

044-56-69, Екатерина

 ■ 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

 ■ собака Маша, красавица с грустными 

глазами, в добрые руки, 1 год, собака-

компаньон, рост до колена, окрас бело-

рыжий, рябой. У Маши отличный харак-

тер, она миниатюрная и очень красивая. 

Подойдет как в квартиру, так и в частный 

дом. Привита, стерилизована, обработа-

на от паразитов. Тел. 8 (922) 613-06-52, 

Маргарита

 ■ собаки, девочки, 1 год, стерилизованы, 

привиты, обработаны от паразитов, сред-

него размера, густая шерсть. Отлично 

подойдут как звоночки для частного до-

ма или просто собакой-компаньоном. 

Могу привезти сама. Тел. 8 (922) 223-76-

75, Варвара

 ■ собачка Алиса, около 2 лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, в частный 

дом, не на цепь. Тел. 8 (904) 177-98-46 , 8 

(982) 603-78-49

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, ориентирована на людей, соба-

ка-компаньон, в семью без маленьких 

детей, с другими собаками доминирует. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована, веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой, легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным звоночком в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года, размером с ов-

чарку, подшерсток хороший, может жить 

в теплой будке или в вольере с выгулом. 

Хорошо гуляет на поводке, не тянет, совер-

шенно не агрессивна к людям, собакам, 

кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 (904) 

177-98-46 , 8 (982) 603-78-49 

 ■  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

 ■ шарпеи племенные, породистые в дар 

в семью, в домашнюю теплую атмосфе-

ру, под условия питомника. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ щенки от маленькой собачки, мальчи-

ки, 2 месяца. Тел. 8 (965) 528-04-38, Ольга 

Владимировна 

 ■ Соня и Тобик, щенки-однопометники, 8 

мес., здоровы, обработаны от паразитов. 

Предположительно будут средних разме-

ров. Пристраиваются в вольер с обяза-

тельным выгулом, не на цепь. Тел. 8 (904) 

177-98-46 , 8 (982) 603-78-49 

 ■ 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 Алиска в добрые руки, контакт-

ная собака, охранница, 5 месяцев, окрас 

светлый, шубка меховая, приучена к буд-

ке. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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 Ласка в добрые руки, контакт-

ная собака, охранница, 5 месяцев, окрас 

светлый, шубка меховая, приучена к будке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Лукич в добрые руки. Контакт-

ный и сообразительный, с хорошей мехо-

вой шубкой, активный, бойкий. Подойдет 

для жизни в частном доме в качестве ох-

ранника. Возраст 4 месяца. Окрас «вол-

чий», грудка белая. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок, девочка 3 мес., звоночек в ча-

стный дом, беспородные. Тел. 8 (908) 922-

46-93, Наталья

 ■ 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

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес., сим-

патичный, дружелюбный и любопытный, 

обработан от паразитов, здоров. Собака-

компаньон. Пристраивается в квартиру 

или в вольер, с выгулом. Тел. 8 (904) 177-

98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ щеночек Альма, 8 мес., ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерильна, привита. Собака-ком-

паньон. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 (982) 

603-78-49

 ■ щенята от маленькой собачки. Тел. 8 

(953) 386-71-45

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

 ■ коньки детские, раздвижные, р. 29-33. 

Или куплю. Тел. 8 (902) 268-88-38

 ■ коньки пластиковые на девочку, р-р 35, 

заранее благодарна. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ мебель, посуда для кухни, компьютер-

ный стол для молодой семьи. Тел. 8 (932) 

127-62-84

 ■ 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

 ■ нитки и пряжу для вязания. Или куплю, 

недорого. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ попугаи с клеткой, порода не важ-

на. Или куплю, недорого. Тел. 8 (967) 

635-53-10

 ■ решетка для духовки, плита Hansa, 

35-37х43 см. Или куплю. Тел. 8 (912) 

633-85-97

 ■ стиральная машина, газовая или элек-

троплита, пылесос, кровать, холодильник, 

палас, ковер. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ телевизор, компьютер, в рабочем со-

стоянии для многодетной семьи. Тел. 8 

(953) 000-37-41

 ■ фотоувеличитель старый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isudzu, а/манипулятор, борт 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ 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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т,  ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ 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 (922) 120-96-09

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ 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) 549-70-73

 ■ 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

 ■ 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 Mazda, 5 т, борт, по 
городу и области. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ 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

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ манипулятор. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ экскаватор ЕК-14, г/м, все виды работ. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8 (922) 141-23-84

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 

8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)
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Принимается до 16 января

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

8 (912) 206-69-72

Замена ржавой 
трубы, монтаж 

отопления, 
сварочные работы

Тел. 8 (982) 655-44-34, 
Захар Федорович

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 124-70-77
ТЦ «Ромашка» (ул. Горького, 8)

РЕМОНТ
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

ФОТОАППАРАТОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, НОУТБУКОВ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

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

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

 ■ выполним ремонт вашего офиса, квар-
тиры. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ делаю евроремонт: кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, эл-во, сантех. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ наклею кафель, любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ окажем любые виды строительных 
услуг. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, ГК. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт недорого, штукатурка, покра-
ска, обои. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт квартир. Сантехника, электрик. 
Договор. Скидки. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ 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

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тех-
ник. Выезд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 
8 (963) 052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ установка Windows-7, XP-5 P-3, драй-
веров, Microsoft Office 2007. Тел. 8 (912) 
227-83-19

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ красивые ноготочки: акрил, гель, гель-
лак, биогель. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ маникюр, педикюр, гель-лак. Тел. 8 
(982) 613-00-40

 ■  маникюр, педикюр, парафинотерапия. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (953) 
383-70-71

 ■ наращивание волос. Тел. 8 (922) 100-
16-06

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Покрытие 
шеллаком, маникюр (рисую), недорого. 
Тел. 8 (902) 156-36-91

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-55-05

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ перманентный макияж губ, бровей, век. 
Цена от 3300 р. Качественно, безопасно, 
профессионально. Пигменты от Biotek, 
Италия. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (953) 383-70-71

 ■ реснички на любой вкус, макияж, кри-
стальное тату (временное). Тел. 8 (953) 
383-70-71

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. 
сантехн., трубы, батареи, ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ оформление вашего праздника. До-
ставка воздушных шаров. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ пошив школьной формы на выпускной 
и экзамены и легкое платье. Тел. 8 (912) 
255-04-53

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетиторство английский язык. Тел. 8 
(912) 639-31-19

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в маг. «Мясная лавка» требуется руб-
щик мяса. Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ «Суши Фреш» требуется суши-повар и 
повар на пиццу. Возможно обучение. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автослесари, 
с опытом работы, без в/п. График работы 
сменный. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется рамщик 
на ленточную пилораму. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ 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 Посохов А.М. требуется продавец. 
Продукты. Сан. книжка, график работы 2 
через 2. Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
охранник в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Глобус», работа в офисе и дома, 
с документами и рекламой. Тел. 8 (906) 
809-47-03

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транс-
портную компанию требуется водитель 
кат. «Е», негабарит. Тел. 5-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ нужен репетитор по алгебре и русскому 
языку. Тел. 8 (908) 906-80-07

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ женщина, 42 года, ищу работу, 2/2. Тел. 

8 (982) 668-55-07, Светлана

 ■ ищу подработку курьером по доставке 

почтовой корреспонденции, расклейщи-

ком объявлений, любой р-н города, лю-

бой объем работы. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу подработку няней, уборщицей. Тел. 

8 (963) 475-05-76

 ■ 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 охранником, 1/3, или сто-

рожем, удостоверение имеется, з/п 11-12 

т.р. Тел. 8 (904) 389-24-53

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (965) 

518-61-95

 ■ ищу работу электриком по совмести-

тельству. Тел. 8 (922) 298-96-88

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №7 на любой в 

городе. Тел. 8 (922) 118-32-52
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 ■ бесплатно вывезу старые глухие две-

ри после ремонта. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ищу постоянных попутчиков до г. Ека-

теринбурга по цене автобуса. Могу за-

брать из дома. Выезд из Ревды с 06:30 до 

07:30 (по согласованию). Маршрут: Мега 

- Цирк – Машинная, 42а. Тел. 8 (912) 678-

80-80, Сергей

 ■ студентка мед. училища ищет девуш-

ку, без в/п для совместного проживания 

в комнате, центр. Тел.8 (950) 652-78-27

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян документ ПТС на имя Дульцева 
А.В., просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 18 декабря на трассе Мариинск – Крас-
нояр потерялась черная болонка. Просьба 
к нашедшим — откликнуться. У собаки от-
сутствует зрение. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ утерян паспорт на имя Мадугина Алек-
сандра Вячеславовича. Нашедшего прошу 
позвонить по тел. 8 (912) 661-96-96

 ■ кто нашел одну большую бумагу с 

печатями на машину, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ потерялся котенок, р-н маг. «Ромашка», 

спинка рыженькая, живот беленький, 3-4 

мес., нашедшего просим вернуть. Тел. 8 

(912) 617-19-02

 ■ нашедшего связку ключей от а/м Ford, 

просьба, вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 123-43-30

 ■ утеряна связка ключей, 3 шт., на Кир-

заводе. Прошу вернуть. Тел. 8 (902) 

258-30-58

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Константиновой Татьяны Александровны, 

просьба откликнуться нашедшему. Тел. 8 

(912) 648-80-59

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Котенко Дениса Сергеевича, прошу, на-

шедших, вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (952) 736-25-65

 ■ утеряны документы на машину, кто 

нашел верните за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 689-53-89

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в р-не магазина «Глобус» найден бре-

лок от а/м

 ■ в р-не стоматологии найдена мужская 

вязаная шапка

 ■ 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

 ■ варежки, найдены в маг. «Вербена»

 ■ 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»

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

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.

 ■ 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

 ■ 313. Хочу познакомиться с порядочным 

уставшим от одиночества мужчиной, воз-

раст до 67 лет. О себе: 62 года, простая, 

добрая, бескорыстная, может быть я та, 

кого вы ищете

 ■ 319. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной, для 

серьезных отношений, без жилищных 

проблем

 ■ 312. Женщина, 58 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной, в/п в меру, для с/о

 ■ 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. Под-

робности 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

 ■ 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

 ■ 325. Женщина, 36 лет, жизнерадостная, 

стройная, обаятельная ищет мужчину 35-

45 лет, доброго, любящего детей, в/п в 

меру, со стабильным доходом 

 ■ 322. Молодой человек, 33 года, без в/п 

желает встретить свою вторую половину 

без в/п, ж/о. Остальное при встрече

 ■ 324. Женщина, 57 лет познакомится со 

стройным мужчиной невысокого роста

 ■ 323. Ищу симпатичную, нежную, строй-

ную, молодую женщину 28-35 лет для 

встреч на её территории

 ■ 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 

неполной 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

 ■ 338. Женщина, 51 год, добрая, ласко-

вая познакомится с мужчиной до 60 лет, 

добрым, внимательным, любящим приро-

ду, ж/о, одиноким. Остальное при встрече 

 ■ 335. Мужчина, 37 лет, рост 179 см, 

работаю, ж/о, без в/п познакомлюсь с де-

вушкой 26-32 лет, без детей, без в/п, для 

создания семьи

 ■ 331. Женщина, 33 года, желает позна-

комиться с мужчиной до 40 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 332. Мужчина познакомится с одино-

кой женщиной

 ■ 333. Мужчина, 36 лет познакомится с 

девушкой от 26 до 38 лет, можно с деть-

ми, без в/п, хозяйственной, для создания 

семьи. О себе: 36 лет, не женат, без в/п, 

работаю, ж/о. Остальное при встрече

 ■ 334. Познакомлюсь с женщиной до 36 

лет, без в/п, для с/о. Мне 38 лет, ж/о, без в/п

 ■ 336. Ищу настоящего мужчину, имею-

щего увлечения охотой, рыбалкой, приуса-

дебным хозяйством, желательно живуще-

го в частном доме. Мне немного за 40, без 

в/п, и лишнего веса

 ■ 337. Хочу познакомиться с добрым, 

порядочным мужчиной от 50 до 60 лет

 ■ 339. Симпатичная женщина, 37 лет, 

рост 155 см, без в/п желает познакомить-

ся с мужчиной без в/п для создания се-

мьи, на основе взаимоуважения, симпа-

тии, доверия

 ■ 340. Хочу познакомиться с мужчиной, 

55-60 лет, добрым, внимательным, в/п в 

меру, ж/о для с/о, остальное при встрече

 ■ 341. Интересная женщина, 53 лет же-

лает познакомиться с мужчиной 50-60 лет, 

без в/п для с/о, пеших и лыжных прогулок 

для здоровья

 ■ абонентов 332, 331, 327, 326, 324, 316, 

315, 312, 311, 310, 308, 307, 305, 304, 302, 

301, 298, 297, 288, 272, 270, 267, 246, 243, 

236, 235, 232, 230, 120 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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НАША ПАМЯТЬ

Мир света и добра Владимира Домрачева 
15 лет назад скончался основатель Ревдинской детской художественной школы

Из последнего интервью Владимира Домрачева в декабре 2000 года:
«Хотите, чтобы у вас и у ребенка улучшилось настроение? Дайте ему, пока он купается в ванной, 
кисть, акварель и лист бумаги. Немного намочите лист в воде и прикрепите на стену. Пусть юный 
художник рисует все, что хочет! Такие картины получаются прекрасные. Дети инстинктивно 
подбирают цвета, их не надо учить этому!»   

Подготовлено по публикациям ревдинских газет. 
Фото предоставлено архивом Детской художественной школы.   

«Нужно всю жизнь учиться. И я 

учусь у детей: учусь их чистому 

восприятию мира, их безгранич-

ной вере в добро», — так однажды 

высказался Владимир Домрачев 

— человек, чье имя неразрывно 

связано с Ревдинской детской ху-

дожественной школой. Владимир 

Петрович был ее основателем и 

вдохновителем в 1973 году. 

Благодаря доброму сердцу и пе-
дагогическому таланту, он за-
воевал любовь всех своих вос-
питанников. В 1976 году Влади-
мир Петрович уехал из Ревды. 
Через 24 года снова вернулся в 
родную художественную школу, 
в трудный для нее момент — по-
стоянно менялось руководство. 
Был полон творческих планов, 
готовился к выставкам, разра-
батывал новый Устав школы… 
Но 27 декабря 2000 года сердце 
Владимира Домрачева переста-
ло биться. Ему было 66 лет. Как 
в то время высказалась началь-
ник Управления культуры Та-
тьяна Шлохина, «его жизнь обо-
рвалась на взлете».

Владимир Петрович учил-
ся на художественно-графи-
ческом факультете Нижнета-
гильского педагогического ин-
ститута. В начале 60-х годов 
вел изостудии Дворца культу-
ры и Дома пионеров. «В 1973 
году мне, работавшему учите-
лем в десятой школе, поступи-
ло предложение от тогдашнего 
начальника отдела культуры 
Вертипрахова стать во главе 
художественной школы. Она 
только создавалась. Я согла-
сился. Так что во многом бла-
годаря моим усилиям в Ревде 
появился еще один очаг куль-
туры», — вспоминал Влади-
мир Домарчев.  

Участие юных художни-
ков Ревды в разного рода вы-
ставках — городских, област-
ных и региональных — это за-
слуга Владимира Домрачева 
и его учеников. Он внес боль-
шой вклад в художественную 
жизнь города. Многие сегод-

няшние художники Ревды, 
каждый в свое время, учились 
у него или работали с ним. 

Он щедро делился своими 
знаниями, новинками в изо-
бразительном искусстве как с 
детьми, со своими коллегами, 
так и в областной секции ди-
ректоров детских художествен-
ных школ области.

Можно по-разному восхо-
дить к своим вершинам, по-
разному добиваться призна-
ния людей, — резко осаживая 
чужие мнения, твердо и бес-
компромиссно, железной по-
ступью идти к цели, наступая 
на всех и на все вокруг. А мож-
но постараться услышать и по-
нять любого пришедшего, будь 
то взрослый или школьник. 
Именно так и поступал Вла-
димир Петрович. Глядя в его 
добрые и мудрые глаза, каж-
дый понимал, что в эту мину-
ту твои заботы становились 
главными и для него.

Вот строки биографии из 
уст самого Домрачева: «В 1976 
году меня пригласили на пост 
главного художника в закры-
тый город Нижнюю Туру. А в 
1977 году я переехал в Первоу-
ральск, где возглавил создава-
емую уже там художественную 
школу. Я продиректорствовал 
в ней около 10 лет. Затем ра-
ботал учителем в Новоураль-
ске. Я часто приезжал в Рев-
ду. А узнав о том, в каком по-
ложении оказалась школа (тог-
да увольнялся очередной ди-
ректор), пришел к своим колле-
гам… Помню они шутить тог-
да начали, вот, дескать, явился 
старый новый директор, он по-
рядок наведет. После этого раз-
говора я сам пошел к началь-
нику Управления культуры Та-
тьяне Шлохиной и предложил 
свои услуги».

Проблем у художественной 
школы было много. Слишком 
долго оставалась она в под-
вешенном состоянии, без по-
стоянного хозяина. Владимир 
Домрачев, вернувшийся в 2000 

году в созданную им когда-то 
школу, вернулся и к своим по-
взрослевшим, ставшим масте-
рами ученикам. 

Своими мыслями он охот-
но делился: «Когда я получил 
приглашение, не было времени 
раздумывать. Школа не могла 
остаться без директора. А ехал 
в Ревду, чувствовал, словно 
крылья выросли. Такая, знае-
те, готовность горы свернуть. 
Увидел, что школа не растеря-
ла свой огромный творческий 
потенциал. Что здесь, как и 
прежде, работают талантли-
вые педагоги и учатся не ме-
нее талантливые дети. Глав-
ной своей задачей считаю вот 
что. Я, как руководитель, обя-
зан защитить коллектив, соз-
дать для преподавателей ус-
ловия, в которых они могли бы 
спокойно работать и ни на что 
не отвлекаться. Пусть они за-
нимаются своим делом — учат 
детей, а административно-хо-
зяйственную работу буду де-
лать я».

До своего последнего дня 
Владимир Домрачев был на-
стоящим Учителем. Талант-
ливый преподаватель, он был 
еще лириком, любящим лю-
дей, животных и природу во 
всех проявлениях, о чем гово-
рят его живописные работы, с 
которыми знакомились зрите-
ли на его выставках. 

«Энтузиазм остался, крылья 
там, за спиной, по-прежнему 
трепыхаются. И пока меня под-
держивает мой коллектив, ни-
чего не изменится», — сказал 
Домрачев в одном из интервью.

В 2002 году коллектив пе-
дагогов и учащихся детской 
художественной школы, твор-
ческая общественность горо-
да ходатайствовали о присво-
ении школе имени ее основа-
теля — Владимира Петровича 
Домрачева. Но эта инициатива 
не нашла поддержки ни у гла-
вы Ревдинского района Сергея 
Соколова, ни у депутатов Рев-
динской районной Думы.         

300300

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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