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В РЕВДЕ 
МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ГОРОДОК
Администрация 
уже выделила землю, 
теперь нужно найти 
50 млн рублей 

Стр. 5

Из-за огромного долга 
«Теплоснабжающей 
компании» город 
на все лето может 
остаться без горячей 
воды 

Стр. 6-7

ДВЕ РЕВДИНКИ 
«СНЯЛИ ПОРЧУ» 
ЗА 333 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Как не поддаться цыганскому 
гипнозу: советы психолога 
Стр. 8

С НОВОСЕЛАМИ ПООБЕЩАЛИ 
РАЗОБРАТЬСЯ
Губернатор приказал ревдинским 
властям к концу года решить вопрос 
с долгостроем на Интернационалистов 
Стр. 4

НА ВАШЕМ СЧЕТЕ –93 000 000 РУБЛЕЙ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Технический директор ТСК Вадим Великоречин (справа) с горечью констатирует: компании не хватает средств на погашщение долгов, на текущие платежи, тем более — на ремонт ветхих 
сетей (а ветхих в нашем городе 70%). Из-за частых порывов рабочие вынуждены копать, на это уходят деньги, время, плюс — утечка воды.

5-35-75
i-sushi.ru

*

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012
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В Управлении Пенсионного фонда 
в Ревде и Дегтярске открыли го-
рячую телефонную линию по во-
просам неформальной занятости, 
легализации заработной платы и 
положительном влияния «белой» 
зарплаты на пенсионные права 
граждан. Если вас интересуют эти 
темы, звоните: 3-50-10, 3-52-04.

Кроме того, Управление Пенсион-
ного фонда РФ в Ревде и Дегтяр-
ске принимает жалобы граждан 
на зарплату в конвертах и рабо-
ту без оформления договора. На-
до заполнить заявление специ-
альной формы, размещенное на 
сайте Пенсионного фонда России 
в разделе «Информация для жи-
телей региона/О легализации за-
работной платы»*.

За весь 2014 год в ревдинское 
Управление ПФР принесли семь 
заявлений о выплате зарплаты 
в конвертах, а в 2015 году — уже 
одно. Из Управления заявления 
отправляют в Отделение ПФР по 
Свердловской области, в проку-
ратуру Ревды и налоговую служ-
бу. Областное отделение посыла-
ет полученные заявления еще и 
в трудовую инспекцию.

В конце января Министерство 
труда и социальной защиты раз-
работало законопроект, согласно 

которому у Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхова-
ния появится право внепланово 
проверять компании на предмет 
уклонения от уплаты страховых 
взносов (30% от оплаты труда) за 
работников. Такие мероприятия, 

считают в министерстве, помо-
гут в борьбе с неофициальными 
зарплатами.

Чтобы ПФР и ФСС вышли с 
внеплановой проверкой, Роструд 
должен выявить случаи неле-
гальной занятости и сокрытия 

оплаты труда, а также иные на-
рушения, которые приводят к 
снижению объема собираемых 
страховых взносов. И передать 
в ведомства эти данные.

В ПФР заявили, что предла-
гаемые меры позволят повысить 

платежную дисциплину рабо-
тодателей. Со ссылкой на ми-
нистра труда и соцзащиты Рос-
сии Максима Топилина газета 
«Известия» сообщает, что в бу-
дущем 20% трудоспособного на-
селения страны могут остать-
ся без пенсий, так как они полу-
чают зарплату в конвертах и за 
них никто не платит взносы в 
Пенсионный фонд.

* ЗАЯВЛЕНИЕ-ЖАЛОБУ следует 
отправить на электронный адрес об-
ластного отделения Пенсионного фонда 
РФ obshiy@mail.epfr.ru либо заполнить 
форму и оставить ее в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в Ревде (ул. 
Цветников, 37а, тел. 3-52-63) и Дегтяр-
ске (ул. Калинина, 25а, тел. 6-14-24).

НОВОСТИ СБ, 7 февраля
ночью –13°...–15° днем –7°...–9° ночью –15°...–17° днем –7°...–9° ночью –15°...–17° днем –5°...–7°

ВС, 8 февраля ПН, 9 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).   6 и 7 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

«Темп-СУМЗ» обыграл «Новосибирск»
Травмы и болезни не помешали нашей команде выступить лучше соперника

Открыта горячая линия для жалоб на работодателей
Управление Пенсионного фонда предлагает сообщать им на «черную» и «серую» зарплаты

Согласно ст. 122 Налогового 
кодекса РФ умышленная 
неуплата или неполная 
уплата сумм налога (сбора) 
в результате занижения 
налоговой базы или других 
неправомерных действий 
(бездействия), предполагает 
взыскание с нарушителя 
штрафа в размере 40% от 
неуплаченной суммы.

Со счетом 83:74 завершил пер-
вую после долгого перерыва игру 
ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ». Вчера, 4 февраля, 
спортсмены встречались с ко-
мандой «Новосибирск». Коман-
да сильная, неуступчивая. При 
этом в стане бело-голубых на мо-
мент встречи имелись пробелы: 
по-прежнему не может выходить 
на паркет Сергей Торопов. А так-
же в январе часть команды подко-
сила болезнь (в Ревде официаль-
но объявлена эпидемия гриппа). 
Но спортсмены все-таки сумели 
загонять сложного соперника и 
победить.

Счет открыли ревдинцы: Ан-
дрей Иванов броском из-за трех-
очковой линии попытался за-
дать тон матчу. Но первый пери-
од в итоге прошел «на качелях»: 
команды попеременно вырыва-
лись вперед, отыгрывая друг у 
друга очки. На перерыв сопер-
ники ушли с разницей +3 в поль-
зу гостей.

Во втором отрезке встречи 
«металлурги» находились в по-
ложении догоняющих, из-за че-
го изрядно нервничали и позво-
ляли себе фолить. Педантич-
ные сибиряки аккуратно заби-
вали штрафные или разыгры-
вали мяч при отскоке. И перед 
большим перерывом счет на таб-
ло заставил болельщиков повол-
новаться: уже +8 очков в пользу 
соперника.

Но «темповцы» уже доказы-
вали, и не раз, что дома им да-
же стены помогают. Выйдя на 
площадку после отдыха, подо-
печные Бориса Ливанова пош-
ли вперед и уже к середине чет-
верти сравняли счет, а потом и 

вышли вперед. Перед последней 
десятиминуткой разница в сче-
те составляла +1 в пользу Рев-
ды. Надежда на победу была, и 
ощутимая.

Тем временем у взволнован-
ного соперника совсем расклеи-
лась игра и в нападении, и в за-
щите. Записной бомбардир си-
биряков Сергей Токарев всё не 
мог попасть в корзину, а защит-
ники, агрессивно играя против 

наших нападающих, давали рев-
динцам возможность пробивать 
штрафные.

Результат игры: 83:74 в поль-
зу Ревды, благодаря чему «Темп-
СУМЗ» поднялся сразу на три 
строчки турнирной таблицы (те-
перь на седьмой).

6 февраля в Ревде «металлур-
ги» встретятся с командой «Ал-
тайБаскет» (Барнаул). Начало 
игры в 18.00.

Фото ХХХ

После нового года ревдинских баскетболистов подкосили ОРВИ и грипп. Из-за этого была перенесена игра с «АлтайБаскетом».

Ребята боролись до конца
Борис Ливанов, главный тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— Сегодня была очень тяжелая игра с взаимными шансами 
на победу. При равной борьбе мы, к счастью, сумели реали-
зовать несколько важных бросков и удержать полученное 
преимущество. У многих игроков команды были проблемы 
со здоровьем, из-за чего даже пришлось перенести матч с 
«АлтайБаскетом», получается, что сегодня половина команды 
играла, только-только оправившись от болезни. Я рад, что 

ребята нашли в себе силы, выстояли и боролись до конца. К тому же пока не в 
строю Сергей Торопов, но динамика у него хорошая, будем надеяться, что скоро 
он вернется на паркет.
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Два айфона (стоимостью 50 и 48, 
3 тысячи рублей) в магазинах 
«М-Видео» и «DNS» в Ревде под-
менил дешевыми китайскими под-
делками некий ловкий молодой 
человек. Подмену обнаружили 29 
января при сверке товара. По за-
писям камер наблюдения устано-
вили, что преступление соверше-
но 18 января днем, интервал меж-
ду преступлениями — 20 минут. 

— Несколькими днями раньше 
аналогичная история случилась 
в Первоуральске. Камера наблю-
дения магазина запечатлела сам 
момент преступления, — расска-
зывает начальник отделения до-
знания ревдинской полиции Ве-
нера Исламова. — Высокий, худо-
щавый молодой человек во всем 
черном, ничем не примечатель-
ный, просит показать ему такую-
то модель, долго вертит аппарат 

в руках, разговаривает с продав-
цом, продавец отворачивается, а 
преступник в этот момент кла-
дет айфон в правый карман, од-
новременно вытаскивая из лево-
го другой аппарат. Потом возвра-
щает товар продавцу, благодарит 
и спокойно уходит. Очень ловко. 

То же лицо — на записях из рев-
динских магазинов. В полиции 
считают, что мошенник не мест-
ный. Снял куш и уехал. «Порабо-
тал» он также в Карпинске. Воз-
буждено уголовное дело по части 
1. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Если вы знаете этого человека, 
просьба сообщить информацию в 
полицию по телефонам: 02, (34397) 
3-15-68, (34397) 3-35-82. 

Видео размещено на сайте 
revda-info.ru

Поэт Сергей 
Семенов 
приглашает 
любителей 
поэзии
Ревдинский поэт Сергей Семе-
нов проводит свою творческую 
встречу с любителями поэзии 
и единомышленниками в би-
блиотеке имени А.С.Пушкина 
в воскресенье, 15 февраля. На-
чало в 14 часов.

Сергей Семенов живет в 
Краснояре, в доме оригиналь-
ной архитектуры. Кроме на-
писания стихов, увлекается 
философией, ландшафтным 
дизайном, растениеводством, 
вообще, старается жить по 
канонам Фэн-шуй.

На «Лыжню России» зарегистрировались 
2150 ревдинцев
В субботу, 7 февраля, на ста-
дионе СК «Темп» стартует мас-
совый забег «лыжня России — 
2015». На участие уже записались 
2150 ревдинцев, это почти на ты-
сячу человек больше, чем в про-
шлом году.

Дистанции на «Лыжне» раз-
решено проходить только клас-
сическим ходом, время не учи-
тывается. Маршрут пролега-
ет по стадиону и парку Дворца 
культуры. Дошкольники пробе-
гут только по стадиону, школь-
ники и вип-персоны — по ста-
диону с выходом в парк Дворца 
культуры, взрослые — по ста-
диону и парку с выходом к зда-

нию СК «Темп».
— По данным на 5 февраля, 

от городских организаций пода-
ны предварительные заявки на 
2150 участников лыжного забе-
га, — сообщила Елена Андре-
ева, начальник отдела по физ-
культуре и спорту администра-
ции Ревды. — Погода хорошая, 
поэтому, думаю, на лыжню 
встанет еще больше ревдинцев. 
В этом году впервые в лыжном 
забеге примет участие команда 
ревдинской службы «Уральских 
газовых сетей».

Все участники забегов полу-
чат сувениры с логотипом ак-
ции. Руководителям предприя-

тий и организаций вручат  на-
стенные календари, сильней-
шим мастерам лыжного спор-
та — будильники со световой 
проекцией, жителям города — 
магниты, брелоки, вымпелы и 
карманные календари. Сувени-
ры выдавал отдел физической 
культуры и спорта администра-
ции при оформлении заявок.

Впрочем, если вы не успе-
ли записаться, но тоже хотите 
принять участие в забеге, про-
сто приходите к открытию, в 
12 часов. С лыжами и хорошим 
настроением. 

Елена Андреева обещает, что 
сувениры достанутся всем.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

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

9 февраля. Понедельник 
 ● с 9.00 до 13.00 — улицы Ма-

мина-Сибиряка, 61-109, Пушкина 
1-14, 7 Ноября, 9 Января, Герцена, 
1-22, Димитрова, 1-46, Красноар-
мейская, 1-22;

 ● с 9.00 до 18.00 — улицы Ма-
мина-Сибиряка, 61-89, Пушкина, 
1-14;

 ● с 11.00 до 14.00 — улицы Со-
вхозная, Черничная, Озерная.

10 февраля. Вторник
 ● с 9.00 до 18.00 — улица На-

горная.

11-12 февраля 
 ● с 10.00 до 18.00 — улицы 

Кабалинская, Родниковая, Яс-
ная, Васильковая, Сосновая, 
Лазоревая; коллективные сады 
«ОЦМ-4», «Рассвет», «СУМЗ-4».

 ● с 9.00 до 18.00 — улицы Цвет-
ников, 47, 47а, 51, Российская, 
38, 40, 42.

13 февраля. Пятница
 ● с 9.00 до 18.00 — улицы Ме-

таллистов, 75-180, Красных Раз-
ведчиков, 1-25, Чкалова, 1-6, 
Хохрякова, Революции, Подгор-
ная, Воровского, Партизанская, 
Рабочая, 1-42, Умнова, 14-46, 
Пугачева, 24-164.      

* В графике отключений 
возможны изменения, сле-
дите за объявлениями, те-
лефон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК 
Урала — 8-800-2001-220.       

Неизвестный мошенник подменяет 
в магазинах айфоны «китайцами»

11.50 —  торжественное открытие
12.00 — старт мастеров
12.05 — старт ВИП-забега 
12.05 — старт команд детских 
садов 
12.10 — старт команд школьников, 
1-4 классы 
12.30 — старт команд школьников, 
5-11 классы 
13. 00 — старт команд колледжей 
13.15 — старт команд предприятий, 
учреждений, общественных 
объединений, спортивных семей, 
жителей города.  

ПРОГРАММА ЗАБЕГОВ

Фото номера  Это была «Победа»

НАЧАЛО 1970-Х ГОДОВ, 
РЕВДА. Это фото из ар-
хива нашей читатель-
ницы Надежды Гайво-
ронской. Она принес-
ла его, прочитав в газе-
те наш призыв делить-
ся старыми снимками 
кинотеатра на площа-
ди. По ее словам, она не 
помнит, откуда взялся 
в ее альбоме этот сни-
мок, сделанный явно 
из окна дома по Горь-
кого, 21. Но хранит она 
его уже много лет. О 
«Победе» наша чита-
тельница рассказыва-
ет так: «Не помню, ка-
кой фильм посмотре-
ла в нашем кинотеатре 
первым. Но помню, ка-
кие очереди тянулись 
из дверей на крыльцо. 
Особенно на индийские 
фильмы».

Друзья, если в ва-
ших архивах хранят-
ся фотографии совет-

ского периода жизни 
кинотеатра «Победа» 
(вы на фоне здания, 
просто здание, сним-

ки, сделанные внутри 
кинотеатра, афиши и 
пр.), поделитесь ими 
с нами! Кинотеатр за-

крыт. Но мы помним 
его и любим! Давай-
те вместе соберем его 
историю!

Цифра номера

62 
человека

Столько 
должностных 

и юридических лиц 
Ревды городская 

прокуратура 
привлекла в 
2014 году к 

административной 
ответственности 

за нарушения 
закона.
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ПРОБЛЕМА

Дом в «Новоселово» достроит область
Чиновникам Ревды приказали решить вопрос к концу этого года 
Региональные властив конце ян-
варя отрапортовали президенту 
Путину, что в области к концу года 
будет закрыт вопрос с обманутыми 
дольщиками и пайщиками — до-
строят шесть проблемных домов. 
Среди них — ревдинская девятиэ-
тажка на Интернационалистов, 36. 

С 2013 года семь десятков несо-
стоявшихся новоселов, вложив-
ших свои деньги в жилье, встре-
чаются с представителями раз-
ных властных уровней, чиновни-
ками, журналистами, судятся, жа-
луются, плачут, ругают застрой-
щика, инвесторов, но при этом 

не теряют надежды на дострой-
ку двух подъездов девятиэтаж-
ного дома в ревдинском жилом 
комплексе «Новоселово». Город-
ские и областные власти второй 
год успокаивают: скоро построят, 
ситуация под личным контролем 
губернатора Евгения Куйвашева. 

В конце января в Екатерин-
бург по традиции приехал гос-
деп-единоросс Александр Хин-
штейн, который встретился с не-
состоявшимися новоселами, от-
праздновал новоселье в Верхней 
Пышме и повелел чиновникам 
разобраться с ситуацией до кон-
ца года.   

— С учетом остроты и соци-
альной значимости ситуация с 
соблюдением прав граждан при 
участии в долевом строитель-
стве на протяжении ряда лет на-
ходилась, находится и будет на-
ходиться на особом контроле в 
поле зрения прокуратуры Ураль-
ского федерального округа, — 
прозвучало 26 января на совеща-
нии по долгостроям. 

Там же пожурили муниципа-
литеты, которые «в этом вопросе 
занимают выжидательную по-
зицию», а надо «поставить во-
прос, если есть в этом необхо-
димость, если есть признаки со-
става преступления, либо перед 
следственными органами поли-
ции, либо перед руководителя-
ми следственного комитета по 
Свердловской области». 

Дольщик Михаил Лобанов, 
лидер инициативной группы 
обманутых новоселов, который 
бывает на всех заседаниях-со-
вещаниях, где решаются вопро-
сы строительства, сообщил, что 
девятиэтажка в Ревде будет до-
страиваться за счет средств об-
ластного бюджета, с привлече-
нием САИЖК — Свердловского 
агентства ипотечного жилищно-
го кредитования (структура об-
ластного правительства). 

На совещании у губернато-
ра глава администрации Рев-

ды Михаил Матафонов был на-
строен оптимистично, заявив, 
что «сейчас, вроде бы, выстраи-
вается правовая схема с нашей 
стороны (с точки зрения земли, 
подключений, проектов, у нас в 
архитектуре есть проект этого 
дома)», а выстроим схему — до 
конца года построим дом.

— В принципе сейчас есть все 
условия для того, чтобы присту-
пить к строительству. Плюс ко 
всему многократные наши со-
вещания с правительством об-
ласти, и здесь, и в Ревде, по 
поводу привлечения средств 
САИЖК тоже, я так понимаю, 
достаточно позитивно заверши-
лись, — сказал Михаил Энгель-

сович. —  По земле мы все прак-
тически вопросы закрыли, прак-
тически отрезали, Попов (быв-
ший директор «Регионстроя» — 
прим.ред.) к земле не имеет ни-
какого отношения. 

По словам Михаила Лобано-
ва, Свердловское агентство ипо-
течного жилищного кредитова-
ния, перед которым поставлена 
задача во что бы то ни стало до-
строить дом в Ревде к ноябрю, 
должно проработать правовую 
схему и представить ее губерна-
тору 1 марта, Евгений Куйвашев 
должен дать отмашку на начало 
строительства. Возможно, ожив-
ление на стройке наступит во 
второй половине марта. 

ЧТО ТАКОЕ САИЖК?
ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» было создано 
областным правительством в рамках общефедеральной программы ипотечного 
жилищного кредитования в качестве регионального оператора, действующего в 
Свердловской области, и нацелено на развитие системы кредитования и рефинан-
сирования ипотечных жилищных кредитов.
Единственным акционером агентства является Свердловская область в лице Мини-
стерства по управлению государственным имуществом.
Имеет отделения в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове. 
Принятие решения о выдаче ипотечного займа производится непосредственно в от-
делениях. Кроме Екатеринбурга и городов-спутников, займы выдаются в Арамили, 
Березовском, Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, Кировграде, Новоуральске, Полев-
ском, Ревде, Заречном, Невьянске. 
Преимуществом общефедеральной программы ипотечного кредитования является 
ее унификация — установлены «Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и 
сопровождения ипотечных кредитов (займов)».

Семь десятков семей должны были отпраздновать новоселье в двух подъездах 
девятиэтажки на Интернационалистов, 36, не позднее третьего квартала 2013 
года — в договорах дольщиков с «Регионстроем» и пайщиков с ЖСК «Новоселово» 
указаны разные сроки. Однако строительство замерло в мае 2013 года: поставили 
коробку, застеклили четыре этажа, застройщик «Регионстрой» сначала обещал, 
потом многократно переносил сроки, а в конце концов просто исчез. Несостоявши-
еся новоселы обратились за защитой в прокуратуру, мэрию, в процесс включились 
губернатор, областное правительство, Министерство строительства. Дольщики 
подали иски к застройщику «Регионстрою» о нарушении договорных обязательств, 
уже есть решения судов на общую сумму в 15-17 млн рублей. Однако дольщики, как 
и пайщики, больше заинтересованы в достройке дома, чем во взыскании неустойки. 
Городские и областные власти были единодушны: дом должен достраивать инве-
стор. Появился ООО «УниверсалСтрой», но строительство не началось. В конце 2014 
года пайщики переизбрали правление и председателя жилищно-строительного 
кооператива «Новоселово», коим стал Сергей Подхомутов. 

КАК ЭТО БЫЛО

Фото из архива редакции

Жилой комплекс «Новоселово» должен был состоять из восьми высотных домов, в плане 
— буква «Ш»...

Фото из архива редакции

...первую очередь сдали в феврале 2012 года, вторую — в декабре 2011-го, третью планиро-
вали на третий квартал 2013 года...

Фото из архива редакции

Начали строить в первом квартале 2012 года, через год уже вставили стекла в окна 4 этажей. 

Фото из архива редакции

...и остановились. Обманутые новоселы ругались, проводили встречи, митинговали, их успо-
каивал и поддерживал глава администрации Михаил Матафонов. Но до четвертой очереди 
дело так и не дошло.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НАШ ГОРОД

Цена вопроса 50 миллионов
Глава ревдинского Совета по спорту Александр Сунцов решил построить 
Ревде спортивный городок 
Градостроительная комиссия при 
администрации Ревды выделила 
1,5 га земли в аренду для стро-
ительства спортивного городка 
за стадионом «Темп». По словам 
инициатора проекта, председате-
ля городского Совета по спорту 
Александра Сунцова, уже найдены 
потенциальные инвесторы. На все 
про все необходимо 50 миллионов 
рублей.

Что хотят построить
Сунцов еще больше года назад 
подсказал эту идею ревдинским 
чиновникам. Те ее поддержали, 
и началось оформление доку-
ментов. И вот — участок выде-
лен. Он расположен за стадионом 
СК «Темп», в конце улицы Май-
ской, на лыжной поляне.

По эскизу, здесь предполага-
ется разместить беговую дорож-
ку, футбольное поле, волейболь-
ную и баскетбольную площад-
ки, три спортивных зала (бокса, 
единоборств и аэробики), офис-
ное помещение, кафе, автосто-
янку на 150 мест.

3 февраля состоялось заседа-
ние общественного Совета по 
спорту при главе администра-
ции Ревды. Там Александр Сун-
цов выступил с докладом о пред-
полагаемом строительстве и свя-
занных с этим проблемах, в том 
числе и финансовых. Коллеги 
приняли идею положительно.

— Конечно, все эскизы — это 
пока красивые картинки, — го-
ворит Александр Андреевич. — 
Впереди еще громадный объем 
работы. Это и заказ окончатель-
ных проектов спортивного го-
родка, привязка их к местности, 
геодезические работы. Предсто-
ит решить вопрос о подведении 
коммуникаций, и прочее.

По словам Сунцова, такая 
площадка городу очень нужна, 

она поможет привлечь к физ-
культуре и спорту множество 
детей. Главное сейчас — найти 
деньги. 50 млн рублей — это ми-
нимальная сумма (все зависит 
от курсов доллара и евро).

По задумке Сунцова, строить 
спортплощадку будут поэтапно. 
Причем уже построенные соору-
жения будут запускать в эксплу-
атацию, и полученные доходы 
направлять в продолжение стро-
ительства. Таким образом, для 
взрослых спортплощадка будет 

платной. А вот для детей, обеща-
ет Сунцов, все спортивные объ-
екты будут бесплатными.

Где взять деньги
Работая над проектом, предсе-
датель спортивного Совета изу-
чил, как сам говорит, «спортив-
ную обстановку» в городе, проа-
нализировал состояние спортив-
ных объектов Ревды, в том чис-
ле при школах. А потом побывал 
на разведке в нескольких городах 

области. И убедился, что соседи 
зачастую строят у себя спортпло-
щадки при поддержке местных 
властей. Почему?

— Главы многих городов изу-
чают программы, которые рабо-
тают под эгидой Министерства 
спорта Свердловской области, 
— говорит Александр Сунцов. — 
Потом города входят в эти про-
граммы и получают деньги. У 
нас в этом плане всегда было 
очень тяжело — говорят, что в 
бюджете нет денег. Считаю, что 
все дело в желании. Даже при 
дефиците можно изыскать сред-
ства и хоть раз в пятилеточку 
построить какой-нибудь спор-
тивный объект. Если церковь 
— это для души, то спортивный 
объект — храм для тела. А спор-
тивных сооружений в Ревде не 
хватает!

По мнению Сунцова, админи-
страция города не заинтересо-
вана в строительстве спортив-
ных объектов, так как в даль-
нейшем их надо содержать. То 
есть, опять-таки изыскивать на 
эти цели дополнительные сред-
ства в городской казне. 

Как привлечь 
инвестиции
Как считает Александр Сунцов, 
сотрудничество с администраци-
ей, при софинансировании из об-
ласти, — это первый вектор разви-
тия спортивной жизни города. Мо-
дернизация и развитие уже суще-
ствующих спортивных объектов и 
площадок (в том числе в школах) 
— второй. А третий — частные ин-
вестиции в спорт. И именно этот 
путь выбрал Александр Сунцов.

— В сегодняшних условиях 
это выглядит фантастически, но 

вполне реально, — уверен Алек-
сандр Андреевич. — По этому во-
просу я консультировался с об-
ластным министром спорта Ле-
онидом Рапопортом. Главное, 
что появился земельный уча-
сток. Планировать что-то тяже-
ло. Опять же в связи с экономи-
ческой ситуацией — цены завы-
шаются в разы. Но планировать 
объекты все равно будем. Посмо-
трим, какие по сметной стоимо-
сти строения лучше — каркасные 
или блочные. К лету, думаю, си-
туация в экономике страны уже 
прояснится.

Сейчас Александр Сунцов 
ожидает приглашения в Москву 
в Министерство спорта России. 
Появился еще один вариант по-
лучить финансирование строи-
тельства спортивного городка:  
из федерального бюджета — по 
программе государственно-част-
ного партнерства.

 

Денег в бюджетах 
везде не хватает

Александр Сунцов, 
председатель 
Совета по спорту:
— Денег во всех 
бюд жетах сейчас 
катастрофически не 
хватает, и их не будет 
хватать. Сейчас мно-

гие проекты замораживаются, поскольку 
экономика в тяжелом состоянии. Даже 
долевое участие обойдется в копеечку. 
Конкретный пример. Договаривался по 
строительству площадки для воркаута на 
стадионе «Темпа». Если раньше она стоила 
70 тысяч рублей, то теперь надо изыскать 
400 тысяч. Это при долевом участии с об-
ластью 50 на 50! Общая стоимость выходит 
за 800 тысяч рублей!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Сунцов — предприниматель, кандидат в мастера спорта по многоборью, директор футбольного клуба ветеранов «Ника»

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

В мае заканчивается отопительный 
сезон — и у ревдинцев есть все 
шансы вновь остаться без горячей 
воды, но теперь не на 40 дней, как 
в прошлом году, а на все лето. При-
чина старая: часть населения не 
оплачивает коммунальные услуги, 
из-за чего «Теплоснабжающая ком-
пания», подающая тепло и ГВС в 
наши дома, копит долги перед свои-
ми поставщиками энергоресурсов. 
Технический директор ТСК Вадим 
Великоречин не скрывает: долги 
уже достигли катастрофических 
размеров*. Почему складывается 
такая ситуация и как бороться с 
долгами населения — техдирек-
тор ТСК рассказал «Городским 
вестям».

— Вадим Леонидович, поче-
му копятся долги?

— Объясню подробно. Смо-
трите, «Теплоснабжающая ком-
пания» была создана в 2003 го-
ду. Она приняла дела и долги 
у «Горэнерго» (10 млн рублей). 
С 2005 по 2008 годы свои долги 
оставили нам две обанкротив-
шиеся управляющие компании 
— ООО «ККП» и ООО «УЖЭК» — 
20 млн рублей. Плюс — накапли-
вающиеся долги управляющих 
компаний. Сейчас их размер до-
стиг 146,5 млн рублей. По срав-
нению с прошлым годом рост 
составил 23 процента! Этот год 
для нас был ужасный.

— Для вашей компании, 
наверное, и этот год будет 
не менее ужасным. Я имею 
в виду ухудшение финансо-
вых возможностей ревдин-
цев. Есть ли надежда, что дол-
ги населения все-таки будут 
снижаться? 

— Долги в течение года мо-

гут и увеличиваться, и умень-
шаться. А надежда всегда есть. 
Прежде всего  призываю ревдин-
цев не оставаться равнодушны-
ми. Есть в городе Расчетно-кас-
совый центр, с которым мы рабо-
таем. Когда жителям приходят 

квитанции за коммунальные ус-
луги, там есть информация по 
домам, где имеются должники. 
Разглашать фамилии запреще-
но, но их адреса закон позволя-
ет давать. Соседи же видят этих 
должников, общаются! Скажите 

им: все мы летом можем остать-
ся без горячей воды, потому что 
ты, сосед, не желаешь платить 
по счетам!

— Вернемся к возможно-
сти отключения горячей во-

ды этим летом. Поясните фи-
нансовый механизм.

— До 2013 года договоры с по-
ставщиками энергоресурсов, та-
кими как «Уралсевергаз», подпи-
сывались на календарный год. 
Но у них тоже дело плохо, тоже 
копятся долги — уже миллиард-
ные, потому что наша компания 
не одна такая. Поставщики га-
за принимают меры. И вот сей-
час введена такая система: дого-
вор заключается на начало ото-
пительного сезона. Что это зна-
чит? Если мы к концу отопи-
тельного периода рассчитались 
по долгам, с нами заключают 
новый договор. Если не рассчи-
тались — нет, и летом нет газа, 
а значит, нет горячей воды. Да-
лее. Раньше мы старались рас-
считываться с «Уралсевергазом» 
практически в ноль к лету. При 
этом накапливали большой долг 
перед СУМЗом, как поставщи-
ком тепловой энергии. С 2013 го-
да требования у завода ужесто-
чились. И мы вынуждены пе-
рераспределять средства меж-
ду двумя поставщиками. Сей-
час долг перед «Уралсевергазом» 
— 43 миллиона, перед СУМЗом 
— 50 миллионов. Нужно гасить 
долги.

— Но ведь и в прошлом го-
ду ситуация была такая же!

— Да, но тогда через 40 дней 
администрации города вместе 
с нами удалось договориться с 
«Уралсевергазом» и пообещать, 
что долг будет погашен. В этом 
году обещания мы не выпол-
нили, и, я думаю, договорить-
ся теперь будет сложно. Неуте-
шительно, но и в России, и в на-
шей области чиновники почему-
то нормально смотрят на то, 

Ревда может остаться без горячей 
ТСК по-прежнему не может рассчитаться с поставщиками энергоресурсов, 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вадим Великоречин, техдиректор ТСК, не скрывает: долги компании — катастрофические.
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Долг управляющих компаний перед ТСК*

93 млн руб.

107 млн руб.

119 млн руб.

146,5 млн руб.

*(по данным на 1 января каждого года)
Редакция запросила у Вадима Великоречина данные по кредиторской 
задолженности ТСК в 2012-2015 годы. Но он отказал: со ссылкой на директора 
компании Виталия Дайбова. В пятницу, 6 февраля, мы направили официальный 
информационный запрос на имя Дайбова с просьбой обнародовать эти цифры.

Аварии, потребовавшие 
раскопок на теплосетях
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НОМЕРА

воды на все лето
потому что ревдинцы не гасят долги за коммуналку

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Магистральную сеть от котельной СУМЗа, идущую на поселок ЖБИ, прорвало в эти дни. Утечку искали и ликвидировали рабочие «Теплоснабжающей компании».

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

@

что в летний период в их горо-
дах нет горячей воды. В нашей 
области много таких городов. 
К примеру, Дегтярск, Верхняя 
Пышма. Там тоже долги перед 
поставщиками.

— Как влияет отключение 
горячей воды на работу ТСК?

— Отрицательно. С техниче-
ской стороны: трубы долго пу-
стуют, это ухудшает их состоя-
ние. Больше будет аварий. И с 
финансовой: летом мы не будем 
зарабатывать деньги. К осени 
можем подойти к тому, что обо-
ротных средств вообще не будет. 
Могут быть проблемы с выпла-
той зарплаты.

— В этом году по решению 
местных властей юрлица вы-
нуждены платить повышен-
ную инвестнадбавку на холод-
ную воду. Как это повлияет на 
вас и жителей?

— Действительно, в первом 
полугодии стоимость куба воды 
для ТСК составляет 47, 95. Из-за 
этого тариф на тепловую энер-
гию вырастет на 9,8 процента. 
По теплоносителю инвестнад-
бавка 31,38 рубля, во втором по-
лугодии она будет уже 73,30 ру-
бля. Из-за этого в первом полуго-
дии наша компания понесет убы-
ток порядка 8 миллионов. Что то-
же негативно может сказаться на 
наших платежах. Что касается 

населения. В первом полугодии 
стоимость кубического метра го-
рячей воды составит 119,09 ру-
блей.  С 1 июля — уже 176,57 ру-
блей. Рост 48,4%. Плата за тепло 
не вырастет.

— А сети? 70% труб проло-
жены в 60-70-е годы, хотя по 
правилам их срок службы 
20-30 лет — вы не раз об этом 
говорили… 

— Действительно, трубы, кото-
рые проложили 50 лет назад, се-
годня в аварийном состоянии**. 
Жители видят, что весь город 
у нас перекопан. Если бы были 
деньги, то мы бы меняли трубы 
на больших участках, приводили 
затем территории в порядок — и 
забывали об этом на долгий срок. 
Но мы делаем так: сегодня здесь 
перекопали, а завтра через 20 ме-
тров. В своем тарифе мы закла-
дываем средства только на теку-
щий ремонт. В год получается за-
менить от одного до полутора ки-
лометров трубопроводов. Всего 
в Ревде порядка 160 километров 
тепловых сетей разных диамет-
ров. Мы меняем меньше 1% в год. 
С каждым годом состояние те-
плотрасс только ухудшается.

— Как вы с этим собирае-
тесь бороться, Вадим Леони-
дович?

— Три года назад была ут-
верждена инвестиционная про-

грамма по ремонту сетей, но вло-
жить средства в тариф не полу-
чается. С 2008 года идет индекса-
ция тарифов, другими словами, 
ограничение их роста. Больше 
предельного размера они не мо-
гут быть. При этом, если не бу-
дет инвестиций, трубы ремон-
тировать будет не на что. Кро-
ме того, мы много теплоносите-
ля тратим на утечках из ржавых 
старых труб. 

— Какой участок теплосе-
тей беспокоит больше всего?

— По улице Горького. Он тре-
бовал срочного ремонта еще 10 
лет назад. Средств нет. По на-
шим оценкам затраты составят 
от 20 до 30 миллионов рублей. 
И как раз перед этим новым го-
дом именно здесь прорвало ма-
гистраль. Мы уже рассматрива-
ли вопрос об отключении части 
города от отопления — вдоль 
улицы Горького. Это примерно 
пятая часть города! Но все-таки 
оперативно сработали и аварию 
устранили. На этот раз все обо-
шлось. Хочу подчеркнуть: одно 
дело отключить отопление при 
температуре воздуха –5 граду-
сов, другое — в –40. При этом мо-
гут возникнуть большие пробле-
мы с гидравликой у техники.

— Как помогает админи-
страция города?

— Что касается магистрали 

по улице Горького, то выпол-
нен проект на замену аварийно-
го участка тепловой сети. Пы-
таемся войти в областную про-
грамму софинансирования — 
из местного и областного бюд-
жетов. Правда, в 2015 году это-
го уже не получится. Поэтому 
выхожу на администрацию Рев-
ды и пытаюсь найти какую-то 
возможность получить финансы 
из местного бюджета на ремонт 
аварийного участка магистрали. 
Отмечу, что из местного бюдже-
та нам выделяют субсидии** на 
оплату энергоресурсов. Но есть 
еще один момент. Если субсидии 
выделяют и по 5, и по 10 милли-
онов рублей, то долг управля-
ющих компаний, к примеру, за 
2014 год подрос на 25 миллионов. 
При этом поднимается процент 
за просрочку наших платежей 
поставщикам энергоресурсов, по 
году от 5 до 7 миллионов полу-
чается. И это наши убытки. Мы, 
в свою очередь, судимся с управ-
ляющими компаниями, требуем 
свои проценты за просрочки…

— Каковы успехи?
— У управляющих компаний 

не всегда есть возможность или 
желание оплачивать эти процен-
ты. Они осуществляют текущие 
платежи. Поэтому долги увели-
чиваются. А взыскивать долги 
с населения тоже проблематич-
но. Лидер по задолженности — 

управляющая компания ЖСК. 
Очень плохо оплачивают сче-
та жители Совхоза и ЖБИ. При 
этом ни одна из управляющих 
компаний эти районы не берет. 
Зная, что состояние коммуника-
ций и жилого фонда там очень 
плохое.   

* Управляющие компании по данным 
на 1 января 2015 года задолжали ТСК 
146 млн рублей. Плюс — долги юриди-
ческих лиц, которых тоже немало (на 
официальном сайте размещен список 
должников-юрлиц, сумма: порядка 
1,5 млн). А долг ТСК перед основны-
ми поставщиками энергоресурсов, 
«Уралсевергазом» и СУМЗом (первый 
поставляет газ для котельных, второй 
— горячую воду), уже достиг 93 млн 
рублей. Кроме того, с 1 января ТСК, 
как и все юридические лица, вынужден 
больше платить за холодную воду: та-
кое решение приняла администрация. 
По словам Вадима Великоречина, в 
первом полугодии это может привести 
к дополнительному убытку — еще на 8 
млн рублей.

** Впервые субсидия ТСК из городского 
бюджета в 9 млн рублей была выделена 
осенью 2013 года по решению ревдин-
ской Думы на погашение задолжен-
ности перед основным поставщиком 
теплоресурсов — СУМЗу, в целях обе-
спечения наступившего отопительного 
сезона. Весной 2014 года была выделе-
на субсидия в 20 млн рублей и осенью 
того же года — 6 млн рублей. 



8
Городские вести  №10  6 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

Наглость, убедительность, а 
может быть, и гипноз — две 
жительницы Ревды стали 
жертвами цыганских чар.

52-летняя Татьяна (имена 
потерпевших изменены) 
встретилась с мошенни-
цей в центре «Остров до-
брой надежды» в конце де-
кабря (как потом рассказа-
ли сотрудники «Острова», 
в декабре к ним частень-
ко захаживали цыгане за 
бесплатной одеждой). В за-
вязавшемся разговоре цы-
ганка, представившаяся 
Тамарой Ивановной Ива-
новой, поведала Татьяне, 
что видит на ней порчу, ко-
торую навела на нее пожи-
лая родственница, скорее 
всего, свекровь: «От этого-
то все твои болячки».

Она попала в самую 
точку — у Татьяны дей-
ствительно неважные от-
ношения со свекровью и 
проблемы со здоровьем.  
Это так впечатлило рев-
динку, что она безогово-
рочно поверила — перед 
ней ее спасение от не-
взгод. И, трижды в тече-
ние десяти дней переда-
вая цыганке деньги для 
«произнесения молитв» 
(20 тысяч рублей в самую 
первую встречу и по сот-
не тысяч, своих и заем-
ных, еще два раза, итого 
— 220 тысяч рублей), Та-
тьяна ни на секунду не 
усомнилась в ней и да-
же убедила в этом свое-
го мужа.

— Забеспокоилась по-
терпевшая только когда 
пришла пора возвращать 
занятую сумму, — расска-
зывает следователь поли-
ции Наталья Ладоннико-
ва, расследующая уголов-
ное дело. — Преступни-
ца вначале кормила ее за-
втраками, потом переста-
ла отвечать на звонки, а с 
7 января номер намертво 
стал вне зоны действия 
сети. 

10 января Татьяна, 
окончательно удостове-
рившись в обмане, обра-
тилась в полицию с заяв-
лением. Свою «спаситель-
ницу» она узнала в фото-
теке преступников: «Та-
мара Иванова» (зовут ее, 

конечно, по-другому), жи-
тельница Артемовского, 
неоднократно привлека-
лась за мошенничество. 

А четыре дня спустя в 
полицию поступило еще 
одно заявление.  

13 января днем в не-
кое ревдинское учрежде-
ние, где работают, в ос-
новном, женщины, приш-
ли две цыганки средних 
лет, предложили на про-
дажу шали. Дамы увле-
ченно рассматривали то-
вар, не замечая, что сами 
являются объектом при-
стального внимания тор-
говок. Чем выдала себя 
52-летняя Светлана, не-
понятно, но из полуто-
ра десятков женщин по-
томственные «фокусни-
цы» выбрали именно ее. 
Одна из цыганок отвела 
Светлану в сторону и объ-
явила ей, что на ней ле-

жит страшная порча, от 
которой вскоре умрет ее 
дочка. «Я помогу тебе, бу-
ду молиться, — пообеща-
ла цыганка. — Дай мне 
денег, сколько у тебя есть 
с собой, я тебе потом все 
верну». У Светланы на-
шлось 1500 рублей… 

Вечером цыганка по-
звонила женщине: «Пор-
ча очень сильная, молит-
вы не помогают, нужны 
еще деньги — чем боль-
ше, тем лучше». На сле-
дующий день на работе 
Светлана передала «це-
лительнице» 112 тысяч 
рублей — специально 
сходила за ними домой. 
Коллеги нашли Светла-
ну в ее кабинете в состо-

янии оцепенения и долго 
не могли привести в чув-
ство. Когда она, наконец, 
пришла в себя и вспомни-
ла, что случилось, сразу 
позвонила «целительни-
це», но абонент уже ока-
зался недоступен. 

— Я думаю, потерпев-
шая находилась под воз-
действием гипноза, — за-
метила Наталья Ладон-
никова. — Она плохо пом-
нит разговор с цыганкой, 
ее лицо, свои действия 
— говорит, была как в 
тумане. 

Светлане показали фо-
то «Тамары Ивановой», 
но она не опознала ее. За-
то в полицейской «гале-
рее» нашлась вторая тор-

говка шалями (она тоже 
оказалась из Артемов-
ского). Правда, в этот раз 
она была на «подтанцов-
ке», не совершив ничего 
противозаконного. 

Оперативники устано-
вили, что 14 января днем 
большая группа цыган, 
мужчин и женщин, уеха-
ла из Ревды на трех ма-
шинах такси, среди них 
была и «Тамара Ивано-
ва». Часть гостей напра-
вилась в Екатеринбург, 
другая — в Невьянск. 

Ни «Тамара Иванова», 
ни торговка шалями до-
мой в Артемовск не вер-
нулись, обе в оператив-
ном розыске полиции. 

По данным фактам 
возбуждены уголовные 
дела по ч.2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество с при-
чинением значительного 
ущерба гражданину». 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Цыганочка с выездом
Заезжие цыганки «сняли порчу» с двух ревдинок — за 220 и 113 тысяч рублей 

Вечером цыганка позвонила женщине: «Порча 
очень сильная, молитвы не помогают, нужны 
еще деньги — чем больше, тем лучше».

 21 июня 2014 года днем на улице Горького неизвест-
ная мошенница цыганской внешности (возраст около 
50-60 лет, рост 155-160 см, говорит с южным акцентом), 
«снимая порчу», выманила у девушки золотые украше-
ния на 25500 рублей. 

 12 июня 2013 года 75-летняя ревдинка с соседкой 
сидели на лавочке у дома, к ним подошла молодая 
девушка, похожая на цыганку, попросила совета, где 
снять квартиру. Добросердечная женщина пригласила 
прохожую к себе, а та, попав в дом, предложила снять с 
квартиры порчу. Итог: бабушка лишилась украшений на 
23 тысячи рублей и 4300 рублей наличными.

 25 сентября 2012 года две цыганки (на вид до 35 лет, 
одна высокая — около 180 см, стройная, вторая малень-

кая, пополнее) уговорили на снятие порчи 77-летнюю 
жительницу Ельчевки. В итоге подменили бабушкину 
21 тысячу рублей резаной бумагой. 

 14 августа 2012 года днем в частном доме на улице 
Некрасова три цыганки (две молодые, одна лет 80-ти) по-
хитили 140 тысяч рублей и ценности. 78-летняя бабушка, 
находившаяся дома одна, пустила их в дом и ненадолго 
оставила без присмотра. Им этого времени хватило, 
чтобы обнаружить тайник с деньгами в шифоньере. 
После ухода цыганок обнаружилось исчезновение из 
тайника в шифоньере денег, которые семья скопила на 
ремонт дома, и золотых украшений на сумму порядка 
30000 рублей, лежавших в стенке.

 5 августа этого же года девушка, проходившая 

через парк Победы, стала жертвой снимавших «порчу» 
цыганок. Чтобы очиститься от сглаза, ревдинка собрала 
в узелок все имевшееся в доме золото и принесла не-
знакомкам якобы для проведения магических процедур. 
С золотом неизвестные дамы и испарились.

 12 февраля 2011 года днем женщина цыганской 
внешности около магазина «Уральский» подошла к 
17-летней девушке. Предложили погадать. Они с «гадал-
кой» долго ходили по парку, а затем она велела девушке 
идти домой. Дома ревдинка обнаружила отсутствие 
мобильного телефона, пары золотых сережек и двух 
золотых колечек — общей стоимостью 9500 рублей. 
«Когда и где я отдала вещи, не помню», — рассказала 
потерпевшая.

Как не стать жертвой 
цыганского гипноза

Марина 
Быкова, 
практикующий 
психолог 
(Первоуральск):
— Помните, что 
так называемые 
«уличные цыга-

не» всегда выбирают людей, относя-
щихся к самым гипнабельным группам. 
Первая — молодые мамочки. Они, и это 
естественно, довольно тревожны — цы-
гане, будучи хорошими психологами, 
очень хорошо это чувствуют. В обще-
нии с ними они апеллируют к болезням 
ребенка. Вторая группа — молодые 
женщины. Они доверяют взрослым. 
Ну и третья группа — пожилые люди. 
Они не только высокогипнабельны, 
но зачастую еще и плохо видят. Были 
случаи, когда цыган-обидчиков ста-
рушки задерживали, а она не могла их 
опознать. Видела только глаза, нос, рот 
— размытые довольно. И предъявить, 
получается, нечего.
К мужчинам цыгане подходят редко. 
Разве что к алкоголикам, так как они 
тоже поддаются гипнозу. А вот трезвый 
взрослый мужчина может и отпор дать. 
И этого мошенники опасаются.
Цыгане используют метод пассы и 
фасцинации. Они смотрят вам прямо 
в глаза и гладят вас по плечу. Именно 
так они уводят в состояние транса, по-
сле чего дают четкие команды мозгу 
человека. Жертвы признаются, что не 
помнят, как отдавали деньги. Поэтому 
главное — не дать себя ввести в этот 
транс. Как это сделать?
Будучи студенткой, я часто ездила в 
Екатеринбург и на вокзале встречала 
цыган. Это излюбленное место их «ра-
боты»: там много приезжих, студентов. 
Люди дезориентированы, растеряны, и 
мошенники чувствуют это состояние. 
Как они действуют — подскакивают 
и начинают хватать за рукав. Я клала 
руки в карманы, не поднимала глаз и 
твердой походкой шла вперед. Схва-
тили за рукав — вырывайте руку, идите 
дальше. И молчите — это самое глав-
ное. Зачастую люди, возмущенные та-
ким обращением, разговаривают резко, 
хамят. А цыгане в ответ посылают про-
клятия. Не все спокойно это переносят. 
У меня были случаи, когда у человека 
после этого развилась фобия. Поэтому 
разговаривать с ними не нужно.
Если окружили, и вырваться трудно 
— не стесняйтесь просить помощи у 
прохожих. А если вы сами видите, что 
кого-то окружили цыгане, не оставай-
тесь равнодушным, помогите, выдерни-
те человека из толпы. Вмешательство 
постороннего, особенно мужчины, 
отпугнет цыган. Самое главное — не 
смотреть в глаза и не разговаривать.

ОТ РЕДАКЦИИ
Советы психолога, на наш взгляд, 
следует взять на вооружение всем, кто 
считает себя подверженным внуше-
нию и гипнозу. И пользоваться этими 
методами не только при общении с 
цыганами. В Ревде нередки случаи 
обмана со стороны нечистых на руку 
граждан, которые имеют вполне сла-
вянскую внешность. Мошенники любой 
национальности изобретательны и 
подкованы в области прикладной пси-
хологии. Поэтому, чтобы не попасться 
на их крючок, будьте внимательны, 
трезво рассуждайте и не стесняйтесь 
обращаться за помощью к прохожим.

ПОХОЖИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РЕВДЕ

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА
Музыкальные кружева
«Русский Паганини» Иван Почекин восхитил ревдинскую публику

«Школа №0» (Екатеринбург):
Александр Ермаков, режиссер:
— Возраст основных участников 8-11 лет. Играют с 
конца 2013 года. Двукратные победители Фестиваля 
КВН детских команд Железнодорожного района 
«Здравствуй, Екатеринбург!» (2013, 2014), чемпионы 
детской лиги ж/д района 2014. Дебютировали на 
областном фестивале Шарм-2014, завоевав Кубок 
за Первое место. Почти все визитки начинаются со 

слов: «В нашем городе 202 нормальные школы и одна — наша!» Дети 
выступают в образе педагогического коллектива.

Фантастический подарок сде-
лала ревдинским ценителям 
прекрасного Свердловская 
филармония. В среду, 4 фев-
раля, по весьма скромной цене 
билетов (в пределах 600 рублей) 
ревдинцы смогли увидеть и 
услышать истинного скрипача-
виртуоза. Во Дворце культуры 
дал концерт 27-летний Иван По-
чекин. В сопровождении Ураль-
ского молодежного оркестра 
филармонии он сыграл концерт 
Яна Сибелиуса для скрипки с 
оркестром.

Но «русского Паганини», как 
Почекина называет пресса, 
мы увидели не сразу.

В первом отделении кон-
церта большой зал Дворца 
культуры наполняли пре-
красной музыкой оркестран-
ты. Их было 75 человек — все 
в строгих костюмах, краси-
вые, сосредоточенные. Они 
взметали смычки, и глубо-
кие, чуточку мрачные, но 

такие красивые скандинав-
ские мотивы (играли «Из вре-
мен Хольберга» Эдварда Гри-
га, а эта сюита написана для 
струнного оркестра) вовле-
кали зрителя в свой волшеб-
ный мир.

Дирижировал оркестром 
питерский маэстро Павел 
Петренко (работает в Мари-
инском театре). Он молодой 
(ему всего 34), высокий, тон-
кий, как струна, светловоло-
сый, из-за чего сам похож на 
скандинава. Палочка в его 
руках была словно волшеб-
ной. Будто это с ее конца сры-
вались чудные, драгоценные 
звуки. Музыканты не подни-
мали глаз от пюпитров, но 
каким-то удивительным об-
разом видели, казалось, каж-
дое движение его палочки, 
рук, даже бровей (а он как ак-
тер играл лицом, направляя 
свой оркестр).

А после антракта на сцену 
вышел Иван Почекин. В про-

стом черном костюме, с коп-
ной смоляных кудрей, спо-
койным взглядом. Вышел, 
улыбнулся, поклонился — 
и начал творить чудеса. Он 
плел музыкальные кружева, 
заставляя свою скрипку (из-
готовленную для него соб-
ственным отцом, скрипич-
ным мастером) и плакать, и 
тонко петь, и подниматься 
на такие немыслимые звуко-
вые высоты, что дыхание не-
вольно останавливалось. А 
музыка тут же вновь начина-
ла кружиться, волнуя и тре-
вожа сердца зрителей.

После концерта Почекину 
и оркестру устроили овацию 
— кажется, слушатели хоро-
шо понимали, как им повез-
ло оказаться этим вечером во 
Дворце культуры. «Русский 
Паганини» оказался даже 
лучше, чем о нем говорили.

Видео смотрите на сайте 
revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Иван Почекин — виртуоз, за игрой которого интересно наблюдать.

Над кем смеяться будем
Представляем соперников ревдинских «Пальчиков» в четвертьфинале областной лиги КВН
В феврале в КДЦ «Победа» 
пройдет четвертьфинал об-
ластной юниор-лиги КВН. 
Ревду в этом турнире пред-
ставляет команда школы 
№29 «Пальчики». В прошлом 
сезоне наши ребята заняли 
второе место в Лиге и вот 
теперь попробуют добраться 
до чемпионства. Приходите 
их поддержать! Тем более, эта 
игра — единственная в теку-
щем сезоне. Ревдинской лиги 
КВН больше не существует. Ну 
а сегодня представляем все 
команды, которые 19 февраля 
выйдут на сцену. Кстати, на-
чало игры в 17.00.

«Почти без троек» (Екатеринбург)
Александр Пуртов, руководитель:
— Почти женская сборная, стиль «дурковато-классический». Коман-
де всего год, но мы уже чемпионы прошлого сезона Свердловской 
областной юниор-лиги КВН. Особенности: не умеем, но танцуем.

«Пальчики» (Ревда)
Иван Сазанов, режиссер:
— Стиль нашей игры: классика и конфликт (Паши со всей командой 
и Паши с Машей). «Пальчики» существуют с 2009 года (с возрожде-
ния ревдинской лиги), играют сейчас вторым составом. Двукратные 
победители фестиваля ревдинской лиги, неоднократные призеры  и 
чемпионы открытой ревдинской лиги КВН, победители областного 
фестиваля и серебряные призеры прошлогоднего сезона областной 
Юниор-лиги КВН.

Марина Белова, руководитель:
— Наша команда основана в 2009 году на базе 
школы-лицея №4. В 2011 году — победитель сезона 
областных игр КВН ШАРМ. В фестивале областных 
игр КВН 2014 года наш актер Александр Бояркин 
получил титул «Мистер КВН». Наш город является 
почти пригородом столицы Урала, отсюда и на-
звание. Сейчас играет новый, четвертый, состав 

команды. Коллектив чисто мужской. Восемь позитивных ребят готовы на 
все, чтобы завоевать женские сердца. Юмор — интеллигентный.

«Сельсовет» (п. Арти):
Андрей Машинкин, директор:
— Команда играет в деревенском стиле, доярки, 
председатель, холопы, сильная Русская женщина. 
Как-то так. Литературный юмор. Регалий очень 
много: победители и призеры Международных 
фестивалей детских команд КВН в Анапе, Москве, 
Ярославле. Полуфиналисты Всероссийской Юниор-
лиги КВН. Многократные финалисты Свердловской 

областной Юниор-лиги КВН.

«Пригород» (Полевской):

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoОТДЫХАЙ

Гороскоп   9-15 февраля

Концерты  Спорт  

Кино  6-11 февраля

ОВЕН. На этой неделе удача улыб-
нется вам, и вы не встретите особых 
препятствий на пути к цели. Но, если 
окажетесь на гребне успеха, не забудь-
те отблагодарить тех, кто выручал вас 
в трудную минуту. Благодарность — 
лучший способ закрепить отношения! 
Любовные отношения могут выйти 
из-под контроля. 

ЛЕВ. Никому не позволяйте вы-
бить себя из душевного равновесия! 
Только в том случае, если вы сумеете 
сохранить душевное спокойствие, 
объективность вам не изменит, и вы 
сможете принять правильное реше-
ние, которое приведет вас к успеху. На 
любовном фронте пока не намечается 
ничего нового. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
следует поторопиться с решением на-
копившихся проблем. Чем дольше вы 
будете откладывать момент принятия 
важного решения, тем сложнее вам 
будет его принять! Не исключено, что в 
этот период вы будете часто предавать-
ся грустным воспоминаниям и страдать 
от перепадов настроения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете склонны к 
рискованным поступкам, но ваш риск 
будет разумен и хорошо просчитан. 
Если вы проявите смелость в критиче-
ских ситуациях, судьба наградит вас 
исполнением ваших тайных надежд. По 
отношению к близким людям вы будете 
очень снисходительны — это улучшит 
моральную атмосферу у вас в семье. 

ВЕСЫ. Для вас настало время по-
думать о завтрашнем дне и оценить 
свои перспективы на будущее. Не 
допускайте, чтобы окружающие люди 
или обстоятельства негативно влияли 
на вас и тормозили ваш успех! Это 
благоприятная неделя, чтобы начать в 
своей жизни что-то менять, или хотя бы 
задуматься о возможных изменениях.  

ВОДОЛЕЙ. Не забивайте себе голову 
неприятными мыслями и бесполезны-
ми переживаниями о том, что вам не по 
силам изменить. Лучше постарайтесь 
не упустить новые возможности и 
перспективы, которые перед вами от-
кроются. И чаще вспоминайте мудрую 
пословицу: «Лучше иметь синицу в 
руках, чем журавля в небе». 

ТЕЛЕЦ. Старайтесь не принимать 
поспешных решений и не совершать 
необдуманных поступков. На этой 
неделе даже незначительная ошибка, 
допущенная по причине неверного 
расчета, может привести к краху ваших 
начинаний! В личной жизни будет все 
гладко, если вы будете стремиться к 
компромиссам. 

ДЕВА. Используйте свободное от 
работы время, чтобы отвлечься от 
волнующих вас проблем и подлечить 
расшатавшиеся нервы. Спокойствие 
для вас сейчас прежде всего! В целом, 
эта неделя будет для вас удачной. Если 
вы сами все не испортите своим легко-
мыслием и непоследовательностью, то 
сможете добиться успехов. 

КОЗЕРОГ. К проблемам и неприят-
ностям вы будете склонны относиться 
с юмором, и это позволит вам не заци-
кливаться на плохом и обернуть даже 
не очень благоприятную ситуацию себе 
на благо. Но, в то же время, старайтесь 
не переоценивать свои силы. Вы риску-
ете взвалить на себя обязанности, с ко-
торыми потом не сможете справиться.  

РАК. Вы будете нацелены на успех, 
и ничто не сможет остановить вас. 
Велика вероятность карьерного роста 
или перехода на более высокооплачи-
ваемую работу. При покупках дорогих 
вещей будьте осторожнее, чтобы вас 
не обманули. Старайтесь с большим 
сочувствием относиться к проблемам 
любимого человека. 

СКОРПИОН. В ваших делах может 
наступить затишье. Вряд ли ваши по-
пытки искусственно ускорить развитие 
событий увенчаются успехом. Больше 
всего эта неделя подходит для отдыха, 
а также для того, чтобы наметить план 
действий на ближайшее будущее. На 
этой неделе у вас будет шанс завести 
любовную интрижку. 

РЫБЫ. На этой неделе исход ваших 
дел будет зависеть исключительно 
от вашего настроения. Постарайтесь 
сами себя запрограммировать на успех 
— у вас это обязательно получится! 
Хорошая неделя для шоппинга — в 
покупках вам повезет. На любовном 
фронте могут быть самые различные 
неожиданности. 

Дата Время Событие

9.02, ПН
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Молебен с акафистом Архистратигу Михаи-
лу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.02, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Ефрема Сирина. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.02, СР
9.00

Божественная литургия. Собор Екатеринбургских святых. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Бессребренников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, 
Феоктитсты и Евдоксии. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Заупокойная служба. Исповедь.

14.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Вселенская родительская суббота. Великая панихида. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.02, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Благодарственный молебен. 

16.00 Акафист Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 9-15 февраля

Расписание намазов (молитв) 
7-13 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

7.02, СБ 6.36 8.47 13.15   15.49 17.43 19.46

8.02, ВС 6.34 8.44 13.15   15.51 17.45 19.48

9.02, ПН 6.32 8.42 13.15   15.53 17.47 19.50

10.02, ВТ 6.30 8.40 13.15   15.56 17.50 19.52

11.02, СР 6.28 8.38 13.15   15.58 17.52 19.54

12.02, ЧТ 6.26 8.36 13.15   16.00 17.54 19.56

13.02, ПТ 6.24 8.33 13.15 16.02 17.56 19.58

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

Продолжение о Пророке Мухаммаде, да благословит Бог его и приветствует: Бы-
вало, что кто-то из малышей мочил его одежду, но это нисколько не раздражало 
пророка (мир ему и благословение Бога). Он всегда отвечал на просьбы людей, 
не различая между свободным и рабом, богатым и бедным. Он навещал больных, 
даже если приходилось идти на другой конец города. Когда кто-то просил у него 
прощения или извинялся, он всегда принимал извинения и прощал. Если во время 
коллективной молитвы он слышал детский плач, то сокращал молитву, опасаясь 
причинить трудность матери ребенка.
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

6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02

«Приключения 
Паддингтона»
6+

14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20

«Ёлки 
лохматые»
6+

12.40, 19.00
10.20, 12.40, 

19.00
10.20, 12.40, 

19.00
12.40, 19.00 12.40, 19.00 12.40, 19.00

«Левиафан»
18+

16.20, 20.50 16.20, 20.50 16.20, 20.50 16.20, 20.50 16.20, 20.50 16.20, 20.50

«Кибер»
16+

22.50 10.10*, 22.50 10.10*, 22.50 22.50 22.50 22.50

«Континуум»
12+

12.00, 16.10, 
20.40

12.00, 16.10, 
20.40

12.00, 16.10, 
20.40

12.00, 16.10, 
20.40

12.00, 16.10, 
20.40

12.00, 16.10, 
20.40

«Восхождение 
Юпитер» 3D
12+

09.50, 12.10, 
14.30, 16.50, 
18.20, 19.10, 
21.30, 23.50

09.50, 12.10, 
14.30, 16.50, 
18.20, 19.10, 
21.30, 23.50

09.50, 12.10, 
14.30, 16.50, 
18.20, 19.10, 

21.30

09.50, 12.10, 
14.30, 16.50, 
18.20, 19.10, 

21.30

09.50, 12.10, 
14.30, 16.50, 
18.20, 19.10, 

21.30

09.50, 12.10, 
14.30, 16.50, 
18.20, 19.10, 

21.30

«Игра 
в имитацию»
12+

14.10, 23.30 14.10, 23.30 14.10 14.10 14.10 14.10

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

6 февраля. Пятница
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)
Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ, СУПЕРЛИГА. 
«Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Алтай-
Баскет» (Барнаул). 
Вход свободный.

7 февраля. Суббота
Стадион СК «Темп»
Начало: 11.50
РЕВДИНСКИЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

7 февраля. Суббота
СК «Трубник» (Энгельса, 49а)
Начало: 15.30
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. Играют 
ревдинские команды «Атлант» и 
«Ревда-Кабэкс».

8 февраля. Воскресенье
СК «Темп» 
Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ 
ПО КАРАТЕ

8 февраля. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00
ВЕЧЕР ТАНЦЕВ С ДУХОВЫМ 
ОРКЕСТРОМ. Играет джаз-оркестр 
Андрея Татарченкова. В программе: 
вальсы, фокстроты, танго. Ведущий 
программы: Андрей Дорофеев. 
Билеты: 70 рублей.

8 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 16.00
Гала-концерт отборочного окружного 
этапа конкурса молодых исполнителей 
«ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ». 
Ревду представляют Марина Жел-
тышева и Арина Якимовская (обе 
победители конкурса «Голос Ревды — 
2013»). Вход свободный.

12 февраля. Четверг
Дворец культуры. Начало: 18.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТАН-
ЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«РАЗНОЦВЕТНОЕ АССОРТИ» под 
руководством Светланы Ивановой 
(Курышевой). Участвуют актеры из те-
атрального коллектива «Играй-город». 
Билеты: 150 рублей. 
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Проходите ли вы профилактический осмотр 
у стоматолога раз в год?

Да, сознательно — 
23 человека

Да, но параллельно 
с лечением —
22 человека

Нет — 78 человек

63,4%

18,7%

17,9%

Голосование проводилось в группе 
http://vk.com/revdainfo 30 января.
Проголосовали 123 человека.
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Название Услуги Адрес Телефон

Стоматологическая клиника 
«МикСтас»

Лечение и протезирование зубов, хирургия, снимки ОПТГ, имплантология 
и пародонтология, семейный стоматолог.

К.Либкнехта, 7а 2-16-36

ГАУЗ СО «Ревдинская 
стоматологическая 
поликлиника»

Оказание специализированной стоматологической помощи населению 
по полисам ОМС, льготному зубопротезированию и договорам на оказание 
платных медицинских услуг: лечение, удаление,  протезирование зубов

К.Либкнехта, 58

Регистратура: 2-14-16
Терапевтическое отделение: 3-09-79
Ортопедическое отделение: 3-09-81
Детское отделение: 2-14-16

Стоматологическая клиника 
«ДентЭлита»

Качественное лечение зубов без боли. Все виды современного 
протезирования. Компьютерная рентгенография (радиовизиограф). 
Современное оснащение.

Ленина, 34 8 (922) 10-30-555, 3-25-50

Стоматологическая клиника 
«Денталхаус»

Протезирование и лечение зубов, консультации с 9.00 до 21.00 бесплатно, 
наличная и безналичная форма оплаты. 

Ковельская, 3 8 (950) 205-00-39, 3-00-39 

Стоматологическая клиника 
«Солист»

Лечение и профилактика. Профессиональная гигиена. 
Протезирование зубов

Чайковского, 14 8 (922) 173-21-05, 3-33-61

Стоматологическая 
поликлиника 
ООО «Дента-люкс»

Терапия, детская терапия. Хирургия. Имплантация (использование 
швейцарской и израильской технологий, синус лифтинг, костная пластика. 
Ортодонтия. Ортопедия

М. Горького, 15
Регистратура: 5-57-13
Старшая медицинская сестра: 5-06-79



Ответы на сканворд в №9
По горизонтали: Футболист. Директор. Бланк. Кубок. Ремиз. Сажа. Гайдн. Ревю. Рисунок. 
Цветок. Месяц. Восторг. Фаянс. Бюро. Амфора. Лирик. Устав. Кофе. Корь. Лосины. Посол. 
Бином. Злоба. Арматура. Астра. Ликер. Полк. Кабаре. Ураса. Аукцион. Дятел. Вертел. Конюх. 
Морзе. Кивок. Торг. Выброс. Рулон. Лего. Днепр. Вино. Баня. Купорос. Шоры. Отпор. Сполох. 
Конь. Игрек. Парк. Нектар. Нега. Казус. Век. Приор. Джаз. Строка. 
По вертикали: Бакалавр. Нагар. Кураре. Мольберт. Пшено. Раек. Рокер. Страз. Слив. Выпад. 
Циклоп. Копи. Ободок. Норка. Вассал. Отказ. Каюта. Сауна. Ухо. Бонус. Сырок. Арест. Цыган. 
Апачи. Яство. Оберег. Гавот. Омар. Паек. Сукно. Уборка. Узда. Май. Флора. Инки. Древо. Лабаз. 
Око. Барк. Зенит. Евнух. Софа. Бард. Лакмус. Рука. Кисея. Блок. Бакен. Яхонт. Тореро. Сторож. 
Воин. Форте. Огон. Канюк. Схема. Лосось.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  
Фотоконкурс

Городские вести  №10  6 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

Арсений Смердов

42-60
GUSTI OLDOSGUSTI OLDOS

30%30%
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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

1204
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

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

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 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50/9 2/9 П Р Р 3100

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6, р-н шк. №3, 
2/5, пластиковые окна, балкон застеклен 
на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра и комната на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 8 (922) 
200-66-84

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в р-не шк. №2 
на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в р-не полиции на 
1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №28 на 
3-комн. кв-ру, рассмотрю 1 этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ср. этаж, р-н шк. 
№2 на жилой дом. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не техникума, 2 
этаж на 3-комн. кв-ру, рассмотрю 5 этаж. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей на 
2-комн. кв-ру в р-не шк. №10. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре г. Дегтярска, 
ул. Калинина, 29 на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв.м, в новом доме, 

г. Дегтярск, на благоустроенный дом в г. 

Ревде. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ул. Российская, 

40, на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(932) 601-34-11

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, в центре 
на 2-комн. кв-ру, СТ или БР. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ру, БР, 5/5, 58,7, в р-не УП-
ПВОС на 2-комн. кв-ру, в этом же р-не. В 
квартире пластиковые окна, м/к двери, 
балкон застеклен, счетчики на воду и эл-
во. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

чты, в хорошем состоянии, развитая ин-

фраструктура. Или продам. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в р-не ТРЦ «Квартал» 
на 2-комн. кв-ру.  Тел. 8 (932) 612-77-06

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом кирпичный, благоустроенный, 

с/у, душ. кабина, х/г вода, газ. отопление, 

евроокна, натяжные потолки, 85 кв.м, 

подвал 25 кв.м, кирпичный гараж, баня, 

уч. 12 соток, две скважины на 2-3 комн. 

кв-ру с доплатой. Или продам. Тел. 8 (902) 

440-66-04

 ■ 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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. Тел. 8 (912) 
051-11-43

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

 ■ 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, СТ. Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ комната, СТ, 2/2. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, 14 кв.м. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

 ■ комната, 18,6 кв.м, в р-не администра-
ции. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната, ГТ, в хорошем состоянии, 21 
кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на сред-
нем этаже. Или меняю на 2-комн. кв-ру 
в р-не шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре. Или рассмотрю 
равноценный вариант обмена на з/участок 
в черте города. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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, 10 кв.м, ул. Цветников, 11, 2/2. 
Цена 550 т.р. Торг. Возм. мат. капитал. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната, в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! комната , 18 кв.м, ул.  

К.Либкнехта, 33, 2 этаж, г/х вода, с иму-

ществом. Без посредников. Тел. 8 (982) 

754-79-19

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

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

платой. Тел. 5-23-62

 ■ 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, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(963) 445-00-93

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, УП, в кирпичном 
доме, ул. Мира, 1в, евроремонт, встроен-
ная мебель, 5/5. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 
3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М.Горького, 
4. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 
8 (912) 681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, ул. М.Горького, 
12, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. 
М.Горького, 52, 39 кв.м, 8 этаж, ремонт. 
Цена 1990 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
ул. Садовая, 2 этаж, 25 кв.м, лоджия. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ квартира под нежилое. Тел. 8 (902) 
448-92-02

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, в центре го-
рода. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не новостроек. Цена 
1850 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, пл. окна, в хор. 
сост. Два балкона. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4/5. 
Или меняю. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. П.Зыкина, 
20, 4/5, трубы, счетчики, железная дверь, 
балкон застеклен. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30.5 кв.м, м/к двери дерево, пластиковые 
окна, с/у раздельный, трубы пластиковые, 
счётчики на г/х воду, 2-тарифный счёт-
чик на эл-во, домофон. Квартира теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа.  
Документы готовы. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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, 4 этаж, ул. Энгельса, 
сейф-дверь, душевая кабина, пласт. окно. 
Торг. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
1, 1/5. Или меняю. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, УП, кирпич. дом, ул. Мира, 
1в, 32/17,5/6,5, 5/5, влож. не требует. Цена 
1880 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 
637-10-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, СТ, балкон за-

стеклен, космет. ремонт. Тел. 8 (912) 

038-47-56

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 30,2 кв.м Тел. 8 

(922) 106-07-58

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, 31 кв.м. Тел. 8 

(912) 615-45-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (963) 047-

62-30

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн., КС, этаж 4/4, 35 м кв. (22 м кв. 
и 13 м кв.), вода в комнате, балкон. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн., СТ, 45 м кв., ул. Энгельса, этаж 
2/4, балкон, газ, счетчики на воду. Тел. 8 
(919) 390-16-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (992) 
011-53-98

 ■ 2-3-комн. кв-ры в новостройке. Дом 
сдан в 2015 году, черновая отделка, 1-2-3 
этаж, ул. Спортивная, 6а, от застройщика. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, ХР, р-н шк. 
№28. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 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, 1/5, 46/27/9, ул. Интерна-
ционалистов, 38, косметический ремонт, 
с/у в кафеле, ламинат, лоджия 6 м, засте-
клена. Встречный вариант найден. Опера-
тивный показ. Цена 2500 т.р. Или меняю на 
3-4-ком. кв-ру, СТ. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/4, центр. Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 53/27/8, отличное состо-
яние, свежий ремонт, вложений не требует. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, МГ, в 
р-не шк. №10, 28.  Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н еврогимназии. Тел. 8 
(950) 190-48-17

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/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/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 780
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 + 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 — 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р — 1790
2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1800
2 в/п ХР Цветников, 31 41,2/29,9 5/5 + С 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 УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 2100
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3150

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п ХР Спортивная, 39 55 2/5 + С 1р 1850
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2340
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 66 64,7/40 2/2 + Р Р + 2350
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 + 3000
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 + 3150

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3»...........................................180

■ Садовый участок  с домом,, СОТ «Заречный» ..................................................230

■ Садовый участок с домом., СОТ «СУМЗ-1» ........................................................280

■ Гаражный бокс, в районе дома ул.Спортивная, 41 ..........................................350

■ Гаражный бокс, ПГК «Южный»  ..............................................................................370

■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ........................................400

■ Гаражный бокс в районе ул.Цветников, дом № 14 ..........................................430

■ Садовый участок с домом, СОТ «Надежда» ......................................................470

■ Садовый участок с домом , СОТ УПП ВОС «Факел» .......................................475

■ Отдельно стоящее нежилое помещ., ул.Индустриал. (п.Южный) .......3000

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая.............................590

■ Дом 42,4 кв.м, печ. отопл., вода привозная, з/у 600 кв.м, ул. Чусовская .......600

■ Дом 25,9 кв.м, печное отопление, з/у 1 121,23 кв.м, ул. Советская .......1000

■  Дом 29,4 кв.м, печное отопление (газ рядом), скважина, 
з/у 1 355 кв.м., ул.Чернышевского ........................................................................1300

■  Дом 34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод рядом, 
з/у 9 соток, ул. Красноармейская .........................................................................1300

■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопление, скважина, з/у 625,39 кв.м, 
ул.8 Марта ......................................................................................................................1600

■  Дом бревенчатый, 44 кв.м,  газ.отопление, скважина, 
з/у 16.25 кв.м, ул.Республиканская   ...................................................................1650

■  Дом двухэтажный, 57,2 кв.м, печное отопление, скважина, 
колодец, з/у 2302  кв.м, п. Гусевка, ул. Дачная ...............................................2500

■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 
незавершенного строительства 200 кв.м, ул.Возмутителей..................2800

■  Дом 64,3 кв.м, смешенное отопление (электричество + твердое топливо), 
водопровод, з/у 594 кв.м, ул.Чернышевского................................................3200

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул.С.Ковалевской ........................................................................................................6400

■  Земельный участок 1147 кв.м, пос. Ледянка, ул.Виноградная ................ 220

■ Земельный участок 1 500 кв.м, с. Мариинск .................................................... 230

■  Земельный участок 2199 кв.м, с домом 28,8 кв.м, 
п. Гусевка, ул.Березовая .............................................................................................590

■  Земельный участок 2194 кв.м с домом, печное отопление 
(газ рядом), летний водопровод, ул. Привокзальная ....................................630

■  Земельный участок 1554 кв.м. На участке фундаменты под дом 
и баню, ул. Тихая (Петровские дачи) .....................................................................900

■ Земельный участок 1050 кв.м, ул. Хвойная (район биатлона) ..................950

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2@01@60, 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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 2-комн. кв-ра, 73 кв.м, в идеальном 
состоянии, ул. Мичурина. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, 38 кв.м, р-н 
а/станции. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не новостроек, кир-
пичный дом, 3/5, окна выходят на три 
стороны, две лоджии, большая кладовая 
комната. Квартира в отличном состоянии, 
пластиковые стеклопакеты, натяжные по-
толки, кафельная плитка в с/у, алюминие-
вые радиаторы, кладовая укомплектована 
встроенной гардеробной системой. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 5/5, 51,9/29,8/7,4, тре-
бует косметического ремонта. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Рассмотрю 
все. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
38, 1 этаж, 46 кв.м, ремонт. Цена 2500 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42/6, 46 кв.м, 2/6. Документы готовы. Чи-
стая продажа. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м, в хорошем состоянии. Комнаты 
раздельные, с/у раздельный, пластико-
вые окна, сейф-двери, евро м/к двери, 
большая лоджия. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 3/5, ч/п. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, 5/5, 37 
кв.м. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, пл. окна, сейф-
двери, балкон, ул. П.Зыкина, 26. Цена 2160 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. мира. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 3 этаж. Чи-
стая продажа. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 3 
этаж, в р-не новостроек, в хорошем состо-
янии. Или меняю на 1-комн. кв-ру в этом же 
р-не. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-
двери. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, трубы 
поменяны, балкон застеклен. Или меняю 
на кв-ру меньшей площади. Цена 2200 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 2/5, 47 кв.м, c/у раздельный, 
балкон, пластиковые окна, сейф-двери, 
балкон застеклен. Состояние квартиры 
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, ХР, 1/5, ул. Спортивная, 
39. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 
448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 1 этаж, в центре. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 
Мира, 8а. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, в кирпич. 
доме, 2/2, стеклопакеты, чистая, уютная, 
печное отоп. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, хороший 
ремонт. Тел. 8 (912) 203-59-24

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

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

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

 ■ 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, УП, ул. Российская, 35, 50 
кв.м, в хорошем состоян., чистая продажа, 
окна на юг. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47 37,4 кв.м, 

заменены стеклопакеты. Тел. 8 (912) 

237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

40,1 этаж, 50 кв.м. Цена 2800 т.р. Тел. 8 

(912) 263-68-80

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не новостроек, 

косметический ремонт, стеклопакеты, 

ламинат, хороший ремонт в ванной и туа-

лете, с/у раздельный, лоджия застеклена, 

счётчики на воду и эл-во, трубы заменены. 

Хорошая детская площадка во дворе. Или 

Меняю на 3-4-комн. кв-ру, СТ, ул. Жуков-

ского, Чехова, М.Горького, Мира с нашей 

доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, перепланировка, 

центр. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, дом панельный. Соб-

ственник. Тел. 8 (982) 655-30-75 

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж и гараж 

рядом с домом, 23 кв.м. Цена за два объек-

та 2800 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

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

50,2/29,8, 5/5, в хорошем состоянии, за-

менены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления, в с/у кафель, поменяна сантех-

ника, трубы г/х воды, установлены счетчи-

ки. Большой угловой балкон, застеклен, 

домофон, тамбур на 3 квартиры, чистый 

подъезд, хорошие соседи. Возможен об-

мен на 1-комн. кв-ру в новом районе за а/

станцией. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 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, ул. О.Кошевого, р-н 

гор. больницы, ХР, 2 этаж, стеклопаке-

ты, перепланировка, ремонт, встр. кухня, 

шкаф-купе, душ. кабинка, новая сантех-

ника. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, УП, 4 этаж. 

Цена 1500 т.р. Или меня на 1-комн. кв-ру в 

г. Ревде. Тел. 3-22-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,1 кв.м, МГ, 4 этаж, ул. 

С. Космонавтов, 3, сейф-двери, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, поменяны 

трубы, остаются шкаф-купе и кухонный 

гарнитур. Цена 1780 т.р. Торг. Собственник. 

Тел. 5-06-46, 8 (912) 033-09-30

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/9, 49,5 кв.м, ул. Интер-

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

лоджия застеклена. Цена 2650 т.р. Тел. 8 

(950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, р-н рынка «Хитрый», 

44,3 кв.м. Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, и гараж 

рядом с домом (23 кв.м). Цена 2800 т.р./за 

два объекта. Собственник. Тел. 8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 20, 5/5. Цена 1700 т.р. Возможен обмен 

на кв-ру большей площади. Собственник. 

Тел. 8 (912)669-35-75

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 эта ж, ул. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,7 кв.м, ул. Россий-

ская, 10, комнаты раздельные, высокий 1 

этаж. Собственник. Тел. 8 (912) 207-05-79, 

8 (919) 395-05-85

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

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (922) 111-

64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, или 

меняю на дом в пригороде г. Ревды. Тел. 

8 (922) 209-15-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, 6 

этаж. Цена 2650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, или ме-

няю на дом на п. Южный. Тел. 8 (982) 

643-02-77

 ■ 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, 1 этаж, Кирзавод. 

Собственник. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 

140-98-37

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 19, этаж 
1/5, 75 м кв., цена 3500 тыс. руб. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 3-комн., ХР, этаж 2/5, 56 м кв., ремонт, 
стеклопакеты, в центре. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 41, этаж 5/5, 
59 м кв. Комнаты раздельные, 2 балкона, 
цена 2500 тыс. руб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн.  кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе го-
рода. 64 кв.м., комнаты раздельные, с/у 
раздельный, состояние хорошее, замена 
окон, новые трубы, счетчики, новые двери, 
пол ламинат, балкон застеклен. Рядом шк. 
№2, №29, д/с, остановка всех автобусов, 
ТЦ. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хор. сост., р-н шк. 
№2. Цена  2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, УП, ул. Мира, 
38, ремонт. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,7 кв.м, 2 этаж. Чи-
стая продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/40/6, смежных 
комнат нет, 3/3, высокие потолки, частично 
пластиковые стеклопакеты, замена труб, 
счетчики на воду, новая газовая колонка, 
с/у раздельный с хорошим ремонтом и 
новой сантехникой, сейф-двери. Цена 2600 
т.р.   Тел. 8 (912) 257-77-52

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, с ремонтом, 
ул. Азина, 63. Цена 3310 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, 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. Кирзавод, 76,4/55/10, 
стеклопакеты, сейф-двери, потолки на-
тяжной и гипсокартон, радиаторы, трубы, 
счетчики на воду и эл-во, балкон засте-
клен. Или меняю на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, УП, 
5/9, 83,7 кв.м, остается встроенная мебель. 
Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Ленина, 
34, в хорошем состоянии. Или меняю на 
2-комн. кв-ру в р-не шк. №2, 29. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4 этаж, ул. 
П.Зыкина, 13. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 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, в р-не новостроек. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы. Или меняю на 2-комн. кв-ру в р-не шк. 
№2, 29. 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, средний этаж, косме-
тич. ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 52, 65 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, р-н шк. №1. 
Дешево. Тел. 8 (902) 410-49-97

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 М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 880

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

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

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 П. Зыкина, 20 БР П 4/5 33/18,3/6,8 1470

1 обм. П. Зыкина, 20 БР П 1/5 32,7/18,6/6,9 1550 торг

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 ч/п Мира, 6 ХР П 3/5 42,2/30/5,5 1800 торг

2 ч/п П. Зыкина, 19 БР П 4/5 38/22/6 1800

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

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

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

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 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 2000

2 обм. М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 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

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

Об.
Усл. 

прод.
Адрес         Тип Стены Эт. Площадь

Цена 
т.р.

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

2 ч/п Мичурина, 44 СП К 5/5 64/35/9 3350 торг

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 2200

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 Цветников, 25 СТ П 1/2 76 3050 торг

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

4 обм. П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/53/8,8 2800 торг

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

все коммуникации
170 т.р./в месяц+э/э

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

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

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, кафе 140 кв. м., подсобное помещ. 850 000

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 в центре, 2 точки 80 кв. м. и 36 кв. м. 1 500 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

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

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 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. 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 1170 торг

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг

Дом п. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1550

Объект Цена т. р.

Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг

с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850

 Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300

Дом 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

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

А

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом деревянный 2-эт. с зем. участком, «Поле Чудес», к/с «РММЗ-1, 5 соток, отопл. печ., есть баня, сарай, скважина, теплицы, эл-во. 830

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 947

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 земельным участком 19 соток ул. Герцена, 50 кв. м. Баня, сарай, газ. 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 3 871

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

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 577 торг
КОМ 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 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 1875
2 Ковельская, 17 (2/3 доли) БР П 4/5 Б 45 1050
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750
2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1758
2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1817

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

2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1880
2 Энгельса, 54а УП П 2/5 Л 50/30/8 2147
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 1937
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2199
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

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: Сбербанк, УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- согласование перепланировки, узаконение балкона
-  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

Кап. гараж в кооперативе «Чусовской» Наземный, из ШБ, 6х9х5, эл-во 220В, дизельная печка, 
подъемник для легкового авто. Охрана. 300

Продажа квартир в других городах

Гаражи

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»

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

коттедж в/п Светлая 163/100 4100 торг

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

2 БР Ковельская, 17 с мебелью 14000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

2 БР Спортивная, 41 с мебелью 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

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 
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 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, по цене 2-комн. кв-ры, 
комнаты раздельные, перепланировка 
узаконена. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

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

 ■ 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, 73/50/8. Или меняю на 
2-комн. кв-ру. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн.кв-ра. Тел. 8 (912) 651-15-07

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

59,8 кв.м. Тел. 8 (912) 258-28-87, 8 (922) 

140-98-58

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в г. Первоураль-

ске, 1 этаж, центр. Цена 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 228-34-08

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

(922) 011-66-20

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, 1 этаж, можно 

под нежилое, угол ул. Цветников-Чехова. 

Или меняю на дом с газовым отоплением. 

Тел. 8 (922) 031-48-59

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

647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, новый дом, ул. 

Спортивная, 6а, под чистовую отделку, 84 

кв.м, индивидуальный проект, закрытая 

территория, стоянка для машины, полное 

благоустройство. Цена 3816 т.р. Тел. 8 

(922) 140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, 55,5 кв.м, евроре-

монт, сейф-двери, ламинат, на балконе 

теплый пол. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м, СТ, 2/2, кирпич-

ный дом. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(912) 392-25-09

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

31, 79 кв.м. Собственник. Тел. 5-03-90, 8 

(950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 63, 84 кв.м, 

хорошее  состояние. Тел. 8 (922) 619-51-36

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздель-
ные, большой застекленный балкон, окна 
везде пластиковые, входная дверь ме-
таллическая простая, м/к обыкновенные 
деревянные, с/у раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный эл-во. Рядом магазины, 
ТЦ, 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, 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 
хор. сост.  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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом шлакозаливной, 63 м кв., все ком-
муникации в доме. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом шлакозаливной, ул. Путевая, р-он 
Барановки, 64 м кв., з/у 8 соток, газ, во-
да, баня, цена 2750 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ дом, 42 м кв., з/у 17 соток, у пруда. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ дом, в черте города, 38 м кв., з/у 10 со-
ток. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом, ул. Шумкова, с газовым отопле-
нием, 2 этажа, цена 1700 тыс. руб. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ дом, ул. Димитрова, 50 м кв., з/у 12 со-
ток, газ, вода, 3 комнаты. Цена 1550 руб. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

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

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

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 134-
35-02

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (982) 603-
16-62

 ■ дом дерев., 43 кв.м, Шалинский р-н, с. 
Сылва, печ. отопл., крыт. двор, баня, во-
да из колонки, з/участок 21 сотка, рядом 
пруд. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, 31 кв.м, участок 11 
соток, хорошее место и расположение для 
строительства коммерческой недвижимо-
сти (магазина и т.д.). Хорошие подъездные 
пути и место для стоянки. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, Краснояр, ул. 
Набережная, 17, участок 21 сотка, эл-во. 
Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, печь, эл-во, 
участок 23 сотки, Краснояр, ул. Набереж-
ная. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом деревянный, 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 жилой, 29,4 кв.м, скважина, рядом 
центральный водопровод, баня, з/участок 
9 соток. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ дом из бруса, для постоянного про-
живания, 120 кв.м, коммуникации в до-
ме, состояние хорошее, новая баня, два 
гаража, оборудованная зона для отдыха, 
з/участок 18 соток. Тихое живописное ме-
сто, рядом выезд на Полевской тракт, г. 
Дегтярск.  Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

 ■ дом с газом, с коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

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

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

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

 ■ дом шлакозаливной, 75/34/33, со всеми 
коммуникациями, вода х/г, газовое ото-
пление, туалет, баня, гараж-блоки, кессон, 
з/участок 6 соток ухожен, все насаждения, 
ул. Заслонова, п. Ельчевский. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ дом, 2-этажный, с/у в доме, участок 11 
соток. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ дом, непригоден для проживания, з/
участок в собственности, 18 соток. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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, кана-
лизация. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ коттедж, ул. Чернышевского, кирпич-
ный, с/у в доме, стеклопакеты, сейф-
двери, гараж, баня, зона отдыха, сква-
жина, две теплицы, з/участок 16 соток, 
разработан. Чистая продажа.  Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ коттедж 2-этажный, бревенчатый с 
пристроем из шлакоблока, обшит сайдин-
гом, крыша металлочерепица, комбиниро-
ванный котел 4,5 кВт + электрокотел 2,5 
кВт, скважина 45 м, с насосной станцией, 
кессон 10 куб.м. Три комнаты: зал, спаль-
ная, детская, большая кухня, гардеробная, 
с/у, котельная. Коридор, кухня и с/у те-
плые полы, в комнатах ламинат. Потолки 
натяжные, в комнатах комбинированные 
(гипсокартон+натяжные). Встроенный 
большой 4 м шкаф-купе, кухонный гар-
нитур «Командор» с встроенной техникой, 
с/у совмещенный, кафель, душевая каби-
на. Участок 15 соток (земли населенных 
пунктов), разработан, есть плодоносящие 
насаждения, теплица 8х3,5 поликарбонат, 
баня 7х3. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ срочно! дом в Дружинино, з/участок 
15 соток, баня, стайки. Можно с материн-
ским капиталом. Цена 550 т.р. Тел. 8 (952) 
727-10-51

 ■ срочно! дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

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

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

 ■ дом,  шк. №4, газ, вода, баня и др., зем-
ля в собственности. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 727-01-49

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! кирпичный дом, газ, скважина, 

з/участок 13 соток, в собственности, баня. 

Цена 2200 т.р. Торг. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ дом бревенчатый, ул. Суворова, 57 

кв.м, благоустроенный, вода г/х, газ. ото-

пление, участок 8 соток, разработан, кап. 

гараж. Цена 2950 т.р. Тел. 8 (902) 873-06-

87, Николай

 ■ дом бревенчатый, ул. Нахимова, 50 

кв.м, три комнаты, водяное отопление, 

вода х/г, душ. кабинка, участок 11 соток, 

разработан. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 274-

61-73, Николай

 ■ дом в Совхозе, 25 кв.м, з/участок 18 

соток. Тел. 8 (922) 127-40-04

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

нок, ул. Южная, все коммуникации, боль-

шой подвал, гараж, стайка, овощная яма, 

двор кирпичный, участок 14 соток. Тел. 8 

(922) 118-14-42

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, з/

участок 11,5 соток, газ, вода, гараж. Тел.8 

(904) 384-39-94

 ■ дом 2-этажный, жилой, в г. Ревде, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша ондулин, пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизован-

ны, канализация локальная на 10 куб.м, 

эл-во 220v, и 380v, 1-этаж, состоящий из 

большой гостиной-кухни, жилой комнаты, 

гардеробной  и санузла, - в стадии отдел-

ки, 2-этаж, состоящий из трех комнат и 

санузла, полностью готов для прожива-

ния: во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Дом введен в 

эксплуатацию в 2014 году. Рассмотрю ва-

рианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. Ревде 

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

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

 ■ дом жилой, р-н Металлистов, 49 кв.м, 

з/участок чернозем 600 кв.м, теплица по-

ликарбонат, новая, баня из стая, кап. га-

раж, овощная яма, скважина, вода в доме, 

газ. отопление. Собственник. Документы 

к продаже готовы. Цена договорная с ре-

альным покупателем. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ дом в Дружинино, 28 кв.м, две комна-

ты, з/участок 17 соток. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (953) 005-63-27

ООО «ЮРК ПАРТНЕР»

3 комнаты, 
с коммуникациями,

з/у 8 соток, Мариинск

Продается 
кирпичный дом

Тел. 8 (922) 610-2008, 3-82-09
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ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»
Тел. 39-444, 8-905-85-999-16 

www.domremonta96.ru

Окна
Двери

Воплощаем в жизнь 

ваши мечты!

Шкафы-купе
Кухни

 ■ дом, 100 кв.м, Совхоз, ул. Лесная. Цена 

4000 т.р. Или меняю. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 2-этажный жилой дом, 146 кв.м, все 

удобства, отличная внутренняя отделка. 

Участок 6 соток, по периметру забор из 

металлопрофиля. 1 этаж монолитный 

из шлакобетона. 2 этаж из бруса, обшит 

металлосайдингом. Крыша из металло-

профиля. На 1 этаже гараж (35 кв.м) с ав-

томатическими воротами, холл, котельная, 

санузел с душевой кабиной, гардеробная. 

На 2 этаже большая гостиная, кухня-сто-

ловая с выходом на обустроенную ман-

сарду, спальная с гардеробной комнатой. 

Отопление от газового котла или от котла 

на дровах, канализация: кессон 10 куб., 

централизованное водоснабжение. Все 

окна пластиковые, внутренняя отделка 

из качественных дорогих материалов. На 

разработанном участке баня с предбанни-

ком и комнатой отдыха, 2 теплицы, зона 

отдыха. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 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

 ■ благоустроенный коттедж в г. Перво-

уральске, гараж, огород, цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ 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 черте города, 94 кв.м, газ, вода, 

газовая колонка, 5 комнат, туалет, ванная, 

пластиковые окна, крыша из металлоче-

репицы, крытый двор, бетонный пол во 

дворе. Гараж, баня, две теплицы, участок 

8,6 соток. Тел. 8 (902) 587-46-62

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, участок 

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

646-85-87

 ■ дом, 51 кв.м, кухня и две комнаты, г/х 

вода, газовое отопление, з/участок 22,5 

сотки, в собственности. Плодово-ягодные 

насаждения, теплицы из поликарбоната 

(8х3), баня. Тел. 8 (953) 383-76-25

 ■ дом, ул. Чернышевского, 74 кв.м, пол-

ностью благоустроенный, з/участок 12 

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

(950) 202-73-85

 ■ 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 4000 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. 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

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

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

646-29-95

 ■ новый дом, 100 кв.м, три комнаты, кух-

ня, кочегарка, канализация, п. Дружинино, 

участок 18 соток, документы готовы. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, в г. Ревде. Тел. 8 

(953) 048-84-97, Ольга

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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 УЧАСТОК

 ■ садовый участок с домом, баня, 2 те-
плицы, СУМЗ-6. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ з/у, Ледянка, ул. Советская, д. 82, 12 
соток, цена 320 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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

 ■ садовый участок, 6 соток, земля раз-
работана, насаждения, 2 теплицы, через 
забор река. Кабалино, СОТ «Заря-2», цена 
250 тыс. руб. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

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

 ■ з/участки на Гусевке, Биатлоне, Петров-
ских дачах, в Мариинске, Краснояре. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участки. Варианты Тел. 8 (902) 448-
92-02

 ■ з/участок 13 соток, площадка под дом, 
есть летний домик, капитальный гараж, 
теплица, участок разработан, посажены 
фруктовые деревья. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ з/участок под ИЖС, 2,2 Га. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ з/участок, 10,5 соток, р-н Металлистов, 
ул. Хвойная. Цена 600 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

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

 ■ з/участок, 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, биатлон, Совхоз, п. Краснояр, 
с. Мариинск, п. Ледянка, недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

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

 ■ з/участок. Возможно за маткапитал. 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», недорого. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ с/участок с баней. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

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

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

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

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, 
пригоден для проживания, участок 5 соток. 
Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад в черте города, есть все, недорого. 
Тел. 3-95-50

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-7», дом, теплица.  
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок в СОТ «Труженник», 6 соток, 
дом, баня, теплица, насаждения. 

 ■ Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ участок, 10 соток, Гусевка. Цена 90 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС. Це-
на 330 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 3/участок, в Мариинске, Краснояре, 
Гусевке, Ледянке. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ земля, Шумиха. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ сад в к/с «Заря-2». Цена 370 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ участок, 15 соток, на Гусевке, вода ря-
дом. Тел. 8 (912) 610-60-78

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

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

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 

(900) 201-99-64

 ■ сад, 6 соток, на Кабалино, в шаговой 

доступности, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса, печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле, эл-во в 1 квартале 2015 г. Це-

на 300 т.р. Или меня на сад. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ з/участок в Мариинске,  15 соток, веко-

вые ели и сосны, эл-во в 1 квартале 2015 

г. Цена 150 т.р. Или меняю на сад. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ 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

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

две теплицы, ухожен, насаждения. Тел. 8 

(912) 612-38-08

 ■ 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, Гусевка. Тел. 8 (902) 410-

67-21

 ■ с/участок «Надежда», РММЗ-4, 6 соток, 

деревянный домик с печным отоплением. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 192-03-67

 ■ с/участок с домиком, все насаждения, 

баня, отличное место для отдыха. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ 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 «Заря-5», Гусевка. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, эл-во, п. 

Крылатовский, ул. Фестивальная. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (919) 389-45-98

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

№4. Рассмотрю варианты обмена. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-

37-78

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, 20 соток, п. Барановка, ул. 

Привокзальная, 21, на участке дом после 

пожара, земля обработана и пригодна для 

посадки картофеля и т.д., в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, дом, 

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Надежда», за биатло-

ном. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 719-14-06

 ■ срочно! сад с домом из бруса. Беседка, 

баня 2х3, без предбанника. Скважина, эл-

во, две теплицы, летний душ, вся посадка, 

з/участок 6 соток. Отличное место для от-

дыха. Тел. 3-77-83

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

теплица, кессон, городской водопровод. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

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

(950) 207-75-44

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в черте города с централизо-
ванным отоплением. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ гараж капит. в ГСК «Ельчевский», 19,3 
кв.м, эл-во, без ям. Цена 100 т.р.  Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (953) 007-
67-77

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

 ■ кап. гараж, 54 кв.м,  с большим под-
вальным помещением, в ГСК  «Чусовской». 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ гараж «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(963) 032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
108-68-41

 ■ гараж в ГСК «Северный». Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ железный гараж в ГСК «Западный», 
5х2,35. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (982) 663-06-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, 18 кв.м, 

сухая овощная яма, оштукатурен. Торг. 

Тел. 8 (912) 214-69-47

АВТОСЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (912) 27-777-68

,

. 8 (902) 273-31-02

  . . 
   

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 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450

1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 2070

1 Российская, 38 БР 33 1/5 р 1500

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 2250

2 Мичурина, 44а УП 69 3/5 + с 3200

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2400

2 Чехова, 49 УП 52 1/5 р 1700

2 Цветников, 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

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

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

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 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 по ул. Умнова. 38 кв.м., 13 соток 1300

Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2050

Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 2100

Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 1990

Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4500

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 4050

Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 1350

Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  3100

Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 700

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

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 7500

Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1750

Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 1400

Земельный участок п.Краснояр, ул.Набережная. 400

Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 700

Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 500

Земельные участки п.Ледянка, сельхоз.назначения 350

Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток от 150

Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 450

Земельный участок с.Мариинск, 15 соток 1400

Земльные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные, от 10 соток от 150

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

капитальный гараж (р-н ул.Энгельса, 32а), 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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ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ООО «Строительная компания “Техник”»

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10.
Тел. 3-61-16, 3-61-11

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР,
ИНСТРУКТОР 

по физкультуре
Возможно устройство ребенка в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ «Детскому саду №28» требуются

МОЙЩИКИ
на автомойку

ИП Гречкина Л.И. требуются

Тел. 8 (950) 659-68-41

ШВЕЯ
ИП Попова А.А. в отдел «Ремонт одежды» 

требуется

Телефон: 8 (900) 216-70-61
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 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 160 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ большой гараж в ГСК «Металлург», под 

ГАЗель. Недорого. Тел. 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на. Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

(912) 203-23-20

 ■ железный гараж, 3х6, основание из 

швеллера, металл 3мм. Тел. 8 (950) 635-

76-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, 

все новое. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Цена 53 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж, р-н столовой «Россия». Тел. 8 

(912) 280-01-41

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый бизнес, работает уже 5 лет. 
Стабильный хороший доход. Продаем в  
связи со сменой направления деятель-
ности. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ отдельно стоящее здание, ул. К. Либ-
кнехта, 47 кв.м, ремонт, отопление, кана-
лизация, г/х вода, земля 180 кв.м, в соб-
ственности, возможен обмен на квартиру. 
Тел. 8 (922) 210-73-95

 ■ производственно-складская база ул. 
Озерная, 2000 кв.м, з/участок  4459 кв.м. 
Все в собственности. Тел. 3(902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ магазин, 96 м кв., угол Цветников-К.
Либкнехта, цена 5200 тыс. руб. Подроб-
ности по тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м, ввод в эксплуатацию 2012 
год. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ готовый бизнес, кафе, 140 кв.м, своя 
клиентская база, колоритный интерьер, 
есть летнее кафе. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ магазин, 83 кв.м, два отдельных вхо-
да, парковка, на первой линии. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ готовый бизнес «Зоотовары», 60 кв.м, 
стабильный доход. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ универсальное помещение, 123 кв.м, 
два входа, окно разгрузки. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ готовый бизнес «Бутик чая и кофе», 
полностью оснащен и раскручен, хоро-
ший доход, работаем уже 5 лет. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ цех по производству паркета. Или про-
дам оборудование и остатки по отдель-
ности. Тел. 8 (982) 640-55-02

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 м кв., ул. Российская. 
Тел. 8 (912) 68-88-337

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, ул. Мичурина,46, 33 
кв.м, 3/3, с мебелью и бытовой техникой. 
Оплата 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра семейным, р-н ТЕМПа. 
Тел. 8 (982) 640-90-74, агентство

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр города, 2 этаж, 
в отличном состоянии на любой срок. 
Оплата 14 т.р. все включено. Тел. 8 (900) 
198-68-38, 8 (982) 640-90-74

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом уютный со всеми удобствами, ул. 
Металлистов. Цена 5000 р. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Оплата 3500 р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (961) 769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра. тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. м.Горького, 
41. Оплата 15 т.р., ком. усл. включены. Тел. 
8 (904) 545-81-08

 ■ 3-комн. кв-ра, этаж 1/4, 80 м кв., на 
длительный срок, в центре. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ комната в общежитии, 16 кв.м. Тел. 8 
(950) 632-00-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Макси», с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 8 (982) 
686-13-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2 этаж. 
Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 63, 2 этаж, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (922) 619-51-36, 8 
(922) 225-67-70

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 144-
01-23

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (982) 
698-86-10

 ■ комната в 2-комн. кв-ре на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 139-29-42

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

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 8000 р.+к/у. Тел. 
8 (922) 100-39-66

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-11-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 11 т.р. с квартплатой 
на длит. срок. Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 001-94-98, 8 
(912) 228-16-18

 ■ 1-комн. кв-ра с меб. на длит. срок, 8 
т.р.+к/у, ул. П.Зыкина. Тел. 8 (919) 387-28-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 252-19-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, оплата 12500 р. 
с к/услугами. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н а/станции на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 409-32-70, 
8 (912) 052-18-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра с обстановкой. Тел. 8 
(912) 204-61-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н Меркурия. 
Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ кв-ра с мебелью, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Азина, 
75. Тел. 8 (902) 268-82-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 10 т.р. + квар. пла-
та. Тел. 8 (982) 632-52-27 

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11 Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
672-80-61

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

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе на длительный 
срок. Тел. 8 (904) 540-07-41

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в старом доме по ул. Ази-
на, 64 кв.м. На 5 лет по договору. Недорого. 
Тел. 8 (922) 118-13-21, Игорь

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №25, на 
длительный срок, недорого. Тел. 8 (912) 
637-72-66

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

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

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 1 ком-
ната закрыта, никто не проживает, на 6 
мес. Оплата 12 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (908) 
906-94-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, ул. Мичурина, 46. Цена 30 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ производственно-складские помеще-
ния от 80 до 1000 кв.м, в черте города, 
все коммуникации. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв.м, 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ производственно-складское помеще-
ние в черте города, от 360-1000 р./кв.м, 
все коммуникации. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ теплое помещение, 80 кв.м, подой-
дет под швейный цех и т.д. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ гараж, ул. Российская, 11а, возле ТЦ 
«Камео», 18 кв.м, сигнализация. Тел. 8 
(922) 215-11-23

 ■ магазин 65 кв.м, отдельный вход, окно 
разгрузки, у дороги. Оплата 550 р./кв.м. 
Тел. 8 (982) 640-55-02

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

 ■ площадь, 20 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 
607-41-33

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, на 
1 этаже, возможно с последующим вы-
купом. Тел. 8 (922) 143-42-64

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

 ■ дом или кв-ра с мебелью для женщи-
ны с двумя детьми, недорого. Тел. 8 (952) 
141-16-08

2 2

2 2

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

Сдается в аренду 

офисное 

помещение, 

23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 624-64-48

Тел. 8 (912) 624-90-40

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин 
на рынке «Хитрый»
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

МЕГАСТРОЙ 
ул. К.Либкнехта, 84а, тел. 5-33-43, 5-57-15

КАПРАЛОВСКИЙ 
ул. Ярославского, 9, тел. 3-54-99

УГОЛЬНАЯ ГОРА
ул. Ленина, 28, тел. 2-13-73

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

* Акция действует в течение февраля 2015 г.
   Информацию уточняйте в торговых точках

 ■ комната. Тел. 5-20-38

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для семьи, 

недорого. Тел. 8 (950) 646-91-10, 8 (922) 

203-06-58

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью, без 

агентств. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ кв-ра или дом для семьи. Без агентств. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната для одинокой женщины. Тел. 

8 (922) 121-13-05

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

553-88-88

 ■ частный дом или комната для молодой 

семьи, недорого. Тел. 8 (965) 518-61-95

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, за наличные. 
Или поменяю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-95-50

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов или 
ул. 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. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ, в р-не шк. №2, 
стоматологии.  Рассмотрю варианты.  Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №3, ул. 
П.Зыкина, желательно на среднем этаже. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ выкуп з/участка, комнаты, 1-комн. 
кв-ры, можно с долгами. Тел. 8 (950) 
645-46-24

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

 ■ дом для семьи на ваших условиях, за 
наличный расчет. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ дом с коммуникациями за реальные 
деньги, но без архитектурного изыска. 
Огородные размеры в разумных преде-
лах. Тел. 8 (912) 638-45-71

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

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

 ■ ДОС со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ жилой дом у собственника. Тел. 3-77-48 

 ■ з/участок в р-не Кирзавода, ул. Чер-
нышевского. 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 у собственника. Тел. 3-95-50

 ■ з/участок. Рассмотрю любой вариант. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 127-
61-19

 ■ 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 у собственника. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ сад в к/с. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Наличный 
расчет. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

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

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

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

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

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

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

 ■  3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28, сред-
ние этажи. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, сред. этаж, р-н ул. 
Мира, П.Зыкина, Ковельская. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ дом, дача, в любом р-не. Тел. 8 (922) 
209-15-23

 ■ садовый или земельный участок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

615-57-31

 ■ кв-ра у собственника. Рассмотрю ва-

рианты с долгами. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната, дом в любом состоянии, с/

участок с домом. Оплата маткапиталом. 

Тел. 8 (992) 011-72-94

 ■ сад или з/участок у собственника. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

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

821-99-43

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., б/г, после ДТП. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-тент, двигатель Крайслер, 07 
г.в., 150 т.км, на ходу. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(922) 615-55-12

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 10 г.в. Тел. 8 (932) 
123-79-37

 ■ ВАЗ-21124, Лада-112, 06 г.в. Цена 145 
т.р. Тел. 8 (963) 852-18-39

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет серый. Цена 179 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 645-08-75

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее, 
цена 115 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ УАЗ Хантер, турбодизель, 35 т.км, есть 

все. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., не битый, цвет «си-

ний металлик», в хорошем состоянии, 

стеклоподъемники, музыка, сигнализа-

ция, инжектор. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в. Цена 110 т.р. Тел. 8 

(902) 268-08-10

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

Цена 46 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., хорошее состояние. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (982) 712-46-51

 ■ ВАЗ-21140, Лада Самара, инжектор, 

06 г.в., модель 2111, цвет сине-зеленый, 

пробег 150 т.км, сигнализация. Цена 120 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-27-10, Дмитрий 

Николаевич

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. хорошее состояние. 

Цена 120 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(932) 614-09-77

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

(912) 631-90-33

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., газ/бензин, инжектор, 

ГУР. Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 629-10-35

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

127-77-78

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

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

электрозеркала, электростеклоподъем-

ники, сигнализация с а/запуском, центр. 

замок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Chevrolet Aveo, 14 г.в. Тел. 8 (912) 237-
57-43

 ■ Citroen Jumper, 05 г.в., ц/м. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (982) 613-00-05

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

легковое авто с доплатой. Тел. 8 (912) 

625-86-55

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,5 дв., турбоди-

зель. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ срочно! Toyota Rav-4, 94 г.в., полный 

привод, бензин, внедорожник, правый 

руль, цвет т/зеленый, два комплекта ре-

зины. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ Kia Spectra, 08 г.в., 90 т.км, два хозяина, 

в хорошем состоянии, бережная эксплуа-

тация. Цена 270 т.р. Торг у машины. Тел. 8 

(908) 909-03-47

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., 33 т.км, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 219-20-54

 ■ Lifan Breez, 08 г.в., дв. 1,3, ГУР, цвет си-

ний, состояние среднее. Цена 130 т.р. Тел. 

8 (902) 587-46-80

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., ГУР, кондицио-

нер, эл. стеклоподъемники, музыка, сиг-

нализация, тонировка, чехлы, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

красный, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ Daewoo Nexia, 00 г.в., ГУР, кондицио-

нер, тонировка, резина зима/лето, полный 

электропакет, находится в г. Первоураль-

ске. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (961) 574-01-91

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Renault Logan, 13 г.в., цвет белый, 1,4, 

пробег 6,5 т.км. Тел. 8 (953) 606-77-98

 ■ Volkswagen Passat, 02 г.в., состояние 

хорошее. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

690-92-58, 8 (953) 007-90-42

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ автобетоносмеситель Isuzu, 91 г.в., вме-
стимость 6 куб.м. Тел. 8 (982) 629-82-30, 8 
(904) 386-13-82

 ■ ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,20 м, ин-

жектор. Цена договорная. Обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

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

195-51-72

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

 ■ ГАЗ-3307, будка, 01 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 

8 (961) 574-01-91

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., дв. 406, 16-кл., со-

стояние отличное. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., нормальное состо-

яние. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-36-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ комплект зимних колес Yokohama, 
безкамерка, R-13, 175х70. Тел. 8 (900) 
211-36-86

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

 ■ защита подкрылок на «классику», но-

вая. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ амортизаторы задние на Волгу, новые. 

Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ резина б/у, R13, литые диски, дешево. 

Тел. 8 (912) 042-80-89

 ■ задние пружины на ВАЗ-2107, новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ резина зима, R14, литые диски, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 141-27-08

 ■ два шипованных колеса на дисках 

Gislaved, 175/70/13, недорого. Тел. 8 (912) 

627-21-48

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

(950) 646-29-95

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Генератор, карбю-

ратор, капот, рулевой редуктор, задние 

амортизаторы, рычаги, фары, фонари. 

Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Задняя 

балка, рулевая рейка, генератор, стар-

тер, двигатель, КПП. Тел. 3-92-65, 8 (982) 

701-67-90

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, 8 (902) 272-09-44

 ■ редуктор заднего моста ВАЗ 01-07. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 629-10-35

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

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

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ шины Yokohama IG35, 225/50, R-17, 

4 шт., б/у 2 сезона. Тел. 8 (922) 212-83-

00, Валера

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок, новый, с двигателем Honda. 

Цена 35 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ мотоцикл «Урал», ИМЗ-10, 94 г.в. Тел. 

8 (922) 212-41-20

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

Renault Scenic 3, 2011 г.в., без про-

бега по РФ, идеальное состояние, 

цена 565 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

852-18-39

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

цв. синий металлик, 

МКП, 1,6 дв., июль 2012 г.в., 

идеальное сост., ц. 500 т.р.

Продаю 
Chevrolet Cruze

Тел. 8 (962) 323-47-28
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ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24
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 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

8 (902) 263-49-43

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 144-

00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ новый ноутбук Hewlett Packard Pavilion 
15-noo2S E7F96EA. Торг. Тел. 8 (912) 611-
04-85

 ■ компьютер б/у, монитор, системный 

блок, клавиатура, мышь. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 141-54-24

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo, б/у, монитор 

ж/к 19, клавиатура, колонки, мышка. Цена 

6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ оперативная память для ноутбука 2Гб 

Sodimm DDR3-1600. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 164-96-34

 ■ системный блок Pentium-4 630/1Гб/

HDD-40Гб. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 164-

96-34

 ■ принтер цветной, 8-струйный, «Эп-

сон», отлично печатает фото. Тел. 8 (922) 

147-69-20

 ■ ADSL-модем с точкой доступа Wi-Fi 

для телефонной линии. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, ЖД 160+1500 Гб, DVD-RW, виде-

окарта, ЖК-монитор, колонки, мышь, кла-

виатура. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

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

Ж40+160Гб, монитор ж/к, колонки, клави-

атура, мышь, Win7, Moffice2010, лицензи-

онные. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4, ОЗУ 2 Гб, 

CPU E2140, монитор Acer (17 дюймов), 

Windows-7, мышь, клавиатура. Недорого. 

Тел. 8 (912) 690-92-58, 8 (953) 007-90-42

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 Вт. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ роутер-маршрутизатор D-Link Dir-615, 

б/у 1 год. Цена 500 р. Тел. 8 (929) 218-87-86

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258, с 

автоответчиком, дополнительная труб-

ка-радиотелефон, проводная гарнитура. 

Фото смотрите на catalog96.ru. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ телефон Nokia 1600, простой сотовый 

телефон, с зарядным устройством. Фото 

смотрите на catalog96.ru. Цена 500 р. Два 

чехла в подарок. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ стационарный телефонный аппарат, 2 

шт. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (912) 697-10-12

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas, пр-во Герма-

ния. Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ пылесос, цена 1500 р. Тел. 3-24-73

 ■ пылесос Samsung, цвет голубой, мощ-

ность 1800 Вт. Цена 600 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, ручная. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ ручная швейная машина. Цена 2000 р. 

Тел. 5-06-47, в любое время

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LG, б/у, недорого. 

Тел. 5-13-17

 ■ стиральная машина «Малютка-2» в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 022-29-87

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ холодильник «Юрюзань-207», в рабо-

чем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 5-17-34

 ■ морозильная камера «Бирюса», 7 сек-

ций. Тел. 3-48-90

 ■ срочно! холодильник Indezit, немного 

б/у, на гарантии, 2-камерный. Тел. 8 (952) 

148-03-38

 ■ холодильник «Бирюса». Цена 3500 р. 

Тел. 3-24-73

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

29-95

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор JVC, диагональ 54 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 644-76-76

 ■ телевизор Sony, диаг. 62 см, с пультом, 

б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 (952) 

740-03-96

 ■ телевизор JVS, диаг. 52 см, с пультом 

и документами. Цена 1000 р. Тел. 5-17-34

 ■ телевизор «Техно». Цена 1700 р. Тел. 8 

(992) 015-32-96

 ■ ЖК-телевизор Sony, неисправный, д. 93 

см. Тел. 3-80-13

 ■ импортный цветной телевизор, 72 см, 

есть пульт, б/у. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор Sony, диагональ 62 см, в 

рабочем состоянии, б/у. Недорого. Тел. 8 

(912) 616-60-72

 ■ телевизор на кухню, диагональ 38 см, в 

рабочем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 

8 (982) 713-63-55

 ■ цветной телевизор Sony, диагональ 35 

см. Недорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр, б/у, недорого.  Тел. 5-13-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Panasonic (+200 кас-

сет). Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ видеоплеер Samsung. Тел. 8 (922) 

162-87-53

 ■ видеомагнитофон Samsung с кассе-

тами и дисками (разные жанры). Тел. 8 

(952) 731-90-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, 2-комфорочная, «Меч-

та», с электрическим духовым шкафом, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (953) 605-

22-62, 3-22-15

 ■ газ. плита, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ газовая плита Greta, в эксплуатации 

год, состояние новой. Цена 5500 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ машинка для стрижки волос, хорошо 

стрижет, немного б/у. Цена 400 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ электромясорубка, пр-во Белоруссия. 

Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ блендер стационарный, чаша 1,5 л. Це-

на 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая вытяжка (не подошла по раз-

меру), за полцены. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ фритюрница Philips. Пароварка Scarlet. 

Новые, в упаковке. Отличный подарок. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ электромясорубка Braun в отличном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

 ■ электропроигрыватель «Арктур-006» и 

пластинки. Тел. 8 (922) 162-87-53

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40, 8 (922) 

146-99-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ радио 40-50 г. Тел. 8 (922) 144-00-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ набор м/мебели, б/у, в отличном со-

стоянии, дорого. Тел. 8 (952) 740-03-96

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ диван в отличном состоянии, почти 

новый. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ два кресла в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ два кресла и журнальный столик, цена 

2500 р. Тел. 3-43-03

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

140-20-91

 ■ набор красивой мягкой мебели, б/у, в 

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

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ угловой кухонный гарнитур, цвет са-

латный, в хорошем состоянии. Цена 8000 

р. Торг. Тел. 8 (912) 217-53-29

 ■ шкаф кухонный, новый. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ стол кухонный, новый + приставка. 

шкаф кухонный, новый. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ мойка из нержавейки с краном. Тел. 8 

(912) 605-14-13

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

373-80-20

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 4х2,3, в отличном состоянии, 
б/у 6 лет. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
280-36-29

 ■ стенка, недорого. Тел. 5-20-38

 ■ угловой шифоньер с зеркалом, высота 

2 м, с угловой книжной полкой. Цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 644-76-76

 ■ стенка, цвет с/коричневый, длина 2,5 

м, в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 3-14-26

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ шкаф, 2 шт., дверцы стеклянные, для 

посуды и книг, 1,7х0,89. Можно по отдель-

ности. За 2 шт. в подарок радиомагнитола 

Sharp и набор  из 15 предметов. Цена 350/

шт. Тел. 8 (912) 044-13-34 

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресолью 

и раздвижными дверями, цвет «ольха» 

(светлый), р-р 2274х1540х640. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 114-66-54

 ■ 3-створчатый шифоньер с антресолью, 

темный. Недорого. Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ компьютерный стол, б/у, в отличном 

состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

632-71-47

 ■ мебель б/у: стенка, книжный шкаф, 

сервант, в отличном состоянии. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ письменный стол, р-р 46х87, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ прихожая, светлая. Тел. 8 (919) 373-

80-20

 ■ прихожая, цвет «вишня», высота 215 

см, длина 180 см. Цена 5000 р. Тел. 5-30-

32, 8 (908) 907-66-19

 ■ угловой шкаф, цвет «светлый орех». 

Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ шкаф-купе в прихожую, 2440х1590х420, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (908) 632-71-47

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, 2,0х0,9. Тел. 8 (953) 

001-15-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ трельяж с зеркалом, 3-створчатое, не-

дорого. Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ часы настольные балансовые меха-

нические, с боем, «Янтарь», корпус в 

форме шляпы Наполеона, 70x25x14 см, 

исправны, пр-во СССР. Фото смотрите на 

catalog96.ru. Цена 6000 р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шезлонг-кресло складной, алюмини-

евая рама, деревянные подлокотники, 

тканевое сиденье, б/у. Фото смотрите 

на catalog96.ru. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

202-27-70

 ■ электрокамин, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 

(952) 740-03-96

 ■ зеркало, 56х56. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

697-10-12

 ■ полотно, дерево, 90х200. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ чайный сервиз и другая посуда, дёше-

во. Тел. 8 (922) 192-93-65

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

155, 2 шт. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ ковер, 2х3, б/у. Цена 500 р. Красная 

ковровая дорожка, около 4 м, б/у. Цена 

300 р. Тел. 3-48-25

 ■ люстра новая, пр-во Россия, на 4 рож-

ка в виде цветов. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ ковер, р-р 2,5х1,7 м, недорого. Торг уме-

стен. Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ мебель в связи с переездом: диван, 

два кресла, кухонный гарнитур, трюмо, 

шифоньер с антресолью и др. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ натуральный ковер, р-р 3х4 м. Недо-

рого. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ электрокамин с зеркальным баром и 

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3в1, недорого. Тел. 8 (950) 

632-00-60

 ■ 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-трость «Мишутка», от 6 мес., в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ коляска-трансформер. Цена 3500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 153-18-02

 ■ коляска для девочки, зима/лето, б/у 

9 мес. Недорого. Тел. 8 (922) 200-99-46

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ нарядное платье + болеро, 128 см. Цена 
1000 р. Комбинезон «Рексберри», 86 см, 
новый. Цена 2500 р. Комбинезон Lenne, 80 
см, б/у, весна, цвет розов. Цена 1500 р. Мяч 
с «пузырьками», диам. 85 см. Цена 400 р. 
Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ комбинезон «Рейма», изософт 220 г, 

цвет нежно-розовый, отличное состояние, 

непродуваемый и непромокаемый, р-р 

80+6. Цена 1500 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

 ■ 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

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, наполни-

тель 300 г, от -5° до -30°С, непродуваемый/

непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ новая куртка на девочку, цвет белый, 

очень нарядная, наполнитель из синте-

пона, р-р 86-92. Цена 600 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ 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-трансформер «Батик», на-

туральная овчина. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комплект на выписку: одеяло на ов-

чине, конверт, шапка, цвет синий. Тел. 8 

(902) 440-34-33

 ■ комбинезон утепленный, 0-3 мес., кра-

сивый. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ детские вещи, новые, от 1 года до 10 

лет, недорого. Цена от 50 до 500 р. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ комбинезон, от 6 мес. до 2,5 лет, 2 шт. 

Цена 350 р/шт. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ вещи от 0 до 3 лет: зимний комбине-

зон. Костюмы зима/осень, 2 шт. Зимний 

костюм. Цена 1100 р./за все. Тел. 8 (982) 

711-94-35

 ■ вельветовый сарафанчик для девочки 

на 3-4 года, в отличном состоянии, цена 

150 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ вещи на ребенка от 0 до 1,6 года. Кра-

сивый зимний комбинезон, недорого. 

Зимние сапожки. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ гимнастический купальник для девоч-

ки 4-5 лет, одевали 2 раза, состояние от-

личное. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ детский топ для девочки, ручная рабо-

та, связанный крючком, примерно на 3-4 

годика, цена 400 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ зимний новый костюм для девочки, р-р 

по маркировке 80, по крою подойдет на 

рост 86 и больше, но на худую девочку. В 

куртке отстегивается жилетка, можно но-

сить отдельно, лямки на штанинах регули-

руются, мех на капюшоне отстегивается. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ зимний полукомбинезон для девочки, 

рост 92 см, в отличном состоянии. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ комплект на выписку, цвет голубой (те-

плое одеяло, лента, вышитые уголок, чеп-

чик и распашонка). Состояние идеальное. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ конверт на овчине, от 0 до 6 мес., цвет 

светло-сиреневый, цена 1500 р. Одеяло, 

1,0х1,0, цена 500 р. Тел. 8 (922) 153-60-48

 ■ 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

 ■ нарядное платье для девочки на 3 

годика, длина 54 см. Цена 200 р. Тел. 8 

(922) 134-22-84

 ■ нарядное платьице для девочки 4-5 

лет, длина 60 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

134-22-84

 ■ натуральная дубленка, коричневая, с 

капюшоном и мехом, красивая, на девочку 

2-4 лет. Недорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ новая футболка с длинным рукавом 

на худенькую девочку, длина 41 см, ши-

рина по спинке 28 см. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 134-22-84

 ■ новые флисовые штаны фирмы 

Crockid, р-р 28, рост 104. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 134-22-84

ООО «ПСТ Блок»

Тел. 8 (922) 610-07-53

ЗАЛИВЩИК
полистиробетонных блоков

Оплата высокая

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
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 ■ новый трикотажный костюм для де-

вочки, рост 98-104, цена 500 р. Тел. 8 

(922) 134-22-84

 ■ одежда на девочку от 1 года до 7 лет. 

Курточки, шапочки и др. Дешево, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ розовый конверт для новорожденного 

на выписку, зима/лето, в отличном состоя-

нии, дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги, теплые, мембрана, внутри нат. 

шерсть, непромокаемые. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ валенки, 16 см по стопе. Цена 700 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ валенки «Котофей» для девочки,  вну-

три шерстяной мех, носили мало, состо-

яние отличное, р-р 29, длина по стельке 

18 см, цена 700 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ д/с ботиночки «Фома» для девочки, 

кожаные, р-р 24, длина по стельке 16 см. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ красивые пляжные сандалики «Кото-

фей», р-р 28, длина 17 см. Подойдут для 

бассейна и отдыха около воды, на речке 

или море, легкие и не намокают. Цена 400 

р. Тел. 8 (922) 134-22-84

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

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

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 028-85-79

 ■ 2-ярусная кровать, 0,90х2, металличе-

ская, без матраса. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ кроватка, состояние отличное,  матрас 

и бортики в подарок, недорого. Тел. 8 

(902) 410-34-34

 ■ стульчик для кормления, цвет салато-

вый. Тел. 8 (950) 659-54-27

 ■ кроватка для девочки, недорого. Тел. 8 

(922) 217-39-77, 3-12-90

 ■ ходунки. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 276-

29-97

 ■ кроватка в отличном состоянии, цвет 

«орех», внизу выдвижной ящик, цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 648-¬38-¬52

 ■ детская мебель. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ колыбель, 4в1, в идеальном состоянии. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ новый стульчик для кормления для де-

вочки. Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ ортопедический матрасик в детскую 

кроватку, чистый, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стол-стул (трансформер) для кормле-

ния, цвет голубой с рисунком, отличное 

состояние. Тел. 5-29-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ортопедический корсет, б/у, фирмы 

Orto, размер S1, для ребенка 10-14 лет. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ санки. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 102-

52-81

 ■ санки «Скользяшки», цвет ярко-голу-

бой с желтым, отличное состояние, от 8 

мес. до 5 лет. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

206-53-66

 ■ снегоход. Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 

541-34-71

 ■ автокресло от 0 до 18 кг, в отличном со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ санки. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 607-

45-23

 ■ новый квадроцикл. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ развлекающее кресло для младен-

ца, помощник для мамы. Дешево. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ санки на лямочке. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 604-18-91, 3-31-36

 ■ стул для кормления. Качели, цена 2000 

р. Меховой конверт для новорожденного. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 542-16-58

 ■ электрокачели Graco, с рождения до 9 

кг. Тел. 8 (922) 140-02-02

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик женский, р-р 54-56, напол-

нитель холофайбер, очень тёплый. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ дублёнка женская, натуральная, р-р 

42, цвет чёрный, укороченная с поясом, 

лёгкая и тёплая.  Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ пальто новое на пуху для девушки р. 

42-44, рост 164-170 см, Bennetoon. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ пальто демисезонное, цвет с/серый, с 

отделкой черного цвета, р-р 52. Цена 3000 

р. Тел. 5-33-31, 8 (919) 379-26-44

 ■ куртка-пихора, с мехом на воротнике и 

кроличьим подкладом, р-р 46, состояние 

хорошее. Цена 600 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пальто женское из мягкой плащевой 

ткани, цвет черный, с меховым воротни-

ком, р-р 46, демисезонный, в отличном 

состоянии. Цена 1500 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ полупальто для девушки, р-р 46, из 

драпа, красивое, пр-во Германия, цвет 

серый. Цена 3000 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ пуховик женский, р-р 42-44, укорочен-

ный, с поясом, цвет чёрный, отделка капю-

шона – енот, наполнитель пух, перо. Очень 

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

 ■ куртка теплая, демисезонная с мехом 

на девушку, р-р 44. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ куртка мужская, суконная, р-р 48, 

на овчинном подкладе, недорого. Тел. 8 

(992) 015-32-96

 ■ суконная мужская куртка на подкладе 

из овчины, р-р 48. Недорого. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ длинный белый тулуп. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ новое д/с женское пальто, черное, 

р-р 52-54, элегантное, пр-во Франция. 

Тел. 5-17-39

 ■ новый мужской плащ серого цвета, 

р-р 48. Новое мужское драповое пальто 

серого цвета, р-р 48. Цена договорная. 

Тел. 3-48-90

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

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

 ■ черная телогрейка, р-р 52-54, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ норковая шапка, женская, элегантная, 

цвет серый, б/у, р-р 54-56, размер регули-

руется шнурком, можно утянуть на мень-

ший размер. Фото смотрите на catalog96.

ru. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ шапка, лиса-чернобурка. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■   шапка женская, натуральная, цельный 

писец, цвет черный, новая. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цвет с/коричневый, 
р-р 52, дубленка женская, светлая, р-р 52, 
пальто зимнее, женское, р-р 52, недорого. 
Тел. 8 (912) 281-41-10

 ■ шуба норковая, молодежный фасон, с 

капюшоном, состояние хорошее, недоро-

го. Тел. 8 (908) 905-85-60

 ■ шуба, новая, светлая, из стриженной 

норки, куплена в ОАЭ, р-р 54. Цена 25 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ шуба, облегченный мутон, р-р 48-50, 

новая, цвет коричневый, воротник и ман-

жеты из норки, недорого. Торг. Тел. 5-18-

64, в любое время

 ■ шуба из стриженой норки, р-р 48. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-21-31

 ■ шуба нутрия, цвет коричневый, длина 

по колено, с капюшоном, р-р 50-52. Цена 

символическая. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ две мутоновые шубы, цвет черный, р-р 

52-56. Тел. 8 (912) 605-14-13

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, цвет 

коричневый, р-р 50. Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ новая женская мутоновая шуба, ворот-

ник из норки, цвет серо-голубой, р-р 54-

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

 ■ новый черный полушубок, р-р 52-54, 

недорого. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 50, в хорошем состоянии. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба из нутрии, цвет коричневый, р-р 

46-48, недорого. Тел. 8 (909) 006-27-79

 ■ норковая шуба молочного цвета, р-р 

44, б/у один сезон. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(961) 764-10-30

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, 

р-р 48-50, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р-р 40, элегантное, 

недорого. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ кружевное свадебное платье со шлей-

фом, р-р 42-44, цвет кремовый. Цена 

20 т.р. (покупали за 35 т.р.) Тел. 8 (961) 

764-10-30

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжные брюки Baoon, б/у, р-р 42, 

рост 165-168 см, состояние идеальное. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ вещи женские, в отличном состоянии, 

р-р 44-46: брючный костюм, блузки, юбки, 

пиджаки, свитера. Цена договорная, недо-

рого. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ джинсы новые, р-р 52-54, рост 182 см, 

хлопок 100%, цвет т/синие, пр-во Турция. 

Цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ вещи на девушку, р-р 44, недорого. Тел. 

8 (922) 147-69-20

 ■ нарядная и повседневная одежда на 

женщину, разные сезоны, р-р 46-48, 48-

50. Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ мужской костюм, черно-синий, р-р 48, 

новый, цена 2000 р. Платье из розового 

шелка, длинное, на бретелях, с красивым 

шарфом, р-р 44, цена 2000 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ ватные брюки, недорого. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ новые брюки для беременной, р-р 48-

50, рост 170, цвет черный, утепленные. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ утепленные брюки для беременной, с 

подтяжками, рост 160, р-р 46, цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 134-22-84

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ обувь женская, большой размер 40-41, 
разная, недорого. Тел. 8 (982) 714-21-94, 
3-51-63

 ■ унты оленьи из лапок, новые и б/у, р-р 

37,38. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ новые женские сапоги, осень/зима, 

черные, р-р 36, высокий каблук. Цена 800 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ туфли женские, новые, нат. кожа, ла-

кированные, цвет чёрные с синим, каблук 

оригинальный, 10 см, красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ ботинки женские, р-р 37, черные, на-

туральные кожа и мех, устойчивый каблук 

(10 см), состояние отличное. Цена 700 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ валенки, р-р 29-30, 26, 32. Недорого. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ женские валенки-самокатки, р-р 24, 

почти новые, дешево. Мужские валенки-

самокатки, р-р 28-30, дешево. Тел. 5-56-32

 ■ кирзовые сапоги, р-р 42-43. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ новые мужские и женские валенки 

на прорезиненной подошве. Тел. 8 (922) 

210-18-46

 ■ резиновые сапоги, р-р 37, для под-

ростков. Недорого. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги женские, р-р 37, черные, зам-

ша/натуральный мех, небольшой каблук, 

состояние отличное. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ коньки женские, цвет бело-розовый, 

немного б/у, р-р 38-41, раздвижные. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ фигурные коньки, р-р 35, цвет белый. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 644-76-76

 ■ лыжные ботинки для девочки, про-

стые, под крепления. Цена 650 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ лыжные ботинки, р-р 38, б/у. Кимоно 

для занятий рукопашным боем, р-р 44. 

Все в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 

652-78-27

 ■ коньки хоккейные, р-р 33, новые, под-

точенные. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ лыжные ботинки, р-р 36-37. Тел. 8 

(912) 678-27-80

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский велосипед. Недорого. Тел. 8 

(922) 162-87-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ ласты, р-р 40, б/у 1 год, цвет голубой, 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ мотор лодочный «Тохатсу», 3,5 л/с. Це-

на 30 т.р. Тел. 8 (912) 033-31-57

 ■ коловорот, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ блины для штанги обрезиненные, 20 кг, 

диаметр 25 мм, «Титан», новые. Цена 2100 

р./шт. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ блины для штанги обрезиненные, 15 кг, 

диаметр 25 мм, «Титан», новые. Цена 2000 

р/шт. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ гриф. Цена 1000 р.  Тел. 8 (922) 192-

93-65

 ■ коньки, цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ лыжи с ботинками, р-р 42, недорого. 

Тел. 8 (922) 162-87-53

 ■ новые лыжи с ботинками, р-р 42. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ пластиковые лыжи, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 604-18-91, 3-31-36

 ■ фигурные коньки, р-р 36. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ штанга, 90 кг. Гири, 32, 24 кг. Две ган-

тели по 12 кг, разборные. Тел. 5-56-75, 8 

(982) 715-31-04

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видео-кассеты, разные жанры 20 р./шт. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твёрдом переплёте, дам-

ские романы в мягком переплёте. Цена 

30 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги для подготовки к ЕГЭ по биоло-

гии, химии, русскому языку. Пособия по 

биологии и химии. Тел. 8 (902) 265-19-60

 ■ книги из серии «Черная кошка», 50 

т./2500 р. Тел. 8 (912) 291-91-57

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, недорого. Тел. 8 (965) 531-88-19

 ■ комнатные растения: драцена, ковбой 

1,5 м, денежное дерево и др. Тел. 8 (992) 

022-04-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель домашний. Тел. 8 (922) 
610-11-69

 ■ домашний голландский картофель. Це-
на 150 р. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ яйцо перепелиное, куриное домашнее. 
Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко коровье без доставки. Тел. 8 
(912) 609-63-28

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 253-49-93

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ шпала б/у. Дост. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ экстрол-30-плотность, толщина 50 мм. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-98-09

■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска любая. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус от производителя, срубы. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска в наличии. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ доска, брус, срезка, доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ пиломатериал, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ пиломатериал: доска, брус, срезка, 
доставка манипулятором. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериалы любых размеров, сру-
бы. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01

 ■ срубы до 10 м, пиломатериалы, столяр-
ные изделия, дома, бани «под ключ». Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 6х6, 6х8, 4х6, 3х6. До-
ставка. Тел. 8 (952) 145-69-28

 ■ колер финский, 20 шт., 6 цветов. Цена 

2000 р. Тел. 5-56-75, 8 (982) 715-31-04

 ■ сетка мелкая (0,4х0,4), 1 рулон, в упа-

ковке. Тел. 8 (912) 637-05-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 
(982) 712-87-19

 ■ перепела, клетки для перепелов. Тел. 8 
(922) 298-94-08

 ■ индюшата, цыплята, бройлеры. Тел. 8 
(992) 023-29-07

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телочка, 5 месяцев. Тел. 8 (912) 609-
63-28

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

 ■ сено в рулонах, картофель мелкий. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ новая клетка для мелких грызунов со 

всеми принадлежностями за полцены. 

Тел. 5-68-69

 ■ когтеточка в виде меховой горки, цвет 

«беж», новая. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ резак газовый + кислородный редук-

тор, редуктор газовый. Тел. 3-23-61

 ■ колонка газовая «Нева», недорого, в 

хорошем, рабочем состоянии, ул. Техни-

ческая 19. Тел. 8 (912) 245-22-64, Ольга

 ■ инкубатор автоматический, новый. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ сварочное оборудование, микроплаз-

менная установка МПУ-103 УЗ. Тел. 8 

(922) 116-00-04

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, опил, срезка, шлак, ще-
бень, кругляк, бок. разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ пластиковая бочка (227 л). Пластико-

вые ведра (12-16 л). Тел. 8 (922) 162-87-53

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10

 ■ дрова на заказ, любые. Тел. 8 (952) 
742-00-97

 ■ емкость под канализацию, 10 куб.м, 
стенка 8 мм. Цена 50 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова любые по 2 куб.м на заказ. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ до 100 сортов лучших томатов и др. се-
мян. Кашемиров. шали. Чайн. гриб. Рынок 
«Хитрый», к. №21. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ сейф-двери в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ телефонный номер (33-77-3). Тел. 8 
(922) 147-80-89

 ■ уголь в мешках. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ городской номер. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ камень шунгит. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ печь в баню, топка из предбанника. Тел. 

8 (922) 025-73-00

 ■ нитки, ковровка, недорого. Тел. 8 (992) 

015-32-96

 ■ манекен с париком, торс. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ чайный гриб, тибетский. Цена 50 р./шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ массажер «Второе сердце», недорого. 

Тел. 5-18-47

 ■ тепловая бензиновая пушка, 23 кВт. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ манекен детский, полный рост, 2 шт. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ банка рыбацкая, железная. Цена 300 р. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ бутыль (10 л), цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

ДОСКА 
ОБРЕЗНАЯ 

5900 руб./м3

ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА

Тел. 8 (922) 192-33-60

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

Аппарат (1 шт.) для больных, 
постоянно нуждающихся 

в кислороде

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тел. 8 (952) 740-03-96, 
8 (912) 616-60-72

Концентратор 
кислорода 

«Armed» 7F-3L

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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ПРИЕМ

Тел. 8 (950) 544-92-91

ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРОВ
б/у

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 февраля 2015 года на 88-м году жизни 
скончался

ЛЮХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заслуженный работник «РММЗ», труженик тыла, 
ветеран труда мартеновского цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

2 февраля 2015 года на 88-м году 
ушел из жизни любимый папа, 

дедушка, прадедушка

ЛЮХАНОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить...

Не можем в смерть твою поверить,
Ты будешь с нами навсегда.

Дочь, внучка, правнуки, праправнуки

4 февраля 2015 года ушла 
из жизни на 86-м году любимая 

мама, бабушка, прабабушка, 
ветеран труда

АКУЛОВА 
ОКТЯБРИНА 

МИХАЙЛОВНА
Помним, любим, скорбим. 

Помяните добрым словом все, 
кто ее знал.

Родные

11 февраля исполнится 40 дней,
как нет с нами рядом нашего 

любимого, родного мужа, отца

КУЛИКА
СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ты умер, фразы нет страшнее,
Смириться с этим — выше сил,

Как жаль, что многие идеи
При жизни ты не воплотил!

Ты умер, все, свеча погасла,
Ее задул нелепый рок,

Вся наша жизнь теперь несчастна,
Ты не вернешься на порог.

Вечная тебе память, наш любимый! 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, родные

Выражаем сердечную благодарность за моральную 
и материальную помощь и поддержку в организации 

и проведении похорон нашего горячо любимого 
сына, мужа, отца

КУЛИКА СТЕПАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

коллективу сотрудников ММО МВД «Ревдинский». 
Особенно благодарим за чуткость, понимание 

и непосредственное участие Дениса Николаевича 
Полякова, Михаила Викторовича Горяйнова, 

Игоря Дружинина, Татьяну Храмцову, а также 
всех родных, близких и друзей, разделивших с нами 

горе нашей утраты.

Семья Кулик

10 февраля исполнится 1 год, 
как нет с нами всеми любимого 

мужа, отца и дедушки

ДУРУМБЕТОВА 
БОРИСА 

САДУХАСОВИЧА
Помяните добрым словом, 

кто его знал.
Родные

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,30х2,10 м, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р., с достав-

кой. 5-тонный ж/д контейнер, 2,10х2,65 м, 

в отличном состоянии. Цена 26 т.р., с до-

ставкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ две пары костылей напрокат, недорого. 

Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ емкость, 4 куб. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ концентратор кислорода для больных 

постоянно нуждающихся в кислороде, 

новый, б/у 1 неделю. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ лопаты деревянные. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ напольный массажер Telemag с ком-

плектом рабочих насадок. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ новый аппарат для искусственной 

вентиляции легких. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ очки (+4). Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ смесители для кухни и ванны, б/у, цена 

договорная. Тел. 8 (953) 828-05-17

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ электроинструмент, альпинистское обо-
рудование. Тел. 8 (965) 505-90-00

 ■ новая и б/у быт. электроника, телефо-
ны, планшеты, телевизоры. Тел. 8 (965) 
505-55-52

 ■ памперсы взрослые, размер L, 10 р./шт. 
Тел. 8 (922) 103-34-22

 ■ электроинструмент. Тел. 8 (909) 704-
20-47

 ■ электроинструмент и т.д. Тел. 8 (953) 
381-77-97

 ■ 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

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ письменный стол, недорого. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ домашнее молоко у чистоплотной хо-

зяйки жирностью 4-5% по цене 140 р. за 

3 литра. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ талон на молочную кухню. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ труба, 55, 2 м, 40 шт. Тел. 8 (953) 

821-93-42

 ■ шпальный брус (5 м), брус 200х200 (5 

м), 2 шт. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ срочно! учебник по истории за 6 класс, 

авторы Данилов, Косулина. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван-книжка. Тел. 8 (950) 649-15-20

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ щенки от маленькой собачки, дворян-

ской породы, мальчики и девочки, 1,5 

мес. в добрые руки. Тел. 8 (922) 206-20-

87, Светлана

 ■ щенки беспородные, 2,5 мес., девочки, 

окрас серый, черно-белый, от средних 

и больших собак в добрые руки. Тел. 8 

(961) 769-78-12

 ■ ищет дом Ласка. Найдена на улице, 2 

года, здорова, от всего лишнего обра-

ботана, стерилизована, щенков не будет. 

Нежное, доверчивое создание, любящее 

человека и нуждающееся в его обществе. 

Девочка хочет стать частью семьи, верной 

и заботливой. Ласка ищет дом и чье-то 

большое, доброе и любящее сердце. Тел. 

8 (902) 262-65-69

 ■ щенок, девочка, примерно 4 мес., ов-

чароидного типа, будет среднего размера. 

Подойдет как в частный дом (в будку), так 

и в квартиру. Проявляет хорошие охран-

ные качества. Сейчас живет в квартире, 

постепенно приучается к выгулу на улице. 

Знает базовые команды. Кушает как сухой 

корм, так и натуральный. Хорошо ладит с 

детьми, кошками и другими собаками. По-

ставлены все прививки, проглистогонена. 

Умная, ласковая и добрая Ладушка ждет 

своих самых любимых и желанных хозяев. 

Тел. 8 (900) 206-71-00, Мария

 ■ щенок, суку, три месяца, помесь эрделя 

и овчарки. Живёт на улице, отец отлично 

охраняет. Находится в г. Екатеринбурге, 

возможна доставка по области. Тел. 8 

(953) 044-56-69, Екатерина

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 217-

39-77, 3-12-90

 ■ щенки маленькой породы. Тел. 8 (950) 

555-29-81

 ■ котята, готовые к самостоятельной 

жизни в добрые руки, возраст 5 недель. 

Тел. 8 (982) 031-12-13

 ■ беспородная собака, девочка, 10 меся-

цев, окрас серый, в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 194-74-55, Илья

 ■ британские котята. Тел. 3-36-21

 ■ в ответственные руки щенки 3,5 меся-

ца: 4 черные девочки, будут крупными, 

на охрану или для души. В будку, вольер 

или большую квартиру. Привиты. Скоро 

будут стерилизованы. Тел. 8 (967) 853-

80-89, Мария

 ■ два котика, 1 мес., окрас рыжий, бе-

лый хвост, голова и спинка черные. Тел. 

8 (912) 672-95-70

 ■ молодой гладкошерстный кот, ухожен-

ный, окрас дымчатый с белыми лапками, 

разговорчивый, живет в подвале по ул. 

Энгельса, 51, ищет хозяев. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ сиамский котенок, 4 месяца, стриже-

ный «под львенка», в добрые руки, толь-

ко ответственным людям. Тел. 8 (950) 

205-95-26

ПРИМУ В ДАР

 ■ электроплита для женщины-инвалида. 

Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ инвалидная коляска для женщины-ин-

валида. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ детские вещи для новорожденного, 

коляска, кроватка. Спасибо за помощь. 

Тел. 8 (967) 851-27-34

 ■ мелкий картофель, чайник, ковер или 

палас, комнатные цветы. Тел. 8 (982) 

692-25-98

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, кровать, пылесос, стиральная и швей-

ная машина. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детские лыжи, палки, ботинки на ре-

бенка 11 лет. Или куплю недорого. Тел. 8 

(922) 212-33-96, в любое время

 ■ небольшой диван в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ холодильник или куплю за умеренную 

плату. Тел. 8 (912) 297-48-33

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Пропуск на СУМЗ. Тел. 
8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрела 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ Nissan, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ЗИЛ, «бычок», тент. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ «чебурашка», борт, 1,8х1,6, открывает-
ся на три стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, гп. 3 т, 
КАМАз прицеп, гп. 20 т, борт 13,7 м. Тел. 8 
(922) 614-12-74

 ■ Газель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ Mazda, борт, 5 т, дл. 5 м, доставка, 
город/область, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5 т, самосвал, отсев, щебень, 
опил, вывоз мусора, бетон. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ автоманипулятор г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, 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-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 112-29-05, Евгений

 ■ а/манип. КАМАЗ, г/п 10 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, кр. 3 т, 
б/т 6 м. 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, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка. Тел. 
8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ до 1 т, фургон. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ услуги манипулятора, чистка снега 
трактором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Уборка 
и вывоз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63, 8 
(950) 657-74-65

 ■ 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

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3

8-922-120-96-09

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 
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21 января потерялся кот из дома  

73 по Ильича на ДОЗе. Нашедшим 

просьба сообщить по телефону 8 

(902) 873-89-36. Вознаграждение 

гарантирую

Потерялась немецкая овчарка по 

кличке Хьюстон, в районе Кирза-

вода. Важна любая информация. 

Нашедшему вознаграждение. Тел. 

8 (908) 90-111-77, Павел

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 137-31-64

ЗАМЕР 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

8 (902) 27-44-333

Акция! Только 14 февраля!
Исследование живой 

капли крови 
на темнопольном 

микроскопе

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Запись по тел. 8-922-184-88-69

Комментарии врача. 
Консультация диетолога.

Всего 
450 руб.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сантехника, электрика, доставка мате-
риала, отделочные работы, короткие сро-
ки, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ кровля любой сложности. Тел. 8 (908) 
905-85-86

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ выполним все строительные работы. 
Отделка: гипсокартон, кафель, ламинат, 
штукатурка, стяжка и потолки. Тел. 8 (922) 
168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ мастер на все руки: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон. Профессионально, 
аккуратно, быстро, недорого. Тел. 8 (922) 
026-34-11

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ все виды строительно-отделочных 
работ «под ключ». Сантехника, электро-
монтаж. Скидки, рассрочка. Тел. 8 (965) 
505-90-00, 8 (909) 704-20-47, 8 (953) 381-
77-97, kopylov.S.a.@mail.ru

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, ламинат, ГКЛ, кафель и другие 
виды ремонтно-отделочных работ. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ ремонт квартир: обои, плитка, штука-
турка. Недорого. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительство домов «под ключ». Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ укладка ламината. Быстро. Недорого. 
Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 627-56-77

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (929) 218-90-81

 ■ надоело каждое утро рисовать «брови» 
и «глаза»? Или хочется подольше поспать? 
Перманентный макияж - красиво и на-
долго. Встал, умылся и готово! Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ красивые ноготочки - гель, гель-лак, 
био-гель, акрил, любой дизайн. Професси-
онально и надолго. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (953) 057-16-60

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сан. техн., трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз любого металлолома, демонтаж, 
расчет на месте. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ точим цепи и бензопилы. Цена 50 р. Тел. 
8 (952) 742-00-97

 ■ английский язык: репетитор, контроль-
ные работы. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ установка Windows7, XP-SP3, Microsoft 
office2007, драйверов. Тел. 8 (912) 227-
83-19

 ■ муж на час, любые виды работ. Тел. 8 
(912) 200-21-62

 ■ электрик. Замена и установка счетчи-
ков, автоматов, розеток, выключателей. 
Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ металлоконструкции. Тел. 8 (912) 624-
31-40

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (922) 
143-83-54

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ столярные изделия, двери, рамы и т.д. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «УПО» отдел. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Федосееву А.С. в мебельный цех 
по производству корпусной мебели тре-
буется сборщик, можно без опыта. Тел. 8 
(963) 033-81-63

 ■ ООО «Мебель Элит» в новый открываю-
щийся цех объявляет набор на должность 
«работник мебельного цеха», опыт привет-
ствуется, обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» примет на работу электро-
газосварщика не ниже 4 разряда, без в/п, 
место работы г. Дегтярск, график 2/2, по 
12 часов, официальное трудоустройство, 
з/п от 30 т.р. Тел. (343) 328-08-18

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется главный инженер, 
образование высшее металлургическое, 
обязателен опыт работы в должности 
гл. инженера на метал. предприятии от 3 
лет. Желателен опыт технического пере-
вооружения и строительства металлур. 
предприятий, з/п от 50 т.р. Резюме при-
сылать на 3280818@rambler.ru. Тел. (343) 
328-08-18

 ■ «Мир чая и кофе “Арабика”» требуется 
продавец-консультант (ул. П.Зыкина, 27, 
маг. «Магнит»), опыт в торговле обязате-
лен, з/п от 12 т. р. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуется водитель 
лесовоза с опытом, тракторист на Т-40. 
Тел. 8 (922) 101-99-98

 ■ ИП Кумов требуется администратор, 
горничная, повар. Резюме+фото направ-
лять Kit@mail.ru Тел. 8 (953) 056-52-48

 ■ 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 Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Канданов требуются шиномонтаж-
ники, опыт желател. Тел. 8 (900) 198-34-96

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Тел. 8 (909) 019-91-41, Елена

 ■ Магазину «Кругозор» в отдел канцто-
варов требуется продавец. Тел. 5-52-71

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «Е». Тел. 8 
(967) 853-51-78

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (982) 670-55-30

 ■ требуется мастер по ремонту обуви без 
в/п. Тел. 8 (953) 385-59-57

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ женщина ищет работу на дому. Тел. 8 

(922) 601-00-89

 ■ ищу работу водителем или трактори-

стом. Тел. 8 (909) 007-14-38

 ■ ищу работу отделочником. Тел. 8 (912) 

650-20-47

 ■ ищу работу плиточником-отделочни-

ком. Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ ищу работу преподавателем кройки 

и шитья, вязания. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

604-71-20

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (902) 

263-55-26

 ■ молодой человек ищет подработку ку-

рьером. Тел. 8 (932) 123-89-89

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в конце декабря около магазина «Ки-

ровский» по ул. П. Зыкина, 14 найден 

небольшой белый ключ. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ найдено водительское удостоверение. 

Тел. 8 (982) 665-18-64

ПОТЕРИ

 ■ 12.10.2014 г. был утерян студенческий 

билет на имя Хожина Руслана Ринатовича, 

№ЭТР-09-05. Считать не действительным

 ■ утеряны паспорт и трудовая книжка 

на имя Кузнецова Андрея Николаевича. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (908) 924-93-20

 ■ прошу вернуть утерянный пропуск 

железнодорожного института на имя 

Черенковой Валерии Андреевны. Тел. 8 

(900) 209-90-79

 ■ утеряна ключница с ключами. Тел. 8 

(908) 923-92-53

 ■ утеряно св-во о регистрации ТС, госно-

мер Т099МР. Вознаграждение гарантирую. 

Тел. 8 (922) 129-87-18

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найден большой крест, бижутерия

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден паспорт на имя Ломакина Дми-

трия Валерьевича 1996 г.р.

 ■ найден военный билет на имя Унискова 

Николая Николаевича

 ■ 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

 ■ найден сотовый телефон МТС

 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по русскому языку, 

р-н шк. №29, по субботам, 7 класс. Тел. 8 
(953) 058-22-60

 ■ рук. ИП, учитель нач. кл. с 26-летн. пед-
стажем и многолетн. опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневн. пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ мужчина, купивший по объявлению 

стиральную машину «Фея-2», заберите 

запасную часть. Тел. 5-18-64

 ■ ищу постоянных попутчиков до г. Ека-

теринбурга по цене автобуса. Могу забрать 

из дома. Выезд из Ревды с 06.30 до 07.30, 

по согласованию. Маршрут: Мега - Цирк 

или Дворец молодёжи, ул. Машинная, 42а. 

Тел. 8 (912) 678-80-80, Сергей

 ■ ищу сиделку по уходу за женщиной, 

с проживанием, питанием. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ Георгий, у которого я покупал гармонь, 

позвони по тел. 3-22-89, Саша

 ■ ищу неработающего человека для 

оформления опеки над пожилой женщи-

ной. Тел. 9-11-76

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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

 ■ 22. Женщина, 53 года, вдова, познако-

мится с одиноким мужчиной, без в/п, ж/о, 

для серьезных отношений

 ■ 23. 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

 ■ 24. Мне 27 лет, работаю, ж/о, хочу по-

знакомиться с самостоятельной девуш-

кой, можно с ребенком, желательно не 

курящей, для создания семьи. Отзовись, 

голубушка

 ■ 25. Ищу несклонную к полноте подру-

гу от 30 лет, без в/п, для теплых встреч на 

моей территории

 ■ 26. Мужчина, 56 лет, ж/о, в/п в меру, 

работаю, проживаю в г. Екатеринбурге. 

Желаю познакомиться с женщиной для 

с/о, остальное при встрече

 ■ 27. Женщина, 53 года, познакомится 

с мужчиной 50-60 лет, без в/п, для с/о, 

пеших и лыжных прогулок

 ■ 28. Здравствуйте, неженатые мужчи-

ны! Мне 36 лет, рост 160 см, полновата, 

но очень симпатичная и женственная, с 

добрым и спокойным характером, есть 

свой дом и два сына. Нужен хозяин в до-

ме, муж мне и добрый отчим сыновьям, 

обеспечу семейный уют, заботу и любовь. 

Не для бывших алкоголиков, наркоманов 

и судимых

 ■ 29. Мужчина, 48 лет, работаю, ж/о, без 

в/п, познакомлюсь с женщиной 45 лет, 

возможны с/о

 ■ 30. Женщина, 53 года, хочет познако-

миться с одиноким добрым мужчиной 

50-60 лет, в/п в меру, можно с садом, лю-

бящим природу

 ■ 32. Познакомлюсь с девушкой, строй-

ной для с/о

 ■ 33. Мне 31 год, есть дети. Познаком-

люсь с мужчиной от 25 до 35 лет, без в/п 

для с/о. Остальное при встрече

 ■ 34. А я царь. Ищу царицу, с гибким 

станом молодицу. Пишите, отвечу всем.

 ■ 35. Пенсионер, любитель походов в лес, 

дачных работ, познакомится с женщиной 

соответствующего возраста

 ■ абонентов 20, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 332, 

331, 324, 319, 313, 312, 311 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

В группе «Вестей» в социальной сети «ВКонтакте» прошел 
конкурс селфи. Победили трое
В официальной группе «Город-
ских вестей» в социальной сети 
«ВКонтакте» начался и благопо-
лучно закончился конкурс сел-
фи. Мы получили 82 фотосним-
ка. Не знаете, что такое селфи? 
Это фотография человека, сде-
ланная им самим. Чаще всего 
для этого используют телефо-
ны. Селфи (англ. «selfie» от «self» 
— себя) так популярны, что се-
годня даже продают специаль-
ные приспособления, чтобы де-
лать фото максимально каче-
ственными. Например, можно 
купить особый штатив, моно-
под, к которому крепится теле-
фон — и тогда в кадре не будет 
заметно, что вы фотографируе-
те себя сами. Моноподы еще на-
зывают «палками для селфи».

Ну вот, собственно, в нашей 
группе мы провели конкурс 
на лучшее селфи. Приняли 82 
работы от мальчиков и дево-
чек, девушек и юношей в са-
мых разных ситуациях и ме-
стах планеты (от Ревды до Та-
иланда). А потом объявили на-
родное голосование, по резуль-
татам которого победа доста-
лась школьнику Саше Быко-
ву (он набрал 322 голоса). Мы 
вручили ему наш приз — фир-
менный термос.

По решению редакции, еще 
два подарка достались Любо-
ви Дюпиной и Марине Моро-
зовой. Девушкам мы подари-
ли фирменные кружки и шо-
колад. Оцените работы! И 
присоединяйтесь к нашей 
группе в соцсети «ВКонтак-
те» — нас уже 7772 человека:  
vk.com/revdainfo!

Александр Быков (в центре) с друзьями. 
Победитель конкурса.

Любовь Дюпина и ее подру-
ги. Спецприз редакции.

Марина Морозова 
на отдыхе за рубежом. 
Спецприз редакции.

Шоколадные конфеты 
и кружку за Марину 
Морозову получила ее мама 
— Нинель Васильевна Голуб.

Любовь унесла из редакции 
свой приз — шоколадные 
конфеты и фирменную 
кружку «Городских вестей».

Александр Быков был 
награжден фирмен-
ным термосом.

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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