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В РЕВДЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«Белые волки» 
хотят составить 
конкуренцию 
«Олимпу» 
в Первенстве области 
Стр. 5

ГРОЗИТ ЛИ РЕВДЕ 
«АЛФЕРОВСКАЯ» 
ТРАГЕДИЯ
После пожара 
в интернате, где 
сгорели 23 человека, 
спасатели проверили 
больницы 
Стр. 6

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ

В клубе «Ровесник» открылась 
выставка елочных игрушек 
прошлого века Стр. 4

9-ЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК ПОПАЛ 
ПОД АВТОБУС
Очевидцы винят 
коммунальщиков, 
а ГИБДД — ребенка 
Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большинство стеклянных, ватных, пластмассовых игрушек организатор выставки Татьяна Новикова собрала сама.

С  О  В  Е  Т  С  К  И  Й
НОВЫЙ ГОД

Главные темы традиционной 
пресс-конференции президента 
Стр. 3

Дед Мороз
и Снегурочка в каждый дом

Дед Мороз
и Снегурочка в каждый дом
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Акция до 31.12.15. Кол-во товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов



2
Городские вести  №100  18 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 19 декабря
ночью –18° днем –15° ночью –19° днем –12° ночью –14° днем –5°

ВС, 20 декабря ПН, 21 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 27 и 28 декабря ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

Энергетики могут ввести 
налог на электричество
Министерство энергетики предлагает ввести в Рос-
сии с 1 июля 2016 года так называемую абонент-
скую плату за пользование электрическими сетя-
ми. Таким образом, ежемесячные счета россиян 
за электричество могут вырасти на 20-100 рублей. 
Это будет фиксированный платеж за содержание 
электрических сетей в составе общего платежа за 
свет. Проект этого постановления сейчас проходит 
общественное обсуждение. 

— Это не новая идея, — подчеркивает замми-
нистра Минэнерго Вячеслав Кравченко. — Этот 
платеж много лет действует во многих странах 
Европы. Независимо от того, сколько платит че-
ловек за свет, он оплачивает обслуживание сетей. 
Это решает большую проблему пустующих до-
мов и квартир в России. Электричеством там ни-
кто не пользуется, а обрыв линии электропереда-
чи все равно ликвидировать надо, это актуально 
для дачных домиков, например.

Введение абонентской платы за содержание 
электрических сетей позволит энергетикам уве-
личить доходы примерно на 240 млн рублей в ме-
сяц. Эти средства, по мнению Вячеслава Крав-
ченко, позволят решить проблему с финансиро-
ванием ремонта электросетей, обеспечивающих 
подачу энергии на дачи и другие дома сезонного 
проживания, а также пустующие «инвестицион-
ные» квартиры.

На улице Мира прорвало канализацию
Вечером вторника, 15 декабря, грязе-
вой поток доставил проблемы пеше-
ходам и водителям, движущимся по 
улице Мира вниз. По улице букваль-
но текло месиво с крепким душком 
из нечистот и снега. Особенно тяжко 
пришлось пешеходам, рискующим по-
скользнуться и рухнуть в эту несус-
ветную зловонную жижу.

Как пояснили в УМП «Водока-

нал», в одном из расположенных на 
этом участке колодцев прорвало ка-
нализационные трубы. Сигнал тре-
воги поступил в 19.20, на место ава-
рии выехала дежурная ремонтная 
бригада. Порыв был устранен менее 
чем за час, в 20.45 ремонтная брига-
да вернулась на базу.

По словам Ольги Ковалевской, 
начальника планово-экономическо-

го отдела «Водоканала», порывы ка-
нализации в Ревде — явление регу-
лярное и почти ежедневное, за год 
приходится прочищать или менять 
сотни метров старых водоотводных 
труб, которые давно отработали свой 
срок эксплуатации. Поэтому выход 
на поверхность канализационных 
стоков в нашем городе — явление 
неизбежное.

Глава администрации Ревды за восемь 
часов принял девять человек
Так прошел Общероссийский прием граждан
Девять — таково количество ревдин-
цев, которые в понедельник, 14 дека-
бря, в Общероссийский приемный 
день, пожелали пообщаться с мест-
ными чиновниками. С 12 до 20 часов 
были открыты двери кабинета гла-
вы администрации ГО Ревда Миха-
ила Матафонова (его заместители и 
начальники управлений приема не 
вели), но очереди не возникло.

Вероятно, это связано с тем, что 
администрация Ревды не опубли-
ковала официальный анонс прове-
дения открытого приема граждан в 
СМИ и даже на собственном сайте, 
поэтому никто не знал, присоединит-
ся ли наш город к всероссийской ак-
ции. А по понедельникам у сити-ме-
неджера и так приемный день, прав-
да, только два часа: с 15.00 до 17.00.

Пресс-служба мэрии сообщает, 
что визитеры интересовались соци-
альным обеспечением, выделением 
земельных участков, предоставлени-
ем льготного коммунального обслу-
живания, развитием инфраструкту-
ры на удаленных территориях. Мата-
фонов взял на личный контроль во-
просы о предоставлении субсидий на 
оплату услуг ЖКХ и о строительстве 
дороги в Кунгурке.

Столько же человек — девять — 
обратились к главе ревдинской ад-
министрации и в прошлом году в 
Общероссийский день приема граж-

дан. А в 2015 году в целом лично по-
общаться с Матафоновым пожелали 
128 человек. Еще 441 ревдинец при-
слал в мэрию письма, в том числе, 26 
— от имени коллективов. Большин-
ство обращений (304) затрагивают 
вопросы ЖКХ, 87 — предоставления 
жилья, 27 — строительства.

Попасть на прием к главе адми-

нистрации Ревды Михаилу Энгель-
совичу Матафонову можно по поне-
дельникам с 15.00, требуется предва-
рительная запись в управлении по 
организационной работе и инфор-
мационной политике администра-
ции (ул. Цветников, 21, кабинет №5), 
приемной или по телефонам 3-07-34, 
3-07-46.

В декабре Дума 
Ревды соберется 
дважды
Депутатам предстоит утвердить 
несколько ключевых документов, 
в том числе бюджет на 2016 год
На следующей неделе пройдут сразу два заседа-
ния Думы городского округа Ревда. На внеочеред-
ном собрании в понедельник, 21 декабря, депута-
ты рассмотрят пять вопросов. В том числе — бюд-
жет округа на 2016 год, который меньше бюджета 
текущего года в целом на 10%, из-за сложной эко-
номической ситуации, как докладывала на пу-
бличных слушаниях начальник финуправления 
Ольга Костромина.

Также в понедельник Дума должна рассмот-
реть в первом чтении программу приватизации 
муниципального имущества на 2016 год, кото-
рую представит замглавы администрации Рев-
ды Татьяна Машкина. Далее обсудят изменения 
в части налога на имущество физических лиц на 
территории нашего городского округа. О том, что 
конкретно предлагается изменить в данном реше-
нии местного парламента еще от 2005 года, расска-
жет другой заместитель главы администрации — 
Ирина Тейшева. 

Блок из двух вопросов отведен начальнику фи-
нансового управления Ольге Костроминой. Кроме 
бюджета, это вопрос «Об установлении дополни-
тельных оснований признания на территории го-
родского округа Ревда безнадежными к взыска-
нию недоимки по местным налогам, задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам». О 
чем речь, узнаем в понедельник.

Завершится заседание утверждением Думой 
плана собственной работы на первое полугодие 
2016 года. Представит этот план глава городского 
округа Ревда и председатель Думы Андрей Мокре-
цов. Ежегодно в план входят пресс-конференции 
главы города и подготовка материалов для СМИ. 
Однако в течение работы депутатов этого созыва 
не было сделано ни того, ни другого.

А в пятницу, 25 декабря, состоится очередное 
декабрьское заседание, последнее в уходящем го-
ду. Наши депутаты должны утвердить в оконча-
тельном, втором чтении, все внесенные предло-
жения, изменения и корректировки в документы, 
которые рассмотрят накануне, 21 декабря. Это ка-
сается программы приватизации, безнадежного 
взыскания недоимок. Также депутаты внесут по-
следние изменения в бюджет 2015 года.

  

Фото Татьяны Сергеевой, vk.com/revdainfo

Зловонная река текла по дороге вечером 15 декабря, даже после того, как коммунальщики устранили аварию.

Фото из архива редакции

Михаил Матафонов один встречался с ревдинцами 14 декабря.
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Девятилетний мальчик попал под колеса автобуса
Ревдинцы винят в случившемся коммунальщиков, а ГИБДД — самого пострадавшего
Девятилетний мальчик угодил под 
колеса автобуса второго марш-
рута на остановке «Почта» на ул. 
М.Горького в среду, 16 декабря. 
Ребенок свалился прямо под ав-
тобус со снежной горы, которую 
коммунальщики оставили, расчи-
щая участок. К счастью, парнишка 
отделался только ушибами и сса-
динами на ноге.

Сотрудникам ГИБДД школьник 
пояснил, что на остановке ждал 
автобус (учится в гимназии №25, 
до дома всегда добирается на ав-
тобусе), а чтобы скоротать время, 
зашел в парикмахерскую, где ра-
ботает его сестра. Когда вышел, 
автобус уже начал отъезжать, и 
он решил постучать в двери, для 
чего забрался на снежный вал 
неподалеку. Но — соскользнул с 
него прямо на проезжую часть.

Его слова подтверждают и 
свидетели случившегося, кото-
рые винят во всем коммуналь-
щиков — мол, на остановке 
снег почистили и сгребли его в 
огромные кучи рядом, вместо 

того, чтобы вывести.
«Это знаменитый прикол на-

ших коммунальщиков — сгре-
сти снег в кучу на дороге или 
рядом и ждать: авось, сам рас-
тает, когда весна придет. Места 
выбирают для хранения снега 
классические: остановка, выезд 
из двора, перекресток!» — пишет 
в группе «Городских вестей» в 
социальной сети «ВКонтакте» 
пользователь под ником Pegas 
Revda.

Но есть и те, кто усмотрел в 
ДТП вину ребенка. Так, Людми-
ла Фатахутдинова пишет: «Ма-
ма моя там находилась… Ска-
зала, что мальчишки прыгали-
скакали, и им не раз говорили, 
что рядом проезжая часть, но им 
было весело… А когда мальчик 
пострадал, его друзья сразу же 
убежали».

В ГИБДД также склонны ви-
нить в случившемся не водите-
ля и не коммунальщиков, а са-
мого пострадавшего: об этом сви-
детельствуют показания очевид-
цев. Водитель же автобуса (кста-

ти, с многолетним стажем) все 
сделал правильно — поехал, убе-
дившись в безопасности манев-
ра. Ребенка он, как пояснил по-
лицейским, не видел. Таким об-
разом, по факту случившегося 
наказание никому, кроме роди-
телей, не досмотревших за ребен-
ком, не грозит. 

В пятницу, 18 декабря, читате-
ли прислали в редакцию снимок, 
на котором запечатлены дорож-
ные рабочие, сгребающие снег и 
лед на месте ЧП. Сейчас останов-
ка идеально ровная, кучи снега 
нет.

— Остановку-то очистят, а со-
весть — нет, — констатировала в 
группе «Городских вестей» в со-
циальной сети ревдинка Ольга 
Елизарова.

После аварии сотрудники 
ГИБДД провели в началь-
ных классах гимназии №25 
профилактические беседы 
на тему безопасности до-
рожного движения.

Владимир Путин на традиционной пресс-конференции говорил 
об отношениях с Сирией, Турцией, Украиной, США и Грузией
А о внутренней политике — почти не говорил
Вопросы внешней политики стали главны-
ми на традиционной декабрьской пресс-
конференции президента России Владимира 
Путина, которая состоялась в Москве в Цен-
тре международной торговли. Президент 
пообщался с более чем 1300 журналистами 
из международных, зарубежных, россий-
ских и региональных СМИ. По длительности 
одиннадцатая по счету (с 2001 года) встреча 
на минуту превзошла результат прошлого 
года. Путин ответил на 47 вопросов за 3 часа 
11 минут.

Всё началось с вопроса о прогнозах Крем-
ля относительно экономической ситуации. 
Путин отметил, что старые прогнозы по 
выходу из кризиса строились исходя из 
того, что баррель нефти будет стоить 100 
долларов, однако пик кризиса и при ны-
нешней цене на нефть (38 долларов за бар-
рель) позади. Так, в сентябре-октябре при-
рост ВВП составил 0,3-0,1%, зафиксирован 
рост промышленного производства, улуч-
шается ситуация на рынке труда, снизил-
ся внешней долг.

Затем президент в течение часа гово-
рил об операции в Сирии (Россия пре-
кратит стрелять, когда ситуация в стра-
не стабилизируется) и отношениях с Тур-
цией, над территорией которой был сбит 
российский бомбардировщик. Глава го-
сударства заявил, что Россия не относит-
ся к Турции, как в враждебному государ-
ству; однако Турция, сбив наш Су-24, со-
вершила враждебный акт, а затем нача-
ла прикрываться НАТО, хотя последнему 
это вовсе не нужно.

Что касается пенсионного 
возраста, вы знаете мою по-
зицию — я всячески сопро-

тивляюсь повышению пенсионного 
возраста.

— Если кто-то в турецком руковод-
стве решил лизнуть американцев в одно 
место, не знаю, нужно ли это американ-
цам, — заявил Путин под аплодисменты 

журналистов.
Отдельно президент сказал, что Рос-

сия заинтересована в налаживании от-
ношений с США. Равно как и отношений 
с Грузией.

За время моей работы мож-
но было заметить, что я 
очень бережно отношусь к 
людям.

Среди прочего, президент прошелся по 
теме публикаций ФБК в отношении «мут-
ного бизнеса» (цитата задавшей вопрос 
журналистки портала znak.com) сыно-
вей генпрокурора РФ Юрия Чайки. Путин 
сказал, что вопросом занимается кон-
трольное управление президента.

По поводу возобновления полетов рос-
сиян в Египет Путин заявил, что запрет 
не является политическим решением, а 
продиктован вопросом безопасности: и 
пока полеты не станут безопасными, они 
не возобновятся.

Вопросы о внутренней политике Крем-
ля задавали представители оппозицион-
ных СМИ, в частности, Путина спросили 
о степени необходимости введения систе-
мы «Платон» — платного передвижения 
тяжелых большегрузов по федеральным 
трассам. Путин сказал, что все средства 
совершенно точно поступят в дорожный 

фонд, и это смогут проверить Счетная и 
Общественная палаты. И не надо, мол, 
политизировать ситуацию.

Президент держался легко, дружелюб-
но и, по своему обыкновению, шутил. Так, 
он трижды переспросил у калининград-
ской журналистки название портала, ко-
торый она представляет (клопс.ру). «Блю-
до немецкое», — пояснила девушка. «Ясно, 
— ответил Путин под нарастающее хихи-
канье публики. — Рулька точка ру».

Общение с прессой президент завер-
шил сам. «Это невозможно закончить, 
можно только прекратить», — сказал он 

напоследок. Самые отчаянные журнали-
сты все-таки подбежали к Путину, что-
бы задать свои вопросы. В частности, его 
спросили, знает ли он своего двойника. 
Президент удивился: «Зачем он мне ну-
жен?». Тогда ему протянули фотографию, 
он взглянул на нее, улыбнулся и, ничего 
не сказав, ушел.

Я хочу всем пенсионерам 
передать благодарность. 
Вы знаете за что? За под-
держку.

Как прожить на пенсию после оплаты услуг ЖКХ?
Тамара Шорникова, Общественное телевидение России:
— Как прожить на пенсию или зарплату, но при этом не оказаться должником по ЖКХ? Эта проблема 
каждый месяц возникает у пенсионеров и рабочих в регионах, где власти рапортуют о средней зарплате 
в 40 тысяч, а по факту она 7-8 тысяч. Может быть, пора вмешаться государству, чтобы эта доля, которую 
нужно отдать за ЖКХ, не превышала определенный процент?

Владимир Путин:
— Несмотря ни на какие проблемы, мы проиндексировали социальные пенсии. В следующем году мы вновь 
проиндексируем пенсии на 4%, в том числе военные. По поводу ЖКХ. В этом году средний рост тарифов 
был примерно 8,7%. В следующем году — 4%. Мы сможем этот платеж сократить (это, правда, не касается 
обслуживания дома и вывоза мусора, это должен решать муниципалитет). Федеральное законодательство 
предусматривает для семей, у которых плата за ЖКХ превышает 22% от совокупного дохода, субсидии.
Этот вопрос далеко от решения. Но рассчитываю, что та методика, по которой определяется возможный 
средний рост тарифов, будет предложена антимонопольной службе для отслеживания работы регионов 
в этом направлении.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Борис Рычков:
— В моем возрасте все, 
чего хотел, о чем мечтал, 
у меня уже есть. Сейчас 
мне надо только здоро-
вья, здоровья, здоровья. 
Единственная мечта: не 
болеть. Жить нормально, 
чтобы деньги были, для 
этого я на работу хожу. 
Вахтером работаю, как 
раз для моего возраста 
работа.

Демократ Утюмов: 
— Мне ничего не надо…. 
Есть у меня только одна 
мечта, чтобы немецкого 
шпиона с площади убра-
ли. О чем это я говорю? 
О памятнике Ленину, ко-
нечно.

Александр Козырин:
— Чтобы войны не было, 
мир на Земле, счастье для 
всех. Если везде будет 
мир, то и у нас он будет. 
А из материального…. 
Вроде все есть. Главное — 
близкие рядом, из их рук 
любому подарку буду рад.

Ралина Харисова:
— У меня все есть…. Хотя 
машину бы для себя хо-
тела. У мужа есть, при-
ходится у него просить. 
И здоровья, конечно же. 
И себе, и близким, и всем 
вам.

Сергей Пелевин:
— Подарков не надо. 
Главное, чтобы семья 
была дружная, счастли-
вая, и чтобы проблем 
с деньгами не было. И 
чтобы люди про кредиты 
не вспоминали. Нужно 
веселиться, жизнью на-
слаждаться. Мне лично 
ничего не надо. В детстве 
да, мечтал. А сейчас вы-
рос, да и в Деда Мороза 
не верю. Дети есть. Стар-
ший о машине мечтает, а 
младший о второй желез-
ной дороге.

Дмитрий Жильцов:
— Я бы попросил, чтобы 
в наступающем году обе-
зьяны у каждого человека 
было как можно меньше 
«мартышкиного труда». 
Чтобы люди от работы 
получали удовольствие 
и моральное, и матери-
альное. А под елочкой 
хотелось бы найти книгу 
интересную по моему 
профилю: о музыкальных 
группах или исполнителе. 
Если близкие подарят, то 
буду счастлив.

Никита Исупов:
— Хочу велосипед! Уже 
два года о новом думаю. 
Старенький уже скрипит, 
так что был бы рад такому 
подарку. А если глобаль-
но говорить, то здорово 
было бы, если бы был мир 
во всем мире.

Данил Дьяков:
— Я уже написал письмо 
Деду Морозу. Попросил 
конструктор «Лего» и но-
вые лыжи без палок. Я 
в первом классе, мы без 
них катаемся.

От соломенных ангелов до стеклянных шаров
В детском клубе «Ровесник» показывают, какими игрушками 
украшали советские елки

В детском клубе «Ровесник» 14 
декабря открылись особенные но-
вогодние выставки «История ново-
годней игрушки» и «Сказочный мир 
новогодней открытки». Экспонаты 
собрали Татьяна и Сергей Новиковы 
— руководители музея «Уральская 
старина» и музея «Боевой Славы 
земляков». Экспозиции уже успели 
посетить ученики школ №№3 и 28, 
ребята из детских клубов «Юность», 
«Радуга», «Ровесник».

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Кабинет, в котором расположен эт-
нографический музей «Уральская 
старина», словно разделен на два 
мира: с одной стороны — потертые 
книги, письменный набор 50-х годов, 
выцветший от времени барабан, — 
а с другой — несколько искусствен-
ных елок, на которых блестят и пе-
реливаются игрушки разных лет.

Здесь выцветший шар некогда, 
похоже, бывший розовым, миниа-
тюрный заварной чайничек и са-
мовар стального цвета, ватный ле-
бедь, за которым тускло поблески-
вают фонарики. На самой малень-
кой елочке висят миниатюрные 
шарики и, почти как настоящая, 
бутылочка шампанского. 

— Не все раньше ставили боль-
шую елку, ставили и маленькие, — 
рассказывает Татьяна Новикова, — 
Специально для них продавались 
наборы миниатюрных игрушек.

Еще раньше было много елоч-
ных игрушек в виде еды, вспоми-
нает Татьяна Анатольевна. Тома-
ты, лимоны, виноград, огурцы. 
Время было голодное, так что хо-
телось хотя бы на елке увидеть то, 
чего не увидишь на столе. 

В четверг, 17 декабря, выстав-
ку посетили первоклассники шко-
лы №10, занимающиеся в детском 
объединении «Родные тропинки». 
Юным экскурсантам рассказали 

об истории развития игрушек, да-
ли подержать советскую мишуру 
и дождик.

— Мишура твердая, руки ко-
лет, — комментировали дети. Они 
заворожено слушали рассказы о 
новогодних игрушках и открыт-
ках. Ребятне не терпелось разгля-
деть каждую игрушку поближе. 
Все-таки раритет, дома такие точ-
но есть не у всех. А ведь они уже 
являются историей нашей страны: 
как, например, солдатская одежда 
и оружие.

Первоклассник Максим Боль-
шухин объясняет: у него дома 
только пластмассовые шарики. 
Правда, мальчику очень пригля-
нулась лошадка, выглядит она 
как живая. Максим говорит, что 
хотел бы повесить такую игруш-
ку на свою елку. 

А еще школьникам понрави-
лись деды морозы из пластика и 
пенопласта. На открытки они осо-
бого внимания не обратили, а зря. 
Татьяна Новикова говорит, что от-

крытки, которые сейчас считают 
кусками картона, для нее (как на-
верняка и для многих людей ее по-
коления) — воспоминания. На каж-
дой открытке — дата и пожелание.

Выставки открыты до конца го-
да. Прийти может любой желаю-
щий. Экспозиции открыты с 10.00 
до 16.00 по будням. Телефон клуба 
«Ровесник» (ул. Советских Космо-
навтов, 8а): 5-38-99.

Принимаем открытки 
и ватные игрушки
Редакция вместе с читателями 
вспомнит советский Новый год

Последний в этом году номер 
«Городских вестей» вый-дет 
в свет 30 декабря. Он будет 
праздничным, и главной те-
мой выпуска станет новогод-
нее настроение в духе совет-
ской эпохи. Редакция пред-
ложила читателям принять 
участие в наполнении номе-
ра. Мы объявили сбор фото-
графий, открыток, советских 
елочных игрушек — и исто-
рий от наших читателей.

За две недели в редак-
цию пришли семь человек, 
принесли нам замечатель-
ные игрушки, фото, целые 
коллекции открыток, самая 
старая из которых датиро-
вана 1930-м годом, и расска-
зали захватывающие исто-
рии. Подробно о каждой 
коллекции мы расскажем 
30 декабря.

Предлагаем и вам при-
соединиться! У вас в альбо-
мах хранятся фотографии, 
на которых вы в «пачке» 
или костюме робота празд-
нуете, скажем, 1980-й Новый 
год? Или вы до сих пор бе-
режно храните стеклянные 
или ватные елочные игруш-
ки? А есть ли у вас открыт-
ка 1962-го года, где Дед Мо-
роз вез елку на ракете? При-
несите нам! Мы не заберем 
ваши раритеты: всё вернем 
обратно, только сфотогра-
фируем и зададим вам не-
сколько вопросов.

Новый год — это особое 
волшебное настроение, ко-
торое можем создать только 
мы сами. Так давайте сде-
лаем это. Ждем вас до 25 де-
кабря в редакции!

Какой подарок вы попросили бы у Деда Мороза?
До Нового года осталось всего 13 дней. А у нас впереди — всего четыре свежих выпуска. В каждом из них мы решили опубликовать ответы прохожих на один из «новогодних вопросов». Например, в среду, 
16 декабря, мы поинтересовались у ревдинцев, какой подарок они заказали бы доброму сребробородому волшебнику — Деду Морозу. 

Опрашивали Ксения Какшина и Владимир Коцюба-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту елочную игрушку — часы, Татьяна Новикова принесла сама, как и многие 
другие. Их историю она не помнит, была маленькой. Знает, что купил отец. 
В те времена, в 50-е годы, была мода на елочную игрушку-циферблат, на 
котором — без пяти минут полночь. 

— По елоч-
ным игрушкам 
можно узнать 
историю нашей 
страны. Когда 
началась вой-
на, начали по-

являться фигурки с символикой 
СССР и игрушечные красноармей-
цы, после полета Гагарина в космос 
— ракеты и космонавты. 

Татьяна Новикова, 
организатор выставки
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Ревдинский бегун отправится на турнир 
УрФО в Челябинск
17-летний Леонид Слукин чуть-чуть не успел добежать до первого места 
на областном Первенстве

«Универсальные бойцы» заняли 
второе место на областном турнире 
по комплексным единоборствам

В Ревде появится 
новый юношеский 
хоккейный клуб 
«Белые волки» 
Его создает бывший 
воспитанник ХК «Олимп»

В новом году в Ревде поя-
вится городская Федерация 
хоккея и новая автономная 
некоммерческая организа-
ция «Хоккейный клуб “Бе-
лые волки”». Организацию 
создает и в настоящее вре-
мя регистрирует в Мини-
стерстве юстиции воспи-
танник хоккейного клуба 
«Олимп» Максим Ударцев. 
Сейчас он работает в Центре по работе с молоде-
жью, учится в Уральском государственном техни-
ческом университете.

По словам Максима Ударцева, на данный мо-
мент в «Белых волках» два состава команд: 2004-
2007-го и 2008-2010 годов рождения. Ранее команды 
тренировались на корте школы №3 в составе клу-
ба «Олимп», но осенью Максим уволился из шко-
лы №3, и вместе с ним ушли дети. Вопрос с новой 
базой пока решается, пока юные хоккеисты зани-
маются на корте при молодежном клубе «Калей-
доскоп» на улице Чехова.

— Мы пока не участвовали ни в одном офици-
альном турнире, проводили только товарищеские 
матчи, — говорит Максим Ударцев. — Но когда бу-
дет образован клуб, станем участвовать в различ-
ных соревнованиях, в том числе, и в Первенстве 
Свердловской области. Ребята к этому готовы.

Максим рассчитывает, что хоккейный клуб 
«Белые волки», как юридическое лицо, сможет по-
лучать бюджетные субсидии, которые выделяет 
спортфедерациям отдел по физкультуре и спорту 
администрации Ревды. Конечное же, Максим, ру-
ководитель и тренер клуба, будет искать спонсо-
ров. Но в основном команда будет существовать 
за счет родительской платы. Во всяком случае, 
первое время. 

— Почему название «Белые волки»? Ну, пото-
му что рядом гора Волчиха, а «белые» — потому 
что зима… У нас и эмблема своя уже есть, — го-
ворит Максим Ударцев.

Таким образом, в Ревде будут действовать пять 
хоккейных команд: юношеский «Олимп» и коман-
да бывших игроков клуба «Евразия» (тренируют-
ся на корте школы №3), взрослая команда «Ледо-
кол» и теперь две юношеские команды Максима 
Ударцева (база: корт клуба «Калейдоскоп»).

В настоящее время процедуру регистрации 
в областном Минюсте проходит еще одна 
новая спортивная организация Ревды — 
детский футбольный клуб «Страта». Его 
организует жена известного городского 
футболиста Алексея Елистратова, который 
после полученной в 2013 году травмы ушел 
из спорта. 

Воспитанник ревдинской 
Детско-юношеской спор-
тивной школы, первораз-
рядник Леонид Слукин, за-
воевал бронзовую медаль 
на Первенстве Свердлов-
ской области по легкой 
атлетике. Он бежал на дис-
танции 1500 метров. Сорев-
нования прошли 12-13 де-
кабря в манеже Уральского 
федерального университе-
та Екатеринбурга. В турнире 
поучаствовали более 800 
спортсменов.

По словам тренера ДЮСШ 
Сергея Малышева, его вос-
питанник не дотянул до 
первого места всего 0,8 се-
кунды. Но по итогам сорев-
нований все-таки был при-
глашен на Первенство и 
Чемпионат Уральского фе-
дерального округа в Челя-
бинске, которые пройдут в 
середине января 2016 года.     

— В категории спорт-
сменов 1997-1998 года, где 
бежал Леня, было 27 чело-
век, — рассказывает Сер-

гей Малышев. — В сорев-
нованиях такого уровня 
мы никак не можем пе-
реступить определенный 
порог: завоевываем «брон-
зу», но не можем взять 
«серебро» или «золото».

Леониду Слукину 17 
лет, он учится в 11-м клас-
се гимназии №25. Он так 
объясняет тот факт, что 
не смог победить:

— Я тактически непра-
вильно сделал, нужно бы-
ло встать за лидером сра-
зу и не отпускать его, по-
том обогнать, но я отпу-
стил его и бежал на вто-
рой-третьей позиции, я, 
конечно начал догонять 
лидера, но мне чуть-чуть 
не хватило.

Всего от ревдинской 
ДЮСШ в Первенстве уча-
ствовали 12 спортсменов, 
некоторые из них заняли 
четвертые или пятые ме-
ста, притом, что в ряде 
категорий конкурирова-
ли до 160 человек.

Клуб рукопашного боя Владимира Силенских
I. Алексей Задирака, 12-13 лет, до 65 кг; Никита 
Гаркунов, 14-15 лет, до 75 кг; Сергей Шмелев, 
12-13 лет, до 46 кг
II. Ярослав Данилов, 12-13 лет, до 65 кг
III. Илья Дружинин, 12-13 лет, до 65 кг; Артемий 
Дружинин, 12-13 лет, до 39 кг 

Спортивный клуб «Универсальные бойцы»
I. Анна Шляпникова, 16-17 лет, до 60 кг; Виктор 
Шелехов, 10-11 лет, до 39 кг; Егор Тетерин, 10-11 
лет, до 50 кг; Вадим Латыпов, 14-15 лет, до 50 кг; 
Данил Тимошенко, 14-15 лет, до 60 кг
II. Евгений Докучаев, 10-11 лет, до 32 кг
III. Константин Белоглазов, 10-11 лет, до 39 кг; 
Эдуард Гумеров, 12-13 лет, до 46 кг; Семен Жу-
гарев, 14-15 лет, до 60 кг.
 

Победители в командном зачете 
I. Спортивный клуб «Храбр», Екатеринбург
II. Спортивный клуб «Универсальные бойцы», 
Ревда и Первоуральск
III. Спортивный клуб имени Дмитрия Долгорукого, 
Красноуфимск

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВДИНЦЕВ

Около 90 спортсменов из Крас-
ноуфимска, Первоуральска, 
Екатеринбурга, Шали, Ка-
менска-Уральского, Верхней 
Пышмы, Полевского и Ревды 
приняли участие в региональ-
ном турнире по комплексным 
единоборствам, прошедшем 
12 декабря в СК «Темп». Бой-
цы 12-17 лет боролись за Кубок 
Свердловского областного от-
деления ДОСААФ России. Рев-
ду представляли спортсмены 
местного отделения спортклу-
ба «Универсальные бойцы» и 
клуба рукопашного боя Вла-
димира Силенских.

Главный приз соревно-
ваний — швейцарские ча-
сы, которые были специаль-
но выпущены ко Дню Геро-
ев Отечества — в категории 
«За лучший бой» получил 
спортсмен екатеринбургско-
го клуба «Храбр» Данил Ку-
заков. Их победителю вру-
чил председатель Свердлов-
ского регионального отделе-
ния Союза десантников Рос-
сии Евгений Тетерин.

Клуб рукопашного боя Владимира Силенских: Алексей Задирака, Никита Гаркунов, Сергей 
Шмелев, Ярослав Данилов, Илья и Артемий Дружинины.

Леонид Слукин, воспитанник ревдинской Детско-юношеской 
спортивной школы, перворазрядник.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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«Опасаемся за стационар РГБ»
Как пожар в психдиспансере под Воронежем повлиял на усиление 
пожарной безопасности в Ревде
Повсеместные проверки объектов 
соцзащиты и здравоохранения на 
соблюдение требований противо-
пожарной безопасности начались 
в России после крупного пожара в 
психоневрологическом диспансе-
ре в селе Алферовке Воронежской 
области, в результате которого по-
гибли 23 человека, а еще столько 
же — пострадали. Пока на месте 
«летят шапки» и устанавливают 
причину случившегося, в регионах 
пожарные дознаватели срочно го-
товятся инспектировать гособъек-
ты с круглосуточным пребыванием 
людей. Как проверки проходят 
в Ревде, какие учреждения, по 
мнению ревдинских пожарных, 
вызывают опасения, и что грозит их 
руководству, рассказала начальник 
отдела надзорной деятельности 
(структура МЧС) по Ревде и Дегтяр-
ску Елена Горева. 

— Елена Евгеньевна, когда 
«посталферовские» проверки 
начнутся в Ревде?

— В связи со случившимся в 
Воронежской области руковод-
ство МЧС приняло решение еще 
раз собрать в регионах руково-
дителей подобных учреждений, 
чтобы заострить их внимание на 
требованиях пожарной безопас-
ности. Мы уже направили им за-
просы — будем еще раз серьезно 
разговаривать. Сейчас выходим 
на городскую прокуратуру с тем, 
чтобы нам разрешили провести 
внеплановые проверки объек-
тов в рамках законодательства. 
От предыдущих проверок (ког-
да следили за тем, как проходит 
эвакуация, к примеру), они отли-
чаются тем, что мы сможем при-

менять к нарушителям опреде-
ленные санкции. Снова прове-
рим все досконально вплоть до 
того, заряжен огнетушитель или 
нет. Приступим, как только по-
лучим ответ прокуратуры. 

— Куда уже точно нагряне-
те с проверками?

— Будем проверять как объ-
екты социальной защиты насе-
ления, так и здравоохранения, 
поскольку все они — с кругло-
суточным пребыванием людей. 
У нас это пять стационаров Рев-
динской больницы (на Энгель-
са, 35, 48, Карла Либкнехта, 76а, 
76б и Кошевого, 4), а также Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних на Тол-
стого, 2а и Дом ребенка на Кар-
ла Либкнехта, 76а. Особое вни-
мание всегда уделяется ветхим, 
аварийным объектам, даже ес-
ли официально они не призна-
ны аварийными. Мы называем 
их зданиями с низкой пожарной 
устойчивостью, в основном это 
объекты, где преобладают дере-
вянные конструкции. 

— А у нас в Ревде есть та-
кие объекты?

— Нет, но опасения вызыва-
ет стационар РГБ на Кошевого, 
4 и психиатрическое отделение 
на Карла Либкнехта, 76а. В ко-
ридоре стационара нет систе-
мы дымоудаления, предписа-
ние устранить нарушение не ис-
полнено в срок, и больницу ош-
трафовали, по-моему, на 90 ты-
сяч рублей. Эта система, на са-
мом деле, стоит миллионы руб-
лей, и РГБ без помощи Минздра-
ва не справиться, но там, судя по 
всему, не очень озабочены всем 

этим. У них срок исполнения — 
апрель 2016 года. Пока они долж-
ны какие-то компенсирующие 
мероприятия провести: вентиля-
ции вытяжные сделать, к приме-
ру. А учебная эвакуация в психи-
атрическом отделении этой вес-
ной показала, что пожарная сиг-
нализация там может не срабо-
тать. То есть там сотрудники го-
лосом оповещали о «пожаре». Пе-
няют на обслуживающую орга-
низацию, обычно все у них про-
ходит безукоризненно. Тем не 
менее, будем повторно отраба-
тывать эвакуацию, и с провер-
кой пойдем.

— За давшую сбой сигна-
лизацию больницу как-то 
наказали?

— Нет, потому что это была 
не проверка в рамках федераль-
ного законодательства, а рядо-
вая отработка действий персо-
нала на случай пожара. Смотре-
ли, как эвакуируют пациентов. 
А чтобы нарушения техники 
пожарной безопасности имели 
какие-то правовые последствия, 
мы обращаемся в прокуратуру. 

— То есть, самовольно зая-
виться с внеплановой провер-
кой в какое-либо учреждение 
МЧС не может? 

— Нет. Есть пять случаев, ког-
да мы можем инициировать та-
кую проверку. Если мы выдава-
ли предписание и истек срок его 
исполнения (идем смотреть, вы-
полнено ли оно). Если к нам по-
ступает информация (от граж-
дан, госорганов, СМИ), что где-
то нарушаются требования по-
жарной безопасности, и из-за 
этого могут пострадать или уже 

пострадали люди. Кстати, в дан-
ном случае мы согласуем эту 
проверку с прокуратурой. Тре-
тье основание для проверки — 
если какой-либо объект вводит-
ся в эксплуатацию. И, наконец, 
поручение правительства. Я не 
знаю, выступит ли сейчас пра-
вительство с таким поручени-
ем, поэтому, пока они думают 
и решают, мы на местах пыта-
емся решить этот вопрос через 
прокуратуру. 

— СМИ пишут, что воро-
нежское МЧС выдавало алфе-
ровскому диспансеру целый 
ряд предписаний…

— Да, предписание там бы-
ло выдано, но пока нет ника-
ких конкретных фактов: что в 
нем было, какие мероприятия по 
устранению недочетов проводи-
лись и проводились ли вообще — 
может, там срок исполнения еще 
не истек. До того, как будет уста-
новлена причина случившегося, 
ничего нельзя говорить. Причи-
на может быть электрическая, а 
в этом случае это не наша ком-
петенция — мы уже давно такой 
надзор не осуществляем. 

— Может, есть в Ревде уч-
реждения, к которым вообще 
никаких претензий нет? 

— Вообще никаких нарека-
ний нет к Дому ребенка и Соци-
ально-реабилитационному цен-
тру: сигнализация работает, сиг-
нал дублируется на пульт по-
жарной охраны, огнетушители 
в порядке, и далее по списку. 

— Когда в последний раз в 
Ревде на объектах соцзащи-
ты и здравоохранения случа-
лись ЧП?

— Лет пять назад, наверное, 
загорелось в детской больнице. 
Была перегрузка, кажется, в тех-
ническом помещении. Сигнали-
зация сработала, не успел даже 
дым по коридорам пойти.

— Наверняка от этого ни-
кто не застрахован?

— Несмотря на проверки, че-
ловеческий фактор есть всегда, 
поэтому безопасность на таких 
объектах — это, прежде всего, 
бдительность обслуживающего 
дежурного персонала. Особен-
но там, где такой контингент, 
какой в психоневрологическом 
диспансере. Не будем делать вы-
водов, но чаще всего роль игра-
ет человеческий фактор. Может 
быть все идеально выполнено, 
но если курение допускают там, 
где это запрещено… 

— Интересно, что активно 
действовать у нас начинают 
тогда, когда случается что-
либо серьезное — как в Алфе-
ровке. Почему?

— В связи с тем, что за по-
следние пять лет в России про-
изошел ряд крупных пожаров на 
соцобъектах, особенно там, где 
присутствует маломобильная 
категория граждан, еще в ноя-
бре у нас была объявлена проф-
операция «Социальная защи-
та». Мы провели дополнитель-
ные инструктажи, отработали 
действия персонала по эвакуа-
ции (включая внезапные), про-
верили соблюдение требований 
пожарной безопасности. Но и это 
не предотвратило трагедию, ко-
торая произошла в Воронежской 
области. 

ТРЕВОЖНАЯ
ТРАГЕДИЯ В АЛФЕРОВСКОМ 
ИНТЕРНАТЕ. КАКИЕ ВЕРСИИ ВЫ-
ДВИГАЕТ СЛЕДСТВИЕ
Пожар в психоневрологическом ин-
тернате вспыхнул в селе Алферовка 
Воронежской области в ночь на вос-
кресенье, 13 декабря. МЧС бросило на 
его тушение 30 единиц спецтехники и 74 
спасателя, но справиться с огнем, охва-
тившим все здание (700 кв.м) удалось 
только через четыре часа. 23 человека 
погибли и еще столько же пострадали. 
Следователи СК РФ возбудили уголов-
ное дело  по ч.3 ст.109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности двум и 
более лицам), в рамках расследования 
дела в департаменте социальной защи-
ты Воронежской области прошли обы-
ски, а в Новохоперском подразделении 
МЧС — выемка документов. Позднее 
губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев уволил руководителя 
департамента соцзащиты Наталью 
Самойлюк. На этом, по данным РИА, 
увольнения не заканчиваются: Гордеев 
дал поручение уволить всех долж-
ностных лиц, отвечавших за вопросы 
безопасности подведомственных де-
партаменту объектов соцсферы. Пока 
есть две версии, по которым случился 
пожар: короткое замыкание электро-
проводки и неосторожное обращение 
с огнем при курении. 14 декабря объ-
явлено в Воронежской области днем 
траура. Восстанавливать корпус власти 
не планируют.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Горева, начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Ревде и Дегтярску: «Несмотря на проверки, человеческий фактор есть всегда, 
поэтому безопасность на таких объектах — это, прежде всего, бдительность обслуживающего дежурного персонала».

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ХРОНИКА
«Курят у нас по расписанию»
Как защищено от пожара психиатрическое отделение ревдинской больницы
В психиатрическом отделении 
Ревдинской городской больницы 
не может повториться воронежская 
трагедия, уверен врач-психиатр 
Андрей Серебренников. Поскольку 
недавно здесь была установлена 
самая новая пожарная сигнали-
зация (а прежняя работала с 2011 
года). А за внутренним распоряд-
ком персонал строжайше следит.

По словам Серебренникова, совре-
менную систему оповещения в от-
делении раз в квартал проверяют 
специалисты фирмы, которая ее 
устанавливала. Причем, усердно 
проверяют все датчики на всех 
этажах и во всех палатах в двух 
корпусах. Даты проверок фикси-
руются в специальном журнале 
регистрации. Кроме того, дваж-
ды в год МЧС проводит учения, 
последнее состоялось на прошлой 
неделе: была запущена сигнализа-
ция, приезжали пожарные расче-
ты, эвакуировали больных, в том 
числе, через запасные выходы. На-
реканий не было.

— Так как у нас два корпуса, 
то при угрозе пожара больных 
в сопровождении санитаров мы 
будем эвакуировать из одного в 
другое, — рассказывает Андрей 
Серебренников. — В холодное 
время года больным будем вы-
давать одеяла. Недавно замени-
ли также гидранты и огнетуши-
тели. Все, как положено. Четыре 
раза в год ответственный персо-
нал проходит противопожарные 
инструктажи. Думаю, после того, 
что случилось в Воронеже, прой-
дет новый инструктаж.

Пульт оповещения находится 

в одном из корпусов отделения. 
Здесь круглосуточно дежурит 
медсестра, которая каждый ве-
чер сообщает спасателям, сколь-
ко больных в отделении по спи-
ску. Как рассказал Андрей Сере-
бренников, в последние годы за 
противопожарной безопасностью 
следят очень строго.

— Допустим, при сигнале о 
пожаре на нашем пульте мы 
звоним 01, — рассказывает де-
журная медсестра Татьяна Ма-
карова. — Сообщаем о пожаре в 
психиатрическом отделении на 
улице Карла Либкнехта, 76а. До-
полнительно сообщаем, где очаг 
возгорания, и что въезд к нам со 
стороны здания скорой помощи. 
Кроме того, предупреждаем при-
емный покой горбольницы, что 
у нас возгорание, и мы начина-
ем эвакуацию больных. То есть, 
сигнал о пожаре с нашего пуль-
та на пульт МЧС дублируется с 
телефонным звонком.

Врач Андрей Серебренников 
уверяет: за внутренним распо-
рядком персонал следит строго. 
А для курения отведено специ-
ально оборудованное место.

— У нас особый режим, боль-
ных из здания мы выпускать на 
улицу не можем, — объясняет 
он. — Поэтому для курильщиков 
у нас оборудовано специальное 
место. Но в отличие от осталь-
ных больниц, у нас курят по 
расписанию. Все сигареты и за-
жигалки находятся у дежурной 
медсестры. Больные курят по 
определенному времени по од-
ной сигарете семь раз в день. А 
зажигалку возвращают обратно.

Компания «увела» из салона сотовой связи айфон
Аппарат стоил 45 тысяч рублей
Полиция просит ревдинцев помочь разы-
скать четырех молодых людей, которые 
украли новенький iPhone 6 из салона сото-
вой связи МТС в центре Ревды. По информа-
ции пресс-службы Ревдинского ОМВД, это 
случилось 4 декабря.

Камера видеонаблюдения зафиксирова-
ла, как двое мужчин и две девушки вош-
ли в салон и несколько минут осматри-
вались. Затем дамы подошли к консуль-
танту, закрыв обзор торгового зала, а за 
их спинами один из молодых людей бы-
стро вскрыл стеклянную витрину, выта-
щил телефон стоимостью 45 тысяч руб-
лей и ретировался. За ним салон поки-
нули и его товарищи. 

По факту кражи следственный от-
дел полиции возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «б» части 2 статьи 158 
УК РФ (кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в хранилище). По-
дозреваемые разыскиваются.

Полиция просит ревдинцев помочь в 
поиске злоумышленников. Если вы зна-
ете этих людей, или у вас имеется ин-
формация, которая может помочь в рас-
следовании уголовного дела, сообщите 
об этом в полицию по одному из следу-
ющих телефонов: 02, 5-15-68 (дежурная 
часть), 3-31-48 (телефон доверия). Конфи-
денциальность гарантируется.

Видео момента кражи смотрите 
на revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У пульта оповещения в психиатрическом отделении организовано круглосуточное дежурство. «При пожаре 
загорается лампочка, —  говорит медсестра Татьяна Макарова. — Сигнал идет от места очага возгорания: из 
одного из корпусов, этажей или из палат больных».

Фото ОМВД «Ревдинский»

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Отборочный тур «Голоса 
Ревды» состоится в январе
Заявки от желающих спеть со сцены 
уже принимают в театре «Гастион»

Объявлен прием заявок на конкурс вока-
листов-любителей «Голос Ревды — 2016». 
Отборочный тур состоится 31 января. Ор-
ганизаторы проекта — музыкальный те-
атр «Гастион» и газета «Городские вести».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Мы прикладываем все силы, что-
бы полюбившийся горожанам конкурс 
продолжал жить и дарить городу но-
вые таланты, — говорит режиссер теа-
тра «Гастион» Лариса Лаврова. — Поэ-
тому вновь приглашаем к участию ар-
тистов! В этом году мы просим кон-
курсантов на кастинге исполнить 
только одну песню — самую любимую, 
ту, что получается лучше всего. Про-
тив обыкновения, ее мы прослушаем 
целиком. Тематического ограничения 
нет: пойте, что хотите.

А вот в будущих турах, говорит 
Лаврова, ограничения появятся: и в 
полуфинале, и в финале. Нужно бу-
дет готовить репертуар по заданным 
темам.

На конкурс ждут артистов от 14 лет, 
которые обожают петь, но не выбрали 
вокал своей профессией. Ждут школь-
ников, студентов, врачей, учителей, 
продавцов, менеджеров по продажам, 
домохозяек… Приходите, если вы всег-
да подпеваете песням, звучащим по 
радио. 31 января вас послушают опыт-
ные ревдинские артисты, а уже через 
месяц — увидит и услышит город.

Проект «Голос Ревды» существует 
более 25 лет. Его современная история 
началась в 2010 году, первым победите-
лем конкурса стал Дмитрий Марьин, 
а в 2015 году гран-при достался Борису 
Шмелеву. За шесть лет в конкурсе поу-
частвовали более двухсот человек, бы-

ли выбраны полсотни финалистов и 15 
из них названы победителями.

Конкурс ежегодно открывает Ревде 
новые имена. Так, благодаря «Голосу 
Ревды» мы узнали Дмитрия Прище-
пенко (до проекта он пел под радио в 
машине, когда ехал с работы домой) и 
Рустама Закиева (этот артист никогда 
не выступал на сцене, пел только дру-
зьям; а в 2012 году стал победителем 
«Голоса Ревды»), Гульназ Киндяшеву 
и Юлию Волкову, Бориса Шмелева и 
многих других.

Начиная с 2014 года, проходит гала-
концерт всех победителей проекта пре-
дыдущих лет, который становится на-
стоящим праздником песни.

Чтобы принять участие 
в «Голосе Ревды — 2016», 

оставьте заявку по телефону: 
8 (929) 214-26-44 (Лариса Ива-
новна Лаврова).

Художественная школа приглашает встретить Рождество 
с героями Андерсена
Выставка детских работ открыта до 20 января
В детской художественной школе 
во вторник, 15 декабря, открылась 
большая праздничная выставка 
«Рождество с героями Андерсена». 
В экспозиции — 108 работ юных 
художников из Ревды, Первоураль-
ска, Березовского, Верхней Пыш-
мы и Двуреченска. Дети приняли 
участие в конкурсе и на церемонии 
открытия получили дипломы.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

С полотен на гостей выставки 
глядят знакомые персонажи ска-
зок Ганса Христиана Андерсена: 
неприступная Снежная Короле-
ва, жаба из «Дюймовочки», пре-
красная девушка с соловьем в ру-
ках — все они выполнены в тех-
нике «батик». В углу — стеклян-
ный шкаф, за створками которо-
го расположились пластилино-
вые фигурки сказочных героев. 
В деревянных рамках на стенах 
— коллажи и живопись. Среди 
сотни работ были выбраны двад-
цать лучших.

— Мы взяли пример с област-
ных художественных школ, у ко-
торых конкурсы мастерства — 
традиция, — рассказывает пе-
дагог-организатор ДХШ Галина 
Ткач. — Долго думали, какую 
технику выбрать, и поняли, что 
все давно забыли о коллажах 
(аппликациях). Поэтому решили 
сделать акцент именно на ней.

Коллаж — техника изобра-
зительного искусства, суть ко-
торой — наклеивание на осно-
ву кусочков материала различ-
ной фактуры: ткани, кружев, ко-
жи, бус, дерева, фольги и так да-
лее. Традиционная живопись на 
конкурсе появилась потому, что 
иногородние участники узнали 
о том, что следует присылать 
коллажи, слишком поздно, и по-
просту не успели. Поэтому ор-
ганизаторы пошли на уступки.

Про Андерсена, по словам ор-
ганизаторов выставки, вспом-
нили по двум причинам. Во-
первых, в этом году у знамени-
того датчанина юбилей — 210 
лет. Во-вторых, его сказки соз-

дают атмосферу волшебства, а 
под Новый год это важно.

К церемонии открытия вы-
ставки сотрудники Централь-
ной городской детской библиоте-
ки имени Гайдара подготовили 
игру по мотивам сказок Андер-
сена. В «Стране Снежной Коро-
левы» детям задавали тематиче-
ские загадки. В «Волшебном са-
ду цветов» рассказывали о лю-
бимых цветах Андерсена — ро-
зах. А в «Музее потерянных ве-
щей» ребята находили для каж-
дого предмета (зонтик, резиновая 
собачка, утенок, ракушка) свое 
место в сказке.

На открытии также награди-
ли авторов лучших работ. Нака-
нуне жюри, состоящее из сотруд-
ников художественной школы и 
областного методического цен-
тра, выбрало 20 работ. Стоит за-
метить, что ревдинские худож-
ники взяли большинство наград 
в номинации «Коллаж», а в жи-
вописи отличились Березовский, 
Двуреченск и Первоуральск.

Выставка коллажа и живопи-

си открыта до 20 января. Работа-
ет с понедельника по пятницу — 
с 10.00 до 18.00, в субботу — по за-

явкам, телефон 3-15-72. В новогод-
ние каникулы художественная 
школа будет закрыта.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алина Турсунова и Любовь Банная, участницы конкурса-выставки, обсуж-
дают коллаж победительницы Арины Главатских «Сватовство».

РЕВДИНСКИЕ ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ «РОЖДЕСТВО С ГЕРОЯМИ АНДЕРСЕНА»
Юлиана Касимова, Вика Кускова, Вера Лаврик, Арина Главатских, Дарья Галныкина, Вероника Мокрецова, Валерия Данило-
ва, Мария Куренкова, Анастасия Русинова, Ксения Макушева, Милослава Першина, Анастасия Токарева, Максим Самойлов, 
Александра Голоядова, Арина Гусева, Катя Приезжева, Владислав Вшивцев.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дата Время Событие

21.12, ПН
8:00

Божественная литургия. Прп. Патапия. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Молебен с акафистом 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.12, ВТ
8:00

Божественная литургия. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.12, СР
8:00

Божественная литургия. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.12, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прп. Даниила Столпника. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.12, ПТ
8:00 Престольный праздник. Божественная литургия. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.12, СБ
8:00

Божественная литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 30-я по Пятидесятнице

27.12, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия с участием детей. Святых праотец. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 21-27 декабряРасписание намазов (молитв) 19-25 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

19.12, СБ 7:08 9:33 12:58   14:33 16:21 18:39

20.12, ВС 7:09 9:34 12:58   14:33 16:21 18:40

21.12, ПН 7:09 9:35 12:59   14:34 16:21 18:40

22.12, ВТ 7:10 9:35 12:59   14:34 16:22 18:41

23.12, СР 7:10 9:36 13:00   14:35 16:22 18:41

24.12, ЧТ 7:11 9:36 13:00   14:35 16:23 18:42

25.12, ПТ 7:11 9:36 13:01   14:36 16:24 18:42

…Более того, это милосердие охватывало не только людей, но и животных — зверей, птиц, 

домашнюю скотину.

Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует, проявлял милосердие 

и к кошке. Он рассказал своим сподвижникам о том, что одна женщина попала в Ад за 

жестокое обращение с кошкой.

Так, Посланник Бога Мухаммад, да благословит Бог его и приветствует, сказал: «Одна 

женщина вошла в Ад из-за кошки, которую она привязала и не кормила, и не позволяла ей 

питаться живностью, которая водится на земле».

Из хадисов (изречений Посланника Бога Мухаммада, да благословит Бог его и приветству-

ет), мы также знаем, что Всевышний Бог простил грехи блуднице за то, что она пожалела 

собаку и в сердце её шевельнулось милосердие.

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по тел: 8 (912) 215-33-10. Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

Он был творцом и новатором
Памяти товарища, посвятившего свою жизнь строительству города

Пусть нашим внукам не доведется этого пережить
АЛЕКСАНДР НЕНАРОКОВ, 
член Общественной организации 
«Дети войны»

Неожиданный звонок по телефону 
прервал тишину. Голос в телефонной 
трубке: «Приглашаем вас, Александр 
Васильевич, на вручение знака «Де-
ти войны».

Мне нездоровилось, на вручение 
знаков членам нашей общественной 
организации пошла моя жена. И вот у 
меня на ладони металлический кру-
гляш цвета запекшейся крови, а на 
Георгиевской ленте такой знакомый 
орден Отечественной войны. Орден, 
которым награждали солдат и мар-
шалов, проливавших кровь на полях 
самой жестокой войны, и слова над 
изображением — «Дети войны».

Кто же мы, дети войны? Это те, кто 
родился в те трудные времена с 1928 
по 1945 годы. Миллионы и миллио-

ны детей, многие из которых не до-
жили до наших дней. Какие же вой-
ны нам пришлось пережить за нашу 
длинную жизнь!

На руке не хватит пальцев, чтобы 
все перечислить. Это 1939 год, война 
с Японией в районе реки Халкин-Гол 
на границе с Монголией. Это 1940 
год, война с белофиннами в снеж-
ных лесах на линии Маннергей-
ма. Это 1941 год, самая тяжелая и 
длинная для страны Великая Оте-
чественная война. Тут же вновь на 
Востоке война с Японией.

Перерыв, и опять — Афганистан, 
Чечня, теперь Сирия… Не слишком 
ли много для нашего поколения? 
Ведь в каждой из войн почти в каж-
дой семье кого-то теряли. Я не при-
помню за свою долгую жизнь легких 
лет. Что ждет наших детей и внуков? 
Мне не хотелось бы, чтобы они пере-
жили то, что пережили мы. 

МАРГАРИТА ЗИНОВЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов 
СУ-5

Сегодня, 18 декабря, — ров-
но месяц со дня смерти Оле-
га Александровича Рахмано-
ва, человека, судьба которо-
го тесно переплетена с судь-
бой нашего города. Он умер 
на 92-м году жизни 18 ноября.

Трудовая жизнь Рахма-
нова началась сразу после 
окончания десяти классов, 
когда в 1942 году он посту-
пил на работу на Ревдин-
ский метизно-металлур-
гический завод. Занимал-
ся изготовлением реактив-
ных снарядов. Затем учил-
ся в Свердловском строи-
тельном техникуме, кото-
рый окончил в 1947 году и 
вернулся в Ревду, работать 
в стройуправлении №5. Был 
назначен мастером на пром-
участок, который распола-
гался на территории РММЗ.

После окончания Вели-

кой Отечественной войны 
на заводе началась рекон-
струкция бывших цехов Де-
мидовского завода и строи-
тельство новых объектов. 
Начальником промучаст-
ка был Григорий Жминь-
ко. В 1950 году его сменил 
на этой должности Олег 
Александрович, и прорабо-
тал 15 лет.

Слож но переч исл и т ь 
все, что было построено за 
эти годы под его непосред-
ственным руководством. 
Это реконструкция горя-
че-прокатного цеха, строи-
тельство объектов завода, 
комплекса хозбытовой ка-
нализации, такой необходи-
мой в связи с расширением 
жилищного сектора завода 
города. Это строительство 
водозаборных и очистных 
сооружений райводопрово-
да, жилых домов, УПП ВОС, 
ЛЭП, объектов скраббазы и 
многое другое.

Получив трудовую за-

калку на строительстве 
сложных объектов, умело 
сочетая свой опыт и зна-
ния, организаторские спо-
собности, Олег Алексан-
дрович зарекомендовал се-
бя опытным руководите-
лем коллектива и был на-
значен начальником про-
изводственно-техническо-
го отдела, а затем и глав-
ным инженером СУ-5. На 
этой должности он работал 
до пенсии.

Это было время актив-
ной застройки города, вре-
мя перехода к крупноблоч-
ному и крупнопанельному 
строительству, домам улуч-
шенной планировки. Это 
время постройки больниц, 
школ, детских садов, объек-
тов соцкультбыта, хлебоза-
вода, профилактория «Род-
ничок» и многого другого.

Олег А лекс а н д рови ч 
был опытным, техниче-
ски подкованным специа-
листом, творцом и новато-

ром. Он умел организовать 
коллектив на выполнение 
любых задач, слаженно ра-
ботал с подрядчиками, за-
казчиками, проектировщи-
ками. Он был ответствен-
ным, глубоко порядочным 
человеком, с высокой куль-
турой. Его знали не только 
строители, но и руководи-
тели, рабочие, ведущие спе-
циалисты города.

Выйдя на пенсию, он 
по приглашению админи-
страции города вошел в 
инспекцию Государствен-
ного архитектурно-строи-
тельного надзора, где ра-
ботал еще десять лет. Поч-
ти полсотни лет — вот его 
трудовой стаж. За это вре-
мя он был награжден де-
сятком наград, в том чис-
ле за доблестный труд в го-
ды войны.

Светлая память наше-
му коллеге, товарищу, дру-
гу и просто прекрасному 
человеку. 

Фото Владимира Коцю-

бы-Белых

Александр 
Ненароков
показывает 
знак «Дети 
войны».

Фото из архива редакции

Олег Александрович Рахманов



10
Городские вести  №100  18 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама (16+)

8 (912) 603-26-088 (912) 603-26-08

ÌßÑÍÀß ËÀÂÚÊÀ

Обезьяньи радости
Необычные рецепты к новогоднему столу
Обезьяна всеядна, но ценит оригиналь-
ность во всем, поэтому новогодние рецеп-
ты на 2016 год должны быть интересны-
ми. Пусть ваш праздничный стол пора-
зит гостей. Мы предлагаем несколько ре-
цептов необычных и вкусных салатов и 
закусок, которые непременно понравятся 
вашей семье и гостям.

Салат с хурмой, гранатом и сыром фета
:

• 1/4   
• 1/2    

(   -
 )

• 6   
• 2/3   -

 
• 1 
• 2  
• 1/3   
• 1   
• 1/4   
• 1   -

 
• 1   
• 2   -

 
•  

 :
1.    -

  . -
 ,    

     
  —   

  , -
    . 

2.   -
 , ,   -

 .
3.    , 

, , , , 
,    . 

  .
4.    -

    
:   -

  , -
 , ,  

  .  -
  ,  -
     !

Новогодняя закуска из свеклы:
:

•  — 200 
•   

— 100 
•  — 300 
•  — 10  (1  

)
•  — 1 
•   — 200 
•  — 50 
•  — 1/2  
•  — 100 

 :
1.    -

, .    
  -

.     . 
    -
 .

2.     
  .  

   -
,    .

3.  .    
  .

4.     

  .  
 , .

5.   : 
   -

  (100 )    
  . -

 5 ,  -
.       

 .   
,    -
    -

   15 ,  -
    -
     . 

6.    
   -

   .
7.      

  . 
8.    -

    
   5-6   

 .  -
    -

      
,  .

«Новогодние мешочки»
  :

•  — 300 
•  — 500 
•  — 3 
•  
• 
•  :
• 2   
•   — 50 
•  — 1 
•    
•  — 3  
•  

 :
1.    -

:    , -
     -

,    , -
 .   

  ,  
    . 

    
 .

2.    -
 ,  -

 .    
   -
   .

3.    , -
  ,   
,   -

  , -
 , .

4.   -
   , -
  ,  

   —  
   

 « ».
5.   -

     -
  .

Новогодняя закуска «Обезьяна»
:

• 400  
• 3 
•    
•  

 :
1.    , 

    -
  2-3 .

2.    -
,     

.
3.    -

    -
   

.

4.    -
     

  -
    

     
 .  

   .

Салат с авокадо и беконом
 (  4 -

 ):
• 150    
• 60     

• 50    (  
)

• 2   
• 1   « »
• 1  
•    -

•  — 1 
•  ,  —  

 :
1.   , 

   -
-

 5 ,   
  ,  

   . 
2.     

,   -
,  , -
 , ,  
  .   -

  . 
3.     -

,  , -
    -
 .

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ
по материалам 1000.menu, super-bluda.ru, ovkuse.ru
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НАША ИСТОРИЯ
Камилла, французский цветок
в уральской глубинке
История любви декабриста Ивашова и француженки Ле Дантю, 
«прочитанная» в старом туринском музее
История этого славного города 
давно привлекала меня, но все 
время как-то не случалось его по-
сетить. Но вот свершилось, и мы 
отправились по маршруту Дегтярск 
— Туринск. Город, который давно 
вошел в историю, место ссылки 
легендарных декабристов — и 
место удивительной любви русско-
го офицера Василия Ивашова и 
француженки Камиллы Ле Дантю. 
Их могилы находятся на туринском 
кладбище. В музее декабристов 
мы прикоснулись к взаимоотно-
шениям этих двух влюбленных, там 
находятся их письма, вещи, витает 
незримо их дух.

Прозорливость 
Пушкина
На протяжении всей истории Рос-
сийской Империи этот город про-
славился как место ссылки не-
угодных правительству людей. 
На окраине города было выстро-
ено огромное здание сибирской 
пересыльной тюрьмы. Известно, 
что первым туринским ссыль-
ным был князь Петр Пронский 
— прототип одного из героев ро-
мана Дефо «Дальнейшие приклю-
чения Робинзона Крузо». Но еще 
более известными узниками Ту-
ринска стали декабристы С. М. Се-
менов, В. П. Ивашов, Н. В. Басар-
гин, И. И. Пущин, Е. П. Оболен-
ский, А. Ф. Бригген, И. А. Аннен-
ков. Александр Сергеевич Пуш-
кин свои знаменитые строки по-
святил декабристам, томящим-
ся в снегах Туринска: «Во глуби-
не сибирских руд храните гордое 
терпенье, Не пропадет ваш скорб-
ный труд и дум высокое стремле-
нье…»; «Россия вспрянет ото сна, 
и на обломках самовластья напи-
шут наши имена…».

Т а л а н тл и в ы й п о э т  б ы л 
прозорлив.

Действительно, потомки их 
имена не забыли, об этом напо-
минают мемориальные плиты 
на домах декабристов (к сожа-
лению не все из них сохрани-
лись). В доме Василия Ивашова 
действует легендарный мемори-
альный музей декабристов. Со-
хранились дома Басаргина, Се-
менова, парк, заложенный ими. 
В этих аллеях какое-то особое 
ощущение, ты понимаешь, что 
эти вековые деревья посадили 
русские офицеры-герои.

Здесь француженка Камилла 
Ле Дантю шла, взявшись за ру-
ку ссыльного Василия Ивашо-
ва, любовь к которому застави-
ла ее, уроженку благодатной и 
теплой Франции, покинуть ро-
дину, а затем и столицу России. 
Она трудным, долгим путем 
прибыла к любимому, в прямом 
смысле, в медвежий край. Зи-
мой — страшно холодный (это 
после Франции!), а летом гудев-
ший гнусом и комарьем, не даю-
щими дышать….

Обстоятельства сложились 
так, что побывать на могилах 
Ивашова и Ле Дантю нам не уда-
лось. Однако смогли посетить 
музей декабристов.

Документы 
и экспонаты
На входе надпись: «Музей являет-
ся филиалом областного краевед-
ческого музея и является объек-
том культурного наследия феде-
рального значения». Музей, ока-
зывается, охраняется государ-
ством. Сам дом, экспонаты, ме-
бель подвергались реставрации. В 
нем в 1836-43 гг. жили декабристы 
В. П. Ивашов с женой Камиллой, 
И. И. Пущин, Е. А. Оболенский. 
Ссыльные декабристы, в боль-
шинстве своем боевые офицеры, 
участвовавшие в Отечественной 
войне с французами в 1812 году.

С благоговением и каким-то 
трепетом прикасаемся к вещам, 
принадлежащим декабристам, 
рассматриваем обстановку в 
комнатах, где они жили. Вот 
большая картина с изображени-
ем фрагмента Бородинского сра-
жения. Картина «Заседание чле-
нов Южного тайного общества», 
за участие в котором В. П. Ива-
шов был приговорен к 20 годам 
каторжных работ. Его лишили 
тогда всех дворянских прав….

Читаем донесение графу Бен-
кендорфу одного из туринских 
полицейских чинов о выезде 
в Симбирск из Туринска род-
ственников Камиллы Ле Дантю 

с детьми. Из сухих строк стано-
вится понятно, что следом за же-
ной Ивашова в Туринск приеха-
ли ее родственники. Предки Ка-
миллы — республиканцы, от 
преследований властей вынуж-
дены были покинуть Францию и 
перебраться в Голландию. Отту-
да они приехали в Россию.

Камилла была гувернант-
кой в богатом поместье Ивашо-
вых. Ну как тут было не влю-
биться в красивого офицера, ко-
торый был к тому же художни-
ком и музыкантом! Стало понят-
но, почему в каминном зале рас-
положился рояль. Он скрашивал 
тягучие длинные вечера. Сразу 
представляешь: в креслах рас-
положились декабристы, у роя-
ля Ивашов, рядом Камилла. Му-
зицируют, поют под треск лучи-
ны или свечи…

Вот письмо Ивашова к се-
страм с просьбой отпустить на 
волю крепостных крестьян (а 
ведь их у помещика Ивашова 
было много). Кабинет Ивашо-
ва. В нем мундир и шпага рот-
мистра кавалергардского пол-
ка. Столовая с большим шка-
фом, посередине стол, за кото-

рым обедали ссыльные. В го-
стиной огромные часы (сохрани-
лись), правда, стоят. Последний 
часовой мастер Туринска ушел в 
мир иной, а пока жив был, и ча-
сы жили, шли, отмеряя время, 
как и сотни лет назад… Фотогра-
фируемся у карты-схемы следо-
вания декабристов к месту посе-
ления и каторги.

Их любовь — пример 
для нас
К сожалению, ушли времена, ког-
да жены, бросая уют, столичную 
жизнь, устремлялись за своими 
мужьями, кто на Урал, как фран-
цуженка Камилла Ле Дантю, кто 
в Сибирь. Княгини, графини сле-
довали за мужьями… Сейчас Рос-
сия другая, до 80 % браков распада-
ются, дети при живых родителях 
живут в детских домах. Поэтому 
интересна тема романтической 
любви русского офицера и францу-
женки. Тяжелые условия жизни и 
быта в уральской глубинке подло-
мили здоровье Камиллы Ле Дан-
тю. Простуда, долгие бессонные 
ночи у постели любимой… Ива-
шов не сумел сохранить тепло-

любивый цветок, выросший на 
французской земле и завезенный 
в дремучие уральские леса. Похо-
ронив любимую, он завещал похо-
ронить себя рядом. У Герцена есть 
строки («Былое и думы») о Камил-
ле: «Она цвела, как Божий цветок 
в сибирском снегу». Мы не знаем, 
соединились ли их тела после по-
хорон, как, по преданию, это про-
изошло с телами Петра и Февро-
нии. Но такая преданность люб-
ви, отчаянное стремление друг к 
другу до конца дней своих изум-
ляет современников.

Появляется поколение, ко-
торое хочет жить без святых и 
кровных принципов… Но стоит 
задуматься, как нам жить даль-
ше. Ведь дети, внуки, правнуки 
— наше достояние и бесценное 
богатство.

Интересно, что у де-
кабриста Пущина в 
Туринске появилась 

жена, родившая ему сына. 
А у декабриста Иванькова 
было 18 детей, 12 из них 
умерли.

Призывники Туринска 
перед службой в воору-
женных силах России 

приходят в музей, где им 
дают напутствия, вручая 
горсть родной земли. «Мы 
стараемся привить им 
чувство ответственности, 
чтобы ребята служили 
Родине так же преданно и 
честно, как декабристы», — 
говорят работники музея.

НАША СПРАВКА
Первый музей в Туринске был создан 1 января 1920 года, 
просуществовал он до 1927 года, его ликвидировали, а все 
экспонаты перевезли в Ирбитский музей. Лишь в 1963 году 
было принято решение «об организации в Туринске народ-
ного музея имени декабристов». Вообще-то зарождался 
он еще в царские времена у С.А.Чиркова — туринского 
купца Первой гильдии, мецената, коллекционера, чело-
века, неравнодушного к произведениям природы и рук 
человеческих. Путешествуя по торговым делам на Дальний 
Восток, в Монголию, Китай, Японию он собрал приличную 
коллекцию. В 1918 году в ней числились сотни книг, грече-
ские вазы, малахит, горный хрусталь, ювелирные изделия, 
скелет мамонта, чучела птиц и зверей, изделия из слоновой 
кости, картины русских художников, посуда, фарфор и др.
7 декабря 1983 года состоялось официальное торжествен-
ное открытие Дома-музея декабристов. Что интересно, 
были разысканы прямые потомки рода Ивашова, и они 
тоже присутствовали на церемонии. Жители Урала и Сибири 
хранят благодарную память о людях, выступивших против гнета 
самодержавия и крепостничества. Именно декабристы стали 

ядром возникших на Урале «культурных гнезд», много сил и 
времени отдали просвещению местного населения. 

Василий Петрович Ивашов Интерьер комнаты Камиллы (Ле Дантю) Ивашовой, музей декабристов. Камилла Петровна Ивашова

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
Дегтярск
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PRO ЛЮБОВЬ 
18+

18.12, пт ............................14:00
19.12, сб .................10:00, 14:00 
20.12, вс .................10:00, 14:00
21.12, пн ............................14:00
22.12, вт ............................14:00
23.12, ср ...........................14:00

19 декабря. Суббота
Дворец культуры 
Начало: 18.00
СПЕКТАКЛЬ «СЕМЬЯ». Творческий 
вечер образцового танцевального кол-
лектива «Чердак». Билеты: 250-300 руб-
лей (осталось совсем немного мест!).

24 декабря. Четверг
Площадь Дворца культуры 
Начало: 18.00
ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ГОРОДКА.

24-30 декабря. ЧТ — СР
ЦДОД. Время уточняйте по тел. 
3-44-03
СПЕКТАКЛЬ «ВОЛШЕБНИК ИЗУ-
МРУДНОГО ГОРОДА» с участием 
ансамблей «Глория» и «Феерия». 
Билеты: 150 рублей.

25, 26 декабря. ПТ, СБ
ДК «Юбилейный» (Совхоз) 
Начало: 14.00
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
«КАК ЛЕШИЙ И КИКИМОРА СНЕ-
ГУРОЧКУ УКРАЛИ». 
Билеты: 70 рублей.

 ОВЕН
Неделя сюрпризов, приятных неожи-
данностей и выдающихся достижений. 
Важно лишь не растеряться, чтобы 
суметь по максимуму использовать 
дары судьбы. Cкладываются отличные 
условия для карьерных свершений и 
поправки материального положения. 
На выходных наступит черед разо-
браться с личной и семейной жизнью. 
Высока вероятность, что одинокие 
Овны окончательно и бесповоротно 
утратят свою независимость, чему 
будут несказанно рады.

 ТЕЛЕЦ
Это невероятно счастливое и плодот-
ворное время. Одинокие Тельцы имеют 
все шансы обрести вторую половину, 
а семейные — впервые или вновь ис-
пытать радость родительства. В конце 
недели появятся дополнительные воз-
можности для хороших заработков. 
Важно лишь не бояться брать на себя 
повышенные обязательства и не от-
влекаться на мелочи — решительно 
идите к своей цели. 

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  21-27 декабряКонцерты  Спорт  

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

Кино  18-23 декабря РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

УЖАСТИКИ 2D
12+

18.12, пт ...............16:30
19.12, сб ...............16:30 
20.12, вс .................16:30
21.12, пн .....................16:30
22.12, вт ............................. 16:30
23.12, ср ............................ 16:30

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 2D
12+

18.12, пт ..............................................................12:20, 16:15, 17:20, 00:30
19.12, сб ..............................................................12:20, 16:15, 17:20, 00:30
20.12, вс ..............................................................12:20, 16:15, 17:20, 00:30
21.12, пн ..............................................................12:20, 16:15, 17:20, 00:30
22.12, вт ..............................................................12:20, 16:15, 17:20, 00:30
23.12, ср .............................................................12:20, 16:15, 17:20, 00:30

3D
18.12, пт ............................13:45, 14:50, 18:45, 19:50, 21:15, 22:20, 23:45
19.12, сб ................09:50, 13:45, 14:50, 18:45, 19:50, 21:15, 22:20, 23:45
20.12, вс ............................09:50, 13:45, 14:50, 18:45, 19:50, 21:15, 22:20
21.12, пн ....................................... 13:45, 14:50, 18:45, 19:50, 21:15, 22:20
22.12, вт ....................................... 13:45, 14:50, 18:45, 19:50, 21:15, 22:20
23.12, ср ...................................... 13:45, 14:50, 18:45, 19:50, 21:15, 22:20

ОН — ДРАКОН 2D
6+

18.12, пт ...................22:30
19.12, сб ...................22:30 
20.12, вс ...................22:30
21.12, пн ...................22:30
22.12, вт ...................22:30
23.12, ср ..................22:30

В СЕРДЦЕ МОРЯ 2D
6+

18.12, пт ................... 20:10
19.12, сб ................... 20:10
20.12, вс ................... 20:10
21.12, пн ................... 20:10
22.12, вт ................... 20:10
23.12, ср .................. 20:10

СНЕЖНАЯ 
БИТВА 2D

6+
18.12, пт ...............12:30
19.12, сб ..........................
20.12, вс ..............................
21.12, пн .................................12:30
22.12, вт .................................12:30
23.12, ср ................................12:30

УЖАСТИКИ 3D
12+
18.12, пт.................. 11:50
19.12, сб .................. 11:50

20.12, вс ................... 11:50
21.12, пн ....................... 11:50

22.12, вт .................................... 11:50
23.12, ср ................................... 11:50

СНЕЖНАЯ 
БИТВА 3D

6+
18.12, пт ..........................

19.12, сб ...................10:20
20.12, вс .......................10:20

21.12, пн .........................................
22.12, вт .........................................
23.12, ср ........................................

МУЛЬТ В КИНО 
№20 0+

19.12, сб ............12:30
20.12, вс ............12:30

 БЛИЗНЕЦЫ
Звезды предлагают вам прожить по-
следнюю неделю года по наитию - ни-
чего не планируя, ничего не ожидая и 
особо ни о чем не задумываясь. Просто 
наслаждайтесь текущим моментом, 
и все сложится наилучшим образом. 
В начале недели, даже в крайне за-
труднительной денежной ситуации, 
не берите кредиты и не просите у 
знакомых деньги в долг. В это же время  
улучшатся отношения с домашними, 
дети порадуют успехами, а любимые 
— сюрпризами и подарками. 

 РАК
Готовьтесь к полному обновлению во 
всех сферах жизни. На первую полови-
ну недели намечаются кардинальные 
перемены в личной жизни, в отноше-
ниях с ближайшими родственниками. 
Предстоит много поездок. В конце 
недели возможны неожиданные из-
менения на работе, которые позитивно 
скажутся на зарплате и, благодаря ко-
торым, вы станете увереннее смотреть 
в завтрашний день. Главное, ничего не 
бояться и не цепляться за прошлое. 

 ЛЕВ
Предстоит хорошая во всех отно-
шениях неделя. У вас будет немало 
поводов, чтобы почувствовать себя 
абсолютно счастливыми. Почти все 
задуманное вами исполнится. Будут 
и любовь, и знаковые знакомства, и 
приятное необременительное обще-
ние, и интересная работа, и стабильный 
достаток. Важно лишь не вспугнуть 
свое счастье сомнениями, унынием и 
грустью. Выпадет прекрасный шанс в 
полной мере удовлетворить свои про-
фессиональные амбиции.

 ДЕВА
Предстоит насыщенная знаменатель-
ными событиями неделя. И только от 
вас зависит, как вы распорядитесь 
данными вам возможностями. А они 
включают в себя невероятные успехи 
в личной жизни, стремительное ка-
рьерное продвижение и стабильные 
доходы. Поэтому расширяйте круг 
своих интересов, ни в коем случае 
не замыкайтесь в себе и не прене-
брегайте случайными знакомствами. 
Начинается благоприятный период для 
обретения новых навыков.

 ВЕСЫ
Несмотря на предпраздничное настро-
ение, с начала недели настраивайтесь 
на рабочий лад. Времени на отдых 
перед новым годом будет мало, рассла-
бляться некогда. Ожидаются серьез-
ные рабочие перестановки, которые 
потребуют от вас быстрой реакции в 
принятии решений. Возможно, при-
дется кардинально изменить профиль 
работы. Пусть это вас не пугает. Все к 
лучшему! Одно из ваших увлечений 
может стать новой профессией. 

 СКОРПИОН
На этой неделе к вам придет большая и 
светлая любовь. И все же постарайтесь 
не потерять голову. Потому что склады-
ваются уникальные звездные условия 
для стремительного восхождения по 
карьерной лестнице. Такой шанс вы-
падает редко. Важно его не упустить! 
К тому же на протяжении всей недели 
вы будете в отличной физической и 
эмоциональной форме и легко сможете 
совмещать приятности личной жизни 
с ответственными и серьезными рабо-
чими делами. 

 СТРЕЛЕЦ
Больших надежд на эту неделю возла-
гать не стоит. В профессиональных де-
лах лучше всего занять наблюдатель-
ную позицию, уйдя в глубокую тень. И 
это ради собственного спокойствия. 
Во всем и везде следуйте девизу: тише 
едешь, дальше будешь. Важно также 
избегать крайностей. Рискованные 
действия и непродуманные поступки, 
беспечность и неумеренность в же-
ланиях могут стать причиной крупных 
неприятностей как в деловой, так и в 
личной жизни. 

 КОЗЕРОГ
Практически всю неделю придется 
много и напряженно работать. Причем 
не только непосредственно на работе, 
но и дома. Но результаты труда при-
несут вам и немаленькую прибыль, и 
удовлетворенность, и успех. Особенно 
если вы поделитесь некоторыми забо-
тами с надежными коллегами и близ-
кими людьми. Избегайте серьезных 
физических и эмоциональных нагрузок 
в первой половине недели. Старайтесь 
соблюдать режим, больше бывайте на 
свежем воздухе.

 ВОДОЛЕЙ
Вы полны сил и готовы к великим 
свершениям. Дерзайте! Эта неделя 
может стать стартовой площадкой для 
карьерного взлета и заметного увели-
чения доходов в наступающем 2016 
году. Можно начинать свое дело, рас-
ширять профессиональные горизонты, 
претендовать на высокую должность. 
В конце недели намечается увлека-
тельная поездка, которая принесет 
полезные знакомства. Но помните, что 
ваш успех во многом будет зависеть 
от верно выстроенных отношений с 
сослуживцами. Так что не отрывайтесь 
от коллектива, работайте в команде.

 РЫБЫ
Прекрасная неделя для творчества. 
Будьте инициативны, действуйте на-
пористо, не ориентируясь на других. 
Только такая тактика позволит вам 
добиться успеха. Судьбоносные со-
бытия произойдут в конце недели. А 
вслед за ними начнет меняться ваше 
окружение. Не держитесь за прошлое, 
смотрите вперед и верьте в себя. И 
тогда в новом 2016 году ваша жизнь 
изменится к лучшему.

SOS, ДЕД МОРОЗ 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ! 

6+
18.12, пт ............................18:25
19.12, сб ............................18:25 
20.12, вс ............................18:25
21.12, пн ............................18:25
22.12, вт ............................18:25
23.12, ср ...........................18:25

18-20 декабря. ПТ — ВС
Спорткомплекс «Трубник» 
(ул. Энгельса, 49а)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИ-ФУТ-
БОЛУ СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ ЛИГИ, 
ЗОНА «УРАЛ»

18 декабря. Пятница
17.30, «Сибиряк» (Новосибирск) — «УГЛТУ» 
(Екатеринбург)
18.50, «Южный Урал» (Челябинск) — 
«Сигма-К» (Копейск)
20.10, «Ревда» — «Кристалл» (Бердск)

19 декабря. Суббота
16.00, «Агроуниверситет» (Уфа) — «Кристалл» 
(Бердск)
17.20, «Ревда» — «Сигма-К» (Копейск)
18.40, «Агроуниверситет» (Уфа) — «Сибиряк» 
(Новосибирск)
20.00, «Ревда» — «УГЛТУ» (Екатеринбург)

20 декабря. Воскресенье
10.00, «Ревда» — «Агроуниверситет» (Уфа)
11.20, «Кристалл» (Бердск) — «УГЛТУ» (Ека-
теринбург)
12.40, «Ревда» — «Сибиряк» (Новосибирск)

27 декабря. Воскресенье
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)
Начало: 18.00
КУБОК РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ, 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ. ИГРАЮТ КОМАН-
ДЫ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» И «РЯЗАНЬ». 
Вход свободный.
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Ответы на сканворд в №99
По горизонтали: Птаха. Минус. Марабу. Зерно. Ткачик. Папироса. Лайка. Посол. Кол. Трек. 
Асана. Имидж. Напалм. Хата. Кокс. Искус. Палец. Шлак. Барсук. Устье. Вера. Танк. Самум. Лад. 
Клапан. Рот. Мысль. Опт. Лихо. Вест. Гала. Тис. Ралли. Кислота. Падишах. Залп. Папа. Тени. 
Гусь. Колхида. Кабаре. Фант. Клавир. Кратер. Допрос. Афина. Еда. Киви. Окоп. Путч. Грамм. 
Мастак. Ввоз. Палач. Арника. Галс. Кедр. Агат. Урна. Осетр. Деталь. 
По вертикали: Внук. Аканье. Отвар. Скальп. Ассорти. Розга. Список. Микст. Сопло. Гопак. Пасс. 
Комната. Лапта. Пакт. Сумма. Ваучер. Лифт. Аттестат. Ричард. Лидер. Апельсин. Магнат. Шик. 
Рига. Мазепа. Доза. Аксакал. Припев. Мать. Шнур. Проем. Центр. Гарем. Скит. Амур. Смотр. 
Шакал. Секам. Коллаж. Терраса. Катализ. Факс. Чайка. Окапи. Апатит. Хобби. Конек. Нахал. 
Нева. Коала. Сукно. Патрик.

Моя Ревда  Фотопроект

Реклама (16+)

Фото Яны Рукавичниковой Фото Натальи Егоровой
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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

1165
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру, с доплатой. 
Тел. 8 (912) 646-03-32

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра на дом или с/участок с 

домом для проживания, в черте города. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ремонт, кирпич-

ный дом. Рассмотрю все варианты, мат-

капитал, рассрочку платежа. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 4, 

капремонт, 1/2, 24/16 кв.м и комната в 

3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, на 2-комн. кв-ру, ХР, 

без доплат. Тел. 8 (963) 850-84-88

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №10 на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР, в этом же р-не, 1-3 этаж. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 50 кв.м, 
в кирпичном доме на 2-комн. кв-ру, МГ в го-
роде, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ру, ХР, с раздельными ком-
натами на 3-комн. кв-ру, БР. Или 2-комн. 
кв-ру, СТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, чистовая отдел-

ка, в новостройке, г. Первоуральск, на кв-

ру в г. Ревде. Или продам недорого. Тел. 8 

(922) 218-56-46

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, счетчики, на кв-

ру большей площади. Или продам. Тел 8 

(902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, на 2-комн. 

кв-ру, УП, с доплатой. Тел. 5-18-32, 8 (922) 

198-65-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, отличные 

соседи, сантехника и трубы поменяны, 

ламинат, ковролин, 47 кв.м, на 3-комн. кв-

ру, СТ, без ремонта. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

ванной, счетчики на все, на 3-комн. кв-ру, 

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Собст-

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Азина, 86 на дом 
в Совхозе, шк. №4, ДОК. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №3 на кв-
ру меньшей площади, по договоренности. 
Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП на 2-комн. кв-ру в р-не 
шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, с балконом, 
ул. Спортивная, 43а на 2-комн. кв-ру, УП, 
в этом же р-не. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, р-н шк №2. 

Варианты. Тел. 8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, на дом со 

всеми удобствами. Тел. 8 (950) 659-47-05

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 3/3, 65 кв.м, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (950) 

547-50-66

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, ул. Мира, 
42 на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние на 
жилой дом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом с газом. Или продам. 

Собственник. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с одними сосе-
дями, 22 кв.м,  с бетонными перекрытиями. 
Места общего пользования в хорошем со-
стоянии. Возможен расчет материнским 
капиталом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ комната в кирпичном доме, 4/5, 18 кв.м, 
вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната на Кирзаводе, 30 кв.м, едино-
личный собственник. Цена 650 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
ул. П.Зыкина, 28, хорошее состояние, сте-
клопакет, новая дверь, сейф-двери. Или 
меняю на квартиру с моей доплатой. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 15,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, БР, 
ул. Российская, 46, 4/5, две комнаты за-
нимает семья из 3 человек. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ комната, 20 кв.м, ул. Цветников, 38. Це-
на 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 5/5, лод-
жия, 22 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 
148-35-35

 ■ комната.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! комната в общежитии. Тел. 8 
(982) 701-34-71

 ■ срочно! комната, 20 кв.м, сделан ре-
монт, стеклопакеты, сейф-двери, вода 
в комнате, остается встроенный кухон-
ный гарнитур. Или рассмотрим обмен на 
1-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 
(904) 169-07-04

 ■ комната, 17,3 кв.м. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ комната, ул. Азина, 63. Тел. 8 (982) 
716-57-29

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 

этажа. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната 16,7 кв.м. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ комната 18,1 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 (912) 

269-58-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Цветников, 

41, р-н шк. №3, отличное состояние, 16,5 

кв.м, ремонт, сейф-двери, в ванной ка-

фель, свободна, никто не прописан. Цена 

690 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 1 

этаж, без ремонта. Цена 580 т.р. Торг. 

Собственник. Без агентств. Тел. 8 (912) 

671-35-18

 ■ комната в общежитии, 10 кв.м, стекло-

пакеты, хорошее состояние, железные 

двери. Цена 450 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ комната в Совхозе. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (952) 744-23-38

 ■ комната в Совхозе. Торг. Тел. 8 (922) 

141-04-68

 ■ комната в центре г. Сысерти, свет-

лая уютная, качественный косметиче-

ский ремонт, пластиковое окно, входные 

сейф-двери. Места общего пользования 

содержатся в чистоте, в душевой сделан 

капитальный ремонт в 2014 году. По по-

желанию покупателей можем оставить 

кухонный гарнитур. Отличный вариант 

для вашего первого жилья за небольшие 

деньги. Ипотека, материнский капитал. 

Помощь в оформлении. Тел. 8 (950) 

638-63-83

 ■ комната за маткапитал, 13,5 кв.м, ти-

хий центр, идеальное состояние, соседи: 

женщины с детьми, ул. Чайковского. Цена 

590 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ срочно! комната, 20 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, балкон, косм. ремонт. Или 

меняю. Возможны сертификаты, рассроч-

ка платежа. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, р-н шк. №29.  
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м. Или меняю на 
равноценный дом. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, косметический 
ремонт, сейф-двери, м/к двери, трубы, 
счетчики, пластиковые окна. Цена 1250 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не а/станции, с 
косметическим ремонтом. Рассмотрю ва-
риант обмена 2-комн. кв-ру в этом же р-не. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгель-
са, 51, пл. окно, сейф-двери. Тел. 8 (922) 
115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, БР, 33 кв.м. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
701-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Интер-
националистов, 36, р-н новостроек. Или 
рассмотрю вариант обмена на 3-комн.  
кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/4, 21 кв.м. Чистая 
продажа. Тел. 3-30-65

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2/2, с ре-
монтом, ул. М.Горького, 6. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, без ремонта, 
4/5. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, 
г.Дегтярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, 4 этаж, с ре-
монтом, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, хороший ремонт, встро-
енная кухня, балкон застеклен. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Рассмотрим 
варианты. Тел. 8 (982) 709- 70-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, душевая 
кабинка, остается кухонный гарнитур, 
ул. С.Космонавтов. Возможен обмен на                   
квартиру ГТ меньшей площадью в этом 
же р-не. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5,  пласти-
ковые окна, сейф-двери, трубы, счетчики, 
косметический ремонт, ул. С.Космонавтов 
1. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, 4 этаж, БР. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
20б, 1 этаж. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, г. Дегтярск. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 655-28-07

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 580
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 1030
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1100
1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1150
1 в/п БР Ковельская, 3 24,5/12,9 1/5 — С — — 1150
1 в/п БР К.Либкнехта, 7 25/13 5/5 + С — — 1200
1 в/п СТ Ленина, 20 29,8 2/3 + С — + 1200
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1320
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1700
1 в/п УП Интернационал. 36 31,5 7/9 + С — — 1850
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1450
2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1480
2 в/п СТ Цветников, 27 43,3 4/4 + С См — 1500
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1530
2 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1530
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1550
2 ч/п УП Строителей, 20 51/28 4/4 + Р Р — 1600
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1600
2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1650
2 ч/п ХР Российская, 34 41,7/30,3 2/5 + С Р + 1600
2 в/п БР Космонавтов, 3 36,8/23 2/5 + С Р + 1600
2 ч/п БР Космонавтов, 2 37,7/22/6,9 1/5 — С Р — 1650
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1650
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42,8/28 4/5 + С См — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 81 45 2/2 — Р Р — 1650
2 в/п БР Цветников, 52 45,8 4/5 + Р Р — 1670
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С См + 1750
2 в/п УП Мира, 37 52,5/30,3 1/5 — Р Р + 1750
2 в/п БР Ковельская, 17 45/30,7/6,1 2/5 + Р Р 1800
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1850
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1850
2 в/п СТ К.Либкнехта, 47 62/38,8 1/2 — Р Р — 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п ХР О.Кошевого, 11 55,9/38,5 3/5 + С 1Р + 1850
3 ч/п ХР Мира, 6а 54,8 4/5 + С 1р 1900
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 1920
3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/45 4/5 + Р 1р — 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2350
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 61,9/38,8 7/9 + Р Р — 2390
3 в/п УП Спортивная, 43а 64/39,7/8,6 1/5 + С Р + 2500
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2800
3 в/п УП М.Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2850
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2850
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3500
4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100
4 в/п БР Спартака, 11 61,3/45,7/5,8 4/5 + Р 3р 2100
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2650
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 в/п УП Мира, 42 74,4 9/9 + Р Р + 3000
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Объекты под магазины или офисы
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 3200

Новостройки

2 в/п УП Интернациона-
листов, 36

49,06/25,18/9,7 1/9 Л С — — 1950

Объекты в других городах

1 ч/п УП Дегтярск, 
ул.Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 900

2 в/п УП г.Первоуральск, 
ул.Емлина, 12 49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 2000

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в районе ул.Чехова .................................................................170
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел»................................350
■ Садовый участок (880 кв.м) с домом (144,5 кв.м), СОТ «Рябинка» ..390
■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ..............................400
■ Гаражный бокс 26,2 кв.м, в районе ул. Цветников, дом №14............. 430
■ Садовый участок (661 кв.м) с домом (14,5 кв.м), СОТ №2 СУМЗ .......470

■ Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), СОТ «Заря-4» ........ 480
■ Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), СУМЗ-1 ..........................900
■  Дом-дача (84,3 кв.м) на берегу водоема, з/у 11 соток, 

Нижние Серги ...........................................................................................................1600
■  22 отдельных нежилых помещения от 16,3 до 185 кв.м, 

общей площадью 1065 кв.м, в ТЦ «Березка»  ........................................31960

■   Дом (21 кв.м) на земельным участке (671 кв.м), электропаровое 
отопление, летний водопровод, СУМЗ-2  .....................................................570

■  Садовый участок (8 соток) с домом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, СУМЗ-1 ...................................................900

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 755 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................1650

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул. Островского.................................1770

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 1355 кв.м, 
ул. Мичурина .............................................................................................................2250

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1620 кв.м, 
ул. Герцена .................................................................................................................2200

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 661,45 кв.м, ул. Победы .................................................................................2250

 ■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное водоснабжение 
и скважина, центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ...................................................................................2450

■  Дом 83 кв.м, газовое отопление, скважина, з/у 1897 кв.м, 
ул. М.-Сибиряка .......................................................................................................2300

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С.Ковалевской ..................................................................................................5800

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, ванна, 2 с/узла, 
з/у 1056 кв.м, ул. Орджоникидзе ....................................................................6500

■  З/у 1500 кв.м, ЗСН, для ведения личного подсобного хоз-ва 
с.Мариинск ....................................................................................................................100

■ З/у 1500 кв.м, ЗСН, для индивид. дачного строит-ва, ур. Шумиха ...150
■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск .....................................................................................230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 эт., 25/14/7, р-н 
шк. №3, ремонт в кв-ре, подъезде, хор. дв. 
и сос. Недорого. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 39,3/20/10, отл. ре-
монт, с/у в кафеле, водонагрев., встр. кух-
ня, гарнитур. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35,9/20/8, с/пак., 
счетч., с/дв., косм. рем. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, г. Дегтярск. 

Тел. 8 (992) 026-68-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, ванная 

и туалет в квартире, хорошее состояние. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала, хорошее 

состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а, 5 этаж. Цена 

850 т.р. Тел. 8 (932) 121-79-32

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

р-н шк. №10, стеклопакеты. Балкон за-

стеклен, снаружи и внутри отделан пла-

стиком. Все окна на юг, сейф-двери, м/к 

двери, заменены все трубы, сантехника. 

Дом в глубине двора, детская площад-

ка. Цена 1150 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

воздух, вид на пруд и лес. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. А. 

Бардина. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 4 этаж, р-н шк. №3. 

Цена 1350 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

217-60-84, Анатолий

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3 этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, тихий центр, 38 кв.м, СТ, 

ул. Чехова, 28, стеклопакеты, сейф-двери, 

состояние: заезжай и живи. Остается ку-

хонный гарнитур, освобождена. Докумен-

ты готовы. Возможна ипотека или матка-

питал. Цена 1390 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13, с ме-

белью и встроенной техникой, качествен-

ный ремонт, заменены окна, двери, пол, 

трубы, счетчики на все. На входе в кв-ру 

тамбур с хозяйственным шкафом и ме-

стом для обуви. Большой застеклен-

ный балкон, окна на южную сторону. Во 

дворе большая парковка, новая детская 

пло-щадка, корт. В непосредственной 

близости магазины и торговые центры, 

детсады, школы, «Еланский» парк. Тел. 8 

(963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54. 

Тел. 8 (982) 635-94-66

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 31 кв.м. Тел. 8 

(922) 600-21-86

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, хорошее со-

стояние. Рассмотрю маткапитал, сертифи-

каты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 38,3 

кв.м, новая, в перспективном р-не. Тел. 8 

(912) 202-19-70, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39,3 кв.м, кирпичный 

дом, стеклопакеты, пластиковые трубы,  

счетчики, балкон застеклен, теплые полы, 

сейф-двери. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н УППВОС. 

Тел. 2-03-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н шк. №28, 3, 

2 этаж. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 42 кв.м, 

3/3, ремонт, встроенная мебель, ул. М. 

Горького, 64. Тел. 8 (950) 646-59-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в тихом цен-

тре, 2/5, окна на юг, за домом шк. №28, 

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, 4/5, ул. Эн-

гельса, 51а, в хорошем состоянии, благо-

устроена, ванная в кафеле, поменяна сан-

техника, трубы, счетчик на эл-во. Чистая 

продажа. Документы готовы. Наличный 

расчет. Дешево. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

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

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 24,5 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ковельская, 19. Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 541-58-53

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

25 кв.м, 1/8, новостройка, черновая отдел-

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 

7/9, евроремонт, лоджия, санузел раз-

дельный, встроенная кухня, в идеальном 

состоянии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 

210-12-16

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, косм. 

ремонт, счетчики. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, 14 кв.м, 

3 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, туалет. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 27,5/15,3 кв.м, 

ХР, ул. Мира, 27. Собственник. Цена 1250 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (952) 741-79-57

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра , УП, ул. П.Зыкина, 28, 3/5, 
состояние хорошее. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. № 3. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, с ремонтом. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ХР, в р-не Хи-
трого рынка. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. О.Кошевого, 21, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, р-н шк. №10. Или меняю на 
3-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ,  5 этаж. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, ул. Солнечная, 
5, в хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Спарта-
ка, 5. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, 20, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
3/5, пласт. окна. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, по ул. Спартака, 6а, 
1/5, 37,7 кв.м, комнаты раздельные, ре-
монт, с/у кафель, новая сантехника, тру-
бы поменяны, счетчики, газовая колонка. 
Остается кухонный гарнитур, частично 
мебель. Цена 1600 т.р. Возможен обмен. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 45 кв.м, 
4/5, комнаты раздельные, с/у совмещен, 
балкон, ремонт. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. М.Горького, 41, ком-
наты раздельные, с/у совмещен, пласти-
ковые окна, сейф-двери. Поменяны трубы, 
установлены счетчики. Чистая продажа. 
Документы готовы к продаже. Торг. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние. 
Цена 1450 т.р. Рассмотрим вариант об-
мена на кв-ру меньшей площадью. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Ковель-
ская. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, по цене 1-комн. кв-
ры – 1390 т.р., р-н шк. №3. Тел. 8 (909) 
014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, с ремон-
том, 2 этаж. Цена 1620 т.р. Тел. 8 (909) 
014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, с черно-
вой отделкой. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 
014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, недорого. Тел. 8 (953) 
823-54-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, 
балкон. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 44 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
701-34-71

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61,9 кв.м. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 4 этаж. Тел. 8 
(982) 640-90-74

■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 38, 4 
этаж, 46 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 51,9/32/9 кв.м, 
квартира очень теплая юго-восток, угло-
вая лоджия 8 кв.м, новые сейф-двери, за-
менен стеклопакет балконный, пол паркет 
лакированный. Цена 1750 т.р. Документы 
готовы. Чистая продажа. Рассмотрим ипо-
теку, сертификаты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, средний этаж, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройке, 2/16, 
г. Первоуральск, ул. Емлина. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру в г. Ревде, по договоренно-
сти. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, отличный ремонт, 
кухонный гарнитур, 5 этаж, ул. П.Зыкина, 
14. Цена 1890 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 
50 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 39, 4/5, 52 
кв.м, комнаты раздельные, с/у раздель-
ный. Чистая продажа. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТРЦ «Квар-
тал». Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Рассмотрю ва-
риант обмена на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 33, 2/5. 
Недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в центре горо-
да, 42,4/30/6 кв.м, стеклопакеты, новые 
сейф-двери, м/к двери, балкон застеклен 
пластиком и обшит, радиатор отопле-
ния на кухне, новая сантехника, трубы, 
счетчики, ванная комната в кафеле, сте-
ны выровнены, косметический ремонт, 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Рассмотрим ипотеку, сертификаты. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ срочно ! 2-комн . кв-ра , МГ, ул . 
С.Космонавтов, 4/5. Цена 1560 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 
4/5, 53/31 кв.м, комнаты раздельные, с/у 
раздельный, пластиковые окна, ремонт. 
Чистая продажа. Цена 1800 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, 50 кв.м, 
р-н маг. «Меркурий». Цена 1900 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, с 
ремонтом, р-н маг. «Райт», 5/5. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 
хор. сост. Ц. 1500 т.р. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н а/станции. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 14. Тел. 8 (953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, стеклопак. Це-
на 1400 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, встр. кухня, с/пак., м/к 
двери, ремонт, с/у в кафеле. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 
(982) 716-57-29

Объект Цена т. р.

Зем. участки, п. Шумиха, 10-15 соток, №191, 200, 201 100-120
Зем. участки, п. Гусевка, 10-15 соток. 100-550
Зем. уч., п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз. назначения 120-150
Зем. участки, с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС. 150-550
Зем. участки, п. Краснояр, 10 соток 150-250
З/уч-ки, с. Кунгурка, ур. Дегтяные, Хрустальная, 13-15 сот. 250-590
Зем. уч., Биатлон, СОТ «Надежда», 5,5 соток, э/э 320
Зем. уч., ул. Декабристов, 10 сот., э/э 380
Зем. уч., Биатлон, ул. Апрельская, 10 сот. 430-450
Зем. уч., ул. Металлистов, 5,7 соток, для ИЖС 500
Зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч. Вишневая, 10 сот., экологич. чистый р-н, рядом лес 600
Зем. уч., ул. Чернышевского, 12 соток, для ИЖС 830
Зем. уч., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
п. Ильчевка, СОТ №4, дом 20 кв. м, з/у 19 сот., печь, колодец 170
Зем. уч., 6 сот., дом 24 кв. м, СНТ «Вишенка», э/э, печь 200
СОТ «Мечта 2», дом 20 кв. м, зем. уч. 5 сот., э/э, водопровод 250
п. Гусевка, 4 улица, дом блоки 38 кв. м, з/у 10 сот., баня кирпич. 300 торг
СОТ «Заря 4», дом 36 кв. м, з/у 5,5 сот., э/э, насаждения 400
Дом дер., 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460
Дом в Дружинино, ул. Калинина, 20 кв. м, з/у 15 сот., э/э, баня 550
Дом дер., зем. уч. 18 соток, ул. Коммуны, э/э, у реки 550 торг
Дом 39 кв.м, з/у 11 сот., г. Нижние Серьги, ул. Володарского 610
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м, з/у 14 соток 870
Дом, с. Первомайское, 38 кв. м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 1030 торг
2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Объект Цена т. р.

Дом, ул. Чернышевского, 38 кв. м, з/у 10 сот., баня, э/э, скважина 1050
Дом, 26 кв. м, ул. Володарского, 17 соток, баня, э/э, газ 1250 торг
Зем. уч., ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 сот., дом 22,3 кв. м, печь 1260 торг
Дом, с. Мариинск, ул. Калинина, 20 кв. м, зем.уч. 17 соток. 1350
Дом, ул. Серова, 62 кв. м, уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1380
с. Мариинск, Южная, зем. уч. 12 сот., сруб под дом 1400
Дом бревно, 42 кв. м, зем. уч., 13 сот., э/э, новая баня, Совхоз 1550 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1650
Дом, 56 кв. м, ул. Шолохова, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 1870 торг
Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э, баня. 2300
Дом, п. Ельчёвский, Заслонова, 66 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2450 торг
Дом 76 кв. м, зем. уч. 11 сот., Барановка, э/э, скважина, газ 2680
Дом 49,6 кв. м, ул. Лермонтова, зем. уч. 9 сот., баня, э/э, газ 3100

Дом кир. 49,3 кв. м, з/у 8 сот., баня, гараж, э/э, газ, 
ул. Интернационалистов 3200

Коттедж 2-эт., п. Ледянка, з/у 15 с., баня, сарай, э/э, скважина 3490
Дом бревно 38 кв. м, зем. уч. 12 сот., газ, скважина, Совхоз 3600
Дом, ул. Островского 80 кв. м, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4000
Коттедж, 320 кв. м, з/у 13 сот., на берегу Ревдинского пруда 4100
Коттедж 2-эт., п. Родной, з/у 15 сот., э/э, скважина, печь 4650 торг
Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ 5150
Коттедж 250 кв. м, з/у 18 сот., Ореховая, э/э, газ, скважина 5990
Коттедж 3-эт. + цоколь, Поле Чудес, 500 кв. м, зем. уч. 8 сот. 16500
Два гаража кап., ГСК Ельчевский, э/э, вентиляц., смотр. яма  по 100
Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж кап. ГСК Металлург, э/э, ямы, вен-ия 250

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ком. Чайковского, 13 СТ ШБ 1/2 15 610
ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 620
ком. К. Либкнехта, 56а БР П 1/5 17,2 700
ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 700
ком. Российская, 46 БР П 4/5 15,5 700
ком. К.Либкнехта, 33 УП К 3/5 18 760
ком. Азина, 63 СТ ШБ 1/2 18,4 800 торг
ком. К.Либкнехта, 33 УП К 5/5 18 850
ком. Ковельска, 1 БР К 6/6 20,4 850

1 С. Космонавтов, 1 БР П 3/5 28,4 1150
1 К. Либкнехта, 31 УП К 1/5 31/18/6 1200
1 Энгельса, 51а БР П 4/5 28 1200 торг
1 Ковельская, 5 БР П 3/5 25/13/7 1320 торг
1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33/6 1350
1 М. Горького, 33а ХР П 5/5 27/18,5/6 1390
1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450
1 Мира, 36 УП П 9/9 34,2/18/9 1450
1 К. Либкнехта, 81 СТ ШБ 1/2 35,9/18,4/8 1450 торг
1 М. Горького, 41 БР П 4/5 28/16/6 1520
1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1550
1 Ярославского, 6 СП П 9/9 42/19/12 1850
1 М. Горького, 54 СП К 5/9 39,3/20/10 1950 торг
1 М. Горького, 54 УП К 7/9 39/20/10 2100

1 Екатеринбург, 
Просторная, 85 УП К 5/9 32/19/8 2300

2 Дегтярск, 
Токарей 5а СТ К 2/2 28 1050

2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1480 торг
2 Лесная, 1 БР П 1/5 45,5/30/7 1550
2 Мира, 28 ХР М 5/5 42,3/37,5/4,9 1550
2 Российская, 32 БР П 1/5 37,7/23/6 1550
2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1570
2 М. Горького, 33 ХР М 5/5 42,3/30/6 1600
2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1650
2 Российская, 20б БР П 1/5 37/21,8/6 1650 торг
2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1660
2 Жуковского, 4 СТ ШБ 2/2 47,9 1750
2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1750
2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 1760
2 М. Горького, 39а БР К 5/5 44/30/6 1800 торг
2 М. Горького, 42 СП К 4/5 42 1800
2 К. Либкнехта, 31 УП К 1/5 51,1/30/8,5 1870 торг
2 П.Зыкина, 28 УП П 3/5 53/9 1900
2 К. Либкнехта, 31 УП К 5/5 48/30/8,5 1900
2 П. Зыкина, 14 УП П 2/5 52/30/8 1945
2 Чехова, 43 УП К 4/5 48,4/27,4/10 1990

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

2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000
2 Цветников, 28 СТ К 2/2 63,9/40/8,5 2000
2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2200
2 Мира, 29 УП П 5/5 52,4/31/9 2240 торг
2 М. Горького, 47 СП К 1/5 49/30/8 2250 торг
2 Цветников, 24 СТ ШБ 2/2 63/40/11 2300
2 М. Горького, 49 СП К 6/6 49 2370
2 М. Горького, 30 СТ ШБ 4/5 53 2530
2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650
2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3000 торг
3 К. Либкнехта, 70 СТ ШБ 2/2 60,9/39,7/6,4 1900 торг
3 М. Горького, 9 СТ К 2/2 58 1900
3 Российская, 16 БР П 5/5 58,5/45/7 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 2150
3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2150
3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2170
3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 2170 торг
3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2200
3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2200 торг
3 Цветников, 2 БР П 2/5 58,1/45/7 2200 торг
3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 63,1/38,8/9 2290 торг
3 Ковельская, 11 БР П 3/5 59,1/45/6 2350
3 П. Зыкина, 30 УП П 8/9 61,8/38/9 2350 торг
3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2350
3 П.Зыкина, 34/2 УП П 3/9 64 2450
3 Чехова, 49 УП 2/5 65,1/39,4/9 2500
3 П.Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2600
3 Ярославского, 6 СП П 8/9 83,8/47,1/12,4 2620 торг
3 Жуковского, 18 СТ К 1/3 65/44/6 2630
3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2650
3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2650
3 Чехова, 43 УП П 2/5 64/42/9 2800 торг
3 М. Горького, 19 СТ ШБ 1/5 76,1/46 2870
3 М. Горького, 19 СТ К 3/5 72,5 2900 торг
3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 85/7 2900
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 85 2970
3 М. Горького, 30 СТ ШБ 1/5 70 3000
3 К. Либкнехта, 29 УП П 2/5 64 3250

3 Первоуральск
Ленина, 25а СП П 8/16 68,5 3330 торг

3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3650 торг
4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 80,1/55/9 2800
4 П. Зыкина, 30 УП П 3/9 81/9 2800 торг
4 П. Зыкина, 8 УП П 1/5 83 3170
5 Российская, 15 УП П 2/9 108 5300

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственное помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

аренда производственное помещение ул. С. Разина, гаражи, земля, склады 170 р. за кв. м.

аренда магазин торговая площадь ул. Энгельса 61 "б", 515 кв. м. 500 р. за кв. м.

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа магазин П. Зыкина 14, 55 кв. м., эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых зала 2 500 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000

продажа офис ул. М. Горького 22, 34,7 кв. м, парковка 3 500 000

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

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

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

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000

продажа производственное помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  30 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,2 кв.м, ремонт, 
комнаты изолированные, м/к двери, сейф-
двери, пластик. окна, лоджия застеклена. 
Собственник. Тел. 8 (922) 021-26-34

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра,  МГ, БР, ул. С. Космонав-

тов, 3, 2/5, в хорошем состоянии. Поме-

няны окна, двери, радиаторы. Цена 1600 

т.р.  Тел. 8 (912) 215-97-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 44,3 кв.м, кирпич-

ный дом, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 

(922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №2. 

Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/8 кв.м, ул. П. Зы-

кина, 3 этаж, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 

132-28-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 58а. Цена 1470 т.р. Тел. 8 (922) 

217-39-01

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

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, домо-

фон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 6, 48,5 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 (963) 034-

86-81, Юрий

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н, ул. Решетникова, 9, 3/9. Тел. 8 

(912) 673-40-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж, в хорошем со-

стоянии, р-н шк. №10. Цена 1060 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. М. 

Горького, 49. Цена договорная. Или ме-

няю на 2-3-комн. кв-ру с большей площа-

дью в этом же р-не. Новогодний торг. Тел. 

8 (982) 716-57-29, 8 (912) 279-86-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45, 

3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

газовая колонка, новые трубы, с/у совме-

щен, в стадии ремонта. Тел. 8 (950) 563-

54-24, 8 (922) 039-38-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н «Ромашки», мож-

но под нежилое. Цена 1350 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7/10, новый кирпичный дом, 52 

кв.м, чистовая отделка. Ипотека. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Угольной горы», 2 

этаж, без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 2 этаж, 

46 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

1600 т.р. Торг. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 3 

этаж, 46 кв.м, косм. ремонт, пластиковые 

окна, трубы поменяны. Цена 1720 т.р. Торг. 

Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4, 6/9, 

лифт, в хорошем состоянии, ремонт, ком-

наты раздельные, большой балкон. Тел. 8 

(919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, отличное состоя-

ние, остается встроенный шкаф-купе, 53 

кв.м, окна на разные стороны, ул. П. Зы-

кина, 28. Агентствам не беспокоить. Цена 

1900 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 385-45-54

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

8. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, комнаты 

раздельные, 2/5, заменены стеклопакеты 

и м/к двери, санузел в кафеле, остается 

большой шкаф-купе, водонагреватель, 

на 3-4-комн. кв-ру, УП. Рассмотрим все 

варианты. Или продам за 1945 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 4/5, от-

личное состояние. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2- комн.  к в - р а ,  У П,  Мир а ,  41, 

52,3/30,2/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изоли-

рованные, с/у раздельный. В хорошем 

состоянии. Пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, линолеум, новые м/к двери. 

Санузел в кафеле, новая сантехника, тру-

бы поменяны. Счетчики на воду, эл-во. 

Домофон, телефон. Возможно под нежи-

лое. Це-на 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н клуба «Цветни-

ки», дом расположен в стороне от про-

езжей части. Рядом шк. №29, детская по-

ликли-ника, парковка для машин. Ремонт 

в 2014 г. Пластиковые окна, м/к двери, 

входные сейф-двери. Комнаты изолиро-

ванные, санузел раздельный, счетчики 

на воду и э/э, лоджия застеклена. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29, косм. 

ремонт, остается вся мебель и техника, 

дом в стороне от проезжей части, окна 

на юг, очень теплая, с балконом, комнаты 

раздельные, кухня 9 кв.м. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 50/30/9 

кв.м, 7/9. Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 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, хорошее состояние, 

комнаты на разные стороны. Цена 1650 

т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 619-79-82

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостан-

ции. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 

39. Тел. 8 (902) 188-69-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

52,2/30,9/8,5 кв.м, в хорошем состоянии. 

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Сану-

зел в кафеле, новая сантехника, поменяна 

внутренняя разводка труб. Счетчики на 

воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Ос-

таются водонагреватель, кухонный гарни-

тур, стиральная машина, газовая плита, 

новые межкомн. двери не установлены. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н автостанции, шк. 
№28. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, ул. Цвет-
ников, 54а, 2/5. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, космет. 
ремонт. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
4/5, 59 кв.м, состояние отличное. Или ме-
няю на кв-ру меньшего размера. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 2/5, замене-
ны стеклопакеты, радиаторы отопления, 
трубы, счетчики, сделан косметический 
ремонт, перепланировка узаконена. Цена 
2190 т.р. Чистая продажа. Рассмотрю ипо-
теку, сертификаты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, УП, на Кирза-
воде, 4 этаж. Или меняю на кв-ру меньшей 
площади в г.Ревде, Первоуральске, Екате-
ринбурге. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 64 кв.м, комна-
ты раздельные, с/у раздельный балкон 
застеклен, пластиковые окна. Чистая 
продажа. Документы готовы к продаже. 
Рассмотрю варианты обмена. Торг. Тел. 8 
(922) 225-06-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, с хорошим 
ремонтом, р-н администрации. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 62 кв.м, 
2 этаж, без ремонта. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 2 эт. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 24, 2 этаж, 
с ремонтом. Или меняю на кв-ру меньшей 
площадью. Тел. 8 (932) 606-53-78 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19, 1/5, от-
лично подойдет под нежилое помещение в 
центре города. Возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру в новостройках, СТ. Или 2-комн. кв-ру 
недалеко от центра. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в р-не шк. 
№3,28. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 55,9 кв.м, 3 этаж, ул. 
О.Кошевого. Или меняю на 2-комн. кв-ру 
в р-не а/станции, шк. №28. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, УП, 4 
этаж, в хор. сост. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, УП. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, хо-
рошая планировка, чистая с ремонтом, 
лоджия застеклена. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Рассмотрим варианты. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
сейф-двери. Рассмотрим вариант обмена 
на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, УП. Или на дом. Тел. 8 (932) 601-
34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные. 
Цена 1980 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ру, БР, 59 кв.м, 4 этаж, ул. 
Спартака, 3. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 68 кв.м, с ре-
монтом, 4/5, ул. Российская. срочно! Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, УП, 
4/5, 64 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, 
евроремонт, очень дешево. Тел. 8 (953) 
823-54-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 
8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19, 2/5, 76 
кв.м. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 9. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру, 85 кв.м. Тел. 8 (982) 
716-57-29

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45/9. Цена 2270 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, Россий-
ская, 26, удобное месторасположение. 
Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 523-68-65

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 22. 
Цена 3300 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра на Динасе, в хорошем 

состоянии, пластиковые окна, большая 

лоджия, м/к двери, сейф-двери, трубы, 

возможен обмен на 2-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (908) 637-80-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, 56 кв.м, евроре-

монт, панорамное окно, теплый пол, стек-

лопакеты, газовая колонка, счетчики, за-

мена инженерных сетей, две стайки. Тел 8 

(922) 292-47-60, 8 (922) 600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, 9 этаж, ул. Мира, 

38, евроремонт, все приборы учета, со-

стояние отличное. Тел. 8 (904) 547-21-54

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 

(992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н шк. №3, в 

хорошем состоянии. Рассмотрим ипо-

теку. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, 4/9, ул. П. Зыки-

на, 30. Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

212-26-30

 ■ 3-комн. кв-ра, 69 кв.м, 2 этаж, пласти-

ковые окна, ванная в кафеле, в туалете 

панели, м/к двери. Тел. 8 (904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт, р-н шк №2. 

Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 675-79-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1790 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, СТ, 72,1 кв.м, 

комнаты изолированы, балкон застеклен, 

кладовка, санузел раздельный. Торг. Тел. 

8 (922) 127-44-53

 ■ 3-комн. кв-ра, металлопластиковые ок-

на, газовая колонка, железные входные 

двери. Или рассмотрю варианты обмена. 

Собственник. Тел. 8 (992) 018-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 3 этаж, 

ремонт, германский ламинат, балкон за-

стеклен, новые сейф-двери, стеклопаке-

ты. Заезжай и живи. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(950) 645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (982) 

686-42-69

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 

269-97-87

 ■ 3-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Энгель-

са, 61, БР, 59 кв.м, все комнаты раздель-

ные, 3 этаж, остается кух. гарнитур, водо-

нагреватель, шкаф-купе, прихожая. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 82 кв.м, в 

хорошем состоянии, большой коридор и 

кухня. Или меняю на две кв-ры. Цена 2700 

т.р. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, 1 этаж. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 

042-51-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66 кв.м, 1 этаж, р-н 

СК «Темп», можно под магазин. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №28, 3, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 

средний этаж, 67 кв.м, лоджия 1,5х3,5 м, 

хороший ремонт, ламинат, х/г вода + ко-

лонка, потолки 3 м, моющиеся обои, кухня 

8 кв.м. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, трубы поменя-

ны, газовая колонка, сейф-двери, ж/б пе-

рекрытия, две стайки, хорошие соседи. 

Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 57,6 кв.м, ул. 

Кирзавод, 20, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 114-66-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н детской 

больницы. Недорого. Тел. 8 (982) 617-

94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2 этаж, 

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в 

хорошем состоянии. Стеклопакеты, на-

тяжные потолки, теплые полы, заменена 

внутренняя разводка труб г/х водоснаб-

жения и канализации, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, новые радиаторы 

отопления, водонагреватель, телефон, ин-

тернет, большая удобная кладовка, тамбур 

при входе. Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю 

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

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1, 4 этаж. 

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

УП. Тел. 8 (912) 218-71-71

 ■ 3-комн. кв-ра, центр г. Екатеринбурга, 

60 кв.м, метро рядом. Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, окна пластиковые, 

хороший ремонт. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ большая 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, пере-

делана в 2-комн. кв-ру, камин, центр, 2 

этаж. Тел. 8 (912) 282-75-03

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в р-не шк. №2, средний 
этаж. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра. Цена 2800 т.р. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, 
в хор. сост. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 
3/9, состояние отличное, перепланировка 
узаконена. Или меняю на частный дом-
коттедж, возможно с нашей доплатой. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 80 кв.м, р-н 
Высо. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (908) 921-68-73

 ■ 4-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

счетчики на воду и свет, увеличен кори-

дор, 2 лоджии застеклены, рядом магази-

ны, школы, детсады, остановки. Воз-

можна ипотека, маткапитал. Тел. 8 (905) 

805-14-25

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, поменя-

ны счетчики, трубы, окна. Остается кух. 

гарни-тур. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (902) 268-71-13

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 5-31-82

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на  комнату 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 
соток, в собственности. Цена 1570 т.р. Тел. 
8 (922) 210-88-21

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

г. Ревда, ул. М.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

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

Производственно-складская база Озерная
2000 кв. м, зем. участок 4459 кв. м, 

все в собственности
15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

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

Зем. уч. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1100

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 750

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1500

Два зем. уч. Урочище Шумиха По 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, недалеко водоем по 200

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 420

Гараж ГСК «Ельчевский» капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 100

Гараж ГСК «Южный» 18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, смотровая и овощная ямы 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

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

т.р.

2-комн ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1650

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1950

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 1980

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2500

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

т.р.

3-комн в/п СТ Жуковского, 14 57/39/8 2/2 К С Р 3100

3-комн ч/п СТ Чайковского, 31 77 1/3 ШБ Р Р 3800

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2800

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2900

Работа с использованием 
материнского капитала*
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     У нас есть идея

   для новогоднего

          подарка!

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08

    У нас есть идея

   для новогоднего

          подарка!

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08

КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

 ■ дом бревенчатый с кирпичным при-
строем, 83 кв.м, с центральным водо-
снабжением и газовым отоплением, ул. 
М.Сибиряка. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■  дом в Совхозе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в черте города. Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ дом жилой благоустроенный из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ дом жилой бревенчатый за шк. №4, 
с газом и централизованным водоснаб-
жением, ул. Островского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом жилой деревянный, газ. отопление, 
центральный водопровод, ул. Толстого. 
Цена 1760 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом кирпич., 75 кв.м, в черте города, 
три комнаты, кухня 15 кв.м, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, удобства в доме, 
баня, з/у 15 соток в собственности. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ дом кирпичный, 54 кв.м, эл-во, Гусевка, 
12 соток, гараж, баня. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом на Промкомбинате, 5,5 соток. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом по ул. Бажова, 31 кв.м, 9 соток. 
Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом по ул. Клубная, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом по ул. Сосновая, 66, 2 этажа, 160 
кв.м, участок 8 соток, баня, все комму-
никации заведены. Цена 4900 т.р. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ дом ул. Пугачева, 2 этаж, 90кв.м, при-
годен для проживания. Цена 900 т.р.  Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ дом ш/з, р-н шк. №4, три комнаты, кух-
ня, газ, вода, канализация. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, 100 кв.м, з/уч. 40 соток, баня, сква-
жина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж кирпичный,  по ул. Маяковско-
го, 265 кв.м, 2-этажный, свободная плани-
ровка, эл-во, газ, вода, участок 20 соток, 
баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, ул. Короленко, 6 соток, газ, вода. 
Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ коттедж, 3-этажный, кирпичный, 400 
кв.м, ул. Родниковая. Цена 6700 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ коттедж, новостройка, 170 кв.м, ул. Со-
сновая, Поле чудес, все коммуникации, те-
плая баня, гараж, участок 8 соток. Возмо-
жен обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ срочно! дом, 33 кв.м, ул. Металлистов. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! дом, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ срочно! дом, ул. Володарского, уч. 15 
соток. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мариинск, 
печное отопление, скважина, старенькая 
баня, з/участок 8 соток. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мариинск, 
печное отопление, скважина, старенькая 
баня, з/участок 8 соток. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом, Совхоз, 13 соток. Тел. 8 (982) 
716-57-29

 ■ дом, ул. Володарского, 17 соток. Торг. 
Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом, ул. Интернационалистов, газ, 9 со-
ток. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ дом. Ц. 610 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 жилого дома на участке 9 соток, 

баня, теплицы, р-н Кирзавода. Цена 470 

т.р. Возможен маткапитал. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ дом, ул. Клубная. Газ, скважина, кана-

лизация, баня погреб, участок 12 соток, 

насаждения, все в собственности. Тел. 8 

(982) 736-50-15

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Тел. 8 (922) 

118-14-40

 ■ деревянный дом в р-не ул. Металли-

стов, две комнаты и прихожая, снаружи 

обшит сайдингом, отопление печное, 

газ проходит рядом с домом, есть воз-

можность подключиться к центральному 

газоснабжению, вода колодезная. Дере-

вянный пристрой к дому. В одной комнате 

большой подпол для хранения заготовок и 

овощей. Сейчас в доме никто не прожива-

ет, документы к продаже готовы. Участок 

13 соток, в собственности, разработан. 

Чистая продажа. Цена 1050 т. р. Тел. 8 

(922) 210-88-21

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, печное отопление, 

9 соток. Собственник. Цена 1000 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 106-70-50

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1880 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ новый коттедж на Промкомбинате, ул. 

Грибоедова, 350 кв.м, цокольный этаж, 

прихожая, котельная, спортзал, гараж на 3 

авто (теплый). В доме газ, вода, отопление, 

эл-во, канализация. З/участок 7 соток, до 

пруда 300 м. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ отличный очень светлый, теплый и уют-

ный 2-этажный дом 140 кв.м в п. Краснояр, 

з/участок 18 соток. Большая комната 40 

кв.м, кухня 12 кв.м, большая прихожая, 

2 этаж из дерева, мансарда: три комнаты 

по 15 кв.м. Все удобства в доме, печное 

отопление, большой крытый двор 4х10, 

капитальный гараж 4х8, баня с парилкой 

и зоной отдыха, сруб 6х3. Теплый капи-

тальный сарай для птиц. Скважина 28 м, 

колодец 6 м. Рядом магазин, недалеко 

остановка. Возможны ипотека, матка-

питал или обмен на капитальный дом с 

меньшей площадью. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ срочно! дом, х/г вода, скважина, за-

менена кровля (ондулин). Цена 1050 т.р. 

Тел. 3-77-98

 ■ ш/з дом 66 кв.м, ул. Заслонова, баня, 

теплицы, газ, х/г вода, туалет в доме, з/

участок 6 соток, разработан, в собст-

венности, кирпичный гараж, пластиковые 

окна. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Тел. 8 

(953) 039-99-85

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок для ИЖС, эл-во. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок ИЖС, 15 соток, в черте горо-
да, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок на Ледянке, ул. Советская, 
82, 12 соток. Цена 320 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок по ул. Трудовая, Совхоз, 15 
соток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок под строительство, р-н Би-
атлона, 11 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок ул. Лучистая. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ з/участок,  пос. Краснояр, с домом, под 
материнский капитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, пос. Краснояр, ул. Комсо-
мольская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок, р-н Биатлона. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок,  8 соток, п. Верх-
нее Дуброво, Белоярский р-н, в 35 км от 
г. Екатеринбурга по Тюменскому тракту, 
эл-во, газ. Недорого. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ с/участок, 8 соток, со ш/з домом, к/с 
«СУМЗ-1», за Темпом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ с/участок, возможна оплата материн-
ским капиталом, по договоренности. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ сад «Солнечный», дом, баня. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, теплица. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ сад за маткапитал. Тел. 8 (922) 613-
90-95

 ■ сад за маткапитал. Тел. 8 (922) 613-
90-95

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! земельный участок в Совхозе. 
Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок в СОТ «Надежда», Гусевка. Цена 
70 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ участок ИЖС на Поле чудес. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ «Петровские дачи», 350 т.р. Тел. 8 (902) 
875-12-73

 ■ земельные участки: Краснояр, Гусевка. 
Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок, кирпичный дом, за шк. №4. 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад. Ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ Усачевские дачи, 15 сот., ИЖС, Шумиха, 
у воды. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок «Заря-2», 5,6 соток, до-

мик, баня. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-04-28

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 

3-77-83

 ■ з/участок 10 соток, газ, эл-во, насаж-

дения, в черте города. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(900) 212-36-32

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90, фото 

на catalog96.ru

 ■ з/участок 10 соток, СОТ п. Гусевка. Це-

на 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 15 соток, «Усачевские дачи», 

ИЖС. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок в СНТ «Автомобилист», 9,7 

соток, не разработан, есть насаждения, 

небольшой летний дом. Собственник. Тел. 

8 (950) 190-56-06

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

ственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ с/участок, р-н биатлона. Тел. 5-26-55, 

после 20.00

 ■ сад «Восток», дом, насаждения, баня, 

теплицы. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «Заря-4», 6 соток, разработан, дом 

5х7 из пеноблока, на бетонном фундамен-

те, граничит с речкой. Тел. 8 (922) 107-

61-77

 ■ сад в СОТ «Мечта-1», дер. дом, новая 

баня, 18 кв.м, теплица, подсобные поме-

щения, земля обработана, насаждения, 

деревья, стоянка на 2 авто, асфальтиро-

ванная. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

140-70-81

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», 6 соток, дом, ба-

ня. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

тал. 6 соток, две теплицы, дом из бруса, 

печь, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинбло-ков, 

облицован кирпичом, в отличном со-

стоянии со всеми удобствами и новый 

2-этажный бревенчатый жилой дом 58,7 

кв.м на з/участке 38 соток. Рассмотрю 

обмен на кв-ру в г. Екатеринбурге. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

ат-лона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, п. Гусевка-1, 11 соток, ул. №7, 

эл-во, забор. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77 

 ■ гараж в черте города, 19 кв.м. Тел. 8 
(953) 823-54-54

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под 
ГАЗель. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ большой гараж №12 в ГСК «Метал-

лург», на Барановке, высокие ворота под 

ГАЗель, смотровая и овощная ямы. Тел. 

5-34-06, 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 245-67-10

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

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

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

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 

000-19-51

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

686-96-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма, 22 кв.м. Недорого. Собственник. Тел. 

8 (922) 105-81-95

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 

630-08-79

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (965) 

516-00-16

 ■ гараж на две машины, ул. К. Либкнехта, 

57. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж ул. Ярославского. Тел. 5-26-26

 ■ гаража в ГСК «Ельчевский», бетонный 

пол, потолок – плиты перекрытия, эл-во. 

Тел. 8 (922) 110-10-65

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

Дом, Поле чудес, ул. Сосновая, 170 кв. м 

жилая, гараж, баня, 8 соток. Обмен. Ц. 4900 

т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88
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 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», ул. 

Ярославского-Энгельса, 24 кв. м, докумен-

ты есть. Удобное расположение в первом 

ряду, через гараж помещение охраны, на-

против на расстоянии около 150 м жилой 

дом, эл-во и большая смотровая яма. Цена 

145 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 041-57-

89, Алексей

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение, под магазин, офис 
и т.д., 59 кв.м. Цена 3150 т.р.

 ■ Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ помещение 120 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 115-16-77

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

 ■ продуктовый магазин, 46 кв.м, с обо-
рудованием, возможен обмен на недви-
жимость. Тел. 8 (922) 210-73-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н шк. №2. 
Цена  9 т.р./за все. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра для рабочих. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ комната на длительный срок. Цена 
4000 р. Тел. 3-79-30

 ■ комната, с мебелью, р-н маг. «Ромаш-
ка». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой в р-не шк. №3. Цена 8 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, теплая, 2 этаж. 
Недорого. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, частично ме-
блирована, оплата 8000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с ме-
белью, р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок в 
Совхозе, с мебелью, после кап. ремонта, 
ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 
653-77-11

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн . кв-ра , 23 ,5 кв .м , 5000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 224-75-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, р-н новостроек, 
на длительный срок, частично с мебелью. 
Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 155-33-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 8500 р.+к/услуги. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1а. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, без мебели. 
Тел. 8 (908) 924-93-21

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Не агентство. Тел. 
8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 279-49-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 720-57-78

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
281-41-12

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, косметический ремонт, р-н евро-
гимназии. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 657-29-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 13 т.р. Тел. 8 
(922) 153-17-64

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, 6000 р. + кварт-
плата. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (952) 136-85-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40, с мебе-
лью. Тел. 5-55-03, 8 (922) 176-71-77

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 202-05-99, 8 (912) 228-62-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (982) 611-46-62

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ кв-ра, МГ. Тел. 2-71-00, 5-20-49

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, после ремон-
та, пласт. окно, сейф-двери, интернет, без 
мебели. Цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 631-78-27

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
039-93-81

 ■ комната. Тел. 8 (909) 107-52-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м под 
магазин или офис в центре города. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ помещение 120 кв.м под магазин. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр, ул. М. 
Горького, 21. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговая площадь, 60 кв.м, угол 
М.Горького-Мира, 1 этаж. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ магазин 33 кв.м, П. Зыкина, 12, 500 р./
кв.м, все включ. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ магазин 33 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ помещение 30 кв.м. Тел. 8 (922) 605-
65-62

 ■ помещение 57 кв.м, под магазин или 
офис, рядом с ТЦ «Квартал». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, охрана, 
интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж за баней по ул. Чехова. Тел. 8 

(922) 141-19-86

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ молодая семья из двух человек сроч-

но снимет небольшой дом, комнату в 

общежитии или 1-комн. кв-ру, МГ, для 

постоянного проживания, за приемлемую 

цену. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (950) 551-49-86

 ■ молодая семья без детей снимет 

1-2-комн. кв-ру с мебелью на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 618-47-70

 ■ семья недорого снимет 1-2-комн. кв-ру 

с мебелью. Тел. 8 (992) 026-50-19

 ■ 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 в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Налич-
ный расчет. Кроме 5 этажа. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Ипотека одобрена. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (963) 051-
40-13

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(953) 823-54-54

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, МГ. Или обменяюсь. 
Тел. 8 (963) 051-40-13

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом в г. Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Наличные. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ дом за наличный расчет. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ комната в кв-ре. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра у собственника 
в любом р-не, за наличные. Тел. 3-79-75

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок на Гусевке, можно неразрабо-
танный. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (952) 148-

03-38, 8 (919) 393-63-18

 ■ с/участок  № 213  в СОТ «Мечта-2». Тел. 

8 (963) 051-18-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-4 этаж, р-н ул. Спарта-

ка, Чехова, Азина. Тел. 8 (953) 389-33-97, 

Максим

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 105 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ВАЗ-Приора, 10 г.в., цвет черный, хэт-
чбек, два комплекта колес, пробег 90 
т.км. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 654-
58-92, Борис

 ■ Калина, 15 г.в. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 823-52-80

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цвет темно-коричне-

вый. Цена 75 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 120-05-25

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цвет «атлантика», 

пробег 77 т.км, небитый, некрашеный, 

один хозяин. Музыка, зимняя резина. Це-

на 82 т.р. Тел. 8 (964) 486-27-71

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет «рапсодия/синий 

металлик», в идеальном состоянии, не-

битый, негнилой. Музыка, сигнализация, 

подогрев сидений, ЭСП, зимняя резина. 

Двигатель и ходовая в отличном состо-

янии. Цена 94 т.р. Тел. 8 (964) 486-27-71

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, салон «люкс». Тонировка, 

ЭСП, европанель, подогрев сидений, цвет 

т/зеленый, ветровики, противотуманные 

фары, защита арок и двигателя. Неби-

тый, некрашеный, не гнилой, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., небитый, некраше-

ный, салон Spark, музыка,  сигнализация, 

подогрев сидений, центр. замок, зимняя 

резина на литых дисках. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., ГУР, европанель, сиг-

нализация, литые диски, 65 т.км, недорого, 

цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., дв. 1,6, 16-кл., евро-

панель, ГУР, цвет «сочи». Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., небитый, на ходу. Це-

на 55 т.р. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., салон «люкс», подог-

рев сидений, цвет серебристый, небитая, 

в отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 05 г.в., цвет темно-

синий, один хозяин. Салон «люкс», тони-

ровка, бортовой компьютер, ЭСП, музыка, 

сигнализация. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., салон «люкс», подог-

рев сидений, бортовой компьютер, музы-

ка, сигнализация, тонировка, ЭСП, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ УАЗ-Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс», полиуретановая подвеска, лифт 

50 мм, защита редуктора, в отличном со-

стоя-нии. Недорого. Тел.  8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет черный, 1,2 

л, пробег 78 т.км. Тел. 8 (902) 870-81-34

 ■ Chevrolet Cruz, 14 г.в, пробег 20 т.км, 

цвет черный, седан, 1,6, АКПП, салон: эко-

кожа, резина зима/лето, как новый.  Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 286-36-09

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., седан, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., дв. 1,5, 80 л.с, в 

хорошем состоянии. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(912) 245-27-52

 ■ Honda Fit Aria, 03 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в., 2 л, КПП-

механика. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ Kia Carens, 07 г.в., отличный обслужи-

вался у дилера, новый аккумулятор, новая 

зимняя резина «Старлайн», автозапуск. 

Тел. 8 (912) 281-14-14

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Nissan Note,  в хорошем состоянии, 08 

г.в.,  в эксплуат. с 09 г., полная комплекта-

ция, резина з/л на литье, омыватели фар, 

автосвет, автодворники, подогрев зеркал, 

передних сидений, заднего стекла, тони-

ровка, диодные ходовые огни, сигнализа-

ция с обратной связью. Поменяна печка, 

тормозные диски с колодками. Машина 

чистая, вложений не требует. Возможен 

обмен на Toyota Avensis с моей не большой 

доплатой. Тел. 8 (922) 161-69-37

 ■ Peugeot-301, 14 г.в., на гарантии, один 

хозяин, полная комплектация. Тел. 8 (950) 

193-50-87

 ■ Peugeot-301, 14 г.в., пробег 27 т.км, 

полная комплектация, один хозяин, без 

ДТП, в идеальном состоянии. Тел. 8 (950) 

193-50-87

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Subaru R2, 06 г.в., пробег 60 т.км, V дв. 

6,0, 4 WD, вариатор, без пробега по РФ. 

Цена 210 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, конди-

ционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., полный привод, 

правый руль, цвет зеленый, 3-дв., дв. 2,0, 

АКП. Цена 270 т.р. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ Toyota, 99 г.в. Тел. 5-26-26

 ■ срочно! Datsun on-DO, декабрь 14 г.в., 

идеальное состояние, пробег 30 т.км. Цена 

320 т.р.Тел. 8 (912) 268-80-04

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ЗИЛ-бычок, рефрижер., с работой в 
Ревде. Ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-
01-83

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗель-термос, 07 г.в., газ/бензин, дв. 

405, новые колеса. Цена 270 т.р. Торг. 

Или обмен с вашей доплатой. Тел. 8 (908) 

635-83-39

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., фургон 23 куб.м. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

 ■ МАН-тягач. Или меняю на комнату. Тел. 

8 (922) 192-25-62

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ а/м «Ока» по запчастям, б/у колеса 

R-13, зимние, на дисках, на ВАЗ, стартер, 

генератор. Тел. 8 (912) 256-05-41

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

8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти для ВАЗ, Оки: стартер, руле-

вая рейка, задние фонари, зажигание. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ летние колеса на Ниву, R-16, 185/75, 

на штампованных дисках. Тел. 8 (902) 

253-59-59

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

СДАМ В АРЕНДУ

город

8 900 198-72-298 900 198-72-29

ПОМЕЩИНИЕ
ПОД АВТОСЕРВИС
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*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»

Наш! Уральский! Родной!
Мы открыты в Ревде!
МЫ ДОВЕРЯЕМ! 
НАМ ДОВЕРЯЮТ!

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»

%
годовых21,00%
годовых

Срок — 3-12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 5000 руб.
Возможность пополнения любой суммой. Капитализация процентов.*

АКЦИИ
Участвуй и получай

подарки!

«Витаминная»: заключи 
договор от 10000 руб.  
и получи ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Расскажи другу 
и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных сбережений

Акции действуют до 31.12.2015. Подробности в офисе 
кооператива. Количество подарков ограничено.
**НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская», 
   троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

www.narodkapital.ru

ВНИМАНИЕ! СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

* Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 
21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК 
«Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO, офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*
с возможностью возврата средствами

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР 
ИЛИ ГЛЮКОМЕТР при заключении 
договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% к сумме 
личных сбережений 
клиенту других организаций

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

до

 ■ зимние колеса на Ниву. Шипованные 

шины R-16, 185/75 на штампованных 

дисках, все шипы на месте, состояние от-

личное. Тел. 8 (902) 253-59-59

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя R-16 

с дисками и без, комплект 4 шт. Зимняя 

резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ комплект зимних шипованных колес на 

литых дисках, 4 шт., 225/60, R-18, 5х114,3, 

немного б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 707-15-87

 ■ летняя резина R-15, 16, 17 и диски на 

Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ литые диски «звездочка», недорого. 

Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ новые колеса в сборе на ГАЗель «Ка-

ма», газовое оборудование, метан, в сборе, 

3 баллона по 10 кг. Тел. 8 (908) 635-83-39

 ■ новые передние крылья УАЗ-31514. Тел. 

5-47-95, 8 (902) 446-93-33

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ремни безопасности на ВАЗ, стартер, 

генератор, карбюратор, зимние колеса 

на дисках, б/у, цена 400 р./шт. Тел. 8 (912) 

256-04-41

 ■ стартер для Волги, ГАЗели, УАЗ, дв. 

402. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ УАЗовские военные передние и задние 

мосты, б/у, новые передние рессоры УАЗ-

31514. Тел. 8 (952) 131-47-27

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ оборудование для автосервиса. Тел. 8 

(953) 389-33-97, Максим

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ 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

 ■ ваше авто на металлолом за разумную 
цену. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

 ■ Chevrolet Cruz, седан, не старше 13 г.в. 

Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мотоцикл «Урал» или «Днепр», можно 

не на ходу. Тел. 8 (912) 243-06-56

 ■ Нива в хорошем состоянии. Тел. 3-79-16

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук Acer, 13 г.в. Торг уместен. Тел. 

8 (902) 276-60-03

 ■ оперативная память для ПК, DDR-2, 2 

Гб, PS-2-5300, U-556-12-E3. Тел. 8 (982) 

746-69-21

 ■ системный блок Pentium G2030/Intel 

H61/4Гб/400Гб. Цена 5700 р. Тел. 8 (950) 

553-39-72

 ■ системный блок для работы, под-

держка Windows-7, цена 3000 р. Тел. 8 

(904) 987-45-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ телефонный аппарат BBK, недорого. 

Тел. 8 (912) 255-05-26

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomson, пр-во Гер-

мании, много насадок, документы. Тел. 8 

(992) 011-71-85

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», в отлич-

ном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 3-36-41

 ■ стиральная машина «Малютка» в от-

личном рабочем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ стиральная машина Indesit в отличном 

состоянии, фронтальная загрузка 5 кг, 20 

программ, габариты 65х80х50. Цена 5000 

р. Тел. 8 (919) 376-70-64, Елена

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(904) 549-86-79

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник в рабочем состоянии, не-

дорого. Тел. 2-04-70

 ■ холодильник Nord, б/у, в хорошем со-

стоянии, 160 см. Цена 8000 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ морозильная камера, 3 секции, б/у. 

Цена договорная. Тел. 5-02-34, 8 (950) 

646-62-09, 8 (912) 662-45-77

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG, б/у, д. 51 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66

 ■ телевизор Panasonic, б/у. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ телевизор Samsung, д. 50 см, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 3-36-41

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, д. 

38 см. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ телевизор Shivaki, д. 81 см, в ремонте 

не был, состояние отличное, пульт, доку-

менты. Цена 4200 р. Тел. 8 (922) 136-83-10

 ■ телевизор Toshiba, б/у, 54 см, пульт, 

хорошее изображение. Цена 1700 р. Тел. 

8 (922) 167-47-66

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор «Витязь», д. 37 см, 

цена 1000 р. Цветной телевизор Gold Star, 

д. 51 см, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 039-99-

85, 8 (953) 039-99-86

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ проигрыватель, магнитола, пластинки, 

видеокассеты, DVD-диски Советского об-

разца. Тел. 8 (922) 162-34-70

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ антенна «Триколор». Тел. 8 (922) 603-

72-47

 ■ домашний кинотеатр Samsung, 5 коло-

нок, буфер, микрофон, хорошее состоя-

ние. Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 388-03-17

 ■ портативный DVD-проигрыватель 

Philips, с экраном. Цена 1500 р. Тел. 8 

(952) 140-81-83

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ блендер Polaris, измельчитель 0,5 л, 

венчик, мерный стаканчик с крышкой, 

новый, в коробке. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ весы бытовые, новые, до 5 кг, со съем-

ной чашей. Цена 180 р. Тел. 8 (922) 192-

93-65

 ■ мультиварка Redmond, объем 4 л, ме-

таллический корпус, тефлоновое покры-

тие чаши, электронное управление, 6 про-

грамм, немного б/у, хороший подарок на 

Новый год. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ соковыжималка, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 149-

87-06

 ■ фритюрница. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ утюг новый, без функции пара, в рабо-

чем состоянии, в коробке. Цена 250 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ электрический самовар, термос, элек-

трическая плита. Тел. 8 (922) 192-03-67, 

3-23-66

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые системные блоки от 05 г.в. за 

символическую цену. Тел. 8 (904) 987-

45-52

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Фэд», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 293-87-62

 ■ диванчик для прихожей в отличном со-

стоянии, есть полки для обуви, два ящичка 

со столешницей, длина 106 см, ширина 43 

см. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кресло от мягкой мебели в отличном 

состоянии. Тел. 3-05-62

 ■ набор мягкой мебели: два кресла и 

журнальный столик. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(953) 007-55-18

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебель для прихожей из пяти предме-

тов, б/у. Тел. 8 (908) 910-22-43

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ большой угловой шифоньер-шкаф, 

новый, дополнительно пенал и открытые 

полки. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ большой угловой компьютерный стол. 

Тел. 3-43-14

 ■ компьютерный стол, б/у 1 год, ш. 50 

см, д. 80 см, высота с полками 140 см, за 

полцены. Тел. 5-68-69

 ■ стенка без шифоньера для гостиной, в 

хорошем состоянии, длина секции 80 см, 

глубина 60 и 40 см. Возможна продажа с 

шифоньером. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ телевизор LG, в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 3-43-14

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать с матрасом. Очень 

дешево. Тел. 8 (900) 041-92-17

 ■ гарнитур спальный, фабрика «Бела-

русь», + новый матрас  в подарок. Цена 23 

т.р. Вся мебель в очень хорошем состоя-

нии. Шифоньер 4-створчатый с зеркала-

ми, комод, зеркало в красивой раме, тумба 

прикроватная, 1шт., кровать, спальное ме-

сто 1,6х2, на всех фасадах резьба. Можно 

все по отдельности. Тел. 8 (922) 129-71-95

 ■ комплект для спальни: комод, ш. 1,1 

м, две прикроватные тумбы, каркас для 

2-спальной кровати, цвет темно-коричне-

вый. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 207-95-64

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стенка, мягкая мебель, спальный гар-
нитур, все б/у, но в хорошем состоянии. 
Тел. 2-02-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ б/у мебель в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ в связи с переездом продаются по-

суда, книги, цветы. Дешево. Тел. 8 (982) 

653-20-37

 ■ два стула с мягкими сиденьями, б/у, в 

хорошем состоянии, почти новые, недоро-

го. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ дорожный сундук, 1900 г.в., в хорошем 

состоянии, на колесиках, все родное. Тел. 

8 (950) 653-70-34

 ■ ковер 2х5, цена 2600 р. Гардина ко-

ричневая, д. 3 м, цена 300 р. Тел. 8 (908) 

923-69-54

 ■ компьютерный стул в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 604-74-11

 ■ набор столовых принадлежностей, 24 

предмета. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ новая стальная ванна, в упаковке, 

150х70. Цена 3500 р. Тел. 3-17-26

 ■ новые тканые половики 13х0,9 м. Тел. 

8 (922) 192-03-67, 3-23-66

 ■ новый красивый набор: графин и 6 сто-

пок, пр-во г. Гусь-Хрустальный, хороший 

подарок на любой праздник. Цена 390 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ овальное зеркало, унитаз, б/у. Тел. 8 

(953) 007-55-18

 ■ подушки 70х70, 4 шт., пух/перо, недо-

рого. Матрас из ватина, б/у, в хорошем 

состоянии, для дачи и огорода, недорого. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ покрывало на диван и накидки на два 

кресла, цвет зеленый, почти новые, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ сервиз кофейный немецкий «Эдель-

вейс». Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ стеклянные шкафы и торговые столы, 

очень дешево. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ стенка, длина 4 м, дешево. Столик под 

телевизор. Обеденный стол, недорого. Тел. 

8 (912) 239-32-27

 ■ стул компьютерный, б/у. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тумба под ТВ, цвет «орех», высота 1,2 

м, ширина 0,8 м, внизу полки. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ фильтр для воды «Барьер», классика. 

Цена 170 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ часы настенные, в коробке, круглые, 

пр-во России, качественные, в дизайне 

преобладает белый цвет. Цена 280 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальный матрас, б/у. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ прикроватная тумба, раскладная су-

шилка для белья, недорого. Тел. 8 (902) 

264-21-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Amber, пр-во Польши, цвет са-

латный, зима/лето, отличное состояние. 

Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ коляска Inglesina, удобна для младенца. 

Тел. 8 (922) 184-33-76

 ■ коляска недорого. Торг. Тел. 8 (950) 

646-28-23

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, пр-

во Польши, цвет красный с серым, в от-

личном состоянии, в комплекте ремни для 

переноса люльки и сумка для мамы. Тел. 

8 (922) 204-05-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ горнолыжный костюм Ostin на мальчи-

ка, куртка и штаны, рост 145-155 см, цвет 

темно-синий, в комплекте очки-маска, 

на капюшоне натуральный мех, теплый, 

легкий, удобный. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ зимний костюм Kiko розово-серого 

цвета, очень теплый, при сильных моро-

зах пристегивается меховая безрукавка, 

оригинальный рюкзачок для вашей мод-

ницы, на 1,5-3 года. Цена 900 р. Тел. 8 

(902) 448-66-77

 ■ зимний костюм красно-желтого цвета, 

очень теплый, куртка и штаны на меху, 

на ребенка 1,5-3 года. Цена 800 р. Тел. 8 

(902) 448-66-77

 ■ костюм на мальчика: брюки, рубашка, 

жилет, бабочка, рост 104 см. Цена 700 р. 

Тел. 8 (919) 387-34-79

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!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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18 декабря 2015 года 
исполняется 40 дней 

со дня смерти

ТОРМОЗОВА 
НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА
Всегда помним, скорбим.

Коллеги по работе, друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 12 декабря 2015 года на 81-м году жизни скончалась

УТЮМОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

19 декабря исполнится 
полгода со дня смерти

ТУХТАБАЕВОЙ 
ОЛЬГИ 

НИКОЛАЕВНЫ
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнук

11 декабря 2015 года 
ушла из жизни дорогая 
наша мама, бабушка, 

прабабушка

ШИШКИНА 
ИРАИДА АНДРЕЕВНА
Помним, любим, скорбим.

Родные

18 декабря 2015 года 
исполняется 1 год 

со дня смерти

КОЛПАКОВА 
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Дети

Вот так негаданно, нежданно
Уходит близкий и родной…
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой…
Звездой зажгись и нас направь,
Оберегай нас всех, родимый,
Воспоминания оставь,
Навеки наш, ты наш любимый.

Жена, дети

18 декабря исполняется 9 дней со дня смерти

ЛОБАНОВА 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

 ■ зимний костюм сиренево-бордового 

цвета, р-р 22, на 3 года. Удлиненная курт-

ка с рюшами, на поясе, с меховой безру-

кавкой, штаны бордовые. Состояние иде-

альное. Цена 1300 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ комбинезон-трансформер розово-се-

рого цвета, очень удобная вещь, подходит 

на ребеночка от 0 мес. до 2,5 лет. Можно 

сделать конверт, а позже комбинезон. Но-

сили мало, всего полгода, на натуральной 

овчине, которая отстегивается. Цена 1500 

р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ костюм Kiko весна-осень, розово-бор-

довый, рост 74. Куртка розово-бордовая, 

на поясе, штаны бордовые, состояние иде-

альное. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ костюм весна-осень, розовый, рост 

74. Куртка на кнопках, штаны на резинке, 

на капюшоне ушки.  Цена  500 р. Тел. 8 

(902) 448-66-77

 ■ костюмы зима/осень на 5-6 лет, б/у, 

обувь. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■  нарядное платье для девочки розово-

белого цвета, р-р 22, одевали один раз, 

смотрится очень красиво. Цена 300 р. Тел. 

8 (902) 448-66-77

 ■ новые болоньевые штаны на девочку, 

цвет темно-розовый, рост 128 см. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ новые мутоновые шубки для девоч-

ки, р-р 28 и 32. Недорого. Тел. 8 (922) 

105-81-95

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новогоднее платье для девочки 8-9 

лет, наряд для мальчика 3-5 лет. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ платье новогоднее, цвет белый, 4-5 лет. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ зимний комплект: брюки и куртка, на 

мальчика 6-7 лет Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мальчика, р-р 34, натураль-

ные кожа и мех, немного б/у. Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ валенки, очень мягкие, в отличном 

состоянии, р-р 16 см (по линейке). Тел. 8 

(912) 636-92-27

 ■ валенки, цвет белый, 2-3 года. Тел. 8 

(912) 255-05-26

 ■ валенки-самокатки черного цвета на 

8-11 лет. Недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ две пары валенок, р-р 19 и 20, черные, 

одни самокатки, другие фабричные, очень 

дешево. Тел. 3-48-90

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные  кожа и мех, р-р 36-37, в хоро-

шем состоянии, пр-во Дегтярской фабри-

ки, удобные, теплые, легкие, модные. Цена 

1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ туфельки на девочку, беленькие, лаки-

рованные, с розовым цветочком, р-р 22, 

одевали один раз, состояние отличное. 

Цена 250 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная кроватка 120х60 с матра-

сом и бортом-охранником. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детская кроватка + подарок, отлич-

ное состояние. Недорого. Тел. 8 (950) 

646-28-23

 ■ детская кроватка, белая, в комплекте 

люлька, балдахин, матрас, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кровать-маятник. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

149-88-73

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ беспроводная радио-няня, модель WT-

448. Цена договорная. Ходунки в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 204-05-04

 ■ детская игрушечная кухня Ikea, в от-

личном состоянии. Цена 3500 р., цена но-

вой 6500 р. Тел. 8 (912) 281-66-17

 ■ зимний конверт на выписку, розово-бе-

лый, с рюшами, очень красивый, 9 пред-

метов и ленточка. Одеяло и конверт б/у 

1,5 мес., все остальное одевали только на 

выписку. Конверт на натуральной ов-чине, 

одеяло из синтепона. Цена 1800 р. Тел. 8 

(902) 448-66-77

 ■ красивое детское одеяло на овчине, по-

дойдет для выписки ребенка из роддома. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ лошадка-качалка, электромобиль. Тел. 

8 (912) 255-05-26

 ■ музыкальная лошадка-качалка ярко 

розового цвета, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ новая автолюлька, дешевле, чем в ма-

газине. Тел. 3-82-75

 ■ новогодние карнавальные костюмы бе-

лого зайчика и далматинца, на ребенка 3-7 

лет, состояние новых, искусственный мех. 

Цена 750 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ санки для девочки, в комплекте чехол 

для ног. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ санки-коляска «Кенгуру» с теплым чех-

лом, колесиками, есть сумка для мамы. В 

хорошем состоянии. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 226-76-85

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, б/у, светлая, р-р 

48-50. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ женская натуральная дубленка, р-р 

42-44, цвет темно-зеленый, хорошее со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ женское зимнее пальто, р-р 46, в отлич-

ном состоянии, с меховым воротником. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ импортная модная дубленка с капюшо-

ном, цвет коричневый, р-р 52-54. Дешево. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ короткая дубленка, б/у, светло-серая, 

р-р 48-50, с капюшоном. Цена 500 р. Тел. 

8 (919) 387-45-71

 ■ мужская зимняя куртка на молнии, теп-

лая, импортная, р-р 44-48. Цена 850 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ мужской красивый модный пуховик, 

р-р 52, немного б/у. Новый крытый полу-

шубок, р-р 52-54. Недорого. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ новое д/с женское пальто, р-р 46-48, 

цвет черный. Сшито у хорошего закрой-

щика из дорогой качественной ткани, 

100% шерсть, удлиненное, с поясом. 

Отделка ручной работы на воротнике и 

рукавах. Второго такого нет! Цена 1000 р. 

Красивый шарф в подарок.  Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ очень теплая дубленка, цвет зеленый, 

длинная, р-р 48-50. Цена 3000 р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ пуховик женский, новый, р-р 44-46, бе-

жевый. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская шапка из цельной черно-

бурки, р-р 56-58, состояние новой. Цена 

2500 р., магазинная цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ женская шапка, новая, из вязаной нор-

ки, цвет коричневый, плотная, теплая. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая красивая женская шапка из нер-

пы. Цена 700 р. Тел. 3-10-62

 ■ норковая шапка, высокая, черная, 

немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ красивая мутоновая женская шубка, 

пр-во фабрики «Золотое руно», цвет чер-

ный, воротник из белой норка, р-р 48-50, 

удлиненная, с поясом, состояние отлич-

ное. Теплая, легкая, элегантная. В подарок 

новая женская вельветовая кепка. Цена 

7900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужская мутоновая шуба, новая, р-р 

56. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ мутоновая шуба серого цвета с норко-

вым воротником и шарфиком, на пугови-

цах. Тел. 8 (922) 136-60-90

 ■ мутоновая шуба, р-р 50. Тел. 8 (922) 

164-98-85

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, 

р-р 48-50, с этикеткой, отделка лазерной 

кожей. Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ новая шуба из енота, р-р 48, длина 110 

см, с капюшоном. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба в отличном состоянии, 

р-р 48. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ норковая шуба, короткая, р-р 44-46, 

дешево. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ норковая шуба, р-р 46-48. Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (932) 122-10-36

 ■ нутриевая шуба, б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 649-

15-20

 ■ шуба из бобра, р-р 46-48. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ шуба из искусственного меха, недлин-

ная, белая с коричневым, отличное состо-

яние. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 649-15-20 

 ■ шуба из мутона, р-р 50-52, цвет пепель-

ный, воротник из песца, длина ниже коле-

на, в идеальном состоянии, цена 15 т.р. 

Реальному покупателю хорошая скидка. 

Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба из мутона, цвет кофе с моло-

ком, р-р 50-52. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

224-73-42

 ■ шуба из нутрии, р-р 50-52, б/у 1 год, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42-48, корсет на 

шнуровке. Цена 6000 р. Диадема и пер-

чатки в подарок. Тел. 8 (982) 626-63-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, новые, черные, р-р 

52, качественная ткань. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ женские вещи, р-р 46, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ костюм мужской, классика, черный,  

р-р 54, рост 182 см, в состав ткани входит 

шерсть и вискоза. Цена 550 р. Сорочки в 

подарок. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женское платье, новое, р-р 46, шелк, 

цветное, красивое, рукав три четверти, с 

поясом. Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ костюм мужской: брюки и пиджак, но-

вый, серый, р-р 56, рост 182 см. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ моделирующая юбка (бока и живот), 

новая, в упаковке, цвет телесный, р-р 46-

48, пр-во Италии, на два размера умень-

шает объемы.  Цена 400 р., покупала за 

1000 р. Юбка на выбор в подарок. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ мужской костюм, импортный, новый, 

р-р 56. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину: брюки, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новая стильная блузка, нарядная, 

шелк, цвет «шиповник», р-р 44-46. Цена 

450 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые варежки из шерсти, красивые, 

куплены в  магазине. Цена 50 р. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

р-р 42, рост 160-164 см, все очень дешево. 

Покупаете одну вещь, вторая в подарок. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новый мужской жилет из плащевой 

ткани, меховой подклад, р-р 50, очень те-

плый. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ платье, р-р 42-44, длина «мини». Кра-

сивая ткань, цвет «золото с черным», пр-

во Европы, рукав «летучая мышь». Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ элегантное платье, р-р 40-42, черный 

атлас, модель «по фигурке», длина «клас-

сика» (до середины колена), без рукавов. 

Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на прорезиненной подошве, 

мужские 26 р-ра, женские 25 р-ра, цена 

450 р. Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ валенки на прорезиненной подошве, 

р-р 30 и 33, новые, цена 500 р./пара. Сапо-

ги кирзовые и резиновые, р-р 43, цена 400 

р./пара. Или обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ валенки серые, р-р 29. Тел. 3-22-52

■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ женские зимние сапоги, р-р 38, черные, 

на устойчивом каблуке. Цена 500 р. Тел. 8 

(902) 503-99-88

 ■ женские туфли, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый, 

одевали один раз, в кафе. Цена 300 р.  В 

подарок еще пара красивых туфель из на-

туральной замши. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские туфли, р-р 37, черный бархат, 

шпилька 10 см, новые, в коробке, с за-

пасными набойками. Ни разу не одевали, 

оказались маловаты. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ зимние женские полусапожки, р-р 37, 

натуральные кожа и мех, черные, тол-

стый устойчивый каблук 10 см, покупали 

в «Павловском». Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские сапоги-дутыши, цвет черный, 

новые, р-р 40. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ новые женские туфли «Юничел», в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ новые модельные туфли, в коробке, 

р-р 37, натуральная лаковая кожа, каблук-

шпилька 10 см, цвет сиренево-черный. Ни 

разу не одевала, не подошел р-р. Цена 700 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ сумка женская, новая, экокожа, чер-

ная, красивая и вместительная. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ горнолыжный костюм для девушки, 

р-р 46. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ кимоно для занятий карате, на 7-9 лет. 

Недорого. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ кимоно. Цена 300 р. Тел. 3-82-75

 ■ лыжные ботинки Botas, р-р 41, цена 800 

р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ лыжные ботинки старого образца, б/у, 

р-р 43. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ лыжные ботинки, б/у 1 сезон, р-р 39. 

Тел. 8 (982) 740-41-18

 ■ лыжные ботинки, натуральная кожа, 

р-р 35, б/у 1 сезон. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 183-74-83

 ■ лыжные ботинки, р-р 32, цвет черно-

синий, цена 800 р. Лыжные палки 90 см, 

цвет желтый, цена 150 р. Тел. 8 (929) 222-

19-66, 8 (908) 900-28-84, Катя

 ■ лыжные ботинки, р-р 41. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ новый зимний теплый костюм для 

охоты, рыбалки, зеленый, р-р 52-54. 

Тел. 5-03-74

 ■ новый мужской костюм для охоты и 

рыбалки: куртка, брюки, сумочка, р-р  L, 

неутепленный, водонепроницаемый, с за-

щитой от ветра, цвет камуфлированный. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ спортивная форма для занятий карате, 

возраст 11-12 лет. Тел. 8 (912) 609-18-18

 ■ толстовка мужская, новая, красная, с 

черным, куплена в отделе для бодибилде-

ров, фирма Get Big, теплая. Цена 1400 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки, р-р 32, цвет белый. Тел. 8 (950) 
647-97-35

 ■ лыжи, пластик, комплект. Тел. 8 (922) 
600-01-57
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22 декабря исполнится 40 дней, как нет с нами

ЖУРАВЛЕВА ВЛАДИСЛАВА
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,

Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,

А память о тебе останется здесь с нами.
Помним, любим, скорбим.

Жена и дочь

Пусть будет пухом 
для тебя земля,
Пусть ангелы хранят 
тебя на небе,
Все помнят, любят, 
по тебе скорбят,
И до сих пор никто 
не хочет верить.
Любим, помним, 
скорбим. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Родные

19 декабря 2015 года исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой, замечательный

ФЕДОТЕНКОВ 
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ

16 декабря 2015 года ушла 
из жизни наша любимая мама, 
сестра, бабушка, прабабушка

КИСТАЕВА 
НИНА ИГНАТЬЕВНА

Все кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

Похороны 18 декабря в 13.00 
по адресу: ул. Ковельская, 3

■  23 декабря исполняется 1 год со дня смерти 
Шавкуновой Нины Петровны

22 декабря 2015 года 
исполнится полгода, 
как нет с нами дорогого 
и любимого мужа, отца, 
дедушки

ДАНИЛОВА 
МИХАИЛА 
ЛАВРЕНТЬЕВИЧА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Семья

14 декабря 2015 года ушла из жизни

ПУЗАТКИНА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

Мы любим, 
помним и скорбим,
Мы все тебя 
благодарим,
За то, что ты 
была у нас
И в наших ты 
сейчас сердцах.

Родные

 ■ большой 1-спальный согревающий 

турманиевый мат. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ горные лыжи с ботинками, р-р 38. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ деревянные лыжи 170 см, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-

80-09

 ■ детские фигурные коньки, белые, на 

девочку, р-р 29, в отличном состоянии, 

использовали один сезон. Цена 800 р. или 

меняю на аналогичные, р-р 31-32. Тел. 8 

(922) 118-31-46 

 ■ кровать-тренажер «Нуга Бест», недо-

рого, возможна рассрочка. Тел. 5-11-01, 8 

(919) 367-58-79

 ■ лыжи 150 см, почти новые, с креплени-

ем, в подарок палки. Раздвижные коньки 

р-р 32-35, цена 300 р. Тел. 8 (912) 279-30-

29, 3-11-91

 ■ лыжи в отличном состоянии, 130 см. 

Лыжные ботинки, р-р 32. Тел. 8 (922) 

127-69-51

 ■ лыжи горные с ботинками, р-р 42, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ лыжи с ботинками и палками, р-р 

34, в отличном состоянии. Тел. 8 (909) 

018-53-06

 ■ лыжные ботинки, р-р 40, крепление 

SNS. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ магнитный велотренажер со встроен-

ным компьютером, почти новый, за пол-

цены. Тел. 5-68-69

 ■ мужские коньки, 1967 г.в., р-р 43, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ оригинальный рыбацкий ящик на лы-

жах из пластика. Тел. 8 (922) 133-31-66, 

2-17-99

 ■ пластиковые лыжи, б/у, с креплением, 

отличное состояние, длина 190 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ профессиональная доска для плава-

ния: колобашка. Цена 600 р. Торг. Тел. 8 

(912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ сноуборд с ботинками, р-р 42, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ тепловой керамический турманиевый 

мат «Нуга Бест», 1-спальный, очень деше-

во. Тел. 5-19-03

 ■ туристические лыжи 8х211 см. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 35, 

белые, хорошее состояние. Цена 1100 р. 

В подарок чехлы. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ хоккейные коньки, р-р 42. Цена 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 550-90-50

 ■ штанга: гриф и 4 блина по 5 кг. Тел. 8 

(932) 605-64-37

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ CD-диски. Тел. 8 (902) 447-17-81

 ■ зарубежные детективы: английский, 

французский, шведский, болгарский и т.д. 

Недорого. Тел. 8 (922) 617-82-86

 ■ книга «Револьверы и пистолеты ми-

ра», автор Жан Ноэль Мурэ, в отличном 

состоянии. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

118-29-82

 ■ книги: классика, детективы, фантас-

тика, цена от 30 до 100 р. Тел. 8 (922) 

226-67-76

 ■ книги: классика, фантастика, В. Голова-

чева, познавательные. Цена от 20 до 60 р. 

за книгу. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пластинки для проигрывателя, есть 

«Битлз», большой выбор. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ собрание сочинений А. Грина, 6 т. Тел. 

5-17-39

 ■ собрание сочинений А. Куприна, 9 т. 

Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений М. Твена, 8 т. 

Тел. 5-17-39

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 3-годичные отростки алоэ 20-30 см на 

лечение. Тел. 3-48-90

 ■ алоэ, 2 и 3 года. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ алоэ, высота 15-20 см, 4 шт. Цена 150 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ молодые комнатные растения. Недоро-

го. Тел. 8 (902) 503-99-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние, куриные, перепелиные яйца. 
Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель, дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ мед, воск, прополис, Пермский, Чернуш-
ка. Тел 8 (950) 551-66-07, 8 (922) 102-49-70

 ■ свинина домашняя, очень вкусная (са-
ла мало), 300 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ чайный гриб, цена 70 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Дешево. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ детский аккордеон, высота 25 см. Цена 

600 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, опил, срезка. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова от 
производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, срубы. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зимние цены. Пиломатериалы от 3500 
до 6000 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ лист просечной 4х1300х3000. Тел. 8 
(904) 985-19-48

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, 
8х10. Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы из зимнего леса под дома и бани. 
Доставка. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ тент-полог, размеры 5900х3100, 
7300х5300. Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ балка двутавровая №20, длина 4 м. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ балконные деревянные двери и рамы, 

остекленные, декоративные, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ доски б/у, дешево. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, 

100х430 и 330х330, остатки от ремонта, 

дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ колючая проволока, 1 бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новые входные двери с коробкой, мас-

сив сосны. Дешево. Тел. 8 (950) 207-07-02

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ ножницы под железо, б/у, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ металлоискатель «Фишер F-4». Тел. 8 

(929) 216-26-25

 ■ наждак, почти новый. Цена 2000 р. Тел. 

8 (952) 140-81-83

 ■ отбойный молоток, пики, коронки для 

бурения скважин, колесо от мотоцикла, 

бидон 5 л, циркулярка с фуганком. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ резак керосино-кислородный РК-02М, 

газовая горелка ГС-2 и 3, 80 г.в., новые. 

Или обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный аппарат 220 Вт, напольный 

газовый котел, новый бак из нержавейки, 

70 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный инвертор «Элвин», 150 А. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ стабилизатор напряжения АСН-15000 

1Ц. Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 648-82-81

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ труба 280 мм, 5,2 м. Электродвигатели 

2,2 КВт, 1400 об/мин, 1,5 КВт, 940 об/мин. 

Электродвигатели от стиральных машин, 

можно использовать под наждак. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ котята шотландские, вислоухие, воз-
раст 1 мес. Тел. 8 (922) 039-13-09 

 ■ кролики и козы. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, 6 мес., несутся, петушки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ шотландские вислоухие котята, шикар-
ные окрасы. Тел. 8 (952) 149-39-54

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ свиньи, лошади,  КРС. Тел. 8 (964) 

485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный корм ПК-1 550/40 
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г. 
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы, 
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8 
(922) 600-61-62 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ пшеница. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ аквариум. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ клетка, основание 35х50, высота 65 см. 

Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ фильтр, нагреватель воды, декоратив-

ный домик, искусственные водоросли, 

сачки, скребок для аквариума. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ навоз, торф, шлак. Боковая/задняя раз-
грузка. Тле. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00
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ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие
8 (922) 194-57-57

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216
8 (922) 218-38-18
8 (982) 657-59-70

с 8.00 до 23.00

без выходных

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажи в декабре и получи
ХОРОШУЮ ЦЕНУ В ПОДАРОК!

Квалифицированные работники

Замеры и консультация бесплатно

8 (922) 115-49-06Подробности
по телефону:

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

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.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ веники: береза-эвкалипт. Тел. 8 (912) 
615-66-71

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, хвойные, сухие. Тел. 
8 (932) 123-77-37

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенси-
онерам скидка. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ прочие дрова, не береза. Тел. 8 (912) 
685-79-21

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 20 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 30 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевые формы для выпечки 

хлеба «кирпичиком». Цена 200 р./шт. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ баллон для пропана 50 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ две упаковки простыней для лежачих 

больных (90х180), упаковка памперсов 

для взрослых, №2. Тел. 8 (922) 104-61-50

 ■ календарики с 1977 по 1989 г. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ коляска для похода в магазин. Цена 250 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ металлические емкости 4 и 10 куб.м. 

Недорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ новый турманиевый наколенник, в 

упаковке. Цена 1540 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы Seni для взрослых, р-р М, 

упаковка 30 шт./800 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ печь в баню, металл 8 мм, с колодой. 

Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ ткань костюмная, новая, черная, ши-

рина 150 см, ткани 230 см. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ АКБ, б/у. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ взрослые памперсы №3. Тел. 8 (982) 

656-86-05

 ■ масляный радиатор 9-10 секций. Тел. 8 

(922) 228-00-63

 ■ натуральный барсучий жир. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ посуда, предметы Второй мировой во-

йны, немецкая каска, фляжка, ложки, брит-

ва «Золинген», статуэтки из чугуна, бронзы, 

фарфора, столовое серебро, подстаканники 

из серебра. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые настенные часы в любом со-

стоянии, женские круглые часы в желтом 

корпусе, диаметр 22-24 мм, в любом со-

стоянии. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ тонкий стеклянный стакан с золотым 

ободком. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ корпусная детская мебель: шкаф для 
одежды, 2-ярусная кровать с потайным 
шкафом. Тел. 8 (922) 116-15-39

 ■ 3-секционная стенка без шифоньера, 

б/у. Самовывоз. Тел. 8 (950) 645-00-15, 8 

(912) 645-80-37

 ■ диван в удовлетворительном состоя-

нии. Тел. 8 (904) 176-63-17

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки щенок, 3 месяца, похож 

на «терьерчика». Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ в добрые руки щенок-подросток Най-

да, девочка, 3 мес. Тел. 8 (902) 188-22-67

 ■ в заботливые руки 3-месячные котята 

от кошки-мышеловки, к туалету приуче-

ны, лоток отдадим вместе с котенком. Тел. 

8 (912) 247-12-72

 ■ в любящие руки подрощенный котенок, 

кошечка Катька. Черно-белая, ласковая, 5-6 

месяцев, к лотку приучена, кушает как коша-

чий корм, так и обычную еду. Обработана 

от блох и глистов. Ласковая, как погладишь 

сразу мурлычет и делает «массаж» лапками. 

Любопытная, но не пакостит. Отдаю потому, 

что у меня уже есть кот, а она случайно за-

бежала на работу, и мне стало жалко голод-

ного котенка. Тел. 8 (904) 161-72-18

 ■ в связи с переездом 3-цветная кошка-

мышеловка. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ в хорошие руки взрослый кот-сфинкс, 

очень ласковый. Тел. 8 (912) 698-88-95

 ■ котенок в добрые руки, окрас рыжий, 

полуперс, 1 мес. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ котята, возраст 2 мес., пушистая девоч-

ка и короткошерстный мальчик, от полу-

сибирской кошки и сиамского кота, к лот-

ку приучены, едят сами, в подарок лоток. 

Тел. 8 (982) 714-06-24

 ■ новый дом ищет кошка породы русская 

голубая. Спокойная, ласковая, приученная 

к лотку девочка. Стерилизована, очень 

красивая. Находится в г. Екатеринбурге, 

возможна доставка. Тел. 8 (900) 042-38-47

 ■ питомник «Ремиан класс» предлагает в 

добрые руки на условиях питомника, под-

рощенного шарпея, возраст 1 год, окрас 

«олений». Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ рыжий кот. Тел. 8 (912) 623-09-21

 ■ серенькая молодая стерилизованная 

кошечка ждет доброго хозяина. Тел. 8 

(922) 102-49-70

 ■ сиамская киска на радость, возраст 5 

мес. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ симпатичная веселая игривая кошечка 

ищет новых хозяев, к туалету приучена, 

желательно в частный сектор. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ собака на охрану в частный дом. Тел. 8 

(912) 690-34-84, Екатеринбург

 ■ тот, кто потерял черную пушистую, с 

белой шейкой и многоцветную кошечек, 

звоните по тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ щенки в добрые руки, 4 мес., привиты, 

стерилизованы. Тел. 8 (953) 825-40-02

 ■ щенки, помесь с таксой, девочки, 2 мес., 

будут маленькие. Тел. 8 (902) 262-65-69

 ■ щенок в добрые руки, вырастет не-

большим. Тел. 8 (906) 804-53-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариумные улитки ампулярии, рыб-

ки малинезии, грунт для аквариума, ком-

прессор, выжигатель по дереву. Тел. 8 

(902) 266-82-33

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, изделия из кожи, дерматина на 

переделку. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на «Урал», «Сибирь», «Вятка», пылесос, 

дрель. Спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ белый щенок или помесь болонки. Тел. 

8 (912) 229-16-97

 ■ вещи и обувь на мальчика 7-8 лет. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ газовая плита, б/у, в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 022-08-28

 ■ газовая плита. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (982) 656-10-08

 ■ запчасти для стиральной машины. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ любая бытовая техника. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любая бытовая техника: телевизор, сти-

ральная машина и т.п. Самовывоз. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ любой спортивный инвентарь: гири, 

гантели, тренажеры. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ микроволновка и коньки для девочки 

6 лет. Или куплю недорого. Тел. 8 (912) 

683-11-18

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ пробки от пластиковых бутылок любо-

го цвета. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ чайник, электроплитка. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ челнок для производственной маши-

ны 22 класса. Или куплю недорого. Тел. 8 

(950) 644-97-03

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (928) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, 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/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-борт, открыт., вывоз стр. 
мусора, город/межгород, нал./безн. Ком-
прессор 2-4 мол. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 264-33-01

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 120-
84-46

 ■ ГАЗ-Соболь ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ грузоперевозки до 3 т. Недорого. Тел. 8 
(922) 192-03-26

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(952) 733-86-74, 8 (912) 696-70-20

 ■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ремонт бамперов, покраска автомоби-
лей. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ уборка снега трактором. Тел. 8 (922) 
166-21-53

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ экскаватор п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Новогодние 
скидки всем! Услуги сантехника, электри-
ка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я выполню отделочные работы: ка-
фель, обои, ламинат, шпаклевка и д.р. Тел. 
8 (953) 385-46-37

 ■ антикризисные цены. Косметический 
ремонт эконом-класса. Обои, ламинат, 
шпатлевка, плитка. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ-панели, обои, электрика, сантехника. 
Опытный мастер. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ комплексный ремонт помещений, от-
делка. Качественно. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ наклею кафель любой сложности и 
унив. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ отделочные работы, плитка, обои и др. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, монтаж окон, дверей, 
полов. Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ ремонт квартир. Недорого. Установка 
м/к дверей. Тел. 8 (982) 634-46-33, 8 (902) 
441-56-33

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 136-29-60, 
8 (922) 147-68-44

 ■ ремонтно-отделочные работы всех ви-
дов, опыт работы 13 лет. Гарантия 1 год. 
Тел. 8 (912) 645-16-65, 8 (929) 213-63-39

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ электрик, сантехник. Ремонт, отделка. 
Тел. 8 (909) 000-78-75

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недо-
рого, рассрочка, гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт и настройка компьютеров, но-
утбуков и сетей. Недорого и качественно. 
Тел. 8 (922) 101-07-37

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ массаж. Восстановление после травм. 
Любое время. Имеются противопоказания. 
Тел. 5-45-37, 8 (912) 257-38-04

ПРОЧИЕ

 ■ 5-10 кл. логично отвечаю на уст. уроках, 
быстро читаю, речь, заикан. Тел. 5-23-62

 ■ деньги в долг под залог авто, спец-
техники, снегоходов, квадроциклов. Тел. 
8 (922) 616-72-72

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы до конца года, 6 т.р. с раз-
даткой и докладом, курсовые, отчеты по 
практике с печатями. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки, ручки. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ заточка коньков. Тел. 8 (922) 151-34-39, 
8 (982) 707-50-71

■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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Деньги под низкий процент.
Без поручителей.

Без справки о доходах.
Быстро. Честно. Качественно.

8 (800) 555-72-52, 8 (912) 236-63-07

ДОМАШНИЕ
ДОСТУПНО
И ЧЕСТНО ДЕНЬГИ

ООО «Домашние деньги». ОГРН  5077746931928

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ посижу с вашим ребенком. Тел. 8 (982) 
638-57-44

 ■ репетитор по физике. Тел. 8 (922) 
135-36-25

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (982) 
655-44-34

 ■ сварочные работы, монтаж металло-
конструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в киоск быстрого питания требуется 
повар по изготовлению шаурмы. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются швеи, закройщица. 
Доставка до работы транспортом. Трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех 
требуется столяр с опытом производства 
дверей, окон, лестниц, мебели. З/плата от 
25 т.р. Тел. 8 (982) 747-83-42

 ■ в парикмахерскую требуется мастер в 
женский зал, возможна подработка. Тел. 8 
(922) 602-04-00

 ■ в магазин «Хозяюшка» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ в связи с открытием ломбарда требу-
ются сотрудники. Достойная з/плата. Тел. 
8 (922) 209-37-33

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» примет на работу бетонщика 
с удостоверением, сварщика, без вредных 
привычек, место работы г. Дегтярск, гра-
фик с 9.00 до 18.00, пн.-пт., официальное 
трудоустройство, з/п 20-25 т.р. Тел. 8 (922) 
181-16-50

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется кладовщик. Тре-
бования к кандидату: среднетехническое 
или высшее образование, профессия бух-
галтер, кладовщик, опыт работы в долж-
ности бухгалтера, кладовщика от 5 лет. 
Место работы г. Дегтярск, условия оплаты 
после собеседования. Тел. 8 (929) 224-
88-79, Анатолий Васильевич (в рабочее 
время), резюме на e-mail: 89292248897@
rambler.ru

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется механик на про-
изводство и строительство. Требования 
к кандидату: высшее образование, опыт 
работы по организации ремонтов и стро-
ительства на предприятии, опыт управле-
ния людьми от 10 человек. Место работы 
г. Дегтярск, условия оплаты после собесе-
дования. Тел. 8 (929) 224-88-79, Анатолий 
Васильевич (в рабочее время), резюме на 
e-mail: 89292248897@rambler.ru

 ■ ИП Киверин, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/плата высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ООО «Вояж+» требуется горничная, 
предпочтительно пенсионного возраста. 
Тел. 8 (912) 038-47-37, 5-55-11

 ■ ООО «РеалТранс», в трансп. компанию 
требуется водитель кат. «Е», негабарит, с 
картой к тахографу. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «Салон МС» на производство кор-
пусной мебели требуется специалист с 
опытом. Тел. 8 (912) 243-25-54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С,Е» 
для перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

РЕЗЮМЕ
 ■ добросовестная женщина 60 лет ищет 

работу сторожем, вахтером, уборщицей. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем категории «В, 

С». Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем на личном авто. 

Тел. 8 (922) 201-01-63

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ молодая женщина 40 лет, без в/п, вла-

дение ПК, высшее образование, ищет ра-

боту в г. Ревде. Те. 8 (952) 738-32-16

 ■ молодая женщина ищет подработку ад-

министратором, горничной, уборщицей, 

домработницей на полный или неполный 

рабочий день. Рассмотрю любые вариан-

ты. Тел. 8 (950) 551-49-86

 ■ мужчина 37 лет срочно ищет любую по-

стоянную, временную или единоразовую 

работу. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (950) 551-49-86

 ■ срочно ищу работу охранником, грузчи-

ком, 44 года. Тел. 8 (902) 188-41-21

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-детсад. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ приглашаем детей от 1,5 лет в груп-
пу дневного пребывания. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ Лидия Михайловна Миронова при-

глашает друзей на праздник 24 декабря 

2015 года в 19.00 по адресу: г. Ревда, ул. 

П. Зыкина, 32

 ■ приглашаем на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга. 

Выезд из г. Ревды в 8.30 до «Рубина». Тел. 

8 (912) 210-12-16

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 11 декабря в автобусе №151 найдена 

женская черная кожаная перчатка. Тел. 8 

(922) 291-39-18

 ■ найдена клубная карта Свердловской 

государственной академической филар-

монии. Тел. 8 (982) 603-56-08

ПОТЕРИ

 ■ в р-не медучилища утеряна золотая ла-

данка. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 5-30-30

 ■ утерян ключ от а/м, в р-не маг. «Вер-

ный», ул. М.Горького. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 5-11-74

 ■ утром 6 декабря в машине Chevrolet, 

седан, белого цвета в багажнике оставле-

ны ценные вещи. Просьба водителю свя-

заться по тел. 8 (902) 587-85-70

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Резковой Марии

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-

ровой Т.А.

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.

 ■ 255. Мужчина, 50/180/78, разведен, 

работаю, в/п в меру, ж/о, познакомлюсь с 

женщиной несклонной к полноте, от 41-48 

лет, остальное при встрече

■ 256. Женщина, 53/158, познакомится 

с привлекательным стройным мужчи-

ной 52-54 лет, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 257. Два молодых человека 29 и 32 лет, 

без в/п, познакомятся с двумя симпа-тич-

ными девушками, без в/п, для серьез-ных 

отношений

 ■ 260. Одинокая женщина надеется 

встретить порядочного мужчину 60-63 

лет, в/п в меру, для общения и встреч. О 

себе при знакомстве

 ■ 258. Мужчина без в/п, в/о, ж/о, позна-

комится с девушкой до 28 лет, несклон-

ной к полноте, без в/п, для с/о

 ■ 259. Мужчина 32 лет, без в/п, рабо-

тает, ж/о, познакомится с девушкой без 

в/п, для с/о

 ■ 261. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 262. Женщина, 53/158, познакомлюсь с 

высоким стройным интересным мужчиной 

52-54 лет, без в/п, для серьезных отношений

 ■ 263. Одинокая женщина 60 лет, ж/о, 

м/о, познакомится с мужчиной 59-62 лет, 

без в/п, для совместной жизни

 ■ 264. Познакомлюсь с одинокой сим-

патичной стройной женщиной 45-55 лет, 

татарочкой

 ■ 266. Молодой человек 29 лет желает 

познакомиться с девушкой от 23 до 27 лет 

для создания семьи

 ■ 269. Ты средних лет, одинока, но полна 

желаний, с легким нравом и походкой, с 

чувством юмора. Давай вместе встретим 

Новый год в моем оазисе. Толя

 ■ 265. Познакомлюсь с мужчиной от 60 

до 65 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п

 ■ 274. Желаю встретить мужчину своей 

мечты: высокого, доброго, умного, без 

проблем, до 44 лет, для совместной жизни

 ■ 267. Приятная пенсионерка познако-
мится с приятным  пенсионером 59-60 лет

 ■ 275. Мне 42 года, приятная, добрая, 
стройная. Познакомлюсь с мужчиной мое-
го возраста, без в/п, не ниже 175 см, для 
серьезных отношений

 ■ 268. Познакомлюсь с мужчиной 60-62 
лет, без в/п, для встреч и общения

 ■ 270. Я царь, ищу царицу, с легким ста-
ном молодицу, пусть мы в возрасте, но вот 
сладко встретим Новый год. Пиши

 ■ 271. Познакомлюсь с женщиной до 45 
лет, без в/п, для с/о. Мне 46 лет, без в/п 

 ■ 272. Одинокая женщина 62 лет позна-
комится с мужчиной от 65 до 70 лет

 ■ 273. Хочу встретить мужчину 40-42 лет, 
рост выше среднего, без в/п, м/о, для с/о

 ■ 276. Познакомлюсь с интересным 
стройным надежным мужчиной, возраст 
48-52 года, с чувством юмора, психически 
здоровым, без вредных привычек, рабо-
тающим, для серьезных отношений. О 
себе: интересная, обаятельная, люблю 
готовить и здоровый образ жизни

 ■ 277. Мужчина пенсионного возраста 
желает встретить женщину 58-62 лет, без 
в/п, для с/о, свой дом и сад приветствуются

 ■ Абонентов 271, 268, 267, 265, 255, 252, 
244, 243, 241, 240, 237, 235, 234, 231, 229, 
224, 217, 206, 204, 193, 188, 181, 173, 169, 
151 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!
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