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В РЕВДЕ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ПАМЯТНИК 
МОРЯКАМ
Ветераны флота объявили 
конкурс на лучший 
эскизный проект 
Стр. 3

ДОСТРОЯТ ЛИ В СРОК 
ДОМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
БАРАКОВ?
Будущие новоселы нашли 
нарушения в работе 
строителей 
Стр. 2

СТАНЕМ 
ПОПУЛЯРНЫМИ — 
И РВАНЕМ 
НА ГАСТРОЛИ
Школьная рок-группа 
Different Colours знает, 
что нужно ревдинской 
молодежи 
Стр. 8

Ревда вновь окунется в проруби: где, когда, а главное — зачем? 
Мнения медиков, священника, тех, кто купается, и тех, кто против Стр. 4-5

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СПОРТ

Фото из архива редакции

Настоятель храма Архистратига Михаила отец Алексий говорит, что смысл не в факте погружения в купель, а в таинстве освящения  воды.

GUSTI
SALVE
OLDOS

KIKO

30%30% Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!

Подготовка на категорию «В»
Переподготовка с категории

«С» на «В»

Подготовка на категорию «В»
Переподготовка с категории

«С» на «В»

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

Для всех записавшихся на курсы
до 31 января стоимость обучения 25000 руб.

Для всех записавшихся на курсы
до 31 января стоимость обучения 25000 руб.

Для всех записавшихся на курсы
до 31 января стоимость обучения 25000 руб.

• ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
• ОБУЧЕНИЕ В УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ
• НОВИНКА — ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
• ВОЖДЕНИЕ НА ИНОМАРКАХ 
  (В Т.Ч. С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ «АВТОМАТ»)
* подробности уточняйте в автошколе

*
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На татарском концерте 
в КДЦ «Победа» пели 
и плясали три часа

Концерт татарского народно-
го ансамбля «Чишма» (Перм-
ский край) состоялся в КДЦ 
«Победа» в среду, 14 января. 
Он шел почти три часа — 
пели, плясали гости и мест-
ные артисты.

Да, как оказалось, «Чиш-
ма» — это вовсе не новый 
коллектив из Ревды, кото-
рый якобы создал пермяк, 
а ныне житель нашего го-
рода Шарибзян Нуриха-
нов. «Чишма» (по-татарски 
произносят «чишмэ») — на-
родный коллектив, старый, 
очень хорошо известный в 
Пермском крае ансамбль, 
которым руководят Аслям 
и Зульфия Зинатовы. Они 
— музыканты, а по совме-
стительству — родители 
ревдинской певицы Гуль-
наз Киндяшевой, а также 

старые знакомые Шарибзя-
на Нуриханова.

О том, что «Чишма» — 
это название нового рев-
динского ансамбля, в поне-
дельник, 12 января, расска-
зали во Дворце культуры. 
Сам Нуриханов, с которым 
мы связывались по теле-
фону, почему-то сказал то 
же самое. Как все обстоит 
на самом деле, уже после 
концерта рассказала Гуль-
наз Киндяшева.

Этот концерт — попыт-
ка татарской молодежи го-
рода возродить свою куль-
туру в Ревде. Так, в конце 
ноября поклонников радо-
вали Ризван и Альбина Ха-
кимовы. А в конце января 
в нашем городе выступит 
известный татарский пе-
вец Рафик Рахматуллин.

НОВОСТИ СБ, 17 января
ночью –8°...–10° днем –4°...–6° ночью –9°...–11° днем –4°...–6° ночью –8°...–10° днем –3°...–5°

ВС, 18 января ПН, 19 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).   22 и 25 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

Управление социальной 
политики ждет отчеты 
опекунов
До 1 февраля опекуны, попечители и приемные родите-
ли должны составить и представить в орган опеки и по-
печительства отчет за 2014 год о хранении, использова-
нии имущества несовершеннолетнего подопечного или 
об управлении имуществом совершеннолетнего недее-
способного гражданина.

Отчет должен быть в письменной форме с обязатель-
ным приложением платежных документов, подтверж-
дающих расходы, за исключением сведений о расходах 
на питание, предметы первой необходимости и прочие 
мелкие бытовые нужды.

За бланками отчетов можно обратиться в Управле-
ние социальной политики по Ревде (ул. Чехова, 23, каб. 
№17, 1 этаж), по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
телефон для справок: 3-37-68. Также бланки отчетов раз-
мещены на сайте УСП — uszn22.midural.ru.

Когда построят дом для жителей бараков 
Будущие новоселы сомневаются, что они переедут к маю, 
но в городской администрации единодушны: все идет по плану

Читатели, жители одного из совхоз-
ных бараков, который должен быть 
расселен в этом году в соответствии 
с законом*, поделились с «Город-
скими вестями» своими сомнениями 
насчет своевременной сдачи в экс-
плуатацию дома, строящегося на Эн-
гельса, 34. Однако городские власти 
говорят, что все идет по плану: в мае 
2015 года жители бараков переедут 
в новый дом.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Я по профессии штукатур-ма-
ляр, кое-что в строительстве пони-
маю, и сын у меня тоже в строи-
тельстве работает, — отрекомендо-
валась пришедшая в редакцию Ве-
ра, ей и ее соседям по бараку пред-
стоит переехать в новый дом, кото-
рый строят для них на улице Эн-
гельса, возле полиции.

Она вместе с сыном побывала 
на стройке, и увиденное там за-
ставило будущих новоселов за-
сомневаться, что в мае они пере-
едут в новые квартиры. По мне-
нию Веры, рабочих на стройпло-
щадке было слишком мало: «две-
надцать, а надо бы 80», ей сказали, 
что все увольняются, потому что 
зарплату не платят, специалисты 
там были, мягко говоря, не очень, 
«поговорила с одним, он был не-
трезвым, косяк штукатурил, так 
выравнивал — руки бы оборвала». 
Вера пришла в жилотдел, подели-
лась сомнениями и даже предло-
жила помочь. Как оказалось, обра-
тилась не по адресу, надо было — 
в Управление капитального строи-
тельства Ревды.

— У нас все под контролем, все 
идет по плану, — уверенно заявила 
начальник УКС Галина Краснова, 
курирующая строительство. 

Администрация плотно рабо-
тает с екатеринбургским Центром 
строительных решений, который 
строит дом. В чем-то заказчик не 
всегда согласен с генподрядчиком, 
но в целом городские власти дове-
ряют строителям с солидным по-
служным списком. По словам на-
чальника УКСа, в марте дом будет 
готов, а к маю его заселят. Есте-
ственно, кирпичный дом должен 
хорошо просохнуть, поэтому, ско-
рее всего, обои там клеить не будут 
— учли опыт Садовой, 1, где по сте-
нам пошла плесень, пришлось уби-
рать обои и красить. 

— В мае 2015 года граждане 
будут переселены, я нисколько в 
этом не сомневаюсь, — сказал на 
первом расширенном аппаратном 
совещании 13 января глава адми-
нистрации Ревды Михаил Матафо-
нов, ставя задачи на ближайший 
период. — Мы просто обязаны в ян-
варе 2015 года практически полно-
стью закрыть все работы по строи-
тельству и финансированию дома 
на Энгельса, 34. Условия для этого 
у нас все есть.

А в мае, по его словам, должна 
завершиться главная работа по пе-
реселению жителей аварийных ба-
раков. Дальнейшие шаги, по сло-
вам главы администрации: снос 
бараков и комплексная застройка 
освободившихся территорий.

И первый замглавы админи-
страции Александр Краев заве-
рил, что работы по строительству 
дома для жителей аварийных ба-
раков продолжаются, «до мая 
2015 года всех людей планируем 
переселить».

В прошлом году областной гу-
бернатор Евгений Куйвашев рез-
ко критиковал глав муниципали-
тетов, где срываются сроки строи-
тельства, досталось и нашему Ми-

хаилу Матафонову за то, что дом 
на Энгельса, 34 не смогли сдать в 
2014 году, как планировалось.

Губернатор напомнил, что за от-
ставание от графиков главы несут 
личную ответственность, и потре-
бовал взять на контроль и соблюде-
ние сроков, и качество строитель-
ных работ. Евгений Куйвашев под-
черкнул, что люди, живущие в до-
мах, где текут крыши, «гуляют» 
стены и полы, вправе потребовать 
от региональной и муниципальной 
властей понятную, полную и до-
стоверную информацию, когда их 
бараки пойдут под снос, они долж-
ны видеть масштаб проделанной 
работы, контролировать ход стро-
ительства и оценивать качество 
новостроек.

*РАССЕЛЕНИЕ-2015
В Ревде в 2015 году хотят расселить 12 
бараков: семь в Совхозе (ул.Восточная, 
7, 7а, Западная, 5, 7, 9, 11, Совхозная, 11) 
и пять — в поселке Индивидуальный (ул.
Тимирязева, 11а, 13, 14, 15, 18). Не позднее 
мая 2015 года 224 жителя барака должны 
переехать в новый 67-квартирный жилой 
дом (ул. Энгельса, 34). 
Генподрядчик — ООО «Центр строитель-
ных решений», Екатеринбург. Общая 
стоимость контракта — 86,3 млн рублей, 
средства поступают из федерального 
(Фонд реформирования ЖКХ), област-
ного и местного бюджетов. Расселение 
бараков в Ревде, как и в других городах 
региона, проходит в соответствии с 
«майским» указом президента Путина, 
по региональной адресной программе 
2013-2017 гг. «Переселение граждан из 
аварийного жилья с учетом необходи-
мости малоэтажного строительства». 
Первый дом был сдан в августе 2013 года, 
расселены бараки по Крылова, Энгельса 
и Чернышевского.

Вниманию участников 
редакционного конкурса 
«Наряди елку»!
Закончились новогодние каникулы и прошел Старый но-
вый год — настала пора убирать редакционную елку. Ве-
селые игрушки, сделанные ребятами, с зеленых еловых 
лап переместились в большую коробку. Мы приглаша-
ем юных мастеров в редакцию с 9 до 18 часов, чтобы за-
брать свои изделия. Редакция выражает благодарность 
всем участникам акции за столь интересные и красивые 
работы, которые великолепно украсили наш интерьер.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас в строящемся доме для жителей аварийных бараков (ул. Энгельса, 34) монтируют кровлю. Все работы по 
строительству и его финансированию, по плану главы администрации Ревды Михаила Матафонова, должны быть 
практически полностью закрыты уже в текущем месяце — в январе. Переселиться в новые квартиры обитатели 
бараков должны до мая. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рамису Зинатову 27 лет, он живет в Пермском крае. На кон-
церте выступал вместе с родителями и сестрой Гульназ. Са-
мородок, поет для себя и тех, кому нравится его вокал. Дома 
работает в Доме культуры — учит детей танцевать.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Свердловчане за год 
переплатили за коммуналку 
52 млн рублей
Сумма неосновательного обогащения управ-
ляющих организаций Свердловской области 
в 2014 году составила 52 млн 283 тысячи ру-
блей. Об этом рассказал начальник управ-
ления Госжилинспекции Алексей Россолов. 
«Данная сумма образовалась за счет ошибок или мошенни-
ческих действий при составлении квитанций на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. По предписаниям Госжилинспек-
ции эти деньги возвращены или будут возвращены гражда-
нам в виде перерасчетов за следующие месяцы», — Россолов.

Замглавы администрации 
Ивделя оштрафовали 
за волокиту 
Основанием для этого стало обращение мест-
ного жителя. В октябре 2014 года он обратил-
ся в администрацию города по вопросу нару-
шения природоохранного законодательства. 
В нарушение установленного законом 7-днев-
ного срока заявитель проинформирован о перенаправлении 
его обращения в иные органы для рассмотрения по существу 
лишь в ноябре 2014 года. По результатам проверки прокурату-
ра в отношении замглавы администрации возбудила дело об 
административном правонарушении. Должностное лицо ош-
трафовано на 5 тыс. рублей.

Депутаты предложили 
отмечать День взятия Парижа
Депутаты Госдумы предложили объявить 
День взятия Парижа, ознаменовавший окон-
чание Отечественной войны 1812 года, новым 
Днем воинской славы. Соответствующий за-
конопроект внесен в нижнюю палату парла-
мента Михаилом Дегтяревым от фракции 
ЛДПР и Андреем Красовым от «Единой России. Новый празд-
ник предлагается отмечать 31 марта. Идею его введения ав-
торы объяснили необходимостью возрождать исторические 
традиции страны, а также помешать «попыткам фальсифи-
кации истории». В настоящий момент в России отмечается 17 
Дней воинской славы. 

В Мурманской области 
запрещают прокат «Левиафана»
Власти Мурманской области негласно запре-
тили прокат фильма «Левиафан» в регионе. 
Губернатор Марина Ковтун осталась недо-
вольна тем, как в фильме показаны жители 
Севера. Устная рекомендация отказаться от 
проката фильма направлена во все кинотеат-
ры Мурманской области. В нескольких кинотеатрах получе-
но подтверждение этой информации. 11 января драма «Левиа-
фан» завоевала «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке». Лента считается одним из основных 
претендентов на «Оскар» в этой же номинации. В российском 
прокате фильм появится 5 февраля 2015 года.

В руководстве Секретной 
службы США начались 
кадровые чистки
Пять высокопоставленных сотрудников Се-
кретной службы США лишатся своих долж-
ностей и уйдут в отставку. Кадровые реше-
ния были приняты после ряда провалов в 
работе агентства, обеспечивающего безопас-
ность первых лиц государства. Если эти сотрудники не пода-
дут в отставку со своей службы или не уйдут на пенсию, они 
могут рассчитывать на иные должности в Секретной служ-
бе либо материнском ведомстве — министерстве внутренней 
безопасности. 

В Пакистане учителям 
разрешили приходить 
на уроки с оружием
На северо-западе Пакистана учителям муж-
ского пола разрешили приходить на уроки с 
оружием. Такие меры вводятся в целях безо-
пасности после теракта в военном училище 
города Пешавар, где погибли около 150 чело-
век. Местные власти заявили, что не могут собственными 
силами обеспечить безопасность всех 30 тысяч учебных за-
ведений в регионе. 

И 15 тысяч на взятку гаишникам
Ревдинца развели на 45 тысяч рублей, поманив «Тойотой» за полцены

45 тысяч рублей «подарил» кому-
то 27-летний ревдинец, попавшись 
на удочку мошенника. Наживкой 
послужил автомобиль, предлага-
емый за полцены. 

11 января этот молодой чело-
век, назовем его Виталий, уви-
дел на сайте «Авита» объявле-
ние о продаже автомобиля «Той-
ота Камри» 2014 года выпуска, в 
отличном состоянии, за 645 ты-
сяч рублей. Сумма выбрана пси-
хологически точно: вроде, не со-
всем уж задаром, чтобы сразу 
определить «развод», но — при 
желании — объяснимо (ну, мало 
ли, в самом деле, человеку сроч-
но нужны деньги, а на дворе кри-
зис, посленовогодье, народ потра-
тился-вложился, рынок затих…) и 
слишком соблазнительно. Любая 
схема мошенничества построена 
именно на надежде на свой Шанс, 
живущей в каждом из нас, про-
тив которой бывают бессильны 
доводы рассудка.

В общем, Виталий не смог 
устоять. Немедленно (а вдруг 
уйдет?!) позвонил по указанно-
му номеру («Билайн» — именно 
эту сеть чаще всего используют 
мошенники из-за возможности 
снять деньги со своего счета). 

Ответивший молодой мужчи-
на, назвавшийся Стасом, сказал 

именно то, чем мог разумный че-
ловек обосновать необходимость 
продать что-то задешево: вот, по-
купаю квартиру, не хватает, жаль 
упустить такой вариант… Далее 
«продавец» объявил, что у него 
уже есть покупатель в Уфе, гото-
вый завтра перевести ему зада-
ток в 25000 рублей.

«Какие вопросы? — от-
реагировал Виталий, 
уже видя себя за рулем 

«Камри». — Я могу завтра 
дать 15000 рублей».

На том и порешили. Счастли-
вый покупатель перевел со сво-
ей карты Сбербанка указанную 
сумму на счет «продавца». «День-
ги пришли, — отзвонился Стас. 
— Но они в обработке, я не мо-
гу их снять, давай так, кинь мне 
лучше еще столько же на мой 
телефон».

Было сделано и это.
Третий 15-тысячный взнос 

потребовался 13 января вечером 
на… взятку гаишникам. Якобы 
на трассе Стаса, ехавшего из Се-
рова, остановила ДПС, а у него 
куча неуплаченных штрафов, 
долгая канитель, еще чего до-
брого, на стоянку отгонят, коро-

че, если ты хочешь поскорее по-
лучить свою машину, помогай. 
На сей раз деньги следовало пе-
речислить на другую банковскую 
карту. «Ништяк, еду, не теряй, те-
лефон садится», — были послед-
ние слова, услышанные Витали-
ем с этого телефона. Затем або-
нент стал недоступен. 

…Несколько часов — чуть не 
до полуночи — прождал Виталий 
продавца около «Икеи», где они 
договорились встретиться. Ста-
сов телефон упорно был вне зо-
ны и на следующий день. 15 ян-
варя потерпевший обратился в 
полицию с заявлением. Матери-
ал пока в проверке, в перспекти-
ве — уголовное дело по факту мо-
шенничества, которое, скорее все-
го, останется нераскрытым. Ведь 
все, что есть, это номер «Билай-
на» да два номера банковских 
кредиток, оформленные навер-
няка на чужое имя. 

— В эти же дни было еще одно 
аналогичное мошенничество, лю-
ди покупали по объявлению в ин-
тернете дорогую детскую коляс-
ку, — говорит заместитель след-
ственного отдела полиции Вик-
тория Кашина. — Пожалуйста, 
будьте бдительны, не верьте не-
знакомцам на слово — особенно 
по телефону.

В Ревде решили установить памятник 
ветеранам флота
Городские моряки запаса объявили конкурс на лучший эскизный проект

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Группа ревдинских моряков запа-
са предлагают поставить в нашем 
городе памятник ветеранам Во-
енно-морского флота России. Им 
помогает воплотить задуманное 
депутат гордумы от «Справедли-
вой России» Олег Емашев. По его 
мнению, резон в таком памятни-
ке есть, в том числе и с точки зре-
ния патриотического воспитания 
детей и молодежи. Идею поддер-
жали и в мэрии.

Инициаторы объявили кон-
курс на эскизный проект пред-
полагаемого памятника. Автор 
лучшего эскиза получит неболь-
шое вознаграждение. На данный 
момент решается, где этот па-
мятник разместить. 

Задумано увековечить па-
мять о ветеранах боевых дей-
ствий, хотя, по словам предста-
вителя инициативной группы 
Александра Бузунова, как тако-
вых официально зарегистриро-
ванных участников локальных 
конфликтов среди ревдинских 
моряков нет.

— Четвертый год подряд в 

день Военно-морского флота Рос-
сии мы, моряки по армейской 
службе, собираемся на площа-
ди Победы — около сотни чело-
век, — заметил Александр Бузу-
нов. — Думаю, что моряков запа-
са в нашем городе гораздо боль-
ше. Есть у нас и офицеры флота. 
Они проводят построение, а по-
том мы идем к Ревдинскому пру-
ду, на пляж у тополей. И было 
бы замечательно установить па-
мятник где-то по этому маршру-
ту. Это было бы здорово! Очень 
бы хотелось, чтобы памятник 
был, надо упорядочить праздно-
вание дня Военно-морского фло-
та в Ревде.    

Нужно сделать эскиз
Олег Емашев, 
депутат:
— Вопрос был об-
сужден и одобрен 
на депутатской ко-
миссии по развитию 
культуры, образо-
вания, физической 

культуры, спорта и молодежной политике. 
На данный момент необходимо сделать 
эскизный проект памятника и привязать 
его к конкретному месту — здесь требуется 
согласование городского отдела архитек-
туры. Эта идея уже получила поддержку и 
в администрации Ревды.

Эскизы памятника ветеранам 
Военно-морского флота России 
на конкурс принимаются в 
редакции газеты «Городские 
вести» по адресу: 
ул. Чайковского, 33 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 
(тел. 3-46-29, Юрий Шаров). 

Фото из архива редакции

Александр Нечаев, старший матрос, служил на Балтике, и его друг Вла-
димир Кукушкин (северная морская граница) считают самыми главными 
своими праздниками День ВМФ и День пограничника. Это фото сделано 
на митинге в честь Дня пограничника 28 мая 2014 года. А день ВМФ празд-
нуется в Ревде стихийно. 

ГДЕ В РЕВДЕ ОТКЛЮЧАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
 19 января с 9.30 до 18.00 — 

улицы Мартовская, Земляничная 
(четная сторона).

 21 января с 9.30 до 18.30 — 
улицы Родниковая, Ясная, Василь-
ковая, Сосновая, Кабалинская, 
Лазоревая.

 22 января с 9.30 до 19.30 — 
улицы Демьяна Бедного, 64, Де-
кабристов, 30-68, 33-81; Степана 
Разина, 1-38, переулок Степана 
Разина, 1-13, 2-14.

В графике отключений возмож-
ны изменения, телефон диспет-
чера 5-03-21, справочная служба 
МРСК Урала 8-800-2001-220.
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ПРАЗДНИК
Кунгурка искупается в проруби первой
Православные ревдинцы на следующей неделе отметят Крещение Господне: традиционно, окунувшись в ледяную воду

Праздник Крещения, 19 января, в 
Ревде обычно отмечается традици-
онными купаниями. Официальные 
власти готовят купели и благо-
устраивают местность возле них, 
организуют дежурство силовых 
органов и скорой помощи. Не ис-
ключение и этот год. Интересно, 
что в официальном плане меро-
приятий на январь Крещенские 
купания называются… «Вся Ревда 
в холодную воду». В общем, так 
оно и есть: ежегодно к купелям в 
Ревде выстраиваются настоящие 
очереди. Где и когда в этом году 
мы будем купаться? Как готовиться 
к этому событию, если никогда не 
окунался — с физической и духов-
ной стороны? 

По информации на сайте админи-
страции городского округа Ревда, 
купелей для массовых крещен-
ских купаний будет три, как и 
в прошлом году: на Ревдинском 
пруду у Водной станции, на Ма-
риинском водохранилище и на 
пруду села Кунгурка.

Подготовкой купелей займут-
ся священнослужители во гла-
ве с благочинным по Ревдинско-
му району настоятелем Храма во 
имя Архистратига Михаила, от-
цом Алексием. Глубина иордани 
составит от 120 до 180 см, ее обо-
рудуют лестницей с поручнями 
для удобного спуска в воду. Что-
бы избежать заплыва людей под 
лед, внутри проруби установят 
ограждение.

Опасения организаторов вы-
зывает толщина льда на водое-
мах. По данным на 14 января, в 
Мариинском водохранилище она 
составила 35 см, в пруду Кунгур-
ки и Ревдинском пруду — 45 см. 
По словам государственных ин-
спекторов Центра госинспекции 
по маломерным судам, выход на 
лед допустим, но в целях безо-
пасности — группами не более 
десяти человек.

На сайте сообщается, что 16 
января купели проверит комис-
сия, в которую войдут специа-
листы администрации город-
ского округа Ревда, сотрудни-
ки полиции, областного Центра 
ГИМС МЧС РФ и главы сельских 
поселений.

В Крещение в зонах купания 
будут дежурить бригады скорой 
помощи, полицейские и казаки 
«Станицы Ревдинской». Доступ 
к иорданям проконтролируют 
сотрудники МЧС. В местах купа-
ния разместят правила поведе-
ния на воде. Берег водоемов очи-
стят от снега и обработают про-
тивогололедным материалом ра-
ботники Управления городским 
хозяйством. 

Официально раньше всех оку-
нуться в прорубь смогут жители 
Кунгурки, купания там начнут-
ся в Крещенский сочельник, 18-
го января, в 22 часа. В Мариин-
ске и Ревде купаться будут днем, 
19 января. В этом году время ку-
пания на Водной станции реше-
но продлить, в связи с тем, что 
православный праздник выпа-
дает на рабочий день. Органи-
заторы настоятельно рекомен-
дуют купаться только в отведен-
ное время и в установленных ме-
стах. Так гораздо безопаснее.

Купание в прорубе 
полезно не всем 
Василий Угнивенко, кандидат ме-
дицинских наук, в лекции о за-
каливании утверждает, что «ор-
ганизм при воздействии сильно-
го холодового стресса начинает 
вырабатывать гормоны удоволь-
ствия — эндорфины, как при лег-
ком алкогольном опьянении, но 
без всякого вреда для здоровья». 
Ученый приводит слова академи-
ка Павлова: «А наши крещенские 
купания в проруби! Это ведь не-
спроста. Встряска клеткам. По-
лезнейшая штука!..».
Если регулярно купаться, счита-
ют адепты проруби, то можно пе-
ревести стрелки биологических 
часов на несколько лет назад. Ор-
ганизм становится невосприим-
чив к простудам, излечиваются 

или перестают развиваться мно-
гие хронические заболевания и 
даже повышается устойчивость 
к воздействию радиации. Одна-
ко это все справедливо для здо-
ровых людей!

— Купание в ледяной воде 
идет не всем, нельзя в прорубь, 
если у вас сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания почек! 
— подчеркивает спортивный 
врач Светлана Плесовских, 34 
года проработавшая во врачеб-
но-физкультурном диспансере. 
— В таких случаях рекомендую 
контрастное закаливание — че-
редованием холодных и горячих 
обливаний. Холод — это стресс 
для организма, не каждый его 
хорошо переносит. Если вы здо-
ровы, если есть хорошее жела-
ние окунуться в прорубь, дей-

ствуйте. Помните, что купание 
в проруби приносит положитель-
ный эффект, если мышцы рас-
слаблены. А если перед каждым 
погружением в прорубь сжался в 
комок — боюсь-боюсь, но все рав-
но нырну, — это стресс, а посто-
янный стресс вредит организму.

Десять правил 
крещенских купаний

1 Нельзя купаться, если у вас сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный 

диабет, глаукома, конъюнктивит, язвенная 
болезнь желудка, энтероколит, холецистит, 
пиелонефрит и другие.

2 Можно купаться только в официально 
подготовленных местах и в официаль-

но отведенное время.

3 Нужны: купальник (плавки), полотенце 
и махровый халат, комплект сухой 

одежды. Не забудь нескользящую обувь! 
Можно взять шерстяные толстые носки, в 
них дойти до проруби, в них же и плавать. 
Не забудьте взять термос с горячим чаем 
или кофе.

4 Разогрейтесь слегка! Тело должно 
быть горячим, но не потным.

5 Православная традиция подразуме-
вает троекратное окунание в прорубь 

с головой, но не будет грехом, если вы по-
бережете голову. 

6 Берегитесь эйфории! Прилив не-
удержимой радости провоцирует за-

держаться в воде минут на пять. Это риск!

7 Согрейтесь после купания! Разотри-
тесь полотенцем, быстро оденьтесь, 

выпейте горячего чая.

8 Никакого горячительного до купания! 
После — можно немного церковного 

кагора. Спиртное греет организм, но 
только в первые полчаса! Затем наступает 
обратный эффект, чреватый серьезными 
простудами.

9 Слушайте свой организм! Если взгляд 
на холодную воду вызывает ужас, по-

думайте: а стоит ли?

10 Не заходите в воду без молитвы. 
Обратитесь в этот день к Богу со 

словами, идущими из самого сердца. Вода 
на Крещение действительно живая. Попро-
сите ее очистить от старого, ненужного и 
наполнить светом и чистотой! Впрочем, 
многие верующие считают, что 19 января 
окунуться можно в любую воду, не обяза-
тельно в прорубь! Главное — вера. 

doctor.itop.net

● На Водной станции:
19 января с 12.00 до 22.00

 ● В Кунгурке: 
с 22.00 18-го января до 05.00 19-го 
января

 ● В Мариинске: 
19 января с 11.00 до 15.00.

ВРЕМЯ КУПАНИЯ

Фото из архива редакции

2013 год. Этот мужчина по православной традиции перед погружением осеняет себя крестным знамением.

Фото из архива редакции

2008 год. По словам священников, капля освященной воды полезна верующим людям.

О купании на Крещение 
Господа и Бога нашего 
Иисуса Христа

Отец Алексий, 
настоятель храма 
Архистратига 
Михаила: 
Купание на Кре -
щение — традиция 
сравнительно новая. 
Надо помнить, что 

Церковь никого не принуждает к купанию 
в проруби. Само по себе такое купание не 
несет духовного смысла, оно может быть 
полезным для здоровья, взбодрить, но не 
очищает человека от грехов. Духовный 
смысл есть в самом таинстве освящения 
воды, а не в купании. К сожалению, каждый 
год приходится видеть и людей нетрезвых, 
окунающихся в освященную воду.
Без духовного осмысления праздника 
Богоявления крещенское купание пре-
вращается в спорт, люди думают, что они 
приобщаются к церковной жизни и полу-
чают благодать. Конечно, это ни на шаг 
не приближает человека к Богу. В самом 
купании в проруби нет ничего плохого, но 
обязательно надо учитывать состояние 
своего здоровья. Можно выпить каплю 
Крещенской воды и окропить себя. Нельзя 
думать, что тот, кто искупался, обязательно 
получит больше благодати, чем тот, кто вы-
пил глоток. Не так важно, купается ли чело-
век в крещенской проруби, гораздо важнее, 
придет ли он на праздничную Литургию, 
причастится ли Святых Христовых Тайн.

Подготовили: 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ
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НЕДЕЛИ

Майя:
— Я не плаваю, и не при-
знаю этого. И этот празд-
ник не признаю. Я веру-
ющая, но в это не верю: 
что если нырнешь, все 
грехи смоешь. А вот за-
каляться надо, но только 
потихонечку начинать, а 
не нырять в ледяную воду. 
А то раз — такой шок, не 
дай бог, случится что…

Анжела:
— Я не увлекаюсь купани-
ем в холодной воде. Да, я 
крещенная, но зачем из-
за этого под лед нырять? 
Может, когда-нибудь в 
старости и решусь. Но не 
в ближайшие годы.

Татьяна:
— Нет, не купаюсь. И не 
верю, что, нырнув в ледя-
ную воду, можно смыть с 
себя грехи. У меня были 
мысли искупаться, про-
сто для здоровья. Но как 
представишь себе эту хо-
лодную воду… Все жела-
ние пропадает. Но люди, 
кто купаются, молодцы, 
у меня знакомые всей 
компанией ходят.

Люба:
— Не купаюсь я, потому 
что холодно. И некогда. 
Никогда даже не думала 
о том, что стоит пойти к 
проруби. Но те, кто ходят, 
это сильные люди — ува-
жаю их. Наверное, если 
хочешь начать купаться, 
лучше прямо с детства 
это делать, чтобы при-
выкнуть.

Бунет:
— Я не православный, я 
узбек. Но про Крещение 
знаю. Не интересовался 
особо этим никогда, но, 
наверное, это просто та-
кая традиция: купаться 
в холодной воде. Есть ли 
подобная традиция у му-
сульман? Точно не знаю.

Иван:
— Поддерживаю тех, кто 
купается, но сам как-то 
опасаюсь. Летом-то тол-
ком не купаюсь. Мне ка-
жется, людей в прорубь 
приводит вера. Я тоже 
верующий, но все-таки 
боюсь за здоровье свое. 
Это глупости, что грехи 
смываются. Зачем купа-
ются? Кто-то за здоро-
вье, а кто-то друг перед 
другом себя показать. Он 
окунулся, и я — оп!

Михаил:
— Я купаюсь уже двад-
цать лет, не только в Кре-
щение. Сезон начинается 
с сентября, заканчиваем 
в марте. Для меня это, 
прежде всего, вопрос здо-
ровья. Мне 54, сердце от-
лично работает. Стараюсь 
молодых привлекать, это 
же модно сейчас. Тем, кто 
впервые будут нырять, 
советую настроиться ду-
шевно (если пошел, но 
уж ныряй, не пасуй) и ни 
в коем случае не пить. А 
с собой — сухую одежду.

Олег:
— Что? Крещенские купа-
ния? Нет, я не купаюсь. Да 
некогда мне! Не боюсь я 
ледяной воды. Просто нет 
времени. А те, кто купают-
ся, конечно, молодцы. И, 
наверное, вера их ведет. 
Было бы время — я бы 
тоже пошел.

Постоянно и постепенно
ВАЛЕРИЙ 
ШИЛОВ, 
72 года, 
купался 18 лет:

— Я в 1992 
году пришел 
в  э т о т ко л -
лектив, в клуб 

моржей Ревды. И ничуть не 
пожалел. У меня дочь млад-
шая соматически слабенькая 
была. И я жене говорю: давай 
я с ней займусь. И на спорт-
городок ходили, и плавали. 
И вот меня один там увидел, 
Ситась у него фамилия. Я осе-
нью плавал. Говорит, приходи 
к нам. Ну я и пришел.

Когда надо заканчивать 
плавать? Когда человек сам 
начнет отлынивать. А возраст 
не имеет никакого значения.

Мне 50 лет было в 92-м году. 
Вспоминаю, там был празд-
ник, проводы зимы. Шикар-
ный такой! Там парашютисты 
прыгали, музыка играла… А я 
тогда еще сам не плавал. Уви-
дел там женщину, Лену Пла-
кину, как она через всю про-
рубь туда-сюда плывет — я 
обалдел! Я на нее посмотрел 
и подумал: «Я же мужик, я мо-
гу!» А через два года я уже сам 
плыл вовсю.

У нас Валентина Михайлов-
на Мазурова была, ей было 83 
года. Помню, финны к нам при-
ехали, рты пооткрывали: она 

плывет, ляжет, как крест, рас-
кинув руки, и лежит на воде.

Окунаться в Крещение… Да, 
это старинный обряд, но сей-
час же все поголовно кинулись 
в Боженьку верить, это модно 
стало. Так, на поток, ставить 
это дело все-таки не надо, надо 
о здоровье своем думать пре-
жде всего. А возраст значения 
не имеет: хоть 16, хоть 56. Ин-
тересно, что после Крещения 
в клубе моржей народу всегда 
прибывает.

Конечно, сразу нырять нель-
зя. Приди, посмотри, как лю-
ди себя ведут, как готовятся, 
что делают. Настроиться на-
до. И привыкать к низкой тем-
пературе надо постепенно. Два 
«П» есть у моржей: Постоянно 
и Постепенно. Ведь недаром се-
зон начинается в августе. Но и 
бояться не надо, и если начал 
— делай.

Вот Виктор Васильевич Мя-
кутин, светлая ему память, го-
ворил: «С водой надо на Вы!» 
Он все пацанам-школьникам 
— по осени их много приходи-
ло, пока тепло — говорил: «В 
воду зашел — не стой, плыви!»

Всем моржам низко кланя-
юсь. Сам я не плаваю в послед-
нее время, врачи по здоровью 
запретили. Но — 18 лет в про-
руби. Правда. Приду, посмотрю 
на людей, пообнимаюсь с ни-
ми, с моржами-то.

Вы в Крещение окунаетесь в прорубь?

Крещение, или Богоявление, 
празднуется Православной Цер-
ковью 19 января по новому стилю. 
Праздник Крещения Господня — 
один из самых древних праздни-
ков христианской Церкви, раньше 
назывался «Епифания» — явле-
ние, или «Теофания» — Богоявле-
ние, также его называли «празд-
ник Светов», «Святые Светы» или 
просто «Светы».
Ибо Бог приходит в мир в этот 
день, чтобы явить миру Свет Не-
приступный.
Слово «крещаю», «крещу» в 
переводе с греческого означает 
«погружаю в воду».
В память о событии евангельской 
истории — Крещении Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем, чем Спаситель 
освятил воду, бывает водосвятие; 
накануне праздника воду освяща-
ют в храмах, в самый же праздник 
Богоявления — в реках или других 
местах, где берут воду.

Calend.ru

Фото из архива редакции

2004 год. Воду освящает настоятель старого ревдинского храма Михаил.

Фото из архива редакции

2006 год. Смелая ревдинка не просто окунулась в купель, но и проплыла в воде.

Крещение 
Господне — что 
это за праздник?

Фото из архива редакции

Валерий Шилов после купания в 2009 году.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В дегтярском 
«Доме быта» 
произошел пожар 
по электрической 
причине
14 января днем в фотоателье в дегтярском «До-
ме быта» (Калинина, 25а) произошел пожар. 
Очаг возгорания находился в углу, где стоял 
стол с оргтехникой. Площадь пожара — 3 ква-
дратных метра. Но пострадало не только по-
мещение фотоателье (офис №13), а весь второй 
этаж: перегородки между помещениями до по-
толка не достают, поэтому дым, которого бы-
ло очень много, свободно распространялся. От 
высокой температуры оплавилась пластико-
вая отделка фотоателье и участка коридора, 
светильники на потолке. Потолок и стены за-
копчены.  Во многих бутиках испорчен товар. 

Пожарных вызвали по телефону в 14.33. 
Через пять минут прибыли спасатели, из-за 
сильного задымления на втором этаже ра-
ботало звено газодымозащитой службы, в 
14.40 подали первый ствол, в 15.15 закончи-
ли тушение.   

— В момент пожара в фотоателье никого 
не было: в здании планово на несколько ча-
сов отключали электричество, сотрудники 
закрыли свои бутики и офисы и разошлись, 
остались лишь несколько человек, — расска-
зал начальник отделения административной 
практики и дознания отдела надзорной дея-
тельности Ревды и Дегтярска Владимир Мо-
денко. — Люди сразу выбежали на улицу, по-
страдавших нет. 

Пока ясно, что причина загорания носит 
электрический характер: короткое замыка-
ние. Но где конкретно и из-за чего замкнуло?    

— Изъято электрооборудование, находив-
шееся в очаге пожара, а именно: компьютер, 
принтер, сетевые фильтры, оно будет направ-
лено на экспертизу на предмет возможной не-
исправности, — говорит Моденко. — Возмож-
но, был скачок напряжения в общей сети — 
загорание возникло сразу, как только дали 
свет. Будем выяснять, кто виноват в подаче 
слишком большого напряжения. Почему-то 
не сработал общий автомат на здании, при-
чину тоже надо установить.  

Ущерб от пожара предприниматели тоже 
пока считают. 

— Не только в фотоателье, во многих офи-
сах и магазинах электрооборудование оста-
лось включенным в розетки, хотя сотрудни-
ки знали, что будет отключение электриче-
ства, тем не менее, спокойно ушли, — под-
черкнул Владимир Моденко. — А это эле-
ментарная мера предосторожности: выклю-
чать все электроприборы после отключения 
энергоснабжения да и вообще на период сво-
его отсутствия, скачки напряжения в сети 
нередки, риск короткого замыкания всегда 
присутствует. 

В Ревде столкнулись внедорожник и такси, 
полиция ищет очевидцев
Сегодня, 15 января, около 4.30 на пе-
рекрестке Чайковского-Азина автомо-
биль «Тойота Ленд Крузер» не пропу-
стил «Дэу Нексию»-такси, произошло 
столкновение. Пострадала 60-летняя 
пассажирка такси: у нее ушибы груд-
ной клетки и плеча. А виновника ава-
рии разыскивает полиция. 

По словам таксиста, он двигался 
по улице Чайковского в сторону Кар-
ла Либкнехта. На перекрестке Чай-
ковского-Азина со стороны технику-
ма «на очень большой скорости» вы-
летел джип (хотя должен был усту-
пить дорогу), и «Нексия» врезалась 

ему в бочину. Когда внедорожник за-
валился набок, из него вышли два мо-
лодых человека и девушка, сказали, 
что с ними все в порядке. И исчезли.  

— Полметра вперед, и нас бы уби-
ло, — говорит таксист.

— Я в рубашке родилась. Меня 
столько раз Бог в жизни спасал! — 
вздыхает пассажирка.  

«Да, слава богу, все живы. Мама 
моя сейчас на рентгене, пассажирка 
такси. Ужас!!! До сих пор не могу по-
верить, что утром ранним, когда дви-
жение 0, произошла такая авария», 
— через полчаса после ДТП написа-

ла Алеся Лукьянчук в нашей группе 
в соцсети «ВКонтакте». 

В ГИБДД установили, что внедо-
рожник принадлежит 60-летнему 
мужчине, а управлял авто предполо-
жительно его 32-летний сын. 

Если вы что-либо знаете о случив-
шемся, пожалуйста, звоните в поли-
цию по телефонам: 02, 5-15-68, 5-30-00. 
Анонимность и конфиденциальность 
гарантируются.

В Ревде осудили банду наркоторговцев
Три безработных ревдинца наладили на дому производство мефедрона 
К десяти годам лишения сво-
боды приговорил Ревдин-
ский городской суд троих 
безработных ревдинцев за 
приготовление к незакон-
ному производству и сбы-
ту наркотиков в крупном 
размере*. 

Эта троица наладила 
производство синтетиче-
ского наркотика мефедро-
на. В бизнес каждый ком-
паньон вложился по мере 
сил. Так, Б. через интер-
нет добывал сырье — хи-
мические реактивы, Р. пре-
доставил свой дом в Ревде 
на улице Технической под 
«цех» и машину для разъ-
ездов в интересах предпри-
ятия, а Д. помогал на про-
изводстве. Клиентов поды-
скивали все вместе. 

Как было установлено в 
ходе судебного следствия, 
26 апреля 2014 года днем Б. 
заказал и оплатил (9200 ру-
блей) в Челябинске хими-
ческие реактивы и тем же 
вечером съездил на маши-
не Р. за заказом на Север-
ный автовокзал Екатерин-
бурга. На следующий день 
приступили к работе... 

А ночью 28 апреля на 
Техническую нагрянули 
оперативные сотрудники и 
спецназ областного нарко-
контроля, которые их «пас-
ли». Все трое барыг в этот 
момент были в состоянии 

наркотического опьянения. 
В ходе обследования дома 
наркополицейские обнару-
жили и изъяли почти 68 
граммов мефедрона, а так-
же все необходимое для его 
производства: химические 
реагенты, посуду, электрон-
ные весы.  

По данным Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков, преступ-
ная деятельность группы 
продолжалась около года, 
а клиентура была по всей 
Свердловской области. До-
казать факт сбыта след-
ствию не удалось — для 
этого преступника нужно 
поймать непосредственно 
на сделке купли-продажи; 
пришлось ограничиться 
обвинением в «приготовле-
нии к преступлению». 

28-летний Б. свою вину 
так и не признал, свалив 
все на Р. — дескать, Р., ста-
рый приятель, попросил 
его оказией забрать посыл-
ку у водителя челябинско-

го автобуса, а что в той по-
сылке было, знать не знаю. 
Мол, вечером 27 апреля у Р. 
выпил пива и снотворного, 
лег спать, проснулся от то-
го, что «в доме стали выле-
тать окна». Утверждает, что 
никакого отношения к из-
готовлению наркотиков не 
имел, но знал, что Р. этим 
занимается. Сам Б. яко-
бы покупал наркотики по 
интернету. 

27-летний Р. признался 
частично. Поясняет, что он 
изготовил мефедрон в своей 
котельной (реагенты ядови-
тые, сильно пахнут, а дома 
семья, дети малые) для се-
бя. Д. и Б. не при делах, Д., 
недавно освободившегося 
из колонии, он якобы вооб-
ще в этот день увидел впер-
вые, его привел к нему в го-
сти Б., пожарили шашлык, 
выпили…  

29-летний Д. (единствен-
ный в компании судимый — 
за кражу) стойко придержи-
вался версий компаньонов. 

Однако, несмотря на не-
признание вины подсуди-
мыми, доказательств суду 
хватило: телефоны Р. и Б. 
находились на «прослуш-
ке» ФСКН с марта, когда 
ревдинские мефедронщи-
ки попали в оперативную 
разработку. Уголовное де-
ло было передано в суд в 
конце сентября прошлого 
года. Приговор оглашен 25 
декабря. 

Отбывать назначенный 
десятилетний срок — за ми-
нусом шести месяцев, ко-
торые они провели в СИЗО 
— осужденным предстоит 
в исправительной колонии 
строгого режима. 

*СТАТЬЯ 228.1 УК РФ, Ч.4, 
П.«Г». Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, 
совершенные организованной 
группой, в крупном размере, — 
наказываются лишением свобо-
ды на срок от десяти до двадцати 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до двадцати лет 
или без такового и со штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет либо 
без такового.

ПОПРАВКА
Как было установлено в ходе проверки, причиной за-
дымления подъезда на Мира, 37 днем 4 января стало 
загорание в электрощитке на лестничной площадке, 
а не пригорание пищи на плите в одной из квартир, 
как считалось ранее. Напомним, пожарных вызвали 
жильцы по поводу дыма, но загорание ликвидировали 
до их прибытия. 

Подсудимые Б., Д., Р. совершили приготовление, то есть приискание 
средств и умышленное создание условий для совершения неза-
конного сбыта наркотических средств, совершенные с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере, которые не были доведены до конца по независящим от 
них обстоятельствам. 

ИЗ ПРИГОВОРА СУДА 

Видео смотрите 
на revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель внедорожника, спровоцировавший ДТП, с места происшествия скрылся. 

Фото сайта old.ekb.spravedlivo.ru

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА
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Прервали победную серию
Ревдинский «Олимп» проиграл в очередном матче областного Первенства по хоккею

Хоккеисты «Олимпа» потер-
пели первое поражение в об-
ластном Первенстве по хок-
кею с шайбой среди детско-
юношеских команд. 14 января 
в домашней встрече ревдин-
цы уступили команде ДЮСШ 
Арамили — 4:7.

Счет в матче открыли го-
сти Ревды, практически сра-
зу забили и вторую шайбу. 
До половины второго перио-
да они удерживали свое пре-
имущество. Затем инициати-
ву перехватили хоккеисты 
«Олимпа» и свели счет к ни-
чьей, 2:2. Все решилось в по-
следние двадцать минут мат-
ча, в третьем периоде.

После обоюдного обмена 
двумя забитыми шайбами 
счет стал 4:4. Затем удача от-

вернулась от «Олимпа». Бук-
вально на последних мину-
тах игры арамильцы вколо-
тили еще три шайбы в ворота 
нашей команды. У «Олимпа» 
отличился (уже в который 
раз) Никита Абзалов, забив-
ший две шайбы. По одному 
голу на счету Максима Во-
ронова и Данила Пушкарева.    

По словам тренера «Олим-
па» Владимира Кочнева, ес-
ли бы в этой игре «Олимп» 
даже сыграл вничью, то все 
равно укрепил бы свою по-
зицию на первом месте тур-
нирной таблицы группы «С» 
областного Первенства. На 
данный момент поражение 
от арамильцев дает «Олим-
пу» с 15 очками уже стопро-
центное второе место груп-

повых игр. Ревдинцев не смо-
гут догнать ни екатеринбург-
ский «Луч», ни «Синара» из 
Каменска-Уральского. Един-
ственная команда, которая 
сможет отодвинуть ревдин-
цев на второе место — это 
арамильская ДЮСШ. У этой 
команды осталось две игры 
с екатеринбургскими клуба-
ми — «Синие камни» и «Луч». 
Если они выиграют, то опе-
редят «Олимп» на одно очко.   

В г ру п повы х и г ра х у 
«Олимпа» впереди — одна 
игра с «Синарой», она прой-
дет в воскресенье, 18 янва-
ря, в Каменске-Уральском. С 
23 января начинаются игры 
плей-офф, из нашей груп-
пы в него попали коман-
ды: ревдинский «Олимп», 

ДЮСШ Арамили, екатерин-
бургский «Луч» и «Синара» 
из Каменска-Уральского.

Команда уже устала
Владимир 
Кочнев, 
тренер 
«Олимпа»:
— Арамильцы 
всегда были 
сильнее нас и 
немного стар-

ше. У них игроки 2000 года рождения, 
а у нас одна половина команды 2001 
года, а другая — 2002-го. При счете 
4:4 в конце игры нас просто физи-
чески «задушили» на площадке. Да 
и наша команда уже устала в играх 
Первенства. А когда устаешь, то 
качество игры становится слабее, 
конечно. 

СПОРТ
Ревдинский боксер 
Александр Блинов 
стал чемпионом 
Свердловской области
На прошлой неделе на ринге клуба бокса 
«Малахитовый гонг» Екатеринбурга прошло 
Первенство Свердловской области по боксу 
среди юношей. Вне конкуренции в весовой 
категории до 80 кг был ревдинский боец, 
воспитанник спортивной школы Александр 
Блинов. По словам тренера Ивана Вопилова, 
одолев всех в своем весе на соревнованиях, 
его воспитанник на сегодняшний день явля-
ется номером один среди этих спортсменов. 

Александру Блинову 15 лет, он учится в 
гимназии №25. Боксом в ревдинской ДЮСШ 
занимается третий год, до этого трениро-
вался в клубе рукопашного боя Владими-
ра Силенских. Это уже второе его успешное 
выступление на областном ринге. Ранее он 
победил в Первенстве Уральского федераль-
ного округа 2013 года, участник Первенства 
России этого же года, имеет первый юноше-
ский разряд.     

Медалистами областного Первенства по 
боксу стали и другие воспитанники Ива-
на Вопилова — братья Бояркины. Причем, 
Александр уступил сопернику лишь в фи-
нале и занял второе место в категории 60 кг, 
а Павел поднялся на третье призовое место 
в категории 63 кг.   

По итогам пятидневного турнира опреде-
лялись призеры в 13 весовых категориях. По-
бедители и призеры (2 и 3 место) спортсме-
ны войдут в состав сборной команды Сверд-
ловской области на юношеском Первенстве 
Уральского федерального округа, которое со-
стоится в феврале.

Дата Время Событие

19.01, ПН
9.00 Божественная литургия. Великое Освящение Воды. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.01, ВТ
9.00

Божественная литургия. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.01, СР
9.00

Божественная литургия. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исповедника. Молебен с акафистом свт. Спиридону Три-
мифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.01, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен с акафистом свт. Нико-
лаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.01, ВС

6.45 Детская литургия.

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Молебен. Панихида.

16.00 Акафист Крещению Господню.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 19-25 января

Расписание намазов (молитв) 
17-23 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

17.01, СБ 7.05 9.24 13.11   15.07 16.57 19.09

18.01, ВС 7.04 9.22 13.11   15.09 16.59 19.11

19.01, ПН 7.03 9.21 13.11   15.11 17.01 19.12

20.01, ВТ 7.02 9.20 13.12   15.13 17.03 19.14

21.01, СР 7.01 9.18 13.12   15.15 17.05 19.16

22.01, ЧТ 7.00 9.17 13.12   15.16 17.07 19.17

23.01, ПТ 6.59 9.15 13.12 15.18 17.09 19.19

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

Сразу видишь, какой 
класс у соперника

Александр Блинов, 
чемпион Свердловской области 
по боксу:
— Я провел два поединка. Один за 
выход в финал и финальный. В полу-
финале я нокаутировал соперника 
из Лесного в первом же раунде. А 
в решающем поединке вышел на 

более серьезного соперника — финалиста Первенства 
России из Карпинска. Мы с ним «повозились» на ринге 
три раунда. Причем в третьем раунде мне едва не уда-
лось завершить бой досрочно. В итоге единогласным 
решением судей победа досталась мне. Соперники на 
областном Первенстве были достойные, они выступали 
и на российских соревнованиях, и на турнирах УрФО. Не 
ставлю себя выше их, но мое преимущество в бою, считаю, 
было очевидным. Может, это и звучит нескромно. Но когда 
боксируешь, сразу видишь, какой класс у соперника и как 
ты подготовлен.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хоккеисты «Олимпа» горячо болеют «за своих» на льду, даже кричат.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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УВЛЕЧЕНИЯ

«Стать популярными — и колесить куда-нибудь»
Молодая ревдинская группа Different Colours — о том, какую музыку стоит играть 
в Ревде, и что хочет слушать молодежь
Пару лет назад у ревдинцев на 
слуху была молодая музыкальная 
команда из гимназии №25. Пом-
ните? Студия «Серпантин», препо-
даватель Вячеслав Макушев. Они 
прогремели, когда дали концерт 
памяти Джона Леннона: круглые 
черные очки, гитары, хриплое 
пение, хиты. Вспомнили? Так вот, 
сейчас они играют самостоятель-
но и называются Different Colours. 
Мы встретились и поговорили о 
творчестве, о молодых командах 
и о том, какой музыки сейчас не 
хватает.

АНАСТАСИЯ 
ГУЩИНА, 
студентка 
факультета 
журналистики УрФУ

— Ребята, сейчас честно: 
кто «первый начал»?

АНТОН: Инициатором написа-
ния собственных вещей был Да-
ниил. У нас набралось уже око-
ло семи инструменталок. Жанр 
сложно определить: гитара, еще 
гитара, бас-гитара, барабаны, 
иногда клавишные — вот и все.

— Трудно, наверное, писать 
свои вещи, учитывая, что у 
каждого свои музыкальные 
предпочтения?

АНТОН: Принцип синергии — 
объединения сил для достиже-
ния общего результата.

ДАНИЛ: Да, я с Антоном со-
гласен: все непонятки и разно-
гласия идут от банального неу-
мения работать вместе, потому 
что это новый опыт подобного 
сочинения.

ИВАН: А у меня так получи-
лось, что эта музыка, над кото-
рой мы работаем, совсем не со-
прикасается с моими вкусами, 
поэтому я мало что могу в нее 
вложить. 

— Поддерживаете связь с 

командами из Ревды? 
ДАНИЛ: И не поддержива-

ем связь в общем-то, только пе-
риодически общаемся. Я лич-
но знаю, например, группу из 
школы №3, которая называет-
ся «Fuck'ел» (не по названию 
вида светильника) и «Красный 
день», конечно. Возможно, еще 
есть какие-то команды в, так 
сказать, нашей возрастной ка-
тегории, я уверен.

— В Первоуральске в дека-
бре вы выступали в камерном 
зале. Что приятнее: такой ва-
риант или большой зал?

ДАНИЛ: Когда играем в камер-
ных помещениях, есть контакт с 
людьми: они находятся практи-
чески вплотную к тебе. В этом 
есть и хорошее, и плохое. Когда 
играешь в большом зале — не ви-
дишь аудитории, и это тоже дает 
свои преимущества: ты можешь 
расслабиться, так как не видишь 
лиц, которые внимательно смо-
трят на тебя. Камерность созда-
ет этакий эффект присутствия, 
а игра в зале уже более свобод-
на. Вообще Дмитрий Жильцов 
из «Запасного выхода» (Первоу-
ральск) дал нам возможность по-
пробовать и то, и другое, и за это 
спасибо. 

АНТОН: Для меня камерность 
зависит от публики. Даниил прав 
в том, что при камерности есть 
свой контакт и своя аура. Но я 
лично больше люблю большие 
выступления, как если бы кон-
церт проходил в нашем ДК.

ИВАН: Значит ли это, Антон, 
что тобой движет жажда славы?

ДАНИЛ: Это жажда сыграть 
свою музыку для как можно 
большего количества людей!

НИКИТА: Мне лично симпа-
тичны камерные помещения. 
У нас репетиции проходят в 
маленьких помещениях, поэ-
тому мне просто привычнее и 
комфортнее.

Залы собирают 
группы, которые 

существуют для коммерции 
и еще «старики», у которых 
и так уже много денег.

— А летом играли на пер-
воуральском радио «Интер-
ра». Как ощущения от эфира 
вообще?

АНТОН: Было страшно.
ДАНИЛ: Ведущий Дмитрий 

Шлыков — потрясный. Создал 
нужную атмосферу. Вообще 
осознавать то, что тебя слуша-
ют сотни людей, достаточно тя-
желовато, но приятно.

— Какой музыки все-таки 
сейчас не хватает?

ДАНИЛ: Сейчас как раз таки 
не дефицит музыки, а тотальный 
профицит. Сейчас много некаче-
ственного продукта. За счет ин-
тернета, в частности, музыки на-
валом. Кто сейчас собирает залы? 
Это группы, раскрученные на За-
паде: например,Thirty Seconds to 
Mars, Skillet и так далее.

ИВАН: Так они изначально и 
были коммерческими проекта-
ми. Они созданы не столько для 
того, чтобы делать максималь-
но качественную хорошую музы-
ку, сколько для зарабатывания 
денег. 

АНТОН: Короче, залы собира-
ют группы, которые существуют 
для коммерции, и еще «старики», 
у которых и так уже много денег.

НИКИТА: Я вообще слушаю 
сугубо ту музыку, которую игра-
ем. Но сходил бы и на раскручен-
ную команду, и на исполнителей 
классики. 

— Покатавшись на концер-

ты, где играли сами и слу-
шали других, в Екатеринбур-
ге, в Первоуральске, скажи-
те: рок-музыке на Урале куда 
двигаться?

ДАНИЛ: Я знаю, что в Нижне-
вартовске проводятся концер-
ты живой музыки. Не знаю, на-
сколько регулярно, но они там 
есть. В Екатеринбурге есть боль-
шое количество баров, в кото-
рых можно выступать, не буду-
чи раскрученным музыкантом. 
В принципе есть, куда расти, но, 
опять же, тут проблема публики 
— это самое решающее. Органи-
зация тоже: у нас в Ревде никто 
не организовывает что-то подоб-

ное, потому что это никому не 
нужно. В общем-то, живая му-
зыка сейчас не нужна никому. 

АНТОН: Данил прав: в Ревде, 
например, почти некому слу-
шать такую музыку. Собствен-
но, ключевые направления Рев-
ды можно определить, исходя из 
предпочтений молодежи: панк 
и рэп. 

— Ближайшие планы, ко-
торые вы активно стараетесь 
осуществить?

АНТОН: Нужно добиваться 
какой-то популярности здесь и 
рвать колесить куда-нибудь.

Все началось примерно в 2011, когда парни собрались в «Серпантине» под крылом 
Вячеслава Макушева, который и сейчас остается их «сенсеем», как сами говорят. 
Первое выступление состоялось в школе, в апреле того же года, сыграли пару 
вещей: «Битлов», да сборный рок-н-ролл. Настоящий большой концерт отыграли 
17 декабря того же года, Вячеслав Николаевич сам выступал с ребятами.
Сейчас парни играют таким составом (его после всех пережитых изменений, 
наверное, можно назвать окончательным): Антон Тюриков — соло-гитара, вокал; 
Данил Ворожбит — ударная установка, вокал; Иван Сбоев — бас-гитара; Никита 
Целищев —  ритм-гитара. Пишут свои вещи, все меньше исполняют «каверы», до-
статочно часто выступают, хотя сильно заняты: Антон и Ваня – студенты, а Никита 
и Данил учатся в выпускых классах. Время находят все равно, выходные проводят 
на репетициях, а перед Новым годом выступали в Первоуральске.

История группы

Ключевые музы-
кальные направле-

ния Ревды можно опреде-
лить, исходя из предпочте-
ний молодежи: панк и рэп.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вячеслав Макушев — не только учитель, но и старший друг молодых музыкантов.

Данил Ворожбит Никита Целищев

Антон Тюриков Иван Сбоев

Хотите стать журналистом? Приходите по пятницам в редакцию 
(ул. Чайковского, 33) в 18.00 на встречи молодежной редакции «6 подъезд».
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АВТО

Реклама (16+)

Пять способов сэкономить на авто
Как сократить расходы в кризис
Чтобы устоять на ногах в эпоху 
перемен, кому-то из нас придется 
отказаться от запланированной 
покупки нового автомобиля. Как 
не остаться без колес и продлить 
жизнь своей машины, ограничив 
бюджет на ее содержание?

 

Ситуация на рынке
Финансовый кризис и девальва-
ция рубля, которыми войдет в 
историю России уходящий 2014 
год, неминуемо привели к росту 
эксплуатационных расходов и сто-
имости обслуживания автомоби-
лей. И если к подорожанию бен-
зина мы уже начали привыкать, 
то к дороговизне и возможному 
дефициту запасных частей при-
дется приспосабливаться.

Ввозить ряд запчастей из-
вестных производителей скоро 
будет нерентабельно, а потому 
многие детали придется где-то 
заказывать, что означает уве-
личение срока поставки и цены. 
На прилавках автомагазинов на-
верняка появится больше зап-
частей из Поднебесной. Китай-
ские детали и аксессуары, мо-
жет, и дешевле, но при этом ме-
нее качественные.

Возьмем для примера щет-
ки стеклоочистителей удовлет-
ворительного качества, сделан-
ные в Китае. Со всеми затрата-
ми и накрутками они стоят 1-3$. 
По курсу на начало 2014 года это 
35–105 руб. Сейчас — в два-три 
раза больше. На раскрученный 
бренд цена вдвое больше. При 
этом производятся именитые и 
нераскрученные аксессуары на 
одном и том же заводе. Такая же 
картина наблюдается по всем за-
пасным частям и расходным ма-
териалам, будь то тормозные ко-
лодки, фильтры, шаровые опоры 
или приводные ремни.

К сожалению, наша автомо-
бильная промышленность нау-
чилась только собирать новые 
автомобили из готовых ком-
плектующих. Даже те запчасти, 
что выпускаются в России, в ос-
новном производят из импортно-

го сырья. Так что прибавят в це-
не и отечественные детали.

Способ 1. Бензин
Проанализируем расход топли-
ва на разных марках бензина. Со-
перники — «Ниссан Альмера» и 
«Шевроле Кобальт».

Те, кто не боятся «слететь» с 
гарантии по двигателю, могут 
использовать бензин с октано-
вым числом 92 вместо 95.

Эксперименты, проведенные 
на двух автомобилях «Ниссан 
Альмера» и «Шевроле Кобальт» 
не зафиксировали значитель-
ной разницы в эксплуатацион-
ных показателях. Зато экономия 
весьма существенна — 13%, или 
больше 10 000 руб. в год (при про-
беге 20 тыс. км).

Использование бензина с ок-
тановым числом 98, не принес-
ло значительной экономии. Из 
этого следует: если у вас в каче-
стве рекомендованного значит-
ся 92-й бензин, смело заливай-
те его в бак.

Способ 2. Страховка 
и кредит
Сейчас стоимость полиса «Каско» 
у большинства страховых компа-
ний меняется еженедельно. Разу-
меется, не в сторону снижения. 
Самые невыгодные ставки по уго-
ну и ущербу — для молодых лю-
дей с небольшим водительским 
стажем. Если вы покупали свой 
автомобиль в кредит, эта статья 
расхода весьма значительная, 
ведь продлевать «Каско» по ус-
ловиям банков нужно до тех пор, 
пока не рассчитаешься за маши-
ну полностью.

 Если без кредита вам не 
обойтись, возьмите не целевой 
с приставкой «авто», а потреби-
тельский. Процент хоть и выше, 
но затраты на страховку можно 
снизить. Например, оформить 
договор «Каско» с франшизой 
75%. Экономия — более поло-
вины стоимости обычной стра-
ховки. Имейте в виду, что по-
сле аварии автомобиль придет-
ся восстанавливать фактически 
за свой счет, но в случае угона 

или полной гибели автомобиля 
от пожара или стихийного бед-
ствия стоимость машины будет 
компенсирована.

Способ 3. Техническое 
обслуживание
Проведите плановое техниче-
ское обслуживание заранее, па-
мятуя о грядущем подорожании 
запчастей, расходных материа-
лов и услуг. 

Таким образом, если до оче-
редного технического обслужи-
вания осталось 5000 км или три 
месяца, смело езжайте в сервис. 
Можно в официальный, можно к 
знакомому мастеру. Многие счи-
тают, что официалы дерут три 
шкуры. С одной стороны, разни-
ца в стоимости ТО действитель-
но есть, но надо думать и о буду-
щей смене автомобиля. 

Сервисная книжка со всеми 
отметками и заказ-нарядами мо-
жет сильно повысить ликвид-
ность машины на вторичном 
рынке.

Способ 4. 
Расходные материалы
Заранее приобретите фильтры, 
масла, а также свечи, особенно 
если они из разряда «долгоиграю-
щих» иридиевых. Стоимость ком-
плекта начинается от 2500 руб.

Если вашему аккумулятору 
больше пяти-шести лет, то са-
мое время озадачиться его по-
купкой — дешевле он не станет. 
Не стоит забывать и о шинах: 
в следующем году, по прогно-
зам экспертов рынка, ожидает-
ся рост стоимости покрышек на 
уровне 10-30%.

 

Способ 5. Ремонт
Вспомните или освойте навыки 
по ремонту и техобслуживанию 
автомобиля. Поменять воздуш-
ные и салонные фильтры само-
стоятельно на большинстве ав-
томобилей может любой автомо-
билист, не исключая женщин. По-
верьте опыту гаражных умель-
цев: благодаря самостоятельно-
му техобслуживанию хорошо 
уменьшаются затраты на обслу-
живание авто.

 Технические жидкости и масла, 
от которых зависит работа двига-
теля, коробки передач, тормозной 
системы. Экономия на смазках 
может очень дорого обойтись в 
дальнейшем.

 Тормозные колодки — берем 
только проверенные фирмы. Товары 
от неизвестных производителей в 
лучшем случае лишь заскрипят. А 
что, если после нескольких интенсив-
ных торможений они раскрошатся?

 Сложный ремонт агрегатов, за-
мена ремня ГРМ, переборка коробки 
передач и двигателя – для этого 
нужно обращаться только к хорошим, 
проверенным специалистам. Безо-
пасность дороже всего.

По материалам сайта: zr.ru

НА ЧЕМ НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ 
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ

ул. М.-Сибиряка, 26 • тел. 8-922-137-6-555

шиномонтаж (легковой и грузовой)    слесарные работы
жестяно-сварочные работы    покраска в камере

АВТОСЕРВИС ул. Мира, 32
8 (909) 000-37-37

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

1 февраля состоится 

СОБРАНИЕ 
членов гаражного кооператива 

«Железнодорожник 2, 3» 
в клубе «Цветников» в 12.00

Явка обязательна.
Правление

ПРОДАЮТСЯ
• КамАЗ 5320, 1986 г.в.
• КамАЗ 53212, 1999 г.в.
• Прицеп грузовой бортовой
•  Автофургоны хлебные, 

2006 и 2004 г.в.

Обращаться по тел. 8 (912) 689-46-89

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

Гороскоп   19-25 января

Концерты  Спорт  

Кино  16-21 января

ОВЕН. Вам предстоит столкнуться с 
коварством конкурентов и необяза-
тельностью партнеров. Остерегайтесь 
аварий, травм. Не перечьте начальству. 
Что-то важное вы можете проморгать, 
но сумеете в обход решить вопросы, 
которые невозможно уладить прямым 
путем. Для истинных чувств преграды 
будут исчезать как по волшебству. 

ЛЕВ. Для многих вы будете светом 
в окошке, надеждой и опорой. Но и в 
вашей жизни не исключена встреча с 
лучезарной личностью, скорее всего, 
противоположного пола, после которой 
ваши мысли примут новый оборот. 
Если вы в браке, идите на уступки и 
попробуйте угадать, что ваша вторая 
половинка умалчивает. 

СТРЕЛЕЦ. Предстоят непростые сра-
жения. Окружающие будут скрытни-
чать и требовать заботы в тех формах, 
которые рушат ваши планы. Постарай-
тесь заранее нагрузить себя работой, 
которая не даст другим претендовать 
на ваc. Но и сами не припоминайте 
близким прошлые ошибки. Неделя 
удачная для ремонтных работ в доме.

БЛИЗНЕЦЫ. Указывайте на ошибки 
и сразу на варианты преодоления про-
блем. Так вы достигнете своих целей и 
обретете вес в коллективе. Не тяните 
с решениями, если перед вами от-
крываются интересные возможности. 
Сейчас еще можно успеть запрыгнуть в 
последний вагон, но уже со следующей 
недели придется ждать нового поезда. 

ВЕСЫ. Жизнь сейчас полна чудес 
и предзнаменований. Вы можете 
сплотить вокруг себя людей, чтобы 
попробовать себя в новом деле. Едва 
заметная трещинка в личных отноше-
ниях может стремительно увеличиться, 
если вы слишком поглощены своими 
интересами. Не исчезайте надолго, 
чтобы о вас не забыли. 

ВОДОЛЕЙ. От вас исходит много 
идей, но внедрить что-то новое полу-
чится только в марте. Записывайте, 
собирайте информацию, ищите еди-
номышленников. Неделя удачная для 
поездок, приобщения к чужой культуре, 
новых знакомств. Обостряется тяга к 
свободе и экспериментам. Берегите 
то, что цените.

ТЕЛЕЦ. Роковым образом может 
вернуться старая любовь. Будьте осто-
рожны, если ваша жизнь вас устраива-
ет. Вы и ваш дом будете притягивать 
многих людей. Используйте это на 
благо своим планам, но оградите себя 
от влияния тех, кто завидует вашему 
благополучию. Поднять настроение 
поможет шопинг. 

ДЕВА. Радуйтесь моменту, если у вас 
что-то легко получается. Больше со-
вещайтесь с партнерами. Благодаря 
им ваши планы сейчас обретают ма-
териальную форму. Не отказывайтесь 
принять участие в новом деле. То, что 
сейчас появляется в виде увлечения, 
через время может стать новой ра-
ботой. Будьте готовы сняться с якоря. 

КОЗЕРОГ. Погружение в чужие тайны 
поможет найти свои собственные знаки 
и подсказки. Но вам не следует надолго 
оставлять основную работу. Неделя 
готовит много сюрпризов. Возможен 
прорыв в любой области, как к добру, 
так и к худу. Попробуйте сделать то, что 
вы давно хотели, не повторяя старых 
ошибок. 

РАК. Вы не спеша займетесь любимой 
работой, наслаждаясь собственными 
креативными решениями и весьма за-
метным везением. Подходящее время, 
чтобы обновить имидж или оплатить 
курс массажа, косметических проце-
дур. В личных отношениях избегайте 
капризов и давления. Семейная жизнь 
потребует нетривиальных подходов. 

СКОРПИОН. Остерегайтесь поступ-
ков вам не свойственных. Вы преуспе-
ете больше, если позволите вещам 
развиваться своим путем. В деловых 
отношениях люди будут склонны к 
обходным маневрам и интригам. Это 
не нанесет вам вреда и даже наоборот 
— вы можете преуспеть, воспользо-
вавшись промедлением конкурентов. 

РЫБЫ. Самые интересные события 
будут происходить вдали от дома. 
Как альтернатива — в виртуальном 
пространстве, социальных сетях. Но 
если вас втягивают в тайные схемы 
сотрудничества или отношений, луч-
ше отказаться. Ваша популярность 
растет. Не упускайте открывающихся 
возможностей

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

«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+

16-21 января
18.00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2. ПЕРЕЗА-
МОРОЗКА» 3D  0+

17, 18 января
10.20

«ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

16-17 января
13.40, 15.50, 19.40, 21.50, 00.00

18-21 января
13.40, 15.50, 19.40, 21.50

«ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
2D 

16-21 января
18.30

3D 

17, 18 января
10.05 , 12.00

16, 19-21 января
12.00 

«ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 3D 12+

16-21 января
13.10

«ВЫЗОВ БЕЗДНЕ» 3D 6+

16 января
16.00, 23.20

17 января
11.30, 16.00, 23.20

18 января 
11.30, 16.00

19-21 января 
16.00

«НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 6+

16-21 января 
12.40, 16.30, 20.00

«ЖЕНЩИНА  В ЧЁРНОМ  2» 16+

16-17 января
14.40, 17.40, 22.00, 23.50

18-21 января
14.40, 17.40, 22.00

«СЕДЬМОЙ СЫН» 3D 12+

16-21 января
21.20

«ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ» 16+

16-21 января
19.30

16-19 января
13.50 — «Три богатыря. Ход конем» 
3D 6+ (120 руб.)
15.20 — «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+ (120 руб.)
17.10 — «Елки 1914» 6+ (150 руб.)
19.10 — «Исход. Цари и боги» 3D 12+ 
(150 руб.)
22.00 — «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+ (150 руб.)

20, 21 января
13.50 — «Три богатыря. Ход конем» 
3D 6+ (100 руб.)
15.20 — «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+ (100 руб.)
17.10 — «Елки 1914» 6+ (100 руб.)
19.10 — «Исход. Цари и боги» 3D 12+ 
(100 руб.)
22.00 — «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+ (100 руб.)

31 января. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО 
ЭСТРАДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОН-
КУРСА «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК». В концерте 
принимают участие конкурсанты от 7 до 15 лет в но-
минациях: солисты, вокальные группы и ансамбли.
Тел. для справок: 5-11-65, телефон кассы: 5-11-42.

4 февраля. Среда
Дворец культуры. Начало: 19.00
УРАЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОН-
ЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА». Дирижер — Павел 
Петренко. Солист — Лауреат международных 
конкурсов Иван Почекин (скрипка). В программе: 
симфоническая поэма «Финляндия» (Сибелиус); 
Сюита «Из времен Хольберга» (Григ) и др.
Билеты 400-580 рублей. Заказ билетов по теле-
фонам: 5-47-05, 8 (922) 177-03-25 или в филиале 
Свердловской филармонии по адресу: ул. Азина, 
81, офис 222. 

24 февраля. Вторник 
Дворец культуры. Начало: 19.00
РОК-ОПЕРА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ 
«ИИСУС ХРИСТОС — СУПЕРЗВЕЗДА». 
Постановка заслуженного деятеля искусств РФ 
Владимира Подгородинского и балетмейстера 
Геннадия Абрамова. Продолжительность спекта-
кля 2 часа.
Билеты в кассе Дворца культуры. Телефон для 
справок: 5-11-42.

17-18 января
СК «Темп» 
Начало: 11.00
ОКРУЖНОЙ 
ЭТАП ШКОЛЬНОЙ 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ «КЭС-БАСКЕТ». 
ФИНАЛ

18 января. Воскресенье
Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22)
Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО БЫСТРЫМ 
ШАХМАТАМ СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ

19 января. Понедельник 
Ревдинский пруд 
Начало: 12.00
КРЕЩЕНСКОЕ 
КУПАНИЕ 
«ВСЯ РЕВДА 
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ»

23-25 января
СК «Темп»
Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
«ВЕСЕЛЫЙ 
ДЕЛЬФИН»
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8-922-298-22-22

САУНА
БАССЕЙН
БИЛЬЯРД
МУЗЫКА

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ СУМЗА
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

8-922-135-07-75
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Сауна
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ñ áàññåéíîì

1 Сауна активизирует терморегуля-
цию организма. С потом из орга-

низма выходят накопившиеся шлаки 
и токсины.

2 Изучено положительное влияние 
на нервную систему. После по-

сещения сауны повышается скорость 
реакции, улучшаются координация и 
балансирование. Хорошее настроение 
и легкое самочувствие тоже во многом 
зависят от пребывания в сауне или 
парной. Важен интерьер, аромат. Для 
улучшения настроения добавьте аро-
матические масла и травы. Увлажните 
воздух в сауне с помощью настоя мяты, 
хвои, эвкалипта, в сочетании с горячим 
воздухом действие отваров будет до-
статочно сильным и полезным.

3 Высокая температура в сауне акти-
визирует деятельность сердца. При 

этом наш внутренний «двигатель» не 
изнашивается, а закаляется. Улучша-
ется кровообращение, сосуды головного 
мозга становятся более эластичными и 
крепкими за счет наполнения кровью.

4 В сауне понижается тонус мышц. 
Напряжение и боли снижаются, 

они становятся более эластичными. 
Особенно такая процедура полезна 
тем, кто активно занимаются спортом, 
аэробикой, плаванием. 

5 Восстанавливается потребление 
кислорода, так как дыхание ста-

новится более частым. После сауны 
вы начинаете дышать полной грудью, 
дыхание не затруднено.

6 Самым эффективным является 
влияние сауны на кожу. Крово-

обращение в покрове повышается за 
счет увеличения температуры. На 
поверхности кожи температура может 
достигать 42°С. Сосуды расширяются, 
эпидермис становится мягче, кожа 
становится более чувствительной, 
восстанавливаются ее имунно-биоло-
гические свойства. Улучшаются цвет и 

состояние кожи, она становится нежной 
и мягкой на ощупь. 

7 Нормализуется давление, улучша-
ется общее самочувствие, проис-

ходит естественная регуляция обмена 
веществ. Массаж после сауны помогает 
людям с заболеваниями нервной си-
стемы, страдающим остеохондрозом, 
болезнями позвоночника.

8 Исчезает усталость. Поэтому мы 
так любим попариться в выходные 

в баньке или посетить сауну. Процедура 
восстанавливает силы. 

9 По уровню нагрузки на системы 
организма посещение сауны со-

поставимо с быстрым бегом или за-
нятием аэробикой. Таким образом, это 
приятное занятие заменяет посещение 
фитнес-клуба.

10 После выхода из сауны принято 
окунаться в бассейн с прохлад-

ной водой, такой перепад температур 
способствует закаливанию организма. 
Повышается сопротивляемость иммун-
ной системы разного рода вирусам и 
инфекциям.

Как правильно 
париться в сауне
Жар сауны переносится легче жара 
бани за счет низкой влажности 
воздуха (10-20%). Человек при этом 
сильно и активно потеет, но пот мо-
ментально испаряется с поверхности 
тела, охлаждая его. «Смешивать» 
русскую и финскую бани нельзя. 
В финской бане не «поддают» — то 
есть не плещут на каменку воду, 
это может привести к ожогу кожи, 
перегретой паром. 

Волосы должны быть сухими: 
перед входом в парную нельзя мо-
чить голову.

Главный принцип принятия 
процедуры — делать все постепен-
но. Первый заход — разминочный 
— длится 3-4 минуты. Затем на 
пару минут погрузитесь в бассейн 
с прохладной водой (до 18 °С), далее 
небольшой отдых. Второй заход де-
лается уже на 8-10 минут (сколько 
выдержите). Тело раскаляется, вода 
бассейна воспринимается как рай-
ская прохлада. Затем отдых. Дли-
тельность и количество следующих 
заходов зависят от вашего самочув-
ствия и желания.

10 полезных 
факторов

Êàê ðîäèòüñÿ çàíî
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*

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

Óë. Ãîðüêîãî, 34 
(áûâøåå àòåëüå «Ñèëóýò»)

Òåë. 8 (912) 29-83-393

Äåãóñòàöèÿ

Ìåäîâàÿ ãîðíèöà

À òàêæå: ïåðãà, ïûëüöà, ïðîïîëèñ, áàëüçàìû
ïàíòîãåìàòîãåí, ëüíÿíûå êàøè, ìàñëà, 

ýëèêñèðû, îãðîìíûé âûáîð òðàâÿíûõ ñáîðîâ.
Íîâèíêà! Êðûìñêèå òðàâû

Собираясь в сауну, обяза-
тельно возьмите тапочки, 
большое махровое полотенце 
для тела и вафельное для 

лица, чистый халат. Баня и сауна 
наиболее эффективны в сочета-
нии с массажем, прихватите с 
собой жесткую массажную щетку, 
массажный коврик и различные 
деревянные массажеры.
Рекомендуется использовать 
мочалки из натуральных мате-
риалов: люфы, сизаля, крапивы, 
хлопка и традиционного русского 
лыка.
Для максимального результата пе-
ред сауной рекомендуется смазать 
кожу маслом. Рекомендуется мас-
ло ромашки, зародышей пшеницы, 
абрикоса, персика, антицеллю-
литное или массажное масло. Не 
стоит пользоваться декоративной 
косметикой: химические элемен-
ты, входящие в ее состав, плавят-
ся при высоких температурах и 
глубоко впитываются в кожу.

Идти в баню и сауну следует в хоро-
шем настроении, не голодным и не на 
полный желудок. Употребите легкую 
пищу: фрукты, орехи, мед, творог, 
йогурт. Полезно съесть несколько 
ломтиков сырой редьки, потому что ее 
сок благотворно влияет на выведение 
из организма вредных веществ.

Больше пейте — организму 
необходимо восполнить 
потерянную жидкость. 

Горячий чай великолепно утоляет 
жажду и тонизирует. Черный, зеленый, 
травяной — любой будет приятен и по-
лезен. Добавляйте мед — его благопри-
ятное воздействие на организм трудно 
переоценить. 

В течение времени, которое вы про-
водите в бане, выпивайте по 2-3 стакана 
чая. Для аромата полезно добавлять 
листья земляники, малины, черной 
смородины. Если вы простужены, по-
лезен чай из веток сухой малины или 
липового цвета. 

Если проявляется жажда после 
бани, значит, через 2 часа нужно вы-
пить стакан чая с лимоном. Пейте чай 
из полевых, лесных трав и плодов. 
Эти плоды совершенно разнообразны 
по аромату, цвету и вкусу. Чай из тра-
вы является продуктом питания. Он в 
своём составе имеет много биологиче-
ски активных веществ: органических 
кислот, микроэлементов, ферментов, 
витаминов.

Чтобы не простудить горло, напит-
ки не должны быть холодными. Пейте 
маленькими глотками.

В бане или сауне принято пить пиво. 
Этот напиток богат ферментами, ами-
нокислотами, белками, углеводами,  
витаминами и минеральными солями. 
При употреблении напитка в умерен-
ных объемах, наблюдается укрепление 
организма, а также достигается проти-
вовоспалительный, дезинфицирующий 

и успокаивающий эффект.
Применяйте пиво наружно. Бан-

ный пар – отличное ингаляционное 
средство, которое позволит, без вреда 
здоровью, усвоить все полезное, что 
находится в составе пива. Для этого 
брызгайте на камни воду, в которой 
разведено пиво, дрожжевой аромат 
крайне полезен и приятен. Дышать та-
ким благотворным паром полезно для 
органов дыхания и желудочно-кишеч-
ного тракта, кожных покровов тела, он 
способствует умиротворению и успо-
коению, лечит бессонницу и чрезмер-
ную возбудимость, противостоит про-
студам, вирусам и инфекциям. Пиво, 
применяемое в таком виде, отличный 
антисептик, а также помогает в профи-
лактике онкологии и предупреждении 
новообразований.

Оптимальное соотношение пива и 
воды — 700 граммов пива на один литр 
воды, добавьте чайную ложку жидкого 
свежего меда. Технология получения 
пара такова: сначала на камни льют 
чистую воду, потом пивной раствор, 
затем снова воду и так далее, в этом 
случае исключено образование гари и 
дыма, неприятного запаха.

Секреты красоты
Для защиты мозга от перегревания надевайте на голову махровую 
чалму, а лучше всего — войлочный колпак. Для хорошего настроения 
приобретайте колпаки с веселыми надписями и изображениями.
Обзаведитесь набором для сауны: будете отлично выглядеть и при 

этом ощущать себя комфортно. Махровый килт и юбка прекрасно впитывают 
влагу и одновременно защищают вас от обжигающей парной. Такая одежда 
легко снимается и одевается за счет липучек. Наборы содержат специальные 
коврики, на которые усаживаются, постелив на полку.

Если косметических средств 
не оказалось под рукой, 
воспользуйтесь пивом: оно 
полезно для кожи и волос. 

Воспользуйтесь маской из крутой 
пены пива, нанесите ее на кожу 
лица, шеи и декольте. Это способ-
ствует разглаживанию морщин, 
кожа становится эластичной и 
упругой, улучшается ее цвет, су-
жаются поры. А если свежий пен-
ный напиток нанести на волосы и 
втереть его в кожу головы, ваша 
шевелюра заметно преобразится, 
волосам вернутся здоровый блеск 
и гладкость, объем и эластич-
ность, шелковистость и упругость, 
остановится выпадение и образо-
вание перхоти. Также ополаскивая 
тело раствором пива, вы вернете 
коже приятную гладкость, упру-
гость и шелковистость, избавитесь 
от сухости и пигментных пятен.

Сочетание пилинга и бани 
усиливают и дополняют 
друг друга за счет взаимно-
го действия температуры и 

косметических процедур. Круговы-
ми движениями нанесите скраб на 
распаренную кожу. По завершении 
всех водных процедур используйте 
питательный увлажняющий крем.

Напитки для бани

âî?

ТОНИЗИРУЮЩИЕ ЧАИ
  Из земляники, черники и шиповника 
с сушеными листьями брусники. Всю 
смесь заливаем холодной водой в 
пропорции одна чайная ложка смеси 
к стакану воды, и постепенно дово-
дим до кипения на небольшом огне. 
После чего настаиваем 15 минут.

  Из таволги и зверобоя. Цветки 
таволги смешиваем со зве-
робоем в пропорции 1:1. 
Смесь заливаем кипятком. 
Настаиваем 20 минут.
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ÂÂ áàíååå ìììûòòüüññÿ ççççàíîîîîâîî ðððððîîääääääèòòòòüüññÿ,  ããããîâîîððð òòò â íààðîîîääääääååÂÂ áààààààííååååå ììììûûûûûòòòòòòòüüüüññÿÿÿ,,  ççççççççççàííííííîîîîîâââîîîî ðððððîîîääääääèèèèòòòòüüüññÿÿÿÿÿÿÿÿ, ———— ããããîîââââââîîîðððððððÿÿÿÿòòò ââ ííííààààààððîîîîîääääääääååå.. 

íàà ôôèççèèèîîëëîîããããèè÷ååñêêîåå è ïññèõõõõõè÷÷÷÷åññêîîåå ñîîîñòòòòòîîîÿíèèå ÷÷åëëëîîîîîî åååêêàààííàààààààà ôôôôôôèèèççèèèèîîëëëëëëëëëëîîãããããããèèèèèèèèèè÷åååññêêêêêêêêêîîåååå èèè ïïïïññèèèèèèèèèõõõõõõõèèèèèèè÷÷÷÷÷÷÷ååññññêîîîîîîîîîåå ññîîîîñòòòòòîîîîîîîÿÿííííííííèèèèèèèå ÷÷÷ååååååëëëîîîîîîîîâââåååêêêêêàààààà.. 

èè ñññîáèèðððàòòòüüü äääääðððððóóóçççååååééééééèè ññññññîîááááááááèèèèèèèèððàààààààòòòüüü  äääääððððððððððóóóçççççåååååéééééééééé...

Â áàíå ìûòüñÿ, çàíîâî ðîäèòüñÿ, — ãîâîðÿò â íàðîäå. 
Äåéñòâèòåëüíî, áàíÿ è ñàóíà áëàãîòâîðíî âëèÿþò 

íà ôèçèîëîãè÷åñêîå è ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà. 
Ïîýòîìó ìû òàê ëþáèì õîäèòü òóäà âñåé ñåìüåé 

è ñîáèðàòü äðóçåé.
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, на 1-комн. 
кв-ру, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19/6 кв.м, хороший 

район. Рассмотрю варианты. Или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43, на 

1-комн. кв-ру в Совхозе, с доплатой. Тел. 

8 (922) 153-34-29

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра и з/участок в п. Бисерть. 

Без агентств. Тел. 8 (953) 600-39-14

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 19, на 
2-комн. кв-ра, СТ, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв.м, 2/2, 
пластиковые окна, сейф-двери, трубы по-
меняны, косметический ремонт, м/к двери, 
туалет и ванна в кафеле, на 2-комн. кв-ру, 
2-3 этаж, район городской больницы. Или 
продам.  Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 64,3/46 кв.м, 

центр, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 64,3 кв.м, ул. 

Чехова, р-н шк. №2, на кв-ру меньшей 

площади, 1-2 этажи не предлагать. Или 

продам. Тел. 8 (950) 640-21-32

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, 61 кв.м, 2 этаж, кирпич-

ный дом, на две отдельные кв-ры. Тел. 8 

(912) 610-76-95

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, с газом, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

наты, кухня, баня, скважина, участок 14 

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

273-79-78

 ■ дом с газом и водой на кв-ру. Варианты. 

Тел. 8 (950) 551-53-09

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,6 кв.м, ул. 
М. Горького. Цена 550 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

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

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

 ■ комната, СТ, состояние нормальное. 
Тел. 8 (902) 448-92-02

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

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, вода в 
комнате. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, средний 
этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, р-н шк. 
№2, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ две комнаты в 4-комн. кв-ре. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (950) 513-66-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,5 кв.м. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ комната, 21 кв.м, в центре. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ комната, центр, цена 620 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 001-36-
81, 8 (963) 051-69-13

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Или 
меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 39, пластиковые окна, в хорошем 
состоянии.  Цена 1430 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 644-
81-03

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, 1 этаж. Цена 
1000 т.р. т.89221561328

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, лод-
жия. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, пластиковые 
окна, два балкона, в хорошем состоянии. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 3-79-30

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 5/5. Недорого. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, пла-
стиковые окна, трубы, сейф-двери, счет-
чики на э/э, воду. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3/5, стеклопаке-
ты, счетчики, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 4/5, кирпичный 
дом. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, ул. Садовая, 
1. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, центр, 
окна во двор, отличное состояние. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
050-46-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5/5, ул. Энгельса, 

61, поменяны трубы, пластиковые окна. 

Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 679-19-88, 8 

(922) 600-22-15

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

этаж, 16 кв.м, новая ванна, раковина, но-

вый счетчик на эл-во. Документы готовы. 

Освобождена. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(912) 044-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, средний этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 

5/5, 31/17/6 кв.м, ул. Мира, 1в, в отлич-

ном состоянии. Цена 1880 т.р. Тел. 8 (902) 

266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 28,1 кв.м, р-н 

новой бани. Тел. 8 (912) 615-30-77

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2- комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, в хорошем 
состоянии, перепланировка и балкон, все 
узаконено. Пластиковые окна, поменяны 
трубы, новые батареи, счетчики на воду. 
Санузел совмещен, в кафеле. В шаговой 
доступности, автостанция, шк. №3, дет-
сад, супермаркеты. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■  2-комн. кв-ра, 1/5, 46/27/9 кв.м, ул. 
Интернационалистов, 38, косметический 
ремонт, с/у в кафеле, ламинат, лоджия 6 
м, застеклена. Встречный вариант найден. 
Оперативный показ. Цена 2500 т.р. Или ме-
няю на 3-4-комн. кв-ру, СТ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв. м, у. М. Горького, 40. 
Или меняю на 3-комн. кв-ру, без ремонта. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 53/27/8 кв.м, отличное со-
стояние, свежий ремонт, вложений не тре-
бует. или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 
МГ, р-н шк. №10, 28.   Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 5/5, 51,9/29,8/7,4 кв.м, 
требует косметического ремонта. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (912) 237-56-06  

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м. В хорошем состоянии. Комнаты и 
с/у раздельные, пластиковые окна, сейф-
двери, м/к двери. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ М.Горького, 12 13,6 2/2 — Р — — 550
К/3 ч/п СТ Чайковского, 29 14,3 1/3 — Р — — 620
К/2 в/п УП Чехова, 49 12,2 1/5 — Р — — 620
К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 780
1 в/п БР Спартака, 7 32,7/18,5 1/5 + С — — 1450
1 в/п БР Российская, 20а 33 4/5 + С — + 1550
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1620
2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1650
2 в/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1650
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1750
2 в/п УП Чехова, 49 50,6/30,2 5/5 + Р Р + 1900
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
2 в/п БР Мира, 1б 41,2/27,4 3/5 Л Р Р + 1990
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3200
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 в/п УП Мира, 37 64/39,3/8 1/5 — Р Р — 2300
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2360
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2500
3 ч/п УП Мира, 1в 58,7/37,3 4/5 Л Р Р + 2800
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,8/47,1 8/9 2Л Р Р + 2900
3 в/п УП М.Горького, 45 58,2/37,2/7,4 3/5 Л Р Р — 3000
3 в/п СТ Жуковского, 19 81,3/55,2/9,2 1/3 — Р Р + 3100
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 ч/п УП Чехова, 49 80,8 3/5 + Р Р + 2800
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 3200

Объекты в других городах
2 в/п ХР ДГТ, Калинина 43,5 4/5 + С См 1350
2 ч/п ХР ДГТ, Калинина 43,8 3/5 + С См — 1350

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, электричество, смотровая и овощная ямы 180
■  Садовый дом из бруса, 15 кв.м. Участок (6 соток) разработан. Есть теплица из поликарбоната, электричество, летний водопровод.  СОТ «Заречный» 230
■  Садовый дом из бруса, 16 кв.м. Участок – 639 кв.м, разработан. СОТ «СУМЗ-1» 300
■ Капитальный гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков 20,4 кв.м, электричество, приточно-вытяжная вентиляция, смотровая яма, ПГК «Южный» 370
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция 400
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14, ч/п, 26,2 кв.м, электричество 430
■ Садовый участок (515 кв.м) с бревенч. домом, 15,1 кв.м (1 этаж и мансарда). Гараж,  2 теплицы, земля разработана, электричество , есть баня. 470
■  Садовый участок (597 кв.м.) с бревенчатым домом , 29,8 кв.м.(1 этаж и мансарда). Земля разработана. СОТ УПП ВОС «Факел» 475
■  Отдельно стоящее кирп. нежилое помещение: зал-39 кв.м, кабинет-7.22 кв.м. Зем. уч-к 573 кв.м. (в собственности), ул.Индустриальная (п.Южный) 3000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2D01D60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

3 теплицы из поликарбоната, зем. участок – 1018 кв.м (в собственности), ул.Калинина 750
■  Дом бревенчатый, 25,9 кв.м. (две комнаты), печное отопление, крытый двор, зем.участок – 1 121,23 кв.м. (в собственности), ул.Советская  1000
■  Дом бревенчатый, 29,4 кв.м. (две комнаты), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, зем.участок – 1 355 кв.м. (в собствен.), ул.Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, 34,9 кв.м. (две комнаты), газ. отопл., центральный водопровод рядом, баня, крытый двор, зем.уч-к 9 соток, ул.Красноармейская  1300
■  Дом бревенчатый, 44 кв.м,  газовое отопление, скважина, земельный участок 16.25 кв.м ( в собственности), ул.Республиканская   1650
■  Дом бревенчатый, 33,2 кв.м. (2 комнаты), электрическое отопление, скважина, баня, зем.участок – 625,39 кв.м. (в собственности), ул.8 Марта   1700
■  Дом бревенч. 2-эт., в / п, 57,2 кв. м, печ. отопл., на участке: прудик, скважина, колодец, баня, 2 теплицы, зем. уч. 2302 кв. м (в собствен.), п. Гусевка 2500
■  Дом бревенчатый, в / п, 51 кв. м., печное отопление, рядом с участком проходит центральное водоснабжение и канализация, зем. участок 924 кв. м.

(в собственности). На участке новый объект незавершенного строительства из бруса, 200 кв. м., ул. Возмутителей 2800
■  Дом бревенчатый, ч / п, 64,3 кв. м. (2 смежные комнаты), смешанное отопление (электричество + твердое топливо), водопровод, баня,

крытый двор, земельный участок 594 кв. м. (в собственности), ул. Чернышевского 3200
■  Благоустроенный кирпичный коттедж, ч/п, 132 кв.м., газ, центральный водопровод, локальная канализация. На 1-ом этаже: с/узел, коридор, кухня, 

2 комнаты; на 2-ом этаже: коридор, 3 комнаты.  Доп.постройки: крытый двор, кирпичная стайка, 2 теплицы, баня на 3 отделения с верандой 2013 г. 
Земельный участок 862 кв.м. (в собственности), ул.С.Ковалевской   6400

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

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

2 теплицы, ул.Привокзальная 630
■  Земельный участок, ч/п, 1554 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. На участке есть основательные фундаменты  под дом 

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

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

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

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

Звоните: 8 (922) 292-84-39 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте sd.asp.ru
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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

АПродажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 997

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

1 400 
торг 

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

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

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

Промкомбинат (Южный-2), ул. Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 9 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка. 2250

Дом кирпичный с земельным участком 14 соток в Совхозе (Починок) ул. Южная, 80 кв.м., гараж, все коммуникации, газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, канализация - кессон 5 куб. м. 2600

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями. 2 800

Дом кирпичный (оштукатурен) с земельным участком 8 соток в Совхозе (Починок) ул. Береговая, 100 кв.м., гараж, сауна, все коммуникации, 
электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация. 3200

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая,  330 кв.м., газ в 3-х м от дома, вода 
централизованная, есть сауна,  электричество 220/380 В 3 917

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

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

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

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

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

1 Мира, 22 ХР П 3/5 Б 28/17,1/7 1300

1 Энгельса, 61а БР П 5/5 Б 25/13/7 1397

1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1470 

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

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

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

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

2 Ковельская, 17 
(2/3 доли) БР П 4/5 Б 45 1050

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

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

2 Горького, 40 ХР П 5/5 Б 46/30/7 1750

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

2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1850

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

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199

2 Мичурина, 44/1 СП К 4/5 Л 73/43/20 3999 торг

3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1967

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

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

3 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2449, торг

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

3 Чехова, 49 УП П 4/5 Б 64/40/10 2860

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

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

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

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

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

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

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

Продажа квартир в других городах

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

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

Признаны состоявшимися торги иму-
ществом ЗАО «ПромТехМонтаж» (ОГРН 
1096671015870, ИНН 6671300780, СНИЛС 
075-031-092029; 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Попова, 13 / ул. Сакко и Ванцетти, 
54, Решение АС Свердловской обл. от 
17.01.2014 по делу № А60–21863 / 2013), 
сообщение № 66030167199 о которых 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
09.08.2014 по лоту № 1: автобус ПАЗ, 
2007 г. в. Победитель торгов — Курдюков 
Антон Олегович (445030, Самарская обл. 
г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 27, кв. 
133), предложивший цену 22275 руб., не 
является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, кредиторам и 
конкурсному управляющему.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 41, под 
нежилое. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Энгельса, 
54а, 2 этаж, в хорошем состоянии, сейф-
двери, пластиковые окна. Собственник. 
Тел. 8 (912) 202-21-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 5/5, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 3 
этаж, р-н новостроек, в хорошем состоя-
нии. Или поменяю на 1-комн. кв-ру в этом 
же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, хо-
рошее состояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комна-
ты, 1 этаж, центр. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр г. Дегтярска, ул. 
Калинина, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, пластиковые 
окна, сейф-двери. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Чайковского, 
8. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, р-н ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 56,4 
кв.м, 4/5, ул. Первомайская. Тел. 8 (922) 
292-29-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 61 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н площа-

ди «Победы», СТ, 39 кв.м, 1/5, ремонт, 

перепланировка, пластиковые окна, но-

вые двери. Возможно под нежилое. Тел. 

8 (982) 606-64-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ул. С. Космо-

навтов, 4. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, ХР, 

2 этаж, отличное состояние, встроенная 

кухня, шкаф-купе, душевая кабина. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

№29, с ипотекой не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

54а, в хорошем состоянии, сейф-двери, 

пластиковые окна, замена труб. Цена 2200 

т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 202-21-12

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

Тел. 3-76-98

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

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии. 

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики, большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на 3 квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

2300 т.р. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, стекло-

пакеты, натяжные потолки, новые радиа-

торы, санузел в кафеле, новая сантехника. 

Встроенный кухонный гарнитур, встроен-

ные шкафы-купе. Или меняю на две кв-

ры, ГТ. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

налистов, 40. Тел. 8 (922) 210-55-65

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, комнаты и с/у раздельный.  Состо-
яние хорошее.  Замена окон.  Новые трубы.  
Счетчики. Новые двери. Ламинат. Балкон 
застеклен. Рядом шк. №2, 29, детсад, 
остановка всех автобусов, торговые цен-
тры. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М. Горько-
го с, ремонтом и мебелью. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, пластиковые 
окна, косметический ремонт. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, МГ, с доплатой. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 55/37/6 кв.м, 2/5, са-
нузел в кафеле, газовая колонка, трубы, 
счетчики Цена 2220 т.р. Торг. Или меняю на 
2-комн. кв-ру в новостройках, от 58 кв.м, 
1-3 этаж, можно без ремонта. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, в хорошем 
состоянии. Или меняю на 1-комн. кв-ру и 
1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 26, 
2/5, 58,9 кв.м, все комнаты раздельные. 
Деревянные м/к двери. Окна от застрой-
щика. Балкон  застеклен, с/у раздельный. 
Пластиковые трубы, домофон. Теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа.  
Документы готовы.  Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, за 1967 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, общая 64/40/6 кв.м, 
смежных комнат нет, 3/3. Высокие потол-
ки, пластиковые стеклопакеты (частично). 
Замена труб, счетчики на воду, новая га-
зовая колонка, с/у раздельный, с хорошим 
ремонтом и новой сантехникой, сейф две-
ри. Цена 2600 т.р.   Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н СК «Темп». Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 1/2, от-
личное состояние. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Ленина, 
34, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ремонт, ул. 
Строителей.  Цена 1910 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы. Рассмотрим варианты обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, 
пластиковые окна, сейф-двери. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, кирпичный дом, ул. 
Чехова, 41. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 2/9, ул. П. Зыкина, 
44/2. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 3/5, р-н ТЦ 
«Квартал», балкон. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 62 кв.м, стекло-
пакеты, кафель, натяжной потолок, р-н СК 
«Темп». Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Тел. 5-03-90 

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, 56,5/6кв.м, евроре-

монт, ламинат, стеклопакеты, теплый пол, 

душевая кабина. Цена договорная. Тел. 8 

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

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

Тел. 8 (912) 647-91-97

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

3 этаж, 59 кв.м,  перепланировка, замена 

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

ственник. Тел. 8 (953) 381-99-70

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

79 кв.м. Собственник. Тел. 5-03-90, 8 (950) 

203-45-06

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (992) 011-66-20

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

пластиковые окна, счетчики на воду. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 699-00-56

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, везде пла-
стиковые окна, входные металлические 
простые двери, обыкновенные деревян-
ные м/к двери. Санузел раздельный, счет-
чики на воду, 2-тарифный электросчетчик. 
Рядом магазины, торговый центр, школа, 
остановки транспорта. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01
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агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

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

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

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

Юридическое сопровождение

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

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

Приватизация, оформление 
земельных участков

Рыночная оценка недвижимости

 ■ 2-этажный бревенчатый коттедж с 
пристроем из шлакоблоков, обшит сай-
дингом, крыша из металлочерепицы. 
Комбинированный отопительный котел 4,5 
КВт+электрокотел 2,5 КВт, вода из скважи-
ны (45 м) с насосной станцией, кессон 10 
куб.м. Три комнаты: зал, спальная, детская. 
Большая кухня, гардеробная, с/у, котель-
ная. В коридоре, кухне и с/у-теплые полы, 
в комнатах ламинат. Натяжные потолки, в 
комнатах комбинированные (гипсокартон/
натяжные). Встроенный большой шкаф-
купе (4 м). Кухонный гарнитур «Командор» 
с встроенной техникой. С/у совмещен, в ка-
феле, с душевой кабиной. Участок 15 соток 
(земли населенных пунктов), разработан, 
есть плодоносящие насаждения, тепли-
ца 8х3,5 (поликарбонат), баня 7х3. Тел. 8 
(922) 189-96-33

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

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

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

 ■ бревенчатый дом, 29,4 кв.м, 2 комнаты, 
печное отопление (газ рядом), скважина, 
баня, крытый двор, з/участок 13,5 соток, в 
собственности. Цена 1300 т.р. Рассмотрю 
вариант обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ деревянный дом, 31 кв.м, цена 850 т.р. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ деревянный дом, ул. Чернышевского, 
44 кв.м, 2 комнаты, кухня, участок 7 со-
ток, в собственности. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ дом из бревна, 35 кв.м, 1 этаж, 2 ком-
наты, эл-во, скважина (вода в доме). Уча-
сток 9 соток, разработан. Баня, гараж с 
автоматическими воротами. Дом и земля 
в собственности.  Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ дом из бруса для постоянного про-
живания, 120 кв.м, коммуникации в доме, 
состояние хорошее, новая баня, 2 гаража, 
оборудованная зона для отдыха, з/уча-
сток 18 соток. Тихое живописное место, 
рядом выезд на Полевской тракт, г. Дег-
тярск.  Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ дом под снос, п. Дружинино. Тел. 8 (902) 
448-92-02

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

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

 ■  дом, 34 кв.м, 2 комнаты, печное ото-
пление, з/участок 19,5 соток, в собствен-
ности. Возможно под нежилое. Или меняю 
на 2-комн. или 1-комн. кв-ру, с вашей до-
платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, 36 кв.м, газ, теплица, баня, ул. 
Уральская. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком у пруда, на 
Промкомбинате. Все коммуникации, газ. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, кана-
лизация. Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом, ул. Подгорная. Цена 1350 т.р.  Тел. 
8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ кирпичный дом за шк. №4, 4 комнаты, 
3 гаража, один под грузовую машину, 
все коммуникации.  Тел. 8 (952) 727-10-51

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

 ■ коттедж, 163 кв.м, «Петровские дачи», 
15 соток земли (разработана). Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

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

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

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

 ■ ш/з дом, 2 этаж, 70 кв.м, 17 соток. Цена 
1600 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в лю-
бом р-не. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ ш/з дом, 75/34/33 кв.м,  х/г вода, газо-
вое отопление, туалет, баня, гараж-блоки, 
кессон, з/участок 6 соток, ухожен, все 
насаждения, ул. Заслонова.  Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ дом (недострой), п. Ледянка, 242 кв.м. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ дом, п. Краснояр, 91 кв.м, 2-этажный, 
з/у 15 соток, баня. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ жилой дом в р-не ул. Металлистов. Тел. 
8 (992) 011-53-98

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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 

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

 ■ деревянный дом, 42 кв.м, ул. Володар-

ского, з/участок 16,8 соток, рядом оста-

новка, лес, пруд. Или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 153-97-80, 3-28-48, 5-16-23

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

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

005-63-27

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

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

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

 ■ дом в черте города, 94 кв.м, газ, газо-

вая  колонка, х/г вода, баня, две теплицы, 

туалет/ванна, пластиковые окна, крыша из 

металлочерепицы. З/участок 8,6 соток, 5 

комнат. Тел. 8 (902) 587-46-61

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (982) 664-96-10

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (908) 635-

52-94

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, в экологически чистом районе, с. 

Киргишаны Нижнесергинский р-он, з/

участок 17 соток, не разработан, баня, 

эл-во. Деревня газифицирована в 2011 

году, подключены соц. объекты. В посел-

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

ж/д станция, автобусная остановка, клуб, 

администрация поселка.  Село находится 

от г. Ревды в 65 км. Рассмотрю любые 

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

(922) 180-30-90

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

нок, все коммуникации, участок 14 соток. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

646-29-95

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

Димитрова, 99,7 кв.м, з/участок 12 со-

ток, разработан, все в собственности. 4 

комнаты, 3 жилых, 1 в стадии ремонта, 

кухня, прихожая, с/у, гардеробная, котель-

ная, мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики 

на г/х воду, газ, 2-тарифный на эл-во,  

газовое отопление, скважина, локальная 

канализация на 4 куб.м, эл-во 220/380 V, 

высота потолков 2,9 м, металлочерепица, 

металлическая входная дверь, баня, хо-

рошие соседи.  Цена 4200 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ новый дом, д. Рябиновка Нижнесергин-

ского р-на, 100 кв.м, з/участок 42 сотки. 

Электрическое отопление, вода и кана-

лизация в доме. Все условия для занятий 

пчеловодством, сельским хозяйством. 

Цена 3500 т.р. Или меняю на кв-ру в г. 

Екатеринбурге. Собственник. Тел. 8 (909) 

022-44-00, 2-22-24

 ■ срочно! большой деревянный дом, ул. 

Пугачева, 160 кв.м, 1-этажный, возле дома 

большой гараж на 3 машины, участок 30 

соток, газ, вода. Магазин и остановка ря-

дом. Тел. 8 (962) 323-92-42, в любое время

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (912) 239-20-51

 ■ з/у, цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участки: Гусевка, биатлон, «Петров-
ские дачи», Мариинск, Краснояр. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок на берегу пруда в Краснояре, 
21 сотка. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 10,5 соток, р-н ул. Металли-
стов, Хвойная. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок, 13 соток, разработанный, с 
фруктовыми деревьями. Есть летний до-
мик, капитальный гараж, теплица. Тел. 8 
(952) 728-61-13

 ■ з/участок, 15 соток, на Шумихе. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Яблоневая, расположен рядом с коттед-
жами, есть эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Це-
на 600 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ с/участок «Автомобилист» с домиком, 
6 соток. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок «Заря-2». Домик, баня, эл-во, 
летний водопровод, 6 соток земли. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ с/участок «Медик», 20 соток, в соб-
ственности, расположен рядом с лесом. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 6 соток. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ с/участок в СОТ «Труженник», 6 соток, 
дом, баня, теплица, насаждения. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ с/участок, 6 соток, с домиком. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, 5 соток. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки — 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам

с недвижимостью.

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

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

2 НП ч/п Интернационал.,42/6 46/30/9 2/5 2800

2 УП ч/п Ленина, 34 53/32/9 5/5 2000

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

дом недостр. в/п Светлая 160 4250

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

К/3 БР П.Зыкина, 19 без мебели 6000

1 НП Интернационал., 38 без мебели 10000

1 СТ Жуковского, 5 7000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

1 НП М.Горького, 49 12000

2 ХР Мира, 4 с мебелью 10000

2 БР Спортивная, 41 14000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 2250

земля ч/п Шумиха 15 соток 130

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 200

сад ч/п Мечта-2 6 соток 150

сад ч/п Заря-4 6 соток 330

Квартиры в аренду

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

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

ком. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 850

ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ком. Ковельская, 1 УП К 6/6 21,1 900

1 С. Космонавтов, 1а БР П 1/5 14 850

1 С. Космонавтов, 1а ГТ П 1/5 27,9 1400

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

1 Ковельская, 19 БР П 5/5 25/13/6 1450

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

1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1600

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

2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1680

2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

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

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

2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1850

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

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

2 Чехова, 49 УП П 2/5 50,5/30,1/9 1850 торг

2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 2000

2 П-Зыкина, 16 БР П 1/5 46/32/6 2050 торг

2 Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2300 торг

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

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

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

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

2 Энгельса, 54а УП П 3/5 53/9 2500

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

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

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

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

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

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

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

3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2100

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

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

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

3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2360

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

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

3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

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

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

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

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

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

4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/55/9 2650

аренда производственое помещение
в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсобные помещения, 

все коммуникации
170 т.р./в месяц+э/э

обм. 2-комн. кв. ул. Интернационалистов, 38, 45,4 кв. м, эт. 1/5, состояние отличное 2 500 000
продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000
продажа готовый бизнес в центре, 2 точки 80 кв. м и 36 кв. м 1 500 000
продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м, зоотовары и звери 1 100 000
продажа зем. уч. ул. Ленина, 19,5 сот., в собственности, дер. дом. 1 260 000
продажа готовый бизнес г. Первоуральск, кафе 140 кв. м, подсобное помещ. 1 300 000
продажа 2-комн. кв. М. Горького, 22, 44,4 кв. м, эт 1/2, подпол. 2 300 000

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

гостиницы и т. д.
2 880 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг
продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м, отдельный вход, разгрузочное окно 4 000 000
продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 3 000 000
продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м, два отдельных входа 5 650 000
продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отл. ремонт. Или сдадим. 6 500 000
продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг
продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000
продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья.  25 000 000

Объект Цена т. р.

Зем. уч. п. Гусевка, "Заря-5", 10 соток, не разработан. 90
Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191. 100
Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180
Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание. 200
Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч. с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э 230
Зем. уч. Мариинск, 15 соток у леса 250
Зем. Уч. Шумиха, 15 соток у дороги 250
Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд 250
Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
2 Зем. уч. Шумиха, по 15 соток, э/э в доль дороги. 300
Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 600
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600
Зем. уч. Тихая, 16 соток, метал. гараж, э/э, фундамент. 920
Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1800
Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
Дом п. Дружинино ул. Калинина,  20 кв. м., зем. уч. 15 соток 550
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1100 торг
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м,  зем. уч. 14 соток 1200
Дом дер., ул. Ленина, 34 кв.м. э/э 220, 19,5 сот., рядом колонка. 1260
Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг
Дом п. Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток. 1550

Объект Цена т. р.

Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
 Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300
Дом ул. Лермонтова, 47 кв. м., зем. уч. 17,6 сот., газ, вода. 1900
Дом деревянный ул. Революции, 49 кв. м., баня, гараж. 2500
Дом п. Ельчёвский, 75 кв. м., зем. уч. 6 сот., баня, гараж, э/э 2550
Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв. м., зем. уч. 10 сот., баня 2700
Дом ул. Чернышевского, 42,2 кв. м., зем. уч. 16 сот., баня, э/э. 3770
2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, ул. Революции. 3800
Дом на Флюсе, 28,6 кв. м., зем. уч. 8 сот., баня, э/э, скважина 3800

Дом г. Дегтярск, ул. Коммунаров 120 кв. м., зем. уч. 18 сот., э/э, 
вода, в хорошем состоянии

4000

Дом ул. Островского, 80 кв. м, зем. уч. 12 сот., гараж на 2 машины 4600
Коттедж ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м., зем. уч. 9,5 сот.,ремонт 5950

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, 
вода

7000 торг

Коттедж п. Ильичёвка, ул. Толмачёва, 6 сот., 146,5 кв. м. 8600
Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 120

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

160

Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж  кирп. О-Кошевого, 19 А, 24 кв. м., э/э, овощная яма 310 торг

Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м., смотровая и овощная ямы, 
охрана 450

Гараж кирп. на 2 машины, «Ж/Д 2», 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 550

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
15000

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

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

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

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

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

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

т.р.

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

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

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

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

3500 
торг

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 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

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

 ■ 15 соток, «Усачевские дачи». Тел. 8 
(961) 777-28-33

 ■ з/участок «Петровские дачи», ул. Тихая, 
11. Цена 550 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на Ледянке, ул. Советская. 
Цена 330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, 20 соток, сад «Вишенка». Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок, 223 Га, р-н биатлона. Цена 
4500 т.р. Тел. 8 (962) 33-47-28

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

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

 ■ с/у «Автомобилист», «Восток», 6 сот., до-
мик, теплицы, баня. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ с/участок «Заря-2», 6 соток. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад на Гусевке, дом, баня. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-25-58

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок «Петровские дачи», 16 со-

ток. Цена 550 т.р. Собственник. Торг. Тел. 

8 (902) 446-96-19

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 

(922) 193-06-32

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

№4. Рассмотрю варианты обмена. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 009-

71-84

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

ственник. Тел. 8 (912) 614-70-58

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

насаждения, кирпичный домик с веран-

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

045-61-68

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», дом с 

мансардой, недостроенная баня, теплица, 

все насаждения, земля 7 сток, участок 

разработан, ухожен. Тел. (343) 206-15-59

 ■ с/участок в к/с «Дружба, 2-этажный 

дом, камин, две теплицы, баня, беседка. З/

участок 6 соток, эл-во, централизованная 

вода все лето, без перебоев, все насаж-

дения. Возможен обмен на жилье. Тел. 8 

(922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «Дружба». Тел. 8 (922) 

162-53-92

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок, 6 соток, баня, домик, две те-

плицы, все насаждения. Цена 600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 651-09-42, Надежда

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в черте города с централизо-
ванным отоплением. Тел. 8 (932) 612-77-11

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

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

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (953) 007-
67-77

 ■ гараж в черте города, 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Це-

на 105 т.р. Торг. Собственник. Тле. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», около сто-

рожа. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», у вокзала, яма, 

380 Вт, охрана, приватизирован. Цена 260 

т.р. Тел. 8 (919) 397-28-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 

000-19-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Цена 55 т.р. 

Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж под ГАЗель, ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ гараж, 2-этажный, в ГСК «Железнодо-

рожник», под мастерскую или склад. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ железный гараж, 3х6, основание из 

швеллера, металл 3мм. Тел. 8 (950) 635-

76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в черте города, 

ул. Энгельса, смотровая и овощная ямы, 

сигнализация, отличное состояние. Тел. 8 

(922) 143-99-20

 ■ капитальный гараж, 38 кв.м, на тер-

ритории охраняемой стоянки, р-н отдела 

полиции, эл-во, отопление, две ямы. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж. Возможны вариан-

ты обмена. Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое здание, 47 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, з/у 180 кв.м, ремонт, все коммуникации. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой на любой срок. Оплата 8000 р.+к/у. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой на любой срок. Оплата 10 т.р.+к/у. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Тел. 8 
(932) 127-61-19

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 113-35-78, 8 (919) 
387-28-51

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 606-21-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, р-н новостроек, с 
мебелью и бытовой техникой, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (953) 820-31-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького. Тел. 8 
(904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок, ул. С. Космонавтов, 6. 
Тел. 8 (909) 017-95-89, 8 (912) 629-34-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 600-26-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительн. срок, р-н шк. 
№28, с мебелью. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, семейным, 
р-н пл. «Победа», 1/5, ремонт, интересный 
дизайн. Недорого. Тел. 8 (982) 606-64-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, р-н шк. 
№3, на длительный срок, собственник. Тел. 
8 (904) 38-79-294

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ванна. Оплата 8,5 т.р. 
Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, после ремонта, без 
мебели, р-н шк. №2. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11. Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 208-07-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, чистая, без мебели, 
семье на длит. срок. Тел. 5-35-20, по-
сле 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ 2-комн. меблированная кв-ра в центре, 
с ремонтом. Тел. 8 (912) 266-16-97

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, на длительный 
срок. Тел. 8 (904) 540-07-41

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (34397) 
5-55-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-
64, 8 (953) 385-99-57

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

 ■ кв-ра посуточно. Свободная парковка, 
уютно, тепло. Тел. 8 (922) 604-92-78

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, с/у, мебель, 6000 
р.+э/э. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ комната. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 
229-50-11

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, 10 т.р. 
+ квартплата. Тел. 8 (922) 217-54-10

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», за пожарной 
частью. Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ гараж, ул. Российская. Тел. 8 (904) 
980-76-38

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

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

2 2

2 2

Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48

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 Азина, 61 СТ 19,9 1 р 720

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700

1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100

1 П.Зыкина, 20 БР 26 2/5 + с 1450

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2400

2 К.Либкнехта, 7 БР 37 4/5 + с 1700

2 Чехова, 49 УП 52 1/5 р 1700

2 Цветниоков, 54б БР 45 3/5 + р 1950

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720

2 Мира, 2б БР 38 1/5 - с 1750

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

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

2 Интернационал., 38 УП 47 1/5 - р 2400

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

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950

2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1700

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

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

2 П.Зыкина, 12 УП 50,6 1/5 - р 2250

3 Цветников, 33 БР 58 1/5 - с 2850

3 Российская, 40 БР 60 1/5 - р 2400

3 Цветников, 29 БР 55,9 1/5 с 2200

3 Российская, 26 БР 58 2/5 + р 2180

3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2150

3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550

3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2730

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2500

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650

3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750

4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3500

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

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

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

Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

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

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

Дом по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600

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

Дом по ул. Умнова. 38 кв.м, 13 соток 2050

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

Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 1990

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

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

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

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

Дом с. Краснояр, ул.Набережная.  700

Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 7500

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

Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1400

Земельный участок, п. Краснояр, 10 соток 400

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

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

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

Земельные участки, п. Ледянка, сельхоз. назначения от 150

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

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

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

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

садовый участок СОТ «Автомобилист», 6 соток 350

садовый участок СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700

cадовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток 450

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

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

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

садовый участок, «СУМЗ-6» 180

гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение, ул. М.-Сибиряка, 106. 138 кв.м. 3000

Офисное помещение, ул. Мира, 4в. 191 кв.м. 5000
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Омега-В» Кочетов Алексей 
Валентинович (адрес: 620000, г. Екатеринбург, а / я 684; тел. +7-3432-110-230, e-mail: 
bankrotstvo.ekb@mail.ru) сообщает, что торги в отношении имущественных прав должника 
ООО «Омега-В» (ОГРН 1026601643386, ИНН 6627013850, адрес: 623281, Свердловская обл., 
г. Ревда, ул. Энгельса, 57а, решение Арбитражного суда Свердловской обл. от 16.11.12 г. 
по делу №А60–43054 / 2012), проводимые 25.12.2014 г. на электронной торговой площадке 
«B2B-Center», извещение о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» №207 от 
15.11.2014 г. (сообщение №66030176344), признаны несостоявшимися в связи с недостаточным 
количеством участников, договор купли-продажи объекта торгов заключен с единственным 
участником открытых торгов ООО «УСКЦ» по начальной цене продажи 150000 рублей.

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (982) 
698-85-39

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи с 

ребенком, с хорошими условиями: пла-

стиковые окна, новая сантехника, жела-

тельно счетчики на воду. Район шк. №3, 

10, ТЦ «Квартал», автостанции, площади. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

044-26-86

 ■ 1-комн. кв-ра или комната для семьи 

из двух человек. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(953) 600-72-41

 ■ коттедж на длительное время, р-н шк. 

№3, Глубокой, «Поле чудес». Тел. 8 (902) 

272-11-11, 8 (912) 270-70-75

 ■ комната для семьи из трех человек. Тел. 

8 (922) 101-72-10

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ кв-ра или дом для молодой семьи, 

желательно с мебелью. Рассмотрим все 

районы, без посредников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ комната с мебелью, недорого. Тел. 8 

(963) 853-61-40

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов или 
Энгельса. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

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

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

 ■ 2-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состо-
янии, желательно средний этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ выкуп з/участков, комнат, 1-комн. кв-ир, 
можно с долгами. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ дом для молодой семьи на ваших ус-
ловиях за наличный расчет. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ дом с коммуникациями, готовый для 
проживания. Тел. 8 (952)728-61-13

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

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

 ■ дом. Рассмотрю любой вариант. Тел. 8 
(950) 645-46-24

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

 ■ з/участок. Рассмотрю любой вариант. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (902) 
448-92-02

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
645-46-24

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, БР без ремон-
та. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР или БР, средние этажи, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (919) 390-64-27

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (902) 
272-09-19

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, ул. С. Космо-
навтов, Энгельса. Наличный расчет. Тел. 
8 (922) 291-83-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, кроме 

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

 ■ з/участок под ИЖС у собственника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ кв-ра или дом у собственника за на-

личный расчет. Не агентство. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2043, 04 г.в., карбюратор, цвет «ба-

клажан», 2 комплекта резины. Цена 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 382-68-51

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет серебристый, 

нормальное состояние. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(952) 742-45-73, 8 (952) 742-45-74

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, резина зи-

ма/лето, музыка, сабвуфер с усилителем. 

Тел. 8 (906) 804-19-92

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

ля 2015 г., цвет темно-зеленый. Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., в рабочем состоя-

нии. Варианты обмена. Цена 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., отличное состояние. 

Недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цена 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 201-85-13

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

нель, ЭСП, музыка, сигнализация, не би-

тый, не крашеный, состояние идеальное, 

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

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

ция, литье, чехлы, тонировка, европанель. 

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

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., пробег 60 т.км, иде-

альное состояние. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цвет зеленый, му-

зыка, сигнализация, подогрев сидений, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Музыка, сигнализация, зимняя резина, 

литье, тонировка, в хорошем состоянии. 

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

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 60 т.км, цвет 

вишневый, сигнализация. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (963) 032-06-49

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

ция, не битая, цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, ЭСП. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 07 г.в., цвет сере-

бристый, без ДТП, в отличном состоянии, 

один хозяин, имобилайзер, музыка, сиг-

нализация с а/з, пробег 48 т.км. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (902) 264-23-19

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 24 т.км. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ Лада Калина, декабрь 11 г.в., уни-

версал, цвет серебристый. Тел. 8 (922) 

229-30-27

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

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

электрозеркала, электростеклоподъем-

ники, сигнализация с а/запуском, центр. 

замок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Chery Tiggo, 12 г.в., пробег 21 т.км, 

отличноe состояние. Тел. 8 (902) 269-80-08

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Hyundai Porter, 05 г.в. Тел. 8 (912) 288-

83-87

 ■ Nissan March, 02 г.в., цвет синий, хоро-

шее состояние, есть все. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-77

 ■ Subaru Pleo, 10 г.в., пробег 58 т.км, КПП-

5 ст., V-60 куб., 5 дверей, расход 3 л на 100 

км. Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Opel Vectra, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ Peugeot-309. Тел. 8 (922) 216-32-73

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

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Renault Duster, 13 г.в., пробег 20 т.км, 

передний привод, универсал, левый 

руль, цвет черный, не битый. Тел. 8 (909) 

013-05-24

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

тральный замок, музыка, сигнализация, 

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

263-67-62

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3221, 05 г.в. Или меняю на лег-
ковой а/м. Тел. 8 (932) 609-70-01

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

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

195-51-72

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

47-67

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 150 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ УАЗ-469, 89 г.в., военные мосты, не 

гнилой. Цена 35 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

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

(950) 646-29-95

 ■ двигатель от «Муравья», б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 637-05-28

 ■ задний бампер ВАЗ-2109, два задних 

фонаря. Дешево. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Генератор, карбю-

ратор, капот, рулевой редуктор, задние 

амортизаторы, рычаги, фары, фонари. 

Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Задняя 

балка, рулевая рейка, генератор, стар-

тер, двигатель, КПП. Тел. 3-92-65, 8 (982) 

701-67-90

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

(912) 606-61-94

 ■ запчасти для Оки. Радиатор, капот, 

двери. Мойка высокого давления Wios-

QC Hutep, в упаковке. Цена 2500 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ запчасти для а/м Ока. Салон, двери, хо-

довая и др. детали. Колеса зимние, R-13, 2 

шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимнее колесо УАЗ, 6,50, R-16, Я-101 

, 500 р. Диски, R-13, 200 р./шт. 4 колеса, 

н/п, R-17. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ зимние колеса, R-13, 6,15х13, на дисках, 

2 шт. R-14, 185х70, б/у, Bridgestone, 2 шт. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колесо в сборе, 165х13/6,45. Тел. 8 

(912) 691-24-33

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

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

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

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

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ руль для ВАЗ, пр-во Турция. Тел. 8 

(922) 212-39-96

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ четыре диска, R-13, штамповка, б/у, це-

на 300 р./шт. Тел. 8 (950) 638-15-19

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя резина, 17х70, R-13. Тел. 8 (912) 

214-81-35

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

Сдается 
торговая 
площадь

под продуктовый отдел
ул. Чехова, 40. Тел. 8-967-857-68-17

СДАМ ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 609-88-22

ул. Мичурина, на автомойке, 

50 кв. м, под магазин

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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 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (950) 201-85-61

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ старый мотоцикл «Урал». Тел. 8 (909) 

003-16-01

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ Play Station-3 Super Slim, 500 Гб, гарни-

тура, HDMI, 2 геймпада, с играми или от-

дельно. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 120-93-36

 ■ ЖК-монитор (22,5 дюймов), мышь, 

клавиатура. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ ЖК-монитор Elenberg, 17 дюймов. Цена 

1000 р. Тел. 8 (965) 520-54-71

 ■ компьютер Pentium, 2-ядерный, ОЗУ 4 

Гб, ЖД 250 Гб, видеокарта, ЖК-монитор 

(19 дюймов), клавиатура, мышь, колонки. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ материнская плата P6TD Deluxe, новая. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор Samsung, клавиатура. Тел. 8 

(922) 210-18-46

 ■ системный блок Pentium-4. Цена 650 р.  

Тел. 8 (922) 164-96-34

 ■ оперативная память для ноутбука 

Sodimm DDR3-1600, 2 Гб. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 164-96-34

 ■ системный блок Celeron E3200, 2 Гб, 

HDD 320 Гб. Цена 2500 р.  Тел. 8 (922) 

164-96-34

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Nokia 1600, простой сотовый телефон, с 

зарядкой. Фото на catalog96.ru. Цена 500 р. 

Два чехла в подарок. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258 с 

автоответчиком, дополнительная труб-

ка-радиотелефон, проводная гарнитура. 

Фото на catalog96.ru. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, цвет голубой, мощ-

ность 1800 Вт. Цена 1000 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Чайка». Тел. 

8 (982) 606-21-01

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал», немного 

б/у, отличное состояние. Цена 600 р. Тел. 

8 (953) 003-50-68

 ■ стиральная машина LG, загрузка 3,5 кг. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 102-04-32

 ■ стиральная машина-автомат «Силтал», 

б/у, ширина 33 см. Цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 138-64-35

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Сокол», б/у, 37 см, с пуль-

том, работает только по низкой частоте, 

например с DVD или цифровым ТВ, разъем 

SCART, волновые ТВ-каналы не принима-

ет, подлежит ремонту. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

 ■ цветной телевизор Sony, диагональ 35 

см. Недорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ цветной телевизор и видеомагнитофон 

Sharp, более 200 кассет разного жанра. 

Цена 3000 р./за все. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ цветной телевизор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 216-31-78

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильная камера Stinol. Цена 5000 

р. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник Indesit в хорошем со-

стоянии, высота 1,8 м. Цена 8500 р. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ холодильник, высота 1,9 м, с функци-

ей No Frost, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(982) 630-55-93

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, люстра, телевизор. Тел. 

8 (919) 372-12-23

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин». Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ обогреватели, цена 100, 200, 300, 400 

р. Тел. 2-17-69

 ■ ресивер «Триколор». Цена 4000 р. Тел. 

5-56-75, 8 (982) 715-31-04

 ■ фотоаппарат Samsung D60, 6 Мп. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ фотообъектив Helius-44-2. Тел. 8 (908) 

907-39-65

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор». Фото-

аппарат «Зенит», объективы. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ радиоприемник «Звезда». Тел. 8 (909) 

003-16-01

 ■ сварочник «Ресанта-250», б/у, на зап-

части. Тел. 8 (912) 206-51-19, 8 (902) 

253-71-12

 ■ тарелка ТВ «Триколор Москва». Тел. 8 

(982) 615-05-36

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван. Тел. 8 (950) 561-24-25

 ■ два кресла и журнальный столик. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ диван евро-книжка, в отличном состо-

янии, недорого. Тел. 3-23-18

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (912) 044-13-34

 ■ кресло-кровать, диван-канапе. Тел. 8 

(922) 612-81-56

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ обеденный стол, 1,0х0,6 м. Тел. 8 (919) 

373-80-20

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ горка, 3,15 м, с подсветкой и рабочим 

столом (1,75 м). Тел. 8 (912) 682-75-95

 ■ два универсальных шкафа. Недорого. 

Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресолью, 

темный, полированный. Недорого. Тел. 8 

(902) 443-72-13

 ■ книжный шкаф и сервант, б/у, в от-

личном состоянии. Дешево. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ кухонный стол с приставкой. Стенка, 

цена 5000 р. Навесные новые кухонные 

шкафы, р-р 70х50 и 50х35. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ прихожая, светлая. Тел. 8 (919) 373-

80-20

 ■ прихожая. Тел. 8 (904) 172-37-71

 ■ сервант-буфет в хорошем состоянии, 

необычный, с позолотой. Цена 900 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 044-13-34

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (902) 265-19-60

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать в хорошем состоя-

нии. Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 706-51-69

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бельгийский ковер, 2х3, новый, очень 

красивый. Цена 1800 р. Тел. 3-22-89

 ■ красивый напольный торшер. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ люстра, новая, в упаковке, с пультом 

управления. Тел. 8 (922) 616-46-32

 ■ небольшой туалетный столик с зерка-

лом и мягким стулом. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 036-35-68

 ■ настольные балансовые механические 

часы с боем «Янтарь», корпус в форме 

шляпы Наполеона, 70x25x14 см, исправ-

ны. Пр-во СССР. Фото на catalog96.ru. Цена 

6000 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ складной шезлонг-кресло, алюминие-

вая рама, деревянные подлокотники, тка-

невое сиденье, б/у. Фото на catalog96.ru. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Titus Zippy, 3в1, хорошее состо-
яние. Цена 6000 р. Тел. 8 (904) 542-16-58

 ■ коляска-трансформер. Цена 3500 р. Тел. 
8 (912) 041-62-99

 ■ коляска Wiejar Nicolla, зима/лето, в от-

личном состоянии, цвет бежево-коричне-

вый, с меховым конвертом. Автолюлька. 

Тел. 8 (953) 049-40-74

 ■ коляска, зима/лето, со съемным ко-

робом. Трансформируется в прогулоч-

ную, большие удобные колеса, высокая, 

цвет темно-синий, рисунок «мишки», в 

комплекте сумка для мамы, матрасик, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

серый с оранжевым. Недорого. Тел. 8 (953) 

602-48-06

 ■ летняя коляска-трансформер в от-

личном состоянии. Тел. 8 (906) 804-19-92

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ бальные и вечерние платья на девочку 
от 5 до 12 лет. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ вещи на мальчика от 0 до года. Тел. 8 

(982) 652-76-72

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

Шапочка в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ дубленка, цвет темно-зеленый, на де-

вочку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ комбинезон «Рейма», изософт 220 г, 

цвет нежно-розовый, отличное состояние, 

непродуваемый и непромокаемый, р-р 

80+6. Цена 1700 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1200 р. Шапочка и 

варежки в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ новая куртка на девочку, цвет белый, 

очень нарядная, наполнитель из синте-

пона, р-р 86-92. Цена 600 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ новый комбинезон Hippo, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, наполни-

тель 300 г, от -5° до -30°, непродуваемый/

непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика, от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ срочно! карнавальные костюмы из ис-

кусственного меха, зайчик и далматинец, 

новые, от 3 до 7 лет. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, б/у, р-р 18-19, недорого. Тел. 8 

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

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная стенка. Верх: кро-
вать с матрасом, низ: компьютерный стол, 
тумба, кресло-кровать. Сбоку шифоньер. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-ярусная кровать в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 112-61-14

 ■ колыбель, 4в1, в идеальном состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кроватка в отличном состоянии, цвет 

«орех», внизу выдвижной ящик. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 648¬-38-¬52

 ■ кроватка с маятником и балдахином. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (982) 652-76-72

 ■ кровать Ikea, до 8 лет. Цена 1000 р. 

Тел. 5-30-97

 ■ кровать-маятник и стульчик для корм-

ления в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

231-31-94

 ■ новая кровать. Недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ новый столик для кормления от 0,5 до 

3 лет. Тел. 8 (906) 804-19-92

 ■ стульчик для купания в идеальном со-

стоянии. Цена 150 р. Торг. Стульчик для  

кормления в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Chico, универсал, от 0 до 18 

кг, в отличном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 

8 (909) 022-32-02

 ■ балдахин, крепление и бортики для 

детской кроватки, б/у, после одного ре-

бенка, цвет голубой, с мишками. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

■ санки со съемной ручкой, недорого. 

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

 ■ санки, пр-во Россия, металл/дерево. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ санки. Тел. 5-56-75

 ■ смесь «Беллакт», 0-6 мес. Тел. 8 (912) 

221-52-04

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ТРЕБУЮТСЯ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

На производство корпусной мебели

ООО «Салон МС». Тел. 8 (912) 243-25-54

Ревдинский хлебокомбинат приглашает на работу

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования 
опыт работы от 1 года, образование средне-

профессиональное (электромонтер, электрослесарь), 

группа допуска IV-V

•  Уборщика производственных 
и служебных помещений неполный рабочий день

Своевременная оплата, соцпакет.
Бесплатное питание.

Аппаратчик 
воздухоразделения  .....  20000 р.

Водитель 
автомобиля  ........ 23000-25000 р.

Волочильщик  ...............  20000 р.

Воспитатель  .................  26939 р.

Врач  ...................  20000-50000 р.

Газорезчик  ...................  25000 р.

Грузчик  .........................  35000 р.

Дворник  .........................  7090 р.

Жестянщик  ..................  15000 р.

Заведующий 
хранилищем  .......  9500-15000 р.

Закройщик  .....................  8000 р.

Заточник 
деревообрабатывающего 
станка   ................ 15000-20000 р.

Земледел  .....................  20000 р.

Инженер  ...........  25000-34500  р.

Инструктор по физической 
культуре  ..............  9000-15000 р.

Инспектор дорожный  .  35000 р.

Каменщик  ..................... 17700 р.

Кухонный рабочий  ........  7090 р.

Лаборант  ......................  12000 р.

Автомаляр маляр  ........  15000 р.

Мастер  ..............  15000-25000 р.

Машинист автогрейдера   25000 р.

Машинист крана  12000-25000 р.

Машинист экскаватора   25000 р.

Медсестра  .......... 10000-15000 р.

Менеджер  .......... 10000-15000 р.

Младший 
воспитатель  ..........  7090-7957 р.

Мойщик посуды  ............  8000 р.

Монтер пути .................  20000 р.

Няня  ...............................  8000 р.

Обойщик мебели   10000-15000 р.

Оператор связи  ...........  12000 р.

Оперуполномоченный   35000 р.

Официант  .............  7100-7400 р.

Полицейский  ...............  20000 р.

Повар  ..................  7300-15000 р.

Подсобный 
рабочий  ...............  7090-15000 р.

Почтальон  ......................  9000 р.

Продавец ......................  10000 р.

Слесарь-сантехник  . 10000-22000 р.

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков  .........................  15000 р.

Стропальщик  ...............  23000 р.

Токарь  ...............  24000-28000 р.

Тракторист  ...................  25000 р.

Уборщик  ................  7090-8000 р.

Укладчик-упаковщик  .....  7100 р.

Учитель-логопед ..........  22669 р.

Электрогазо-
сварщик  ................10000-18000 р.

Юрисконсульт  .... 10000-15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО «Светотехническая компания “Классик”»                      

приглашает в отдел сбыта:

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ —
ПОМОЩНИКА 
МЕНЕДЖЕРА

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65 

Требования к кандидату:
без опыта работы (возможен гибкий 
график, не исключается возможность 
работы на половину ставки).

Основные обязанности:
телефонные звонки по списку

Мы предлагаем:    
Частичную компенсацию за питание;
Обучение.

E-mail: info@klassik-elektro.ru

БАРМЕН
с опытом работы

ОФИЦИАНТ

Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 8 (902) 267-84-74, 3-26-51

ШВЕИ
ИП Обуховой требуются

Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

ПРОДАВЕЦ 
ПРОД. ТОВАРОВ

ООО «Виктория» требуется

Возможно без опыта работы. Тел. 3-35-89

МОЙЩИКИ
ИП Гречкина в автомойку требуются

Тел. 8 (950) 659-68-41

ДИСПЕТЧЕР 2/2, 
УБОРЩИЦА 2/2

ИП Степанов В.В. требуются 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33 

ДИСПЕТЧЕР
со знанием ПК

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 164-98-44

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 16-5-33-33 
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 ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

для разноски газеты «Штука»
Обращаться: ул. Чайковского, 33
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БРУСОВОЙ 
ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ

посвящается
Умерла наша подруга,
Ей наверно было туго:

Жизнь без верного плеча — 
И сгорела как свеча...

Судьба сломалась как ветка,
У неё остались детки.

Был и быт... Был и дом.
Всё ей было ни по чем.

Был совхоз... Была работа.
Она могла ведь очень много!
А как мать — неповторима

И как женщина красива
Всегда приветлива, добра,
Очень энергичною была.
Ей на работе равных нет!

И это просто человек!
Она ведь очень жизнь любила,

И в ней была большая сила.
Бригаду она за собой вела,

А вот сберечь себя не смогла...
Она любила песни петь

И вкусный хлеб могла испечь,
Еще и всех вниманием привлечь!
Сказать о ней мы можем много,

Ну можно бы еще немного:
Девчонкам мать нужна всегда,
И бабушка она – ну хоть куда!
Вот так случилось: Богу надо

И нам судить ее не надо!
Молиться будем за нее,

Чтоб правильно определил
Господь ее!

Скорбим и помним.
Коллеги

17 января исполнится 
40 дней, как ушел из жизни 

наш любимый, дорогой папа, 
дедушка, прадедушка

ШМЕЛЁВ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

14 января 2015 года 
исполнилось 5 лет, 
как ушла из жизни

ГВОЗДЕВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочь, внук

20 января 2015 года исполнится 
1 год, как ушла из жизни наша 
любимая мамочка, бабушка, 

прабабушка

ЛЕШУКОВА 
МАРИЯ МИРОНОВНА

Мы любим, помним и скорбим.
Мы все тебя благодарим,
За то, что ты была у нас

И в наших ты сейчас сердцах.
Дети, внуки, правнуки

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женская дубленка, р-р 48-50. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ женский пуховик, р-р 48-50, длина по 

спинке 1 м, отделка капюшона из черно-

бурки, наполнитель из пуха, б/у 1 сезон. 

Цена договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ женский пуховик, р-р 54-56, напол-

нитель: холофайбер, очень теплый. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ женское пальто из плащевки на уте-

плителе, цвет черный, воротник из ламы, 

р-р 46. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97 

 ■ женское полупальто на весну, р-р 46, 

комбинированный цвет (светло-серый/

темно-серый), пр-во Германия. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужская куртка из натуральной кожи, 

б/у, на натуральном меху, р-р 56. Недо-

рого. При покупке скидка. Тел. 8 (902) 

272-08-39

 ■ пуховик-пальто, р-р 52-54. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, элегантная, 

цвет серый, б/у, р-р 54-56, р-р регулиру-

ется шнурком (можно утянуть на меньший 

р-р). Фото на catalog96.ru. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■ новая шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ новые женские шапки из песца, цель-

ная и вязаная, цвет темно-серый и бор-

довый, хорошее качество меха. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шапка-берет, новая, из кожи, цвет бе-

жевый. Тел. 8 (909) 015-13-86

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская шуба из облегченного муто-

на, новая, р-р 48, воротник и манжеты из 

норки, цвет коричневый. Недорого. Торг 

уместен. Тел. 5-18-64, в любое время

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новая зимняя укороченная шубка, «под 

норку», фабричная, с капюшоном, очень 

теплая, р-р 56-58. Цена 8000 р. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48, цвет 

черный, длина до колена. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из стриженой норки, р-р 48. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-21-31

 ■ шубка из искусственного меха, цвет 

серый с рисунком, р-р 54-56, красивая, 

отличное состояние. Цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм брезентовый. Тел. 8 (922) 

112-69-77

 ■ блузки, 3 шт, р-р 54-56, цена 200 р./за 

блузку. Женские брюки, р-р 60, для жен-

щины невысокого роста, цена 200 р. Муж-

ские классические брюки, р-р 56, цена 200 

р. Все новое, осталось после ликвидации 

ИП. Тел. 8 (950) 646-44-14 

 ■ вещи для девушки, женщины, в от-

личном состоянии. Блузки, юбки, топики, 

футболки, костюмы, свитера. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм суконный, недорого. Тел. 8 

(922) 112-69-77

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46. В подарок 

рубашка и галстук. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ украшения для свадебных машин. Тел. 

8 (922) 138-64-35

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, цвет серый, р-р 26, недорого. 

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

 ■ валенки мужские и женские, на про-

резиненной подошве, новые. Тел. 8 (922) 

210-18-46

 ■ женские зимние сапоги, цвет черный, 

на горке, р-р 37, новые, натуральные кожа 

и мех. Цена 2000 р. Полусапожки, пр-во 

Италия, высокий каблук, пр-во Италия, 

натуральные кожа и мех, р-р 37. Цена 3000 

р. Лакированные туфли, темно-зеленые, 

импортные, высокий каблук. Цена 700 р. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новые зимние сапоги, р-р 39, без мол-

нии, высокие, на хорошей рифленой не-

скользкой подошве, натуральные кожа и 

мех, пр-во Австрия. Тел. 3-48-90

 ■ оленьи унты, р-р 37-38. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ туфли, р-р 39, цена 200 р. Босоножки, 

р-р 39, цена 200 р. В отличном состоянии. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ валенки, б/у, р-р 29-30. Тел. 8 (908) 

632-44-86

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 35 и 36. Лыжи, 
палки. Недорого. Тел. 8 (922) 121-01-
64, Надя

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ лыжные ботинки, р-р 34. Тел. 8 (912) 

621-99-21

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, в отличном 

состоянии. Цена 400 р. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский. Тел. 5-56-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки для девочки, р-р 35. Цена 500 р. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ новая наколенная защита для экс-

тремальных видов спорта, р-р XS. Тел. 8 

(922) 103-28-52

 ■ п/пластиковые лыжи с палками и бо-

тинками для ребенка с 1 по 4 класс. Цена 

2000 р. Тел. 8 (952) 725-50-88

 ■ пластиковые лыжи, версия «Стэп», 

лыжные палки. Тел. 8 (922) 103-28-52

 ■ раздвижные роликовые коньки, р-р 34-

37. Тел. 8 (922) 103-28-52

 ■ спортивная штанга, 95 кг. Гиря, 32 кг. 

Тел. 5-56-75, 8 (982) 715-31-04

 ■ фигурные коньки для девочки, р-р 36. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ фигурные коньки, женские, цвет бе-

лый, р-р 24,5, недорого. Тел. 8 (922) 605-

82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ фигурные коньки, р-р 32, белые. Тел. 8 

(912) 621-99-21

 ■ хоккейные коньки, р-р 40, в хорошем 

состоянии. Цена 800 р. Хоккейные клюшки 

«Фишер», «Эфси», правые. Цена 500 и 300 

р. Тел. 3-27-97, 8 (902) 446-42-35

 ■ хоккейные коньки, р-р 42. Тел. 8 (922) 

103-28-52

 ■ хоккейный шлем на мальчика 7-9 лет, 

б/у. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (912) 279-30-29

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фикус мелколистовой, 2,5 м. Шикар-

ный подарок в офис. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 610-92-19, 8 (982) 627-23-47

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ А. Дюма, 35 т., 3500 р. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ виниловые пластинки: «Дискотека 

80-90 г.», «Машина времени», «Наутилус 

Помпилиус» и т.д. Тел. 3-48-25

 ■ два альбома по русской эмали и ла-

ковой миниатюре. Ограниченный тираж, 

качественные иллюстрации. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ книги: А. Дюма «Графиня де Монсоро», 

2 тома, цена 100 р. Лирика серебряного 

века, цена 100 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ много книг по эзотерике и целитель-

ству. Цена 3000 р./за все. Без торга. Энци-

клопедия стрелкового оружия, журналы 

«Мастер-ружье», «Калашников», 2013-14 

г.в. Цена 2000 р. Без торга. Тел. 8 (902) 

255-85-19

 ■ учебники, б/у, 50 р./каждый: Химия, 

9 кл. Дидактические материалы по ма-

тематике 5, 6 кл. Рабочая тетрадь по 

истории, 2 ч. Русский язык. Правила и 

упражнения 1-5 кл. Русский язык, 8 кл. 

Русский язык. Сборник текстов-изложе-

ний, 9 кл. Русский язык, ГИА 2014 г. Тел. 

8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картошка+веники. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 563-54-02, 
8 (902) 261-62-08

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус от производителя, срубы. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 
8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ пиломатериалы любых размеров, сру-
бы. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01

 ■ срезка пиленая, доска, брус. Тел. 8 
(912) 699-70-37

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ новая кафельная плитка, 1 коробка (20 

шт.), цвет бежевый, дешевле, чем в мага-

зине. Тел. 8 (908) 915-08-36

 ■ остатки напольной розовой плитки 

(9 коробок), труба металлопластиковая, 

R-20. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ рулон сетки-нержавейки, ширина 1 

м, ячейка 3х3 мм. Тел. 8 (902) 445-45-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ котята шотландские вислоухие, окрас 
голубой, блюпойнт, шерсть набитая. Тел. 
8 (922) 126-12-50

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ овцы. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ телочка, 5 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ мини той-терьер шоколадного окраса, 

от полугода до года, мальчик. Тел. 8 (919) 

384-30-56

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые/темные гранулы, геркулес, овес, 
пшеница, отруби, дробленка, комбикорм с 
витаминами для кур, кроликов, бройлеров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ овес в мешках. Тел. 8 (912) 574-11-12

 ■ клетка для мелких грызунов в отлич-

ном состоянии: домик, карусель, лестни-

ца. Цена 400 р. Тел. 5-68-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ циркулярная пила, 380 В. Тел. 8 (950) 

647-84-75

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, опил, шлак, срезка, кругляк, 
щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, вывоз му-
сора, снега. Возможна почасовая работа. 
КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ металлические бочки, 200 л, 6 шт., б/у. 

Тел. 8 (912) 614-70-58

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова: сосна пиленая, колотая, гор-
быль. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ кейс для тела «Дешели» с массажером. 
Дешево. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ЛЮБЫЕ
8 (904) 985-90-67

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29
Горбыль, срезка, пиленная для печи

ДЕШЕВО

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (909) 012-08-80
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Кобель. Содержится в вольере на 

садовом участке, 2,5 года. Тел. 

3-29-79

Коллектив работников Центра дополнительного 
образования детей выражает 

глубокие соболезнования педагогу 
Вере Ильиничне Глушковой, 

в связи с преждевременной смертью

МАТЕРИ

11 января 2015 года 
скоропостижно ушла из жизни

БРУСОВА 
ГАЛИНА ИВАНОВНА

Ты была самой доброй, самой 
светлой, самой жизнерадостной, 

самой лучшей.
Великой скорби не измерить,

Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших 
будешь жить.

Родные и близкие

18 января исполнится 1 год 
со дня смерти нашего дорогого 

сына, племянника, брата, 
мужа, отца

ЕРШОВА 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Поминальный обед состоится 
18 января в 13.00 

в столовой «Меркурий».

Семь лет прошло, но нет —
Время не лечит, и боль не проходит,

А сердце, как молот пшеницу молотит.
С того ужасного, страшного дня
Не было и дня, чтобы не плакали

Родные и друзья.
Как ржавеет душа, как плачет сердце —

Боль не передать.
Скорбим, помним, любим каждую минуту,

Не в силах время эту боль унять.
О боже, помоги нам пережить эту разлуку,

Царствие небесное тебе, сыночек,
Спи, мой звоночек родной.

Кто знал и помнит, 
помяните добрым словом с нами.

Мама, сестра, племянница, дочь, зять, внучки, Наумовы, тети

20 января 2015 года 
исполнится 
7 лет, как перестало 
биться доброе, 
нежное, ласковое, 
добропорядочное 
сердце нашего 
горячо любимого 
сына, брата, 
отца, дяди

ДРЯГИНА 
СЕРГЕЯ 
БОРИСОВИЧА 
(афганец)

 ■ уголь в мешках. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ любые дрова на заказ по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ фляги алюминиевые, 40 л, б/у, недо-
рого. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ банки разной емкости. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ деревянное дверное полотно, р-р 

90х200, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ бочка пластиковая, 220 л. Тел. 5-56-75

 ■ брезент натуральный, ширина 1,5 м. 

Тел. 8 (922) 192-97-17

 ■ гармонь, швейная машина, электриче-

ский самовар. Тел. 3-19-40

 ■ два специальных бака из нержавейки, 

цена 1000 р./каждый. Костюмы из хим-

защиты, новые, недорого. Тел. 8 (902) 

255-85-19

 ■ душевая кабина, недорого. Тел. 8 (953) 

044-70-80, в любое время

 ■ емкость из нержавейки, 560 л. Тел. 8 

(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ ж/д контейнер, 3-тонный, 1,3х2,1 м, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р., достав-

ка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железные двери, 2,0х0,97, замок, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 297-19-87

 ■ инвалидная коляска, хромированная, 

памперсы, №3, прокладки «макси». Не-

дорого. Тел. 8 (950) 640-21-32

 ■ межкомнатное дверное полотно, мас-

сив-стекло, цвет темный. Недорого. Тел. 

8 (982) 715-44-65, Юлия

 ■ корсеты, исправляющие осанку, за-

водские, новые. Цена 200 р. Тел. 5-68-69

 ■ костыли в упаковке, под локоть. Тел. 

5-39-41, в любое время

 ■ новое 1,5-спальное покрывало. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новый бытовой газовый счетчик, на 

гарантии. Тел. 8 (922) 228-00-63

 ■ линзы для глаз в упаковке, за полце-

ны, -1,75, -3,25, -3,75, срок годности до 

2016-17 г. Контейнеры в подарок. Тел. 8 

(953) 041-39-39

 ■ новый унитаз. Цена 300 р. Тел. 5-32-90

 ■ очки (+4). Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ памперсы для взрослых, №2 и 3. Тел. 8 

(922) 145-72-57

 ■ плечевой ортез 50А10 (послеопера-

ционное и посттравматическое состоя-

ние в области плеча и руки). Тел. 8 (919) 

393-98-24

 ■ циркулярная пила в сборе с фуганком. 

Фляга. Баки из нержавейки, 20 и 30 л. 

Новый газовый котел. Газовая колонка, 

б/у. Раковина «Ромашка», б/у. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ столовый сервиз из 30 предметов. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-38-91

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ велотренажер, недорого. Тел. 2-24-20

 ■ гитара 6-7-струнная в любом состоя-

нии. Тел. 2-17-69

 ■ оконные решетки, б/у, по цене метал-

лолома. Печной кирпич, б/у. Лыжи, б/у, 

на возраст 7-8 лет. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 43. 

Тел. 2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ статуэтки из чугуна, бронзы, подсвеч-

ник. Самовар, чугунная чернильница. 

Столовое серебро, монеты из серебра. 

Немецкая каска, фляжка, бритва «Золин-

ген». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ мебель для дошкольника: платяной 

шкаф, стол-шкаф, тумба под компьютер. 

Тел. 8 (952) 140-20-91

 ■ детский велосипед и самокат. Тел. 8 

(932) 123-88-85

 ■ диван. Тел. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ дрова. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ микроволновка, не работает таймер. 

Тел. 8 (982) 623-03-99

 ■ мужские вещи в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 039-59-57

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 3-44-30

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. 

Доверчивый, добрый. Подойдёт в дом, 

можно и в квартиру.  Кастрирован. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ беспородный пес Махно, 2,5 года.  

Весьма симпатичный парнишка с се-

рьезным взглядом, здоров. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ красивая рыженькая девочка-щеночек 

в добрые ручки, возраст 5 мес. Только от-

ветственным хозяевам. Возможна достав-

ка. Тел. 8 (912) 284-61-90, Ольга

 ■ молоденькая гладкошерстная кошка. 

Ласковая, игривая. Кушает все, к лотку 

приучена. Находится в г. Екатеринбурге. 

Тел. 8 (953) 044-56-69, Екатерина

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52 

 ■ в добрые руки беспородные щенки, 

красивые, пестрые, 1,5 мес. Тел. 8 (961) 

769-78-12

 ■ в добрые руки голубь-подранок с 

травмой крыла, не летает. Тел. 8 (922) 

600-15-72

 ■ в доме по ул. М. Горького, 23 живут 9 

кошек разных окрасов, кормит пенсио-

нерка. Помогите пристроить. Тел. 5-02-58

 ■ в доме по ул. М. Горького, 28 живет мо-

лодой черный котик с ошейником, бегает 

за людьми. Может кто-то потерял?

 ■ в хорошие руки годовалая кошечка. 

Подвижная, ловит мышей, ласковая к лю-

дям, ест все, приучена к лотку. Прививки 

поставлены, проглистогонена, абсолютно 

здорова. Находится в г. Екатеринбурге, 

возможна доставка. Тел. 8 (953) 044-56-

69, Екатерина

 ■ годовалый кобель, помесь с алабаем. 

Тел. 8 (950) 649-44-62

 ■ ищет хозяев-друзей отличный молодой 

кобель, метис легавой. Возраст около го-

да, ярко-рыжий окрас. Высота в холке 70 

см. Прекрасно подойдет для охоты, охра-

ны и дружбы. Активный, отлично ужива-

ется с домашними животными и детьми. 

Привит и обработан от паразитов. Был 

подобран щенком и откачан от энтерита. 

Сейчас полностью здоров. Возможна до-

ставка. Тел. 8 (904) 983-74-59, Елена

 ■ кобелек Тяпа, 2,5 года. Крупный, очень 

активный пес. Хорошо уживается с други-

ми собаками. Подойдет в качестве охран-

ной собаки. Может жить на улице, но при 

наличии теплой будки, гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кошки и коты из приюта, разный воз-

раст, окрас, есть мышеловки. Тел. 8 (902) 

502-59-78

 ■ молодая 3-цветная кошка в частный 

дом, отлично ловит мышей. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ пес Ваня, 1 год, черный с белым, ком-

паньон, любит детей, лает на чужих. Тел. 

8 (950) 652-29-98

 ■ немецкая овчарка, кобель, 6 мес., с до-

кументами. Тел. 8 (912) 659-51-31

 ■ песик Лучик, 2,5 года. Молодой, забав-

ный, яркий пушистик, немного застенчив. 

Любящие родители, миска каши и немно-

го терпения: залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ новый дом ищет молодой гладко-

шерстный  котик. Ласковый, умный, 

приучен к лотку, кастрирован. Молодой, 

энергичный, не хулиган. Находится в г. 

Екатеринбурге, возможна доставка. Тел. 

8 (953) 044-56-69, Екатерина 

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастриро-

ван. Активный, веселый, общительный. 

Гладкошерстный.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Кенни, очень хороший охранник в 

частный дом, со своими добрый, ласко-

вый. Тел. 8 (908) 926-46-66

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура. Тел. 8 (904) 177-98-46,   

8 (982) 603-78-49 

 ■ песик Черныш, 2,5 года. Хороший ох-

ранник, с красивым мощным голосом, 

приучен к цепи. Здоровый, активный, 

хорошо ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ собака Люська, 2,5 года. Удивительная 

«овчароидная дворянка». Смешная и за-

стенчивая, стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака Алиса, 1 год. Добрая, любит де-

тей, пушистая, черно-белая, размером, как 

овчарка. Тел. 8 (982) 669-61-60

 ■ сибирская пушистая кошечка черного 

окраса. Ласковая, веселая. Приучена к 

лотку и когтеточке, кушает все. Находит-

ся в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (953) 044-56-

69, Екатерина

 ■ собачка Алиса, около 2 лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, частный дом, 

не на цепь. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 (982) 

603-78-49 

 ■ собачка Лизонька, 1 год. Активная, 

игривая, собака-компаньон, стерилизо-

вана.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Дана, 3 года. Веселая, актив-

ная.  Хорошая и преданная  охранница, 

при этом очень ласковая, тянется к чело-

веку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована. Очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон в семью без маленьких 

детей. С другими собаками доминирует. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 3 года, среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 2,5 года. Среднего 

размера, неконфликтная, веселая и об-

щительная, собака-компаньон. Отлично 

ладит с детьми и животными. Здорова, 

привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шейла, 1,5 года.  Веселушка-

поскакушка, очень ориентирована на че-

ловека, собака-компаньон, стерилизована.  

Тел. 8 (922) 613-06-52 
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Умеем всё
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОД КЛЮЧ
от гардины до конька

Тел. 8 (904) 545-56-96

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

8 (912) 206-69-72

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ собачка Найда, 3 года. Хорошо охра-

няет, некрупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 2,5 года. Славная, 

скромная девочка, собака-компаньон, сте-

рилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года. Размером с 

овчарку, подшерсток хороший, может 

жить в теплой будке или в вольере с вы-

гулом.  Хорошо гуляет на поводке, не тя-

нет. Совершенно не агрессивна к людям, 

собакам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49  

 ■ хомячки. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ черный и сиамский котята, 2 мес. Тел. 

8 (906) 802-34-16

 ■ щенки в добрые руки, найденыши, 4 

шт. и мама, выживают на улице. Надвига-

ются морозы, они попросту не выживут. 

Толстенькие, игривые, активные. Людей 

не боятся, кушают абсолютно все, здоро-

вые, прикус ровный, хорошая шерсть. Тел. 

8 (982) 692-60-02, Екатерина

 ■ щенки в ответственные руки, 3,5 ме-

сяца, 4 черные девочки, будут крупными, 

на охрану или для души. В будку, вольер 

или большую квартиру. Привиты. Скоро 

будут стерилизованы. Тел. 8 (967) 853-

80-89, Мария

 ■ щенки от маленькой собачки, 2 месяца, 

вырастут небольшими, живут на улице. 

Тел. 8 (965) 530-21-05

 ■ щенок, 1,5 мес., мальчик, черный, пу-

шистый. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ щенок-девочка, средний размер, 4 мес. 

Тел. 8 (908) 922-46-93

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес. Сим-

патичный, дружелюбный и любопытный. 

Обработан от паразитов, здоров. Собака-

компаньон. Пристраивается в квартиру 

или вольер (с выгулом).  Тел. 8 (904) 177-

98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ щеночек Альма, 8 мес. Ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерильна, привита. Собака-ком-

паньон. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 (982) 

603-78-49  

 ■ щеночки в добрые руки, возраст 2,5 

мес., красивые, очаровательные мальчики. 

Нужны ответственные хозяева. Возможна 

доставка. Тел. 8 (919) 366-96-49, Светлана

ПРИМУ В ДАР

 ■ грунт для отсыпки, дресьва, кирпич, бе-
тон, скальный грунт. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ швейная машина с ножным приводом, 
можно неисправн. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ газовая или электрическая плита. Хо-

лодильник. Пылесос. Кровать. Стиральная 

машина. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ материнские платы, старые и неработа-

ющие, желательно целые для начинающе-

го компьютерщика. Тел. 8 (953) 053-34-53

 ■ мужская зимняя куртка или дубленка, 

б/у, р-р 46-48. Отечественная стиральная 

машина, пылесос. Очень благодарны. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (965) 528-

04-38

 ■ ненужные драповые пальто, шубы, 

дубленки, полушубки, изделия из кожи, 

замши. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ синтезатор, гитара, электрогитара, ли-

тература по обучению игре на клавишных. 

Тел. 8 (908) 928-98-26

 ■ синтезатор. Тел. 8 (912) 632-27-54

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ табуреты, стулья, раскладной стол-

тумба для семьи беженцев из Донецкой 

области. Заранее благодарны. Тел. 8 (952) 

743-81-19, Антон

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato. Город/межгород. Переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 6 м, стр. 
3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, кран 
3 т, кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 
(922) 616-52-99 

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т, 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 5 т, д. 5,7 м, стр. 3 
т. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ ГАЗель, выс. фург., переезды, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 120-96-09

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(982) 633-14-38, 8 (961) 774-18-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ КАМАЗ, 10 т. Отсев, щебень. Вывоз 
мусора. Почасовая. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, г/п 3 т, длина 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 
т. КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т. Тел. 8 (922) 
614-12-74

 ■ манипулятор, 5 т, 6 м. Тел. 8 (952) 
737-44-25

 ■ уборка снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК-14, п/п + г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+г/молот+ 
ямобур. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним качественно в короткие сро-
ки все виды ремонта. Доставка материала, 
смета. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, ламинат, ГКЛ, кафель и другие 
виды ремонтно-отделочных работ. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ наклею кафель, любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ делаю евроремонт: кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, эл-во, сантех. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир, офисов. Тел. 8 (922) 
182-73-10, Виктор

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (922) 
184-34-60

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ установка Windows XPSP-3, Windows-7, 
Microsoft Office 2007, драйверов, программ. 
Тел. 8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц и долговремен-
ное покрытие ногтей гель-лаком. Тел. 8 
(922) 039-15-02

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, холод., кровати, двери, ванны, 
батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ качественная сборка и монтаж мебели. 
Тел. 8 (950) 551-68-60, 8 (953) 821-52-76

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ репетиторство: английский язык. Тел. 8 
(912) 639-31-19

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, замена электроустановочных 
изделий. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в транспортную компанию требуется 
водитель кат. «Е», негабарит. Тел. 5-10-75

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализа-
тор в отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и 
дома с документ. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Жданов Е.А. требуется менеджер по 
продаже дверей, окон, корп. мебели. З/п 
оклад+%. Тел. 3-92-50, 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Канданов А. А. срочно требуются 
шиномонтажники. Обучение. Тел. 8 (900) 
198-34-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г. в кафе требуют-
ся повара, посудомойщица. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются мойщики 
на автомойку, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Попова А.А. в ТЦ «Квартал» тре-
буется швея на ремонт одежды. Тел. 8 
(900) 216-70-61

 ■ ИП Чернышева Н.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется адми-
нистратор-продавец в автомагазин, со 
знанием ПК, опыт работы в программе 
авто-предприятие приветствуется, и авто-
мойщики. Обучение. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется охранник 
в кафе для работы в ночное время. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ микрофинансовой организации ООО 
«А-Финанс» требуется кассир-специалист, 
график 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 275-03-00

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути, инженеры в технический отдел. Тел. 
8 (963) 448-28-63
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ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е» на 
МАЗ с бортовым полуприцепом. Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ требуется водитель категории «С» на 
ЗИЛ-«бычок» (молочка), з/п 25-30 т.р. Тел. 
8 (912) 671-01-45

 ■ требуется водитель категории «С» на 
манипулятор. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому по сборке мел-
ких конструкций и агрегатов. Тел. 8 (922) 
122-95-60

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены паспорт и полис ОМС на имя 

Максимовой Светланы Александровны. 

Тел. 3-16-81

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Оглоблина Евге-
ния Александровича. Нашедшего вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (905) 802-30-16

 ■ 6 января потерялась маленькая, бе-

ленькая, пушистая собачка. Зовут Моби. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 203-59-24

 ■ утерян паспорт на имя Петрова Михаи-

ла Валерьевича, 01.06.1983 г.р. Нашедше-

му прошу позвонить. Тел. 8 (912) 677-44-78

 ■ утеряна связка ключей с брелоком и 

сигнализацией «Старлайн». Тел. 3-77-56, 

8 (922) 222-91-30

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-

на серебряная сережка

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, в 

р-не ул. Мира, шк. №28

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена медсправка о допуске к управ-

лению ТС на имя Зорина А.Б.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Ка-

листратовой А., Дьякова А., Рошчупкина 

В., Лукьяновой Е.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Грачева А.И., Федорова С. Е., Брыз-

галовой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Десятова С.А., Копылова С.П.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Акулова В.А., Клюкановой А.С.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Аб-

дуллаева У.Р., Вотинцевой Л.А., Глазырина 

А.А., Зайцевой А.А., Карповой В.М., Коршу-

нова Е.Г., Паршаковой Д.С., Решетникова 

М.В., Смирновой Л. М., Толченовой И.В., 

Бабушкиной Е.В., Десятова Ю.В.

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.

 ■ 1. Молодой человек познакомится с 

девушкой от 25 до 37 лет, в/п в меру, для 

встреч. О себе: 36 лет, русский, ж/о

 ■ 2. Ищу настоящего мужчину, увлекаю-

щегося рыбалкой, охотой, приусадебным 

хозяйством, желательно живущего в част-

ном доме. О себе: без в/п и лишнего веса, 

немного за 40, умна и красива, работаю

 ■ 4. Познакомлюсь с добрым порядоч-

ным мужчиной от 50 до 60 лет

 ■ 5. Женщина, 53 года, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, без в/п, для с/о, пе-

ших и лыжных прогулок

 ■ 3. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной до 50 лет. Мне 43 года, вдова, 

стройная, ж/о, без в/п, с хорошим чув-

ством юмора

 ■ 6. Молодой человек хочет познако-

миться с одинокой девушкой от 23 до 37 

лет. Остальное при встрече

 ■ 7. Ищу подругу, ведущую здоровый 

образ жизни, с наличием интеллекта и 

легкого веса, для теплых познавательных 

встреч на моей территории

 ■ 8. Познакомлюсь с одинокой моло-

дой женщиной 28-30 лет, без в/п. Мне 35 

лет, без в/п

 ■ 9. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 10. Мужчина, 41 год, желает позна-

комиться с женщиной от 38 до 41 года, 

для серьезных отношений. О себе: ж/о, 

м/о, есть автомобиль, в/п в меру, работаю

 ■ 11. Женщина познакомится с мужчи-

ной. Вы одинокий, вдовец, в/п в меру, для 

серьезных отношений

 ■ 12. Приятная пенсионерка с чувством 

юмора, для общения, а может и совмест-

ного проживания, познакомится с мужчи-

ной до 70 лет, одиноким, со своим жильем. 

Подробности при встрече или по телефону

 ■ 13. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной, для 

серьезных отношений, без жилищных 

проблем

 ■ абонентов 332, 331, 324, 319, 311, 310, 

308, 305, 300 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу постоянных попутчиков до г. Ека-

теринбурга по цене автобуса. Могу за-

брать из дома. Выезд из Ревды с 06.30 

до 07.30 (по согласованию). Маршрут: 

Мега-Цирк– Машинная, 42а. Тел. 8 (912) 

678-80-80, Сергей

 ■ кто бросил котят на ул. Мира, 23, со-

общите их дату рождения. Тел. 3-60-73, 8 

(950) 191-76-19

 ■ утерянные документы на имя Угренева 

А.М. считать недействительными



Ответы на сканворд в №3
По горизонтали: Армстронг. Моралист. Лобби. Леток. Полип. Файл. Аорта. Петр. Историк. 
Пастор. Отбор. Вторник. Гашек. Штаб. Ангина. Лоток. Кулон. Кора. Реле. Звонок. Тапир. Парад. 
Траур. Сластена. Удаль. Авгий. Клык. Канапе. Охота. Ледокол. Стоик. Курага. Кагор. Колос. 
Айран. Ушат. Каурка. Проба. Галс. Искус. Мрак. Окно. Рубанок. Дюна. Дутар. Солдат. Рана. 
Кураж. Джем. Заноза. Чека. Париж. Код. Батат. Матч. Сатана. 
По вертикали: Шарманка. Ступа. Горшок. Облепиха. Удача. Йога. Сюжет. Батут. Тайм. Мадам. 
Рюкзак. Кадр. Вулкан. Адепт. Выборы. Кумач. Клоун. Откос. Ерш. Оазис. Уклад. Кража. Октан. 
Отсек. Осока. Оляпка. Канат. Окоп. Озон. Пекло. Рулада. Румб. Лир. Глина. Обои. Тиски. Ранчо. 
Бра. Сари. Пласт. Скаут. Тога. Пупс. Рельеф. Пора. Кадет. Угар. Тапер. Шпора. Охрана. Настой. 
Тире. Ралли. Клон. Клерк. Кладь. Краска.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс
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Екатерина и Сергей
Мусихины

РЕВДА 24РЕВДА 24

Требуются водители
Принимаем заказы на определенное время

Низкие цены

ТАКСИ

8 (912) 037-4444, 3-777-8

5555-9 ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153
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