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На маршрут Ревда — Екатеринбург 
выйдет новый КАвЗ за 3,1 млн рублей Стр. 3

КИНА 
НЕ БУДЕТ
Почему этом номере 
нет афиши кинотеатра 
«Победа» 
Стр. 4

СТРАСТИ ПО КАПРЕМОНТУ
Собственников, которые копят на капремонт домов на спецсчете, 
заставляют платить за печать квитанций Стр. 4

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОКОЛОННА 
КУПИЛА АВТОБУС

Фото Владимира Коцюбы-Белых

5-35-75
i-sushi.ru

*

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

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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Отборочный тур самого по-
пулярного городского кон-
курса вокалистов — «Го-
лос Ревды» — в 2015 году 
пройдет в начале марта. 
Об этом рассказала режис-
сер концертного агентства 
«Гастион» и руководитель 
проекта Лариса Лаврова.

— В н ач а ле м ар т а 
пройдет отборочный тур, 
дату и зал мы пока опре-
деляем. В начале апреля 
— второй тур, а в мае, по-
сле Дня Победы, — фи-
нал, — говорит она.

«Голос Ревды — 2015» 
посвящен 70-летию По-
беды. Поэтому каждого 
участника попросят подо-
брать для себя две песни 
— и одна из них должна 
быть или военной, или на 
гражданско-патриотиче-
скую тему. Вторая песня 
— та, что вам нравится. 
Она может быть исполне-
на и на русском, и на ан-
глийском, и на татарском 
— как хотите.

Участвуйте в конкур-
се, если вам от 14 лет, ес-
ли вы думаете, что хоро-
шо поете (как знать, мо-
жет, не хорошо, а просто 
отлично!) и если готовы 
посоревноваться с други-
ми такими же талантами-
самородками. В этом го-
ду соперничать будут не 
только солисты, но и ан-
самбли: по словам Лав-
ровой, уже есть такие за-
явки, и было решено вы-
делить их в отдельную 
номинацию. Ансамблем 
считается коллектив из 
двух и более человек. Так-
же участников, вероятнее 

всего, поделят по опыту 
выступлений на сцене.

Перед отборочным ту-
ром все желающие смо-
гут позаниматься с педа-
гогом по вокалу (это бес-

платно), который поможет 
выбрать песни и скоррек-
тирует манеру пения, при 
необходимости. Заявки на 
участие оставляйте до 20 
февраля. 

Евгения Жукова, 
финалистка 
«Голоса Ревды — 
2013»:
— На «Голос Ревды» 
стоит идти, так как это 
очень интересно, это 
новые знакомства, 

общение, самореализация, как говорится, 
и на других посмотреть, и себя показать. Но 
помните, что от выбора песни на конкурс 
зависит успех, песни  нужно выбирать, 
естественно, конкурсные, такие, в которых 
есть где развернуться голосу, где можно 
показать всё, что умеешь. И не забывайте 
о подаче песни и об образе (можно спеть 
не очень удачно, но так обыграть, так по-
дать, что судьи непременно будут на вашей 
стороне. Готовиться надо однозначно с 
педагогом (усердно и в системе). Конеч-
но, есть люди, которые от бога наделены 
вокальным талантом, но всё-таки лучше 
подстраховаться.

Анна Куимова, 
участница 
конкурса 
в 2012 и призер 
в 2013 году:
— На конкурс стоит 
идти, если вы любите 
петь и вам нравится 

находиться в закулисной среде, где можно 
найти новых друзей или творческих едино-
мышленников. Можно также попробовать 
свои силы всем тем, кто до этого пел в кара-
оке дома, ведь это отличный шанс заявить о 
себе. Песни обязательно выбирайте такие, 
чтобы они нравились вам. Если слишком 
волнуетесь, лучше взять быструю веселую 
композицию, при исполнении которой ваш 
голос вряд ли предательски задрожит в 
самый неподходящий момент.
Как готовиться к финалу? Петь, петь и еще 
раз. При желании можно обратиться за по-
мощью в вокальные студии, где петь научат, 
поставят голос.

НОВОСТИ СБ, 24 января
ночью –24°...–26° днем –18°...–20° ночью –25°...–27° днем –14°...–16° ночью –18°...–20° днем –13°...–15°

ВС, 25 января ПН, 26 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).   25 и 31 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

«Темп-СУМЗ» снова проиграл
Из-за поражения в Рязани «металлурги» опустились в турнирной таблице

«Голос Ревды — 2015» стартует в марте
На отборочный тур приглашают солистов-любителей и ансамбли

Ревдинка завоевала 
бронзу в Первенстве 
УрФО по боксу

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинка Тамара Эльмурзаева, воспитанница 
тренера ревдинской Детско-юношеской спор-
тивной школы Ивана Вопилова, завоевала 
бронзовую медаль на Первенстве Уральского 
федерального округа. 

Соревнования прошли в середине янва-
ря в Челябинске. Тамара выступала в весе 
до 54 кг. В отборочном туре она победила со-
перницу из Тюменской области и вышла в 
полуфинал. Там, к сожалению, уступила со-
пернице из Челябинска — и в итоге заняла 
третье место. 

Тамаре 23 года, она окончила университет 
путей сообщения.

— Тамара является серебряной медалист-
кой Первенства Свердловской области, — от-
рекомендовал ученицу Иван Вопилов. — И 
турнир в Челябинске стал для нее дебютным 
в составе команды нашего региона.

В Первенстве УрФО принимала участие 
еще одна ревдинка, выпускница школы №10 
Светлана Гриценко, которая раньше занима-
лась у тренера Ивана Вопилова. Сейчас Све-
та учится в училище Олимпийского резерва 
в Челябинске. На турнире она представляла 
сборную Челябинской области и выиграла 
Первенство УрФО. Завоевав золотую медаль, 
она обеспечила себе место в сборной УрФО 
для выступления на Всероссийских соревно-
ваниях, которые пройдут в марте.

Думаю, неплохо получается
Тамара Эльмурзаева, бронзовый 
призер Первенства УрФО:
— В полуфинале я проиграла по очкам 
спортсменке из Челябинска. Ну, что 
сказать об этом бое? Видимо, судьям 
было виднее. Боксом занимаюсь 
четыре года, у меня второй разряд 
среди взрослых спортсменов. Раньше 

занималась баскетболом, но что-то с этим спортом у меня не 
сложилось. Вообще, мне нравятся единоборства. Однажды 
прочитала в «Городских вестях» про ревдинскую девушку-
боксера Дарью Кистаеву и тоже решила попробовать себя 
в боксе. Думаю, неплохо пока получается.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» 
во вторник, 20 января, про-
играл в очередном выезд-
ном матче — со счетом 
74:62 команде из Рязани. 
Казавшаяся прочной по-
зиция нашего клуба в тур-
нирной таблице пошатну-
лась: теперь «металлурги» 
занимают шестую строку, 
уступая ближайшему со-
пернику, московскому «Ди-
намо», в разнице забитых 
и пропущенных мячей.

Первые два периода 
во встрече с «Рязанью» 
прошли как на качелях 
— то одна, то другая ко-
манды выходили вперед. 
После большого переры-
ва хозяева паркета собра-
лись и рванули — разни-
ца 4 очка, 6, 8, 10… «Тем-
повцы» пытались оты-
граться, но безрезультат-
но. В начале последней 
десятиминутки ревдин-
цы максимально сократи-
ли разрыв (на 2 очка), но 
«зубры», как рязанцев на-
зывают журналисты, сно-
ва вышли вперед и уже не 

дали себя догнать.
После матча главный 

тренер «Темп-СУМЗа» Бо-
рис Ливанов с неудоволь-
ствием отметил, что на-
ши «попали в большую 
функциональную яму, и 
нужно разбираться, чем 
это вызвано».

— Команды не хвата-
ет на весь матч уже вто-
рую игру подряд. Ну а 
рязанцы этим восполь-
зовались. Ничего удиви-
тельного в этом нет — 
БК «Рязань» хорошо сба-
лансированный, с опыт-
ными игроками коллек-
тив, который, уверен, бу-
дет в плей-офф. Наде-
юсь, так же как и «Темп-
СУМЗ», — цитирует сло-
ва ревдинского тренера 
пресс-служба рязанской 
команды.

Ближайшую встречу 
«металлурги» проведут 31 
января в Ревде. Сыграют 
с «АлтайБаскетом». Нача-
ло в 18.00. Игра пройдет 
в спорткомплексе «Темп-
СУМЗ» на Кирзаводе.

Как же подать заявку на «Голос Ревды»? 
Всё просто:
1) Звоните сами (929)214-26-44 (Лариса Ивановна Лаврова).
2) Пишите у себя на стене в социальной сети «ВКонтакте»: Хочу 
петь! #ГолосРевды2015 — и позвонят вам.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Фото из архива редакции

Надежда Слепова, призер «Голоса-2013».

Фото rznbasket.ru

Напряженной 
игра была 
от первого 
свистка и до 
финальной 
сирены. Но 
одолеть в 
гостях не са-
мого сильного 
соперника, 
«Рязань», 
наши баскет-
болисты не 
сумели. По 
практике, 
чаще всего 
«Темп-СУМЗ» 
проигрыва-
ет именно в 
гостях.
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Желтый, теплый, экономичный
Пассажирская автоколонна купила новый автобус для маршрута №151

С 26 января в рейс до Екатеринбур-
га из Ревды выйдет новый автобус. 
Его купила «Пассажирская автоко-
лонна» на Курганском автобусном 
заводе за 3 млн 122 тысячи рублей.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В автобусе 39 мест, просторное 
багажное отделение, электрон-
ный блок управления. У авто по-
вышенный класс экологичности, 
говорит директор предприятия 
Владимир Аристов. Причем рас-
ход дизельного топлива состав-
ляет 25-30 литров на 100 киломе-
тров. По среднему показателю, 
другие автобусы Пассажирской 
автоколонны расходуют на та-
кой километраж 44 литра. Пер-
вое путешествие по улицам Рев-
ды новенький автобус совершил 
21 января.

По словам директора «Пасса-
жирской автоколонны» Влади-
мира Аристова, в первый рейс 
автобус выйдет скорее всего по-
сле выходных. В течение меся-
ца он будет ездить один раз в 
день в одно фиксированное вре-
мя — пока решается, во сколько 
— вместо обычных девяти, «что-
бы пассажир привык и прихо-

дил прокатиться».
Предприятие купило автобус 

на собственные средства. Под-
держка города для покупки ав-
тобуса была во всем, кроме… фи-
нансовой составляющей. Все по-
тому, что Пассажирская автоко-
лонна — частное предприятие, и 
просто так выделить деньги из 
муниципальной казны нельзя 
по закону, хоть компания и ве-
дет социально-ответственный 
бизнес, и работает для населе-
ния. При этом голубая мечта 
предприятия — закупить еще 
два новых автобуса для город-
ских маршрутов на Совхоз и 
Промкомбинат.

Сейчас в автопарке автоко-
лонны 62 автобуса, обслужива-
ющих восемь городских марш-

рутов и четыре пригородных. В 
основном это «немцы» и «корей-
цы». Три «Икаруса»-«гармошки» 
и два «коротких» «Икаруса» ра-
ботают исключительно на город-
ских маршрутах.

По словам Владимира Ари-
стова, правительство России 
может принять постановление, 
предусматривающее предель-
ные сроки эксплуатации для ав-
тобусов — не больше 20 лет. В 
Москве считают, что ограниче-
ния позволят ускорить обновле-
ние российского автопарка, в ко-
тором значительную долю зани-
мает старый транспорт.

К нему подходят 
отечественные 
запчасти

Владимир 
Аристов, директор 
автоколонны:
— Закупить еще один 
автобус у нас было 
мечтой с позапро-
шлого года, когда уже 
приобрели три для 

городских маршрутов. Кстати, их работой 
довольны, никаких жалоб не поступало. 
Вот мы и купили еще один новый автобус, 
пригнали его 30 декабря. Причем, специ-
ально для маршрута №151 на Екатеринбург. 
Гарантия на него три года. Все запчасти к 
нему подходят отечественные. С импорт-
ным же транспортом возникают проблемы 
— надо заказывать, ждать получения и, 
конечно, цена выше. А у нас на ремонт 
всего автопарка ежемесячно идет больше 
миллиона рублей.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В Первоуральске 
зафиксирована вспышка 
кишечной инфекции
36 первоуральцев обратились к медикам с 
симптомами кишечной инфекции, их состо-
яние удовлетворительное. Специалисты от-
мечают, что локальных случаев заболеваемо-
сти в городе не выявлено, а источниками за-
ражения могут быть продукты питания или некипяченая во-
да, которую жители Первоуральска употребляли перед появ-
лением первых признаков болезни. На данный момент окон-
чательный диагноз заболевшим не поставлен, поскольку еще 
не готовы результаты лабораторных исследований. Органи-
зована проверка водоснабжения Первоуральска и предприя-
тий общепита.

Половина Свердловских 
УК прошла аттестацию
По словам вице-премьера свердловского пра-
вительства Сергея Зырянова, процесс атте-
стации руководителей управляющих компа-
ний «идет динамично». Из 294 человек экза-
мен сдали 229 представителей УК, из которых 
148 являются руководителями компаний. Все-
го в области насчитывается порядка 372 управляющих ком-
паний. Свердловская область стала первым регионом в стра-
не, приступившим к проведению экзамена для управляющих 
компаний. Процесс стартовал 16 декабря.

Патриарх Кирилл предложил 
запретить аборты
Патриарх Кирилл, выступая перед депутата-
ми Госдумы, предложил запретить аборты в 
России. «Если бы удалось в два раза сократить 
количество абортов, у нас был бы устойчивый 
и мощный демографический рост», — подчер-
кнул патриарх. Он раскритиковал суррогат-
ное материнство. По его словам, оно «извращает само поня-
тие матери». Патриарх считает, что альтернативой суррогат-
ному материнству может быть усыновление сирот. 

Рогозин назвал Обаму 
мечтателем
Так вице-премьер России Дмитрий Рогозин 
прокомментировал заявление американско-
го лидера о «разорванной в клочья» экономи-
ке России. «Обама заявил, российская эконо-
мика «разорвана в клочья» благодаря США.  
Мечтатель», — сказал Рогозин. В обращении 
к Конгрессу Обама подчеркнул, что российская экономика на-
ходится на грани краха, а положение США достаточно проч-
ное. Он также напомнил, что США и союзники проделали «тя-
желую работу» по введению санкций против России. Рогозин 
предположил, что введение санкций против России окончит-
ся позором для тех, кто их ввел. В качестве примера он при-
вел блокаду Кубы Соединенными Штатами.

Компания Haribo 
сняла с производства 
«расистские» конфеты
Немецкая марка сладостей Haribo была вы-
нуждена отказаться от дальнейшего произ-
водства лакричных конфет, продававшихся 
в Дании и Швеции, поскольку покупатели в 
цвете и форме лакомства увидели проявле-
ния расизма. Конфеты были выполнены в форме черных че-
ловеческих лиц. По замыслу производителя, дизайн лакомств 
был отсылкой к «первобытному африканскому, азиатскому и 
индейскому искусству». 

Американец в отсутствие 
жены снес собственный дом
В штате Нью-Йорк мужчина снес собственный 
дом с помощью бульдозера, пока его жена бы-
ла на работе. Задержанный заявил следовате-
лям, что дом находился в аварийном состоя-
нии. По словам хозяйки участка, семья про-
живала в этом доме более девяти лет. «Мои 
вещи не вывозили. Пропало все, что было в доме», — сказала 
она. Отметив, что когда пришла домой и обнаружила руины, 
муж был уже в полицейском участке. Женщина также добави-
ла, что не может назвать причины поступка своего мужа: «Я 
в шутку спросила его, собирается ли он разрушить дом, и он 
сказал, «да». Я подумала, что он шутит, и пошла на работу».

Ладно, пусть 39 мест, водитель загрузил 45 человек. По фото 
конечно не видно, но внимание — вопрос: а тем, кто стоит, за 

что держаться? С нашими дорогами и интенсивностью движения на 
трассе — люди держались за полочки для ручной клади в «немцах» 
и «корейцах». Тут — только за голову более удачливых сидящих 
товарищей.

Max_25, участник форума revda-info.ru

Первые новые за 21 год 
автобусы автоколонна 
приобрела в 2013 году, 

в декабре. Три штуки. Их 
произвели на Курганском 
автозаводе, каждый рас-
считан на 89 мест. Купили 
в кредит почти на 8 млн 
рублей. Автобусы курсиру-
ют по городу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Первое ощущение после «мягкого» импортного автобуса — немного жестковато, — говорит водитель ново-
го автобуса (с более чем тридцатилетним стажем) Ринат Садртдинов. — Но, говорят, месяца через два-три он 
обмякнет и пойдет, как надо. Я специально загрузил 45 человек, чтобы узнать, как автобус идет. Отлично идет! 
Двигатель очень экономичный.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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На то, что их заставляют печатать кви-
танции за отдельную плату, в «Городские 
вести» пожаловались председатели со-
ветов многоквартирных домов, которые 
решили копить деньги на капремонт на 
специальном счете, а не в общем котле, 
как большинство граждан нашего города. 

Спецсчет, по мнению собственников, 
позволит копить деньги именно на ре-
монт их дома, деньги эти не перекинут 
на ремонты других домов. Люди не хо-
тят ждать десятки лет, когда до их дома 
дойдет очередь и его капремонт опла-
тят из общего котла. Они говорят, что 
хотят сами контролировать поступле-
ния и направлять их на капитальный 
ремонт своего дома, как только нако-
пится нужная сумма. Правда, специали-
сты по ЖКХ убеждены, что со спецсчета 
региональный оператор разрешат взять 
деньги только тогда, когда подойдет 
очередь, так как областной план кап-
ремонтов общий. 

Собственники, которые открыли 
спецсчета для своих домов, все еще не 
получили квитанций с начислениями 
на капремонт. В отличие от собствен-
ников, решивших копить деньги в об-
щем котле! Им квитанции по договору 
с региональным оператором отпечатали 
без дополнительной платы и доставили, 
правда, с опозданием, уже в декабре, в 
январе взнос на капремонт включили в 
общую квитанцию «ЭнергосбыТ Плюс». 
Получается, что собственники, решив-
шие копить деньги на спецсчете дома, 
находятся в заведомо неравноправном 
положении, их дискриминируют.

О том, что директор управляющей 
компании «Комбытсервис» Алик Гусей-
нов вообще отказывался печатать кви-
танции на капремонт, рассказали «Го-
родским вестям» председатели советов 
домов Тамара Овечина (ул. Российская, 
18) и Надежда Ноговицына (ул. Цветни-
ков, 48). Они пожаловались в админи-
страцию городского округа Ревда. По-
сле вмешательства главы Ревды Андрея 
Мокрецова и первого зама главы адми-

нистрации Ревды Александра Краева, 
по их словам, директор «Комбытсерви-
са» согласился напечатать квитанции 
за 15 копеек с квадратного метра общей 
площади. 

По неофициальной информации, 
по таким расценкам с управляющими 
компаниями работает Расчетно-кассо-
вый центр в Управлении ЖКХ (дирек-
тор Наталья Барышникова), опровер-
гнуть или подтвердить эту информа-
цию не удалось — коммерческая тай-
на. Управляющая компания «Комбыт-
сервис» как коммерческая организация, 
работающая с НДС (в отличие от «Анте-
ка» и ЖСК), должна накинуть этот на-
лог на 15 копеек, иначе возникнут во-
просы у налоговой. Об оплате управля-

ющие компании договориваются с соб-
ственниками, которые на общем собра-
нии должны согласиться платить за пе-
чать квитанций. 

По словам Тамары Овечкиной, Алик 
Гусейнов «к 15 копейкам от себя доба-
вил 18% НДС», то есть получилось 18 
копеек с 1 кв.м. Собственники согласи-
лись заплатить, но и тогда Гусейнов от-
казался печатать квитанции на капре-
монт. И вел себя Алик Назимович некор-
ректно и грубо, утверждают активистки 
советов домов. 

Общественный Совет по ЖКХ пре-
доставил председателям советов домов 
информацию, что именно управляю-
щие компании производят начисление 
и сбор взносов на капремонт, а также 
организуют его проведение в тех домах, 
которые копят на капремонт на специ-
альном счете. Совет дома по Россий-
ской, 18 пожаловался на сложившуюся 
ситуацию главе городского округа Рев-
да Андрею Мокрецову.

ПРОБЛЕМА
Пятнадцать копеек или восемнадцать
Собственников, решивших копить на капремонт на спецсчете, заставили платить за печать квитанций

Собственники, которые открыли спецсчета для своих домов, все еще не полу-
чили квитанций с начислениями на капремонт. В отличие от собственников, 
решивших копить деньги в общем котле!

Не согласились платить 
два из семи домов 

Алик Гусейнов, директор 
управляющей компании 
«Комбытсервис»:
— Региональный оператор, учитывая, 
что в Жилищном кодексе РФ имеются 
пробелы, не взял на себя обязанность 
по начислению за капремонт соб-
ственникам помещений  в домах, вы-

бравших спецсчет, переадресовав их на местные власти и 
управляющие компании. Согласно Жилищному кодексу РФ 
на управляющие организации не возложена обязанность 
по открытию и ведению спецсчета, и она  не может быть и 
владельцем спецсчета для формирорвания фонда капре-
монта. У нас семь домов оказались во взвешенном состо-
янии. Представители этих домов приходили в компанию, я 
их консультировал, что открытие спецсчета предполагает 
для собственников несение дополнительных расходов по 
начислению и сбору платежей и содержанию счета.
Когда начисляет региональный оператор, эти расходы (на 
ведение счета, на начисление и сбор платежей) осущест-
вляются за счет средств, которые поступают региональ-
ному оператор. Управляющие компании (и мы, и «Антек», 
и ЖСК) взяли на себя эту нагрузку, определили, что да, 
пожалуйста, мы можем дополнить наш агентский договор, 
который заключен с РКЦ, услугой по начислению платежей 
на капремонт, это будет отдельная квитанция, и расходы 
придется нести дополнительно. И эти расходы  по согла-
шению с РКЦ УЖКХ составляют 15 копеек — это услуги 
только Расчетно-кассового центра на начисление, разноску 
платежных документов и сбор платежей на капремонт. Дан-
ные расходы включаются в статью «содержание дома», как 
доходы Управляющей компании, с которой нужно платить 
18% налог на добавленную стоимость, который составил 
в пределах 3 копеек (15+3=18). Председателям советов  
домов разъяснили по этим расходам, большинство согла-
сились с такой ценой и в кратчайшие сроки представили 
решения собственников помещений своих домов, кроме 
двух домов, которые не согласились с ценой 18 копеек с 
м2, не понимая за счет чего предприятие должно налоги 
платить. У предприятия будут убытки. Таким непониманием 
ситуации эти товарищи ставят в тяжелое материальное 
положение всех собственников помещений этих домов. 
Это расходы собственников помещений, и только они 
своим решением, принятым большинством голосов, 
могут дать согласие на оплату дополнительных рас-
ходов. Если они не согласятся, потом где эти деньги 
брать? 
Ждем решения собственников помещений этих домов о 
согласии на финансирование дополнительных расходов 
на начисление, разноску платежных документов и сбор 
платежей на капремонт. По получении положительного 
решения немедленно будет дано указание РКЦ на начис-
ление платежей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель Совета дома (ул. Российская, 18) Тамара Овечкина не понимает, какое еще 
решение собрания собственников ждут в «Комбытсервисе». Приложения к протоколу от 
каждого подъезда с согласием на оплату в 18 коп. с 1 кв.м сданы в управляющую компа-
нию 12 января.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами пла-
нируются отключения электро-
энергии*.

26 января 
с 9.0 0 до 18 .0 0 — улицы 
Возмутителей, Фрунзе, Спартака 
(частный сектор), Интернацио-
налистов, Московская, Мичури-
на, Белинского, Дзержинского, 
К.Цеткин, К.Маркса, Социали-
стическая.

28-29 января 
с 9.30 до 19.00 — старая Ревда.

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон дис-
петчера: 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала: 8-800-
2001-220.

116 868 
рублей

Таков размер областного материнского 
капитала, который могут получить 
семьи за третьего и последующих 
детей. Его можно использовать, когда 
ребенку исполнится два года, на 
жилье, садовые участки, образование, 
детсад, лечение. В Ревде выдано 411 
сертификатов на материнский капитал, 
реализовано 36, сообщает Управление 
по социальной политике Ревды (ул. 
Чехова, 23, к.28, телефон 3-99-10, 
Дегтярск, ул. Калинина, 7, к.1, телефон 
6-05-08).

Цифра номера

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

Кинотеатр «Победа» в Ревде закрылся
С четверга, 22 января, пре-
кратил свою работу кино-
театр «Победа», расположен-
ный в культурно-досуговом 
центре. Об этом сообщили 
представители компании, 
разместив 21 января объ-
явление на официальной 
странице в социальной се-
ти «ВКонтакте».

Пользователи соцсети 
уже связали случившее-
ся со строительством ря-
дом с «Победой» торгового 
центра — его должны от-
крыть в ближайшее вре-
мя. «Видимо, не хватает 
места новому торговому 
центру», — написала Алсу 
Насибуллина.

Однако представители 
кинотеатра в комментари-
ях к своей записи отмети-
ли, что кинотеатр закрыл-
ся «из-за сложившейся ры-
ночной ситуации». Возмож-
но, причина —  открытие 
развлекательного центра 

«Кин-Дза-Дза», который от-
тянул на себя ощутимую 
часть зрителей.

Оперативно связаться с 
дирекцией кинотеатра не 

удалось. По телефону на 
вахте КДЦ «Победа» инфор-
мацию о закрытии киноте-
атра подтвердили.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Буду продолжать работать 
всем врагам назло»
Начальник ревдинской ГИБДД Алексей Булатов — об итогах 
2014 года и слухах о своей отставке 
Второй раз с момента своего на-
значения встретился с городскими 
журналистами начальник ревдин-
ской Госавтоинспекции Алексей 
Булатов. Пресс-конференция про-
шла в ГАИ во вторник, 20 января. 
Говорили о работе, опровергали 
слухи. 

О слухах 
и отзывах в СМИ
Накануне пресс-конференции рев-
динский эколог-общественник 
Александр Клюкин сообщил о гря-
дущей отставке Алексея Булатова 
(он, мол, уже написал распорт, а 
главный полицейский Ревды Де-
нис Поляков «уже висит на воло-
ске»). На пресс-конференции вопрос 
о достоверности этой информации 
подняли коллеги из «Информаци-
онной недели». 

— Сам в шоке. Не знаю, откуда 
такой слух. Никуда не собираюсь, 
рапорт я не писал. Буду продол-
жать работать всем врагам назло, 
— сказал Булатов. 

Кроме того, он поделился с 
журналистами своими впечатле-
ниями от работы, сравнивая ее с 
предыдущей (последние годы до 
назначения он работал в перво-
уральском отделении Управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции).  

— С работой все хорошо. Ра-
боты много, и меньше ее, похо-

же, не будет. Здесь она другая. 
Нельзя сказать, что лучше или 
хуже. Мне очень нравятся рей-
довые мероприятия. Очень нра-
вятся. Динамикой своей. У меня 
как раз предыдущая работа бы-
ла достаточно живая, а здесь все-
таки я начальствующий состав, и 
приходится очень много с бума-
гами возиться. Я в меньшей сте-
пени бумагами люблю занимать-
ся, чем активной работой. 

А еще признался, что чита-
ет в СМИ публикации о себе — 
чтобы знать, какое у обществен-
ности мнение насчет его персо-
ны: «Мне важно мнение окружа-
ющих. Естественно, каждый че-
ловек хочет знать, что о нем ду-
мают, и я не исключение», — го-
ворит он.  

Об итогах 2014 года 
и дружинниках 
По данным ГИБДД, в 2014 году в 
ДТП погибли семь человек, еще 
118 ранены (в 2013-м погибли 13 че-
ловек, ранены 103). 

— На фоне области у нас по-
казатели не очень хорошие, — 
констатирует Алексей Булатов. 
— Но идет сравнение с 2013-м го-
дом. Думаю, это не совсем объек-
тивная оценка. К примеру, если 
брать 2012-й и 2011-й годы, то 12-й 
был катастрофический в плане 
аварийности. А если, допустим, 

сравнивать 14-й год с 12-м, то мы 
намного улучшили свою работу. 
Опять же, имеются в виду пока-
затели по аварийности. Подраз-
деление ГАИ работает в полном 
объеме. Несмотря на очень боль-
шую нехватку кадров. Сейчас у 
нас некомплект — шесть сотруд-
ников. Пять из них — инспекто-
ры ДПС. 

Госавтоинспекции помогает 
народная дружина. Как говорит 
Булатов, это люди, которым не 
безразлично, кто как ездит и хо-
дит. О некоторых из них он с гор-
достью рассказал журналистам:

— Один пришел ко мне пого-
ворить о дорожных знаках. Ска-
зал: там их нет, тут лучше поста-
вить третье, пятое… Объяснил 
на примере. Мне он очень понра-
вился. Теперь я звоню ему, сове-
туюсь по знакам. Алексей Сергее-
вич Никифоров, который у нас на 
дорнадзоре (отвечает за состоя-
ние дорог — авт.), тоже с ним со-
ветуется. Я считаю, что такой че-
ловек дружине нужен. Который 
не безучастно смотрит на то, что 
творится в городе. Он вообще ни-
как не связан с ГАИ. Просто ему 
это все интересно! Еще один муж-
чина две видеозаписи принес, на 
них — реально хамство водите-
лей: не пропускают пешеходов на 
«зебрах» либо еще что-то. Самое 
милое дело, по-моему, в дружину 
брать таких людей.

Об «облавах» и долгом 
ожидании нарядов ДПС
Еще Булатов сделал акцент на 
рейдах. Он рассказал, что такие 
мероприятия эффективны, и их 
стараются проводить чаще. В ГАИ 
надеются, что вот такими «обла-
вами» пугают нерадивых авто-
владельцев, и те, прежде чем на-
рушить, задумываются: а стоит 
ли оно того?

— Хотелось бы, чтобы о по-
дозрительных автомобилях нас 
граждане как можно чаще ин-
формировали (их номера запо-
минали, цвета), в дежурную 
часть звонили, — просит началь-
ник ГИБДД.

Также Булатов объяснил, по-
чему автовладельцы, попавшие 
в ДТП, порой долго ждут ДПС:

— Это не потому, что мы пло-

хо работаем. В понедельник, 19 
января, к примеру, долгое время 
работал один наряд. И он зани-
мался тем, что оформлял ДТП. 
Их было очень большое количе-
ство. Вроде, и погода более-ме-
нее. Бывают просто такие дни. 
Люди были, наверное, крайне не-
довольны, что ждали по четы-
ре часа. А наряд в это время за-
нимался оформлением других 
ДТП. Сотрудники не бездель-
ничали. В очередной раз при-
зываю: граждане, прочитайте 
правила, вот эту книжицу, ко-
торую вам выдают при страхо-
вании. Упрощенная процеду-
ра есть. При которой можно не 
дожидаться наряда ГАИ. И вам 
будет проще. И у нас останется 
время для выявления правона-
рушений. 

2011 2012 2013 2014

Всего ДТП 1949 2069 2230 2161

Из них с пьяными за рулем 5 37 47 43

Скрывшихся виновников аварий 141 218 308 309

Из них разыскано 95 144 157 151

ДТП с пострадавшими (в том числе) 91 97 88 90

Погибших 11 25 13 7

Раненых 146 133 103 118

Скрылись виновники ДТП с пострадавшими 10 12 13 13

Из них найдено 9 12 9 12

ДТП с пострадавшими по вине пьяного водителя 2 17 6 9

Дорожная ситуация в Ревде и Дегтярске за четыре года

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Накануне пресс-конференции мы предложили читателям 
revda-info.ru в социальных сетях задать вопрос начальнику 
ГИБДД Алексею Булатову. Откликнулись несколько десят-
ков человек, мы передали вопросы адресату, ответы будут 
опубликованы на нашем сайте. Вот лишь некоторые из них.

Надежда Агафонова (Ядрихинская):
— Когда будет решен вопрос с парковкой у детской поликлиники? 
Алексей Булатов:
— Этот вопрос рассматривался на комиссии по безопасности 
дорожного движения на 2015-й год. Если я не ошибаюсь, в мае 
администрация объявит конкурс на выполнение работ по органи-
зации парковки по улице Ярославского.

Алексей Овчинников:
— Выписали штраф за непристегнутый ремень. На мой вопрос 
о доказательствах получил ответ, что никаких доказательств им 
не нужно, и нарушения они выявляют визуально. Я возмущен, 
ведь случилось это в 23 часа, было темно. Почему инспекторы 
выписывают штрафы, не имея абсолютно никаких доказательств?
Алексей Булатов:
— Это их право. Нам не нужна видеозапись для этого. Приходят 
на комиссию граждане и тоже говорят, что были пристегнуты 
ремнями безопасности. У всех спрашиваю всегда: у вас есть 
видеорегистратор, чтобы это подтвердить? Ни один мне его не 
показал. Не доказал, что был пристегнут.

Дмитрий Сабуров:
— В час пик в утренние часы на перекрестке Энгельса-Горького 
невозможно повернуть со стороны Достоевского на Энгельса, и 
затруднен выезд по главной дороге. Возможно ли продлить работу 
зеленого сигнала по Горького и планируется ли когда-нибудь 
установить дополнительную головку со стрелкой для поворота 
на Энгельса, а также синхронизировать этот перекресток с пере-
крестком К.Либкнехта-Горького?
Алексей Булатов:
— Дополнительная секция светофора, наверное, имеется в виду. 
Два года назад там увеличили время зеленого сигнала. Опять же 
там со стороны Энгельса большой поток, если со стороны пожар-
ной части ехать. Подумаем, посмотрим. 

ВОПРОСЫ К ГИБДД ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ REVDA-INFO.RU

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Булатов признается, что очень любит лично выезжать в рейды по дорогам Ревды.
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В мечтах о золотом значке 
Как ревдинские чиновники и депутаты сдавали нормы ГТО
В марте прошлого года президент 
Владимир Путин подписал указ 
«О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». Первыми 
в Ревде президентское распоряже-
ние массово выполнили чиновники 
и депутаты — дружно пришли на 
выполнение норм ГТО 20 января. 
По данным отдела по физкультуре 
и спорту, испытать себя пожелали 
64 «белых воротничка», и примерно 
70% из них к труду и обороне ока-
зались готовы.

В Ревде нормативы ГТО разре-
шают сдавать только в спортком-
плексе «Темп» — он единствен-
ный занесен во всероссийский 
реестр объектов спорта. Поэтому 
именно там отжимались, подтяги-
вались, прыгали с места, выпол-
няли наклоны, качали пресс, тя-
гали гирю и плавали мужчины и 
женщины разных возрастов, ра-
ботающие в мэрии и Думе. При-
нимать нормативы ГТО помога-
ла городская Федерация легкой 
атлетики во главе с председате-
лем Денисом Камаловым.

Теперь спортсменам мэрии 
осталось сдать дисциплины, 
не предназначенные для спор-
тивного зала: лыжные гонки, 
стрельбу из пневматической 
винтовки, бег на 100 м и 2 км. 
Организаторы обещают, что на 
лыжах желающие прокатятся в 
более благоприятную погоду, а 

стрелять и бегать будут летом. 
Кроме городской администра-
ции и депутатов, спортивные ор-
ганизаторы пока никого на сда-
чу норм ГТО не приглашали. 
Впрочем, еще не все чиновники 
и не всё сдали.

«Девочки купаются, 
мальчики ждут»
Еще вечером во вторник энтузиа-
сты, перевыполнявшие нормати-
вы по возрасту, предположили, 
что на следующий день им потре-
буется массажист, но не потребо-
вался. По крайней мере, замгла-
вы администрации Ревды по соц-
политике Евгения Войт вечером 
среды была весела, быстра и ак-
тивна. Поделилась, что получи-
ла огромный заряд позитива от 
сдачи нормативов.

И действительно, во вторник, 
20 января, Евгения Олеговна 
всех агитировала сдавать ГТО, 
и сама выполняла упражнения 
бодренько и азартно. Дамы из 
Управления образования, ока-
завшиеся поблизости, поинте-
ресовались, нет ли у нее значка. 
Услышав отрицательный ответ, 
уверенно припечатали: «Будет!». 
Оказалось, к примеру, что у на-
чальника Управления образова-
ния Татьяны Мещерских значок 
ГТО есть! Получила в начальной 
школе. Не золотой, конечно, но 
все равно хорошо. 

Мимо стремительно прошел 
глава администрации сел Мари-
инска, Краснояра и Ледянки Сер-
гей Бочкарев, раскрасневшийся 
от силовых упражнений. Сдали 
на золотой значок?

— А то! Мы же десантники! 
— гордо отрапортовал Сергей 
Петрович. И метнулся было ку-
паться в бассейн, но его пыл бы-
стро охладила Елена Андреева:

— Стоять! Девочки купаются, 
а у мальчиков первый вид был 
— купание! Мальчики пришли 
все, собрались: «Нас всего четы-
ре человека».

— Нам сказали: «Всем сюда 
идти», — попробовал было воз-
разить Сергей Петрович, куда 
там — пришлось ждать.

Возраст мешает 
рекордам
Народу понравилось подтягивать-
ся на низкой перекладине из ви-
са лежа, наверное, так называет-
ся то, что с явным удовольстви-
ем выполняли дамы. Неподалеку 
энергичный депутат Юрий Мячин 
с улыбкой поделился, что в его 
возрасте, как ему сказали, муж-
чине надо только стоять и ды-
шать, смог — уже хорошо. 

Впрочем, не он один удивлял-
ся своим возрастным нормати-
вам. Его товарищ по Думе Лев 
Фейгельман тоже шутливо пе-
нял организаторам:  

— Просто я очень уже ста-
ренький, мне тут такие поста-
вили цифры —  подтянуться три 
раза (это же смешно). Говорят, 
мол, больше нельзя, потому что 
мне 51, уже дедушка, хватит, — 
веселился Лев Леонидович (он 
действительно дедушка — ду-
ши не чает в восьмимесячной 
внучке). — Для моего возраста 
надо или три раза подтянуться 
или сделать рывок гири 15 раз, я 
пришел — подтянулся, мне гово-
рят: «Хватит!». Наклон — до по-
ла надо было достать пальчи-
ками, ладошкой достал. И пла-
вание — проплыл. Мне теперь 
пресс остался. 

И качнул пресс 25 раз за 40 се-
кунд! Норма — 25 раз за минуту! 

— Это лучше норматива. Ду-
маю, он бы за минуту 30 раз сде-
лал, — заметила начальник от-
дела по физкультуре и спорту 
Елена Андреева, которая помо-
гала депутату, держа ноги.

— Это золотой значок? — 
спросила я.

— Это больше, чем золото, — 
ответил Лев Леонидович.

Где сдать ГТО 
простому ревдинцу?
Начальник отдела физкультуры 
и спорта Елена Андреева объяс-
нила, что для жителей города бу-
дет проводиться специальный фе-
стиваль ГТО, о том, когда это бу-

дет, проинформируют дополни-
тельно. А пока можно позвонить 
в спортотдел по телефону 3-33-37 
и записаться. Следите за инфор-
мацией на сайте администрации 
в разделе «Спорт». А еще порабо-
тайте над прессом, утром и вече-
ром качайтесь и отжимайтесь. Бу-
дет сильный пресс — выполните 
все нормативы, утверждает Еле-
на Леонидовна.

ЧТО ТАКОЕ ГТО
Указ «О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)» подписан 
президентом Владимиром Путиным 
в марте 2014 года. В эксперименте по 
внедрению норм ГТО с 1 сентября 2014 
года участвуют 12 регионов страны, 
среди них, в частности, Свердловская 
область. Сдавать нормативы ГТО жи-
тели регионов начали с 1 сентября 2014 
года. Предусматриваются одиннадцать 
возрастных групп – с 6 до 70 лет – и три 
уровня сложности – с золотым, сере-
бряным и бронзовым знаками отличия.
По задумке кабмина, комплекс ГТО 
будет внедряться в три этапа. На первом 
этапе (2014-2015) он охватит образова-
тельные учреждения 12 регионов, в 2016 
году будет распространен на образова-
тельные учреждения всей страны, а с 
2017 года сдавать эти нормы обяжут и 
остальных россиян.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава Ревды Андрей Мокрецов совершенно правильно сделал, что при-
шел к концу мероприятия. Народу было меньше, остались самые фанаты. 
Практически без разминки выжал пудовую гирю 30 раз, как положено по 
возрастному нормативу. Говорил, что разочарован, потому что «Городские 
вести» не сдают ГТО, а он так хотел пофотографировать.

Интересно, что по 
данным на 20 января, 
сдававших ГТО депу-

татов и чиновников было 
64. А в четверг, 22 января, 
на сайте мэрии появилась 
новость, что к труду и обо-
роне оказались готовы 65 
человек. Может ли быть, 
что «неучтенным» оказал-
ся глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов? 
На январском совещании 
54-летний сити-менеджер 
сказал подчиненным, что 
все, независимо от возрас-
та, должны прийти сдавать 
нормы ГТО. Но сам в «Темп» 
не пришел — по крайней 
мере, пока там были журна-
листы.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-БелыхФото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Дата Время Событие

26.01, ПН
9.00 Божественная литургия. Мчч. Ермила и Стратоника. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.01, ВТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Молебен с акафи-
стом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.01, СР
9.00

Божественная литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.01, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

1.02, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Прп. Макария Великого, Египетского Молебен. Панихида.

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 26 января — 1 февраля

Расписание намазов (молитв) 
24-30 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

24.01, СБ 6.57 9.13 13.13   15.20 17.12 19.21

25.01, ВС 6.56 9.12 13.13   15.22 17.14 19.22

26.01, ПН 6.55 9.10 13.13   15.24 17.16 19.24

27.01, ВТ 6.53 9.08 13.13   15.26 17.18 19.26

28.01, СР 6.52 9.07 13.14   15.28 17.20 19.28

29.01, ЧТ 6.51 9.05 13.14   15.31 17.22 19.29

30.01, ПТ 6.49 9.03 13.14 15.33 17.25 19.31

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

Бог сказал о Пророке Мухаммаде, да благословит Бог его и приветствует: «Во-
истину, твой нрав превосходен» (68 сура, 4 аят). Одним из качеств Пророка было 
его поразительное бескорыстие. Он давал людям то, что они просят, в то время 
как сам мог месяц или два не разводить в своем доме огонь из-за недостатка 
продуктов. Однажды Пророку подарили теплую накидку, в которой он очень 
нуждался, но один человек попросил ее у пророка, да благословит Бог его и 
приветствует, и он подарил ему. Люди стали порицать этого человека, говоря 
ему: «Он же нуждался в ней, ведь ты знаешь, что он никогда не отказывает про-
сящему». Отвага пророка, да благословит Бог его и приветствует, поражала его 
современников. Он был самым смелым из людей. Несмотря на свое мужество и 
отвагу, он был очень обходительным и милостивым человеком, не был грубым, 
резким в выражениях и не вел шумных разговоров на рынке.
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

В Ревде начался суд 
по «любви 
не по возрасту»
29-летнего повара из лагеря «Мечта» 
осудят за слишком близкие отношения 
с 15-летней тюменчанкой

История такая. 15-летняя она — 
ждет ребенка, 29-летний он — на 
скамье подсудимых за их отно-
шения. Таков на данный момент 
результат романа жителя Тю-
мени, работавшего этим летом 
в лагере «Мечта» под Ревдой, и 
сбежавшей из дому девочки (так-
же из Тюмени), которую молодой 
человек привез с собой в лагерь 
под видом супруги. Уголовное 
дело по ч. 1 статьи 134 УК РФ* 
расследовал ревдинский от-
делом Следственного комитета 
РФ (по месту совершения пре-
ступления). Оно уже слушается 
в городском суде.

Как следует из показаний обви-
няемого и «потерпевшей», они 
познакомились, когда ей было 
14 лет, встречались, ее родители 
были в курсе. В мае этого года 
она поругалась с родителями, 
не пошла в школу и объявила 
ему, что не хочет возвращаться 
домой. А он предложил ей пое-
хать с ним и его братом в Ека-
теринбург. Она согласилась. В 
Екатеринбурге он увидел объ-
явление о наборе сотрудников 
в лагерь «Мечта», предостав-
лялось жилье. Устроился по-
варом, им с «женой» (админи-
страция лагеря приняла это 
заявление на веру, документы 
у нее не проверяли) дали ком-
нату в административном кор-

пусе. Якобы все это время меж-
ду ними ничего недозволенно-
го не было, совершенно невин-
ные отношения. Затем она ре-
шила вернуться к родителям, в 
последнюю ночь перед ее отъ-
ездом они «по обоюдному со-
гласию вступили в половую 
связь». Утром он отвез ее в го-
род и посадил в поезд…  

Сейчас они живут вместе в 
Тюмени. До суда его остави-
ли под подпиской о невыезде. 
Перспектива — до четырех лет 
лишения свободы. 

*Ч.1 СТ. 134 УК РФ. Половое 
сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, 
совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, 
наказывается обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо огра-
ничением свободы на срок до че-
тырех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового.

Ледовый городок уберут досрочно
Проезд по Спортивной могут открыть уже на этой неделе
Ледовый городок в Ревде начали 
разбирать в среду, 21 января. Про-
езд по ул. Спортивной должны 
открыть к концу недели.

Сначала рабочие демонтиро-
вали освещение, сняли украше-
ния с елки, а сегодня, в четверг, 
разобрали и саму зеленую ис-
кусственную красавицу.

В техотделе Управления го-
родским хозяйством рассказа-
ли, что в среду СУМЗу (имен-
но на его средства был постро-
ен городок у ДК) выделили ме-
сто под вывоз льда и снега, и 
уже в пятницу тяжелая техни-
ка начнет работы. К концу неде-
ли работы должны быть полно-
стью завершены — как только 
расчистят площадь и подъезд-

ные пути, запрещающие проезд 
знаки уберут.

Ранее планировалось, что де-
монтаж начнется 6 февраля, но 
по каким-то причинам на СУМЗе
приняли иное решение.

Городок на площади Двор-
ца культуры был открыт 24 де-
кабря. Его построила первоу-
ральская компания «Конструк-
тивСтрой». Его тема — сказ-
ка братьев Гримм «Белоснеж-
ка и семь гномов». Идею пред-
ложил гендиректор компании 
Евгений Некрасов. Он же вме-
сте с художником из Екатерин-
бурга Андреем Вагиным выре-
зал фигурки сказочных героев 
изо льда. В городке — большой 
лабиринт, три горки, ледяные 

скульптуры. На всё про всё уш-
ло около 150 тонн льда и 1 млн 
200 тысяч рублей (финансирова-
ние СУМЗа).

В прошлом году ледовый 
городок разобрали 31 января. 
«Кирпич» на ул. Спортивной 
провисел еще два дня.

Действия мужчины незаконны
Александр Рудь, следователь:
— Преступление выявили наши коллеги в Тюмени, когда искали пропавшую несо-
вершеннолетнюю. Следователь, выясняя, не были ли совершены за этот период в 
отношении девочки какие-либо противоправные действия, назначил судебно-ме-
дицинскую экспертизу, которая установила, что она имела половой контакт. Она 
все рассказала. И хотя это было, как оба утверждают, по обоюдному согласию, в 
силу ее возраста, действия ее партнера незаконны.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
который по планам властей должен был стоять до февраля, тоже разбирают. У 
рабочих объективная причина: в последние дни в столице Среднего Урала ощу-
тимо потеплело, и ледовые скульптуры начали таять. А также автомобилисты 
попросили властей вернуть им парковку на площади. Городок демонтируют к 
понедельнику, 26 января.

Ревдинцы, пользо-
ватели социальных 

сетей, восприняли новость с 
неудовольствием: рано, мол. 
Но нашлись и те, кто уви-
дели в грядущем освобож-
дении площади перед ДК и 
хорошее: «С одной стороны 
пичалька! Ребятня могли бы 
ещё и в феврале вдоволь 
покататься! Но, опять же, 
неудобненько перекрытую 
Спортивную объезжать…» 
— написал Евгений Грачев в 
группе revdainfo в соцсети 
ВКонтакте.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
С Днем студента, Ревда!
Читатели «Городских вестей», бывшие студенты, вспомнили забавные случаи об учебе 

Прием работ на конкурс сочинений заканчивается 30 января
У вашего ребенка еще есть шанс стать победителем и получить приз!

Категория 5-7 классы: 
Тема «Дружба, которой я дорожу»

Категория 8-9 классы: 
Тема «Если бы я был героем компьютерной игры…»

Категория 10-11 классы: 
Тема «Моя Ревда через 50 лет»

Ваши дети много читают? Вы удивляе-
тесь тому, насколько интересно с ними 
общаться? Дайте им в руки клавиатуру, 
усадите перед монитором и предложи-
те написать короткую работу на кон-
курс сочинений «Городских вестей»!

Минимальными объемами мы юных 
писателей не ограничиваем. Напро-
тив — зная тягу молодых тургеневых 
и толстых к колоссальным трудам (а 

такие есть!), ставим задачей написать 
работу объемом НЕ БОЛЕЕ — трех 
страниц (для учеников 5-7 классов), 
пяти страниц (для 8-9 классов) и де-
сяти страниц (10-11 классы).

Мы принимаем работы на сайте 
revda-info.ru (раздел «Конкурс сочи-
нений»). Всё просто: пусть ребенок 
оформит работу (интервал 1,5, 14-
й кегль), приложит свою фотогра-
фию и ответит на несколько вопро-

сов анкеты. Лучшие работы мы опу-
бликуем в «Городских вестях», а ав-
торам самых лучших — вручим хо-
рошие призы.

Учитель русского языка и лите-
ратуры, под руководством которо-
го будет написано сочинение-побе-
дитель, также получит подарок от 
редакции.

Думайте. Пишите. Участвуйте. 
Прием работ — до 30 января.

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ:

«Посылали гонца за килькой в томатном соусе»
Екатерина Сабурова, выпускница 
ревдинского педколледжа:
— Свое первое профессиональное образо-
вание я получала в РГПК с 2004 по 2007 годы. 
Это были самые незабываемые моменты в 
моей жизни. По утрам идешь на пары грызть 
гранит науки, после второй пары бежишь в 
столовую, надеясь встать первым в очередь, 
забегаешь, а там уже какой-нибудь провор-
ный студент, отпросившийся за 10 минут 
до конца пары, встал первым и занял на 
полгруппы, и ты, с разочарованием, встаешь 
в конец очереди из разносов.
После пар все бегут в библиотеку и до по-
синения зубрят и конспектируют, а то, что 
не успели доделать, слезно выпрашивают на 
одну ночку взять домой и клянутся вернуть 
в восемь утра. А вот после библиотеки на-
чиналось самое интересное.
В колледже было и до сих пор существует 
творческое объединение «Восход». Это была 
настоящая школа жизни. Здесь мы пели и 
танцевали, ставили сценки и ездили с кон-
цертами по всей Свердловской области. Те, 

кто ничего не умели, но очень хотели быть с 
нами, тоже не сидели без дела — рисовали 
плакаты, оформляли стенды. Вообще, те, кто 
хоть раз оформлял в колледже помещения 
к праздникам, знают, что такое «петельки 
из скотча».
Репетировали до самого вечера, потом посы-
лали гонца в магазин за батоном и килькой 
в томатном соусе, дружно пили чай и про-
должали придумывать, сочинять, смеяться 
и реветь от счастья. Домой возвращались 
с приятной усталостью, положив под по-
душку слезно выпрошенный в библиотеке 
единственный на весь колледж учебник, а 
утром все начиналось сначала.
Умение дружить — это, наверное, одно из 
самых важных качеств, которое приоб-
ретают студенты во время учебы. Помню, 
пробегаешь между парами по коридору и 
видишь объявление: «“Восход”! Сегодня 
после четвертой пары состоится собрание 
в актовом зале», приходишь, а там стоит 
тортик и десять стаканов чая — значит, у 
кого-то из «восходовцев» день рождения. 

Мы радовались, когда на Новый год педа-
гоги подарили нам целую коробку печенья 
в шоколадной глазури. Это же можно было 
целый месяц не ходить в магазин «за чем-
нибудь к чаю».
А еще, как только мы вышли на первую 
практику, педагоги сказали нам, чтобы мы 
выучили и обращались друг к другу по имени 
отчеству, так что я до сих пор помню, как всех 
однокурсников величают по батюшке. Даже 
сейчас, бывает, идешь по магазину, а сзади 
приветливо так кто-то скажет: «Здравствуй, 
Екатерина Михайловна», а ты по голосу узна-
ешь, кто это, поворачиваешься и, улыбаясь, 
отвечаешь: «Привет, Иван Николаевич».
Всех своих педагогов, однокурсников и 
тех, кто вспомнили со мной эти веселые 
моменты, поздравляю с Днем студента, а 
нынешним студентам хочу пожелать самой 
крепкой и верной студенческой дружбы, и 
чтобы через много-много лет вам было что 
рассказать внукам о своем незабываемом, 
беззаботном, веселом и дружном времени 
в жизни — студенчестве!

«Что взрослая тётя делает в классе»
Евгения Жукова, выпускница 
РМТ, студента колледжа 
им. Ползунова и УрГЭУ:
— После школы на базе УПК я выучи-
лась на продавца, а дальше решила 
работать… В 2011 году решила посту-
пить в РМТ. В группе мастеров-отде-
лочников очного отделения студентов 
было много, все смотрели на меня и не 
понимали, что взрослая тётя делает 
в классе? Мне тогда было 26, я была 
замужем и имела двоих сыновей, а 
остальным ребятам в группе было 
по 16-17 лет. Но мы познакомились, 
подружились, и абсолютно уже не 
чувствовалась разница в возрас-
те. Наш мастер Ольга Анатольевна 
Левчина всегда пыталась сделать из 

нас единую команду, работающую на 
результат.
На базе техникума есть клуб «Форту-
на». Там я начала заниматься вокалом, 
моим добрым наставником стала 
Наталья Анатольевна Некрасова, я 
очень благодарна ей за те первые 
шаги, которые мы прошли вместе. 
Вскоре без учёбы и «Фортуны» я 
не представляла свой день, и всё 
время удивлялась, почему не пошла 
учиться раньше. Театрализованные 
мероприятия, участия в городских 
конкурсах, соревнованиях, олим-
пиадах, конференциях сделали из 
меня очень решительную девушку, 
уверенную и общительную. Мои дети 
стали посещать мои репетиции, дома 

учили вместе со мною тексты. Защита 
красного диплома для меня была в 
радость, защитила играючи.
Благодаря полученным знаниям и 
практическим занятиям дома само-
стоятельно сделала ремонт, друзья 
и родные в восторге, помогаю дизай-
нерскими советами друзьям. Работать 
по специальности не пошла, решила 
дальше учиться. Вокалом сейчас за-
нимаюсь профессионально.
Сейчас учусь в двух группах за-
очного отделения колледжа им. 
И.И.Ползунова и УрГЭУ, стремлюсь 
закончить на красный. Снова студент-
ка, снова куча положительных эмоций, 
общение, знания, самореализация — 
быть студенткой и в 29 лет здорово!

Нет, наверное, в 
нашей стране такого 
студента, который бы 
не знал, когда отме-
чают его професси-
ональный праздник. 
Указ президента Рос-
сии от 25 января 2005 
года «О Дне россий-
ского студенчества» 
официально утвердил 
Татьянин день Днем 
российского студен-
чества. Этот праздник 
отмечают в России и 
на просторах быв-
шего СНГ. В этом 
году мы обратились 
ко всем бывшим и 
нынешним студентам 
Ревды и попросили 
рассказать, какими 
они вспоминают свои 
студенческие годы. 
Вот что получилось. 

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

Фото из личного архива

2006 год. Коля Девятов,  Лиля Музипова и 
Ванька Баранников, студенческие будни. 
Я, как всегда, фоткаю.

Фото из личного архива

Городской конкурс студентов «Студинка — 2012». Мы исполняли «Гаудеамус», гимн 
студентов, на латинском.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Идеальный уровень
Методика измерения жира в организме мужчины и женщины
Нормы жира
Не существует универсаль-
ной формулы, способной 
определить наличие или от-
сутствие у вас лишнего веса. 
Индекс массы тела (ИМТ) не 
показателен, он может быть 
одинаковым у человека с 
ожирением и у спортсмена 
с развитой мускулатурой. 
Единственный способ оцен-
ки оптимального веса состо-
ит в сопоставлении количе-
ства жира в организме к об-
щему весу.

Показатель, называ-
ющийся процентом жи-
ра в организме, отражает, 
сколько процентов от об-
щей массы вашего тела со-
ставляет жировая ткань. 
Зная цифру, вы легко смо-
жете оценить свою степень 
ожирения или «сухости».

Единой для всех цифры, 
показывающей идеальное 
количество жира в организ-
ме, не существует, посколь-
ку многое зависит от пола 
и возраста: минимальное 
количество жира для муж-
чины составляет 2-5%, для 
женщины — 10-13%.

При достижении цифр, 
ниже указанных, обмен 
веществ организма су-
щественно ухудшается, у 
мужчин останавливается 
выработка половых гормо-
нов (в первую очередь те-
стостерона), а у женщин 
прекращается менструаль-
ный цикл.

Для мужчин 6-13% жира 
в организме означают атле-
тическое телосложение и 
рельефный пресс; 14-17% — 
хорошую физическую фор-
му с наличием небольшо-
го количества жира в про-
блемных местах, 18-25% — 
средний уровень формы, 
выше 25% — ожирение.

Для женщин атлетиче-
ское телосложение характе-
ризуется 14-20% жира в ор-
ганизме, хорошая физиче-
ская форма — 21-24%, сред-
ний уровень жира — 25-31%. 
Ожирение начинается при 
цифрах, выше 32% (по сути, 
в этом случае треть веса те-
ла составляет жир).

Как определить 
уровень жира?
Существуют несколько ме-
тодов определения уровня 
жира. Первый, прямой ме-
тод, состоит в измерении 

прибором, пропускающим 
слабый ток через тело. Ско-
рость прохождения сигна-
ла зависит от количества 
жира, и чем больше жира, 
тем медленнее идет сигнал.

Второй, косвенный ме-
тод, состоит в измерении 
жировых складок похо-
жим на штангенциркуль 
прибором, носящим назва-
ние «калипер», и последу-
ющим сравнением резуль-
тата измерения в милли-
метрах с таблицей дан-
ных, полученных экспери-
ментальным путем. В бы-
товых условиях использу-
ют штангенциркуль.

Э л е к т р о н н ы й  м е -
тод считается менее точ-
ным, поскольку показа-
ния прибора зависят от 
того, сколько в организме 
воды, от количества съе-
денной до измерения пи-
щи, от температуры тела 
и так далее. Полученная 
цифра часто весьма дале-
ка от реальности.

Измерения калипером 
более точны, поскольку в 
большинстве случаев тол-
щина жировой складки 
пропорциональна коли-
честву жира в организме. 
Исключением будет повы-
шенное нахождение жира 
на внутренних органах — 
но это скорее патология, 
чем норма.

Методика 
измерения
Техника проведения заме-
ров для определения уров-
ня жира: необходимо встать 
прямо, найти точку в 10 сан-
тиметрах справа от пупка 
на той же высоте, защепить 
кожу и жир на этом месте, 
измерить толщину зажима 
калипером или обычным 
штангенциркулем.

Результат измерения в 
миллиметрах и ваш воз-
раст сопоставляются с та-
блицей — на пересечении 
находится цифра, показы-
вающая уровень жира в 
вашем теле. Таблица так-
же показывает, находится 
ли этот показатель в высо-
кой, нормальной или низ-
кой зоне.

Излишне низкий уро-

вень жира в организме 
вызывает проблемы ме-
таболизма, и, прежде все-
го, снижает сексуальную 
функцию. Спортсмены, 
добившиеся цифры ниже 
5-7%, обычно принимают 
ряд препаратов, блокиру-
ющих процессы падения 
тестостерона.

Но важно отметить, что 
в большинстве случаев та-
кая низкая цифра — всего 
лишь ошибка измерений. 
Помните, что бытовые ве-
сы с функцией определе-
ния уровня жира в орга-
низме — весьма неточный 
инструмент, которому не 
стоит доверять.

ИМТ Соответствие между массой человека и его ростом

16 и менее Выраженный дефицит массы тела

16-18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела

18,5-24,99 Норма

25-30 Избыточная масса тела (предожирение)

30-35 Ожирение первой степени

35-40 Ожирение второй степени

40 и более Ожирение третьей степени (морбидное)

ИМТ = m/h2, где ИМТ — индекс массы тела, m —масса тела в 
килограммах, h — рост в метрах.

Возраст Толщина жировой складки, мм

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27

18-20 2 3,9 6,2 8,5 10,5 12,5 14,3 16 17,5 18,9 20,2 21,3 22,3

 21-25 2,5 4,9 7,3 9,5 11,6 13,4 15,4 17 18,6 20 21,2 22,3 23,3

 26-30 3,5 6 8,4 10,6 12,7 14,6 16,4 18,1 19,6 21 22,3 23,4 24,4

 31-35 4,5 7,1 9,4 11,7 13,7 15,7 17,5 19,2 20,7 22,1 23,4 24,5 25,5

 36-40 5,6 8,1 10,5 12,7 14,8 16,8 18,6 20,2 21,8 23,2 24,4 25,6 26,5

 41-45 6,7 9,2 11,5 13,8 15,9 17,8 19,6 21,3 22,8 24,7 25,5 26,6 27,6

 46-50 7,7 10,2 12,6 14,8 16,9 18,9 20,7 22,4 23,9 25,3 26,6 27,7 28,7

 51-55 8,8 11,3 13,7 15,9 18 20 21,8 23,4 25 26,4 27,6 28,7 29,7

 >56 9,9 12,4 14,7 17 19,1 21 22,8 24,5 26 27,4 28,7 29,8 30,8

 Низкий уровень Идеальный уровень Средний уровень

Возраст Толщина жировой складки, мм

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27

18-20 11,3 13,5 15,7 17,7 19,7 21,5 23,2 24,8 26,3 27,7 29 30,2 31,3

 21-25 11,9 14,2 16,3 18,4 20,3 22,1 23,8 25,5 27 28,4 29,6 30,8 31,9

 26-30 12,5 14,8 16,9 19 20,9 22,7 24,5 26,1 27,6 29 30,3 31,5 32,5

 31-35 13,2 15,4 17,6 19,6 21,5 23,4 25,1 26,7 28,2 29,6 30,9 32,1 33,2

 36-40 13,8 16 18,2 20,2 22,2 24 25,7 27,3 28,8 30,2 31,5 32,7 33,8

 41-45 14,4 16,7 18,8 20,8 22,8 24,6 26,3 27,9 29,4 30,8 32,1 33,3 34,4

 46-50 15 17,3 19,4 21,5 23,4 25,2 26,9 28,6 30,1 31,5 32,8 34 35

 51-55 15,6 17,9 20 22,1 24 25,9 27,6 29,2 30,7 32,1 33,4 34,6 35,6

 >56 16,3 18,5 20,7 22,7 24,6 26,5 28,2 29,8 31,3 32,7 34 35,2 36,3

 Низкий уровень Идеальный уровень Средний уровень

Спонсор рубрики 
Реклама (16+)

Таблица для определения уровня жира у мужчин, %

Таблица для определения уровня жира у женщин, %

Торсы мужчин с разными индексами массы тела: ИМТ 36,6 
(слева) и ИМТ 41,4 (справа).

1. Грейпфрут и другие цитру-
совые
2. Ананас
3. Папайя
4. Сельдерей, артишок, спар-
жа, кресс-салат, кочанный са-
лат, шпинат, листья одуванчика
5. Цукини (разновидность 
кабачка)

6. Огурцы
7. Капуста, зеленый болгар-
ский перец, редис, зеленый 
горошек, черная редька, 
свекла, морковь
8. Морская капуста
9. Корица, имбирь
10. Отруби, мюсли, пророщен-
ное зерно

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СЖИГАЮТ ЖИР:

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

8-922-298-22-22

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   26 января — 1 февраля

Концерты  Спорт  

Кино  23-28 января

ОВЕН. Говорили же вам, «спеши, не 
торопясь», а вы еще с предыдущими 
проблемами до конца не разобрались, 
а уже пытаетесь ставить перед собой 
цели, к которым просто не готовы! 
Вернитесь к тому, что требует вашего 
неотложного внимания, займитесь ста-
билизацией своего положения во всех 
необходимых областях вашей жизни. 

ЛЕВ. Победа соответствует желанию 
добиться цели. Будьте решительны в 
своих стремлениях и активны, когда 
что-либо делаете. Вы способны внести 
в свою жизнь нечто новое и неожи-
данное, сменить стереотипы на более 
конструктивные методы и взгляды и 
достичь всего, что захотите.

СТРЕЛЕЦ. Делайте то, что должно 
быть сделано, предварительно просчи-
тав все, что последует за этим. Помни-
те, что от того, насколько правильно вы 
будете вести свои дела сейчас, будет 
зависеть их успешный исход, и как 
следствие — ваше финансовое благо-
получие. Тем более, что благоприятные 
возможности искать не придется. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Ваше настроение 
соответствует направлению недели 
— больше увидеть, узнать, а если что-
то непонятно, найти способ изучить 
и выяснить, что это за «зверь» такой 
на пути встретился. Сложный период, 
но затратив некоторые усилия, к его 
окончанию можно получить несоиз-
меримо больше. 

ВЕСЫ. Эта неделя позволит вам про-
явить себя как личность и полностью 
реализоваться. Используйте свою 
индивидуальность при достижении на-
меченной цели. И помните, что вы уже 
являетесь тем, кем стремитесь стать, 
и требуется только одно — осознать 
свои истинные намерения и уже не 
сворачивать с избранного пути. 

ВОДОЛЕЙ. Не спешите с осущест-
влением намеченных планов в «вихре 
событий» — занесет совсем не туда. 
Здраво оцените ситуацию, взвесьте 
свои силы и способности, рассчитайте 
финансовые и физические возможно-
сти, а уж затем приступайте к плано-
мерному, поэтапному осуществлению 
заветных замыслов. 

ТЕЛЕЦ. Вы получите шанс «бросить 
костыли» жестких догм и стандарт-
ных оценок происходящего, обрести 
умение быть свободным самому и 
не «привязывать» близких людей, но 
помните о необходимости жить в со-
обществе и сотрудничать. Отдавайте 
все, что в ваших силах, и вы обретете 
все, что вам нужно. 

ДЕВА. Препятствий на пути всегда 
больше, чем хочется, а самые сложные 
препоны — которые вы создаете для 
себя сами. Вы умеете жестко принудить 
себя к выполнению тех дел, которые 
вам совершенно не нужны, так что 
вам предстоит найти и искоренить в 
себе то, что притягивает в вашу жизнь 
трудности. 

КОЗЕРОГ. «Разделяй и властвуй» 
в вашем исполнении на этой неделе 
прозвучит несколько в измененной 
форме — «раздели и выбери». Только 
сумев выделить основные проблемы 
из множества дел, вы получите ключ к 
своему преуспеванию. И тогда любая 
ситуация легко будет разрешена ва-
шими собственными силами. 

РАК. Будьте поаккуратнее на этой 
неделе с финансами, ведь обидно 
будет, если многое из того, чем вы 
обладаете, пойдет прахом? Но этого 
несчастья можно избежать, если быть 
осторожным в выборе новых партнеров 
и внимательным при подписании дого-
воров. Инвестирование и манипуляции 
с ценными бумагами отложите.

СКОРПИОН. Успешное завершение 
дел, это еще не повод для безделья. 
Немедленно соберитесь с силами и 
начинайте действовать! Вы только по-
смотрите — вокруг столько прекрасных 
возможностей изменить свою жизнь к 
лучшему, а выгодные деловые пред-
ложения просто не иссякают. Вас ждут  
знакомства и удивительные события.

РЫБЫ. Наслаждайтесь от души при-
шедшим к вам успехом, но постарай-
тесь не загордиться собой и своими 
достижениями. После заслуженного 
отдыха и получения всевозможных ма-
териальных подтверждений правиль-
ности своих действий, вам предстоит 
много и серьезно работать.

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

КИНОТЕАТР КДЦ «ПОБЕДА» ЗАКРЫТ =(

31 января. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ОТБОРОЧ-
НОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКО-
ГО ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО 
ЭСТРАДНОГО ТЕЛЕВИЗИОН-
НОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК». В концерте принимают 
участие конкурсанты от 7 до 15 лет 
в номинациях: солисты, вокальные 
группы и ансамбли.
Тел. для справок: 5-11-65, телефон 
кассы: 5-11-42.

31 января. Суббота
ДК Дегтярска. Начало: 17.00
СПЕКТАКЛЬ-КОМЕДИЯ НАРОД-
НОГО ТЕАТРА «ПРОВИНЦИЯ» 
(режиссер Людмила Копытова) «Сча-
стье.net». Билеты: 150 рублей. 16+

4 февраля. Среда
Дворец культуры. Начало: 19.00
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 
КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА». 
Играет молодежный оркестр. Дирижер 
— Павел Петренко. Солист — Лауреат 
международных конкурсов Иван Поче-
кин (скрипка). Билеты 400-580 рублей. 
Заказ билетов по телефонам: 5-47-05, 
8 (922) 177-03-25 или в филиале Сверд-
ловской филармонии по адресу: ул. 
Азина, 81, офис 222. 

24 февраля. Вторник 
Дворец культуры. Начало: 19.00
РОК-ОПЕРА В ДВУХ ДЕЙСТВИ-
ЯХ «ИИСУС ХРИСТОС — СУ-
ПЕРЗВЕЗДА». 
Постановка заслуженного деятеля 
искусств РФ Владимира Подгоро-
динского и балетмейстера Геннадия 
Абрамова. Продолжительность спек-
такля 2 часа.
Билеты в кассе Дворца культуры. 
Телефон для справок: 5-11-42.

23-25 января
СК «Темп»
Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
«ВЕСЕЛЫЙ 
ДЕЛЬФИН».

25 января. Воскресенье
Корт школы №3 
Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО ОБ-
ЛАСТИ ПО ХОККЕЮ 
С Р Е Д И Д Е Т С КО -
ЮНОШЕСКИХ КО-
МАНД. «Олимп» (Ревда) 
— «Синара» (Каменск-
Уральский).

25 января. Воскресенье
СК «Темп» 
Начало: 14.30
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕН-
СТВО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА ПО 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

31 января. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» 
(Кирзавод)
Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ, СУПЕР-
ЛИГА. «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) — «АлтайБа-
скет» (Барнаул). 
Вход свободный.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
0+

23 января
11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.10

24, 25 января
10.00, 11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.10

26-28 января
11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.10

«НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

23-28 января
20.30

«ВЫЗОВ БЕЗДНЕ 3D» 
6+

23-28 января
16.40

«ЁЛКИ 1914» 
6+

23-28 января
22.50

«СЕДЬМОЙ СЫН 3D» 
12+

23-28 января
21.00

«ЖЕНЩИНА  
В ЧЁРНОМ  2» 
16+

23, 24 января
12.40, 22.20, 00.10

25-28 января
12.40, 22.20

«ИГРОК» 
18+

23, 24 января
14.00, 21.40, 23.50

25-28 января
14.00, 21.40

«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
16+

23 января. Пятница
12.10, 16.10, 18.00, 19.50, 00.50

24 января. Суббота
10.20, 12.10, 16.10, 18.00, 19.50, 00.50

25 января. Воскресенье
10.20*, 12.10, 16.10, 18.00, 19.50

26-28 января
12.10, 16.10, 18.00, 19.50

«ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+

23 января
14.30, 18.20

24, 25 января
10.30, 14.30, 18.20

26-28 января
14.30, 18.20



Ответы на сканворд в №5
По горизонтали: Страховка. Апологет. Омлет. Химик. Алмаз. Мате. Холоп. Пядь. Батарея. 
Чардаш. Гольф. Камбала. Надир. Айва. Упадок. Сатин. Народ. Факс. Скат. Тамбов. Физик. 
Шагал. Сдоба. Кристалл. Пуаро. Мусор. Марш. Платон. Олуша. Пилотка. Набоб. Лысина. Бурав. 
Улисс. Ордер. Ларь. Супруг. Авизо. Лыжи. Ствол. Кедр. Апаш. Арбенин. Пежо. Регби. Кутила. 
Няня. Паром. Трап. Работа. Кепи. Мерин. Лог. Страх. Край. Собака. 
По вертикали: Ансамбль. Траст. Состав. Гастроли. Опока. Руно. Лемех. Лотос. Шарф. Котик. 
Фантом. Безе. Абажур. Драма. Кошмар. Репей. Шпала. Манок. Ива. Абрис. Аврал. Пиано. 
Ольха. Офсет. Школа. Монарх. Аудит. Куба. Уток. Запал. Ватага. Трал. Мул. Ахилл. Пена. Об-
ряд. Класс. Зал. Азот. Запад. Ссора. Танк. Шпон. Омоним. Паша. Фауна. Плен. Маляр. Драга. 
Барыня. Кредит. Дети. Карло. Ужин. Келья. Русло. Богиня.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс
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Ольга, Игорь и дочка Анечка 
Некрасовы

т. 3-56-93ул. П.Зыкина, 11
ЭлектроТехнологии

МАГАЗИН

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ЦЕНЫ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КАБЕЛЬ  СВЕТИЛЬНИКИ  ЛАМПЫ 
РОЗЕТКИ  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  БОКСЫ 

АВТОМАТИКА  СЧЕТЧИКИ  ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ



Подарки люби мымПодарки любимым

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), 
Тел. 5-21-13, 8 (912) 669-16-63

Часы работы: c 10 до 19 ч., ВС — выходной

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59
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Подруга спрашивает:
— Твой муж помнит дату вашей свадьбы?
— К счастью, нет. Я напоминаю ему об 
этом несколько раз в году и каждый раз 
получаю подарки. 
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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

1183
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 15 кв.м, теплая, светлая, 2 

этаж, на кв-ру. Или продам. Тел. 8 (919) 

380-94-23, 5-23-62

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 с ремонтом, хороший р-н. 

Рассмотрю варианты. Или продам. Тел. 8 

(912) 692-42-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,8 кв.м, ул. Цветни-
ков, на 3-комн. кв-ру, желательно БР или 
ХР. Или продам за 1650 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на 3-комн. кв-ру, р-н 

шк. №3, 28, 1 этаж не предлагать. Тел. 8 

(904) 541-18-28

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 19, на 
2-комн. кв-ру, 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, р-н городской больницы. Или 
продам.  Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, на кв-ру мень-

шей площади в микрорайоне №3. Тел. 8 

(904) 984-52-89, 2-24-59

 ■ 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 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

 ■ кирпичный дом, 85 кв.м, благоустроен-

ный, на 2-3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(902) 440-66-04

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в общежитии, 14 и 18 кв.м, 
отличное состояние. Можно по отдель-
ности. Рассмотрю оплату маткапиталом. 
Тел. 3-95-50

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

 ■ комната в центре. Цена 560 т.р. Тел. 
3-95-50

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

 ■ комната в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, оплату маткапиталом. 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, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

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

 ■ 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, КС, 4/4, 35 кв.м (13 и 21), 
балкон, вода в комнате, центр. Цена 1450 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 14, 1 этаж. Тел. 8 (908) 908-18-16

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

 ■ комната, 14,5 кв.м, 1/2, К. Либкнехта, 49. 
Цена 570 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 12,7 кв.м, 
г/х вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 639-89-70

 ■ комната, цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/2, р-н шк. 

№6, косметический ремонт. Цена 590 т.р. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Возможна оплата маткапиталом. Тел. 8 

(963) 850-84-88

 ■ 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

 ■ комната, ул. Жуковского, 26, 3 этаж, 

19 кв.м, хорошее состояние. Тел. 8 (982) 

616-13-82

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Ко-
вельская, косметический ремонт. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
1 этаж, косметический ремонт, пластико-
вые окна, с/у совмещен, сейф-двери. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (932) 601-34-11 

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, ул. М. Горько-
го, 12. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 5/5, 25 кв.м, не-
дорого. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 
51а, 14,4 кв.м, 4 этаж, пластиковое окно, 
сейф-двери, душевая кабинка, косме-
тический ремонт, теплая, светлая. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 5/5, 
25,1 кв.м, БР, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери, в ванной кафель. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/2, 40 кв.м, кухня 14 кв.м, 
ремонт, балкон, мини-огород под окном. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, ул. Мира, 6а, 4/5, ХР. Тел. 
8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 
31/17/6 кв.м, 5/5, отличное состояние. Цена 
1880 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру с нашей доплат. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, недорого. Тел. 

3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, стеклопакеты, 

ж/дверь, балкон. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 

7, кирпичный дом, 32,4 кв.м, 4/5, пластико-

вые окна, балкон застеклен, счетчики на 

воду, домофон, состояние хорошее. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (992) 007-81-13

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

этаж, 16 кв.м, санузел, новая ванна, рако-

вина. Документы готовы, освобождена. 

Тел. 8 (912) 044-73-10

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

8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/2, в хорошем со-

стоянии, ремонт, хороший р-н. Варианты. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 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, ХР, 3 этаж, 28,1 кв.м, р-н 

новой бани. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,5 кв.м, 2 

этаж. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 218-05-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре. Цена 700 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 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, 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

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 — — 1430
1 в/п БР Спортивная, 47 32,5 2/5 + С — + 1550
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 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р — 1800
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 Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1900
2 в/п БР Цветников, 51 45 1/5 — С Р — 2000
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 2100

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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
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 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 ч/п ХР ДГТ, Калинина 44,2/29,5 5/5 + С См — 1250
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» 280
■ 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. 2H01H60, 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



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №6   23 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 14

Тел. 8 (982) 707-57-56, 
3-82-09

АН «Партнер»

Срочно! Продажа
2-комн. кв-ры

38 кв. м, ул. Ковельская, 11, 

5/5, ц. 1700 т.р.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Об.
Усл. 

прод.
Адрес         Тип Стены Эт. Площадь

Цена 
т.р.

ком. обм. Цветников, 13 СТ ШБ 2/2 26 850

ком. обм. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ком. ч/п Ковельская, 1 УП К 6/6 21,1 900

1 ч/п С. Космонавтов, 1а БР П 1/5 14 850

1 ч/п Энгельса, 51 "а" БР П 4/5 14,4 950

1 ч/п Энгельса, 61 "а" БР П 5/5 25/13/6 1350

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

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

1 ч/п Ковельская, 19 БР П 5/5 25/13/6 1400

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

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

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

2 ч/п Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1680

2 ч/п Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

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

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

2 ч/п Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1850

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

2 обм. М. Горького, 30 СТ К 5/5 51,9/29,8/7,4 1930

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

2 обм. Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1900

2 ч/п Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 2000

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

2 обм. Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2300 торг

Об.
Усл. 

прод.
Адрес         Тип Стены Эт. Площадь

Цена 
т.р.

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

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

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

2 ч/п Энгельса, 54а УП П 3/5 53/9 2500

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

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

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

2 ч/п М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3340

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

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

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

3 обм. Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2210 торг

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

3 ч/п М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2250

3 обм. К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2360

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

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

3 обм. Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

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

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

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

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

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

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

продажа 3-х 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-х ком. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м, эт 1/2, подпол. 2 300 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

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

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

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

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

продажа магазин  
ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. 

Или сдадим.
6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 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 500
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
Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг

Объект Цена т. р.

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 п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м., з/у 6 сот., баня, 
гараж

2550 торг

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, новая баня, хоз. постройки. Готов к проживанию

4000

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

4600

Коттедж ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м., зем. уч. 9,5 сот.,ремонт 5950
Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Коттедж ул. Толмачёва, 3-х эт., 146,5 кв. м.,6 сот., баня, гараж 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 кир. Южный, 17,7 кв. м., смотровая и овощная ямы, 
охрана

400

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

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов

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-комн. кв-ра с мебелью, новый р-н, 
кирпичный дом, средний этаж. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, центр, пластико-
вые окна, косметический ремонт, м/к две-
ри. Санузел в кафеле, теплый пол. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. М. Горького, 
центр. 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, 
М, 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, МГ, 3 этаж, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, в хорошем 
состоянии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 2 этаж, ул. 
Энгельса 61а. Или обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■   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, р-н шк. №25, хороший 
ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 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, 2/5, 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, кирпичный дом, 3 
этаж, р-н новостроек, в хорошем состоя-
нии. Или меняю на 1-комн. кв-ру в этом же 
районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 
центр, 1/5. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Сфера». Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2. Тел. 8 
(932) 612-77-06

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, 2/5, 47 кв.м. Санузел 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. 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, 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-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ремонт. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 
1 этаж, центр. Рассмотрим варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 33, 42 
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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, 
евроремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 63/40/10 кв.м, СП, в 

1-подъездном кирпичном доме, 05 г.п., 1/5, 

отличное состояние, высота потолков 3 м. 

Большой коридор, ванная, кухня. Лоджия 

на два окна, застеклена. Цена 3200 т.р. Тел. 

8 (912) 607-11-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 эта ж, ул. 

С.Космонавтов, 4. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 2/5. Тел. 8 

(950) 561-14-26

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

(922) 111-64-43

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

Тел. 3-76-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, р-н 

горбольницы, ХР, 2 этаж, узаконенная 

перепланировка, в отличном состоянии, 

встроенная кухня, душевая кабина. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1 

этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 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, БР, ПМ, р-н шк. 

№29, с ипотекой не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Берез-

ка», 42 кв.м, отличное состояние. Или ме-

няю на две комнаты, ГТ. Рассмотрим все 

варианты. 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, 2/5, р-н шк. №2, в хоро-
шем состоянии. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 73/50/8 кв.м, 3/3, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе города, 
64 кв.м, комнаты и с/у раздельные.  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, 4/5, БР, 58,1 кв.м, р-н шк. 
№3, две комнаты смежные, с/у раздель-
ный. Балкон застеклен, пластиковые окна, 
сейф-двери, поменяны м/к двери. Установ-
лены счетчики. В хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 55/37/6 кв.м, 2/5, са-
нузел в кафеле, газовая колонка, трубы, 
счетчики. Цена 2210 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. и 1-комн. 
кв-ры, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 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, р-н шк. №2, 2 этаж. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/40/6 кв.м, смежных 
комнат нет, 3/3. Высокие потолки, пласти-
ковые стеклопакеты (частично). Замена 
труб, счетчики на воду, новая газовая 
колонка, санузел 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, 77 кв.м, 1/3, под не-
жилое. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, ремонт, ул. 
Азина, 63, встроенная мебель. Цена 3250 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 1/2, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 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. 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, с ремонтом, 
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. №29, 3/5, 65 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с дизайнерским ре-
монтом. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, СТ, 86 кв.м. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, р-н админи-
страции, 1 этаж. Рассмотрю вариант под 
нежилое. Или меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 2/9, ул. П. Зыкина, 
44/2. Тел. 8 (902) 443-37-88
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 ■ 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, 5/5, кирпичный дом, ул. 
Чехова, 41. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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, ул. Интернационалистов, 
6/6. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 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, ПМ, ул. Цветников, 

47. Возможен обмен на МГ кв-ру в этом 

же р-не. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 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, ул. Жуковского, 2/3, 80 

кв.м, ремонт, отличное  состояние. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, недорого. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

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

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 3/5, воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 

(922) 110-16-37

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздель-
ные. Большой застекленный балкон, пла-
стиковые окна. Входные металлические 
простые двери, м/к обыкновенные дере-
вянные. Санузел раздельный, счетчики 
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 ТЦ «Камео», 81 кв.м, 
хороший ремонт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, СТ, центр. Цена 2850 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 90 кв.м, 4 этаж, ул. П. 
Зыкина, 13. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 2/9, 78 
кв.м.  Тел. 8 (912) 040-70-93

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Сельская, р-н 
«Петровские дачи», бревенчатый, с при-
строем из шлакоблока, обшит сайдингом, 
крыша из металлочерепицы. Комбиниро-
ванный котел отопления (4,5 КВт), элек-
трокотел (2,5 КВт). Вода из скважины (45 
м) с насосной станцией. Канализация (кес-
сон 10 куб.м). Три комнаты: зал, спальная, 
детская. Большая кухня, гардеробная, с/у, 
котельная. В коридоре, кухне и санузле те-
плые полы, в комнатах ламинат. Натяжные 
потолки, в комнатах комбинированные 
(гипсокартон+натяжные). Встроенный 
большой шкаф-купе (4 м), кухонный гар-
нитур «Командор», с встроенной техникой, 
с/у совмещен, в кафеле, душевая кабина. 
Участок 15 соток (земли населенных пун-
ктов), разработан, есть плодоносящие на-
саждения, теплица 8х3,5 (поликарбонат), 
баня 7х3. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ бревенчатый 2-этажный дом, 57,2 кв.м, 
печное отопление, скважина, колодец, ба-
ня. З/участок 23 сотки, в собственности, п. 
Гусевка. 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, 31 кв.м, 11 соток. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

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

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

 ■ дом 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, п. Крас-
нояр, баня, гараж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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 договорная.  Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Чернышевского, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 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

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

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

 ■ коттедж, «Петровские дачи», ул. Свет-
лая, 163 кв.м, 4 комнаты, гараж, две ямы, 
эл-во, з/участок 15 соток. 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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ 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

 ■ деревянный дом, 33 кв.м, участок 6 
соток, печное отопление, газ вдоль дома. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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 в Шалинском р-не, с. Сылва. Тел. 8 
(950) 653-12-90

 ■ дом, 19,5 соток. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 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

 ■ жилой дом с газовым отоплением, 
р-н Кирзавода. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ жилой дом, газ, вода, баня, канализа-
ция, в черте города. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ кирпичный дом в Мариинске, 64 кв.м, 
баня, вода в доме. Тел. 8 (900) 206-05-77

 ■ 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 дом (пенобетон/кирпич), 

крыша из металлочерепицы. Газовое ото-

пление, центральный водопровод. Пять 

комнат: зал с кухней, кабинет, детская и 

спальная. Теплые полы, ламинат, натяж-

ные потолки. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая. 

Стены: бризолитовые блоки, крыша: он-

дулин. Пластиковые стеклопакеты, те-

плые полы, централизованные газ и вода. 

Локальная канализация на 10 куб., эл-во 

220 и 380 V. На 1 этаже большая гости-

ная-кухня, жилая комната, гардеробная 

и санузел (в стадии отделки). На 2 этаже 

три  комнаты и санузел, полностью готов к 

проживанию. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Дом 

введен в эксплуатацию в 2014 г. Рассмо-

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

г. Ревде или г. Екатеринбурге, с вашей до-

платой. Тел. 8 (963) 040-49-49 

 ■ 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

 ■ 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 4150 т.р. Или меняю 

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

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

р-на, 65 км от г. Ревды, экологически 

чистый р-н. З/участок 17 соток, не разра-

ботан, баня, эл-во. Село газифицировано 

в 2011 г. Магазины, школа, детсад, мед-

пункт, ж/д станция, автобусная остановка, 

клуб, администрация.  Рассмотрю любые 

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

(922) 180-30-90

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

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. 987

Летний домик с земельным участком, ул. Чернышевского, 13 соток, капитальный гараж, фруктовые деревья, есть электричество 1100

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 1500

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 зем. 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 
отопление, 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 (Поле Чудес), 330 кв.м., газ в 3-х м 
от дома, вода централизованная, есть сауна, электричество 220/380 В 3 917

Дом 2-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 К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 797 торг

1 К.Либкнехта, 84 СТ ШБ 2/2 Б 25/16 1200
1 Энгельса, 61а БР П 5/5 Б 25/13/7 1350
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 Горького, 7 СТ ШБ 2/2 Б 38,4/21,1/8,5 1670 торг
1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1760

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

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1740
2 Горького, 40 ХР П 5/5 Б 46/30/7 1698

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

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 2157
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199
2 К.Либкнехта, 27 УП П 3/5 Л 52/32/9 2550
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 Спортивная, 3 СТ ШБ 1/2 Л 86/53/14 2600
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

 

 

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

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

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
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 ■ кирпичный дом в Совхозе, 80 кв.м, з/

участок 14 соток, все коммуникации, кир-

пичный двор, есть подвал, гараж, стайка 

для животных. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ жилой кирпичный дом, ул. Умнова, 90 

кв.м, з/участок 7 соток, за огородом лес. 

Три комнаты, зал, кухня, коридор, при-

хожая, санузел, ванная. Новые радиато-

ры, счетчик на газ, скважина, х/г вода в 

доме, локальная канализация (1 куб.м). 

Эл-во 220/380 V, баня. Теплый двор, во 

дворе автоподъемник. Цена 5000 т.р. Тел. 

8 (912) 237-22-71

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

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

646-29-95

 ■ новый дом, д. Рябиновка Нижнесергин-

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

Электроотопление, вода и канализация 

в доме. Все условия для занятий пчело-

водством, сельским хозяйством. Цена 

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

ринбурге. 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

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

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

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, 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, 10,5 соток, р-н Металлистов, 
ул. Хвойная. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, 13 соток, площадка под дом, 
летний домик, капитальный гараж, тепли-
ца. Разработан, посажены фруктовые де-
ревья. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, ул. 
Яблоневая, рядом с коттеджами, эл-во. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок, 15 соток, Шумиха. Цена 300 
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, п. Ледянка, 15 соток. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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

 ■ с/участок «Автомобилист», домик, 6 со-
ток. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок «Медик», 20 соток, в соб-
ственности, рядом с лесом. 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 с домом, баней и пропиской. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок, 6 соток, в черте города. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 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

 ■ сад, 2-этажный дом, баня, гараж. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ сот «Труженник», 6 соток, дом, баня, те-
плица, насаждения. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 94, 10 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

 ■ з/участок на берегу пруда, 7 соток. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 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

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

 ■ з/участок под ИЖС в черте города. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 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 в к/с «Дружба». Тел. 8 (922) 

162-53-92

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

в собственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (900) 201-

99-64

 ■ 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 с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера», в собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, 

газ напротив. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 

382-84-51

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

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

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

(950) 561-22-09

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

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

ственник. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ с/участок «СУМЗ-6», два участка 12 

соток, ш/б дом под шубой, баня, теплица. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 123-96-07

 ■ 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 «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 6 соток. Тел. 

8 (912) 609-58-82

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6». Дом из бру-

са, баня, беседка, две теплицы, барбекю, 

стоянка для машины, сарай, туалет. Все 

посадки, много цветов. Цена 670 т.р. Тел. 

8 (922) 600-62-34

 ■ сад «Заря-2»  у Кабалинского пруда, 

6,3 сотки, летний домик, насаждения, 

теплица. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

654-06-74, Даша

 ■ срочно! з/участок «Петровские дачи», 

22 сотки, эл-во. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток. Домик, 

теплица, кессон, городской водопровод. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ участок под ИЖС, р-н биатлона, ул. 

Мартовская. Цена 800 т.р. Тел. 8 (908) 

633-42-48

 ■ участок под строительство, 6 соток, 

п. ДОК, ул. Серова. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(922) 612-81-56

 ■ участок, 6 соток в к/с «СУМЗ-1», кессон, 

теплица, домик, городской водопровод. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под строительство, ул. Фрунзе, 

81. Тел. 8 (922) 141-44-72

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 в черте города, ул. Азина, 64. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

 ■ капитальный гараж в черте города, 
ул.Чехова, р-н котельной. Тел. 8 (982) 
622-80-50

 ■ капитальный гараж, 38 кв.м, овощная 
и смотровая ямы, р-н магазина «Глобус». 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 
Тел. 8 (912) 247-80-09, 8 (912) 218-87-56

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
151-62-69

 ■ гараж в черте города, 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ гараж, 28 м, 120 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж, ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Тел. 8 
(953) 004-15-76, 3-51-79

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, смо-

тровая и овощная ямы, эл-во, печь. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 249-17-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Це-

на 105 т.р. Торг. Собственник. Тел. 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-4», овощная яма, 

эл-во, 18 кв.м, внутри оштукатурен. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 

18 кв.м, в собственности. Тел. 8 (912) 

228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Цена 55 т.р. 

Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», хорошее 

состояние, южная сторона, две ямы. Цена 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж на Кирзаводе, 28 кв.м. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ 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 ГСК «Металлург», 

две ямы. Тел. 8 (912) 691-63-84

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое здание, 47 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, земля 180 кв.м, ремонт, все коммуника-
ции. 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

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

 ■ кирпичная стайка, угол Азина-Чайков-

ского. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-19

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 273-84-17

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

 ■ 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-комн. кв-ра в новостройке с хоро-
шим ремонтом, частично с мебелью, 10 
т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 027-87-77

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 Цветниоков, 54б БР 45 3/5 + р 1950

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720

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

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

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

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

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1300

Дом по ул. 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

Дом г.Дегтярск, ул.Коммунистическая. 38 кв.м., 13 соток 1600

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

капитальный гараж, 38 кв.м. 500

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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 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 026-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
610-70-60

 ■ 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, ул. Интернационали-
стов, 40. Оплата 12 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (912) 200-88-98

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(912) 670-94-42

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Азина, 75. Тел. 8 (982) 636-74-57

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зык., 13, 15 т.р.+к/у. Тел. 
8 (912) 246-02-51, 8 (904) 545-84-08

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ромашка». Тел. 8 
(902) 447-70-72, 8 (912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, желательно 
семье. Тел. 8 (922) 614-09-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, без мебели, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 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 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на дли-
тельный срок, состав жильцов любой. Тел. 
8 (922) 100-03-47

 ■ 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

 ■ кв-ра с мебелью командировочным. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, с ме-
белью, на длительный срок. Цена 7000 р. 
Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в ч/доме, газ, вода, гараж, ря-
дом ост. и магазин. Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, оплата 3500 
р. Тел. 3-79-30

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н 
автостанции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, 10 
т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ частный дом на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
385-98-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 000-
19-51

 ■ гараж с отоплением. Тел. 8 (922) 614-
82-64

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

 ■ офисные помещения: ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, 13 и 25 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ склады от 30 кв.м. Дешево. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ теплый бокс 18х24, ул. Ярославского, 9, 
под производство, склад, автосервис. Тел. 
8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи, в 
районе школы №10  или СК «Темп». Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 686-13-65

 ■ 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

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (922) 
102-08-10

 ■ кв-ра или дом для молодой семьи, 

желательно с мебелью. Рассмотрим все 

районы, без посредников. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ комната для одинокой женщины 55 лет. 

Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ комната для семьи из трех человек. Тел. 

8 (922) 101-72-10

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ стайка в черте города. Тел. 8 (922) 

115-30-11

 ■ теплицы. Тел. 8 (922) 223-49-30

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-2-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, ГТ. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 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 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состо-
янии, желательно средний этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ХР. Рассмотрю 
варианты.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
Энгельса. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, с ж/б перекрытиями. 
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, р-н шк. №29, 2, УП, сред-
ний этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ выкуп з/участков, комнат, 1-комн. кв-р, 
можно с долгами. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ дом с газом и со всеми коммуникация-
ми. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом с коммуникациями, но без архи-
тектурного изыска, огородные размеры в 
разумных пределах, за реальные деньги. 
Тел. 8 (912) 638-45-71

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

 ■ дом. Рассмотрю любой р-н. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок в районе Кирзавода, ул. 
Чернышевского, цена до 500 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, БР, без ремон-
та. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10, 28. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 
(950) 657-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР или БР, средние этажи, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (919) 390-64-27

 ■ 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

 ■ кв-ра или дом у собственника за на-

личный расчет. Не агентство. Тел. 3-79-16

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (902) 

874-73-75

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

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

821-99-43

АВТО
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21010, после ДТП. Тел. 8 (912) 636-
83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 (900) 211-36-86

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., цвет салатный, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (961) 764-66-86

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., зимняя резина, сиг-
нализация. В отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор. Цена 46 
т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21715, Приора, универсал, новый. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, без аварий, 

хорошее состояние. Тел. 8 (912) 672-71-46, 

8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (902) 253-20-87

 ■ ВАЗ-21065, 03 г.в., цвет фиолетовый, 

хорошее состояние. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(965) 509-32-59

 ■ 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, ТО до апре-

ля 2015 г., цвет темно-зеленый. Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ ВАЗ-2109, 91 г.в., цвет «вишня». Магни-

тола, резина (зимняя, летняя). Состояние 

хорошее. Цена 35 т.р. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., в рабочем состоя-

нии. Варианты обмена. Цена 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, 118 т.км, 

в технически-исправном состоянии. Цена 

40 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет перламутрово-

розовый, музыка, 2 комплекта резины, 

сигнализация, передний привод. Тел. 8 

(908) 925-45-98, Анна

 ■ 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, 00 г.в., инжектор, цвет 

«чароит». Магнитола, сигнализация, то-

нировка, 2 комплекта резины, состояние 

хорошее. Тел. 8 (963) 040-49-48 

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-розо-

вый. Тел. 8 (987) 477-44-35

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

ция, литье, чехлы, тонировка, европанель. 

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

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цвет зеленый, му-

зыка, сигнализация, подогрев сидений, 

в хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112 на запчасти. Тел. 8 (919) 

370-87-77

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., хорошее состояние, 

цена 90 т.р. Тел. 8 (905) 800-53-35

 ■ 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

2 2

2 2

СДАМ ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 609-88-22

ул. Мичурина, на автомойке, 

50 кв. м, под магазин

Сдается 
торговая 
площадь

под продуктовый отдел
ул. Чехова, 40. Тел. 8-967-857-68-17

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*
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 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цена 110 т.р. Тел. 8 

(953) 004-23-44

 ■ 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-21213 (Нива), 96 г.в. Состояние 

отличное, покрыт антигравием, полный 

привод, лифтовая под большую резину. 

Железо родное, не битый, пробег 80 т.км, 

чехлы, магнитола, багажник на крыше, 

фаркоп. Возможен торг. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., пробег 60 т.км. Тел. 8 

(912) 631-90-33

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 24 т.км. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ 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

 ■ Нива-21213, 98 г.в., цвет белый, от-

личное состояние. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 645-20-68

 ■ Приора, 10 г.в., цвет черный, хэтчбек, 

16-клап., две подушки безопасности, 

кондиционер, датчик дождя и света. Тел. 

8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., универсал, цв. 
серебр., 450 т.р. Тел. 8 (922) 217-72-68

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Citroen Jumper, 05 г.в., ц/м. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (982) 130-00-05

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1,6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos на запчасти. Тел. 8 (908) 

907-39-41

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (953) 007-90-33

 ■ Hyundai Porter, 05 г.в. Или меняю на 

легковой а/м, возможна доплата. Тел. 8 

(912) 288-83-87

 ■ Nissan March, 02 г.в., дв. 1 л, АКПП, есть 

все, цвет синий, комплект летней резины. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ 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

 ■ Opel Astra, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ Opel Vectra, 00 г.в., на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ Renault Duster, 13 г.в., пробег 20 т.км, 

передний привод, универсал, левый 

руль, цвет черный, не битый. Тел. 8 (909) 

013-05-24

 ■ 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

 ■ Subaru R2, 05 г.в., дв. 600 куб., 64 л.с., 

без пробега по РФ, вариатор. Цена 225 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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

 ■ Zaz Chance, 12 г.в., срочно, недорого. 

Тел. 8 (982) 723-50-52

 ■ срочно! Toyota RAV 4, 94 г.в., цвет тем-

но-зеленый, полный привод, 3-дверный, 

АКПП, 2 комплекта резины. Цена 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3221, 05 г.в. Или меняю на лег-
ковой а/м. Тел. 8 (932) 609-70-01

 ■ ГАЗель-термос, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (922) 
153-49-54, 8 (912) 636-83-96

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

195-51-72

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

инжектор, состояние хорошее. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 11 г.в. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ 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

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ Соболь ГАЗ-2752, 09 г.в., грузопасса-

жирский, 7 мест, дв. «Крайслер», 133 л.с., 

пробег 51 т.км, комплект зимних колес, 

чехлы, автомагнитола, сигнализация, 2 

печки. Цвет белый, кузов промовилен. 

Имеются царапины на кузове и трещина в 

правом углу на лобовом стекле. Торг уме-

стен. Цена 480 т.р. Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник для «классики». Тел. 8 (902) 

151-53-50, Федор

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Генератор, карбю-

ратор, капот, рулевой редуктор, задние 

амортизаторы, рычаги, фары, фонари. 

Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ абсолютно новая летняя резина «Кон-

тур», 195/65/15. Цена 7500 р. Тел. 8 (952) 

729-12-96

 ■ 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-2101, Волга-24. Тел. 8 

(982) 684-75-17

 ■ 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 а/м Ока: салон, двери, хо-

довая и др. детали. Колеса зимние, R-13, 2 

шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти для Оки. Радиатор, капот, 

двери. Мойка высокого давления Wios-

QC Hutep, в упаковке. Цена 2500 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ 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, 185/70, б/у, Bridgestone, 2 шт. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ зимняя авторезина Bridgestone на 

дисках, 175/70, R-13. Зимняя авторезина 

Nordman на дисках, 185/65, R-15. Зимняя 

авторезина Mastercraft, 215/60, R-16. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ колесо в сборе, 165/13/6,45. Тел. 8 (912) 

691-24-33

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ летняя резина, R-13, 4 шт., состоя-

ние идеальное. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

203-31-29

 ■ лодочный мотор Yamaha-3, б/у один 

сезон. Тел. 8 (922) 608-86-16

 ■ новые всесезонные шины, 225/75, R-16, 

2 шт. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ новый задний бампер для ВАЗ-2199, 

зимнее колесо в сборе Norom.ST, б/у, 

175/70, R-13. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ Ока по запчастям. Тел. 8 (922) 162-34-70

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ четыре диска, R-13, штамповка, б/у, це-

на 300 р./шт. Тел. 8 (950) 638-15-19

 ■ электродвигатель от мойки Karcher. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (950) 201-85-61

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ 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) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок, монитор. Недорого. 
Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ 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

 ■ компьютер Celeron, 2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 40+160 Гб, ЖК-монитор 17 дюймов, 

клавиатура, мышь, колонки. Цена 3000 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

 ■ 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

 ■ новый источник бесперебойного пи-

тания, 1400 Вт. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ оперативная память для ноутбука 

Sodimm DDR3-1600, 2 Гб. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 164-96-34

 ■ чехол для планшета Samsung, новый, 

в упаковке, цвет розовый. Не подошел по 

размеру. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон Nokia E72, в металлическом 

корпусе, в хорошем состоянии, работает 

исправно, есть наушники, флеш-карта, 

usb-кабель. Тел. 8 (912) 205-73-12

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина «Подольск». 

Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

в упаковке. Цена 2000 р. Торг уместен. Тел. 

5-18-64, в любое время

 ■ 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

 ■ стиральные машины «Малютка» и 

«Белка 10М». Дешево. Тел. 8 (922) 618-

66-40, в любое время

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ большой 3-камерный холодильник. 

Тел. 5-00-35

 ■ холодильная камера Stinol. Цена 5000 

р. Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Sharp, старого образца, диа-

гональ 54 см, отличное состояние, корпус 

без повреждений, пульт родной. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 51 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ цветной телевизор Samsung, диаго-

наль 60 см, с пультом. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 122-01-78

 ■ цветной телевизор Sony на запчасти. 

Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 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 Tomson, диагональ 

35 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ цветной телевизор Sony, диагональ 52 

см, с пультом. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

022-29-87

 ■ цветной телевизор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 216-31-78

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита в хорошем состоянии. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ блоки питания: 4, 5, 6, 9, 12 В. Стацио-

нарные кнопочные телефоны. Цена 200 р. 

Акустика «Комета», «Россия». Тел. 2-52-76, 

8 (953) 383-10-59

 ■ газовая плита, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 295-95-85

 ■ газовая плита, люстра, телевизор. Тел. 

8 (919) 372-12-23

 ■ новая тепловая пушка CRYP 20М, 23 

КВт. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин». Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ ресивер «Триколор». Цена 4000 р. Тел. 

5-56-75, 8 (982) 715-31-04

 ■ стационарный блендер, чаша 1,5 л, цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ фотообъектив Helius-44-2. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ электромясорубка, пр-во Белоруссия. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ маленький телевизор для кухни и 
шкаф-купе или неполированный шифо-
ньер. Тел. 8 (963) 031-94-81

 ■ микроволновая печь в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (952) 743-81-

19, Антон

 ■ сварочник «Ресанта-250», б/у, на запча-

сти. Тел. 8 (912) 206-51-19, 8 (902) 253-71-12

 ■ старая советская кинокамера, фото-

аппараты «Зенит», «Фэд». Тел. 8 (912) 

206-13-34

МЕБЕЛЬ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (952) 

140-20-91

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ кресло-кровать. Недорого. Тел. 8 (932) 

127-60-16

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла. 

Диван, б/у. Тел. 8 (908) 914-74-27

 ■ набор красивой мягкой мебели, б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ небольшой диван и кресло, метал-

лический каркас, для сада. Тел. 8 (904) 

984-52-89

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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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

ЭКОНОМ
Принимаем на реализацию

норковые шубы
без оплаты за хранение

ул. М.Горького, 21

 ■ пружинный диван-книжка, почти но-

вый, недорого. Тел. 8 (950) 640-21-32, 

3-05-84

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (908) 905-85-28

 ■ обеденный стол, 1,0х0,6 м. Тел. 8 (919) 

373-80-20

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол. Недорого. Тел. 8 
(908) 915-03-35

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресолью, 

темный, полированный. Недорого. Тел. 8 

(902) 443-72-13

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, средняя 

дверка зеркальная, цвет «ясень». Высота 

2,35 м, ширина 1,76 м. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 210-89-12

 ■ книжный шкаф и сервант, б/у, в от-

личном состоянии. Дешево. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ компьютерный стол, светлый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ компьютерный стол. Цена 1500 р. Тел. 

8 (963) 448-15-17

 ■ 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, цвет «вишня», высота 215 

см, длина 180 см. Цена 5000 р. Расклад-

ной стол. Цена 1000 р. Тел. 5-30-32, 8 

(908) 907-66-19

 ■ прихожая. Тел. 8 (904) 172-37-71

 ■ стенка, 5 секций, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 286-56-92, 5-24-54

 ■ стенка, 5 секций, в отличном состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стенка-горка, светлая, новая. Цена 11 

т.р. Тел. 8 (922) 296-50-80

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать в хорошем состоя-

нии. Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 706-51-69

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина «под дерево», длина 3 м. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ дорожки, б/у: р-р 3,4х0,75 м, 2 шт., 

2,5х0,75 м, 1 шт. Тел. 8 (952) 741-64-90

 ■ зеркала: ш. 50, д. 115, 1 шт.; ш. 25, д. 

155, 2 шт. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ 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

 ■ статуэтка-идол «Африканский коло-

рит», страна СССР, период 1950-70 гг., 

пр-во «Артель-Народные промыслы». 

Материал: гипс, краски, лак-блеск. Р-р 

32х12х10, вес 1 кг. Внутри полый, 3-5 

мм: сколы лака снизу на основании. Со-

хранность очень хорошая. Находится в г. 

Ревде, возможна доставка в г. Екатерин-

бург, отправлю почтой. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■ электрокамин с зеркальным баром и 

подсветкой, 3 уровня нагрева, б/у в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 3в1, цвет оранжевый с черным. 
Цена 4000 р. Тел. 8 (909) 013-34-94

 ■ зимняя коляска с большими колесами, 

немного б/у. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ коляска «Лео Мишка в малине», 2в1, 

адаптирована под наш климат и дороги, 

все регулируется, есть москитная сетка и 

сумка. Переноска в подарок. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ коляска Geoby, 2в1, нейтрального цве-

та, в комплекте короб-переноска, сумка 

для мамы, дождевик. В хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ коляска Wiejar Nicolla, зима/лето, в от-

личном состоянии, цвет бежево-коричне-

вый, с меховым конвертом. Автолюлька. 

Тел. 8 (953) 049-40-74

 ■ коляска, 3в1, цвет красный, есть все, в 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Торг. Тел. 

8 (912) 040-23-02

 ■ 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, зима/лето, цвет серый с ро-

зовым, есть сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка. В 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 028-85-79

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, цвет 

серый с оранжевым. Недорого. Тел. 8 (953) 

602-48-06

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ зимний комплект на выписку для но-

ворожденного «Зефир». 7 предметов: 

конверт на молнии из овчины, шапка из 

овчины, ползунки, кофточка с вышивкой, 

распашонка, чепчик, комбинезон на син-

тепоне. Состояние идеальное, надевали 

1 раз. Цена 2700 р. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ комбинезон на пуху, розовый, украшен 

паетками и вышивкой, на 2-3 года, отлич-

ное состояние. Цена 1200 р. Шапочка и 

варежки в подарок. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон, пр-во Китай, Moncler, на 

6-8 лет. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ костюм «Крокид», весна/осень, р-р 98-

104 (до 4 лет). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ костюм, зима/осень, б/у, на 4-6 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ красивый весенний конверт и вещи 

от 0 до 5 мес. в хорошем состоянии ме-

няю на большую пачку памперсов. Тел. 8 

(982) 657-05-21

 ■ куртка, весна/осень, до 4 лет. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ новая куртка на девочку, цвет белый, 

очень нарядная, наполнитель из синтепона, 

р-р 86-92. Цена 600 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, напол-

нитель 300 г, от -5°С до -30°С, непродува-

емый/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

 ■ одежда недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ розовый комбинезон на девочку, те-

плый, удобный, в хорошем состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ 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 ручной работы, цвет розовый, 

на ребенка до 3,5 лет. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ войлочные сапожки «Котофей», р-р 26. 

Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ зимние сапоги, мембрана, теплые, не-

промокаемые, цвет синий с серым, р-р 27. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ межсезонные сапожки на мальчика, 

р-р 28, натуральная кожа, отличное со-

стояние, недорого. Тел. 8 (965) 522-43-05

 ■ новые ортопедические стельки, р-р 14. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ колыбель Simplicity, 4в1, с пультом, в 
идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ горка (3,15) с подсветкой и столешни-

цей (1,95), в идеальном состоянии. Тел. 8 

(912) 682-75-95

 ■ колыбель, 4в1, в идеальном состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кроватка с матрасом в хорошем со-

стоянии. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

028-85-79

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

светлая, в хорошем состоянии. Цена 2200 

р. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ кроватка с продольным маятником и 

матрасом, все новое. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ кроватка-трансформер, от 0 до 7 лет. 

Тел. 8 (922) 149-88-73

 ■ кровать Geoby, от 0 до 7 лет, белая. В 

комплекте люлька, балдахин, тонкие и 

толстые борта. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ новая кровать. Недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 028-85-79

 ■ стол-стул (трансформер) для корм-

ления, отличное состояние. Цена 2000 р. 

Тел. 5-29-70

 ■ стульчик для купания, в идеальном со-

стоянии. Цена 150 р. Торг. Ходунки в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 203-90-80

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло Chico, универсал, от 0 до 18 

кг, в отличном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 

8 (909) 022-32-02

 ■ новые санки «Тимка-6», с колесами, 

съемная ручка. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ отпариватель для бутылочек, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ санки, пр-во Россия, металл/дерево. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ санки. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ смесь «Беллакт», 0-6 мес. Тел. 8 (912) 

221-52-04

 ■ смесь «Малютка». Цена 120 р. Тел. 8 

(908) 635-08-01

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ электронные качели Carita-TY-801, с 

рождения до 12 кг, незаменимая вещь для 

мамы. Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 151-36-44

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ зимняя куртка-пуховик для мальчика 

10 лет. Тел. 8 (922) 210-45-47

ГАРДЕРОБ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, р-р 44-46, цвет «шоколад», 

отделка кожей (карманы, пряжки, пояс), с 

меховым воротником в идеальном состоя-

нии, рост 165-170 см, длина 125 см от во-

рота, очень теплая. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женская дубленка, р-р 48. Мужская 

дубленка, светлая, р-р 50. Тел. 2-17-53

 ■ женский пуховик, р-р 42-44, укоро-

ченный, с поясом, цвет черный, отделка 

капюшона из енота, наполнитель: пух/

перо, очень теплый. Цена 1100 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ натуральная женская дубленка, р-р 

42, цвет черный, укороченная, с поясом, 

легкая и теплая.  Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ новый мужской плащ серого цвета, 

р-р 48. Новое мужское драповое пальто 

серого цвета, р-р 48. Цена договорная. 

Тел. 3-48-90

 ■ полушубок дубленый, цвет черный, р-р 

56. Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ пуховик-пальто, р-р 52-54. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ мужская норковая шапка-формовка. 

Женская норковая шапка, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (902) 268-08-10

 ■ мужские шапки из черного кролика, 

р-р 56-58, 59-60. Тел. 5-35-95

 ■ натуральная женская шапка из цельно-

го песца, цвет черный, новая. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые женские шапки из песца, цель-

ная и вязаная, цвет темно-серый и бор-

довый, хорошее качество меха. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые шапки из песца, р-р 57-58, цель-

ные, цвет черный, цена 4000 р. Ушанка 

комбинированная кожей, цвет серый, цена 

3000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ норковые шапки, цвет коричневый: 

женская, новая, р-р 57-58, дорого. Муж-

ская формовка, р-р 59, цена 300 р. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ новая шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

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 мужская шуба, искусственная, 

цвет черный, р-р 50. Недорого. Тел. 8 

(992) 022-04-20

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48, цвет 

черный, длина до колена. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба, р-р 44-46, цвет «орех», 

идеальное состояние. Недорого. Тел. 8 

(932) 600-01-34

 ■ норковая шуба, состояние новой. Шуба 

из меха енота в идеальном состоянии. Тел. 

8 (950) 208-52-05

 ■ срочно! новая мутоновая шуба, р-р 50-

52. Дешево. Тел. 3-02-72

 ■ цигейковая шуба, р-р 52. Тел. 2-17-53

 ■ 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 СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 42, цвет кремо-

вый, состояние отличное. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (904) 385-92-40, 8 (932) 605-39-71 

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ 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

Бар «Эскобар» приглашает

УБОРЩИЦУ
ПОВАРА СУШИ 
(2/2, обучение, от 18 т.р.)

ПОВАРА ПИЦЦЫ 
(2/2, обучение, от 18 т.р.)

ВОДИТЕЛЯ-ДОСТАВЩИКА 
(2/2, офисн. авто, от 20 т.р.)

КАССИРА (2/2, от 16 т.р.)

Обращаться: 8 (922) 131-10-01, 
ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

Кафе «Ели-Пили» требуются

- ОФИЦИАНТ (2/2)

-  КАССИР-БАРМЕН 
(2/2, с 16.00)

- ПОМОЩНИК ПОВАРА (2/2)

Обращаться: 8 (922) 131-10-01, 
ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 16-5-33-33 

ДИСПЕТЧЕР 2/2, 
УБОРЩИЦА 2/2

ИП Степанов В.В. требуются 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33 

ПРОДАВЕЦ 
ПРОД. ТОВАРОВ

ООО «Виктория» требуется

Возможно без опыта работы. Тел. 3-35-89

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
для выдачи займов

Девушки/юноши, возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Обучение за счет компании. 

Заработная плата от 16000 рублей.

ООО «Деньги в дом» требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50, Оксана Николаевна
Звонить с 9.00 до 20.00, кроме субботы и воскресенья

ВОДИТЕЛЬ
2/2, знание города приветствуется

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛИ 
с л/а с холодильными установками 

(рефрижератор) грузоподъемностью 2-3 т. 

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются 

Оплата высокая. Тел. 8 (922) 29-343-90
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Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, соседям, сослуживцам с завода, 

Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», А.Д. Трубинову, 
коллективам бухгалтерии и финансового отдела 

ОАО «СУМЗ», начальнику автотранспортного цеха 
ОАО «СУМЗ» П.И. Перевалову 

и работникам автотранспортного цеха, 
а также всем, кто принял участие в похоронах 

и разделил с нами горечь утраты нашей дорогой 
и любимой свекрови, бабушки и прабабушки

СОХРАННОВОЙ 
ЗИНАИДЫ ДМИТРИЕВНЫ

Родные

Коллектив сотрудников Центра по работе 
с молодежью выражает искренние 

соболезнования директору В.А. Бастриковой 
в связи со смертью матери

ИСКОРЦЕВОЙ 
ФАИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

24 января исполнится полгода 
со дня смерти нашей дорогой, 

любимой, единственной доченьки, 
сестренки и тети

ЗИНОВЬЕВОЙ 
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Любим, помним, скорбим.

Родители, братья, невестки, племянники

26 января 2015 года 
исполнится 1 год, 
как ушла из жизни 
наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка

ПОПОВА 
ЗИНАИДА 
ВАСИЛЬЕВНА
Кто помнит ее, 
помяните добрым 
словом.

Дочь, внуки, правнуки

22 января исполнилось 3 года, 
как ушла из жизни дорогая, 

любимая мама, бабушка, 
прабабушка

КОЗАЧЕНКО 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА

В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Дочери, внуки
24 января исполнится 

1 год, как нет с нами нашей 
любимой мамы и бабушки

ВАСИЛЬЕВОЙ 
ФАИНЫ 

ПЕТРОВНЫ
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И нашу боль от той потери
Не залечит время никогда.

Светлая память...
Дочь, зять, внуки

26 января исполнится полгода, 
как не стало с нами дорогой 

сестры и тети

ВИНОКУРОВОЙ 
ТАМАРЫ 

АЛЕКСЕЕВНЫ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить 
и по-прежнему любить.

Родные

 ■ две мужские новые рубашки, р-р 41. 

Цена договорная. Тел. 3-48-90

 ■ 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

 ■ нарядная и повседневная женская 

одежда, разные сезоны, р-р 46-48, 48-50. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые джинсы, р-р 52-5, рост 182, 100 

% хлопок, темно-синие, пр-во Турция. Це-

на 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новые мужские брюки, д/с, фирма 

«Сплав», цвет черный, непромокаемые, 

р-р 50, рост 176 см. Цена 500 р. (покупали 

за 2000 р.) Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки, летние туфли, р-р 38-39. 

Цена 100 р./за пару. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ валенки, р-р 33. Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ женские ботинки, натуральная кожа 

и мех, каблук (не шпилька) 10 см, р-р 

37, почти новые. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ женские валенки-самокатки, р-р 24, 

почти новые, дешево. Мужские валенки-

самокатки, р-р 28-30, дешево. Тел. 5-56-32

 ■ женские новые черные валенки, р-р 38. 

Цена 800 р. Сапоги, р-р 36, 37, 38, цена от 

150 до 400 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ новые женские зимние сапоги, цвет 

черный, р-р 37. Цена 2000 р. Зимние по-

лусапожки, черные, р-р 37, итальянские, 

высокий каблук. Цена 3000 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ новые женские туфли, натуральная 

лакированная кожа, цвет черный с синим, 

оригинальный каблук (10 см), очень краси-

вые, есть запасные набойки, р-р 39. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ черные и серые валенки, р-р 29-30, 

цена 500 р./пара. Тел. 3-23-61

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ валенки, б/у, р-р 29-30. Тел. 8 (908) 

632-44-86

 ■ лыжные ботинки в хорошем состоянии, 

р-р 39-40, на креплениях старого образца 

(4 дырочки). Тел. 5-40-84

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

Разместите свое 
объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ лыжные ботинки под крепление SNS, 

р-р 40, или меняю на р-р 38. Тел. 8 (922) 

133-15-13

 ■ лыжные ботинки, р-р 36, в отличном 

состоянии. Цена 400 р. Тел. 5-68-69

 ■ лыжные ботинки, р-р 36-37. Тел. 8 

(912) 678-27-80

 ■ лыжные ботинки, серые, р-р 38, кре-

пление NNN. Тел. 8 (912) 276-05-81

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для ребенка 3-7 лет, хоро-

шее состояние, недорого. Тел. 5-56-75

 ■ детский велосипед, лыжи, санки. Тел. 

8 (922) 162-87-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские лыжи Larsen, 140 см, с крепле-

ниями. Ботинки Larsen, р-р 34. Палки. Б/у 

1 сезон, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 5-27-81, 8 (922) 222-38-96

 ■ коловорот, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ 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

 ■ новые женские коньки, раздвиж-

ные, р-р 38-41. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ новые обрезиненные блины для штан-

ги, фирма «Титан», 20 кг, д. 25 мм, цена 

1900 р./шт., 15 кг, д. 25 мм, цена 1800 р./

шт. Гриф, 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ 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
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ А. Дюма, 35 т., 3500 р. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ видеокассеты, разные жанры, 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ виниловые пластинки: «Дискотека 

80-90 г.», «Машина времени», «Наутилус 

Помпилиус» и т.д. Тел. 3-48-25

 ■ детективы в твердом переплете, дам-

ские романы в мягком переплете. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ собрание сочинений В. Гюго, 10 томов, 

новые. Тел. 5-17-39

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ 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

 ■ пластинки 1974-86 г. Тел. 3-51-11

 ■ собрания сочинений зарубежной фан-

тастики: Хайнлайн, Гаррисон, Шекли, 

Азимов, Толкин, Муркок и др. Тел. 8 (950) 

644-24-58

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5 года. Спатифилиум (цветок 

любви), цветет. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные растения. Недорого. Тел. 8 

(992) 022-04-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (922) 
610-11-69

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

 ■ картошка+веники. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 563-54-02, 
8 (902) 261-62-08

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 227-01-71, в 

любое время

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь. Тел. 5-00-35

 ■ пианино «Элегия». Цена 1000 р. Тел. 8 

(963) 448-15-17

 ■ пианино «Этюд». Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 296-50-80

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ козлики разных возрастов и взрослый 
козел. Тел. 8 (922) 228-66-86, Сергей

 ■ корова стельная, красно-белая. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ шотландская вислоухая кошечка, окрас 
голубой, возраст 1,5 месяца, к лотку при-
учена. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ шотландский вислоухий котенок, де-
вочка, 1,5 мес., к лотку приучена. Тел. 8 
(922) 149-56-17, Наталья

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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ доска, брус от производителя, срубы. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 
8 (922) 124-51-01

 ■ пиломатериалы любых размеров, сру-
бы. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 6х6, 6х8, 4х6, 3х6. До-
ставка. Тел. 8 (952) 145-69-28

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

 ■ навоз, торф, опил, кругляк, срезка, от-
сев, 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

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28
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КУПИМ 
ДОРОГО

ЛОМ
цветных и черных 

металлов

 ■ бочки, 200 л. Тел. 5-56-75

 ■ пластиковая бочка, 227 л. Тел. 8 (922) 

162-87-53

 ■ тепличные дуги, б/у, уголок 50х50, дли-

на 3,5 м. Тел. 8 (912) 658-55-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 3-литровые банки, цена 10 р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колот., 1 куб./1300 р. 
Тел. 8 (963) 051-69-13, 8 (922) 229-31-91

 ■ 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

 ■ любые дрова на заказ по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ сейф-двери в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ уголь в мешках. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ банки, металлическая кровать с пан-

цирной сеткой. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ входная группа, БР: пластиковый окон-

ный блок и двери. Тел. 5-33-92

 ■ два специальных бака из нержавейки, 

цена 1000 р./каждый. Костюмы из хим-

защиты, новые, недорого. Тел. 8 (902) 

255-85-19

 ■ две деревянные высокие витрины. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ деревянное дверное полотно, р-р 

90х200, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ емкость из нержавейки, 560 л. Тел. 8 

(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ емкость, 7 куб. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 3-тонный, 1,3х2,1 м, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р., достав-

ка. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ инвалидная коляска, хромированная, 

памперсы, №3, прокладки «макси». Не-

дорого. Тел. 8 (950) 640-21-32

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ каркасный бассейн, р-р 600х700х70. 

Тел. 8 (908) 633-42-48

 ■ концентратор кислорода Armed 7F-3L 

для проведения кислородной терапии в 

домашних условиях. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ корсеты, исправляющие осанку, за-

водские, новые. Цена 200 р. Тел. 5-68-69

 ■ корыто с сечкой. Тел. 3-29-99

 ■ костыли в упаковке, под локоть. Тел. 

5-39-41, в любое время

 ■ 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

 ■ манекены недорого. Тел. 8 (982) 662-

41-56

 ■ новый унитаз. Цена 300 р. Тел. 5-32-90

 ■ надувная лодка из ПВХ. Цена 4000 р. 

Тел. 3-16-08

 ■ новый бытовой газовый счетчик, на 

гарантии. Тел. 8 (922) 228-00-63

 ■ 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

 ■ сейфовый шкаф «Практика», 630х460-

340. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ столовый сервиз из 30 предметов. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 237-38-91

 ■ труба отопления, газовый котел, б/у. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ фоторезак ФР-1, пр-во «Станкострои-

тельное производственное объединение», 

г. Горький, 1982 г. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

202-27-70

 ■ 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

 ■ чайный сервиз и другая посуда, деше-

во. Тел. 8 (922) 192-93-65

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ 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

 ■ лом черных металлов, дорого. Тел. 8 
(902) 262-63-10

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ отсыпка под гаражи. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ патефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 41, 

недорого. Тел. 8 (953) 821-55-03

 ■ сундук. Недорого. Тел. 8 (963) 051-21-01

 ■ 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.

Разместите свое 
объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2-полозные коньки на валенки или са-

пожки. Тел. 8 (908) 900-23-85

 ■ детский велосипед и самокат. Тел. 8 

(932) 123-88-85

 ■ драповое мужское пальто, р-р 52-54. 

Искусственная женская шуба, р-р 50-52, 

в отличном состоянии. Тел. 3-19-17

 ■ дрова. Тел. 8 (919) 398-47-63

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в хорошие руки кавказская овчарка с 
родословной. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ «терьеристый» песик Гена, 3 года. 

Доверчивый, добрый. Подойдет в дом, 

можно и в квартиру.  Кастрирован. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Альма, черный окрас, 2 года, хорошая 

охранница, стерилизована, в частный дом. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ белый пушистый голубоглазый коте-

нок, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 141-47-12

 ■ беспородные щенки и взрослые соба-

ки разных возрастов и окрасов в добрые 

руки. Находятся в г. Екатеринбурге. Тел. 

8 (902) 870-00-56, Людмила Борисовна

 ■ беспородные щенки на охрану. Тел. 8 

(922) 293-19-20, г. Березовский

 ■ беспородные щеночки, добрые, но се-

рьезные хулиганы, меняют верность на 

заботу. Тел. 8 (912) 269-40-52

 ■ беспородный щенок, девочка, 3 мес.,  

«звоночек» в частный дом. Тел. 8 (908) 

922-46-93, Наталья

 ■ Боня, мелкая собака, в холке 30 см, 1 

год, в частный дом, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки беспородные щенки, 

красивые, пестрые, 1,5 мес. Тел. 8 (961) 

769-78-12

 ■ в добрые руки собака-овчароид Лиззи, 

3 года, стерилизована. Добрая, дружит со 

всеми. Тел. 8 (904) 387-01-07,Галина

 ■ в хорошие руки беспородная собака, 

девочка, 10 месяцев, окрас серый. Тел. 8 

(922) 194-74-55, Илья

 ■ взрослые кавказцы, алабаи, мастины. 

Тел. 8 (953) 001-20-49, г. Березовский

 ■ восемь беспородных очень красивых 

щенков срочно ищут дом, возраст 2 мес., 

им грозит усыпление. Девочки и мальчи-

ки, разные окрасы. Доставка. Тел. 8 (961) 

769-78-12, Александра Ивановна

 ■ Гретта, 1,5 года, собака-компаньон, в 

частный дом.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Джесси, хорошая охранница в частный 

дом, 1 год. Тел. 8 (904) 162-53-19

 ■ ищем добрых и сознательных хозяев 

для щенка, возраст 2,5-3 мес. Вырастет 

чуть выше колена, поставили сыворотку 

от всяких болячек, в будущем: вакцина-

ция и обязательная кастрация. Очень хо-

роший (плотный) подшерсток, подойдет 

для загородного дома. Характер игривый 

и беспечный. Тел. 8 (904) 542-88-32, Анна

 ■ Кнопка, щенок, 10 мес., собака-компа-

ньон, в частный дом «звоночком». Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ котенок, девочка 1 мес., окрас черепа-

ховый, г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 603-

44-03, Наталья

 ■ кошка взрослая, породы шотландская 

голубая в добрые, ответственные руки. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ крупный пес Бакс, хороший охранник, 3 

года, в частный дом. Тел. 8 (902) 877-10-13

 ■ Лапушок, 1 год, хорошая охранница, в 

частный дом. Тел. 8 (904) 162-53-19

 ■ Малышка, 1 год, в частный дом, со-

бака-компаньон. Тел. 8 (904) 162-53-19

 ■ Март, 2 года, в частный дом, собака-

компаньон, «звоночек» во двор. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ молодая 3-цветная кошка в частный 

дом, отлично ловит мышей. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ Найда, 3 года, не на цепь, «мелкашка», 

собака-компаньон. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Барон, 3 года, черный, в частный 

дом. Тел. 8 (902) 877-10-13

 ■ пес Борода, 5 лет, помесь терьера с 

кавказцем, лохматый, для охраны пред-

приятия. Тел. 8 (953) 001-20-49

 ■ пес Ворчун, 2 года, пятнистый, в част-

ный дом. Тел. 8 (902) 877-10-13

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный. Глад-

кошерстный. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Ник, овчароид, 1,5 года, для квар-

тиры и частного дома, не на цепь. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К 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

 ■ племенные шарпеи в семью и домаш-

нюю теплую атмосферу. Под условия пи-

томника. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ рыжая собака Дина, собака-компа-

ньон, 2 года, в частный дом. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ пес Риддик, «терьеристого типа», 2 го-

да, для охраны дома. Тел. 8 (902) 877-10-13

 ■ помесь алабая, кобель, год. Охранник. 

Тел. 8 (950) 649-44-62, г. Первоуральск

 ■ рыжий котик в хорошие руки, пуши-

стый. Тел. 8 (900) 200-10-46

 ■ собака в добрые руки для охраны и для 

души. Тел. 8 (912) 265-94-70

 ■ собака Вета, 2 года, овчароид, в част-

ный дом для охраны. Тел. 8 (922) 613-

06-52

 ■ собака Лада, 2 года, собака-компа-

ньон, овчароид, в частный дом. Тел. 8 

(902) 877-10-13

 ■ собака Лиска, 5 лет, пушистая, крупная, 

рыжая, охранница. Тел. 8 (922) 609-97-74

 ■ собака Ника, 2 года, хорошие охранные 

качества, пушистая, в частный дом. Тел. 8 

(902) 877-10-13

 ■ 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 Джина, 2 года, привита, стери-

лизована. Очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон, в семью без малень-

ких детей. С другими собаками домини-

рует. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года. Размером с 

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

 ■ Тарзан, черный пес, на охрану, в част-

ный дом, 1 год. Тел. 8 (904) 162-53-19

 ■ хомячки. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ Чара, 1 год, овчароид, в частный дом. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ черная годовалая мышеловка. Приве-

зем. Тел. 8 (912) 256-17-22

 ■ черный котик с белыми лапками, воз-

раст 2,5 мес., очень обаятельный. Кушает 

все, лоток знает. Тел. 8 (908) 905-67-59

 ■ Чернышка, мелкая собачка, 10 мес., 

хорошо ладит с детьми, в частный дом, 

для души. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенки в добрые руки, «терьеристо-

го типа», светло-бежевые, 3 мес. Тел. 8 

(922) 609-97-74

 ■ щенки в ответственные руки, 3,5 мес., 

четыре 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 

 ■ щенок Бритни, девочка, пушистая, 2 

мес., в частный дом. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Кеша, девочка, 10 мес., в част-

ный дом, собака-компаньон. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ щенок Персик, 5 мес., охранные каче-

ства, вырастет крупным, в частный дом. 

Тел. 8 (904) 163-72-94

 ■ 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

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

 ■ автокресло для ребенка. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ газовая или электрическая плита. Хо-

лодильник. Пылесос. Кровать. Стиральная 

машина. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детский диван, 2-ярусная кровать или 

кресло-кровать. Тел. 8 (950) 547-23-01

 ■ игрушки и книжки детям 5 лет для 

многодетной одинокой мамы. Заранее 

огромное спасибо. Тел. 8 (953) 004-60-64

 ■ зимняя куртка-пуховик для мальчика 

10 лет. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ коляска для инвалида в рабочем со-

стоянии. Заранее спасибо. Тел. 8 )982) 

706-51-69

 ■ кухонный гарнитур, микроволновка, 

журнальный столик для молодой семьи. 

Тел. 8 (953) 600-23-71

 ■ мужская зимняя куртка или дубленка, 

б/у, р-р 46-48. Отечественная стиральная 

машина, пылесос. Очень благодарны. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ 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

 ■ старый линолеум или ковролин. Боль-

шие рамы со стеклом. Тел. 8 (904) 548-

89-28

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 м, 5 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ 
36х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 т, 
кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, 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/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, 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ 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, борт, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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

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

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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Принимается до 30 января

Умеем всё
СТРОИТЕЛЬСТВО

«ПОД КЛЮЧ»
от гардины до конька

Тел. 8 (904) 545-56-96

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
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

1 февраля состоится 

СОБРАНИЕ 
членов гаражного кооператива 

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

Явка обязательна.
Правление

состоится отчетная 
конференция 

ГСК «СТРОИТЕЛЬ» 
на Кирзаводе

25 января в 11.00 в клубе РКЗ

Явка членов ГСК обязательна

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ грузоперевозки ГАЗель-будка. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(982) 633-14-38, 8 (961) 774-18-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ЗИЛ-5 т, самосвал. Отсев, щебень, опил. 
Вывоз мусора. Грузчики. Mazda, борт 5 т, 
дл. 5 м. Доставка, город/область, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ самосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК-14, п/п + г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Уборка 
и вывоз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63, 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+г/молот+ 
ямобур. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ 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 все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, ламинат, ГКЛ, кафель и другие 
виды ремонтно-отделочных работ. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ делаю евроремонт: кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, эл-во, сантех. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ доставка материала, смета, дизайн-
проект, все виды ремонта. Качество. Га-
рантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ дизайн интерьера квартир, частные 
дизайнерские услуги, подбор материалов, 
консультирование, дизайн-проект в 3D. 
Тел. 8 (909) 003-43-72

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ ищу помощника по отделке дома. Воз-
можн. проживание. Тел. 8 (982) 652-90-25

 ■ 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

 ■ отделочные внутренние работы. Тел. 
8 (965) 539-88-99, Жанна, 8 (950) 651-
41-91, Ирина

 ■ ремонт квартир, офисов. Тел. 8 (922) 
182-73-10, Виктор

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ рубленые дома, бани, беседки. Русская, 
канадская чаша. Плотницкие работы. Тел. 
8 (912) 689-62-23

 ■ 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

 ■ укладка ламината. Быстро. Недорого. 
Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ штукатурные работы, короба, откосы. 
Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 627-56-77

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

 ■ ремонт быт. техники, э/инструм. и пр. 
Дешево. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 
8 (912) 211-51-11

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (922) 
184-34-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows XPSP-3, Windows-7, 
Microsoft Office 2007, драйверов, программ. 
Тел. 8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор, пере-
воды, контрольные работы. Тел. 8 (912) 
206-69-72

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, холод., кровати, двери, ванны, 
батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ сантехник, электрик. Договор, гаран-
тия качества, система скидок. Тел. 8 (912) 
260-06-03

 ■ качественная сборка и монтаж мебели. 
Тел. 8 (950) 551-68-60, 8 (953) 821-52-76

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ муж на час, любые виды работ. Тел. 8 
(912) 200-21-62

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ няня на дому. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ пошив легкого платья и школьной фор-
мы. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. Замена труб воды и канали-
зации. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ сантехник-сварщик. Любые  монтажно-
ремонтные работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ 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

 ■ услуги няни 1-2 раза в неделю. Тел. 8 
(922) 183-96-61

 ■ электрик, замена электроустановочных 
изделий. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ВАКАНСИИ

 ■ детскому саду на Промкомбинате тре-
буется няня на неполный рабочий день. 
Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ЗАО «Дегтярский Литейно-Механиче-
ский Завод» примет на работу электро-
газосварщика не ниже 4 разряда, без в/п. 
Место работы г. Дегтярск, график 2 дня/12 
час., 2 дня/выход. Официальное трудоу-
стройство, з/п 30 т.р. Тел. 8 (343) 328-08-18

 ■ 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 Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик 
мягкой мебели. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Зубарев, в магазин обуви требуется 
продавец. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуется прода-
вец в магазин женской одежды. Тел. 8 
(932) 127-61-43

 ■ 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 Молчан требуется грузчик-стро-
пальщик. Тел. 3-50-00, 11, 12

 ■ ИП Обухова требуются швеи. Тел. 2-09-
68, 8 (919) 362-81-67

 ■ ИП Попова А.А., в ТЦ «Квартал» тре-
буется швея на ремонт одежды. Тел. 8 
(900) 216-70-61

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер в 
сервис, без опыта. Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ ИП Чернышева Н.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31
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 ■ 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

 ■ ООО «АКБ Холдинг» требуется менед-
жер по продаже. З/п 6000 р.+10%. Работа 
в офисе, опыт работы приветствуется, 
знание ПК, без в/п, г. Ревда. Тел. 2-81-09, 
8 (950) 645-36-73, Светлана Викторовна

 ■ такси 5555-3 приглашает водителей

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ 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 водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ физически крепкий мужчина, 35 лет, 

ищу любую постоянную, временную 

или единоразовую работу. Тел. 8 (922) 

140-33-43

БЮРО НАХОДОК
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПОТЕРИ

 ■ утеряна связка ключей с брелоком и 

сигнализацией «Старлайн». Тел. 3-77-56, 

8 (922) 222-91-30

 ■ 14.01.2015 г. в машине, подвозившей 

двух женщин и мужчину от «Институ-

та связи» до ТЦ «Серебряное копытце» 

оставлены перчатки. Прошу позвонить. 

Тел. 8 (950) 639-29-02

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Макарчука Сергея Викторовича. 

Нашедшего прошу позвонить. Тел. 8 (922) 

192-02-95

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.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено 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.

СООБЩЕНИЯ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

 ■ ищу репетитора по русскому языку и 

математике, проверка домашнего задания. 

Тел. 8 (950) 206-19-97, 8 (919) 384-22-63

 ■ набирается группа для поездки на го-

рячие источники в г. Туринск 21 февраля. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ утерянное студенческое удостоверение 

на имя Константинова Сергея Алексеевича 

считать недействительным

 ■ утерянные школьные аттестаты за 9 

и 12 классы на имя Мясоедовой Марии 

Владимировны прошу считать недей-

ствительными

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Разместите свое 
объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

 ■ 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.

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 11. Женщина познакомится с мужчи-

ной. Вы одинокий, вдовец, в/п в меру, для 

серьезных отношений

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 14. Стройная женщина, 55 лет, позна-

комится с мужчиной, для с/о

 ■ 15. Женщина, 58 лет, познакомится 

с женщиной для общения и дружбы. 

Остальное при встрече

 ■ 16. Познакомлюсь с женщиной до 60 

лет. Мне 60 лет, одинокий

 ■ 17. Мужчина, 59 лет, в/п в меру, ж/о, 

познакомится с симпатичной женщиной 

до 60 лет

 ■ 18. Мужчина, 55 лет, желает познако-

миться с женщиной 50-55 лет, для серьез-

ных отношений. Остальное при встрече 

 ■ 19. Дети выросли, и ты остался один. А 

так нужно общение, внимание. Если вам 

за 60, вы серьезный и самостоятельный, 

может быть, пообщаемся?

 ■ 20. Женщина, 32 года, познакомит-

ся с мужчиной для с/о, в/п в меру, есть 

14-летний сын

 ■ 21. Мужчина, 49 лет, разведен, ра-

ботает, ж/о, познакомится со стройной 

женщиной для с/о. Остальное при встрече

 ■ абонентов 11, 9, 5, 4, 341, 340, 338, 337, 

332, 331, 324, 319, 310, 308, 305 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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В Ревде выступит знаменитый скрипач Иван Почекин
Победитель Московского между-
народного конкурса имени Ник-
коло Паганини Иван Почекин по-
дарит свое мастерство ревдин-
ским слушателям. 

4 февраля знаменитый скри-
пач в сопровождении Уральско-
го молодежного симфоническо-
го оркестра филармонии высту-
пит во Дворце культуры.

Этот концерт пройдет в 
рамках проекта Министерства 
культуры Российской федера-
ции «Звезды XXI века». 

Как отмечают в филармо-
нии, проект знакомит слушате-
лей российских городов с луч-
шими исполнителями нового 
поколения, которые лет через 
двадцать станут грандами и бу-
дут собирать огромные залы по 
всему миру, и уже так запросто 
на их концерты невозможно бу-
дет попасть. Почти все они (пи-
анисты, скрипачи, виолонче-
листы) — выпускники Москов-
ской консерватории, одержав-
шие множество побед на меж-
дународных конкурсах.

Один из них — скрипач Иван 
Почекин. Журналисты назы-
вают его «русским Паганини». 
Ему всего 28 лет, он родился в 
семье известного скрипично-
го мастера Юрия Почекина и 
взял в руки скрипку, когда ему 
было пять лет, а через два го-
да уже выступил с симфониче-
ским оркестром. 

В 2002 году (ему было 15 лет) 
дебютировал в Большом зале 

Московской консерватории, ис-
полнил Второй скрипичный 
концерт Прокофьева. С тех пор 
успешно выступает в России, 
Испании, Австрии, Германии, 
Франции, Италии и так далее.

4 февраля Иван Почекин и 
оркестр исполнят музыку нор-

вежца Эдварда Грига и финна 
Яна Сибелиуса, в которой вос-
пета суровая красота края се-
верных сияний, что близко и 
нам, уральцам. 

Мы услышим Симфониче-
скую поэму «Финляндия» (са-
мую известную из произведе-

ний этого автора) и «Концерт 
для скрипки с оркестром» Яна 
Сибелиуса и Сюиту « Из времен 
Хальберга», а также «Норвеж-
ские танцы» Эдварда Грига.

4 февраля. Среда
Начало концерта в 19.00.

Памяти Валерия 
Зырянова

26 января испол-
няется 40 дней по-
сле ухода Вале-
рия Ивановича 
Зырянова, журна-
листа, писателя, 
поэта, автора ря-
да статей и книг.

Он был замечательным сыном 
своего Отечества, искренне любил 
свой Урал и Сибирь, свою малую 
родину – Ревду... Где бы он ни был 
— во Фрунзе или в Ноябрьске, — он 
всегда возвращался сюда, в Ревду.

Валерий Иванович был заме-
чательным журналистом, в сво-
их материалах отражал те мо-
менты, которые мешали   его со-
гражданам, были злободневны 
и интересны. Он был писателем 
— исследователем нашего края, 
по крупицам собирал данные об 
интересных людях. Последняя 
его книга должна была быть по-
священа уральским купцам, ак-
тивно занимающимся благотво-
рительностью в XVIII-XIX веках 
на Урале. 

Он был поэтом и собирался 
порадовать земляков-ревдинцев 
еще одним поэтическим сборни-
ком. Мало кто знает, что в моло-
дости Валерий Иванович был ма-
стером спорта по боксу. Он был 
замечательным и любящим му-
жем, удивительно интеллигент-
ным человеком.

Светлая память 
Зырянову Валерию Ивановичу.                                                                                                               

Друзья

Фото vashdosug.ru

«Безусловно, я скрипач. Полностью срипач. Специально нравиться я не хочу. Или я нравлюсь — или не 
нравлюсь. Быть самим собой. Вот это моя идея». (из интервью)

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

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