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МОЖЕТ ЛИ 
В РЕВДЕ РВАНУТЬ, 
КАК В ВОЛГОГРАДЕ
Газовики 
гарантируют нашу 
безопасность на 65% 
Стр. 5

ПОЧТИ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ
Николай и Лилия 
Никандровы 
отмечают золотую 
свадьбу 
Стр. 8

В РЕВДЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
ТЕРЕМ ДЕДА 
МОРОЗА 
Стр. 12

ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ

                      ДНЕЙ

Предновогодний 
репортаж и четыре 
истории любви 
к зеленой красавице 
Стр. 6

КА-А-АК ФЕЙЕРВЕРКНЕМ! 
Почему администрация отводит спецместа для пиротехники, а все бабахают там, где хочется Стр. 10-11
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Во-о-от такой высоты, во-о-от такой ширины елочки и сосны растут вдоль гусевской дороги», — инспектор лесов и лесопарков Свердлов-
ской области 23-летний ревдинец Андрей Рожков наглядно показывает, какое новогоднее деревце можно законно срубить, просто оплатив 
его в лесничестве на Мичурина, 40. В среду, 23 декабря, больше двух десятков ревдинцев отправились в лес за пушистым новогодним чудом. 
Получить свою красавицу-елочку до 30 декабря можете и вы!

  8-902-500-92-82
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 1116672013226

Акция действует только 31 декабря, при заказе
любой позиции. Кол-во подарков ограничено.

Подробности уточняйте по телефону. 5-35-75 8 (953) 053-87-03
i-sushi.ru vk.com/isushiclub
5-35-75 8 (953) 053-87-03
i-sushi.ru vk.com/isushiclub

ОГРН 310662731200012
ИП Дураков

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33
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НОВОСТИ СБ, 26 декабря
ночью –13° днем –11° ночью –14° днем –10° ночью –12° днем –9°

ВС, 27 декабря ПН, 28 декабря

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

Как работает редакция
в предпраздничные
и праздничные дни
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Фотокорреспондент 
Владимир Коцюба-Белых 
получил звание «Народный»
Министр спорта, физиче-
ской культуры и молодеж-
ной политики Леонид Ра-
попорт подвел итоги кон-
курса «Sport Drive. Лучшее 
за 2015 год» и 22 декабря на-
градил лучших спортив-
ных журналистов и фото-
корреспондентов. Среди 
победителей — наш фото-
корреспондент Владимир 
Коцюба-Белых, он получил 
звание «Народный». Лео-
нид Рапопорт вручил ему 
красивый диплом (в рамоч-
ке и на подставке) и пода-
рил сувенирную клюшку 
для хоккея на траве. Мо-
лодец, Вова! Поздравля-
ем! Гордимся! Желаем но-
вых, еще более грандиоз-
ных успехов! 

Участники церемонии 
награждения задали раз-
ные вопросы министру 
спорта Свердловской об-
ласти Леониду Рапопор-
ту. К примеру, наш Вла-
димир поинтересовал-
ся возрождением в Ревде 

лыжной базы. Министр 
ответил, что строитель-
ство будет происходить 
на условиях софинанси-
рования, от муниципали-
тета требуется один мил-
лион рублей, тогда как об-
ласть выделит восемь. То 
есть лыжная база обой-
дется в 9 млн рублей.

Подводя спортивные 
итоги года и вручая на-
грады, министр подчер-
кнул, что, благодаря под-
держке спортивных жур-
налистов и фотографов, 
их неравнодушному от-
ношению к своему делу, 
в области увеличивает-
ся число детей, занима-
ющихся в спортивных 
секциях, проходит боль-
ше спортивных меропри-
ятий, в том числе между-
народного уровня, а бо-
лельщики получают опе-
ративную и достоверную 
информацию.

На кон ку рс пост у-
пили работы из Арте-

мовского, Слободы Ту-
ринской, Камышлова, 
Нижнего Тагила, Асбе-
ста, Алапаевска, Лесно-
го, Полевского и других 
городов. В состав жюри 
конкурса вошли Сергей 
Чепиков, депутат Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области, 
двукратный олимпий-
ский чемпион по биатло-
ну, Алексей Курош, пред-
седатель Гильдии спор-
тивных журна листов 
Свердловской области, 
Ирина Зильбер, олим-
пийская чемпионка по 
художественной гимна-
стике, Сергей Анисимов, 
генеральный директор 
газеты «Спорт-Аншлаг» 
и фотограф Алексей Вла-
дыкин. Председателем 
экспертного жюри в этом 
году стала Олеся Крас-
номовец — олимпий-
ская чемпионка по лег-
кой атлетике, сообщил 
JustMedia.

Начальника 
отделения 
экономической 
безопасности 
Ревды посадили 
под домашний 
арест
Начальника отделения экономической безо-
пасности и противодействия коррупции рев-
динской полиции, которого подозревают в вы-
могательстве взятки в особо крупном разме-
ре (ч.6 ст.290 УК РФ), посадили под домашний 
арест, сообщает сайт «Эхо Москвы» со ссыл-
кой на старшего помощника руководителя об-
ластного Следственного комитета Алексан-
дра Шульгу. Как отметил Шульга, СК РФ об-
ращался в суд с ходатайством об избрании в 
отношении обвиняемого меры пресечения в 
виде заключения под стражу, однако суд ре-
шил иначе. 

Ревдинского полицейского 19 декабря в ка-
фе на улице Малышева в Екатеринбурге за-
держали сотрудники УФСБ сразу после того, 
как он получил 500 тысяч рублей от бизнес-
мена из Дегтярска — первую часть от суммы 
(1,5 млн рублей), за которую начальник ОБЭП 
обещал ему покровительство. 

«По версии следствия, в период ноября-де-
кабря 2015 года капитан полиции вымогал 
у директора местного коммерческого пред-
приятия денежные средства в размере 1,5 
миллиона рублей за прекращение провероч-
ных мероприятий в отношении данной ком-
мерческой организации, а также за последу-
ющее общее покровительство», — сообщает 
пресс-служба СКР.

Кроме того, в ревдинском ОМВД были про-
ведены обыски, о результатах которых пока 
не сообщается. Если вина полицейского будет 
доказана, его уволят из органов внутренних 
дел по отрицательным мотивам и привлекут 
к уголовной ответственности.

Это — уже второй громкий скандал в рев-
динской полиции за последнее время. В октя-
бре «в связи с утратой доверия» был уволен 
начальник отдела Денис Поляков. Тогда врио 
начальника был назначен замначальника от-
дела Станислав Галкин, ранее возглавляв-
ший  отделение экономической безопасности 
и противодействия коррупции. А руководить 
отделением стал 28-летний капитан полиции 
Александр Киселев, бывший сотрудник ГУ 
МВД России по Свердловской области. 

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами планируются отклю-
чения электроэнергии*.

29 декабря, 11.00-17.00 — улицы Возмутителей, Фрун-
зе, Спартака (частный сектор), Интернационалистов, 
Московская, Мичурина, Белинского, Дзержинского, 
К.Цеткин, К.Маркса, Социалистическая;
10.00-18.00 — улицы Чайковского, 27а, 21, 23, 25, 29, 
31, 33, Чехова, 22, 24, 26, 28, Мира, 19, 21,23, 25, 27,  
Цветников, 32, 34, 38, 40.

* В графике отключений возможны изменения, 
следите за объявлениями, телефон диспетчера 
5-03-21, справочная служба МРСК Урала 8-800-
2001-220.
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Фото представлено justmedia.ru

Министр спорта, физкультуры и молодежной политики Леонид Рапопорт вручил 
награду фотокорреспонденту «Городских вестей» Владимиру Коцюбе-Белых и по-
здравил его с победой в номинации «Народный фотокорреспондент». 

Ревдинка 
без спроса 
воспользова-
лась банковской 
карточкой 
кавалера
Как неприятно может закончить-
ся приятный вечер с дамой, при-
шлось узнать 37-летнему ревдин-
цу. Теперь он — потерпевший в 
уголовном деле, а ей грозит до пя-
ти лет лишения свободы за кражу.

Как сообщили из Ревдинского 
ОМВД, дело было 20 декабря ве-
чером. Мужчина пригласил в го-
сти свою знакомую. Они вместе 
сходили в магазин, а потом рас-
пивали спиртное в его доме по 
улице Октябрьской. Через не-
сколько часов после ухода гостьи 
потерпевшему на мобильник по-
ступило СМС-уведомление о сня-
тии с его банковской карты де-
нежных средств в сумме 25000 
рублей. Карточки на месте не 
оказалось, на звонки приятель-
ница не отвечала… Все было яс-
но, как белый день. Неудачли-
вому кавалеру ничего не оста-
валось, кроме как обратиться в 
полицию. 

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные уголовно-
го розыска по горячим следам 
задержали коварную гостью — 
ранее не судимую, неработаю-
щую жительницу Ревды, 1990 го-
да рождения.

Девушка во всем призналась. 
Мол, спланировала кражу еще 
в магазине, когда кавалер без-
заботно расплачивался за по-
купки, и она высмотрела пин-
код. Во время «банкета», улучи-
ла момент, пока хозяин выхо-
дил во двор, и вытащила карту 
из его куртки. И почти сразу же 
под каким-то предлогом начала 
прощаться. Вызвала такси, по-
сле «навестила» банкомат. 

Деньги, к моменту, когда к 
ней нагрянула полиция, она уже 
успела потратить. 

В отношении ревдинки воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту кражи с причинением значи-
тельного ущерба гражданину. 
Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Подозреваемой 
грозит срок — пять лет.
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НОВОСТИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Павел Корольков победил в боях без правил 
в Первоуральске
Ревдинский боец Павел Корольков стал 
победителем первого открытого Чем-
пионата Первоуральска по ММА (сме-
шанные единоборства) в весовой ка-
тегории 70 кг среди мужчин. Соревно-
вания проходили в воскресенье, 20 де-
кабря, в спорткомплексе «Трубник». В 
этой весовой категории на ринг выш-
ли 12 бойцов. 

После жеребьевки участников Па-
вел Корольков провел три боя и все 
завершил досрочно. Поединки были 
в два раунда по три минуты. В одном 
из них Корольков применил к соперни-
ку болевой захват руки, в двух других 
— удушающие приемы, причем в фи-

нале такой поединок завершился че-
рез 30 секунд.

Павел Корольков представлял на 
соревнованиях клуб рукопашного боя 
Владимира Силенских. Спортсмены 
других городских клубов боевых ис-
кусств в первоуральском турнире уча-
стия не принимали. Всего на Чемпио-
нат по ММА собрались более 70 спорт-
сменов из городов Свердловской обла-
сти и соседних регионов.  

— Не скажу, что соперники на этих 
соревнованиях были слабее меня, — 
прокомментировал свое выступление 
на Чемпионате Павел Корольков. — 
Просто провел удачные схватки в пар-

тере, применял приемы джиу-джитсу. 
Возможно, сказалась и армейская под-
готовка. В армейском рукопашном бое 
совсем другой стиль, он более жест-
кий. Например, лежащему сопернику 
можно наносить удары руками и но-
гами в голову.      

Павел Корольков совсем недавно 
вернулся из армии, он служил в воз-
душно-десантных войсках. Является 
кандидатом в мастера спорта по ар-
мейскому и спортивному рукопашно-
му бою. Единоборствами занимается с 
шести лет в клубе тренера Владими-
ра Силенских.

Путепровод 
НСММЗ закрыт 
для большегрузов
В связи с капитальным ремонтом путепрово-
да возле НСММЗ, с сегодняшнего дня, 25 де-
кабря, закрывается движение автотранспор-
та грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Для 
большегрузов установлен временный марш-
рут движения. Со стороны улиц Чернышев-
ского — Герцена — Мамина Сибиряка: дви-
жение пойдет по улицам Мамина Сибиряка 
—  Рабочая — Металлистов — Почтовая — 
Ленина и далее по маршруту. Со стороны го-
рода: улица Ленина — Почтовая — Металли-
стов — Рабочая — Мамина Сибиряка и далее 
по маршруту.

Православные 
добровольцы проведут 
две акции милосердия
Инициативная группа православных граж-
дан Ревды сегодня, 25 декабря, с 17 до 20 ча-
сов на первом этаже торгового центра «Квар-
тал» проводит сбор подписей за запрет абор-
тов. Он проходит в рамках Всероссийской ак-
ции православной церкви. Впервые в нашем 
городе такая акция прошла в храме Архистра-
тига Михаила 20 декабря, было собрано око-
ло 140 подписей.

В субботу, 26 декабря, сестры милосер-
дия храма Архистратига Михаила и тоже в 
ТЦ «Квартал» с 14 до 20 часов проведут бла-
готворительную акцию — «Помогай от серд-
ца». Сестры милосердия и добровольцы с бла-
годарностью примут на выходе из магазина 
приобретенные ревдинцами вещи: пампер-
сы для детей и лежачих больных, детское 
питание и продукты длительного хранения, 
игры, игрушки и канцелярские товары, сред-
ства личной гигиены и одежду, текстиль и 
постельное белье. 

Все это будет передано детям-сиротам, 
одиноким старикам, бездомным и малообе-
спеченным ревдинцам. Будет возможным 
внесения денежных средств в специальные 
ящики для сбора пожертвований.

Почему ревдинская ГИБДД 
забраковала автодромы
Выпускникам автошкол запретили сдавать экзамен 
на площадках, непочищенных 
до «сухого асфальта» 

В редакцию «Городских вестей» в сре-
ду, 23 декабря, звонили возмущенные, 
недоумевающие и вовсе растерянные 
выпускники автошкол. Практический 
экзамен пришлось отменить из-за за-
прета ГИБДД. Дело в том, как объяс-
нили звонившие, что изменились тре-
бования к автодромам — они должны 
быть почищены до «сухого асфальта». 

Администрация автошкол, зная о 
новшестве, наняла технику, почисти-
ла площадки и дороги, по которым ез-
дят экзаменуемые курсанты, но тщет-
но, проводить на них экзамен все рав-
но не разрешили. Дороги были мокры-
ми — не положено по новым правилам! 
Представители ревдинской автоинспек-
ции, по словам недоумевающих вы-
пускников, предложили подождать до 
лета или искать по области автодромы, 
удовлетворяющие новым требованиям.

По неофициальным данным, рев-
динские инспекторы ссылаются на рас-
поряжение областного начальства. Не-
которые пострадавшие курсанты уве-
рены, что это козни Москвы — там-то 
снега нет, но, правда, и луж достаточно.

В полиции объяснили, что в нор-
мативных документах (в том числе 
Постановлении правительства РФ от 
24.10.2014 №1097 «О допуске к управ-
лению транспортными средствами») 
предусмотрено, что зона испытатель-
ных упражнений автодрома долж-
на иметь однородное асфальто- или 
цементобетонное покрытие. Нали-
чие снежного наката не допускается, 
также указаны и другие требования 
к соответствию автодромов. В пресс-
релизе МО МВД России «Ревдинский» 
сообщается, что прием практических 
экзаменов временно приостановлен до 
их приведения в соответствии с требо-
ваниями правительства, «в соблюде-
ние прав граждан и государственных 
правовых актов РФ». 

Мы направили запрос в Управле-
ние ГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. Связались с право-
защитной организацией, побывали в 
Екатеринбурге на консультации с юри-
стом. О развитии ситуации читайте на 
сайте Ревда-инфо.ру и в следующем 
номере. 

Вчера, 24 декабря, вечером открылся новогодний ледовый городок на площади 
Дворца культуры. Артисты встретили гостей большим концертом и веселыми 
играми. Особенно счастлива была ребятня!

Фотоновость  Открытие сказочного городка

Фото предоставил 

Владимир Силенских

Павел Корольков 
совсем недавно вер-
нулся из армии, он 
служил в воздушно-
десантных войсках. 
Рукопашным боем 
занимается с шести 
лет.
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«Бюджет будет исполняться напряженно»
Депутаты Ревды утвердили доходы и расходы городской казны на 2016 год 
На заседании городской Думы в 
понедельник, 21 декабря, депутаты 
утвердили муниципальный бюджет 
на грядущий год. В целом цифры 
городской казны практически не 
отличаются от ранее озвученных 
начальником финуправления Оль-
гой Костроминой на публичных 
слушаниях или заседаниях нашего 
местного парламента. В утверж-
денном варианте прогноз такой: 
доходы городского округа в 2016 
году составят 1 млрд 364 млн 388 
тысяч рублей, расходы — 1 млрд 
406 млн 471 рубль. Дефицит — 42 
млн 83 тысячи рублей. Прогнозиру-
емое урезание бюджета ожидается 
на уровне 10% или в пределах 220 
млн рублей по расходам и 180 млн 
по доходам.

Общая доля поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в но-
вом году составят 719 млн 910 ты-
сяч рублей (671 млн — 2015 год). 
При этом, как ранее заявляла 
Ольга Костромина, не факт, что 
сборы будут именно такими, как 
запланировали, в связи с эконо-
мическим кризисом и снижени-
ем средней заработной платы в 
Свердловской области и в целом 
по России. Меньше поступит де-
нег по земельному налогу из-за 
кадастровой переоценки земель-
ных участков в округе: в 2015 го-
ду ожидается 139 млн рублей, в 
2016-м —119 млн рублей. Заметно 
меньше субсидий и субвенций из 
областного бюджета. Опять же в 
сравнении с 2015 годом. В целом, 
доходы на грядущий год спрогно-
зированы без особого оптимизма.  

Более 80% всех расходов уй-
дет на реализацию 15 муници-
пальных программ. Львиную 
долю бюджетных средств заби-
рают четыре направления: до-
школьное и общее образование, 
социальная политика, ЖКХ и 

национальная экономика. Впро-
чем, как обычно при верстке 
бюджетов. Из нового: на подго-
товку и проведение Всероссий-
ской сельхозпереписи выделя-
ется 472 тысячи рублей, а на 
проведение выборов в сентябре 
2016 года — 4 млн. Чуть-чуть, но 
подскочат расходы на содержа-
ние аппарата Думы и городской 
администрации.

Расходы местной казны пой-
дут, в первую очередь, на содер-
жание муниципальных учреж-
дений, зарплату сотрудникам и 
оплату коммунальных услуг. На 
развитие и содержание городско-
го хозяйства планируется напра-
вить 75 млн рублей, в том чис-
ле на содержание дорожной се-
ти — 70 млн. В разделе «Нацио-
нальная экономика» интересны 
для ревдинцев мероприятия по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных собак, на которые планиру-
ется потратить 2 млн 233 тыся-
чи рублей, в том числе средства 
областного бюджета составят 1 
млн 477 тысяч рублей. 

На комплексное развитие 
систем коммунальной инфра-
структуры выделяется 55 млн 
рублей. Из этой суммы в 2016 го-
ду «Водоканалу» дадут 35 млн 
рублей на капремонт очистных 
сооружений. Инвестиции про-
должатся до 2020 года. Пред-
усмотрены средства на присо-
единение к электросетям Гу-
севки — всего 378 тысяч ру-
блей. На газификацию Ревды — 
1 млн 958 тысяч рублей, в теку-
щем году денег на это вообще не 
предусматривалось. 

В рамках охраны окружаю-
щей среды ликвидируют оче-
редные несанкционированные 
свалки — дадут 1 млн рублей, 
а на проведение массовых эко-
логических мероприятий выде-

лят 170 тысяч. Выделят 400 ты-
сяч рублей налогоплательщи-
ков на «профилактику экологи-
чески обусловленных заболева-
ний», не совсем понятно, кому 
пойдут эти деньги. 

Расходы на развитие учреж-
дений культуры спрогнозиро-
ваны в объеме 73,8 млн рублей. 
При этом будет выделена суб-
сидия на капремонт библиоте-
ки для инвалидов по зрению на 
улице Карла Либкнехта. 

На физкультуру и спорт еже-
годно выделяется почти фикси-
рованная сумма — 14 млн ру-
блей. 11 млн 952 тысячи рублей 
«скушает» СК «Темп» (обеспе-

чение деятельности и муници-
пальное задание). На проведе-
ние городских спортивных ме-
роприятий планируется потра-
тить 2 млн 122 тысячи рублей, 
из них некоммерческие органи-
зации получат субсидии на об-
щую сумму 1 млн 387 тысяч. Та-
ким образом, по такой арифме-
тике на массовые спортивные 
организации остается всего 734 
тысячи рублей. 

— Бюджет 2016 года будет ис-
полняться напряженно, — под-
черкивает начальник финансо-
вого управления Ольга Костро-
мина. — Как и в 2015 году, нам 
потребуется проработать ком-

плекс мер по наполняемости до-
ходной части бюджета. Необхо-
димо укрепить взаимодействие 
с предприятиями, усилить кон-
троль за работой муниципаль-
ных учреждений, рассчитать, 
где и как эффективнее исполь-
зовать денежные средства.

На заседании Думы 21 дека-
бря присутствовали 18 депута-
тов, отсутствовали Юрий Мячин 
и Анатолий Сазанов. Большин-
ством голосов бюджет на 2016 
год был утвержден. Против го-
лосовали Тамара Кинева, Вик-
тор Левченко, Сергей Беляков и 
Борис Захаров.
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Принятие бюджета на 2016 год не вызвало бурной дискуссии у ревдинских депутатов. До этого наговорились.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТЕМА НОМЕРА

Реклама (16+)

Перечень выполненных работ Ед. изм. Цена с НДС, руб.

Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой Плита 212

Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой Плита 247

Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой Плита 280

Техническое обслуживание плиты газовой повышенной комфортности или 
импортного производства

Плита 350

Техническое обслуживание варочной поверхности 210

Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя Прибор 473

Техническое обслуживание бытового газового счетчика (проверка герметич-
ности разъемных соединений, проверка наличия пломбы, контроль работо-
способности и даты последней поверки)

Счетчик 52

Техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного 
жилого дома

Метр 21

Техническое обслуживание крана на опуске перед газовым прибором Кран 47

«С газом надо быть на Вы»
Городские газовые службы гарантируют нашу с вами безопасность лишь на 65%

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Рогачёва понимает, насколько важна исправность плиты, потому оказалась дома 
и без всяких проблем пустила домой Павла Решетникова и Николая Колченогова, слесарей 
по ремонту газового оборудования.

У ГАЗОВИКОВ НЮХ НА ГАЗ
Павел Решетников и Николай Колченогов, слесари по ремонту газового 
оборудования, 21 декабря проводили техобслуживание в квартирах на 
Ковельской, 3. Что удивительно, на всех подъездах висели невредимые 
объявления о плановом визите газовиков. Однако…
— Пять попаданий из пятнадцати квартир, — констатирует нерадостные 
факты мастер Михаил Миронов. — И в других подъездах такая же ситуа-
ция. Придется договариваться и приезжать еще. В одном из престижных 
домов известный в городе человек настроил соседей против и больше 
всех возмущался действиями газовиков. У него оказалась микроутечка, 
а  запаха не чувствовал. У газовиков нюх на газ! 
Слесари приходят в дом, проходят по квартирам, обслуживают плиты, 
колонки, котлы, смазывают краны. Потом газ отключают, чтобы сделать 
контрольную опрессовку. Проверяют манометрами, насколько хорошо 
стояк держит газ. Если даже где-то не завернут ключ 
— прибор показывает утечку. Газ подавать нельзя. 
Пока не найдут причину!
Газовики предупреждают, что отсутствие договора 
на техобслуживание внутриквартирного газового 
оборудования и отказ впустить в квартиру для ТО — 
основания для приостановки подачи газа. 

ВЗРЫВ В ВОЛГОГРАДЕ
Взрывы, разрушившие в воскресе-
нье, 20 декабря, девятиэтажку на 
улице Космонавтов в Волгограде, 
произошли, предположительно, 
из-за утечки газа на седьмом эта-
же. По другим данным, причиной 
происшествия могли стать непра-
вильно хранившиеся баллоны со 
сжиженным газом. Огонь распро-
странился на все девять этажей, 
произошло частичное обрушение 
стен. При тушении пожара в доме 
прогремел второй взрыв.
Возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 238 УК РФ («Про-
изводство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности»).

Взрыв газа в одной из девятиэтажек Волго-
града, повлекший гибель пятерых человек, 
обнажил сразу несколько проблем. Главная 
из них — невозможность для газовых служб 
должным образом контролировать ситуа-
цию с газовыми приборами внутри наших 
квартир. 

О том, насколько серьезна проблема, мы 
побеседовали с начальником Ревдинской 
комплексно-эксплуатационной службы 
ОАО «Уральские газовые сети» Николаем 
Булатовым.

— С газом надо быть на Вы, это не кана-
лизация и не водопровод, — подчеркивает 
Николай Васильевич. — Обслуживать мо-
жет только специализированная органи-
зация, имеющая лицензию на эксплуата-
цию. С каждым годом ответственность у 
ответственных квартиросъемщиков пада-
ет, менталитет людей меняется не в луч-
шую сторону. Если лет тридцать назад до-
ступ к внутриквартирному газовому обо-
рудованию обеспечивался на 99,9%, то те-
перь на 63-65%. 

Почему так происходит? Изменилось 
законодательство, вышло Постановление 
правительства РФ №410. Разделили функ-
ции городских газовых служб и управля-
ющих компаний. Последние обслужива-
ют общедомовые сети газоснабжения, гор-
газ — внутриквартирное газовое оборудо-
вание: плиту, колонку, кран, газопровод. 
Если раньше управляющие компании ху-
до-бедно обеспечивали доступ газовиков 
в квартиры, то теперь это дано на откуп 
самим жильцам. А они не хотят платить 
за техобслуживание своих плит и коло-
нок, считая, что уже за них платят, так 
как сумма заложена в строке «Содержа-
ние дома» или в тарифе на газ. На самом 
деле это не так. 

Управляющие компании берут плату 
за обслуживание общедомовых газопро-
водов, деньги за техобслуживание квар-
тир они из «Содержания дома» убрали. Не-
сколько лет назад в тарифы на газ входи-
ло обслуживание газового оборудования, 

сейчас и этого нет. 
— Когда мы были монополистами, тех-

обслуживание входило в стоимость газа, 
но теперь добытчики, переработчики, экс-
плуатационники — карманы разные, — 
объясняет Николай Булатов. 

Газовые плиты проходят техобслужи-
вание раз в три года, колонки — ежегод-
но, это газовое оборудование с отводом 
продуктов сгорания, повышенный источ-
ник опасности. График обходов ревдин-
ские газовики согласуют с головной орга-
низацией. Уважаемые читатели, началь-
ник Ревдинской КЭС лично заверил, что 
газовики «подстраиваются под жителей», 
то есть могут прийти к вам и в выходной, 
и в праздничный день, только надо зара-
нее договориться по телефону 3-53-65. Уви-
дев объявление на подъезде о визите, не 
спешите возмущаться. Звоните, догова-
ривайтесь о встрече, только помните, что 
правилами техники безопасности газови-
кам запрещено работать в темное время 
суток. Газовое оборудование в квартире 
должны проверять профессионалы, в кон-
це концов, это наша безопасность. 

По словам Булатова, и раньше было, и 
сейчас есть требование: после и перед ото-
пительным сезоном проверить венткана-
лы и дымоходы. Однако делает это толь-
ко «Комбытсервис»!

Сдача жилья превратилась в большую 
проблему для газовиков: квартиранты 
считают ответственными за плиты-ко-
лонки хозяев, а их ищи-свищи. 

— Раньше при продаже жилья была 
строчка: обследование газового оборудо-
вания, сейчас же все свелось к тому, что-
бы принести справку, что задолженности 
по газу нет, — сетует Николай Булатов. — 
Никакого обследования! Снял ли он свою 
плиту, варочную панель, закрыл ли кран, 
травит, не травит — никто ничего не зна-
ет, никто не контролирует! 

Газовые плиты должны проходить ТО 
раз в три года, колонки — раз в год.

Сколько платить за ТО

Если считаете, что по отношению к вам сотрудниками КЭС ОАО «Уральские газовые 
сети» совершаются противоправные действия, звоните: Владимир Данилович 
Кучерюк 8(3439)62-07-10, Илья Александрович Сусло 8(912)230-07-26, 
Сергей Владимирович Куклин 8(912)230-85-19.
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Среда, 23 декабря, половина второго дня. По гусевской дороге в направлении 
Ледянки движется целая вереница плотно идущих автомобилей всевозможных 
марок, изредка решающихся на обгон. Вот потертая временем светлая «Нива» дает 
фору детям современного автопрома и на большой скорости совсем скрывается 
из вида. Это вовсе не стритрейсинг средь бела дня. Вся эта бодрая компания во 
главе с «Фиатом» сейчас припаркуется на обочине за рекой Медвежкой и... пойдет 
рубить елки. Вполне законно. 

Неповторимый запах хвои
Как ревдинцы, вооружившись топорами и пилами, выбирают «ту самую елочку»

Эта — до Старого Нового года простоит
А вот работник энергоцеха СУМЗа Михаил Иванов выписал в Ревде елку для сына-екате-
ринбуржца. Нужную, двухметровую, нашел тут же — быстро отделившись от толпы прие-
хавших, прыгнул в ближайший сугроб у дороги (снега было по колено) и приготовил свою 
пилу с ярко-желтой рукояткой. Говорит, раньше сын затаривался елочками в «Ашане», а 
теперь ему плохо платят, поэтому решили вернуться к эконом-варианту. 

— Мы уже давно не ставим, а молодежь-то всегда хочет живую, — говорит он, подпи-
ливая елочку, — Вот все говорят, что на елочных базарах покупают, а там они день про-
стоят — и осыпались. А эта елка до самого старого Нового года стоит. Когда маленькие 
были, я елку в воду ставил. Она аж распускалась, и запах такой стоял! 

А еще мужчина грустно признался, что новогоднего настроения совсем нет: «За квар-
тиру деньги отдашь, и ничего не остается, какие уж тут празднования?». Мы всей редак-
цией надеемся, что праздник в семью Михаила все-таки придет. И желаем ему всего са-
мого хорошего! 

Внимание! Если вы хотите нарвать в лесу 
еловых веток, вам также придется обратиться 
в лесничество на Мичурина, 40 и оформить договор 
купли-продажи. Иначе, если попадетесь, штрафа 
не миновать. 

Мамин особенный «Оливье»

Уже неделю в лесничестве на Мичури-
на, 40 выписывают новогодние елоч-
ки и другие хвойные породы. Чтобы 
забрать домой пушистых красавиц, 
ревдинцы заполняют договор купли-
продажи, оплачивают его в Сбербан-
ке и в установленные лесничеством 
день, время и место приходят лично 
срубить полюбившееся деревце, кото-
рое будет радовать глаз в новогодние 
и рождественские праздники. За ма-
нипуляциями с топором бдят суровые 
лесничие и государственные инспек-
торы — чтобы, не дай бог, кто-то лиш-
него не срубил. В лесничестве предла-
гают унести домой елочку или, ска-
жем, сосну до десяти метров (стои-
мость метра — 30,5 рубля). Но если в 
банке оплачено, к примеру, за два ме-
тра, можно забрать только их. 

Инспектор лесов и лесопарков 
Свердловской области ревдинец Ан-
дрей Рожков уточняет, что если во 
время выезда кто-то срубит больше, 
чем надо, то виноваты будут именно 
контролирующие. Обычно люди са-
ми спрашивают, что можно рубить, 
чтобы не выйти за рамки. 

Если сотрудники лесничества за-
стигнут вас за неоплаченной рубкой 
в неустановленном месте, то есть не-
законной, то привлекут к законной 
ответственности. По ч.1 ст.8.28 КоАП  
(«Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев…») на 
граждан налагается штраф от трех 
до четырех тысяч рублей, а если лес-
ному фонду причинен ущерб от пяти 
тысяч рублей — следует уголовная 
ответственность. По ч.1 ст.260 УК РФ 
(«Незаконная рубка лесных насажде-
ний») максимальная санкция — ли-

шение свободы на срок до двух лет. 
Поздно бежать в банк с квитанцией 
и оплачивать! 

— Человек пойман на месте пре-
ступления, на него сразу оформля-
ется протокол, — Андрей, позабав-
ленный вопросом о доплате, широко 
улыбается. — Если человек садится 
за руль пьяным и попадается инспек-
торам ГИБДД, он же не говорит им: 
«Товарищи, я сейчас протрезвею, пой-
майте меня потом еще раз». 

Сегодня места для рубок четко 
определены: это территории вдоль 
автодорог, под линиями электропе-
редачи и газопроводами — там раз-
растающиеся деревья из соображе-
ний безопасности все равно будут 
убирать. У нас такие участки есть 
не только на Гусевке, но и на Ледян-
ке, и в Мариинске, и за Дегтярском. 
Нынче ели выписывают только в лес-
ничестве на Мичурина, 40, на один 
паспорт оформляется только одно но-
вогоднее деревце. Последний выезд в 
лес состоится в среду, 30 декабря, с 13 
до 17 часов. 

А приносят ли лесничие домой жи-
вые елочки? Андрей Рожков — нет. 
Но только потому, что дома стоит па-
мятная искусственная, подаренная 
в детстве отцом — на такую совсем 
не жалко променять неповторимый 
хвойный запах. Наряжают всей се-
мьей, в ход идут современные игруш-
ки (старых не осталось) и самодель-
ная звезда на верхушку. 

Новый год для Андрея — празд-
ник из детства. Пока он почти не чув-
ствуется, но все меняется, когда лю-
бимая мама готовит традиционный 
и по-особенному вкусный «Оливье».

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

За бескрайние 
леса и запах хвои
Ревдинец Александр Бого-
молов устроился в лесни-
чество водителем совсем 
недавно и буквально слу-
чайно, но работа там ему 
так приглянулось, что он 
подумывает окончательно 
связать с этим жизнь и в но-
вом году поступить в Екате-
ринбург, в Уральский лесо-
технический университет. 
И несмотря на то, что до-
ма он елку ставить не бу-
дет (пусть, мол, родители 
сами ставят), ему нравят-
ся наши бескрайние леса и 
запах хвои. 

— Я Новый год особо 
не отмечаю, — признается 
он, — в этот раз с друзьями 
встречусь, может быть. Но 
это очень нужный празд-
ник, потому что семейный.  

Сосна мечты 
для маленького сынишки
Андрей Лопатин дольше всех выбирает 
дерево мечты: хочет сосну, да чтобы по-
пушистее, а попадаются одни реденькие 
елочки. Удача улыбается ему спустя час 
поисков — уже ближе к выезду на Рев-
ду. Говорит, ему очень хотелось, чтобы 
квартиру украшало по-настоящему ши-
карное дерево, ведь в этот раз они с же-
ной встречают Новый год уже не одни 
— а с маленьким сынишкой Тимуром. 

— Жена захотела, чтобы дома веяло 
ароматом леса, свежего дерева, а я по-
думал: почему бы и нет. А больше-то 
нам хотелось, чтобы первый Новый год 
у сына был по-настоящему волшебный, 
— улыбается Андрей.

Елку украсят современными игруш-
ками — красными и позолоченными 
шарами — и, может быть, попробу-
ют выдержать какую-нибудь темати-
ку, чтобы потом всем вместе об этом 
вспоминать.  

Ф
от

о 
В

ла
дм

ир
а 

К
оц

ю
бы

-Б
ел

ы
х

Ф
от

о 
В

ла
дм

ир
а 

К
оц

ю
бы

-Б
ел

ы
х

Фото Владмира Коцюбы-Белых

Фото Владмира Коцюбы-Белых
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

«Потому что я люблю животных!»
Ребята из школы №3 собрали более 200 кг кормов для «ничейных» кошек и собак
В школе №3 прошла благотвори-
тельная акция «Подари им жизнь», 
во время которой дети собрали бо-
лее двухсот килограммов различ-
ных кормов и необходимые меди-
каменты для брошенных живот-
ных, содержащихся в частных пе-
редержках в Ревде, Екатеринбурге, 
Билимбае, Арамили.

— У нас в школе уже четвер-
тый год проходит традиционная 
неделя защиты животных, — рас-
сказывает организатор акции, 
учитель химии, руководитель 
школьного экологического объе-
динения Светлана Завьялова. — 

Кроме сбора кормов для живот-
ных, дети участвуют в конкур-
сах рисунков, плакатов, стенга-
зет, стихов, сочинений «Мой чет-
вероногий друг», во время класс-
ных часов «Мой питомец» рас-
сказывают о своих четвероногих 
друзьях.

Перед началом акции органи-
заторы выяснили у волонтеров, 
в чем нуждаются животные. Со-
бранные вещи ребята упаковали 
в коробки и привезли в редакцию 
«Городских вестей» на школьном 
автобусе, украшенном красочны-
ми плакатами в защиту живот-

ных. Леня Захаров, Миша Гол-
дин и Никита Пешков из 8в клас-
са понимают, что это очень важ-
но, чтобы у всех домашних жи-
вотных был дом, любящий хозя-
ин, нельзя, чтобы они скитались 
по помойкам. 

— Потому что я люблю до-
машних животных, особенно со-
бак, они такие добрые, — Миша 
Голдин озвучил общую причи-
ну, по которой ребята участву-
ют в благотворительной акции.

Восьмиклассники быстро и 
четко перенесли благотвори-
тельный груз в одно из помеще-

ний редакции, где мы организо-
вали временный склад. В суббо-
ту, 26 декабря, помощь для жи-
вотных заберут волонтеры и раз-
везут по адресам.

— Огромное спасибо, ребята, 
вы такие молодцы!  — говорит 

волонтер Наталья Салангина. — 
Корма и медикаменты мы рас-
пределили по передержкам. Все 
отчеты о том, куда пошла благо-
творительная помощь, выложим 
на форум e1.ru в разделе «Помо-
жем, чем можем».

Фото Екатерины Вавиловой

Восьмиклассники из школы 
№3 — Леня Захаров, Миша 
Голдин и Никита Пешков — 
участвуют в благотворитель-
ной акции по сбору кормов 
для бездомных животных, 
как говорится, по зову души и 
сердца.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕДЕРЖКИ?
В Ревде нет приюта для бездомных животных, и вряд ли он организуется в бли-
жайшее время. Брошенные жестокими хозяевами животные, которых подобрали 
волонтеры с улиц Ревды или из коллективных садов, содержатся в частных пере-
держках. Передержки платные: 500 рублей в неделю, плюс корм, медикаменты и 
медицинские услуги. Волонтеры берут на себя расходы по содержанию, лечению 
и стерилизации животных, а потом и по поиску новых хозяев. Естественно, эти не-
равнодушные люди далеко не миллионеры, поэтому всегда рады любой помощи.

У нас только до 10 января:

 5-22-99 
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ЮБИЛЯРЫ

Реклама (16+)

Любить, доверять и чувствовать
Почти рождественская история о золотых молодоженах
50-летие со дня свадьбы 
сегодня, 25 декабря, отметят 
Николай и Лилия Никандро-
вы. Они пронесли любовь 
буквально через века. 

Познакомились они на тан-
цах в селе Спасском Воло-
годской области. Лилия бы-
ла завклубом, где проходи-
ли все праздники. Нико-
лай любил заводить пла-
стинки и часто глядел на 
возлюбленную из-за штор, 
но пригласить на танец не 
решался. 

—  Понравилась мне 
Лилечка сразу же, как 
только я ее увидел, — вспо-
минает Николай Алексан-
дрович. — Она всегда бы-
ла красивая, но особенно 
шли ей белая кофточка и 
темно-синяя юбочка. 

Поцеловались влюблен-
ные впервые зимой. Нико-
лай провожал Лилию до-
мой и решился. Встреча-
лись год, а потом — армия. 
Служил на Тихоокеанском 
флоте. Влюбленные почти 
каждый день писали друг 
другу, а в одном из них 

Николай попросил руки 
и сердца Лилии у ее роди-
телей. Получив согласие, 
отправил свои документы 
будущей жене, она отнес-
ла их в загс.

— Мне оставалось слу-
жить полгода, но дали от-
пуск в десять дней, — рас-
сказывает Николай.

Поженились в городе 

Соколе в субботу, 25 де-
кабря, случайно совпала 
с католическим Рожде-
ством. Свадьба была сту-
денческая, а потом ново-
брачный уехал дослужи-
вать. Молодожены скуча-
ли друг по другу еще силь-
нее, чем прежде. 

—  Я посвящал ей сти-
хи, — вспоминает Нико-

лай. — Так согревало ду-
шу, когда приходили пись-
ма от жены.

После армии Николай 
окончил железнодорож-
ный техникум, семья пе-
реехала в Ревду, работал 
на СУМЗе, потом в горга-
зе, на ювелирной фабрике 
«Уральские самоцветы». 
Лилия была воспитатель-
ницей. Родились трое де-
тей: Александр, Владимир 
и Софья. 

Заболел старший сын. 
Лечили в Москве, затем в 
Кургане. На три года Ли-
лии Петровне пришлось 
расстат ься с м ужем и 
младшими детьми. Сонеч-
ка пошла в первый класс, 
Вова — в пятый. Николай 
Александрович был пред-
седателем родительского 
комитета школы №29, за-
рабатывал деньги на двух 
работах, отправлял жене 
и сыну переводы, посыл-
ки. За три года более 50 
посылок! Какое счастье 
было, когда мама и Саша 
вернулись! Младшие дети 
всегда помогали старше-

му брату и родителям. Вы-
росли, создали свои семьи.

К сожалению, Саша ра-
но умер. Общее горе еще 
больше сплотило семью.

Золотые юбиляры гово-
рят, что секретов счастли-
вого брака нет.

— Надо просто любить, 
— утверждает Лилия Пе-
тровна. — На до уметь 
прислушиваться не толь-
ко к своему мнению, но 
и к любимому человеку. 

Надо доверять и просто 
чувствовать.

ТРАДИЦИИ СЕМЬИ НИ-
КАНДРОВЫХ:

 В День флота печь пи-
роги.

 В новогоднюю ночь, пока 
все любуются на улице фей-
ерверками, Дед Мороз при-
носит под елочку подарки.

АРИНА ГОСТЮХИНА, 15 лет, 
молодежная редакция «6 Подъезд»

Фото из семейного архива Никандровых

Автор этих строк, Арина Гостюхина, с Николаем и Лилией 
Никандровыми — ее дедушкой и бабушкой.

Фото из семейного архива Никандровых

25 декабря 1965 — день рождения семьи Никандровых.
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СПОРТ

Реклама (16+)

В Ревде проведут 
предновогоднее 
открытое 
Первенство 
по рукопашному бою
В воскресенье, 27 декабря, в спортивном 
клубе «Темп» состоится традиционное от-
крытое Первенство городского округа Рев-
да по рукопашному бою. Начало предвари-
тельных и показательных поединков в 9.15, 
торжественное открытие турнира в 11.00. 

Соревнования будут проходить в два 
тура: самооборона и поединки. В предно-
вогоднем Первенстве будут участвовать 
бойцы спортивных организаций Екате-
ринбурга, Красноуральска, Красноуфим-
ска, Дегтярска, Первоуральска и других 
городов. От Ревды выступят спортсмены 
клуба рукопашного боя Владимира Си-
ленских, клуба русского боевого искус-
ства «Россич» под руководством Сергея 
Казаринова, клуба «Универсальные бой-
цы» и клуба карате Кекусинкай «Идущие 
к Солнцу» тренера Николая Балашова.    

В Ревде прошла 
лыжная гонка памяти 
Виктора Берсенева

В воскресенье, 20 декабря, в лесном мас-
сиве за стадионом СК «Темп» состоялась 
традиционная лыжная гонка памяти рев-
динского мастера спорта Виктора Берсене-
ва. Спортсмены нескольких городов Сверд-
ловской области в разных возрастных ка-
тегориях соревновались на дистанциях: 
1 км, 3 км, 5 км и 15 км. Абсолютным по-
бедителем на дистанции 15 км стал ека-
теринбуржец Сергей Спирин с результа-
том 43, 01 минуты. 

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
1 км — Карина Бондаренко и Матвей Воронцов (до 
11 лет) 
3 км — Ульяна Щукина (12-13 лет), Анна Железникова 
(14-15 лет), Павел Осипов (12-13 лет)
5 км — Александр Лейс (14-15 лет), Кристина Гаскарова 
(18-29 лет), Евгения Минина (30-34 года), Татьяна Ми-
нина (50-54 года), Василий Блинов (70-74 года, Екате-
ринбург), Феофан Третьяков (75-79 лет, Екатеринбург), 
Богдан Пастернак (80 лет и старше). 
15 км — Данил Фирулев (16-17 лет), Дмитрий Гауков 
(18-29 лет, Екатеринбург), Иван Половников (30-34 
года), Алексей Минин (35-39 лет), Сергей Спирин (40-44 
года, Екатеринбург), Юрий Пупышев (45-49 лет), Олег 
Минаев (50-54 года, Екатеринбург), Михаил Скутин 
(55-59 лет), Александр Мальцев (60-64 года), Николай 
Курмачев (65-69 лет, три последних спортсмена из 
Верхней Пышмы).

Ревдинские каратисты привезли 
из Новосибирска пять наград
Команда ревдинских карати-
стов тренеров Николая Бала-
шова и Евгения Мамро при-
везла домой пять наград из 
Новосибирска, где проходи-
ли всероссийские соревнова-
ния. С 19 по 20 декабря там од-
новременно состоялись бои за 
Кубок России среди спортсме-
нов старше 18 лет и открытое 
Первенство среди бойцов 12-17 
лет в рамках традиционного 
XIX Новогоднего объединен-
ного турнира.

Эти соревнования прохо-
дят на высочайшем уровне 
и считаются одними из са-
мых сложных. Сюда приез-
жают ребята со всей России, 
вот и на этот раз в Новоси-
бирске собрались около 400 
спортсменов из многих реги-
онов страны. Среди них при-
зеры и России, и мира.

Отличились ревдинцы! В 
своих весовых категориях в 
возрасте 14-15 лет среди де-
вушек победителем Первен-
ства стала Полина Балоба-

нова, вторые места завоевали 
Светлана Мамонова и Алена 
Баробина. Серебряные меда-
ли в турнире Всероссийско-
го уровня среди юниорок 16-
17 лет у Татьяны Савчук в ка-
тегории свыше 60 кг и Ирины 
Сафьяновой до 55 кг.

— Все ребята, даже те, кто 
не смог подняться на пьеде-
стал, проявили себя с лучшей 
стороны, — рассказывает Ни-
колай Балашов. — Хорошо се-
бя показали Шахзод Дусма-
тов, который провел четы-
ре боя и занял четвертое ме-
сто. Карим Шодиев и Семен 
Юрьев уступили в четверть-
финале. Впереди у нас атте-
стация на пояса, она пройдет 
26 декабря в Екатеринбурге.

Тренерский состав Ревдин-
ского отделения спортивно-
го клуба карате Кекусинкай 
«Идущие к Солнцу» — Евге-
ний Мамро и Николай Бала-
шов — постоянно повторяют, 
что их очень радует понима-
ние директоров школ и спорт-

комплексов, и не устают бла-
годарить их за возможность 
проведения тренировок, а ад-
министрацию города и отдел 
физкультуры и спорта, в ли-
це Елены Андреевой, за по-
мощь и выделение субсидий. 

— Благодаря этому значи-
тельно увеличилась и улуч-
шилась наша материальная 
база, появился новый инвен-
тарь, — подчеркнул Нико-
лай Балашов. — Мы благо-
дарим Некоммерческий фонд 

поддержки культурных и со-
циальных инициатив «До-
стойным — лучшее» и лич-
но Татьяну Юрьевну Медве-
деву, которая выделяет сред-
ства нашим лучшим спорт-
сменам. У них появилась 
возможность больше выез-
жать на соревнования. Ребя-
та прославляют наш люби-
мый город и привозят награ-
ды. Ревду знают каратисты 
всей России!

ИТОГИ ПЕРВОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛУГОДИЯ РЕВДИН-
СКИХ КАРАТИСТОВ 
Август — спортивно-оздоровительные сборы в Крыму, участвовали более 
100 ребят. 
Сентябрь — участие во Всероссийском забеге «Кросс нации-2015» и во 
Всероссийском турнире по карате Кекусинкай в Москве «Московский 
кайман».
Октябрь — открытое Первенство Самарской области, открытое Пер-
венство Асбестовского городского округа. «Посвящение в каратисты» и 
городской турнир «День кумитэ».
Ноябрь — открытое областное Первенство Ревды и участие в Первенстве 
УрФо «Кубок Урала» в Екатеринбурге.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Команда Ревдинского отделения клуба «Идущие к Солнцу» на соревнованиях в Новосибирске. Тренеры спортсменов Николай Балашов 
и Евгений Мамро.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

10 января в 11.00 в Доме пионеров состоится
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПГК «ЮЖНЫЙ»

Повестка дня:

Правление

1.  Принятие в члены кооператива 
новых владельцев гаражей, 
купивших, получивших в наследство.

2.  Отчет председателя кооператива 
о работе правления за 2015 год.

3.  Отчет председателя рев. комиссии 
о проверке расходования 
денежных средств за 2015 год.

4.  Рассмотрение и утверждение плана-

сметы и годовых взносов на 2016 год.

5.  Принятие постановления гаражной 
конференции по всем вопросам.

6.  Выборы председателя кооператива 
ПГК «Южный»

7.  Выборы членов правления и членов 
рев. комиссии.

8. Разные вопросы.

Явка членов обязательна.

%

✆
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НОВОГОДНЯЯ

Ревда вовсю готовится к Новому 
году: на площади у Дворца куль-
туры нарядили елку, магазинчи-
ки в центре города пестрят ми-
шурой и гирляндами, а горожа-
не вовсю расчищают полки ма-
газинов. Не стали исключением 
и торговые точки с традицион-
ными новогодними развлечени-
ями — петардами и фейерверка-
ми, которые, также по традиции, 
ежегодно приносят вред своим но-
вым владельцам. 

Чтобы травм при их запуске 
было меньше, сотрудники отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде и Дегтярску проверяют 
места хранения и реализации 
пиротехнических изделий, дела-
ют замечания их владельцам, а 
если «не доходит» — составляют 
протоколы и штрафуют. В Ревде 
мест реализации — пять. 

В среду, 23 декабря, сотрудни-
ки ОНД наведались в торговый 
центр «Дикси» на О.Кошевого и 
выяснили, что отдел с пиротех-

никой, расположенный на пер-
вом этаже, примыкает прямо к 
эвакуационному выходу (а дол-
жен быть минимум за четыре 
метра от него). Представьте, что 
может случиться, если вдруг 
начнется пожар! В общем, вла-
дельцу рекомендовали перене-
сти эту секцию в другое место 
или и вовсе переехать в другую 
торговую точку. 

Еще раньше нашлись недоче-
ты в фургончике «Русский фей-
ерверк», который стоит рядом с 
ТРЦ «Квартал» на улице Мира: 
покупатели могут спокойно до-
тянуться до пиротехники, взять 
в руки, оторвать упаковку...

— Там повесили цепочку, ко-
нечно, но это профанация, — 
объясняет начальник ОНД Еле-
на Горева. — Я вот свободно 
смогла дотянуться до пиротех-
нического изделия. Дали им вре-
мя на исправление ситуации до 
пятницы, 25 декабря. Оба пред-
принимателя из Екатеринбурга. 

В точках реализации, где за-
правляют ревдинцы, дела обсто-
ят иначе: в торговом зале в це-
лях безопасности либо выстав-
лены муляжи с пиротехникой, 
либо реальные экземпляры на-
ходятся за стеклянными витри-
нами. А остальной товар хранит-
ся, как того требуют правила, в 
металлических шкафах-ящиках 
за противопожарными преграда-
ми. Это ИП Круглова, ИП Медве-
дев и ИП Полякова. В ОНД гово-
рят, что они подвергаются про-
веркам каждый год, оттого и хо-
рошие результаты. 

Интересно, что внезапно зая-
виться с проверками инспекто-
ры ОНД не могут. Сначала на-
до подготовить распоряжение, 
лично вручить его предприни-
мателю или выслать по почте, 
и только потом действовать. В 
этом году проверки начались 1 
декабря, а закончатся 25-го. 

А запускать всю эту пиро-
технику, тем временем, совету-

ют лишь в специальных местах, 
которые по рекомендации ОНД 
определила администрация 
Ревды: на открытых площад-
ках за бывшим кафе «Легенда» 
и за стадионом на Кирзаводе, в 
Кунгурке и Мариинске. Главное 
для них требование: чтобы в ра-
диусе тридцати метров не бы-
ло жилых домов, деревьев и ли-
ний электропередачи. Сколько 
таких мест будет в городском 

округе, администрация опреде-
ляет сама — минимума нет. Да и 
запускать или нет пиротехнику 
в других местах, решают сами 
ревдинцы — нормативного до-
кумента, который бы запрещал 
запуск в неположенных местах, 
тоже нет. К примеру, в прошлом 
году горожане «фейерверили» по 
всей Ревде — это пестрое велико-
лепие запечатлел наш фотограф 
Владимир Коцюба-Белых. 

Пиротехника в Ревде: где покупать  
Для чего в нашем городе мэрия определяет спецплощадки для запуска  

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

фейерверк взорвался «до времени». 
Два года назад трое жителей села Кисловского (рядом с 
Каменск-Уральским) обратились в клинику с серьёзными 
термическими ожогами тела и глаз. Молодые люди гуляли 
на свадьбе односельчанина. Один из них пнул мешок с пиро-
техникой, который от этого действия неожиданно взорвался. 
Все пострадавшие были сильно пьяны. Протрезвели жертвы 
фейерверка уже в больнице.

Фото из архива редакции

Новогодние праздники — самая горячая пора для ревдинских пожарных 
инспекторов. Начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Ревде 
и Дегтярску Елена Горева рассказала, что одна за другой идут проверки 
торговых точек, которые осуществляют реализацию пиротехники: в числе 
прочего, проверяют, в каких условиях она содержится и вообще — какое 
у нее состояние. А еще сотрудники МЧС посещают места с массовым пре-
быванием детей — те, где будут проводиться новогодние елки и другие 
представления, и проверяют их на соответствие требованиям противо-
пожарной безопасности. В общем, работы у них — непочатый край.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ПРОБЛЕМА

опасно
 фейерверков 

Бабахать стали 
меньше?

Детям до 16 лет про-
давать пиротехнику 
запрещено с 2009 го-
да, но, наверное, чаще 
всего с петардами в 
руках на улицах мож-
но заметить именно 
их. В ОМВД «Ревдин-
ский» рассказали, что 
в новогодние празд-
ники полицейские вы-
ходят в рейды по точ-
кам продаж и нака-
зывают тех, кто про-
дает пиротехнику де-
тям. Если вы знаете, 
что в том или ином 
месте дети получают 
пиротехнику, пожа-
луйста, позвоните — 
02, 5-15-68. Сотрудни-
ки выедут на место, 
в КоАП есть целый 
ряд статей, по кото-
рым наказывают не-
радивых продавцов и 
предпринимателей. 

Впрочем, наверное, 
многие заметили, что 
бабахать в городе ста-
ли меньше. Началь-
ник ОНД Елена Горе-
ва надеется, что дей-
ствительно что-то по-
менялось в сознании 
граждан, люди стали 
больше задумываться 
о своей безопасности.

Чем опасна пиротехника*

Как купить безопасную пиротехнику
1. ЕАС
Это знак обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза, га-
рантирует легальность производства. 

2. УПАКОВКА ПРОЧНАЯ
Не имеет следов вскрытия, подмокания. 

3. МАРКИРОВОЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЧЕТКИЕ
Это данные: класс опасности, производитель, 
срок годности, перечень опасных факторов, 
размеры опасной зоны, инструкция по при-
менению. 

4. ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ
Декларация о соответствии качества, на-
кладные, сертификаты. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Реклама (16+)

Индексация пенсий будет 
распространяться на 
неработающих пенсионеров?

Правда ли, что с 2016 года работа-
ющие пенсионеры будут получать 
страховую пенсию без учета индек-

сации? Что делать, если уволился в ноябре 
2015 года? Иван Матвеевич

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда Рос-
сии в Ревде и Дегтярске Наталья Васильевна Губанова:

— С 2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней без учета пла-
новых индексаций. Таким образом, предсто-
ящая индексация страховых пенсий в фев-
рале 2016 года будет распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые по состоянию на 
30 сентября 2015 года не осуществляли тру-
довую деятельность. Эта дата обусловлена 
тем, что факт осуществления работы уста-
навливается на основании сведений персо-
нифицированного учета ПФР по состоянию 
на последний день последнего отчетного пе-
риода для работодателей, которые имеются 
в распоряжении ПФР перед осуществлением 
индексации с 1 февраля 2016 года, — это 30 
сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть состоит на 
учете в ПФР как индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой 
пенсионер будет считаться работающим, ес-
ли он состоит на учете в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую де-
ятельность после 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекраще-
нии трудовой деятельности. После рассмо-
трения заявления пенсионеру со следующе-
го месяца начнется выплата страховой пен-
сии с учетом индексации. То есть, если пен-
сионер прекратил работать уже после про-
ведения индексации, то со следующего по-
сле рассмотрения его заявления месяца он 
будет получать уже увеличенный благода-
ря индексации размер страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой де-
ятельности в период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года и подавать заявление с со-
ответствующими документами в ПФР граж-
данин может по 31 мая 2016 года. После че-
го в этом нет необходимости, поскольку со 
II квартала 2016 года для работодателей бу-
дет введена ежемесячная упрощенная от-

четность. Факт осуществления работы бу-
дет автоматически определяться Пенсион-
ным фондом на основании ежемесячных 
данных работодателей, которые будут отра-
жаться в базе персонифицированного учета.

После получения и обработки отчетно-
сти, из которой следует, что пенсионер пре-
кратил работать, он начнет получать раз-
мер страховой пенсии с учетом индекса-
ций, прошедших во время его работы. Ес-
ли пенсионер после этого вновь устроит-
ся на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный 
фонд заявление нужно только тем пенсио-
нерам, которые прекратили или прекратят 
трудовую деятельность в IV квартале 2015 
года или в I квартале 2016 года. Подавать за-
явление можно будет сразу после вступле-
ния в силу соответствующего федерально-
го закона, то есть с 1 января 2016 года. При-
ем заявлений будут осуществлять все тер-
риториальные органы ПФР и МФЦ, кото-
рые принимают заявления о назначении и 
доставке пенсий. Заявление можно подать 
лично или через представителя, а также на-
править по почте.

Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его 
заполнения размещены на сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых 
пенсий неработающих пенсионеров, в фев-
рале 2016 года они будут повышены на 4%. 
Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе социальные, 
будут повышены на 4% в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независимо от факта 
работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 
году, в августе 2016 года будет произведе-
но увеличение страховых пенсий (беззая-
вительный перерасчет) исходя из начислен-
ных за 2015 год пенсионных баллов, но в де-
нежном эквиваленте не более трех пенсион-
ных баллов*.

Таким образом, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации рекомендует всем пен-
сионерам, получателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 года, своевре-
менно подать заявление в ПФР для полу-
чения страховой пенсии с учетом февраль-
ской индексации.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Влияет ли на размер страховой 
пенсии стаж и заработок?

Влияет ли на размер стра-
ховой пенсии стаж и зара-
боток и почему при расчете 

пенсии отношение заработка огра-
ничивают коэффициентом 1,2? Ни-
на Ивановна

Отвечает управляющий Отделением ПФР по 
Свердловской области Татьяна Николаевна 
Опалева:

— Размер пенсии определяется 
исходя из стажа, заработной платы 
и страховых взносов, уплаченных 
работодателями. Изменения пенси-
онного законодательства, которые 
произошли с 2015 года, еще больше 
повысили роль стажа и зарплаты 
при расчете пенсии. Размер страхо-
вой пенсии напрямую зависит:

 от размера заработной платы: 
чем выше зарплата, тем выше пен-
сия. При формировании пенсии учи-
тывается только официальная за-
работная плата, с которой работо-
датель уплачивал взносы за своего 
работника в систему обязательного 
пенсионного страхования;

 от длительности страхового 
стажа: чем продолжительнее стра-
ховой стаж гражданина, тем боль-

ше у него будет сформировано пен-
сионных прав. За каждый год трудо-
вой деятельности будет начисляться 
определенное количество пенсион-
ных коэффициентов (баллов);

 от возраста обращения за на-
значением трудовой пенсии. Один из 
ключевых моментов действующей 
пенсионной формулы — это уста-
новление повышающих (премиаль-
ных) коэффициентов к пенсии за от-
ложенный выход на пенсию. Пре-
миальные коэффициенты устанав-
ливаются и к страховой пенсии и к 
фиксированной выплате. Повышаю-
щие коэффициенты вводятся с тем, 
чтобы люди, отложившие выход на 
пенсию, получали её впоследствии 
в более высоком размере.

За периоды работы до 2015 года 
пенсия определяется по прежним 
правилам исходя из стажа и зара-
ботка до 2002 года, при этом поло-
жение об отношении среднемесячно-
го заработка застрахованного лица 
к среднемесячной заработной пла-
те в Российской Федерации в разме-
ре не свыше 1,2 закреплено в статье 
30 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ, и не изменялось.

Что такое невралгия?
Ответьте, пожалуйста, что 
за болезнь такая — неврал-
гия? Оксана

При невралгии основной симптом 
— боль. Ее причину выявить обыч-
но не удается, и тогда говорят о не-
вралгии, «боли нерва». Лечение не-
вралгии направлено, как правило, 
на устранение боли.

Невралгии — ряд заболева-
ний, характеризующиеся разви-
тием приступов сильной боли, ко-
торые сопровождаются выражен-
ной эмоциональной реакцией, а 
также большим количеством ве-
гетативных проявлений (похоло-
дание кожи, потливость, «мрамор-
ность»). Часто встречаются неврал-
гия тройничного затылочного не-
рва и межреберная.

Для правильного диагноза не-
вралгии следует посетить невропа-
толога в поликлинике Ревдинской 
городской больницы, он направит 

на обследование, поставит диагноз 
и назначит лечение. 

Диапазон методов лечения не-
вралгии весьма обширен, начиная 
от физиотерапии и заканчивая хи-
рургическими мерами (когда бес-
сильны лекарства и физиопроце-
дуры). Применяется мануальная 
терапия. 

Хороший эффект при невралгии 
может дать применение иглореф-
лексотерапии, лазеропунктуры, 
импульсных токов низкого напря-
жения и низкой частоты, магнит-
ных и электромагнитных полей, 
инфракрасного и ультрафиолето-
вого излучения, ультразвука, элек-
трофореза лекарственных веществ.

?

?

?

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Для правильного диагноза 
невралгии следует посетить 
невропатолога, он направит 
на обследование, поставит 
диагноз и назначит лечение. 

Òåðåì Äåäà Ìîðîçà â Ðåâäå îòêðûâàåòñÿ 3 ÿíâàðÿ

(vk.com/kra_gastion)



13
Городские вести  №102  25 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

25-30 декабря. ПТ — 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
Дела идут с большим трудом, и реали-
зовать ваши незаурядные способности 
будет непросто. Зато начало года 
сложится весьма благоприятно: вас 
ждут приятные перемены на службе. 
Возможно, сменится руководство и с 
новым боссом вы легко найдете общий 
язык. Кроме того, благодаря ориги-
нальным идеям сможете продвинуться 
по карьерной лестнице. Постарайтесь 
до конца периода провести все важные 
переговоры и реализовать максимум 
намеченных планов.

 ТЕЛЕЦ
Конец декабря — время благопри-
ятное во всех отношениях. Вас ждет 
интересное и полезное общение, 
поездки, обсуждение финансовых во-
просов (и высокие шансы решить их 
в свою пользу). В январе, благодаря 
энергетическому подъему, вы сможете 
максимально раскрыть свои таланты, 
проявить лидерские качества, воз-
главить новый проект. Наверняка при-
дется много ездить по делам, возможно 
даже сменить место жительства. 

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  28 декабря — 3 январяКонцерты  Спорт  

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

Кино  25-30 декабря РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

2D
25.12, пт .........................................12:40, 17:40
26.12, сб.........................................12:40, 17:40
27.12, вс .........................................12:40, 17:40
28.12, пн ........................................12:40, 17:40
29.12, вт .........................................12:40, 17:40
30.12, ср ........................................12:40, 17:40

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
16+

25.12, пт ............12:55, 16:35, 20:15, 22:15, 00:20
26.12, сб....................... 16:35, 20:15, 22:15, 00:20
27.12, вс ...................................16:35, 20:15, 22:15
28.12, пн .......................12:55, 16:35, 20:15, 22:15
29.12, вт ........................12:55, 16:35, 20:15, 22:15
30.12, ср .......................12:55, 16:35, 20:15, 22:15

СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО
16+

25.12, пт .............................................. 14:55, 18:35
26.12, сб....................................11:15, 14:55, 18:35
27.12, вс ....................................11:15, 14:55, 18:35
28.12, пн ............................................. 14:55, 18:35
29.12, вт .............................................. 14:55, 18:35
30.12, ср ............................................. 14:55, 18:35

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 2D
6+

25.12, пт ..............................................................
26.12, сб....................................................09:50
27.12, вс ....................................................09:50
28.12, пн .............................................................
29.12, вт ..............................................................
30.12, ср .............................................................

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 2D
16+

25.12, пт ....................................................15:55
26.12, сб....................................................15:55
27.12, вс .................................................... 15:55
28.12, пн ...................................................15:55
29.12, вт ....................................................15:55
30.12, ср ...................................................15:55

3D
25.12, пт ....................15:10, 20:25, 22:55
26.12, сб........ 10:10, 15:10, 20:25, 22:55
27.12, вс ......................0:10, 15:10, 20:25
28.12, пн .............................. 15:10, 20:25
29.12, вт ............................... 15:10, 20:25
30.12, ср .............................. 15:10, 20:25

3D

25.12, пт ...............................13:55, 18:00
26.12, сб...............................13:55, 18:00
27.12, вс ...............................13:55, 18:00
28.12, пн ..............................13:55, 18:00
29.12, вт ...............................13:55, 18:00
30.12, ср ..............................13:55, 18:00

3D

25.12, пт .......  11:50, 20:00, 22:05, 00:10
26.12, сб.......  11:50, 20:00, 22:05, 00:10
27.12, вс ....................11:50, 20:00, 22:05
28.12, пн ...................11:50, 20:00, 22:05
29.12, вт ....................11:50, 20:00, 22:05
30.12, ср ...................11:50, 20:00, 22:05

МУЛЬТ В КИНО 
№21 0+

26.12, сб............12:55
27.12, вс ............12:55

 БЛИЗНЕЦЫ
В последней декаде декабря постарай-
тесь избавиться от негативных мыслей 
и воспоминаний — только так вы обре-
тете душевное спокойствие и сможете 
смотреть в будущее с оптимизмом. В 
январе займитесь здоровьем и поста-
райтесь не тратить энергию на пустую 
суету. Поездки в это время могут ока-
заться перспективными, но отнимут 
слишком много сил, да и финансовые 
затраты будут весьма внушительными. 
Так что, прежде чем отправляться в 
путь, взвесьте все за и против. 

 РАК
В конце декабря отношения с колле-
гами и партнерами оставляют желать 
лучшего. Советуют свести общение к 
минимуму, чтобы не создавать лишне-
го напряжения. В январе будет проще 
уладить разногласия. Кроме того, в 
это время судьба сведет вас с неорди-
нарными людьми, которые повлияют 
на ваше мировоззрение, помогут рас-
ширить горизонты. Январские встречи 
и путешествия способны принести 
удачу и даже изменить вашу жизнь (в 
том числе личную). 

 ЛЕВ
Конец декабря — благоприятный 
период для подписания контрактов, 
важных переговоров и встреч. Новый 
год тоже начнется удачно: вас ждут 
позитивные перемены и на работе, и в 
личной жизни. Вы увлечены свежими 
идеями, окружены поклонниками и 
поклонницами — словом, скучать не 
приходится. Одно условие: нужно от-
бросить сантименты, не отвлекаться 
на посторонние мелочи и стать более 
серьезными и расчетливыми (в хоро-
шем смысле), иначе упустите удачу. 

 ДЕВА
Окончание года сложится вполне 
благополучно: ваши таланты, а также 
былые заслуги оценят по достоинству 
(в том числе в денежном эквиваленте). 
В начале января вы в отличной форме, 
ощутите прилив позитивной энергии. 
Не торопите события: идей у вас мно-
го, однако многие из них на поверку 
окажутся иллюзорными. Впрочем, это 
никак не отразится на вашем энтузи-
азме. Творческие проекты наверняка 
окажутся удачными. Кстати, сейчас 
можно попытать счастья в лотерее. 

 ВЕСЫ
В конце декабря не стоит заключать 
договоры и даже устные соглашения: 
скорее всего, они не оправдают ваших 
ожиданий, более того, могут привести 
к серьезным проблемам уже в новом 
году. Так что самое разумное — зани-
маться текущими делами, в том числе 
подготовкой к празднику. В январе у 
вас появится шанс улучшить атмосфе-
ру в семье, уладить давние проблемы, 
сделать дом более уютным, приобрести 
желанные вещи. Возможны перемены 
на работе, а также переезд. 

 СКОРПИОН
В третьей декаде декабря Скорпионам 
стоит подумать об отдыхе, путеше-
ствиях и встрече Нового года, который 
может принести с собой серьезные 
перемены в личных отношениях. В пер-
вой и второй декадах января вы весьма 
удачливы в карьере, легко находите 
нужных людей, успешно проводите 
переговоры — и ваши успехи непре-
менно будут отмечены руководством. 
Кроме того, у вас все шансы добиться 
успеха в учебе, научной деятельности. 

 СТРЕЛЕЦ
Благодаря личной инициативе и де-
ловой активности, Стрельцы смогут 
успешно решить все финансовые 
вопросы. А в начале января упрочить 
материальное положение. Кто-то 
устроится на новую, более высоко-
оплачиваемую работу, другие найдут 
дополнительные источники дохода. Так 
или иначе, вы почувствуете финансо-
вую стабильность, сможете позволить 
себе крупные покупки и капиталовло-
жения. В первой декаде месяца смело 
рассчитывайте на личные связи. 

 КОЗЕРОГ
У Козерогов начинается новый годовой 
цикл: сейчас удача работает на вас, так 
что не упустите шанс заложить фунда-
мент своего светлого завтра. В начале 
января вам представится возможность 
проявить таланты, преуспеть в бизне-
се, науке и творчестве. Дела пойдут в 
гору. Главное — закрепить результаты 
в начале третьей декады, а это будет 
не так уж и легко: придется постоянно 
отвлекаться на домашние проблемы, 
улаживать конфликты с близкими, 
следить за самочувствием. 

 ВОДОЛЕЙ
В последней декаде декабря и начале 
января Водолеи не в лучшей форме. 
Впрочем, это не такая уж серьезная 
проблема: судьба готова предоставить 
вам блестящие возможности, которые 
с лихвой компенсируют упадок сил и 
прогонят хандру. С 1 по 3 января вы вос-
полните дефицит энергии, а благодаря 
поддержке коллег и близких сумеете 
справиться с самыми сложными за-
дачами. Кроме того, сейчас ваш интел-
лект на высоте, так что это отличное 
время для учебы, самообразования и 
научной деятельности. Можете рассчи-
тывать на подсказки интуиции. 

 РЫБЫ
Конец декабря для вас весьма пози-
тивное время. Энергичность и опти-
мизм помогут и в карьере, и в личной 
жизни. Ваши успехи будут отмечены 
начальством, а также помогут заво-
евать авторитет коллег. Начало первой 
декады января — период творческих 
экспериментов. Многие Рыбы сумеют 
реализовать свои таланты, воплотить 
в жизнь фантастические, на первый 
взгляд, проекты и мечты. Новые пар-
тнеры помогут расширить привычный 
круг знакомых, выйти в свет, познако-
миться с интересными людьми — и это 
пойдет вам на пользу. 

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.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 12+
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Ответы на сканворд в №101
По горизонтали: Окунь. Скала. Царица. Лимит. Египет. Эстакада. Маркс. Прима. Чек. Жанр. 
Шкала. Регби. Скачок. Бард. Каяк. Отвес. Успех. Плен. Брюсов. Короб. Кафе. Нога. Кайло. Луч. 
Вагнер. Оса. Будни. Имя. Уста. Дуэт. Фуга. Рак. Мицар. Капсула. Товарищ. Укор. Герб. Мате. 
Рапс. Минерва. Яблоко. Пест. Способ. Пресли. Фимиам. Плато. Обо. Тлен. Злак. Неон. Скаут. 
Ворота. Чары. Кушак. Декарт. Степ. Стаж. Урок. Знак. Театр. Октава. 
По вертикали: Дюйм. Карибу. Иоанн. Эконом. Частота. Изыск. Портал. Ковка. Макет. Фугас. 
Купе. Вайкуле. Гарбо. Наст. Скоба. Спектр. Поло. Аэродром. Банджо. Навар. Дубликат. Лоскут. 
Рея. Кара. Силуэт. Чили. Базаров. Парсек. Утка. Заем. Турне. Хайям. Рокот. Ирга. Ишак. Ацтек. 
Певец. Попов. Гамаши. Коррида. Кенгуру. Петр. Парча. Анонс. Кресло. Ницше. Келья. Гетто. 
Слет. Тоска. Клара. Рутина.

Моя Ревда  Фотопроект

Реклама (16+)

Фото Дмитрия Загородского



 Городские вести  №102   25 декабря 2015 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15

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

1056
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, 20 кв.м, косметический ре-

монт, 3 этаж, балкон. Рассмотрю вариант 

мат. капитала, рассрочки. Или продам. Тел. 

8 (922) 141-43-16

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, г. Красноуфимск, 37 

кв.м на кв-ру в г. Ревде, Ледянке. Тел. 8 

(904) 176-23-28

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ЖБИ. Или продам. Тел. 8 
(953) 058-00-63

 ■ 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, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 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, р-н гор. больницы. Тел. 

8 (912) 672-69-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 59,3 кв.м, р-н 

Еврогимназии, на 2-комн. кв-ру, МГ и ком-

нату, без доплаты. Тел. 8 (912) 261-62-26

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

Варианты. Тел. 8 (902) 444-22-28

 ■ 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 на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом деревянный с газом. Или продам. 

Рассмотрю варианты сертификатов, ипо-

теки, рассрочки платежа. Собственник. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ комната, 15,5 кв.м в 3-комн. кв-ре, 59 
кв.м, две комнаты занимает семья из трех 
человек, ул. Российская, 46, 4/5, состояние 
хорошее. Или меняю на 1-комн. кв-ру, с мо-
ей доплатой. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ комната.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 18, 1 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 (909) 

017-91-98

 ■ 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 общежитии, стеклопакеты, 

хорошее состояние. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ комната, ГТ, 3 этаж, с/узел, душевая 

кабина, г/х вода. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Цена 1700 т.р. Торг. Рассмотрю 

об-мен на 2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 

28, кроме 1 этажа. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт, р-н ТРЦ 
«Квартал». Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 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, СТ, 24 кв.м, 2/2, с ремон-
том, недорого. 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, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. 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

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 39,3 кв.м, отл. ремонт, 
с/у в кафеле. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62. Тел. 8 
(912) 211-37-87

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

 ■ 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 с ремонтом, 3 этаж, кир-

пичный дом, балкон. Никто не прописан, 

освобождена. Или меняю. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 692-42-55

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

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

 ■ 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, 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, 2 этаж, ш/б дом, газ. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

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

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

(950) 541-58-53

 ■ 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, 33 кв.м, р-н шк. №28, 3, 

2 этаж. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, стек-

лопакеты, окна на юг. Цена 1200 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ 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, студия, ул. Интернацио-

налистов, 36, новостройка, 34,2 кв.м, 2 

этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 2-24-79, 8 (904) 

980-10-78

 ■ 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, г. Сочи, Адлеровский 

р-н, 25 кв.м, 1/8, новостройка, черно-

вая отделка, 100 м до моря, 900 м до 

олимпийского парка. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (982) 669-71-31

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

14 кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, туалет. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

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

Тел. 2-03-43

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

Тел. 2-03-43

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

Тел. 8 (992) 026-68-53

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, хоро-

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

201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37,8 кв.м, с нишей и 

подполом, после ремонта, пластиковое ок-

но, санузел в кафеле. Тел. 2-02-70

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

стояние хорошее, стеклопакеты. Или меня 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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 1330 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 15 

кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 2-00-22

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

даётся вместе с мебелью и встроенной 

бытовой техникой, качественный ремонт, 

заменены окна, двери, пол, трубы, счет-

чики. Большой застеклённый балкон с 

двумя хозяйственными шкафами. Во 

дворе большая площадь для парковки, 

новая обустроенная детская площадка, 

корт. В непосредственной близости мага-

зины и торговые центры: Райт, Пятёрочка, 

Верный, Магнит, Кировский, ТЦ «Сфера». 

В шаговой доступности ТРЦ «Кин-Дза-

Дза», д/с, школы, «Еланский парк». Тел. 8 

(963) 441-29-60

 ■ 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

 ■ кв-ра, ГТ, 14/9, с/у, окно пластиковое, 

сейф-двери, ул. С.Космонавтов, 1а, 4/5. 

Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1 этаж, стекло-

пакеты, сейф-двери, новая техника. Цена 

1050 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 619-79-82

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

ХР, ул. Мира, 27. Собственник. Цена 1200 

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, новый дом, 

стеклопакеты, сейф-двери, ванная 7 м, все 

новое. Цена 1050 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн.  кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн.  кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн.  кв-ра, НП. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Цена 1400 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА 
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

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

   

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
к К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 850
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 850
к Цветников, 41 БР 16,5 4/5 690
1 Кирзавод, 29 УП 39 2/2 2100
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1000
1 Спартака, 5 БР 27 4/5 + с 1100
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 960
1 Мира, 18 ХР 30,8 5/5 + с 1250
1 Мира, 34 СП 4/5 6 с 1050
1 Ярославского, 6 УП 42 8/9 + р 1550
1 Ярославского, 4 УП 33 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 980
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2350
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 1800
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1750 Торг
2 П.Зыкина,14 УП 51 5/5 + р 1900 Торг
2 П.Зыкина, 42 БР 45 4/5 + с 1850
2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1600
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 39 УП 52,3 4/5 + р 1850
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 К.Либкнехта, 60а БР 38 4/5 + с 1650
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Цветников, 52 БР 45,6 2/5 + р 1600
2 М.Горького, 42 ХР 42 5/5 + с 1480
2 М.Горького, 41 БР 42 5/5 + с 1650
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1600
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2450
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1550
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1950 
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2050
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2500
3 С.Космонавтов, 6 БР 59 1/5 р 1790
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2000
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2700 Торг
3  Российская, 35  УП 64 2/5 + р 2350
3  Ярославского, 6  УП 64 6/9 + р 3250
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3150
3 Энгельса, 46а УП 75,1 1/5 2500
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 2090
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2650 
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
5 Мира, 36 УП 104,3 1/9 + р 3050
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м 3100

Нежилое помещение, ул.Ярославского 900

Офисное помещение, ул.М.-Сибиряка, 106. 138 кв.м 2600

Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м 3100

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

Дом по ул.Чапаева. 276 кв.м., 10 соток 8000
Дом по ул.Маяковского, 265 кв.м., 20 соток 15000
Дом по ул.Кутузова, 168 кв.м., 8 соток 6100
Дом по ул.Ясной, 140 кв.м., 8 соток 5900
Дом по ул.Парковой. 172 кв.м., 6 соток 4700
Дом по ул.Светлой, 227 кв.м., 15 соток 3850
Дом по ул.Светлой, 141 кв.м., 15 соток 3750
Дом по ул.Западной. 128 кв.м., 4,5 соток 3150
Дом по ул. Клубной. 36,3 кв.м., 8 соток 2750
Дом по ул.Ф.Революции, 63 кв.м., 10 соток 2100
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.Фрунзе. 65,3 кв.м., 10 соток 1790
Дом по ул.Клубной, 35,9 кв.м., 10 соток 1750
Дом по ул.Баумана, 43 кв.м., 1680 торг
Дом по ул.Шумкова, 50 кв.м., 11 соток 1400
Дом по ул. Путевой, 35 кв.м., 7,8 соток 1100
Дом по ул.Маяковского, 25,7 кв.м., 21 сотка 1200
Дом по ул.Бажова, 9.  31 кв.м., 9 соток 850
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул. Комсомольская. 38,7 кв.м., 30 соток 2300
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 3280
Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  40,8 кв.м., 23 сотки 550
Дом с.Мариинск, ул.Клубная. 52 кв.м., 20 соток 2750
Дом с.Мариинск, ул.Мичурина. 39,2 кв.м., 15 соток 2750
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м., 18 соток 3300
Дом п.Ледянка, ул.Фиалковая. 291 кв.м., 15 соток 3600
Дом п.Гусевка, ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 850
Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7100
Дом г.Дегтярск, ул.Коммунистическая, 38 кв.м., 13 соток 1600
Дом г.Екатеринбург, р-н Северка, ул. Горняков, 40 кв.м. 2600
Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 кв.м.(бревно), 
участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок ул.Трудовая, 12,5 соток 550
Земельныу участок ул.Лазоревая, 9 соток 850
Земельный участок п.Краснояр, ул.Ключевая, 10 соток 280
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 400
Земельный участок п.Ледянка, ориентир от ул.Проспекта. 8 соток 250
Земельный участок с.Мариинск, ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск, ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 250
Земльные участки г.Дегтярск, ур. Дегтяные,  15 соток 150

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400
cадовый участок СОТ «Автомобилист», 6 соток 750
садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400
садовый участок Гусевка, СОТ «Надежда» 550
садовый участок Гусевка, ул. 7, площадь 10 соток 200
садовый участок СОТ «Труженник», 6 соток 480
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450
садовый участок СОТ «Мечта-2», 6 соток 1000
гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м 180

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К ИП Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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»

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, балкон 6 м, р-н шк. 
№2. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, с ремонтом. 
Цена 1035 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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. Спартака, 
5. 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, ул. Спартака, 6а, 1/5, 
ремонт. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
189-96-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
3/5, пл. окна. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 
268-02-00

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

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

 ■ 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, сделан ремонт, ул. 
П.Зыкина, 14, 51 кв.м. Цена 1840 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра просторная, средний 
этаж, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 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, УП, 52,2 кв.м, ремонт, 
комнаты изолированные, м/к двери, сейф-
двери, пластик. окна, лоджия застеклена. 
Собственник. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Цена 1350 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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 с дорогим дизайнерским 

ремонтом, заменены все коммуникации, 

заменена электропроводка, встроенная 

кухня и техника, сейф-двери. Готова к 

заселению. Рассмотрю любые условия 

покупки. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (953) 825-57-72

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

ный дом, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 

034-68-16, 8 (922) 034-68-17

 ■ 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, 2/5, ул. С. Космо-

навтов, 3, с ремонтом. Цена 16000 т.р. Тел. 

8 (912) 215-97-47

 ■ 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, МГ, 37,3/21,9/6,4,  5/5, 

ул. С.Космонавтов, 6,

 ■ в хорошем состоянии. В 2014 г. сделан 

ремонт на кухне и ванной комнате.

 ■ Установлены новые м/к двери на кухню 

и в ванную комнату. На кухне стеклопакет.

 ■ Комнаты изолированные, с/у совме-

щен, балкон. Остается новый встроенный 

кухонный гарнитур. Торг. Просмотр.

 ■ Собственник. Тел. 8 (982) 718-77-73, 8 

(922) 145-85-80

 ■ 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. Дегтярск, центр, 4 

этаж, окна, двери и сантехника поменя-

ны, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 

(912) 247-67-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 48 кв.м, в отлич-

ном состоянии, с ремонтом, ул. Энгель-

са, 62а, р-н маг. «Диваныч». Тел. 8 (922) 

608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Угольная гора», 

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

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

Горького, 49. Цена договорная. Или ме-

няю на 2-3-комн. кв-ру большей площа-

ди в этом же р-не. Новогодний торг. Тел. 8 

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

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

8 (912) 698-04-65

 ■ 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, УП, ул. Спортивная, 43а. 

Тел. 8 (922) 170-77-18

 ■ 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. 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, УП, 40,8 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, пластиковые окна, большой 

балкон, туалет в кафеле, теплая. Тел. 8 

(919) 393-21-26

 ■ 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 

вари-анты. Или продам за 1945 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ 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, 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

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

1600 т.р. Посредникам не беспокоить. Чи-

стая продажа. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, недорого. Тел. 8 (900) 

206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 20а, 4/5, перепланировка, со-
стояние отличное, натяжные потолки, пла-
стиковые окна, трубы, счетчики, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 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. Ярославского, 6. Тел. 
8 (902) 273-53-65

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н шк. №29. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

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

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

 ■ 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, 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, 58 кв.м, БР, ул. Спартака. 

Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 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, 80 кв.м, ул. Цветников, 

30, 2 этаж. Цена 2700 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

038-43-45

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

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

3 этаж. Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

54а, 2 этаж, р-н шк. №28, косметический 

ремонт, балкон застеклен и обшит снару-

жи евровагонкой, с/у раздельный, трубы 

поменяны. Домофон, интернет. Чистый 

подъезд. Чистая продажа, документы го-

товы. Собственник. Цена 2100 т.р. Тел . 8 

(922) 210-88-21

 ■ 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.Екатеринбург, центр, 

метро, недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, м/к двери, стеклопакеты, 

средний этаж, р-н шк. №3, недорого. Тел. 

8 (982) 661-30-56

 ■ 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. Торг. 

Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ 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, ул. Чайковского, 

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

м, хороший ремонт, ламинат, х/г во-

да+колонка, 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, 4/9, р-н детской 

больницы. Квартира уютная, тёплая. Про-

даётся в связи с переездом в другой город. 

Тел. 8 (982) 617-94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 269-97-87

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

евроремонт. Тел. 8 (953) 380-72-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 этаж, ул. 

П.Зыкина. Тел. 8 (902) 879-34-90

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

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая 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, УП, ремонт, встраивае-

мая мебель и техника, состояние отлич-

ное. Возможна любая ипотека. Тел. 8 

(922) 223-11-91

 ■ 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, 3 этаж. Тел. 8 

(932) 601-34-11

 ■ 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, 58,6 кв.м, боль-

шая лоджия, кладовка, ремонт, окна и 

двери поменяны, теплая, 2 этаж, за а/

вокзалом. Собственник, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н детской поликлини-

ки. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ дом деревянный, г. Дегтярск, 65 кв.м, 
три комнаты, кухня 12 кв.м, эл-во, газ, вода 
и туалет в доме, погреб, з/участок 10 со-
ток, разработан, колодец, курятник, баня, 
сарай. В 100 м от участка находится пруд. 
Рассмотрим обмен на кв-ру в г. Ревде. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ дом на Промкомбинате, 32 кв.м, 5,5 со-
ток, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ дом, р-н ДОКа, коммуникации. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, ул. Короленко, 6 соток, газ, вода. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ жилой дом, р-н шк. №4. Цена 2150 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж недостроенный на берегу пру-
да. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коттедж, 170 кв.м, новостройка, «Поле 
Чудес», ул. Сосновая, все коммуникации, 
баня, гараж, уч. 8 соток. Цена 4900 т.р. 
Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ благоустроенный деревянный дом со 
всеми коммуникациями: газ, холодная и 
горячая вода, душ и туалет в доме, пла-
стиковые окна. Новая баня и надворные 
постройки с техникой. Земельный участок 
20 соток. Башкирия, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой. Или меняю на жилье в г. Рев-
де или Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(912) 210-45-35

 ■ дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1/2 жилого дома на участке 9 соток, 

баня, теплица, за маткапитал. Цена 470 

т.р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 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 коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк из бруса, 141 кв.м, 

«Петровские дачи», обработан огнезащи-

той и антидекором, цвет «тик», эл-во, сква-

жина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 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 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

 ■ дом в черте города, печное отопление, 

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

Тел. 8 (922) 106-70-50

 ■ дом жилой, благоустроенный, ул. Бау-

мана, 2, стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от г. 

Кыштыма, 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, ул. Клубная, газ, скважина, кана-

лизация, баня погреб, участок 12 соток, 

насаждения, все в собственности. Тел. 8 

(982) 736-50-15

2-КОМН. 
КВАРТИРА

Тел. 8 (922) 021-26-34

(УП, 52,2/30/9), лоджия, 
цена 1780 т.р.

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, 
претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение 
бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также 
иные сделки с жилой и коммерческой 
недвижимостью;

  приватизация, оформление прав на земельные 
участки и объекты недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 
материнского капитала 

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

Снижение 
кадастровой 
стоимости 
на земельные 
участки

Занятия в школе №1.
Тренер С.В.Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных физических 

качеств, двигательных навыков. Группа 5-7 лет.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО БОЯ

В ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ

СК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ НАБОР
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 ■ дом, ул. Декабристов, 48 кв.м, скважи-

на, дешево. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ дом в ст. Ольгинской, Приморско-Ах-

тарский р-н, Краснодарский край, 25 км до 

Азовского моря. З/участок 12 соток, 30/20 

кв.м, две комнаты, кухня 7 кв.м. Свет, вода 

сетевая, скважина, печное отопление, печь 

отремонтирована в 2014 г. Газ рядом, под-

земный, в 15 м. Водонагреватель, санузел, 

душ, эл. плита с вытяжкой, стиральная 

машина. Отопление печное и электриче-

ское. Новые кабели и трубы. Новый забор 

из профлиста, плодовые деревья, хозпо-

стройки, новый пристрой к дому 2,3х7 м. 

Школа, детсад, больница, полиция, ДК, 

магазины, рынок, автобусное сообщение. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ 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 2-этажный дом 130 

кв.м, ул. Умнова, 4, стены-пеноблок, утеп-

литель, сайдинг, крыша-ондулин, установ-

лены окна, двери, эл-во 380 Вт, скважина 

70 м, газ рядом, участок 12 соток. Цена 

2850 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача: дом, баня, 10 соток, скважина. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок на Ледянке, ул. Советская, 
82, 12 соток. Цена 310 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, ул. Пугачева, газ. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ сад «Солнечный», дом, баня. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, теплица. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ СОТ «Восток», 8 соток,  дом, насажде-
ния, 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! з/участок в Совхозе, недорого. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, пос. Краснояр, с домом. Под 
материнский капитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок по ул. Трудовая, Совхоз, 15 
соток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ «Усачевские дачи», 15 сот., ИЖС, Шуми-
ха, 15 сот. у воды. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

 ■ земельные участки: Краснояр, Гусевка. 
Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ Ледянка, на поляне, внутри поселка. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ 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

 ■ участок с лесом, Ледянка. Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ з/участок, 18 соток, «Петровские дачи», 

ул. Светлая. Цена 360 т.р. Возможен об-

мен на авто. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/участок, пос. Лазоревый, 15 соток, 

эл-во, охрана с КПП. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(922) 132-22-31

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Цена 85 

т.р. Есть смежные участки. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ участок, «Петровские дачи», недорого. 

Собственник. Тел. 8 (919) 371-72-77

 ■ срочно! два смежных участка, Ледянка, 

15 соток. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Поле-

вая, 13. Цена 530 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ сад «РММЗ-1», находится в черте го-

рода, есть все насаждения,  деревянный 

домик 20 кв.м, две поликарбонатные те-

плицы, новая беседка и туалет, железный 

ящик для инструментов, стоянка под ма-

шину. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 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. Ледянка. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90, фото 

на catalog96.ru

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

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 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

 ■ садовый участок на Гусевке, 10 соток, 

рядом лес, водоем, родничок. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок, р-н Биатлона. Тел. 5-26-55, 

после 20.00

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во. 

Цена 213 т.р. Тел. 8 (932) 600-03-45, фото 

на catalog96.ru

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

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 

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

собственник, эл-во, можно под ИЖС. Тел. 

8 (922) 180-33-74, 8 (922) 600-28-72

 ■ участок, п. Гусевка-1, 11 соток, ул. №7, 

эл-во, забор. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок «Заря-2», 5,6 соток, до-

мик, баня. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-04-28

 ■ с/участок в г. Ревде, 6,5 соток, хороший 

дом. Тел. 8 (950) 191-57-12

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж, отдельностоящий, в черте горо-
да. Тел. 3-79-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», бетонный 

пол, потолок – плиты перекрытия, эл-во. 

Тел. 8 (922) 110-10-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (953) 

380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 

000-19-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Северный», 22 кв.м, смот-

ровая яма. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 

630-08-79

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж капитальный, ул. Ярославского, 

ямы, эл-во, отделка. Собственник. Тел. 8 

(922) 603-97-72

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (908) 

926-06-81

 ■ гараж ул. Ярославского. Тел. 5-26-26

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

225-08-38

 ■ гараж за магазином «Огонек», 19,3 

кв.м, смотровая яма. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж на две машины, ул. К. Либкнехта, 

57. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 210-

87-56

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 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

 ■ 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, посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 2 комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на час, два, сутки. Новый 
евроремонт. Уютно. Чисто. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции, 2 этаж. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ кв-ра на сутки. Ремонт. Мебель. Очень 
уютно. Звоните – заселим. Тел. 3-77-48 

 ■ кв-ра у «Брига». Тел. 8 (912) 221-89-92

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н УППВОС. 
Тел. 8 (953) 825-57-07

 ■ комната на длительный срок. Цена 
3500 р. Тел. 3-79-30

 ■ 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. Тел. 8 (982) 
674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 
653-77-11

 ■ кв-ра, Кир. з-д. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ 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, в центре. Це-
на 12 т.р. Тел. 8 (912) 629-91-44, 3-53-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. М.Горького, 
54. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м. Цена 10 т.р. Тел. 
8 (922) 101-62-25

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
210-86-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, меб., техн., 
10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала. Цена 10 
т.р., все включено. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 042-10-79

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, частично с 
мебелью. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н шк №10 
(ГПТУ). Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Цена 8000 р. Без 
агентств. Тел. 8 (950) 563-47-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-20-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, космети-
ческий ремонт, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
281-41-12

 ■ 2-комн. кв-ра, без с/у и ванны. Ц. 4 т.р. 
+ к/у. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью, 
р-н а/станции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, 12 т.р., коммун. услуги оплачиваю. 
Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Цена 12 т.р. за 
все. Тел. 8 (922) 153-17-64

 ■ 2-комн. кв-ра, надолго. Тел. 8 (922) 
141-26-89

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
196-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (919) 
391-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 2 этаж. 
Тел. 8 (963) 447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, ме-
бель. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 39. Тел. 8 (950) 
555-60-04, 3-15-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, балкон, 4 эт. Ц. 7 
т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 671-81-08

 ■ дом с мебелью. Тел. 8 (912) 282-75-03

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

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

 ■ комната. 5 т.р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ небольшой дом, все удобства, душевая 
кабина, натяжные потолки, пластиковые 
окна. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре, УП, 2 этаж, 
р-н шк. №3, с мебелью и холодильником. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение 120 кв.м под магазин. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ торговая площадь, 60 кв.м, угол  ул. 
М.Горького-Мира, 1 этаж. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ 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 200 кв.м, с офисной мебе-
лью. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ помещение 30 кв.м. Тел. 8 (922) 605-
65-62

     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

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

2-комнатная квартира

НА СУТКИ
8 (950) 560-01-14, 3-97-18

ЕВРОРЕМОНТ
ЦЕНТР • НЕДОРОГО

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ТОРГОВЛЮ 
ИЛИ ОФИС

Тел. 8 (922) 293-49-64
НЕДОРОГО

60 кв. м, 1 этаж, 
Торговый дом, ул. Мира, 11

Сдаются в аренду 
2 помещения, 

11 кв.м, 23 кв.м.
Тел. 8 (912) 241-70-42
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sauna-revda.rusauna-revda.ru

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ квартира или дом в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ срочно! небольшой дом для пенсионе-

ров (муж-жена) на длительный срок. Опла-

та до 3 т.р.+небольшой ремонт+присмотр 

за домом. Тел. 8 (950) 644-97-03 

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 центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом в г. Ревде. рассмотрю все. Тел. 
3-95-50

 ■ дом за наличные. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната у собственника. Тел. 3-79-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Наличный расчет. 
Звоните. Предлагайте. Тел. 3-79-75

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные деньги. Тел. 

8 (982) 717-70-86

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Азина, Спартака, 

Чехова. Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ с/участок  №213  в СОТ «Мечта-2». Тел. 

8 (963) 051-18-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, средний этаж. 

Рассмотрю любые р-ны, любое состояние. 

Ипотека одобрена. Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ срочно! участок на Гусевке. Тел. 8 (953) 

824-74-57

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 

(922) 123-97-54

 ■ Калина, 15 г.в. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 823-52-80

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8 (950) 200-47-57

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цвет синий, резина 

зима/лето, фаркоп, один хозяин. Цена 67 

т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., в нерабочем состоя-

нии, резина з/л, почти новая. Тел. 8 (961) 

767-14-66

 ■ 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 темно-синий. 

Музыка, сигнализация, тонировка, зимняя 

резина. Цена договор. 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, пробег 65 т.км, 

европанель, сигнализация, 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, 05 г.в., небитый. Салон 

«люкс», подогрев сидений, цвет серебри-

стый, в отличном состоянии. Цена дого-

ворная. 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 договор. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., фургон 23 куб.м. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ Лада Приора, 08 г.в. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (963) 854-74-56

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., все опции, 2 ком-
плекта новой резины, газ+бензин. Цена 
220 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (982) 625-
56-72, 8 (912) 207-73-94

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, в от-

личном состоянии, один хозяин, бережное 

отношение, пробег 23 т.км, цвет белый, 2 

ЭСП, все есть. Цена 330 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 223-68-97

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., седан, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ Ford Focus-2, седан, цвет черный, 06 

г.в., в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

288-10-37

 ■ 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

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., ГУР, кондицио-

нер, электрозеркала, подогрев зеркал, 

сигнализация с а/з, МКПП. Цена 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 600-65-27

 ■ Kia Ceed, конец 11 г.в., цвет серый, 74 

т.км, небитая, некрашеная, состояние иде-

альное. Цена 390 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ 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

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел.  8 (982) 634-75-17

 ■ Nissan Vanette, 92 г.в., полный привод. 

Цена 150 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 

373-30-94

 ■ 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, 99 г.в. Тел. 5-26-26

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

 ■ ГАЗ-53, самосвал. Тел. 8 (950) 200-

47-57

 ■ 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. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

276-50-58

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ветровики для ВАЗ-2199. Тел. 8 (953) 

000-63-97

 ■ декоративные колпаки на Hyundai Getz 

за 50%. Тел. 5-30-07, 8 (922) 608-89-73

 ■ 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 ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ 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

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ кованые диски ВСМПО, ВАЗовская раз-

болтовка R-13, вместе с резиной, вся ре-

зина разная, 3 зимы без шипов и 1 лето. 

Тел. 8 (950) 641-88-46

 ■ колеса зимние R13, на дисках. Цена 400 

р./шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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 (963) 

447-09-45

 ■ 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

 ■ стартер для Волги, ГАЗели, УАЗ, дв. 

402. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ стартер, генератор на ВАЗ. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ турбина на КАМАЗ, новая. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 206-60-55

 ■ УАЗовские военные передние и задние 

мосты, б/у, новые передние рессоры УАЗ-

31514. Тел. 8 (952) 131-47-27

 ■ штампованные диски R-13, 4x98, 4 шт., 

2 комплекта, с летней резиной 800 р., без 

600 р. Тел. 8 (950) 641-88-46

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ оборудование для автосервиса. Тел. 8 

(953) 389-33-97, Максим

 ■ передние фары на ВАЗ-2109. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ приспособления и съемники для 

ремонта автомобилей. Тел.8 (922) 198-

64-46

 ■ 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

 ■ 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) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ 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

 ■ компьютер Pentium-4 (1 яд.) с ЖК-

монитором 17 дюймов, офисной конфи-

гурации. Струйное МФУ, нужна заправка 

чернил. Цена 3000 р., модем 3G в пода-

рок. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ ноутбук Acer, 13 г.в. Торг уместен. Тел. 

8 (902) 276-60-03

 ■ оперативка ПК DDR2, 2 Gb, PC-2 5300 

J-556-12-Е3, 512 Mb, PC-2 4200 U-444-12. 

Тел. 8 (982) 764-69-21

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, цвет 

белый, идеальное состояние. Цена 6000 

р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ планшет. Цена 3000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ системный блок Pentium G2030/Intel 

H61/4Гб/400Гб, ЖК-монитор 19» Acer 

X192W. Цена 7500 р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина ножная «Чайка». Тел. 

8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ срочно! стиральная машина. Цена до-
говорная. Тел. 8 (932) 604-85-98

 ■ стиральная машина «Исеть», в отлич-

ном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 3-36-41

 ■ стиральная машина Indesit в отличном 

состоянии. Цена 6000 р. Торг уместен. 

Тел. 3-42-47

 ■ стиральная машина «Урал», почти но-

вая. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ стиральная машина автомат Candy 

70х51х43, в хор. сост. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

 ■ стационарный телефон-трубка 

Siemens, пр-во Германии, немного б/у. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ холодильник «Бирюса», в рабочем состо-

янии, почти бесплатно. Тел. 8 (902) 585-25-15

 ■ холодильник Nord, б/у, в хорошем состо-

янии, цвет белый, высота 160 см, морозиль-

ная камера вверху. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ холодильник в рабочем состоянии, не-

дорого. Тел. 2-04-70

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, диагональ 37 см, 
плоский экран. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 
230-46-46

 ■ телевизор Akai, д. 54 см, без пульта, 

хорошее изображение. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ телевизор Samsung, д. 50 см, б/у, в 

хо-рошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 

3-36-41

 ■ телевизор Shivaki, д. 81 см, в ремонте 

не был, состояние отличное, пульт, доку-

менты. Цена 4200 р. Тел. 8 (922) 136-83-10

 ■ 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

 ■ ЭЛТ-телевизор LG, диагональ 74 см. 

Тел. 8 (950) 203-45-06

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, отлично работает. 

Цена 1200 т.р. Диски и провода в подарок. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ фритюрница. Тел. 8 (950) 190-87-20

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ варочная поверхность газовая из не-

ржавеющей стали, 4 чугунные горелки. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ весы бытовые, новые, до 5 кг, со съем-

ной чашей. Цена 180 р. Тел. 8 (922) 192-

93-65

 ■ газовая колонка «Нева», б/у 5 лет. Це-

на 3000 р. Торг. Тел. 8 (919) 398-55-99, 

Алек-сандр

 ■ кассовый аппарат «Орион 100к». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ отпариватель для одежды. Цена 900 р. 

Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ радиоприемник. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ соковыжималка для твердых фруктов 

и овощей, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 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 «Лысьва», 3-комфо-

рочная, немного б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 

(950) 649-97-27

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ неисправный ТВ на запчасти. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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-кровать 2в1. Цена 8000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, б/у 1 год, ш. 50 

см, д. 80 см, высота с полками 140 см, за 

полцены. Тел. 5-68-69

 ■ 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

 ■ новый деревянный стол Ikea, 70х90. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ обеденный складной стол. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ письменный стол с ящиками и полка-

ми, очень удобный и вместительный, пре-

красное состояние и качество материа-

лов. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху над-

стройка для принтера книг, техники, высо-

та 120 см, цвет «венге», в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ шкаф-купе, три двери, зеркало. Есть 

отделение с полками и двумя корзина-

ми. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

153-02-03

 ■ шкаф-купе. Тел. 8 (922) 039-38-34

 ■ шкафы от стенки: книжный и для 

посу-ды, за символическую цену. Тел. 8 

(902) 272-66-65

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать 2-спальная, с матрацем, 

160х200. Цена 4000 р. Тел. 8 (909) 016-

47-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ тумба с полочками под телевизор, 
цена 800 р. Компьютерный стол с двумя 
встроенными шкафами, цена 1500 р. Тел. 
8 (912) 200-15-17

 ■ б/у мебель в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ два барных стула, б/у. Цена по 1000 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 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

 ■ искусственная елка 90 см, новая, в упа-

ковке, в наличии 5 шт., цена 200 р.  Игруш-

ки елочные в упаковке, 4 шт., новые, цена 

40 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ компьютерный стул в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 604-74-11

 ■ кушетка массажная, удобная. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 116-75-10

 ■ люстра, красивая, в детскую комнату. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ металлическая подставка под ТВ на ко-

лесиках. Цена 300 р. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ настенные часы-картина «водопад», 

работают от сети, новые, в упаковке. Цена 

1200 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ новая стальная ванна, в упаковке, 

150х70. Цена 3500 р. Тел. 3-17-26

 ■ новогодние стаканы Coca-Cola с миш-

ками, в упаковке. Тел. 2-17-69

 ■ 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

 ■ п/ш ковер 2х1,5, яркий, отличное со-

стояние. Цена 1000 р. Тел. 3-55-24, 8 (950) 

193-63-22

 ■ письменный стол, цвет «ольха», без 

ящиков. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ подушки 70х70, пух/перо, 4 шт. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ покрывало на диван и две накидки на 

кресла, б/у, в хорошем состоянии, недоро-

го. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ половики новые, тканые. Тел. 5-65-87, 

8 (922) 192-03-67

 ■ сервиз кофейный немецкий «Эдель-

вейс». Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ статуэтка-идол «Африканский коло-

рит», СССР, период 50-70 г., производитель 

Артель «Народные промыслы». Материа-

лы: гипс, краски, лак-блеск, р-р 32х12х10, 

вес 1 кг. Внутри полый, снизу на основании 

сколы лака 3-5 мм, очень хорошая со-

хранность. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ стол письменный, цвет коричневый, 

полированный. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ стул-лежак, новый. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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 или кровать, недо-

рого. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ деревянный платяной шкаф, комод, бу-

фет, можно старые. Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ прикроватная тумба, раскладная су-

шилка для белья, недорого. Тел. 8 (902) 

264-21-35

 ■ стол-тумба кухонный, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 211-91-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Inglesina, удобна для младенца. 

Тел. 8 (922) 184-33-76

 ■ коляска зима/лето, цвет салатный, от-

личное состояние. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ 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, 3-22-90

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на ребенка от 2 до 4 лет. Футбол-

ки, майки, колготки, шорты, рубашки, 

костюмчики, варежки, обувь. Все в хоро-

шем состоянии. Цена от 20 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ джинсы теплые, кофты, джемпер зим-

ние на 2 года, на мальчика. Цена 300 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ костюмы для мальчика на весну (курт-

ка + штаны), рост 98-110 см. Цена 700 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ зимний костюм: штаны с грудкой и 

курточка на меху, рост 105, в идеаль-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

612-09-74

 ■ 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

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, для 1-4 класса, в отличном 

состоянии, почти не ношена. Цена 400 р. 

Кожаная куртка на мальчика 11-13 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ куртку на мальчика (3-4 года), на 

начало весны. Цена 700 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ куртка зимняя на мальчика 3-4 года. 

Цена 500 р. Штаны - 250 р. Кофты - 200 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые новогодние туфли с блестками 

на девочку, р-р 31 и др. детская обувь, 

деше-во. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ валенки, р-р 15, цвет светло-серый. Це-

на 500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ валенки, р-р 17, цвет черный. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ валенки-самокатки черного цвета на 

8-11 лет. Недорого. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедические сандалии, б/у, в отлич-

ном состоянии, голубые, кожаные, р-р 23, 

по стельке 14 см. Цена 600 р., покупали за 

1800 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ сандалии на мальчика, р-р 25 и 28. Це-

на 150 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ сапожки с натуральным мехом, две па-

ры, р-р 30, в идеальном состоянии. Цена 

400 р./пара. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, краси-

вые и модные. Цена 1000 р., покупали 

за 2000 р. в «Монро». Сандалии Itop, р-р 

37, натуральная кожа. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли для девочки, цвет белый, р-р 35. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

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

 ■ диван раскладной с двумя подушка-

ми, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

213-46-40

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кровать с вместительным шкафом и 

полками под одежду или игрушки. Матрас 

в подарок. Тел. 8 (922) 153-02-03

 ■ стульчик-трансформер для кормле-

ния, деревянный. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

 ■ уголок школьника: стол, шкаф, кровать 

с матрасом. Тел. 8 (950) 649-97-27

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ автолюлька, цвет синий, б/у 2 мес. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (912) 609-44-22

 ■ беспроводная радионяня, ходунки, 

в отличном 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

 ■ молокоотсос Avent. Цена 1500 р. Тел. 8 

(912) 609-44-22

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ санки со съемной ручкой, б/у, дешево. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ санки-коляска «Кенгуру» с теплым чех-

лом, колесиками, есть сумка для мамы. В 

хорошем состоянии. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ санки-коляска Nike, новые, цвет корич-

невый, с четырьмя колоссами. Цена 4300 

р. Тел. 8 (950) 648-65-92

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ безрукавка из овчины. Тел. 5-65-87, 8 

(922) 192-03-67

 ■ безрукавка меховая, верх - камуфляж-

ная ткань, внутри мутон, б/у, р-р 56-58. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ доха, овчина-каракуль, воротник из 

норки, цвет серый, р-р 54, почти новая. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ дубленка женская, натуральная, р-р 42-

44, цвет т/зеленый, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ дубленка женская, р-р 48-50, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ дубленка женская, р-р 50. Тел. 5-65-87, 

8 (922) 192-03-67

 ■ 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, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», карманы,  пряжка и пояс отделаны 

кожей, длина 125 см от ворота, воротник 

из песца, в идеальном состоянии. Стиль-

ная, качественная, для девушек и моло-

дых женщин, очень теплая. Цена 6200 р., 

покупали за 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ импортная модная дубленка с капюшо-

ном, цвет коричневый, р-р 52-54. Дешево. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новая зимняя куртка, р-р 58-60, под-

клад из кролика. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новая коричневая дубленка с капюшо-

ном, р-р 52-54, рост 3. Тел. 3-51-46

 ■ 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

 ■ пальто красивое, новое, до колена. Тел. 

8 (922) 607-44-74

 ■ пальто мужское зимнее, верх голубого 

цвета, низ из цигейки, р-р 54. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ пихора съемная, красивая отделка нор-

кой и каракулем, цвет фиолетово-серый, 

р-р 60, маломерит. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ полупальто мужское, крытое плащевой 

тканью, подклад из овчины, р-р 50-52. Це-

на 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ полушубок крытый. Тел. 5-65-87, 8 

(922) 192-03-67

 ■ полушубок овчинный, р-р 52-54, кры-

тый, цвет черный, мех – белый. Цена 1000 

р. Тел. 3-14-27, 8 (902) 440-96-32

 ■ пуховик женский, новый, р-р 44-46, бе-

жевый. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик, немного б/у, натуральный мех, 

р-р 42, пух 80%, 20% перо, Savage. Цена 

3000 р. Торг. Тел. 8 (912) 699-72-88

 ■ шапка из песца, р-р 54-55, светлая, 

красивая. Тел. 8 (950) 191-76-19

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, б/у. Цена 400 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ 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 шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, разные цвета, хорошее 

качество меха, на 50% дешевле, чем в 

магазине. Тел. 8 (902) 447-17-81 

 ■ норковая шапка-ушанка, цвет черный, 

новая, р-р 48-50. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 

633-27-29

 ■ шаль пуховая, 110х110. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ шапка женская из песца, фабрич-

ная, цельная, цвет светло-серый, р-р 56, 

немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (992) 

011-67-61

 ■ шапка из кролика. Тел. 5-65-87, 8 (922) 

192-03-67

 ■ шапка из нерпы, красивая, новая. Цена 

700 р. Тел. 3-10-62

 ■ шапка из овчины. Тел. 5-65-87, 8 (922) 

192-03-67

 ■ шапку-ушанку современную на девуш-

ку, мех песец+кролик, цвет красный. Цена 

900 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ красивая мутоновая женская шубка, 

пр-во фабрики «Золотое руно», цвет чер-

ный, воротник из белой норки, 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

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, 

р-р 48-50, с этикеткой, отделка лазерной 

кожей. Тел. 8 (950) 541-57-45

 ■ норковая длинная шуба из кусочков, 

р-р 48-50, хорошее состояние. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ норковая шуба, б/у, р-р 48-50. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ 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

 ■ срочно! шуба из лисы, р-р 50-52, авто-

леди, б/у 1 год. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ срочно! шуба новая из горного козлика 

с воротником из чернобурки, р-р 42-44, 

молодежного фасона по типу годе, двой-

ной рукав. Продаю, так как мала. Тел. 8 

(900) 197-60-47

 ■ укороченная шуба из облегченного му-

тона, р-р 46-48. Цена 3500 р. Тел. 3-55-24, 

8 (950) 193-63-22

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый, с рисунком, красивая, теплая, совре-

менная, р-р 54-56-58, хорошее состояние. 

Цена 3000 р., покупали за 8500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ шуба мутоновая, воротник из черно-

бурки, р-р 46-48, б/у один сезон. Тел. 8 

(953) 000-63-97

 ■ шуба новая, мутоновая, р-р 44-46, 

длинная, ворот и манжеты из меха песца. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-54-28

 ■ шуба, цвет черный, из облегченного му-

тона, с капюшоном с песцовой отделкой. 

Цена договорная. Тел. 8 (909) 016-47-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, новые, черные, р-р 

52, качественная ткань. Цена 400 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ ватные брюки, р-р 48-50. Тел. 5-65-87, 

8 (922) 192-03-67

 ■ вещи женские, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-65-87, 8 (922) 192-03-67

 ■ новые платья, есть моделирующие фи-

гуру, р-р 46, 48, 50, подойдут на Новый 

год. Брючные костюмы, футболки, хоро-

шее качество. Все не дороже 1000-1500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женское платье, новое, р-р 46, шелк, 

цветное, красивое, рукав три четверти, с 

поясом. Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных. Тел. 3-82-75

 ■ 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

 ■ 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 в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, одевали 1 

раз на выпускной. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ 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

 ■ нарядное платье на Новый год, р-р 46-

50, цвет нежно-розовый (пудровый), с кру-

жевами, немного пышная двойная юбка с 

подъюбником, рукава и подол украшены 

бусинами, сзади поясок, состояние ново-

го. Цена 1000 р. К нему есть новые туфли, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новая стильная блузка, нарядная, 

шелк, цвет «шиповник», р-р 44-46. Цена 

450 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые блузки, 2 шт., р-р 54-56. Цена 100 

р. за блузку. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ 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

 ■ платье, р-р 42-44, длина «мини». Кра-

си-вая ткань, цвет «золото с черным», пр-

во Европы, рукав «летучая мышь». Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ праздничное гипюровое платье, длин-

ное, дешево. Тел. 8 (982) 630-08-98

 ■ 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

 ■ ботинки для работы. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ валенки на прорезиненной подошве, 

мужские 26 р-ра, женские 25 р-ра, цена 

450 р. Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ валенки, цвет черный, р-р 30, новые. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ женские сапоги-дутыши, цвет черный, 

новые, р-р 40. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ 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

 ■ женские туфли, цвет белый, тонкий 

каблук 10,5 см, б/у 1 раз. Недорого. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ 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

 ■ зимние женские сапоги, р-р 38, нату-

ральные кожа и мех, фирма «Франческо 

Донни», низкий каблук, высокое голени-

ще. Тел. 8 (932) 123-79-25

 ■ зимние сапоги на высоком каблуке, р-р 

36, дешево. Тел. 8 (982) 630-08-98

 ■ новые женские зимние ботинки, р-р 

40, подойдет на 38 р-р (маломерки),  ка-

чест-венные, удобные, молодежные. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ 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
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Котик в дар! Молодой, приучен к лотку. 

Очень ласковый. Отдам в заботливые 

руки, привезу, куда скажете. Тел. 8 (904) 

38-57-384

 ■ новые оленьи унты. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ новые туфли на удобном каблуке, цвет 

бежево-розовый, золотые носы, р-р 37-38, 

модные, отличное качество, идеальны на 

Новый год. Цена 1500 р., покупали за 3000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги зимние и демисезонные, р-р 36. 

Тел. 5-65-87, 8 (922) 192-03-67

 ■ серебристые туфли на высоком каблу-

ке, р-р 36, дешево. Тел. 8 (982) 630-08-98

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная и удобная, несколько отделений. 

Цена 600 р., покупали за 1700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ сумка женская, новая, экокожа, чер-

ная, красивая и вместительная. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские поношенные валенки, жела-

тельно подшитые. Тел. 8 (932) 606-51-05

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные старого образца, р-р 

43. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ ботинки лыжные, р-р 34, натуральная 

кожа, б/у 1 сезон. Цена 700 р. Тел. 8 (900) 

199-97-75

 ■ кимоно для занятий карате, на 7-9 лет. 

Недорого. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ коньки б/у, раздвижные, р-р 32-35. Тел. 

8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ коньки раздвижные, р-р 34-37. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ 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

 ■ срочно! ботинки лыжные, р-р 31 для 

девочки. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 699-72-88

 ■ 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

 ■ лыжи, пластик, комплект. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ «Нуга Бест» «бабочка». Тел. 3-80-32

 ■ комплект: лыжи 195 см, с креплениями, 

ботинки 41 р-ра и палки, все новое, не экс-

плуатировалось. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ ласты детские, р-р 34-35. Тел. 3-51-70

 ■ лыжи 150 см, ботинки, р-р 35, 30. Раз-

движные коньки, белые, р-р 33-36. Тел. 8 

(982) 721-41-70

 ■ лыжи б/у, с креплениями, в отличном 

состоянии, длина 190 см. Тел. 8 (982) 

635-34-49

 ■ лыжи классические деревянные Visu 

Extra, 210 см, с креплениями NN75 + палки 

Karjala, 145 см, на рост 176-182 см. Тел. 8 

(902) 262-52-26

 ■ лыжи пластиковые, 150 см, почти но-

вые. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ магнитный велотренажер со встроен-

ным компьютером, почти новый, за пол-

цены. Тел. 5-68-69

 ■ палки лыжные 110 см, 120 см, 140 см, 

очень дешево. Тел. 2-17-69

 ■ пластиковые лыжи Fisher, 170 см, с 

креплениями, палками и ботинками 42 

р-ра. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 543-15-92

 ■ пояс-тренажер Gym Flex, электриче-

ский. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ профессиональная доска для плава-

ния: колобашка. Цена 600 р. Торг. Тел. 8 

(912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ тепловой керамический турманиевый 

мат «Нуга Бест», 1-спальный, очень деше-

во. Тел. 5-19-03

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ CD-диски. Тел. 8 (902) 447-17-81

 ■ алгебра и начало матанализа, 2014 г.в., 

цена 300 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./шт., 

DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./шт., 

видеокассеты 10 р./шт. Рабочая тетрадь по 

английскому языку, Кауфман, 5 класс, за 

вашу цену. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ зарубежные детективы: английский, 

французский, шведский, болгарский и т.д. 

Недорого. Тел. 8 (922) 617-82-86

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ книги: классика, детективы, фанта-

стика, 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

 ■ полное собрание сочинений Гоголя, 7 

т. Тел. 5-17-39

 ■ русский биографический словарь 17 

века, 25 томов, интересен краеведу. Тел. 

5-23-62

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 и 3 года. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо вьетнамских свиней. Тел. 8 (950) 
654-08-48

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ свежее козье молоко. Тел. 8 (922) 228-
66-86, 8 (922) 121-90-81

 ■ свинина 1 полутушка. Ц. 200 р./кг. 
Частями. Передняя лопатка – 230 р./кг, 
середина – 220 р./кг, задняя часть – 240 
р./кг. Копченое сало, бекон. Делаем до-
машний фарш и шашлык. Доставка. Тел. 
8 (952) 738-02-13

 ■ чайный гриб, цена 70 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Дешево. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ гитара 6-струнная «Ернаил», со звукос-

нимателем, почти новая. Цена 3000 р. Торг. 

Тел. 5-66-38, 8 (919) 388-27-32, Светлана

 ■ гитару акустическая «Мартинес», че-

хол, ремень, шнур, комбик. Цена 20 т.р. 

Тел. 3-80-32

 ■ электрогитара новая, в чехле, с комби-

ком в комплекте. Цена 7500 р./все. Тел. 8 

(953) 388-81-68 

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ балка двутавровая №20, длина 4 м. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ новые входные двери с коробкой, мас-

сив сосны. Дешево. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Фитинги и остатки труб 

разного диаметра из полипропилена, те-

плоизоляция для труб, все, что осталось 

после ремонта, очень дешево. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ зааненская коза. Тел. 8 (922) 109-80-08

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ 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 вьетнамские, 1,5 месяца. Тел. 
8 (953) 820-30-43

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ супоросные свиньи, поросята родятся в 
конце января. Тел. 8 (950) 654-08-48

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 
212-14-85

 ■ щенок йорк. терьера, 10 мес., мальчик, 
с переноской. Цена 18 т.р. Тел. 8 (922) 
113-61-70

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребенок, молодняк. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ лошадь, молодняк. Тел. 8 (965) 513-

50-86

 ■ свиньи, лошади. 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

 ■ 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, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ 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

 ■ для аквариума: грунт, нагреватель 

воды, фильтр, декоративный домик, ис-

кусственные водоросли, скребок, сачки. 

Тел. 3-51-70

 ■ фильтр, нагреватель воды, декоратив-

ный домик, искусственные водоросли, 

сачки, скребок для аквариума. Тел. 3-51-70

 ■ небольшой прямоугольный аквариум 

за вашу цену. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ шлейка брезентовая, профессиональ-

ная на среднюю собаку весом 13-17 кг. 

Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ счетчики. Смесители. Тел. 3-77-10

 ■ котел электродный 220 Вт. Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотопила «Тайга». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ ножницы под железо, б/у, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ отбойный молоток, пики, коронки для 

бурения скважин, колесо от мотоцикла, 

бидон 5 л, циркулярка с фуганком. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат 220 Вт, напольный 

газовый котел, новый бак из нержавейки, 

70 л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ сварочный аппарат на 220 Вт. Тел. 8 

(902) 583-01-97

 ■ снегоочиститель 2-ступенчатый, бензо-

моторный, новый, в упаковке. Стоит 27 т.р. 

Продам за 20 т.р. Тел. 8 (982) 606-58-52

 ■ токарный станок «Корвет-76», в полной 

комплектации, состояние нового. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 175-10-88

 ■ 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

 ■ электродный электрокотел. Тле. 8 (963) 

032-33-87

 ■ электролобзик Hitachi. Цена 2000 р. Тел. 

8 (992) 013-92-25

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

 ■ сваи винтовые, продажа и монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ лопата деревянная. Тел. 8 (912) 608-

70-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ биметаллический радиатор, 8 секций, 
Vektop Luxeco VKL-ECO-500/85, новый, в 
упаковке. Ц. 6 т.р. Тел. 8 (922) 118-98-23

 ■ веники березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой. 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ баллон для пропана 50 л. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ гаражный накладной замок с ключами, 

дверной доводчик, почти новые. Недорого. 

Тел. 5-03-74, 8 (932) 614-24-91

 ■ дверь деревянная, светлая, резная, б/у, 

р-р 0,8х2 м. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ дверь железная, 200х98. Тел. 8 (922) 

291-73-72

 ■ емкость 3,5 куб.м под воду. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 675-32-10

 ■ 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

 ■ панцирная сетка на 1,5-спальную кро-

вать. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ печь в баню, металл 8 мм, с колодой. 

Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ рама из уголка для гаражных и др. 

ворот, 2,5х2,7 м. Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 

(922) 150-27-93

 ■ самовар и термос. Тел. 5-65-87, 8 (922) 

192-03-67

 ■ 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

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ 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

 ■ вешалка-стойка, слесарный инстру-

мент. Тел.8 (922) 198-64-46 

 ■ линолеум недорого. Тел. 8 (963) 051-

18-40

 ■ лыжные ботинки, р-р 37. Тел. 8 (922) 

183-74-83

 ■ масляный радиатор 9-10 секций. Тел. 8 

(922) 228-00-63

 ■ профлист, б/у. Тел. 8 (965) 513-50-86

 ■ самовар медный, можно нерабочий. 

Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ сварочный аппарат «Искра» и другие 

инструменты. Тел. 8 (922) 198-64-46 

 ■ старые советские гирлянды, можно не-

рабочие. Тел. 8 (922) 600-22-15

 ■ труба д. 57-76, уголок №50, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ 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 ру-ки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки щенок, 3 месяца, похож 

на «терьерчика». Тел. 8 (922) 183-96-61

 ■ в добрые руки взрослая серая кошечка, 

стерилизованная и котенок, девочка, 2,5 

мес., черная, аккуратная, игривая. Обе 

приучены к туалету. Тел. 8 (912) 282-38-48

 ■ в добрые руки щенок Рокси, метис лаб-

радора, 4 мес., мягкая кошачья походка, 

как у черной пантеры. Хороший характер, 

игривая драчунья, гуляет на поводке. 

Зубки поменялись, от всех паразитов 

обработана, прививка поставлена. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенок-трехлапка Леля, 

4 месяца. Имеет необычный окрас: шо-

коладно-пепельный. Вырастет среднего 

размера. Здорова, приучена к выгулу, 

скоро будет стерилизована. Отдается 

взрослым, ответственным людям в квар-

тиру или частный дом, но не в будку. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ игривый котенок Мотя, 6 мес., к лотку 

приучен, от кошки-мышеловки. Тел. 2-22-

72, 8 (932) 123-89-52

 ■ кот взрослый, красивый, окрас нежно-

персиковый пытается выжить на улице. 

Откликнитесь, добрые люди. Тел. 8 (902) 

878-63-67

 ■ котят, две девочки, 2 месяца. Тел. 8 

(922) 039-38-34

 ■ 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

 ■ кошка 3-шерстная, молодая, 1,5 мес., 

веселая, ненадоедливая. Тел. 8 (950) 

191-76-19

 ■ кошка-мышеловка молодая, стери-

лизованная, 3-шерстная. Тел. 8 (950) 

191-76-19

 ■ кошка-мышеловка. Тел. 8 (912) 623-

09-21

 ■ метиса шарпея Дина, возраст 1,5 года, 

палевого окраса. Была брошена в садах. 

Характер прекрасный: доброжелательная, 

общительная. Аллергии не наблюдали. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ молодой котик в хорошие руки, к лотку 

приучен. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ 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, г. Ека-

теринбург. Тел. 8 (912) 690-34-84

 ■ собака-компаньон, 1 год, добрая, друг 

для детей, незлая. Тел. 8 (965) 357-19-11

 ■ такса в добрые руки. Привезу, куда 

скажете. Тел. 8 (909) 011-31-62

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

263-77-72

 ■ щенки, помесь с таксой, девочки, 2 

мес., будут маленькие. Тел. 8 (902) 262-

65-69

 ■ щенок Роби, возраст 4 месяца, актив-

ный, драчливый, но неженка. Окрас бе-

лый. Вырастет не крупным, немногим 

больше спаниеля. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР
 ■ аквариумные улитки ампулярии, рыб-

ки малинезии, грунт для аквариума, ком-

прессор, выжигатель по дереву. Тел. 8 

(902) 266-82-33

 ■ газовая плита, б/у, в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 022-08-28

 ■ журнальный столик, мягкий пуф. Бла-

годарю. Тел. 8 (992) 013-92-25

 ■ любая бытовая техника, возможно 

неисправная, самовывоз. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ любая бытовая техника. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ ненужные остатки фанеры, гипсокар-

тона для семьи для частичного ремонта. 

Металлическая раковина для ванной ком-

наты. Тел. 8 (982) 692-04-26

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

3-92-42

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
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26 декабря 2015 года 
исполняется 24 года, как нет 
с нами дорогого отца и деда

КУЛАГИ 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Дочь и внуки25 декабря исполняется 40 дней, 
как не стало

ПРОКОПЬЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ

Пусть будет пухом для тебя зелмя,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, 
по тебе скорбят,

И до сих пор никто не хочет верить.
Любим, помним, корбим.

Дети, внуки, подруга

25 декабря исполнилось 15 лет, как нет с нами директора 
МП «Радиус», «голоса Ревды»

КОВАЛЕНКО 
ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Учитель английского языка, многолетний собкор 
ревдинских и областных СМИ...

1990 год стал точкой отсчета нового захватывающего этапа 
в ее жизни. В это время она возглавила МП «Радиус», 

и ее голос вошел в дом каждого ревдинца.
Галина Александровна старалась побывать на всех 

мероприятиях и рассказать о них слушателям. Всегда держала 
руку на пульсе времени, была в центре событий города, области 

и страны. Знали ее и как прекрасного, доброго человека, 
всегда принимавшего горячее участие в судьбах других людей, 

готового помочь в любой беде. Ее оптимизм и отзывчивость 
были достойны восхищения. Галины Александровны не стало 

25 декабря 2000 года. Внезапно, неожиданно, в расцвете 
творческих сил. Яркая, энергичная, жизнерадостная... И спустя 

годы такой она остается и останется в нашей памяти.
Родные и близкие

27 декабря 
исполнится 2 года, 
как нет с нами

МОРОЗОВА 
ЛЕОНИДА 
СТЕПАНОВИЧА
Все, кто знал 
и помнит, 
помяните 
добрым словом.

Сестра, жена, дети, внуки

■  24 декабря исполнилось 40 дней со дня смерти 
Кулезневой Людмилы Михайловны

 ■ пальто драповое, шуба, дубленка, полу-

шубок, а так же изделия из кожи, дерман-

тина и т.д. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ принтер или МФУ в рабочем состоянии, 

пульт от кинотеатра или DVD-плеера LG 

для ребенка из малообеспеченной семьи. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ современные лыжи и палки для ребен-

ка 12 лет из малообеспеченной семьи, вы-

сота примерно 170 см. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ стиральная машина автомат, кухонный 

гарнитур, прихожая. Или куплю, недорого. 

Тел. 8 (982) 687-60-46

 ■ телевизор, усилитель, музыкальный 

центр, акустика. Или куплю. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ чайник, электроплитка. Заранее боль-

шое спасибо. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ шкаф плательный, полки для книг, че-

моданы для хозяйственных нужд. Тел. 8 

(982) 692-04-26

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (982) 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/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 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м, борт 6 м, 3 т. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ 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

 ■ вывоз мусора. ГАЗель. Тел. 8 (919) 
396-01-25

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, борт, открытая, по городу. Тел. 
8 (922) 131-25-25

 ■ 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 город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗ-Соболь ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ 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, монтаж и продажа свай винто-
вых. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ а мы строим, ремонтируем! Новогодние 
скидки всем! Услуги сантехника, электри-
ка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ абсолютно все виды отделочных ра-
бот (плитка, обои, полы и д.р.). Тел. 8 (922) 
113-30-33

 ■ аккуратный, качественный и быстрый 
ремонт. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Недорого. Установка 
м/к дверей. Тел. 8 (982) 634-46-33, 8 (902) 
441-56-33

 ■ отделочно-строительные работы. Тел. 
8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир, монтаж окон, дверей, 
полов. Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ 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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недо-
рого, рассрочка, гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ электрик, сантехник. Ремонт, отделка. 
Тел. 8 (909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютера. Выезд 
на дом. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

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

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

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.

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 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажи в декабре и получи
ХОРОШУЮ ЦЕНУ В ПОДАРОК!

Квалифицированные работники

Замеры и консультация бесплатно

8 (922) 115-49-06Подробности
по телефону:

Внимание! 
Извещения принимаются 
непосредственно в редакции 
газеты только при наличии 
соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

 ■ 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

 ■ маникюр, гель. Тел. 8 (922) 148-77-15

 ■ массаж. Восстановление после травм. 
Любое время. Имеются противопоказания. 
Тел. 5-45-37, 8 (912) 257-38-04

 ■ укрепление ногтей био-гелем. Тел. 8 
(922) 111-34-01

ПРОЧИЕ

 ■ дед Мороз и Снегурочка. Тел. 8 (912) 
049-54-61

 ■ 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, 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

 ■ 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

 ■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ посижу с вашим ребенком. Тел. 8 (982) 
638-57-44

 ■ предлагаю услуги по уходу за ребен-
ком в выходные дни. Тел. 8 (982) 687-38-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ 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

 ■ 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 связи с открытием ломбарда требу-
ются сотрудники. Достойная з/плата. Тел. 
8 (922) 209-37-33

 ■ ГП «Союз» требуется менеджер по 
снабжению с опытом работы. Тел. 8 
(34397) 2-02-51

 ■ 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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуется в кафе 
бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ 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

 ■ 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 на личном авто. 

Тел. 8 (922) 201-01-63

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогоо-

бложения.  Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ ищу работу  няней, сопровождающей, 

любая занятость. Тел. 8 (953) 389-02-59

 ■ срочно ищу работу охранником, грузчи-

ком, 44 года. Тел. 8 (902) 188-41-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в аптеке «Долголет» по ул. Мира, 21 

оставлен пакет документов на имя Ба-

бушкиной Светланы Владимировны. 

Тел. 3-46-58

 ■ в начале декабря во дворе дома по ул. 

Спартака, 5 найдена серебряная цепоч-

ка с крестиком. Тел. 8 (919) 398-55-99, 

Александр

 ■ девушка, оставившая 7 декабря пер-

чатку в попутной машине, ехавшей из г. 

Екатеринбурга, позвоните. Тел. 8 (922) 

157-58-09

ПОТЕРИ

 ■ 19.12.15 г. утерян кошелек с карточка-

ми на площади Победы, в р-не маг. «Вер-

ный». Просьба, вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ нашедшего детское церковное кольцо у 

ТЦ «Серебряное копытце» прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утеряны медицинский полис и банков-

ская карточка УБРиР на имя Елькиной 

Марины. Тел. 8 (912) 249-02-37

 ■ утеряна женская, кожаная перчатка, 

по ул. М.Горького. Тел. 8 (982) 614-13-93

 ■ утеряно пенсионное удостоверение на 

имя Максимовой Анны Анатольевны. Тел. 

8 (922) 115-30-21

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность, срок хранения найден-

ных вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Резковой Марии

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

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

 ■ уникальная возможность попробовать 
свои силы в новом интересном проекте. 
Тел. 8 (922) 122-10-25

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга. 

Выезд из г. Ревды в 8.30 до «Рубина». Тел. 

8 (912) 210-12-16

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 симпатич-

ными девушками, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 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

 ■ 260. Одинокая женщина надеется 

встретить порядочного мужчину 60-63 

лет, в/п в меру, для общения и встреч. О 

себе при знакомстве

 ■ 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 мужчи-

ной 52-54 лет, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 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

 ■ 259. Мужчина 32 лет, без в/п, рабо-

тает, ж/о, познакомится с девушкой без 

в/п, для с/о

 ■ 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

 ■ 265. Познакомлюсь с мужчиной от 60 

до 65 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п

 ■ 266. Молодой человек 29 лет желает 

познакомиться с девушкой от 23 до 27 лет 

для создания семьи

 ■ 267. Приятная пенсионерка познако-

мится с приятным  пенсионером 59-60 лет

 ■ 268. Познакомлюсь с мужчиной 60-62 

лет, без в/п, для встреч и общения

 ■ 270. Я — царь, ищу царицу, с легким 

станом 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

 ■ 274. Желаю встретить мужчину своей 

мечты: высокого, доброго, умного, без 

проблем, до 44 лет, для совместной жизни

 ■ 275. Мне 42 года, приятная, добрая, 

стройная. Познакомлюсь с мужчиной мое-

го возраста, без в/п, не ниже 175 см, для 

серьезных отношений

 ■ 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

 ■ 278. Женщина 54 лет, добрая, ласко-

вая, привлекательная, вдова, желает по-

знакомиться с мужчиной 50-60 лет, поря-

дочным, добрым, с ч/ю, без в/п, для с/о и 

вместе встретить Новый год

 ■ 279. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о стройной, доброй, с чувством юмора. 

О себе: рак, 51 год, рост 174 см, работаю, 

ж/о, в/п в меру

 ■ 280. Познакомлюсь с мужчиной от 59 

до 60 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п, 

симпатичная, для встреч

 ■ 281. Женщина 54 года, вдова, добрая 

надеется встретить мужчину одинокого, по-

рядочного с ч/ю, 50-60 лет, доброго для с/о

 ■ 282. Ищу спутники жизни до 75 лет, без 

в/п. О себе: хозяйственная, 69 лет, без в/п

 ■ 283. Добрая, отзывчивая, активная жен-

щина 54 лет желает познакомиться с инте-

ресным мужчиной до 58 лет, без в/п для с/о

 ■ 284. Познакомлюсь с мужчиной само-

стоятельным, в/п в меру, некурящим. Же-

лательно со своим домом, рыбак, охотник. 

Мне 58 лет. Окружу заботой

 ■ Абонентов 277, 275, 273, 270, 269,  268, 

267, 265, 264, 262, 252, 251, 241, 240, 237, 

235, 234, 231, 229, 224, 206, 204, 193, 188, 

181, 173, 169, 151 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией

Автомаляр  .........................15000 р.

Боец скота  .........................20000 р.

Бармен  ...................10000-15000 р.

Водитель автобуса  ...........20000 р.

Водитель 
автомобиля  ...........11000-12000 р.

Воспитатель  ..........10000-13000 р.

Врач ........................20000-30000 р.

Врач-стоматолог  .........от 40000 р.

Грузчик  ..............................10000 р.

Заместитель 
начальника .........................17000 р. 

Инженер по техническим 
средствам сигнализации ...............  
.............................................24336 р.

Инженер охранно-пожарной 
сигнализации  ....................30000 р.

Инструктор по физической 
культуре  .................12000-15000 р.

Каменщик  .........................35000 р.

Кассир  ...............................19000 р.

Кормач  ...............................20000 р. 

Кондуктор  ...........................9000 р.

Мастер  ...............................12000 р.

Мастер по наращиванию 
ресниц  .................................8154 р.

Мастер по ремонту  ..........25000 р.

Микробиолог  ....................30000 р.

Официант  ..........................10000 р.

Парикмахер .........................8154 р.

Подсобный рабочий  ..........8600 р.

Повар  .................................10000 р.

Психолог  ...........................11000 р.

Риелтор  .............................15000 р.

Сварщик на машинах 
контактной сварки  ...........15000 р.

Слесарь механосборочных
 работ  .................................15000 р.

Слесарь по ремонту 
автомобилей  .....................15000 р.

Слесарь-
инструментальщик  ..........16700 р.

Слесарь-
ремонтник  .............20000-25000 р.

Специалист 
по продажам  .....................18000 р.

Специалист по работе 
с банками  ..........................15000 р.

Столяр  ...............................12000 р.

Токарь  ....................15000-25000 р.

Стропальщик  ....................20000 р.

Фельдшер  .............10500-22000 р.

Шлифовщик  .....................20000 р.

Швея  ..................................10000 р.

Фрезеровщик  ...................15000 р.

Электрогазосварщик  .....................  
.................................23500-27000 р.

Электромонтер  .....12000-20000 р.

Электросварщик  ..............23000 р.

Электрослесарь  ................16735 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00, з/п от 18000

В сеть кондитерских магазинов требуется

Тел. 8 (950) 645-56-08

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

МАСТЕРА-
ПРОФЕССИОНАЛА

В женский зал парикмахерской «Элегант»
приглашаем на работу

Ул. М.Горького, 34. Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В магазин «Электрик-Свет» требуется

Тел. 8 (906) 811-97-31

ВОДИТЕЛЬ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-533-33



 Городские вести  №102   25 декабря 2015 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   23

Принимается до 8 января

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3~40~59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3~17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3~46~29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
24 декабря 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №3395.

Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281 г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
Главный редактор  В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru

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

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»
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Дата Время Событие

28.12, ПН
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Елевферия. Прп. Павла Латрийского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаи-
лу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.12, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прор. Аггея Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.12, СР
8:00

Божественная литургия. Прор. Даниила и трёх отроков Анании, Азарии и Мисаила. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.12, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Прав. Симеона Верхотурского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида. 

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.01, ПТ

0:00 Ночная Божественная литургия.

9:00
Божественная литургия. Мч. Вонифатия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида. 

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.01, СБ
8:00

Божественная литургия. Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 31-я по Пятидесятнице

3.01, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 28 декабря — 3 январяРасписание намазов (молитв) 26 декабря — 1 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

26.12, СБ 07:27 09:26 12:59 14:11 16:29 18:18

27.12, ВС 07:27 09:26 13:00 14:12 16:30 18:19

28.12, ПН 07:27 09:26 13:00 14:13 16:31 18:20

29.12, ВТ 07:27 09:26 13:01 14:13 16:32 18:21

30.12, СР 07:28 09:26 13:01 14:14 16:33 18:22

31.12, ЧТ 07:28 09:26 13:02 14:15 16:34 18:23

1.01, ПТ 07:27 09:26 13:02 14:16 16:35 18:24

…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

РЕКЛАМА

Акция до 31.12.15. Кол-во товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов

Ýëåêòðî-
    ñ÷åò÷èê
Ýëåêòðî-
    ñ÷åò÷èê

Àêöèÿ!Àêöèÿ!

1280ð.1280ð.

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!

16+
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