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КРАСКОЙ — ПО « » И « »
В субботу волонтеры вместе с полицией выйдут на улицы Ревды закрашивать «наркоманские номера» Стр. 4

РУБИТЬ ЛЕС 
РАЗРЕШИЛА 
МЭРИЯ РЕВДЫ
Энергетики, вырубившие 
сосны близ Кунгурки, 
ссылаются на «добро» 
от чиновников 
Стр. 3

Александр Зудихин и Юлия Мушенко в субботу, 14 февраля, станут мужем и женой. 
Они рассказали  историю своей любви Стр. 6

ЗАВТРА ОНИ ПОЖЕНЯТСЯ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ул. Достоевского, 10а

При покупке масла

Акция проходит до 28 февраля 2015 г.

8-902-277-77-76

замена
ри покупке массла
рри покупке массла
рри покууупке м
и масляного фильтра

Акция проходит до 28 февраля 2015 г.

и

бесплатно
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НОВОСТИ СБ, 14 февраля
ночью –9°...–11° днем –3°...–5° ночью –12°...–14° днем –6°...–8° ночью –12°...–14° днем –6°...–8°

ВС, 15 февраля ПН, 16 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 28 февраля возможна слабая магнитная буря.

В Ревде свирепствует ОРВИ
Чаще всех вирусными инфекциями болеют дети от 3 до 14 лет
В Свердловской области за про-
шедшую неделю (со 2 по 8 февра-
ля) зарегистрировано 41,4 тысячи 
случаев заболеваний ОРВИ, а 
в Ревде заболели 637 человек, 
эпидпорог превышен на 10%, 
сообщили «Городским вестям» 
в первоуральском отделе Роспо-
требнадзора. Эпидпорог среди 
дошкольников превышен на 20%, 
среди школьников — на 30%. Дети 
и подростки — самая легкая до-
быча для ОРВИ.

В рамках лабораторного мони-
торинга за циркуляцией виру-
сов гриппа и ОРВИ за неделю 
обследованы 89 человек, сооб-
щается на сайте областного 
Роспотребнадзора. Выделены 
вирусы гриппа типа В — во-
семь человек, A(H1N1) — один, 
A(H3N2) — 14. Два последних — 
это штаммы «свиного гриппа». 
Диагностированы и вирусы не-
гриппозной этиологии: ринови-
рус, метапневмовирус, короно-
вирус, парагрипп.

В Ревде три недели действу-
ет постановление главы адми-
нистрации об ограничитель-

ных мерах в связи с распро-
странением ОРВИ: введен «ма-
сочный режим», запрещены 
массовые мероприятия. Вве-
ден карантин в некоторых дет-
садах и школах. Очень кстати 
для борьбы с эпидемией грип-
па каникулы: в Ревде очеред-
ные начнутся с 16 февраля, в 
Екатеринбурге — с 13 февраля 
начались внеочередные. 

Специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют соблю-
дать меры профилактики: вни-
мательно следить за самочув-
ствием, вести здоровый об-
раз жизни и строго придер-
живаться правил личной ги-
гиены; по согласованию с вра-
чом принимать витамины, им-
муномодуляторы; при заболе-
вании родственников по воз-
можности изолировать их в 
отдельное помещение; пользо-
ваться индивидуальными за-
щитными марлевыми повяз-
ками при уходе за больными; 
при появлении первых симпто-
мов  заболевания — немедлен-
но обратиться за медицинской 
помощью.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию?
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Сушин-
цева, в связи с ремонтными работами 
планируются отключения электро-
энергии*.

16 февраля 
с 9.00 до 18.00 — улицы К.Либкнехта, 
57-77, Азина, 78-86, Горького, 7-11, Чай-
ковского, 1-5, 2-8, Цветников, 16.

17-20 февраля 
с 9.00 до 18.00 — улицы К.Либкнехта, 
69-73, Чайковского, 2-8.

17 февраля 
с 9.00 до 18.00 — переулок Степана Раз-
ина, 1-13, 2-14, улицы Степана Разина, 
1-38, Декабристов, 30-81, 33-39.

18 февраля 
с 9.00 до 18.00 — улицы Советская, 3, 
Ленина, 48-72, 69-87

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлени-
ями, телефон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.

26 лет с 
«афганской 
вьюги» 
13 февраля, в пятницу, в 13 
часов около мемориально-
го камня «Мальчишкам, не 
вернувшимся с войны…» у 
Ревдинского многопрофиль-
ного техникума состоит-
ся митинг, посвященный 
26-летию вывода советских 
войск из Афганистана. А 15 
февраля в 11 часов у памят-
ника Воинам-интернациона-
листам (на аллее по Цветни-
ков) пройдет городской ми-
тинг, организованный го-
родским Союзом ветеранов 
боевых действий. 

15 февраля 1989 года по-
следнее подразделение 40-й
армии СССР покинуло рес-
публику Афганистан по-
сле десятилетней войны. 
Этот день стал еще одним 
«праздником со слезами 
на глазах» российского ка-
лендаря — в память о 15000 
погибших на выжженной 
солнцем афганской земле 
советских воинах — боль-
шинству из них не испол-
нилось и 20 лет; о тех, кто 
умер дома от ран и послед-
ствий болезней; о тех, кто 
прошел сквозь этот ад, но 
не смог жить с ним в ду-
ше… Бесспорно одно: Афга-
нистан — еще один подвиг 
российских солдат. 

«Пам яти павших, во 
имя живых!» — под та-
ким девизом работает се-
годня объединение ветера-
нов-интернационалистов, 
принявших от солдат Ве-
ликой Отечественной эста-
фетную палочку воспита-
ния у молодежи патриотиз-
ма и любви к Отечеству. 

Мини-футбольный 
клуб «Атлант» 
дважды победил 
в шестом туре 
областного 
Чемпионата
В воскресенье, 8 февраля, в Качкана-
ре и Ревде прошел шестой тур Чем-
пионата Свердловской области по 
мини-футболу среди мужских ко-
манд. Наш «Атлант» уверенно дер-
жится на первом месте турнирной 
таблицы, дважды уверенно выи-
грав. Основной конкурент — коман-
да «Форес» из Сухого Лога — одну 
игру выиграла, а вторую проигра-
ла. Еще одна команда из Ревды — 
«ТМК» — одну игру выиграла и од-
ну свела вничью, тем самым закре-
пившись на четвертом месте. 

— Первую игру мы выиграли уве-
ренно, на классе, 7:2 с «СКА-Елань»
из Камышловского района, — рас-
сказал Айрат Мухамадиев, руко-
водитель «Атланта». — Соперник 
не смог оказать какого-либо сопро-
тивления. Во второй игре, против 
«Свердловэнергосбыта», мы внача-
ле проигрывали 0:4, но собрались, 
показали характер и сумели пере-
ломить ход игры, выиграв 11:5. 

«Дети войны» 
проведут 
собрание, 
посвященное 
Дню Победы 
В четверг, 19 февраля, в зале Цен-
тра дополнительного образования 
(ул. Чайковского, 27) состоится со-
брание городского отделения Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Дети войны», посвящен-
ное 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Начало в 16 ча-
сов. На собрании будет присутство-
вать председатель региональной 
организации «Дети войны» Римма 
Скоморохова.   

Ревдинец стал чемпионом области 
по легкой атлетике
65-летний Леонид Безбородов пробежал 200 метров за 32,25 секунды

Ревдинский легкоатлет Леонид 
Безбородов стал чемпионом 
Свердловской области в забеге 
на 200 м среди ветеранов — с 
результатом 32,25 сек. На этих же 
соревнованиях он завоевал се-
ребряную медаль на дистанции 
60 м. Чемпионат Свердловской 
области проходил в Екатерин-
бурге 4-5 февраля.

Леониду Сергеевичу Безборо-
дову 65 лет. Он ежегодно уча-
ствует в соревнованиях област-
ного уровня и занимает призо-
вые места. На этот раз впервые 
выступал в возрастной катего-
рии 65-69 лет. Легкой атлети-
кой наш чемпион занимается 

с 2008 года в спортивном клубе 
«Олимп» под руководством ма-
стера спорта Дениса Камалова.

— Вообще, я с детства зани-
мался лыжами, — рассказыва-
ет Леонид Сергеевич. — Тоже 
показывал хорошие результа-
ты, участвовал в областных 
соревнованиях, однажды ез-
дил и на российские забеги. 
Потом появилось желание за-
няться легкой атлетикой. Ду-
мал сначала, что раз легкая ат-
летика, значит, на самом де-
ле легкая. Но не зря про этот 
вид говорят — королева спор-
та. В легкой атлетике полно-
стью развиваются все мышцы 
тела, и тренировки сложнее да-

же, чем на занятиях тяжелой 
атлетикой.

По словам Леонида Безбо-
родова, на прошедшем Чемпи-
онате области его соперниками 
были не более десяти человек. 
С каждым годом в соревнова-
ниях участвует меньше ветера-
нов-легкоатлетов: возраст.

— В этом году летом мы с 
Денисом Камаловым решили 
съездить на Чемпионат Рос-
сии среди ветеранов, — го-
ворит спортсмен. — Да и все 
мои областные соперники дав-
но говорят: почему не ездишь 
на Всероссийские соревнова-
ния, ты бы там в призерах мог 
быть. Решили: надо ехать.

Сколько человек в Ревде заболели ОРВИ

Всего 637 человек. 
Данные: Первоуральский Роспотребнадзор. По данным на 9 февраля. 

Дети до двух лет

82

164

191

200

Дошкольники (3-6 лет)Школьники (7-14 лет)

Взрослые (старше 15 лет) 

Фото Дениса Камалова

Наш чемпион Леонид Безбородов на победной дистанции 200 м, его результат — 32,25 секунды.  
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

@

В Екатеринбурге скончалась 
школьница с симптомами гриппа
Эксперты сейчас выясняют точную причину 
смерти пятиклассницы 108-й гимназии Ека-
теринбурга. На днях школьница скончалась 
в горбольнице №9, якобы от осложнения по-
сле гриппа. Следователи возбудили уголовное 
дело «Причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей». Они выясняют, нет ли в деле ха-
латности врачей. Точная причина смерти девочки будет из-
вестна после вскрытия. в Екатеринбурге фиксируется подъ-
ем заболеваемости ОРВИ. В некоторых возрастных группах 
превышен эпидпорог.

В Свердловской области за год 
отремонтируют 108 км дорог
Власти Свердловской области в 2015 году за-
планировали выделить на ремонт дорог 1,9 
млрд рублей. Этого хватит, чтобы починить 
108 км — менее 1% дорожной сети региональ-
ного значения. Отремонтировать в этом году 
планируется трассу Екатеринбург — Нижний 
Тагил — Серов, еще один участок — на трассе Екатеринбург 
— Реж — Алапаевск. Общий размер расходов областного до-
рожного фонда в этом году составит 10,3 млрд рублей. 

Предложено разрешить 
дружинникам штрафовать 
за курение
В Общественной палате предложили разре-
шить народным дружинникам штрафовать 
граждан за курение и распитие алкоголь-
ных напитков в публичных местах, а также 
за нарушение правил дорожного движения. Соответствую-
щее обращение в Госдуму направил председатель комиссии 
по безопасности ОП Антон Цветков. Кроме того, глава комис-
сии предлагает разрешить дружинникам пользоваться спец-
средствами, в частности, наручниками, газовыми баллончи-
ками и рациями. 

Годовая инфляция в России 
превысила 15 процентов
Потребительские цены в России выросли на 
4,8% с начала 2015 года, годовая инфляция 
выросла примерно до 15,6 процентов. По дан-
ным Росстата, с 3 по 9 февраля потребитель-
ские цены выросли на 0,9%. Овощи в среднем 
подорожали на 1,5%, при этом морковь и лук 
— сразу на 3,1%. Больше всего также выросли цены на рис — 
2,3%, мороженую рыбу — 1, 9% и подсолнечное масло 1,5%. 

Лукашенко рассказал о ведрах 
выпитого «нормандской 
четверкой» кофе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
раскрыл подробности встречи «нормандской 
четверки» (Владимир Путин, Петр Порошенко, 
Франсуа Олланд и Ангела Меркель) в Минске. 
Он рассказал, что глав государств, участвую-
щих в переговорах, накормили белорусскими и российскими 
продуктами. «Ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпи-
ли несколько ведер кофе», — рассказал Лукашенко. Он отме-
тил, что лично подносил еду участникам переговоров. Лука-
шенко уточнил, что ночью эксперты, участвовавшие в перего-
ворах, спали по очереди, чтобы «голова была светлой», а ли-
дерам стран отдохнуть не удалось. Переговоры «нормандской 
четверки» шли 14 часов.

Во Франции выплатили 2 млн 
евро за перепутанных детей
Французский суд постановил выплатить двум 
семьям почти 2 млн евро за ошибку врачей и 
акушеров более чем двадцатилетней давно-
сти. В 1994 году врачи клиники в городе Канн 
перепутали двух новорожденных девочек: их 
положили в один бокс. Через 10 лет отец од-
ной из них заметил, что у ребенка, которой дали имя Манон 
Серрано, кожа значительно темнее, чем у него, и потребовал 
провести генетическую экспертизу. Процесс длился 11 лет. В 
итоге, обе семьи решили, что обмениваться детьми не будут, 
так как это могло бы нанести психологическую травму детям.

Рубить лес энергетикам разрешила 
мэрия Ревды
А в Билимбаевском лесничестве говорят, что такое решение 
чиновники вынесли не по праву

На прошлой неделе сотрудник 
Билимбаевского лесничества об-
наружил вырубленный лес возле 
поселка Кунгурка. Территориально 
леса частично относятся к город-
скому округу Ревда, частично 
— подведомственны Билимбаев-
скому лесничеству. Директор лес-
ничества Иван Гилев пояснил, что 
разрешения на рубку леса никому 
не давал. Полиция выяснила, что в 
этом месте бригады «МРСК Урала» 
расчищали место для будущей ли-
нии электропередачи. Оказалось, 
что разрешение они получили в 
мэрии Ревды — причем, на весь 
участок сразу.

В среду в «Городских вестях» вы-
шла публикация о вырубках близ 
Кунгурки. На тот момент ни энер-
гетики, ни чиновники Ревды, кото-
рые отвечают за часть территории, 
где вырублен лес, комментариев не 
дали. В лесничестве били трево-
гу: лес вырублен без разрешения!

А в среду, 11 февраля, энерге-
тики заявили, что взяли разреше-
ние на вырубку в администрации 
Ревды, так как эти леса целиком 
и полностью городские. Дмитрий 
Матюк, топ-менеджер «МРСК Ура-
ла», утверждает: лесники не смог-
ли договориться с чиновниками о 
зонах ответственности, а в итоге 
пострадали энергетики. 

— Согласно измененным мате-
риалам по лесоустройству 2012 го-
да, земли, на которых компания 
производила работы, не принад-
лежат Билимбаевскому лесни-
честву. Права на эти земли при-
надлежат городскому округу Рев-
да. В связи с этим разрешение на 
вырубку леса компании выдава-

ли органы власти, — уверяет он. 
— Слова представителей Билим-
баевского лесничества не имеют 
под собой оснований. Работы на 
землях федерального значения 
компания не проводит. В насто-
ящий момент энергетики нахо-
дятся в контакте, как с админи-
страцией городского округа, так 
и с лесничеством. Ввиду того что 
Билимбаевское лесничество не 
признает принятые в 2012 году 
изменения, мы оказались залож-
никами ситуации».

Директор Билимбаевского лес-
ничества Иван Гилев с «МРСК Ура-
ла» в корне не согласен. Он уве-
ряет: лес, находящийся в 131-м 
квартале Дегтярского лесниче-
ства, пострадавший от действий 
энергетиков, — федеральный. 
Был и таковым остается, пото-
му что, чтобы изменить его ста-
тус на городской, то есть пере-
дать леса в ведение городской ад-
министрации, нужно издать по-
становление правительства РФ 
за подписью председателя Дми-
трия Медведева. 

— А документов от админи-
страции Ревды я еще не 
видел, — веско говорит 
Иван Николаевич.

По его словам, на сле-
дующей неделе специаль-
ная комиссия выедет на 
место и будет разбирать-
ся в ситуации. Когда будут 
официальные документы, 
в Департамент лесного хо-
зяйства будет направлен со-
ответствующий доклад. По 
словам директора Билимба-
евского лесничества, на вве-
ренной ему территории есть 

еще подобный прецедент, к при-
меру, в Первоуральске, там сей-
час идет разбирательство. 

— Если будет необходимо, мы 
готовы пойти в суд, — заявил 
Иван Гилёв. 

В 131-м квартале Дегтярского 
лесничества, по данным Билим-
баевского лесничества, рабочие 
«МРСК Урала» вырубили около 
0,16 га леса. Ущерб составил без 
малого 400 тысяч рублей.

Администрация городского 
округа Ревда по данному вопро-
су хранила и по-прежнему хра-
нит молчание.

В Билимбаевском лесниче-
стве уверяют: часть вы-
рубленных энергетиками 
берез и сосен (131-й квартал 
Дегтярского лесничества) —
это леса федерального 
значения, в мэрии Ревды 
не могли разрешить рубить 
государственный лес.

Юбилейные медали к 70-летию Победы 
получат 1546 ревдинцев
Из Департамента кадровой по-
литики губернатора Свердлов-
ской области в Ревду доставле-
ны памятные юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Их планирует-
ся вручать на торжественных ме-
роприятиях, в рамках празднова-
ния Дня Победы, и на дому. Все-
го в Ревду привезли 1546 юбилей-
ных медалей, сообщается на сай-
те администрации admrevda.ru. 

Сейчас администрация со-
вместно с городским Советом 
ветеранов и предприятиями го-
рода готовит графики вручения. 
Так, например, СУМЗу предсто-
ит наградить 280 ветеранов, 
НСММЗ — 296, ОЦМу — 172, Кир-
заводу — 21, Заводу светотехни-
ческих изделий — 24, Ревдин-
ской городской больнице — 51 
человека. Награждения в Ревде 
начнутся, как только первые ме-
дали вручат Президент России и 
губернатор Свердловской обла-
сти. Медали должны быть вру-
чены не позднее 9 Мая.

Вручение наград относится 
к полномочиям глав муници-
пальных образований. В Рев-
де награждение ветеранов бу-
дет проходить в присутствии 

специалистов администрации, 
так как ее сотрудники несут от-
ветственность за учет и хране-
ние медалей. Сейчас в админи-
страции города для хранения 
медалей подготовлен металли-
ческий шкаф. Помещение, где 

они хранятся, в конце рабоче-
го дня в обязательном порядке 
опломбировывается.

Также ко Дню Победы ветера-
ны войны и труженики тыла по-
лучат денежные выплаты. Вете-
ранам и инвалидам вой-ны вы-
дадут пособия в размере трех 
тысяч рублей. По тысяче ру-
блей положено участникам вой-
ны с Японией, вдовам участни-
ков и инвалидов войны, бывшим 
узникам концлагерей и гетто, 
а также уральцам, награждён-
ным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», труженикам ты-
ла, детям погибших или пропав-
ших без вести военнослужащих.

ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ» ПОЛУЧАТ:

 военнослужащие и участники боевых действий Великой Отечественной войны;
 партизаны и члены подпольных организаций;
 лица, имеющие удостоверение участника войны;
 труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы войны;
 лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР;

 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.
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Баллончик с краской, карта и энтузиазм 
В выходные добровольцы и полиция будут закрашивать наркономера 
на фасадах домов. Присоединяйтесь!
Акцию по борьбе с наркотиками 
проведут городские активисты 
совместно с полицией и СМИ в 
субботу, 14 февраля. Вооружив-
шись баллончиками с краской, 
они будут закрашивать «курёхи» 
— оставленные неизвестными 
лицами на фасадах домов номера 
ICQ (система мгновенного обмена 
сообщениями), отправив запрос на 
которые можно купить наркотики. 
Вы тоже можете присоединиться к 
рядам добровольцев и помочь очи-
стить Ревду от «номеров смерти». 

Массово закрашивать наркоман-
ские номера на фасадах домов 
в Ревде начали летом 2014 года. 
Инициатором выступила обще-
ственница Светлана Романчук 
(та самая, которая летом орга-
низовала громкую акцию «По-
дари машинку мэру» и на глав-
ной площади пикетировала за 
возвращение в город горячей во-

ды). Сначала она замазывала «ку-
рёху» на фасадах в одиночку, по-
том позвала на помощь друзей с 
«Ревда-форума» (администрато-
ром которого является).

Активисты даже подготови-
ли и оперативно редактируют 
онлайн-карту, на которой отме-
чены уже уничтоженные номера 
и те, от которых только предсто-
ит избавиться. Карту можно по-
смотреть на сайте revda-info.ru.

— Наше движение приоста-
новилось зимой, — рассказыва-
ет Светлана. — Потому что мне, 
к примеру, неудобно пробирать-
ся к номерам по сугробам: обыч-
но с маленькими детьми гуляю. 
А впервые номер закрасила ле-
том, когда также гуляя, обнару-
жила его рядом со своим домом. 
Купила баллончик — закрасила. 
Друзей к этому делу подключи-
ла, публикацию с призывом при-
соединиться к нам в «Городские 

вести» написала. И тут недавно 
увидела репортаж, где началь-
ник ревдинского отдела поли-
ции Денис Поляков обращается 
к депутатам на заседании Думы 
с предложением пойти эти номе-
ра закрашивать. Стало обидно: 
50 добровольцев из Ревды полго-
да этим занимались, свои день-
ги тратили, а теперь наши депу-
таты выйдут на улицы и сдела-
ют из этого пиар-акцию. Пришла 
к Полякову, мы с ним договори-
лись, что делаем все совместно. 

Сам Денис Поляков говорит, 
что эта акция не должна быть 
возможностью выяснить, кто ко-
го круче и кто больше закрасит 
«наркоманских» номеров. Нуж-
но просто пойти и сделать хо-
рошее дело. С прокуратурой все 
согласовано. 

Н ач а л ь н и к р е в д и нс ког о 
ОМВД на январском заседании 
Думы отчитывался за минув-

ший год. Он посетовал на то, что 
бороться с оборотом наркотиков 
становится все сложнее: диле-
ры выходят в Интернет. По ста-
тистике полиции, за минувший 
год выявлен 91 факт незаконного 
оборота наркотиков. В основном 
это синтетические средства. По-
ляков призвал депутатов, чинов-
ников, коммунальщиков вместе 
с полицией и волонтерами вый-
ти на улицы города и закрасить 
номера, обратившись по кото-
рым можно получить наркотик.

— Это наши дети, которые ви-
дят номер ICQ, выходят в сеть, 
приобретают. Мы согласуем дан-
ный рейд с прокуратурой, ду-
маю подключить управляющие 
компании, СМИ, волонтеров, вы-
йти в один день и максимальное 
количество номеров убрать, — 
сказал тогда Поляков.

Народные избранники поо-
бещали подумать над его пред-

ложением. Возможно, в субботу 
кто-то из них тоже присоединит-
ся к акции.

В субботу закрашивать нар-
корекламу будут полицейские, 
сотрудники газет «Информаци-
онная неделя» и «Городские ве-
сти», телекомпания «Единство», 
молодежные отделения партий 
«Единая Россия» и ЛДПР, моло-
дежный совет ОЦМ, волонтеры 
с «Ревда-форума». Присоединяй-
тесь и вы! Сбор — в 11 часов в 
субботу, 14 февраля, у ревдин-
ского отдела полиции (Цветни-
ков, 3). На месте вам выдадут 
баллончики с краской (но будет 
здорово, если вы принесете и па-
рочку своих) и карту, по которой 
вы сможете найти наркономера. 

Сегодня на учете у нарколо-
га состоят 57 ревдинцев. Закра-
сив наркономер, вы, может быть, 
спасете от такой печальной уча-
сти многих людей.

«Соль» или «Соль для ванн» (названа так 
из-за кристаллической формы) появилась 
в США в конце 20 века и должна была 
стать лекарством. Но клинические иссле-
дования показали, что для здоровья она 
опаснее, чем героин и обладает огромным 
количеством побочных эффектов. Все на-
чинается с носовых кровотечений, болей в 
груди и носоглотке, затруднения дыхания, 
потом появляются синюшность рук и ног, 
нервный тик, мышечные спазмы, аритмия, 
сыпь, тошнота и бессонница. Возрастает 
риск развития острой сердечной недо-

статочности, инфаркта миокарда и рака 
легких. Привыкание к «соли» мгновенное. 
Организм требует стимулятор каждые 
полчаса. При этом солевой наркоман не 
спит и не ест. 
«Спайсом» называют любой вид растения, 
обработанный синтетическим канабиой-
дом JWH-018. Наркотик используется в 
качестве курительных смесей и арома-
тических трав. Вред, который наносят 
здоровью курение гашиша и конопли, 
несоизмерим с вредом, который может 
случиться при курении «спайса». Нар-

кологи причисляют «спайс» к тяжелым 
наркотикам, потому что это — продукт 
химии, и он наносит колоссальный вред 
психическому и физическому здоровью 
человека. Курильщик может падать, 
лежать спокойно, метаться как при эпи-
лептическом припадке, не ощущается 
боль. Нередки случаи, когда человек, 
покурив «спайс», впадает в состояние 
неконтролируемого панического страха и 
в попытке избавиться от него совершает 
непреднамеренный суицид.

любите-жизнь.рф

Статистика: среди наркоманов 
все больше детей

Как рассказал главный нарколог Ревды Александр Чер-
вяков, в прошлом году от передозировки наркотиками в 
нашем городе скончались двое молодых людей. Опреде-
лить, что именно они употребляли, патологоанатом не смог. 
Червяков говорит, что в таких случаях это, как правило, 
«соли», бум на которые и пришелся на 2014-й. 
— Уже с начала года к нам стали поступать люди в со-
стоянии острого психоза от «солей» и «спайсов», — рас-
сказывает Александр Викторович. — Это те люди, которые 

вопят, валяясь на полу, которые голые бегают по снегу. Таких в 2014 году было 87 
человек (в 2013-м — 49). Страшно, что в их числе один ребенок (!) и семь подростков 
(в 2013-м несовершеннолетних было трое). 

Чтобы начать жизнь, свобод-
ную от наркотиков и алкоголя, 
можно обратиться за помощью 
в реабилитационные центры. 
Как правило, там бесплатно 
предоставляют кров, питание, 
психологическую, духовную 
и социальную поддержку, 
помогают с документами. 
Многие люди в таких центрах 
обретают новую жизнь, кто-то 
встречает вторую половину и 
заводит семью.
В Ревде работает РЕАБИ-
ЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ДОРОГА К ЖИЗНИ», где 
ребятам помогают побороть 
зависимость от алкоголя и 
наркотиков. 
Тел. 8(922)219-47-74, Алек-
сандр.
Также ревдинцы могут об-
ратиться в екатеринбургский 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «НИКА». Его центры 
бесплатно принимают тех, кто 
по разным причинам остался 
без жилья, имеет зависимости, 
стремится начать новую жизнь. 
«НИКА» —  некоммерческая, 
внебюджетная организация. 
Ежегодно в организацию 
обращаются за помощью 
десятки тысяч людей, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации.
Сайт: www.fondnika.ru
Тел. (бесплатно и анонимно): 
8 (922) 029-77-77.

«СОЛИ» И «СПАЙСЫ» — ЧТО ЭТО?

ЧТОБЫ НАЧАТЬ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот уже закрашенный волонетрами наркономер был размещен на доме по улице Ярославского, напротив Детской городской больницы. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Чемоданчик с махоркой
Гвардии красноармеец Александр Горшенин, кроме 
медалей, привез с войны больше десятка благодарностей 
за взятие городов 
О своих родителях, Александре 
Дмитриевиче и Анастасии Нико-
лаевне Горшениных,  вспоминают 
их дети — Валентина и Владимир. 
Они принесли в редакцию старые 
фотографии и стопку пожелтев-
ших благодарностей за взятие 
городов с профилем Сталина. Вот 
что они рассказали.

Записала 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Папа на гармошке 
играл
Папа ушел на фронт из Нижне-
го Тагила в феврале 1942 года, а 
мама взяла нас с сестрой  и (На-
де было шесть лет, Вале четыре 
года — прим.ред.), уехала в Дру-
жинино к родным — надо было 
ухаживать за больным отцом, да, 
и в крепком хозяйстве женщине 
без мужа пережить лихое время 
легче. Отец мамы, Николай Ев-
докимович Арапов, был кузне-
цом, жили зажиточно.

Папа родом из Салды, там 
много Горшениных. Родился в 
1903 году, но прибавил себе года 
два, так тогда делали, чтобы на 
работу устроиться. Всю жизнь 
был шофером: работал в пожар-
ной охране, на скорой помощи 
при больнице на РЗ ОЦМ, бен-
зозаправщиком, а еще директо-
ра завода ОЦМ Талкина возил.

Папа симпатичный был, на 
гармошке играл, в общем, на де-
ревенских праздниках был на-
расхват. Мама красиво пела. 

Отец вернулся!
Отец пришел с фронта в нача-
ле июля, стояла жара. Запом-
нила, как он нас с Надькой ло-

вил. Мы его стесняемся (забы-
ли, фотографий-то не было), за 
маму прячемся, а он смеется, 
бренчит медалями и нас ловит, 
чтобы обнять. Я все вниз смотре-
ла, на дорогу, видела его пыль-
ные солдатские сапоги и наши 
босые ноги. И в голове строчка 
возникла: «вьется пыль под са-
погами». Мне было восемь лет, 
а Наде — десять. 

Мама работала в Дружинино 
в столовой, а жили мы в Перво-
майке, бывшее Гробово. Когда 
отец пришел, к ней прислали 
гонца, сказали, чтоб бегом соби-
ралась, мол, будешь кормить ко-
мандный состав. Она пришла, а 
там отец сидит.

После войны, в 1946 году, ро-
дилась Зоя, в 1952-м — Влади-
мир. Роддом был в госпита-
ле, где теперь заводоуправле-

ние РЗ ОЦМ. Рождаемость бы-
ла высокая.

Тюрючки и медали
У отца был чемоданчик, там ле-
жала моршанская махорка, меда-
ли, трофейное оружие, какие-то 
бумаги. Мы, пацаны, залезем ту-
да, раздадим друг другу медали 
и пошли в войну играть. 

Девчонки в магазин игра-
ли, наряды покупали, продук-
ты взвешивали, расплачивались 
облигациями займа. Тюрючки 
(деревянные катушки без ниток 
— прим.ред.) привяжем к пяткам 
и так ходим. Пятки больно, тер-
пим, зато туфли на каблуках, 
как у взрослых. Бабушка придет: 
«Ох, девчонки, вы опять у меня 
все тюрючки оголили, нитки-то 
все спутаны!». 

Нам ничего не запрещали. 
Вседозволенность была. Един-
ственно, что с пистолетами не 
давали бегать. Многое, в том 
числе и медали потеряли.

Второй Белорусский
Отец начнет рассказывать о вой-
не и заплачет. Мы его старались 
не расстраивать. Ноги у него боле-
ли, лекарств не было, делал при-
мочки марганцовые. С бадожкой 
ходил. Ранение у него было в че-
люсть. Он говорил, что машина 
его спасла от гибели, там он то-
же шоферил. Рассказывал, что в 
30-е годы в Туркестане на служ-
бе в армии хапнул военных дей-
ствий с басмачами. 

Рассказывал, как однажды на 
войне заблудились, долго иска-
ли дорогу, а потом дымком по-
тянуло, увидели огонек. На не-
го выехали, а там немцы! Еле 
ушли от погони. Он всё Рокос-
совского и Конева вспоминал, 
говорил, что имел отношение к 
«катюшам». 

Из отцовых бумаг остались 
только 11 благодарностей за взя-
тие стратегически важных на-
селенных пунктов, крупных го-
родов. В них не написано, какая 
часть, на печати ничего не разо-
брать. Самая ранняя — от 28 ию-
ля 1944 года — за взятие Бреста, 
потом с января по май 1945-го 
— за Модлин (Новогеоргиевск), 
реку Нарев (Польша), Штет-
тин, крупные порты на Балти-
ке, Померанию. Видимо, воевал 
в составе войск 2-го Белорусско-
го фронта, так как есть благодар-
ность от 3 мая 1945 года за соеди-
нение в районе Виттенберга с ан-
глийскими войсками. 

Умер отец 2 июня 1973 года. 
Чуть-чуть не дожил до 70 лет.

Примите 
участие во 
Всероссийской 
акции — 
в память 
о Великой 
Победе
В Ревде продолжается форми-
рование «Бессмертного пол-
ка». Шествие состоится 9 мая, 
в день 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
До 20 апреля принимаются за-
явки от всех, кто хочет стать 
участником этой акции.

Записаться можно в четы-
рех точках города, прием ве-
дут редакции городских га-
зет, мэрия и штаб «Бессмерт-
ного полка».

Так, в редакции «Город-
ских вестей» заявки на уча-
стие во Всероссийской ак-
ции подали уже 12 человек, 
они предоставили 21 фотогра-
фию для изготовления маке-
тов штендеров (штендеры, 
или транспаранты, которые 
участники шествия несут в 
руках, следует изготовить за 
свой счет).

Шествие с портретами 
фронтовиков включено в го-
родской план мероприятий 
к Юбилею Победы. Предпо-
лагается, что «Бессмертный 
полк» пройдет от Дворца 
культуры к площади Побе-
ды, где состоится городской 
митинг. В колонну необходи-
мо встать с портретами вете-
ранов-фронтовиков, тружени-
ков фронтового тыла, узни-
ков концлагерей — которых 
уже нет в живых. 

ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ШЕСТВИЕ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

 городской общественный штаб 
«Бессмертного полка» (ул. Россий-
ская, 11, по вторникам: 10.00- 12.00, 
по субботам: 10.00-14.00);

 редакция газеты «Городские 
вести» (ул. Чайковского, 33, пн-пт, 
9.00-18.00, без перерыва);

 редакция газеты «Информаци-
онная неделя» (ул. Интернациона-
листов, 40, пн-чт 8.00-17.00, пт 8.00-
16.00, с 12.00 до 13.00 обеденный 
перерыв);

 администрация городского 
округа Ревда (ул. Цветников, 21, 
кабинет №2, пресс-служба, пн-чт, 
8.00-17.00, пт 8.00-16.00, с 12.00 до 
13.00 обеденный перерыв).

Уважаемые читатели, 
в год 70-летия Великой 
Победы предлагаем вам 
вместе с нами вспомнить 
это время. Расскажите нам 
о своем военном детстве, 
о родителях, воевавших 
или работавших в тылу, 
о семейных реликвиях, 
связанных с Великой 
Отечественной войной. 
Рассказы читателей 
мы будем публиковать 
под рубрикой «Юбилей 
Победы».

Поделитесь 
историями 
семейных военных 
реликвий

Фото из семейного архива

Александр 
и Анастасия 
Горшенины 
мечтали о сыне. 
В 1946 году у 
них стало три 
дочери — ро-
дилась Зоя. 
Долгожданный 
сын родится в 
1952-м.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир и Валентина теперь жалеют, что в их семье царила «все-
дозволенность», детям практически ничего не запрещали, поэтому и 
потерялись сокровища из отцовского чемоданчика. 
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Библиотека Ревды торжественно открылась после капремонта
Alexander Trotsenko:
— Во, щас очередь в библиотеку начнут с 6 утра занимать! «Можно 
бесплатно записаться на прием к врачу, знать о состоянии пенси-
онного счета, передать показания счетчиков, вы можете сделать 
сами, а если не умеете, то вам обязательно помогут сотрудники 
библиотеки».
Теперь будут, как консультанты в Сбере, у терминалов стоять и 
старушкам талоны к врачу выписывать и показания счетчиков 

принимать!
Скажете, не о том речь и это только фича? Пару бабушек обслужи-
те — посмотрим сколько подружек она приведет :) А че я тут возму-
щаюсь? Да то, что, если бы в библиотеке появился он-лайн каталог, 
если бы появился электронный киоск с продажей лицензионных 
fb2 книг, если бы захотелось пойти читать, а не купить билеты на 
самолет, то я бы от восторга кричал. А так, кованое крыльцо в 
филиал платежного центра им. Пушкина — будет красиво.

Почему не контролируют 
рост цен?
Начал это выяснять у чиновников — 
а они отфутболивают

ВИКТОР ДУБРОВСКИЙ, 
ветеран педагогического труда

В конце 2014 года, по предложе-
нию президента В.В. Путина, бы-
ла принята программа развития 
нашей страны. Правительством 
РФ был представлен антикризис-
ный план развития, как сказал 
депутат Госдумы, участник со-
ставления этого плана Андрей 
Макаров. В прямом эфире на 
Центральном телевидении он 
подчеркнул особенности это-
го документа. Для выполнения 
этого плана, мол, должны быть 
задействованы все чиновники 
от высшего эшелона до низов. 
Кроме того, участвовать в реа-
лизации этого плана должны и 
все мыслящие граждане нашей 
страны. На этой встрече в теле-
визионном эфире выступала од-
на из блокадниц Ленинграда. Со 
слезами на глазах она сказала: 
«Кусочек хлеба — это святыня, 
он помог нам выжить! Мы — де-
ти войны — это хорошо знаем». 

В одном из пунктов кризис-
ного плана было отмечено по-
вышение цен на продукты. И 
мне хотелось бы показать на 
конкретном примере, как это 
происходит в Ревде, в частно-
сти, по хлебу. Для примера беру 

два магазина: «Уральский» на 
Чайковского и «Булошную» на 
Мира. В магазине «Уральский» 
цены подняли на 25%. Раньше 
каравай хлеба стоил 20 рублей, 
сейчас 25 рублей. В магазине 
«Булошная» каравай этого же 
хлеба остался на прежней цене 
— 20 рублей. Причем, оба мага-
зина получают продукцию от 
одного поставщика — ревдин-
ского хлебозавода.

Начал выяснять. Сначала 
позвонил в администрацию 
городского округа Ревда. В от-
деле соцполитики отфутболи-
ли в отдел потребительского 
рынка. Отдел потребительско-
го рынка отфутболил в про-
куратуру. В прокуратуре ме-
ня внимательно выслушали 
и пообещали передать инфор-
мацию одному из сотрудни-
ков, мол, разберется. 

Что хочу сказать: все чи-
новники — «как далеки они 
от народа». Не отфутболивай-
те нас, а отрабатывайте свои 
«космические» оклады, кото-
рые превышают наши пен-
сии в несколько раз. А лю-
бителей повышения цен на-
до лишать лицензии, отстра-
нять от торговой деятельно-
сти и штрафовать.

Сегодня пятница, тринадцатое. Верите ли вы в приметы?

Татьяна:
 — Да, в приметы, навер-
но, верю. Когда черная 
кошка дорогу переходит, 
нужно обежать ее. Ког-
да женщина с ведром 
идет пустым — это плохо, 
значит, нужно обратно 
идти. У меня сбывалось, 
и черный кот, и ведро — 
все правда. А вот насчет 
числа 13, для меня это на-
оборот счастливое число, 
со мной много хорошего 
13-го происходило. На-
пример, зарплата. 

Галина 
Александровна:
— Ну конечно! В черную 
кошку не верю, это уже 
пройденный этап. Во что 
верю? Не могу вот так 
сразу вспомнить, не знаю, 
все забыла. Вот если сон 
хороший увижу, то, может, 
и сбудется. 

Ирина:
— Ну да, вообще-то. На-
пример, чтоб экзамен 
сдать хорошо, пятачок 
под пяточку надо — ра-
ботает! Кошку черную 
вижу — за пуговицу бе-
русь. Я это в шутку все 
превращаю и статистику 
не веду, сбываются или 
не сбываются. Пятница, 
13-е — этого действитель-
но опасаюсь. Не то чтобы 
жду неприятностей, но 
обстановку накаливать 
не буду. 

Татьяна: 
— Черная кошка пере-
бежала — надо плюнуть 
через плечо… Да это так 
все, приколы. А больше 
никаких примет не знаю. 
Иногда верю в вещие 
сны. Сбываются. На какой 
день недели увидишь, 
неважно, как-то получа-
ется. Вот завтра пятница, 
13-е, да еще февраль, ой, 
страшно, я как раз сейчас 
шла, думала: вот это да, 
что же нас ждет. Хотя 
просто 13 число — не-
приятное число, но ничего 
плохого для меня. 

Владимир:
— Не верю, ни во что! 
Все приметы знаю: чер-
ная кошка, пятница, 13-е. 
Вижу черную кошку — 
дорогу не меняю, иду как 
шел. Ерунда все это.

Виктор:
— В приметы? В общем-то 
нет, все это фуфло. У меня 
у самого дома черная 
кошка. Ну и что, что 13-е, 
до лампочки. Я ни в бога, 
ни в черта не верю!

Лилия Алексеевна:
—Черная кошка пусть не 
встречается, с пустым ве-
дром пусть не встречают-
ся — это тоже к плохому. 
К хорошему? Говорят, вот 
вышел из дома — если 
первым встретится муж-
чина (ну, мужской род), 
то тебе повезет, а если 
женщина — то удачи не 
жди. А с пустыми ведрами 
— это очень плохо! Что 
делать? Наверно, через 
левое плечо поплевать. А 
в 13-е я не верю, а пятница 
— всегда хороший день, 
неделя заканчивается. 

Таня:
— Я в хорошие приметы 
верю, в плохие — нет. 
Кружка разбилась — обя-
зательно к счастью! Рука 
чешется — всегда к день-
гам! А кошка перебежит, я 
не верю, что плохо будет, 
наоборот еще лучше! Ну, 
когда бабушки скажут, 
ты что, надо переплюнуть 
три раза через левое пле-
чо, плюю для них, чтоб им 
спокойнее было. 
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Из-за долгов 
«Теплоснабжающей 
компании» Ревда может 
остаться без горячей воды 
на лето

Артем Гуряшин:
— Пока должника не пнешь, он не будет платить. Нужны 
кардинальные меры! Отключение от горячей сети, электро-
энергии!

DocPsh:
— Вряд ли ее отключат на все лето. В 2016 году выборы, 
так что вначале отключат, потом пообсуждают, и партейцы 
все разрулят.

Lavrova_Larisa:
— Снова и снова убеждаюсь, что наши власти делают все, 
чтобы жизнь медом не казалась. Сразу вспомнилась реплика 
Путина по поводу отмены электричек в некоторых областях: 
«Вы что, с ума сошли?» Одна фраза и все нормализовалось. 
Как бы эту волшебную фразу в нашем случае применить? 
З.Ы. Коммуналку оплачиваю, хочу горячую воду всегда.

Alexander Trotsenko:
— Интересно, за что собрались судиться те, у кого отключат? 
Я так понимаю, оплата идет за потребленный носитель, т.е. 
заплатить за полученное не означает, что предоставление 
услуги не может быть приостановлено. Просто не будете 
оплачивать то, что Вам не дадут... не смогут дать. Все 
правильно.

Вспыльчивый:
— А может юристы и судебные приставы поработают? Ис-
ковые неплательщикам, опись имущества и его реализация. 
Думается, что не платят в основном те, кому некогда, а не те, 
у кого не хватает. Призывы поговорить с соседями являются 
попыткой переложить решение проблемы на чужие плечи. 
Давно уже не Советский Союз. Общественное порицание 
теперь не мера. У нас ведь, якобы, правовое государство. 
Так давайте решать проблемы правовым путем, а не стал-
киванием лбами граждан.

Заезжие цыганки под 
предлогом снятия порчи лишили 
двух ревдинок 333 тысяч рублей

Александр Канов:
— Удивительно, что до сих пор люди покупаются на этот развод. 
Я лично, как увижу цыганок, стараюсь обойти стороной, чтоб 
избежать любого разговора с ними.Просто даже один их вид 
вызывает во мне отвращение. Почему к ним обращаются люди? 
Бывает, безысходность ситуации подталкивает на такие шаги. 
Они готовы довериться любому, кто пообещает помочь.

Сергей Вербитский:
— Помочь? Но ведь не секрет, что о нас, цыганах, во все времена 
отзывались и отзываются не очень лестно. И что это за безысход-
ность такая, что нет вариантов, кроме как обратиться к цыганке-
гадалке, да еще и прямо на улице? Согласитесь, что это не самый 
разумный шаг для того, кто хочет помочь себе.
Есть профи, психологи, экстрасенсы, которые, возможно, могут 
помочь. Но мне всегда казалось, что здравомыслящий человек, 
не пойдет на такие шаги, это величайшая глупость!
Моя незабвенная бабушка Клавдия Иннокентиевна была (по 
цыганским меркам) гадалкой высочайшего класса. И вот что я 
наблюдал в своем раннем детстве. Как правило, к ней приходили 
гадать люди высокообразованные. Среди них большое количе-
ство юристов, людей из правоохранительных органов, но больше 
всего — это почему-то учителя. И вот все эти люди желали знать, 
что будет. Странно. Меня всегда удивляло то, что людям больше 
всего хочется знать о будущем, а не настоящем.
Но надо признать, что да, были времена, когда существовали 
настоящие гадалки. Но от поколения к поколению эти качества те-
рялись. Терялись оттого, что это постепенно стало превращаться 
в бизнес. Ведь были времена, когда этот дар у цыганок считался 
даром Божьим. Но если Бог дает что-то просто так, ничего не тре-
буя взамен, то и ты должен делать просто так, ничего не требуя. Но 
цыгане этого не поняли и не уразумели (это мое личное мнение).
А лохи всегда были, есть и будут. Так же как и цыганки всегда 
гадали и будут гадать. Так что не думаю, что это правильно — по 
отношению к ЛЮДЯМ употреблять выражение «вызывает отвра-
щение». И это я говорю не потому, что сам цыган, а потому, что 
мой дед Илья Иванович всегда говорил: «Людей надо любить». 
К вашему сведению, он тоже был цыган.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Чтобы жить с любимой, 
продал самые лучшие лыжи
Александр Зудихин и Юлия Мушенко поженятся 14 февраля. 
Ребята рассказали, как познакомились и полюбили друг друга
Саша любит шансон и спокойный 
отдых на природе. Юля предпочи-
тает рок и клубные тусовки. Фраза 
«мы вообще два разных человека» 
прозвучала от них еще в самом на-
чале нашей встречи. И все-таки уже 
в эту субботу, 14 февраля, в День 
всех влюбленных, ребята офици-
ально оформят свой союз. Потому 
что очень любят друг друга.

Спас любимую 
от волков
Ребята познакомились пять лет 
назад на дне рождения общей под-
руги. Саша катал Юлю на лодке.

— Все очень было романтич-
но, хотя я боюсь лодок, — с улыб-
кой вспоминает Юля. — Это бы-
ло на Ельчевке, мы приехали на 
другой берег, и мне показалось, 
что там волки бегают везде. Са-
ше говорю: вези меня обратно! 
Тогда уже смеркалось, и я прав-
да испугалась.

— Ага. И как-то все закрути-
лось-завертелось: через полгода 
стали жить вместе, — продол-
жает рассказ Саша. — Решение 
приняли совместно. Юля перее-
хала ко мне. Это же психология. 
Если мужчина переедет к жен-
щине, она может его выгнать. А 

если женщина переедет к муж-
чине, она его не выгонит. Ну, и 
так у меня было больше шансов 
ее удержать. 

Тогда он даже продал свои 
любимые лыжи: чтобы было, 
на что им жить первое время. 
Раньше Саша занимался лыж-
ным спортом и даже получил 
разряд, а эти лыжи тренер при-
вез ему с Чемпионата мира — 
«отобрал» у всемирно известно-
го лыжника и биатлониста Ни-
колая Панкратова. 

— Я об этом узнала потом, — 
тут же грустнеет невеста. А Са-
ша только улыбается: ну о чем 
речь, ведь это — любовь.

Через три года после знаком-
ства у них родился сынишка 
Станислав. 

— Вредный, как мама. А спит, 
как я: никогда не укрывается и 
лежит в обнимку с подушкой, — 
улыбается отец. 

Обиделся и не делал 
предложение
По словам Саши, предложение 
он сделал бы еще полтора го-
да назад, если бы не «замашки 
следователя» у его невесты. Де-
ло был так. 

Он позвонил Юлиной подру-
ге, чтобы узнать, какое кольцо 
точно понравится любимой. А 
Юля для личных нужд попро-
сила у будущего мужа пароль 
от личного кабинета оператора 
связи. Он дал, она изучила де-
тализацию звонков… и обо всем 
догадалась.

— Я на это очень обиделся и 
полтора года не делал предложе-
ние, — вспоминает Саша. — А в 
конце сентября прошлого года, 
в день ее рождения, подарил ей 
мультиварку. Она вроде бы об-
радовалась, но потом обиделась, 
что это не кольцо — ждала. На-
чала мне высказывать.

— Ой, ладно тебе! — вспле-
скивает руками девушка. — Не 
высказывать! Я сказала так (до 
сих пор помню эти слова): «Са-
ша, я, конечно, понимаю, что 
мультиварка — это очень хоро-
шая вещь. Но мне было бы очень 
приятно, если бы ты сделал мне 
предложение». 

— Ну, и тут я поворачиваюсь 
к ней и говорю: а я тебе его де-
лаю, — улыбается парень.

Ребята говорят, что сейчас — 
самое время для брака: ему 24, 
ей — 26. Раньше не надо: пото-
му что тогда у людей обычно нет 
финансовой стабильности (а это 
главное, особенно сейчас). Позже 
тоже: «К 30 годам всех хороших 
уже разбирают». 

— Я вот нагулялся, вроде 
бы, — начинает Саша, а потом, 
увидев Юлины расширившиеся 

глаза, добавляет: — Я не в этом 
смысле! Имею в виду клубы, по-
сиделки с друзьями!

«Хочу дружить 
с сыном»
На вопрос, часто ли они идут на 
компромиссы, они в голос дают 
два противоположных ответа. 

— Нет?! — тут же восклица-
ет Юля. — Ты почему сразу так 
говоришь-то? У нас бывают мо-
менты, когда идем на компро-
мисс. К примеру, даже в выборе 
обоев. Саша очень любит под-
бирать все вплоть до штор, я 
говорю: Саш, ну шторы-то уж 
женщины должны выбирать. 
Он: нет. В итоге мы все выби-
раем вместе. Саша хотел зеле-
ные обои, я — какие-то яркие. 
Мы выбрали обои с рисунком, и 
они разных цветов были, я гово-
рю: давай вот с этим рисунком, 
но красные. Договорились. 

Теперь ребята планируют 
строить дом и родить второго 
ребенка. Если будет мальчик, 
Саша хочет назвать его Макси-
мом, а девочку — Аней. А Юля 
мечтает, чтобы дочке дали имя 
Неонила. 

— Я всегда мечтал, чтобы мы 
с сыном были друзьями, — от-
кровенничает молодой человек. 
— С моим отцом у меня этого не 
получилось.

Как воспитывать детей, ре-
бята решают сами: признают-
ся, что своих родителей особо не 
слушают. Но их уважают и это-
му учат сынишку. 

— Еще мы стараемся делать 
так, что если папа сказал «нет», 
то и мама должна. И наоборот. 
Когда я рос, мне все разреша-
ли, и я понимаю, что это было 
неправильно, — заключает Са-
ша. — А вообще, было бы иде-
ально вырастить еще одно пар-
ня и девочку. 

— Третьего ребенка? Ну не 
знаю! Я считаю, что женщина 
должна родить до тридцати, — 
рассуждает девушка.

— Строй быстрее дом, и успе-
ем, — смеется парень. 

Саша Зудихин и Юля Мушен-
ко сыграют свадьбу в русском 
народном стиле: будут валенки, 
цветастые платочки, самовары, 
кони и гармонисты. То, что всту-
пят в брак в День всех влюблен-
ных, говорят, особого значения 
не имеет: «Просто хорошо, что 
это суббота». Фамилию Юля ме-
нять не будет: в основном пото-
му, что много бумажной волоки-
ты. А оформляют брак, шутят 
ребята, потому что «если кто-то 
из нас совершит преступление, 
против родственников можно не 
свидетельствовать».

АЛЕКСАНДР ЗУДИХИН, 24 
ГОДА. Учился в 28-й школе, 
Уральском политехническом 
колледже. Работает инженером-
механиком в екатеринбургском 
инженерном центре Unimatic и 
учится в механико-машиностро-
ительном институте УрФУ. Рань-
ше серьезно занимался лыжами.

ЮЛИЯ МУШЕНКО, 26 ЛЕТ. 
Окончила гимназию №25, кол-
ледж им. Ползунова, факультет 
финансов и кредита в СИНХе. 
Между колледжем и институтом 
работала на ЛУКОЙЛе. Нынеш-
нюю работу держит в секрете. 
Раньше активно занималась 
гимнастикой, теперь ей нравится 
пол-дэнс.

В субботу, 14 февраля, в Ревде вступят в законный брак 13 
влюбленных пар. По данным ревдинского загса, это максималь-
но возможное количество, которое способны зарегистрировать 
сотрудники.

Если мужчина переедет 
к женщине, она может его 
выгнать. А если женщина 
переедет к мужчине, она его 
не выгонит.

НАШИ ГЕРОИ

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Какие льготы 
и кому положены 
на капремонт?

Есть ли льготы на уплату нового взно-
са на капитальный ремонт общего 
имущества? Кому они положены? Ве-

ра Ивановна

К сожалению, категорий льготников очень мно-
го, к примеру, только федеральных насчитыва-
ется примерно десяток. Определить, положе-
ны ли вам льготы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в вашем 
многоквартирном доме, можно очень просто. 

Если вы имели предусмотренные законо-
дательством меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, то они распро-
страняются и на минимальный размер взно-
са на капитальный ремонт. 

Эти компенсации будут рассчитываться 
исходя из минимального размера взноса на 
капремонт. Областное правительство опре-
делило минимальный размер ежемесячного 
взноса на капремонт на 2014 год — 6,10 руб. на 
1 кв.м общей площади квартиры.* В 2015 году 
минимальный размер взноса на капремонт 
составляет 8,20 руб. на 1 кв.м общей площади 
квартиры и таковым он будет до 2017 года.** 

*Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 27.12.2013 №1625-ПП «Об установлении в 2014 
году минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Свердловской 
области».
**Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 01.10.2014 №833-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на 2015 - 2017 годы».

Если есть вопросы, обращайтесь в отдел 
льгот по адресу: г.Ревда, ул.Энгельса, 
д.32, каб.213, тел.2-26-21, 2-06-09. При-
емные дни: понедельник, среда — 8.00-
17.00; пятница — 8.00-16.00, обед — 12.00-
13.00.

Зачем кукурузным палочкам 
«Солнечный закат»?

Я в ужасе. Только что внима-
тельно рассмотрела надписи 
на упаковке с кукурузными па-

лочками за 9.90. И увидела предупрежде-
ние о том, что продукт, любимый мо-
ими внуками, содержит краситель, ко-
торый может оказывать отрицатель-
ное влияние на активность и внимание 
детей. Видимо, это пищевой краситель 
с красивым названием «Солнечный за-
кат» или Е110. Что это за вещество? 
Зачем его кладут в товар, который ча-
сто покупают дети? Валентина Ивановна

Вот еще один довод в пользу вниматель-
ного рассматривания упаковок! Чтобы не 
добавить в меню семьи лишней вредной 
химии, выработайте у себя привычку чи-
тать. Рассмотрев все упаковки кукуруз-
ных палочек в одном из ревдинских су-
пермаркетов, мы определили, что кра-
ситель Е110 содержится только в «Де-
сертных». Остальные кукурузные па-
лочки, которые были в продаже на тот 

момент, от него избавлены, судя по над-
писям на пакетах.

Вообще, краситель Е110 добавляют в 
огромное количество продуктов пита-
ния. Его содержат некоторые консерви-
рованные овощи, кисломолочная про-
дукция, соусы, сухарики, чипсы, супы 
и пюре быстрого приготовления, рыб-
ные консервы. А также «Солнечный 
закат» могут содержать алкогольные 
и безалкогольные напитки, мороже-
ное, джемы, желе, глазурь, мармелад, 
марципаны, горячий шоколад. Его ис-
пользуют для придания желтого, оран-
жевого, карамельного и шоколадного 
цветов.

Полностью отказались от исполь-
зования Е110 в США, Норвегии и Фин-
ляндии. В России и Украине Е110 по-
прежнему находится в реестре пище-
вых добавок и участвует в производ-
стве продуктов питания. В Евросою-
зе в последние годы ведется активный 
поиск заменителя этого красителя. А 

с 2008 года на продуктах, содержащих 
добавку Е110, есть предупреждающая о 
возможных последствиях маркировка.

Особенно осторожными с Е110 нуж-
но быть людям, у кого выражена непе-
реносимость аспирина. Могут возник-
нуть рвота, тошнота, обильные кожные 
высыпания, отечность носоглотки, на-
сморк, отек почек и даже повреждения 
цепи хромосом. Добавка является ча-
стым провокатором желудочных спаз-
мов, несварения желудка, отторжения 
пищи. При употреблении в пищу деть-
ми вызывает синдром гиперактивно-
сти, утери концентрации внимания. По-
нятно, что не годятся такие продукты 
для детского меню.

Однако не все так страшно. Вовсе 
не обязательно, что от пачки «закат-
ных» кукурузных палочек может при-
ключиться беда. Чтобы вещество Е110 
серьезно повлияло на здоровье, содер-
жащие его продукты надо есть в про-
мышленных объемах. 

Почему мне не дали 
кредит?

Есть кредиты, плачу исправно. Раньше 
предложения по кредитам сыпались по-
стоянно. Так как кредитная нагрузка 

была чуть больше 50% от заработка, то они 
были мне ни к чему. Пару месяцев назад вы-
платил большую часть кредитов, теперь со-
отношение платежей к зарплате процентов 
20. Недавно поменял паспорт. Решил перед Но-
вым годом кое-что купить, но денег не хвата-
ло. В двух банках получил отказ в небольшом 
кредите на этапе оформления. О причинах не 
говорят. Проверил кредитную историю. Там 
за последние четыре года одни зеленые квадра-
тики, было пару желтых, но давно. Теперь ду-
маю, что делать? Есть подозрение, что с но-
вым паспортом банки видят у меня нулевую 
кредитную историю. Попробовал взять недо-
рогую бытовую технику в рассрочку на два-
три месяца, чтобы кредитная история поя-
вилась, так и тут сразу же отказ. Что посо-
ветуете? Михаил

Отвечает представитель межрегиональной общественной 
организации по защите прав потребителей «Блок-Пост» в 
Ревде Илья Александрович Нестеров:

— Смена паспорта никак не изменяет кре-
дитную историю и не усложняет поиск субъек-
та кредитной истории. Отказы банков в предо-
ставлении кредита в данном случае никак не 
связаны с вашими баллами кредитной исто-
рии, а связаны с их недостатком ликвидно-
сти (финансовыми сложностями). Рассмотрите 
других участников рынка — иные банки, где 
таких проблем нет, или кредитные кооперати-
вы, например, но внимательно изучайте доку-
менты и стоимость такого займа. Два банка, 
в которые вы обратились — это ничтожно ма-
лое количество, на рынке Свердловской обла-
сти работают более сотни банков.

Законна ли банковская кредитная страховка?
В октябре прошлого 
года оформила кре-
дит в Екатеринбур-

ге. Менеджер настояла на 
оформлении страхования 
жизни, сославшись на то, 
что это является неотъем-
лемым условием получения 
кредита. Сумма страховки 
была включена в общую сум-
му кредита. 1 декабря я обра-
тилась в Банк, чтобы досроч-
но погасить кредит и узнала, 
что страхование жизни заем-
щика не является обязатель-
ным. Данная услуга — добро-
вольная. Просто банк навя-
зал ее при оформлении креди-
та под предлогом обязатель-
ного условия. За месяц поль-
зования кредитом я отдала 
банку %, очередной платеж 
— это само собой разумею-
щееся. Законно ли то, что я 
должна отдавать банку поч-
ти 15 тысяч рублей за стра-
ховку?! Татьяна

Отвечает представитель межрегио-
нальной общественной организации 
по защите прав потребителей «Блок-
Пост» в Ревде Илья Александрович 
Нестеров:

— О до бр овол ьнос т и 
страховки и о том, что отказ 
от нее не влияет на выдачу 
кредита, было прописано в 
вашем заявлении и инди-

видуальных условиях кре-
дита по договору, которые 
вам следовало вниматель-
но читать. Менеджер банка 
мог специально вводить вас 
в заблуждение, чтобы полу-
чить премию за успешную 
продажу дополнительного 
продукта, ориентировать-
ся на рассказы продавца не 

следует, ведь вы не поку-
паете автомобиль, не осмо-
трев его на основании толь-
ко устного описания незна-
комого вам человека. В су-
де навязывание можно до-
казать, предоставив видео- 
или аудиозапись.

Рекомендуем вниматель-
но изучить «цену» страхов-
ки и навести справки о сто-
имости такой страховки в 
той же страховой компании, 
но если бы вы застрахова-
лись так же, но без участия 
банка. Если цена разная — 
можно написать жалобу в 
антимонопольный орган, а 
затем после проверки обра-
титься в суд.

Советуем сообщить о 
факте обмана в данном бан-
ке коллегам по работе, род-
ственникам и соседям — та-
ким образом вы пресечете 
обманные действия недо-
бросовестных клерков.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@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   16-22 февраля

Концерты  

Спорт  

Кино  13-18 февраля

ОВЕН. Вас будет мучить неопределен-
ность. Вряд ли вы сможете заранее 
предусмотреть, в каком направле-
нии станут развиваться ваши дела, 
связанные с работой. Скорее всего, 
чтобы одним махом решить сразу не-
сколько своих проблем, вам придется 
совершить нестандартный, смелый 
поступок.  

ЛЕВ. Вас могут ожидать приятные 
сюрпризы в самых разных областях 
жизни. Если вы заняты какой-то творче-
ской работой, можете не сомневаться 
в том, что ее результаты понравятся 
не только вам самим, но также вашим 
коллегам и начальству. В любви вы 
будете склонны слишком категорично 
оценивать поступки партнера. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете жить в быстром 
темпе — это поможет вам успеть вовре-
мя выполнить все запланированные 
дела. На работе у вас могут появиться 
новые обязанности, что вас, конечно, 
не обрадует. Но зато ваша карьера 
может резко пойти в гору. Вы и ваш 
любимый человек будете довольны 
друг другом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пока что обстоятель-
ства будут складываться не в вашу 
пользу, но в конце концов вы все равно 
окажетесь в выигрыше. Проявите 
немного терпения, и перед вами от-
кроются неожиданные перспективы, 
которыми вы легко сможете восполь-
зоваться. В делах любовных вам будет 
сложно разобраться без совета друга. 

ВЕСЫ. Ваша жизнь будет спокойной и 
безоблачной. В этот период проблемы 
и неприятности не потревожат вас, и, 
благодаря этому, вы сможете наконец 
ощутить спокойствие и умиротворение. 
Начинать новые дела на этой неделе 
нежелательно. Зато вы можете за-
няться собой и удачно порешать все 
свои нерешенные проблемы. 

ВОДОЛЕЙ. Вы совершите какой-то 
нестандартный поступок, благодаря 
которому в ваших делах, связанных с 
бизнесом и финансами, наступят дол-
гожданные перемены. В личной жизни 
возможны незначительные, решаемые 
проблемы. Воспринимайте любимого 
человека таким, какой он есть!
 

ТЕЛЕЦ. В целом эта неделя будет 
для вас очень приятным, радостным 
периодом. Благодаря любви и заботе 
любимых людей, вы будете расцветать 
на глазах и выглядеть самым счастли-
вым человеком на свете. В финансо-
вом плане можно ожидать некоторых 
затруднений. Старайтесь избегать 
больших и ненужных трат. 

ДЕВА. На этой неделе вы должны про-
явить благоразумие, чтобы не попасть 
в запутанную ситуацию, связанную с 
финансами. Желательно, чтобы вы ни-
кому не давали денег в долг и сами не 
влезли в долги. Отношения с любимым 
человеком ничем вас не огорчат, но 
не забывйте, что романтика способна 
усилить и разжечь взаимную страсть. 

КОЗЕРОГ. В этот период вам ни в коем 
случае нельзя попадать под чужое 
влияние. Есть риск, что нечестные 
люди попытаются использовать вас в 
своей игре. Вообще, вам не помешает 
повысить самооценку. Не бойтесь про-
сить за свою работу достойную оплату, 
если вы уверены в том, что выполняете 
ее хорошо.  

РАК. На этой неделе вы наверняка 
захотите выяснить отношения с люби-
мым человеком, чтобы найти ответы 
на волнующие вас вопросы. Если вы 
находитесь в поиске работы, активи-
зируйтесь, чтобы не прозевать заме-
чательный шанс, благодаря которому 
вы сможете устроиться на выгодную и 
интересную должность. 

СКОРПИОН. На этой неделе ваши 
ранее начатые дела будут медленно, 
но верно подходить к завершению, и 
вы почувствуете приближение скорых 
перемен. Не исключается внезапный 
переход на другую работу или переезд 
на новое место жительства. Старай-
тесь не переживать из-за мелких не-
удач, связанных с любовными делами.  

РЫБЫ. Старайтесь воспринимать 
жизнь проще, и жить вам станет на-
много легче. На этой неделе успехи и 
неудачи в вашей жизни будут менять 
друг друга довольно часто и весьма 
неожиданно. Не самая подходящая 
неделя для того, чтобы инициировать 
перемены в работе. 

Дата Время Событие

16.02, ПН
9.00

Божественная литургия. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского.
Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Исидора Пелусиотского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.02, СР
9.00

Литургии не положено. Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.02, ПТ
9.00

Литургии не положено. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Молебен перед иконой Божией Матери «Все-
царица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.02, ВС
8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Чин прощения. Заговенье на Великий пост.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 16-22 февраля

Расписание намазов (молитв) 
14-20 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

14.02, СБ 6.22 8.31 13.15   16.04 17.59 20.00

15.02, ВС 6.20 8.29 13.15   16.06 18.01 20.02

16.02, ПН 6.18 8.26 13.15   16.08 18.03 20.04

17.02, ВТ 6.16 8.24 13.15   16.10 18.06 20.06

18.02, СР 6.13 8.21 13.15   16.12 18.08 20.09

19.02, ЧТ 6.11 8.19 13.15   16.14 18.10 20.11

20.02, ПТ 6.09 8.17 13.14 16.16 18.12 20.13

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: 
Посланник Бога, да благословит Бог его и приветствует, держал на руках свою 
внучку во время проведения коллективной молитвы с мусульманами, и когда он 
стоял, то брал ее на руки, а когда совершал земной поклон, клал ее на землю. 
Посланник вел очень скромный образ жизни и не стремился к благам этого мира, 
но в том, что касается Мира Следующего, он был самым усердным. Когда Бог дал 
ему выбор: либо быть царем-пророком, либо рабом-посланником, он предпочел 
стать рабом-посланником. О люди! Эти некоторые примеры — жемчужины про-
роческого нрава! Пусть его нрав будет для вас как светоч, который осветит путь.
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

13.02 Пт 14.02 Сб 15.02 Вс 16.02 Пн 17.02 Вт 18.02 Ср

«Kingsman. Се-
кретная служба» 
18+

12.40, 15.00, 17.25, 
19.50, 22.10, 00.30

10.15, 12.40, 15.00, 
17.25, 19.50, 22.10, 
00.30

10.15, 12.40, 15.00, 
17.25, 19.50, 22.10

12.40, 15.00, 17.25, 
19.50, 22.10

12.40, 15.00, 17.25, 
19.50, 22.10

12.40, 15.00, 17.25, 
19.50, 22.10

«Пятьдесят 
оттенков серого»
18+

12.25, 14.40, 17.00, 
19.20, 21.40, 00.00

10.05, 12.25,
14.40, 17.00, 19.20, 
21.40, 00.00

10.05, 12.25, 
14.40, 17.00, 19.20, 
21.40

12.25, 14.40, 17.00, 
19.20, 21.40

12.25, 14.40, 17.00, 
19.20, 21.40

12.25, 14.40, 17.00, 
19.20, 21.40

«Губка Боб» 3D 
6+

14.20, 18.20 10.10, 14.20, 18.20 10.10, 14.20, 18.20 14.20, 18.20 14.20, 18.20 14.20, 18.20

«Восхождение 
Юпитер» 3D 12+

12.00, 16.00, 
20.10, 22.30

12.00, 16.00, 
20.10, 22.30

12.00, 16.00, 
20.10, 22.30

12.00, 16.00, 
20.10, 22.30

12.00, 16.00, 
20.10, 22.30

12.00, 16.00, 
20.10, 22.30

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

22 февраля. Воскресенье
Площадь Дворца культуры
МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ В ЧЕСТЬ МАСЛЕНИЦЫ

 ● 11.00-15.00 — Праздничная ярмарка
 ● 12.00-15.00 — Театрализованная праздничная программа «Гуляй, 

народ, Масленица идет!»
 ● 12.30-14.00 — Масленичный поезд
 ● 11.30-14.00 — Народные игры и забавы: «Царь горы», «Рус-

ская банька», «Вертикальный столб», «Кольцеброс», «БУМ», 
«Петушинный бой», «Кто 
сильнее», «Арка любви», 
«Подари платочек», «Пере-
тягивание каната», «Бег в 
мешках», «Состязания на 
столбоходах».

 ● 13.00-15.00 — Детские 
забавы: «Бег на трех ногах», 
«Саночки», «Весёлая теле-
жка», катание на лошадях.

 ● 14.50 —Обряд сжигания 
Масленицы.

21 февраля. Суббота
Корт школы №3. 
Начало: 11.00
ПРАЗДНОВАНИЕ 25-ЛЕ-
ТИЯ ХОККЕЙНОГО КЛУБА 
«ОЛИМП». В программе: матч 
игроков, спортивные конкурсы, 
развлекательная программа, розы-
грыш призов.

15 февраля. Воскресенье
Трассы на СК «Темп» 
Начало: 11.00
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО ЛЫЖНОМУ СКИАТЛОНУ. 
Программа: женщины — 5 км 
классическим ходом плюс 5 км 
свободным ходом. Мужчины: так 
же, но расстояние 7,5 км и 7,5 км. 
Регистрация под трибунами стади-
она с 9.00 до 10.00.

15 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. Играет коллектив 
электротанго En elemento de passion. Популярная классика в 
джазовой обработке, авторские аранжировки композиторов: 
Бизе, Паганини, Баха и современные джазовые ритмы. 
Билеты: 600-800 рублей.

19 февраля. Четверг
Дворец культуры. Начало: 17.00
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА «Сынам Отечества Слава!». 
Вход свободный. 12+

19 февраля. Четверг
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЮНИОР-ЛИГИ КВН. Играют пять команд. Ревду представ-
ляет команда «Пальчики», школа №29. Билеты: 150 рублей. 12+
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Мёд 

Поздравляем 

с Масленицей!

Желаем Вам здоровья 

душевного и телесного!

с Алтая 
и Башкирии 

от 300 руб.
за килограмм

Ул. Горького, 34 
(бывшее ателье «Силуэт»)

Тел. 8 (912) 29-83-393

Медовая горница

А также: пчелопродукция, 
зерно для проращивания, клетчатка, 

живица кедровая, каменное масло,
масла, травяные сборы.

5%

www.medovoz.com

КОРЗИНОЧКА
Приготовьте блины на 
сливках и остудите их. 
Положите блин на пере-
вернутый вверх дном жа-
ропрочный стакан и поме-
стите в духовку или микро-
волновую печь, чтобы он 
подсох и приобрел жесткую 
форму. Затем наполните 
получившуюся корзиноч-
ку начинкой — салатом 
оливье, семгой с зеленью, 
творожным муссом. Ис-
пользуйте ингредиенты, 
которые не выделяют сок, 
чтобы не размочить кор-
зинку.

ГЛАЗУНЬЯ
Положите блин на разо-
гретую и смазанную сли-
вочным маслом сковоро-
ду. Прогрейте. Аккуратно 
вылейте в центр разбитое 
яйцо, стараясь не повре-
дить желток, и сразу загни-
те все края блина внутрь, 
чтобы образовался квадрат. 
Получится аппетитный и 
вкусный завтрак.

СЛОЕНАЯ ТРУБОЧКА
Возьмите 4 тонких блин-
чика и 3 вида начинки. 
Если начинка будет раз-
ноцветной, то десерт по-
лучится особенно краси-
вым. Например, выложите 
на край каждого из трех 
блинчиков белоснежный 
творог, кусочки оранже-
вого персика и зеленый 
киви, сверните их в тру-
бочку. Эти три блинные 
трубочки положите на чет-
вертый блин пирамидкой, 
т.е. две внизу, одна сверху. 
Сверните блин так, чтобы 
стык оказался снизу. 

Блинные композиции

Ингредиенты:
• блины;
•  по 500 граммов шампиньонов и 

куриного фарша;
• 1 небольшая луковица;
• 3 столовые ложки муки;
•  2 столовые ложки растопленного 

сливочного масла;
• 2 или 3 стакана молока;
• 150 граммов сыра твердых сортов;
• соль и перец;
• подсолнечное масло.

Приготовление начинки
1. На раскаленную сковороду вы-
кладываем мелко нарезанный лук. 
Обжариваем до прозрачности.
2. Добавляем мелко нарезанные 
грибы к луку и обжариваем их 
вместе 10 минут.
3. На отдельной сковороде одно-
временно обжариваем куриный 
фарш, разминая его лопаточкой 
до появления золотистого цвета.
4. Перемешиваем грибы и курицу.

Приготовление соуса
1. В небольшой кастрюле с толстым 
дном разогреваем растопленное 
сливочное масло, добавляем муку 
и обжариваем ее до появления 
золотистого цвета.
2. Тонкой струйкой вливаем моло-
ко, постоянно помешивая, чтобы не 
образовались комочки.
3. Варим соус на слабом огне до тех 
пор, пока он не загустеет. Затем со-
лим и перчим соус по вкусу.

Приготовление лазаньи
1. Готовые блины выкладываем на 
смазанный подсолнечным маслом 
противень. На каждый блин выкла-
дываем немного грибной начинки и 
поливаем приготовленным соусом.
2. Повторяем слои из блинов, на-
чинки и соуса.
3. Верх закрываем блинами.
4. Сверху щедро посыпаем тертым 
сыром. 
5. Помещаем блюдо в духовку, 
разогретую до 108°С, на 30 мин.

Рецепт лазаньи из блинов 
с начинкой из грибов и курицы

Ãîðû áëèíîâ, àïïåòèòíàÿ íà÷èíêà, ñåìåéíûå ïîñèäåëêè è ÿðêèå ïðîâîäû çèìû: íà ñëåäóþùåé íåäåëå (ñ 16 ïî 22 ôåâðàëÿ) 
ñîñòîèòñÿ îäèí èç ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ ðîññèÿí — Ìàñëåíèöà. Íå âåñåëèòüñÿ â ýòî âðåìÿ ñ÷èòàåòñÿ ãðåõîì. 

Çîâèòå ãîñòåé, óêðàøàéòå ñòîë áëèííûìè êîìïîçèöèÿìè è ïðîâîæàéòå çèìó!

Ìàñëåíèöà èäåò!

Понедельник — 
встреча
В этот день свекор и све-
кровь отправляют невестку 
к отцу и матери, а вечером 
сами приходят в гости. На-
чинают печь блины.

Вторник — 
заигрыш
Устраивают смотрины не-
вест. Молодежь идет  ка-
таться с гор и есть блины. 
Собираются все родные.

Среда — лакомки
Теща демонстрирует рас-
положение к зятю и при-
глашает его на угощенье.

Четверг — разгул
Участвуют в потехах, кон-
курсах и соревнованиях. 
Организуют захват снеж-
ного городка. Нужно вы-
плеснуть всю негативную 
энергию.

Пятница — 
тещины вечерки
Теща вместе с родственни-
ками приходит с ответным 
визитом к зятю и угощается 
блинами. Зять должен в 
ответ на тещино гостепри-
имство также продемон-
стрировать свое хорошее 
отношение к ней, а также к 
ее близким. 

Суббота — золов-
кины посиделки
Невестки приглашают в го-
сти золовок (сестер мужа). 
Если сестры не замужем, 
то, можно позвать своих 
незамужних подруг.  Не-
вестка должна обязательно 
преподнести золовке ка-
кой-нибудь подарок.

Воскресенье — 
проводы 
и Прощеное 
воскресенье
Кульминация гуляний. По-
лагается просить прощения 
за все причиненные в году 
обиды и неприятности. 

Ревдинец Лева Белоусов к Масленице готов!

Òåë. 8 (902) 500-03-06
óë. Àçèíà, 81



Ответы на сканворд в №9
По горизонтали: Командарм. Портфель. Агава. Флокс. Жираф. Ерик. Рядно. Борт. Арбалет. 
Вандал. Варум. Дельвиг. Блоха. Пюре. Ампула. Радон. Капор. Краб. Аист. Талмуд. Нетто. Клара. 
Спина. Монумент. Лютер. Капля. Ядро. Сорняк. Лесть. Плагиат. Пакля. Оратор. Пение. Доска. 
Нищий. Снос. Раскат. Молот. Тара. Игрок. Маяк. Перш. Декодер. Бизе. Гулаг. Почерк. Гусь. 
Аргус. Грот. Родари. Веер. Девиз. Ген. Вольт. Этаж. Кабала. 
По вертикали: Планктон. Гарбо. Планер. Вертолет. Обувь. Ясон. Кисет. Родос. Трио. Мегрэ. 
Мантия. Пиза. Андрей. Ягода. Доллар. Кутеж. Опись. Лукум. Лен. Парик. Адоба. Егоза. Гусар. 
Онучи. Шпага. Ранжир. Гарем. Адам. Орел. Тесто. Овчина. Оспа. Род. Пятно. Овца. Нанду. От-
рок. Одр. Аура. Фьорд. Артек. Баба. Кляп. Дефиле. Балл. Клюка. Стог. Ореол. Обрат. Какаду. 
Ролики. Рейх. Ареал. Арес. Скотт. Амбар. Янтарь.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  
Фотоконкурс

Городские вести  №12  13 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

Егор 
Чиглинцев
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1156
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Срочно! Продам 
2-комнатную 

квартиру
Интернационалистов, 42/6

Тел. 8 (922) 131-97-43

Продам 
2-комн. кв-ру
УП, р-н школы №10, 

недорого.

Тел. 8 (950) 645-46-24

Продам 
2-комн. кв-ру

 БР МГ, ср. эт., 

р-н автостанции, недорого.

фото на сайте catalog96.ru 
АН М.Квадрат

Тел. 8 (950) 645-46-24  

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  
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н 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, р-н шк. №10. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Керчь, на кв-ру в г. Рев-

де. Тел. 8 (912) 243-93-18

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв. м, 2/2, на 
2-комн. кв-ру, 2-3 этажи, район горбольни-
цы, шк. №28. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 57,2 кв.м, на 2-комн. кв-

ру и комнату. Или продам. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 3-36-14, после 17.00

 ■ 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, р-н ТЦ «Квартал», на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, 

с доплатой. Или продам. Тел. 8 (932) 

601-34-11

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ра,  СТ. Тел. 8 
(982) 603-16-62

 ■ 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, 12,2 кв.м, ул. Ковельская. Или 
меняю на кв-ру большей площади. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ комната, 18,6 кв.м, в районе админи-
страции. Рассмотрю расчет маткапиталом. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната, 2 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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

 ■ комната, ГТ, 13,7 кв.м, туалет, ракови-
на, 3 этаж, ул. С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комнаты, 14 и 18 кв.м, отличное состоя-
ние, 3 этаж, ул. К. Либкнехта, 33. Недорого. 
Тел. 3-77-48

 ■ комната, 13,5 кв.м. Цена 620 т.р. Тел. 8 
(922) 229-31-91

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, г/х вода в 
комнате, чистая, ухоженная. Собственник. 
Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-54-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 2/2, кос-

метический ремонт, без агентств, ул. К. 

Либкнехта, 5. Цена 570 т.р. Тел. 8 (963) 

850-84-88

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников. 

11, 10 кв.м, 2/2. Цена 550 т.р. Возможна 

оплата маткапиталом. Торг. Тел. 8 (912) 

044-73-10

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

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

той. Тел. 5-23-62

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Возмо-

жен обмен. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, ул.  К. Либ-

кнехта, 33, 2 этаж, г/х вода, с иму-ще-

ством. Без посредников. Тел. 8 (982) 

754-79-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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 счет-
чик на эл-во, домофон. Квартира теплая, 
светлая, очень уютная. Чистая продажа.  
Документы готовы. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
ул. Садовая, 3 этаж, 25 кв.м, лоджия. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 8 этаж, ремонт, 
ул. М. Горького, 52. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н шк. №28. Тел. 
8 (912) 681-41-23

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, 2/3. Тел. 8 (902) 
448-92-02

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 4, 25 
кв.м, без ремонта. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2/5, 36 
кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39 3/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, кирпичный 
дом, евроремонт, встроенная мебель. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2/5, 28,1/17,1/5,5 кв.м, 
пластиковые окна, трубы, балкон засте-
клен, с/у в кафеле, ламинат. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру в этом районе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,4 кв.м, 6 этаж, два 
балкона на разные стороны, есть гарде-
робная. Тел. 8 (982) 640-55-02 

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1200 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, р-н «России», 31 
кв.м, очень чисто. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Энгельса, 
сейф-двери, душевая кабина, пласт. окно. 
Торг. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 3 этаж. 
Тел. 8 (902) 272-94-81, 5-23-58

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв.м, г. Рев-
да, ул. М.Горького, 45, светлая, чистая, 
лоджия 9 кв.м, застеклена. Документы 
готовы. Чистая продажа. Тел. 8 (908) 638-
69-15, 8 (950) 647-30-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/2, 
окна пластик во двор, 36 кв.м. Цена 1470 
т.р. Подробности по тел. 8 (912) 646-22-09

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

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

038-47-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, все поменяно, 

р-н ул. Российской. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 37кв.м, 2/5, р-н ново-

строек. Цена 2100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

139-08-31

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

62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ГИБДД. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (982) 627-76-14

 ■ 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.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. М. 
Горького, 39б. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом, 2/2, ул. 
Кутузова. Цена 1600 т.р. Тел. 3-77-48

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

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 — — + 760
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1730
2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р — 1790
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 + 1850
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1880
2 в/п СТ Азина, 78 46,9/29,6/6,9 2/2 + С Р + 1900
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 2050
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3150
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 66 64,7/40 2/2 + Р Р + 2300
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2300
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2340
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2600
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 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 + 3100

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/уч. 2199 кв.м., пос.Гусевка, ул.Березовая.........................590

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

■  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. отопл., 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   ..................................................................1600

■ Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул.Володарского ....1 750

■  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. 2A01A60, 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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Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

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

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

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

Юридическое сопровождение

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

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

Приватизация, оформление 
земельных участков

Рыночная оценка недвижимости

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 1 этаж, ул. Интер-
националистов, 38, хороший ремонт, ме-
бель. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, в отличном со-
стоянии, 1/2, ул. Обогатителей. Цена 1100 
т.р. Тел. 3-77-48

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м, кирпичный 
дом, 2/2, окна, трубы, счетчики, сейф-
двери, 2 балкона, квартира теплая. Чистая 
продажа, освобождена, ул. Кирзавод, 13.  
Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, средний этаж, 
р-н автостанции. Недорого. Тел. 8 (950) 
645-46-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, с лоджией 
р-н шк. №10, ремонт. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 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, БР, ул. М. Горького, 41, под 
нежилое. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Ми-
чурина, 44а. Кирпичный дом, 3/5, окна 
выходят на 3 стороны, 2 лоджии, большая 
кладовая комната, в отличном состоянии. 
Пластиковые стеклопакеты, натяжные по-
толки, кафельная плитка в санузле, алю-
миниевые радиаторы, кладовая укомплек-
тована встроенной гардеробной системой. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, средний 
этаж. Недорого. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 64 кв.м, пластиковые 
окна, трубы, радиаторы, счетчики, натяж-
ные потолки, две лоджии застеклены. Тел. 
8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Недорого. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, 2 этаж, центр, 
капитальный гараж в дома. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, сделан ремонт, уста-
новлены пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклен, поменяны м/к двери, 
на полу ламинат. При продаже остает-
ся кухонный гарнитур (с варочной по-
верхностью и духовым шкафом), два 
шкафа-купе. Входная дверь двойная 
(железная+деревянная). Тел. 8 (912)257-
77-52

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м. в хорошем состоянии. Комнаты и 
с/у раздельные. Пластиковые окна, сейф-
двери, м/к двери, 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. М.Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные, ремонт. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, пластиковые 
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,  косметический ре-
монт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П. Зыкина, в 
отличном состоянии, встроенная мебель. 
Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Мира, 31, 
отличное состояние. Торг. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Чехова, 
49, 2/5. Фото на catalog96.ru.Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рядом шк. №3. Тел. 
3-77-48

 ■ 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 хорошее. 
Тел. 8 (912)248-99-53

 ■ 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. Мира, 31, 4/5, 50 
кв.м, комнаты и с/у раздельные. Состоя-
ние хорошее. Возможен торг. Тел. 8 (912) 
681-41-23

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

 ■ 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 этаже, центр. Рассмотрим вари-
анты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова 34, в хоро-
шем состоянии, пластиковые окна, сейф-
двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж, центр, 
дешево. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ремонт. Тел. 8 
(932) 601-34-11

 ■ 2-комн . кв-ра , Г Т, 5 э та ж , ул . 
С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (902) 272-94-81, 
5-23-58

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5/4, ул. С.Космонавтов. 
Тел. 2-12-29, 8 (922) 607-39-98, вечером

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 5/5. 
Собственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 19, 38 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

ственник. Тел. 8 (982) 655-30-75 

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

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 034-68-16

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

центр. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, МГ, 1 этаж, ул. С. Космо-

навтов, 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, р-н горбольницы, ул. О. 

Кошевого, ХР, 2/5, перепланировка уза-

конена, состояние отличное, встроенная 

кухня, шкаф-купе, душевая кабина. Рас-

смотрю варианты обмена. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 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, стеклопакеты, ремонт. 

Тел. 3-77-98

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, кирпичный 

дом, 2/2, стеклопакеты, косметический 

ремонт, чистая, уютная. Рядом остановки, 

школа. Цена 750 т.р. Рассмотрю вариант 

обмена. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Це-

на 1770 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 52, 3/5. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 113-97-

99, Алексей

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Энгель-

са, 54а, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

сейф-двери, пластиковые окна, ремонт 

в комнатах, теплый пол, натяжной по-

толок. Цена 2200 т.р. Собственник. Тел. 8 

(912) 202-21-12

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

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-

стов, 38, 1/5, 48 кв.м, с/у раздельный, 

лоджия. Собственник. Цена 2150 т.р. Тел. 

8 (950) 637-63-37

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 61 кв.м, ул. Ми-
ра, 38, ремонт. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4 этаж, ул. П. 
Зыкина, 13. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ремонт, ул. К. 
Либкнехта, 56а. Или меняю на дом. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 3/5, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, отличное состо-
яние, ул. Цветников. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв. м, 2 этаж, вы-
сокие потолки, пластиковые окна, сейф-
двери, балкон, теплая, светлая, с/у раз-
дельный. Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 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, 73,7 кв.м, отличное 
состояние, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, ул. Азина, 
63, с ремонтом. 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 
кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, потол-
ки: натяжной и гипсокартон, радиаторы, 
трубы, счетчики на воду и э/э, балкон 
застеклен. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, д.19, 
1/5, 75 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2/5, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (922) 131-97-43

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Об.
Усл. 

прод.
Адрес         Тип Стены Эт. Площадь

Цена 
т.р.

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

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

ч/п ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 850 торг

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

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

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

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

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

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

обм. 1 Мира, 22 ХР П 2/5 28,1/17,1/5,5 1570

обм. 1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1600

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

ч/п 1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1850

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

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

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

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

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

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

обм. 2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1880 торг

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

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

обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000

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

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

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

Об.
Усл. 

прод.
Адрес         Тип Стены Эт. Площадь

Цена 
т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ч/п 3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2200 торг

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

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

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

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

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

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

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

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

ч/п 3 Цветников, 25 СТ П 1/2 76 3050 торг

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

обм. 3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3800 торг

обм. 4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/55/9 2650

обм. 4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/53/8,8 2900 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-х ком. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м., эт 1/2, подпол. 2 300 000

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

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

продажа 3-х комн. кв.
ул. М. Горького 54, 77 кв. м., эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, косметический 

ремонт.
3 800 000

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 на-

лажена. 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 3 700 000

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

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

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг

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

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Производство печенья.  25 000 000

Объект Цена т. р.

Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191. 100

Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э. 180

Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание. 120

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  Екатеринбурга 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 717

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 сот., отопл. печное, 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. 899

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 сот., ул. Герцена, 50 кв. м. Баня, сарай, газовое отопление, колодец, столярная мастерская, теплицы 1997

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

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

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

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

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая (Поле Чудес), 330 кв.м., газ в 3-х м 
от дома, вода централизованная, есть сауна, электричество 220/380 В 3857

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

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

Дого-
вор

Коттедж, 1эт-бетонный, 2эт.-деревянный Сочи, Лазоревский р-он, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток - в собственности, 
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 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 1825
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
2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1880

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

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 1927
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 2 350
3 Спортивная, 3 СТ ШБ 1/2 Л 86/53/14 2600
3 Чехова, 49 УП П 4/5 Б 64/40/10 2847
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**, воен-
ный, ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.)

- бесплатные консультации 
*   подробности на сайте BN-2.SU в разделе Услуги

**  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки 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, 
подъ-емник для легкового авто. Охрана 300

Продажа квартир в других городах

Гаражи

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 9, 1/2, 
55,6/38,6/7,7 кв.м, стеклопакеты, душевая 
кабинка. Цена 2100 т.р. Чистая продажа. 
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, 65 кв.м, в хорошем 
состоянии. Цена 2260 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской боль-
ницы. Рассмотрим варианты обмена на 
2-комн. кв-ру в районе шк. №2, 29. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, 56 кв.м, ре-
монт, стеклопакеты, центр. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ 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. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М. Горького, 
14. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж. Тел. 8 (932) 
601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14,7 кв.м, лод-
жия. Цена 750 т.р. Тел. 8 (950) 557-42-45

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

Тел. 5-03-90 

 ■ 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, р-н шк. №3, 1 этаж, 

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

140-98-58

 ■ 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, хорошее 

состояние, 2 этаж, 2 балкона, 84 кв.м. Тел. 

8 (922) 619-51-36, 8 (922) 225-67-70

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

со-стояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 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, центр, ул. Российская, 

18, 2 этаж. Тел. 8 (953) 386-58-99

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

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

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

(922) 228-34-08

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, везде пла-
стиковые окна, входные металлические 
простые двери, м/к обычные. С/у раз-
дельный, счетчики на воду, 2-тарифный 
электросчетчик. Рядом магазины, торго-
вый центр, школа, остановки транспорта. 
Цена 3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, 78 кв.м. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, 8/9, 74,4 кв.м. Тел. 8 (922) 

102-23-08, 8 (922) 608-46-77

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

ул. П.Зыкина, 14, 2 этаж. Возможен обмен. 

Тел. 8 (965) 548-77-50

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажный коттедж, бревенчатый, с 
пристроем из шлакоблока, обшит сай-
дингом, крыша из металлочерепицы. 
Отопление: комбинированный котел 4,5 
КВт+электрокотел 2,5 КВт. Вода из сква-
жины (45 м), с насосной станцией. Кана-
лизация: кессон 10 куб.м. Три комнаты: 
зал, спальная, детская), большая кухня, 
гардеробная, с/у, котельная. В коридоре, 
кухне и с/у теплые полы, в комнатах ла-
минат. Потолки натяжные, в комнатах ком-
бинированные (гипсокартон+натяжные). 
Встроенный большой (4 м) шкаф-купе, 
кухонный гарнитур «Командор» с встро-
енной техникой, с/у совмещенный, ка-
фель, душевая кабина. Участок 15 соток 
(земли населенных пунктов), разработан, 
есть плодоносящие насаждения, теплица 
8х3,5 (поликарбонат), баня 7х3. Цена 4500 
т.р. Торг. Рассмотрим варианты обмена на 
кв-ру. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ деревянный дом, 24 кв.м, кухня 8 кв.м, 
з/участок 14 соток. Цена 1170 т.р. Торг. Или 
меняю на 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю лю-
бой район. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, 31 кв.м, 11 соток. Хо-
рошее место и расположение для стро-
ительства коммерческой недвижимости, 
магазин и т.д. Хорошие подъездные пути 
и место для стоянки. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(950) 645-46-24

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

 ■ дом в отличном состоянии, вода, газ, 
баня, теплица, 20 соток. Цена 1550 т.р. 
Тел. 3-77-48

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

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

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

 ■ дом по ул. Металлистов, 44 кв. м, 3 
комнаты, прихожая и кухня. Газовое ото-
пление, газовый котел, газовая плита. 
Так же русская печь в рабочем состоянии. 
Двор крытый, большой огород. Земля 
разработана, 17 соток, в собственности. 
Две теплицы и баня. В доме подпол. Тел. 
8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ дом с газовым отопление, 2 этаж, 
ул. Шумкова. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (992) 
011-53-98

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 688-83-37

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

 ■ дом, 32 кв.м, из бревна, 20 соток, ул. 
Володарского. Недорого. Тел. 8 (912) 
681-41-23

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

 ■ дом, 38 кв.м, участок 10 соток, в городе. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

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

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

 ■ дом, п. Краснояр, 15 соток, баня, гараж. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ дом, ул. Крылова, 28, вода, газ в доме, 
з/участок 6 соток. Цена 2000 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ дом, ул. Пугачева, 64, з/участок 11 со-
ток. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Путевая, р-н Барановки, шлако-
зал., 64 кв.м, з/участок 8 соток, газ, вода, 
баня. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ жилой дом, 29,4 кв.м, скважина, элек-
троотопление, рядом газ, баня, з/участок 
13 соток. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кирпичный дом за шк. №4, все комму-
никации, 3 гаража.  Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 13 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

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

 ■ коттедж, 163 кв.м, ул. Светлая, 4 ком-
наты, кухня, с/у, котельная, гараж, 2 ямы, 
эл-во, котел универсальный, з/у 15 соток, 
разработана. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

 ■ ш/з дом, 75/34/33 кв.м, все коммуника-
ции, х/г вода, газовое отопление, туалет, 
баня, гараж-блоки, кессон, з/участок 6 
соток, ухожен, все насаждения, ул. Засло-
нова, п. Ельчевский. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(982) 727-01-49

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

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

ского, з/участок 16,8 соток. Рядом оста-

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

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

 ■ дом в Башкирии, с. Алегазово, 2 этажа, 

кирпич/пеноблок, 230 кв.м, з/участок 30 

соток, новый, полностью благоустроен-

ный, в 40 м сосновая роща. Тел. 8 (953) 

004-15-04

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

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

8 (953) 005-63-27

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

соток. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый район, вода, газ, постройки, 

огород 12 соток, под дачу, жилье или 

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

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

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

вая колонка, центральное водоснабжение, 

туалет, ванная, пластиковые окна, крыша 

из металлочерепицы, крытый двор, гараж, 

баня, 2 теплицы, участок 8,6 соток. Тел. 8 

(902) 587-46-61

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, з/

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

8 (904) 384-39-94

 ■ 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 за ДК, газ, вода, баня. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Без посредни-

ков. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ 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

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 2700 торг

2 УП ч/п Ленина, 34 53/32/9 5/5 1950

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

коттедж в/п Светлая 163/100 4100

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

1 НП Мичурина, 46 с мебелью 9000

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
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 ■ дом, р-н шк. №4, под снос. Возможен 

обмен. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ 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) 118-14-40

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

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

 ■ дом, р-н Кирзавода, з/участок 14 соток, 

есть баня. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ жилой бревенчатый дом с газовым ото-

плением, ул. Металлистов. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (922) 133-56-18

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

Димитрова, 99,7 кв.м, з/участок 12 соток, 

разработан, все в собственности. 4 ком-

наты, 3 жилых, 1 в стадии ремонта, кухня, 

прихожая, с/у, гардеробная, котельная, 

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 чис-

тый р-н. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан, 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 в г.Первоуральске, Шайтанка, 

благоустр., 200 кв.м. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

 ■ дача «Мечта-1», 2-этажный дом, баня, 6 
соток, гараж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ два рядом расположенных з/участка, 
п. Ледянка. Цена договорная. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

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

 ■ з/участки: Ледянка, Гусевка, Шумиха, 
биатлон. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ з/участок, 11 соток, ул. К. Разведчи-
ков, 32, эл-во, газ. Чистая продажа. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

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

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

 ■ з/участок, Ледянка, ул. Советская, 
82, 12 соток. Цена 320 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ сад в черте города. Тел. 3-77-48

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

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

 ■ з/участок, ул. Маяковского, 14 соток, 
рядом газ, эл-во. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ с/участок «СУМЗ-1». Тел. 8 (982) 640-
90-74

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

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 15 соток, есть все, 
дом 64 кв.м. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ с/участок в к/с «Мечта», с домом, все 
есть. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6»,  дом, баня, 
две теплицы. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет». Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

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

 ■ сад «Автомобилист», домик, 6 соток. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ сад «Заря-4», участок 6 соток, дом 
40 кв.м, баня, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 
148-23-32

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

 ■ участок в СОТ «Заря», 6 соток, земля 
разработана, насаждения, две теплицы, 
через забор река «Кабалино». Цена 250 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/у, 7 соток. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок на Кабалино, 6 соток. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 210-51-12

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

 ■ сад. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок в к/с «Надежда», 10 соток, 

об-работанный. Цена 100 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

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

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

2-22-40

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

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

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

102-37-61

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

Крылатовский, ул. Фестивальная. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 

(900) 201-99-64

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 соток. 

Цена 600 т.р. Хороший торг за наличный 

расчет. Тел. 8 (904) 179-87-10

 ■ з/участок, 10 соток, не разработан, п. 

Гусевка, СОТ «Березка». Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка. тел. 8 

(922) 120-40-52

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

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

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

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

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

(950) 561-22-09

 ■ з/участок, г. Янаул, 10 соток, дом брус-

чатый, новый, баня, все в сборку, строй-

материал есть весь, земля в городе. Тел. 8 

(912) 653-73-59, 8 (987) 053-12-49

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (902) 410-

67-21

 ■ з/участок, на Шумихе, 15 соток. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 193-06-32

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

деревянный домик с печным отоплением. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 192-03-67

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

дом с печным отоплением. Тел. 8 (922) 

140-06-54

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

мансардой, 6 соток. Тел. 5-32-97, 8 (922) 

296-39-81

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ с/участок в к/с «Дружба», в черте горо-

да, р-н «Поле чудес»,  2-этажный дом, ка-

мин, две теплицы, баня, беседка, 6 соток, 

эл-во, централизованная вода (все лето 

без перебоев), все насаждения. Возможен 

обмен на жилье. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок на Козырихе, 6 соток, летний 

домик. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок с домиком, все насаждения, 

баня, отличное место для отдыха. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», два участка, 12 со-

ток, ш/б дом «под шубой», баня, теплица. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 123-96-07

 ■ сад, 6 соток, на Кабалино, в шаго-

вой доступности, 2-этажнвй рубленый 

дом, веранда, терраса, печка, дровяник, 

балкон, четыре теплицы, душ, парник, 

две кладовки. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

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

две теплицы, ухожен, насаждения. Тел. 8 

(912) 612-38-08

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

теплица, кессон, городской водопровод. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

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

 ■ гараж, 27 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 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 в ГСК «Строитель», в городе, 
2-этажный. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (922) 185-02-42

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

 ■ большой гараж в ГСК «Металлург», под 

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова, 

за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 225-08-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, 

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

633-76-19

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

628-32-40

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

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», яма, в собственно-

сти. Цена 260 т.р. Тел. 8 (919) 397-28-59

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

оштукатурен, сухая овощная яма, эл-во. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 160 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 714-21-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на. Тел. 8 (922) 210-81-04

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 50 

т.р. Тел. 5-32-90

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

сторона. Тел. 8 (982) 663-06-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж за магазином «Огонек», ул. Цвет-

ников. Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж капитальный в центре города. 

Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ железный гараж, 3х6, основание из 

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

76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

(912) 203-23-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

   

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 Спортивная, 39 ХР 29 3/5 + с 1450
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
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
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1550
1 П.Зыкина, 46 УП 36 2/5 + с 1750
2 Мира, 31 УП 50,34 4/5 + р 2200
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 Цветниоков, 54б БР 45 3/5 + р 1950
2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3250
2 Интернационал., 38 УП 47 1/5 - р 2400
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950

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

2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1700
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 П.Зыкина, 12 УП 50,6 1/5 - р 2250
2 М.Горького, 30 СТ 48 3/5 + с 2350
3 Цветников, 33 БР 58 1/5 - с 2850
3 Российская, 40 БР 60 1/5 - р 2400
3 П.Зыкина, 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 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3500
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3350
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 2050
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 1990
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4500
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4050
Дом по ул.Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1490
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 3100
Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  700
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м., 18 соток 3500
Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7500
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 1750

Земельный участок, по ул. Лазоревая. 8 соток 1400
Земельный участок, по ул. Лучистая, 10 соток 500
Земельный участок п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок п.Краснояр, ул.Набережная. 700
Земельный участок п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 350
Земельные участки п.Ледянка, сельхоз.назначения от 150
Земельный участок с.Мариинск ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок с.Мариинск ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток 300
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

садовый участок, СОТ "Заря-4", 6 соток, 36 кв.м., баня 900

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



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №12   13 февраля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 17

ВНИМАНИЕ!
Орган по сертификации ОС.66 информирует, 
что подана заявка на прохождение процедуры 
добровольной сертификации (Управляющий 
Совет по сертификации состоится 27 марта 
2015 года) от следующей компании: 

ООО «Бюро недвижимости», адрес: г. Ревда, 
ул. Клубная, 8, оф. 210; тел. 35-774, директор 
Лутфуллина Лидия Фанасовна.

Если Вам известны причины, исходя из 
которых данное агентство не достойно сер-
тификата соответствия брокерских услуг, Вы 
можете сообщить об этом в отдел по обучению 
и сертификации УПН по тел. (343) 367-67-60 
(-61, -62), и письменно по адресу: 620086, г. 
Екатеринбург, а/я 27. E-mail: saburov@upn.ru.

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

 ■ магазин, 96 кв.м, угол ул. Цветников-К. 
Либкнехта. Цена 5200 т.р. Подробности по 
тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ отдельно стоящее здание, ул. К. Либ-
кнехта, 47 кв.м, ремонт, отопление, ка-
нализация, г/х вода, земля 180 кв.м, в 
собственности. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 210-73-95

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

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

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

 ■ 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

 ■ нежилое помещение в центре города, 
70 кв.м, парковка. Собственник. Тел. 8 
(922) 145-16-68

 ■ нежилое помещение, 55 кв.м. Тел. 8 
(902) 266-06-66

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

 ■ универсальное помещение, 123 кв.м, 
два входа, окно разгрузки. 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 в районе рынка «Хитрый», 
желательно на длительный срок. Тел. 8 
(904) 542-11-93

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 42 кв.м, команди-
ровочным. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, ул. Ковельская, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Еланского парка без 
мебели Тел. 8 (900) 209-90-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/4, 80 кв.м, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17 кв.м, 5 
этаж, балкон, р-н маг. «Угольная гора», 
двое соседей, без мебели, на длит. срок, 
6000 р./мес. Тел. 8 (902) 258-30-27, Гали-
на Васильевна

 ■ комната в коммунальной кв-ре, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. М. Горь-
кого, 54. Цена 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 
(922) 102-58-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 220-31-77

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 (922) 101-46-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 039-54-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, оплата 12 т.р./
мес. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., п/оплата 7 т.р.+к/
у+страх. деп. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н маг. «Ро-
машка». Тел. 8 (922) 118-21-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-77-36

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

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты (60 кв.м)+ 
з/участок, желательно серьезной семье 
на длительный срок. Оплата 10 т.р. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Цена 8 
т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н дет. поликлиники. Тел. 
8 (922) 217-36-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
609-23-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, центр, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 441-32-99

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Цена 10 
т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 606-67-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-05-02

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ квартира в р-не шк. №28. Тел. 8 (912) 
279-49-73

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

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

 ■ второй этаж в коттедже, горячая и 
холодная вода, р-н Металлистов. Тел. 8 
(922) 119-71-43 

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 
130-20-47

 ■ комната в общежитии с мебелью. Опла-
та 7 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 50 кв.м, ул. Мичурина, 46. 
Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ гараж, О. Кошев. Тел. 8 (922) 209-90-35

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

 ■ нежилое помещение, 9 кв.м. Тел. 8 (909) 
013-69-99

 ■ 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

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

 ■ производственно-складское поме-
щение в черте города, от 360-1000 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

 ■ 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 или дом. Порядок и опла-
ту гарантирую. Тел. 8 (912) 244-96-98

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

 ■ гараж с ямой. Тел. 8 (982) 698-85-39

 ■ семья снимет дом на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 627-02-48, 8 (982) 627-02-49

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длитель-

ный срок для семьи из двух человек. По-

рядок и своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (922) 134-38-56, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, не 

дороже 10 т.р. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-

век, на длительное время, р-н шк. №2. Тел. 

8 (953) 381-01-76, Ольга

 ■ гараж с ремонтной ямой. Тел. 8 (922) 

291-45-81

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-81-13

 ■ кв-ра с мебелью в хорошем состоянии 

для молодой семьи. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната для семьи. Тел. 8 (922) 026-

34-07

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

553-88-88

 ■ комната. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ срочно! комната или частный дом для 

молодой семьи из двух человек без детей. 

Недорого. Тел. 8 (965) 518-61-95

 ■ срочно! молодая пара снимет 1-комн. 

кв-ру, недорого. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (922) 

153-88-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-77-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (932) 612-77-06

 ■ 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 в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра, СТ, без ремонта. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ, р-н шк. №2, 
стоматологии.  Рассмотрю варианты.  Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, за наличный расчет. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 211-44-77

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

 ■  3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28, сред-
ние этажи Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, р-н шк. №3. Рассмо-
трю варианты на ул. П. Зыкина, желатель-
но на среднем этаже. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

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

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

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

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

 ■ дом у собственника. Тел. 3-77-48

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

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

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок. Рассмотрю любой вариант. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ кв-ра, ГТ, в общежитии по ул. С. Кос-
монавтов, 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 или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ сад с баней. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад, з/участок. Тел. 3-77-48

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет у 

собственника. Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (992) 023-28-17

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

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

821-99-43

 ■ сад или з/участок у собственника за 

наличные деньги. Тел. 3-79-16

 ■ садовый или земельный участок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

615-57-31

 ■ срочно! комната, можно ГТ, у соб-

ственника, за наличный расчет. Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, декабрь 10 г.в. Тел. 8 (932) 
123-79-37

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., после ДТП. Тел. 8 (912) 
636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ВАЗ-21124, Лада-112, 06 г.в. Цена 145 
т.р. Тел. 8 (963) 852-18-39

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее, 
цена 115 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., хорошее состояние, 

недорого. Тел. 8 (953) 602-90-30

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., хорошее состояние, 

цвет фиолетовый, два комплекта рези-

ны, музыка, сигнализация. Тел. 8 (912) 

602-39-91

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цвет «красный метал-

лик», инжектор. Цена 30 т.р. Тел. 8 (953) 

608-08-48

 ■ 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-2110, 04 г.в. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, цвет «ча-

роит». Магнитола, сигнализация, тониров-

ка, 2 комплекта резины, состояние хоро-

шее. Тел. 8 (963) 040-49-48 

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в. Тел. 8 (987) 477-74-35

 ■ ВАЗ-2113, 11 г.в., в хорошем состоя-

нии, музыка, сигнализация. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет серебристо-бе-

жевый. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 612-60-46

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., 60 т.км. тел. 8 (912) 

631-90-33

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., есть все. Тел. 8 

(902) 262-89-09

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16 кл., ГУР, 

электрозеркала, электростеклоподъемни-

ки, сигнализация с а/запуском, центр. за-

мок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 10 г.в., комплек-

тация «люкс». Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ УАЗ Хантер, 07 г.в., дизель, сигнализа-

ция, два комплекта резины, багажник на 

крышу. Тел. 8 (912) 283-86-26

 ■ УАЗ Хантер, турбодизель, 35 т.км, есть 

все. Тел. 8 (904) 547-09-51

2 2

2 2

Тел. 8 (912) 624-90-40

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин 
на рынке «Хитрый»

Тел. 8 (922) 202-61-72

Сдам в аренду 

торгово-офисное 

помещение S=100 м2, 

можно со складом 

S=100 м2

Сдается в аренду 

офисное 

помещение, 

23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 624-64-48

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
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тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Citroen Jumper, 05 г.в., ц/м. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., 128 т.км, хорошее 

состояние, капремонт в 2014 г., требуется 

небольшой кузовной ремонт. Тел. 8 (904) 

381-26-39

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., 33 т.км, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (912) 219-20-54

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 10 т.км, 16 кл. Тел. 

8 (922) 175-73-41

 ■ Ford Focus, 13 г.в. Цена 690 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 611-00-23

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

легковое авто с доплатой. Тел. 8 (912) 

625-86-55

 ■ Kia Spectra, 08 г.в., 90 т.км, два хозяи-

на, в хорошем состоянии, бережная экс-

плуатация. Цена 270 т.р. Торг у машины. 

Тел. 8 (908) 909-03-47

 ■ Lifan Breez, 08 г.в., дв. 1,3, ГУР, цвет си-

ний, состояние среднее. Цена 130 т.р. Тел. 

8 (902) 587-46-80

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев сиде-

ний, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

все, цвет синий, комплект летней резины. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,5 дв., турбоди-

зель. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Scoda Octavia, 07 г.в, МКПП, хорошее 

состояние, 1,4, 75 л.с., цвет серый, два 

комплекта резины (лето-литье). Цена 290 

т.р. Тел. 8 (952) 729-12-96

 ■ срочно! Toyota Rav-4, 94 г.в., полный 

привод, бензин, внедорожник, правый 

руль, цвет т/зеленый, два комплекта рези-

ны. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 143-91-67

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-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

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

195-51-72

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

47-67

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,20 м, ин-

жектор. Цена договорная. Обмен. 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

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

ми-натор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса Yokohama, зимние, на дисках. 
Тел. 8 (904) 211-36-86

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

 ■ амортизаторы задние на Волгу, новые. 

Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ баббит для наплавки вкладышей ко-

ленвала и т.д. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ багажник к а/м «Жигули». Тел. 3-48-90

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ два шипованных колеса на дисках 

Gislaved, 175/70/13, недорого. Тел. 8 (912) 

627-21-48

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Задняя 

балка, рулевая рейка, генератор, стар-

тер, двигатель, КПП. Тел. 3-92-65, 8 (982) 

701-67-90

 ■ запчасти 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

 ■ защита подкрылок на «классику», но-

вая. Тел. 8 (902) 255-55-48

 ■ зимнее колесо УАЗ, 6,50, R-16, Я-101, 

цена 500 р. Диски R-13, цена 200 р./шт. 4 

колеса, н/п, R-17. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ колесо от а/м «Москвич» в сборе, 

165/13. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. 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

 ■ резина б/у, R13, литые диски, дешево. 

Тел. 8 (912) 042-80-89

 ■ резина зима, R14, литые диски, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 141-27-08

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

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

 ■ стартер на Волгу, ГАЗель, ЛАЗ, двига-

тель. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

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

 ■ рама и комплектующие к мотоциклу 

«ИЖ-Планета». Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ стартер от ВАЗ, ГАЗ, цена от 200 р. Тел. 

8 (953) 820-31-65

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

 ■ ГАЗель грузовая. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ двигатель ВАЗ-2105  на з/ч. Тел. 8 (922) 

209-57-70

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 Вт. Цена 2500 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 Intel Core 2 Duo, б/у, мони-

тор ж/к 19, клавиатура, колонки, мышка. 

Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33 GHz, 

ОЗУ 2 Гб, ЖД 160+1500 Гб, DVD-RW, ви-

деокарта, ЖК-монитор, колонки, мышь, 

клавиатура. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер б/у, монитор, системный 

блок, клавиатура, мышь. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 141-54-24

 ■ оперативная память для ноутбука 2Гб 

Sodimm DDR3-1600. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 164-96-34

 ■ принтер цветной, 8-струйный, «Эп-

сон», отлично печатает фото. Тел. 8 (922) 

147-69-20

 ■ системный блок Pentium-4 630/1Гб/

HDD-40Гб. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 164-

96-34

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ аксессуары от Samsung GT-S5230: за-

рядное устройство, зарядное устройство 

в авто, USB-кабель и аккумулятор. За все 

вместе 300 р., по отдельности 100 р./каж-

дый. Все в исправном и хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ простой сотовый телефон Nokia 1600, с 

зарядным устройством. Фото на catalog96.

ru. Цена 500 р. Два чехла в подарок. 8 

(922) 202-27-70

 ■ стационарный телефонный аппарат, 2 

шт. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (912) 697-10-12

 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258 с 

автоответчиком, дополнительная труб-

ка-радиотелефон, проводная гарнитура. 

Фото на catalog96.ru. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 8 

(902) 278-90-00

 ■ швейная машина. Цена 1500 р. Тел. 

5-32-90

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas, пр-во Герма-

ния. Тел. 8 (992) 011-71-85

 ■ пылесос Thomas Twin TT, на запчасти 

Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 616-41-38

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная, автомат, абсолют-

на новая, Candy, загрузка 3,5 кг. Цена 6000 

р. Тел. 2-12-51, 8 (912) 636-85-03

 ■ стиральная машина «Малютка-2» в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина Ariston. Тел. 2-13-11

 ■ стиральная машина LG, б/у, недорого. 

Тел. 5-13-17

 ■ стиральная машина-автомат, пр-во 

Италия, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

138-64-35

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 7 сек-

ций. Цена ниже магазинной. Тел. 3-48-90

 ■ срочно! холодильник Indesit, немного 

б/у, на гарантии, 2-камерный. Тел. 8 (952) 

148-03-38

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в хорошем 

состоянии. Торг. Тел. 5-23-90

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

29-95

 ■ холодильник «Юрюзань-207», в рабо-

чем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 5-17-34

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

295-95-85

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Техно». Цена 1700 р. Тел. 8 

(992) 015-32-96

 ■ телевизор JVC, диагональ 54 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 644-76-76

 ■ телевизор JVS, диаг. 52 см, с пультом 

и документами. Цена 1000 р. Тел. 5-17-34

 ■ телевизор LG, д. 51 см, цена 1500 р. Те-

левизор Jonson, д. 35 см, цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 619-26-31

 ■ телевизор Sony, диаг. 62 см, с пультом, 

б/у, в рабочем состоянии. Тел. 8 (952) 

740-03-96

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр, б/у, недорого.  Тел. 5-13-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Samsung с кассе-

тами и дисками (разные жанры). Тел. 8 

(952) 731-90-11

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вязальная машинка Silver Reed SK 280/
SRP60N. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ■ кассовый аппарат Samsung, кондицио-
нер «Баку». Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ микроволновая печь СВЧ, новая. Тел. 8 
(922) 123-34-89

 ■ газ. плита, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ газовая плита Gorenje, б/у. Тел. 8 (922) 

212-41-20

 ■ газовая плита Greta, в эксплуатации 

год, состояние новой. Цена 5500 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ газовая плита, 2-комфорочная, «Меч-

та», с электрическим духовым шкафом, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (953) 605-

22-62, 3-22-15

 ■ газовый водонагреватель «Нева». Цена 

4000 р. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ посудомоечная машина Beko ДФС-1511. 

Цена 300 р. Тел. 8 (932) 616-41-38

 ■ фотоаппарат «ФЭД-2». Цена договор-

ная. Тел. 3-48-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ автомобильная рация Megajet-600 или 

мощнее. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ телевизор. Тел. 8 (963) 853-61-40

МЕБЕЛЬ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель: диван, два кресла. 
Кресло-кровати в хорошем состоянии. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 251-90-16

 ■ два кресла, недорого. Тел. 3-18-02

 ■ диван в отличном состоянии, почти но-

вый. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ мебель мягкая и диван, б/у. Тел. 8 (908) 

914-74-27

 ■ мягкая мебель: диван-кровать и два 

кресла. Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ набор м/мебели, б/у, в отличном со-

стоянии, дорого. Тел. 8 (952) 740-03-96

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мойка из нержавейки с краном. Тел. 8 

(912) 605-14-13

 ■ мойка из нержавейки, б/у, 60х80, пра-

вая. Тел. 8 (922) 296-50-97

 ■ стол кухонный, новый + приставка. 

шкаф кухонный, новый. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ угловой кухонный гарнитур, цвет салат-

ный, в хорошем состоянии. Цена 8000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 217-53-29

 ■ шкаф кухонный, новый. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка в отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 201-50-21

 ■ большой угловой компьютерный стол. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 641-97-81

 ■ прихожая, высота 2,2 м, длина 2,4 м, в 

хорошем состоянии. Тел. 2-01-66

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (912) 633-84-99

Renault Scenic 3, 2011 г.в., без про-

бега по РФ, идеальное состояние, 

цена 565 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

852-18-39

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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8-343-50-3-44-69
8-900-204-34-55

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ
ПО ГОРОДУ

 ■ прихожая, цвет «вишня», высота 215 

см, длина 180 см. Цена 5000 р. Тел. 5-30-

32, 8 (908) 907-66-19

 ■ срочно! 2 секции от стенки, стеклянные 

дверцы. Цена 800 р. Можно по отдельно-

сти. Шкаф, сервант, очень красивые, пр-во 

Белоруссия, ш. 150, в. 160. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 044-13-34, 5-41-45

 ■ стенка, цвет с/коричневый, длина 2,5 

м, в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 3-14-26

 ■ стол-тумба в хорошем состоянии. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ угловой шифоньер с зеркалом, высота 

2 м, с угловой книжной полкой. Цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 644-76-76

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ итальянский спальный гарнитур, семь 
предметов. Тел. 8 (932) 113-32-35

 ■ кровать с матрасом, 160х200, мож-
но раздельно. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 
230-46-46

 ■ 2-ярусная кровать, 2,0х0,9. Тел. 8 (953) 

001-15-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ матрас кокосовый, 160х200, толщина 3 
см, новый. Тел. 8 (902) 409-91-48

 ■ новый матрас на ПБ, 1600х2000. Цена 
4000 р. Тел. 8 (950) 201-92-32

 ■ два кресла и журнальный столик. Це-

на 2500 р. Тел. 3-43-03, поздно вечером

 ■ зеркало, 56х56. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

697-10-12

 ■ мойка нержавеющая, 500х600. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ настольные балансовые механические 

часы с боем «Янтарь», корпус в форме 

шляпы Наполеона, 70x25x14 см, исправ-

ны. Пр-во СССР. Фото на catalog96.ru. Цена 

6000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ натуральный ковер, р-р 3х4 м. Недоро-

го. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ полотно, дерево, 90х200. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ раковина и стойка под раковину. Цена 

300 р. Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ трельяж с зеркалом, 3-створчатое, не-

дорого. Тел. 8 (953) 387-63-67

 ■ туалетный стол с зеркалом и стулом, 

цвет коричневый, цена 1500 р. Тел. 2-04-

41, вечером

 ■ чайный сервиз и другая посуда, дёше-

во. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шезлонг-кресло складной, алюминие-

вая рама, деревянные подлокотники, тка-

невое сиденье, б/у. Фото на catalog96.ru. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 202-27-70

 ■ электрокамин, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 

(952) 740-03-96

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кухонный гарнитур, недорого. Или при-

му в дар. Самовывоз. Тел. 8 (912) 609-77-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска «Роан Марита», 2в1, 
качелька «Геоби», зимний комплект на вы-
писку для мальчика, детские вещи от 0 до 
6 мес. Тел. 8 (953) 044-45-85

 ■ коляска для девочки, зима/лето, б/у 

9 мес. Недорого. Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с розо-

вым, есть сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка. В 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 028-85-79

 ■ коляска-трансформер. Цена 3500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 153-18-02

 ■ коляска-трость «Мишутка», от 6 мес., в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 206-53-66

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■  вельветовый сарафанчик для девочки 

на 2-3 года, длина 50 см, в отличном со-

стоянии. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ 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

 ■  гимнастический купальник для девоч-

ки 3-4 лет. Одевали 2 раза, состояние от-

личное. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

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

 ■ д/с костюм для девочки на 3-4 года: 

куртка и полукомбинезон, в комплекте 

подстежка-жилет. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

134-22-84

 ■ детские вещи, новые, от 1 года до 10 

лет, недорого. Цена от 50 до 500 р. Тел. 8 

(982) 662-41-56

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недоро-

го. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 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

 ■ 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 утепленный, 0-3 мес., кра-

сивый. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета, цена 400 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ 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

 ■  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

 ■ новая куртка на девочку, цвет белый, 

очень нарядная, наполнитель из синтепо-

на, р-р 86-92. Цена 600 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ 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

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, напол-

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

мый/непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки «Котофей» для девочки,  р-р 

29, длина по стельке 18 см, внутри шер-

стяной мех, носили мало, состояние от-

личное. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ валенки, 16 см по стопе. Цена 700 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ демисезонные ботиночки «Фома» для 

девочки, кожаные, р-р 24, длина по стель-

ке 16 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ красивые пляжные сандалики «Кото-

фей» для девочки, р-р 28, длина 17 см. 

Подойдут для бассейна и отдыха около 

воды, на речке или море, легкие и не на-

мокают. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ новые ортопедические стельки, р-р 14. 

Цена 300 р. Дешевле, чем в магазине. Тел. 

8 (950) 646-44-14

 ■ утепленные резиновые сапожки 

ТОМ.М, для девочки, р-р 25, длина по 

стельке 16,5 см. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

134-22-84

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать Geoby, цвет бордовый, метал-
лический каркас. Цена 4500 р. Тел. 8 (952) 
138-55-92

 ■ кроватка для девочки, недорого. Тел. 8 

(922) 217-39-77, 3-12-90

 ■ кроватка с матрасом. Цена 2000 р. Тел. 

8 (965) 121-12-75 

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 028-85-79

 ■ кроватка, состояние отличное,  матрас 

и бортики в подарок, недорого. Тел. 8 

(902) 410-34-34

 ■ кровать-манеж, цвет голубой, в отлич-

ном состоянии. В подарок матрас. Тел. 8 

(912) 277-52-98

 ■ новый ортопедический матрас, р-р 

60х120х3. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 646-

44-14

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло. Тел. 5-13-90

 ■ ортопедический корсет, б/у, фирмы 

Orto, размер S1, для ребенка 10-14 лет. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ 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

 ■ санки. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 102-

52-81

 ■ санки. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 607-

45-23

 ■ снегоход. Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 

541-34-71

ГАРДЕРОБ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ длинный белый тулуп. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ дубленка, демисезонное пальто, р-р 48. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 210-81-08

 ■ куртка крытая на овчине, р-р 46. Тел. 8 

(908) 926-52-88

 ■ куртка мужская, суконная, р-р 48, 

на овчинном подкладе, недорого. Тел. 8 

(992) 015-32-96

 ■ куртка теплая, демисезонная с мехом 

на девушку, р-р 44. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ куртка-пихора, с мехом на воротнике и 

кроличьим подкладом, р-р 46, состояние 

хорошее. Цена 600 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ новое д/с женское пальто, черное, 

р-р 52-54, элегантное, пр-во Франция. 

Тел. 5-17-39

 ■ новый пуховик, р-р 52-54, недорого. 

Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ пальто демисезонное, цвет с/серый, с 

отделкой черного цвета, р-р 52. Цена 3000 

р. Тел. 5-33-31, 8 (919) 379-26-44

 ■ 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

 ■ пальто новое на пуху для девушки р. 

42-44, рост 164-170 см, Bennetoon. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ 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 ка-

пюшона – енот, наполнитель пух, перо. 

Очень тёплый. Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ 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

 ■ женская элегантная норковая шапка, 

цвет серый, б/у, р-р 54-56, р-р регулирует-

ся шнурком (можно утянуть на меньший 

р-р). Фото на catalog96.ru. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■ шапка, лиса-чернобурка. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ две мутоновые шубы, цвет черный, р-р 

52-56. Тел. 8 (912) 605-14-13

 ■ натуральная шуба из сурка, в хоро-

шем состоянии, р-р 42-44. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 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

 ■ овчинный полушубок, пр-во СССР, 

новый. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (982) 

632-31-81

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из стриженой норки, р-р 48. Не-

до-рого. Тел. 8 (922) 216-21-31

 ■ 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

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, р-р 40, элегантное, 

недорого. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ украшение для свадебных машин, шля-

па белая + губы, шляпа черная + бабочка. 

Тел. 8 (922) 138-64-35

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ блузки, 3 шт., р-р 54-56. Цена 200 р./

за блузку. Женские брюки, р-р 60, для 

женщины невысокого роста. Цена 200 

р. Мужские классические брюки, р-р 56. 

Цена 200 р. Все новое, осталось после за-

крытия магазина. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ ватные брюки, недорого. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ вещи женские, в отличном состоянии, 

р-р 44-46: брючный костюм, блузки, юбки, 

пиджаки, свитера. Цена договорная, недо-

рого. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ вещи на девушки, р-р 44, недорого. Тел. 

8 (922) 147-69-20

 ■ горнолыжные брюки Baoon, б/у, р-р 42, 

рост 165-168 см, состояние идеальное. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, в подарок 

рубашка и галстук к этому костюму. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ 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

 ■ новые компрессионные чулки, р-р №2. 

Цена 300 р./за 2 шт., в аптеке стоят доро-

же. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ утепленные брюки для беременной, с 

подтяжками, рост 160, р-р 46, цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 134-22-84

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 29-30, 26, 32. Недорого. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ женские новые зимние сапоги, корич-

невые, без молнии, высокие, р-р 39, нату-

ральные кожа и мех, пр-во Австрия. Цена 

договорная. Тел. 3-48-90

 ■ кирзовые сапоги, р-р 42-43. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ обувь для рыбалки и охоты, р-р 38. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ резиновые сапоги, р-р 37, для подрост-

ков. Недорого. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ унты оленьи из лапок, новые и б/у, р-р 

37,38. Тел. 8 (912) 633-84-99

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

Разместите свое 
объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ коньки хоккейные, р-р 33, новые, под-

точенные. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ фигурные коньки, р-р 35, цвет белый. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 644-76-76

Мы ждем вас: 

Студия конструирования
и робототехники приглашает

на занятия в группы
 Конструирование для детей 2-6 лет
Лего-проектирование для детей 6-10 лет
Простые машины и механизмы  для детей 10-12 лет

 Робототехника для детей от 12 лет
Компьютерное отделение для 5-11 классов 

   - изучение графических программ CorelDRAW, Adobe Photoshop, Delphi
   - овладение компьютерными технологиями на высоком уровне
   - объектно-ориентированное программирование



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №12   13 февраля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 20

Агент по продаже 
недвижимости  .........  15000 р.

Аппаратчик  ............... 12000 р.

Бухгалтер  .................  20000 р.

Водитель автобуса  ..  23000 р.

Волочильщик  ...........  20000 р.

Воспитатель  .............  26939 р.

Врач  ................20000-50000 р.

Дворник  .....................  7090 р.

Заведующий 
хранилищем  ....9500-15000 р.

Закройщик  .................. 8000 р.

Заточник 
деревообрабатывающего 
станка  .............15000-20000 р.

Инженер  .........25000-34500 р.

Инструктор по физической 
культуре  .......... 9000-15000 р.

Инспектор дорожный  .35000 р.

Кондуктор  ................. 12000 р.

Автомаляр   ................ 15000 р.

Мастер  ...........15000-25000 р.

Машинист 
автогрейдера  ............ 25000 р.

Машинист крана  ....... 12000 р.

Медсестра  ........7090-15000 р.

Менеджер  ......10000-15000 р.

Младший 
воспитатель  .......7090-7957 р.

Мойщик посуды  ......  15000 р.

Начальник смены  ....  31070 р.

Обойщик 
мебели  .............  10000-15000 р.

Оператор связи  .......  12000 р.

Оперуполномоченный   35000 р.

Официант  ..................  7100 р.

Полицейский  ...........  20000 р.

Повар  .............. 7300-15000 р.

Подсобный рабочий  ..  7090 р.

Слесарь-
сантехник  ...... 10000-15000 р.

Специалист по работе 
с населением  ...........  13000 р.

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков  .....................  15000 р.

Столяр  ............10000-15000 р.

Тракторист  ...............  25000 р.

Токарь  ......................  18000 р.

Уборщик  .....................  7090 р.

Учитель-логопед ......  22669 р.

Фельдшер  ....... 9000-25000 р.

Штукатур  ....... 10000-12000 р.

Швея  ........................  10000 р.

Электромонтер  ........  12000 р.

Электрослесарь  .........  8000 р.

Электрогазо-
сварщик  .........10000-18000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Тел. 3-06-31

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

•  УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

• ПОВАР
• СТОРОЖ

Тел. 8 (912) 2-600-600

ГЛК «Гора Волчиха» требуется

УБОРЩИЦА
Условия: 

- доставка служебным транспортом, 
- зарплата от 700 до 1000 руб./смена

КОНТРОЛЕРОВ-
КАССИРОВ

на пригородные электропоезда

ОАО «Свердловская пригородная компания» 
приглашает на работу

Тел. 345-62-62, 8-912-045-62-62

Обязанности:
- оформление и продажа проездных документов
- контроль их наличия у пассажиров в 
пригородных поездах
- соблюдение финансовой дисциплины

Зарплата сдельная:
Ст. Ек-пассажирский — 35000 руб.
Ст. Ревда — 22000 руб.

График работы: 2 через 2 дня, 1 через 2 дня

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Золото» требуется

Тел. 5-42-71

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03
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ПОВАРА-КАССИРА
зарплата при собеседовании

ИП Усанин А.К. приглашает на работу

Обращаться: ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

ОФИЦИАНТ
с обучением на бармена, 2/2, полный рабочий день

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «РСУ-37» требуются

 
 

АВТОСЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (912) 27-777-68

 ■ коньки женские, цвет бело-розовый, 

немного б/у, р-р 38-41, раздвижные. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ лыжные ботинки для девочки, про-

стые, под крепления. Цена 650 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед. Недорого. Тел. 8 

(922) 162-87-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер, б/у. Цена 4000 р. Тел. 

5-23-90

 ■ велотренажер. Тел. 8 (952) 135-09-95

 ■ детские лыжи, 200 р. Детские лыжные 

палки, 100 р. Лыжные ботинки, р-р 40, 200 

р. Лыжные крепления, 100 р. Тел. 2-17-69

 ■ коньки, цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ 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

 ■ новые лыжи с ботинками, р-р 42. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

РАЗНОЕ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги для подготовки к ЕГЭ по биоло-

гии, химии, русскому языку. Пособия по 

биологии и химии. Тел. 8 (902) 265-19-60

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 3,5 года, спатифиллум. Тел. 

5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние тушки цыпленка-бройлера. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ картофель на еду. Тел. 5-40-23

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ яйцо перепелиное, куриное домашнее. 
Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 

(922) 138-51-50

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска в наличии. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ 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

 ■ доска, брус, срезка, доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ навоз, торф, опил, горбыль, щебень, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пиломатериал, срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ пиломатериал, срубы, уголь березовый. 
Тел. 3-79-73

 ■ 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

 ■ пиломатериалы, срубы. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ 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

 ■ стекло, 4, 5, 6 мм по 30 кв.м, стекло 
сталинит, закаленное, витражное стекло, 
возможно нарезка. Тел. 8 (950) 654-61-09

 ■ экстрол-30-плотность, толщина 50 мм. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ шпала б/у. Дост. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ брус, 150х100, 3 м, 16 шт. Цена 290 р. 

Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ сетка-рабица (оцинковка), р -р 

50х50х1,5х10 м. Недорого. Тел. 8 (912) 

044-13-34

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 мешков, 

г/картон 12,5 мм, 6 листов. Тел. 8 (982) 

628-06-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ индюшата, цыплята, бройлеры. Тел. 8 
(992) 023-29-07

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ перепела, клетки для перепелов. Тел. 8 
(922) 298-94-08

 ■ попугаи корелла. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 
(982) 712-87-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые/темные гранулы, геркулес, овес, 
пшеница, отруби, дробленка, комбикорм с 
витаминами для кур, кроликов, бройлеров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах, картофель мелкий. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ 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

 ■ аквариум, новый, 120 л, пр-во Польша, 

оборудован. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ клетки для птиц, 100х30, 58х28, 40х14 

см, из бука. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ инкубатор автоматический, новый. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ колонка газовая «Нева», недорого, в 

хорошем, рабочем состоянии, ул. Техни-

ческая 19. Тел. 8 (912) 245-22-64, Ольга

 ■ 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

 ■ резак газовый + кислородный редук-

тор, редуктор газовый. Тел. 3-23-61

 ■ сварочное оборудование, микроплаз-

менная установка МПУ-103 УЗ. Тел. 8 

(922) 116-00-04

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ пластиковая бочка (227 л). Пластико-

вые ведра (12-16 л). Тел. 8 (922) 162-87-53

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые по 2 куб.м на заказ. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова на заказ, любые. Тел. 8 (952) 
742-00-97

ДОСКА 
ОБРЕЗНАЯ 

5900 руб./м3

ГОРБЫЛЬ, 
СРЕЗКА

Тел. 8 (922) 192-33-60

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

8 (922) 217-72-38

березовые
ДРОВА

«лесовоз» 14 т.р.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 

, 
. 8 (904) 985-90-67
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 К твоей безвременной могиле 
Наша тропа не зарастет. 

Родной твой образ, образ милый 
Всегда сюда нас приведет. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни очень рано, 

Но светлый образ твой, родной, 
Любить и помнить будем постоянно. 

Пусть земля тебе будет пухом. 
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети внуки

16 февраля 
2015 года 
исполнится 
3 года, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорогого, 
любимого мужа, 
папочки, дедушки

ЧЕРНЫШЕНКО 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

13 февраля исполняется 4 года, 
как не стало нашего дорогого

САЛАМАТОВА 
ИВАНА КИРИЛЛОВИЧА

Кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с  прискорбием сообщают, 

что 10 февраля 2015 года на 67-м году жизни скончался

КОСТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ветеран труда, почетный донор, бывший работник 
р. механического цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НCММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 февраля 2015 года на 69-м году жизни 
скончалась

МАКСИМОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

ветеран з/управления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

16 февраля исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого мужа, 

отца, сына, дедушки

КОРЛЫХАНОВА 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

15 февраля исполнится 2 года, 
как нет с нами любимого 

мужа, отца, деда

ПИКУЛЕВА 
ВИТАЛИЯ ЕГОРОВИЧА

Помяните добрым словом, 
кто его знал.

Жена, дети

15 февраля 2015 года 
исполнится полгода 

со дня смерти дорогой

ДРЯГИНОЙ 
ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Добрая, веселая, хорошая,
Ты как зажигалочка была.

А теперь могилка припорошена,
И на сердце рана и зола.

Ласточкой порхала, 
вся в движении,

Успевала дома и в труде,
От людей почет и уважение
Заслужила честно ты себе.

Ты любила, милая, сердечная,
Всех: людей, природу и цветы,

Пусть тебе и память будет 
вечная,

Чистая и светлая, как ты.
Муж, дочь, внучка, Дрягины, друзья

14 февраля исполнится 9 лет, 
как нет с нами дорогой 
жены, матери, бабушки

СИТАСЬ 
НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВНЫ

Кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.
Муж, дети, внуки, снохи

Мы воскрешаем в памяти твой образ,
Глаза нам застилает слез туман,
Не скоро позабудем мы то горе,

Что смерть твоя нам в души принесла.
Все время разрушает, даже память,

Пред ним не властны мы и жизнь слаба,
Но мы так думаем, что и с годами,
Твой смех мы не забудем никогда.

Тебя нам не вернуть. Законы жизни.
Не мы писали, нам не исправлять,

Но знаем лишь одно: тебя мы не забудем,
Твой образ не устанем воскрешать.

Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, внуки, родители

13 февраля 2015 года 
исполняется полгода, 
как не стало с нами 
нашей любимой жены, 
мамы, бабушки, дочери

БАРАНОВОЙ 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10

 ■ дрова: сосна, кругляк 3 м, пиленые, 
колотые, горбыль. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ уголь в мешках. Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,30х2,10 м, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р., с дос-

тавкой. 5-тонный ж/д контейнер, 2,10х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 26 т.р., с 

доставкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ бутыль (10 л), цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ камень шунгит. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ лопаты деревянные. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ манекен детский, полный рост, 2 шт. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ манекен с париком, торс. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ массажер «Второе сердце», недорого. 

Тел. 5-18-47

 ■ нитки, ковровка, цвет красный и ко-

ричневый, недорого. Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ очки (+4). Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ памперсы, №4, дешево. Тел. 3-43-03, 

поздно вечером

 ■ печь в баню, топка из предбанника. Тел. 

8 (922) 025-73-00

 ■ подгузники для взрослых Super Seni, 

75-110 см, (медиум-2), дышащие, 1 уп./10 

шт. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ тепловая бензиновая пушка, 23 кВт. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ чага березовая, недорого. Тел. 2-55-53

 ■ чайный гриб, тибетский. Цена 50 р./шт. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ электроды «Сибэс», 4,0х450 мм, 6 кг. 

Цена 400 р. Тел. 8 (932) 616-41-38

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (950) 
544-92-91

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ 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

 ■ остатки арматуры 12-14. Тел. 5-32-92, 
8 (953) 045-87-20

 ■ памперсы взрослые, размер L, 10 р./шт. 
Тел. 8 (922) 103-34-22

 ■ 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

 ■ велотренажер, недорого. Тел. 8 (912) 

650-34-25

 ■ непригодный газовый баллон. Тел. 8 

(912) 679-00-70

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 650-34-25

 ■ письменный стол, недорого. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ труба, 55, 2 м, 40 шт. Тел. 8 (953) 

821-93-42

 ■ трубы для забора. Тел. 8 (953) 821-

93-42 

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ электрическая бетономешалка, б/у. 

Тел. 8 (912) 654-34-12

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

Разместите свое 
объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ два чудных, пушистых котика ждут сво-
их хозяев. Тел. 8 (922) 608-15-16

 ■ в добрые руки собака для охраны и ду-

ши. Тел. 8 (912) 265-94-70

 ■ котенок-кошечка, ласковая, мышей бу-

дет ловить. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ беспородная собака, девочка, 10 меся-

цев, окрас серый, в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 194-74-55, Илья

 ■ беспородные щенки, вырастут средне-

го размера, ждут семью. Тел. 8 (922) 111-

80-37, Ольга

 ■ больше 40 собак в приюте на Химма-

ше, охранники и компаньоны. Тел. 8 (908) 

911-10-09

 ■ в добрые руки  помесь немецкой ов-

чарки, около 2 лет, стерилизована. Тел.8 

(902) 443-17-34, Светлана

 ■ ищем новых хозяев для кобеля, старых 

найти не удалось. В п. Бобровский Сысерт-

ского р-на найден пес, по виду овчарка или 

помесь, возраст 5-6 лет, не дрессиро-ван, 

однако все понимает, умный, спокойный, 

хороший, категоричный охранник. Может 

жить на улице, очень благодарный пес. 

Можем организовать доставку. Тел. 8 (904) 

983-74-59, Катерина

 ■ ищет хозяев-друзей отличный молодой 

кобель, помесь с легавой. Возраст около 

года, окрас ярко-рыжий, короткошерст-

ный, с висячими ушами. Высота в холке 70 

см, прекрасно подойдет для охоты, охраны 

и дружбы. Активный, веселый, охраняет 

строго. Отлично уживается с домашними 

животными и детьми, привит и обрабо-

тан от паразитов. Был подобран щенком 

и откачан от энтерита, сейчас полностью 

здоров. Возможна доставка. Тел. 8 (904) 

983-74-59, Елена

 ■ котик беленький с черным хвостиком, 

голова и спина черные, возраст 1 мес. Тел. 

8 (919) 387-10-28

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 217-

39-77, 3-12-90

 ■ черно-белый котик, возраст 1,5 мес. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ щенки от маленькой собачки в добрые 

руки, 1,5 мес., беспородные, гладкошерст-

ные. Тел. 8 (922) 206-20-87

 ■ пес Рекс в добрые руки, приучен к цепи, 

рост ниже колена, окрас белый с рыжими 

пятнышками, возраст 2 года, для охраны 

дома. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Берта в добрые руки, возраст 

1 год, приучена гулять на поводке, лю-

бознательная, игривая, стерилизована, 

рост выше колена, окрас «волчий». Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Джуля, беспородная, среднего 

размера, стерилизована (щенков не бу-

дет), ищет добрую семью. Сможет жить в 

частном доме или в квартире. Есть и дру-

гие собачки. Тел. 8 (922) 111-80-37, Ольга

 ■ собака Лапка в добрые руки, возраст 1 

год, дворняжка, окрас светлый, очень кон-

тактная, стремится к общению с челове-

ком, для охраны дома, стерилизована. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака Рона в добрые руки, возраст 

1 год, дворняжка, окрас светло-рыжий, 

спокойная собака-компаньон, для про-

живания во дворе, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенки беспородные, 2,5 мес., девочки, 

окрас серый, черно-белый, от средних 

и больших собак в добрые руки. Тел. 8 

(961) 769-78-12

 ■ щенок, девочка, три месяца, помесь 

эрделя и овчарки. Живёт на улице, отец 

отлично охраняет. Находится в г. Екате-

ринбурге, возможна доставка по области.

Тел. 8 (953) 044-56-69, Екатерина

 ■ щеночки ищут добрые руки, возраст 3 

месяца, девочки, мальчики, только ответ-

ственным хозяевам. Доставка. Тел. 8 (919) 

366-96-49, Светлана

 ■ щенок, похож на мишку, черный, пуши-

стый, мальчик. Тел. 8 (906) 804-53-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, кровать, пылесос, стиральная и швей-

ная машины, 2-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детские вещи для новорожденного, ко-

ляска, кроватка. Спасибо за помощь. Тел. 

8 (967) 851-27-34

 ■ инвалидная коляска для женщины-ин-

валида. Тел. 8 (929) 214-43-75

 ■ комод, телевизор, навесной шкаф в 

кухню, две табуретки, обеденный стол, 

стол-тумба. Тел. 8 (950) 547-25-08

 ■ крупа, мясные и рыбные консервы, 

корма для животных или пожертвования 

на ремонт приюта, с благодарностью для 

фонда помощи бездомным животным 

«Джим». Тел. 8 (922) 111-80-37, http://

zveriolginovour.ru/,Ольга

 ■ мелкий картофель, чайник, ковер или 

палас, комнатные цветы. Тел. 8 (982) 

692-25-98

 ■ электроплита для женщины-инвалида. 

Тел. 8 (929) 214-43-75

УСЛУГИ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

Внимание! Извещения 
принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при 
наличии соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество
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МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3

8-922-109-4338

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Тел. 8 (912) 650-20-47

Ремонт балконов
Внутренняя обшивка
балкона пластиком

Мелкий ремонт по дому
Зимой дешевле!
         Цены 2014 года!

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

- каменщики
- штукатуры
- сантехники
- кровельщики
- плотники

CТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Р
У

С
С

К
И

Й
 С

Т
И

Л
Ь

Тел. 8 (922) 21-77-028

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ Isudzu, автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м, 
стрела 3 т. Разумные цены. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Пропуск на СУМЗ. Тел. 
8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, борт, 5 т, дл. 5 м, доставка, 
город/область, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ Nissan, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ автоманипулятор г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ автоманипулятор, г. 5 т (5,5х2,2). Тел. 8 
(912) 684-21-47

 ■ автоманипулятор, г. 5 т (5,5х2,2). Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ ГАЗ «Соболь», ц/м, грузовой. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород, 
нал/безнал. Тел. 8 (922) 020-60-00

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель-будка, грузчики. Тел. 8 (912) 
636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ Газель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ЗИЛ, «бычок», тент. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ ЗИЛ, 5 т, самосвал, отсев, щебень, 
опил, вывоз мусора, бетон. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, гп. 3 т, 
КАМАз прицеп, гп. 20 т, борт 13,7 м. Тел. 8 
(922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрела 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кран 3 т, г/п 10 т, 
длина 6 м. Тел. 8 (922) 615-44-14

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, г/п 10 
т, длина 6 м. Тел. 8 (908) 633-29-66

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, 5 т, 6 м. Тел. 8 (952) 
737-44-25

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ самосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ 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 ЕК 14-20, п/п+г/м. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Уборка 
и вывоз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63, 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+г/молот+ 
ямобур. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 0215-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! От легкой 
косметики до евроремонта «под ключ», 
доставка материала. Услуги сантехни-
ка, электрика. Скидки, рассрочка, до-
говор, гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54, 
stroisnamkar@mail.ru

 ■ весь ремонт. Окна, двери, потолки, элек-
трик, сантехник, малярные работы. Гаран-
тия 2 года. Договор. Тел. 8 (912) 240-02-51

 ■ качественный ремонт квартиры, офисы 
новостройки, евроотделка любой сложно-
сти. Тел. 8 (932) 600-03-34

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ все виды работ по отделке, строитель-
ство домов «под ключ», работаем без вы-
ходных. Доставка материала, качество, 
гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, ламинат, ГКЛ, кафель и другие 
виды ремонтно-отделочных работ. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ мастер на все руки: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон. Профессионально, 
аккуратно, быстро, недорого. Тел. 8 (922) 
026-34-11

 ■ ремонт квартир, офисов, любой слож-
ности, качественно. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, электромонтаж. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сантехника, электрика, все виды ре-
монта. Доставка материала на объект, 
качество, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ строительные работы, строительство 
«под ключ», г. Ревда. Тел. (343) 382-37-04, 
8 (922) 156-72-11

 ■ 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

 ■ 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 холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ красивый номер городского телефо-
на для организации, такси или др. Тел. 8 
(904) 385-42-52

 ■ вывоз любого металлолома, демонтаж, 
расчет на месте. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ заполню 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ 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

 ■ ИП Орехов А.Р. предлагает услуги по 
охране труда. Тел. 8 (932) 121-79-54

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ развивающие занятия для детей. Ре-
петиторство по предметам. Консультация 
логопеда. Тел. 8 (922) 120-22-05

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ столярные изделия, двери, рамы и т.д. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ точим цепи и бензопилы. Цена 50 р. Тел. 
8 (952) 742-00-97

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 137-31-64

ЗАМЕР
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

8 (912) 206-69-72

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
Быстрый ремонт

в течение дня

8 (902) 441-65-15

ТАМАДА
ДИДЖЕЙ
8 (922) 138-84-55

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ установка Windows7, XP-SP3, Microsoft 
office2007, драйверов. Тел. 8 (912) 227-
83-19

 ■ установлю и опломбирую электросчет-
чики. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ электрик. Замена и установка счетчи-
ков, автоматов, розеток, выключателей. 
Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и 
дома с документ. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже окон и дверей. Тел. 8 (922) 
111-20-99, 3-19-94

 ■ 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 Нещадим А.С. в связи с расширени-
ем требуются менеджеры по продажам. 
Обучение, возможно без опыта, з/п от 30 
т.р., помощник руководителя со знанием 
1С. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуется охранник. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуется продавец, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Чернышева требуется флорист. Тел. 
8 (982) 669-71-31

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. Тел. 8 (909) 019-91-41, Елена

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

 ■ 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

 ■ ООО «УПО» приглашает отделочников. 
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие и монтажники ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (982) 617-99-36

 ■ срочно! ИП Князева Ю.В. требуется 
продавец в буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Работа 
по г. Екатеринбургу. Подработка. Жела-
тельно пенсионер. Тел. 8 (912) 248-56-59, 
с 17.00 до 20.00

 ■ требуются специалисты по укладке 
пола (фанера+паркет), 90 кв.м. Оплата по 
договоренности. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются водители категории «Е» в 
долевое участие. Тел. 8 (919) 377-59-67

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (965) 

530-39-03

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

117-18-79

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

БЮРО НАХОДОК
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

ПОТЕРИ

 ■ нашедших 02.02. 2015 г. белый смарт-

фон в р-не ул. Азина, 71 или гимназии 

№25 прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ утеряно св-во о регистрации ТС, госно-

мер Т099МР. Вознаграждение гаранти-

рую. Тел. 8 (922) 129-87-18

НАХОДКИ

 ■ найден кошелек в поликлинике по ул. 

О. Кошевого, забрать в каб. №202 

 ■ найдена черная мужская перчатка Adi-

das на заднем сидении автомобиля. Тел. 8 

(912) 234-62-41

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-

на серебряная сережка

 ■ найден большой крест (бижутерия)

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, в 

р-не ул. Мира, шк. №28

СООБЩЕНИЯ
Разместите свое 

объявление бесплатно 
на сайте catalog96.ru

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ 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

 ■ аттестат о среднем образовании на 

имя Воробьева Василия Владимировича 

09.05.1983 г.р., №6026833 от 18.06.2001 

г., в связи с утерей считать не действи-

тельным

 ■ 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

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.

 ■ 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

 ■ 25. Ищу несклонную к полноте подру-
гу от 30 лет, без в/п, для теплых встреч на 
моей территории

 ■ 27. Женщина, 53 года, познакомится с 
мужчиной 50-60 лет, без в/п, для с/о, пе-
ших и лыжных прогулок

 ■ 28. Здравствуйте, неженатые мужчины! 
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 доме, муж мне и до-
брый отчим сыновьям, обеспечу семейный 
уют, заботу и любовь. Не для бывших алко-
голиков, 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

 ■ 36. Познакомлюсь с девушкой без в/п. 
Мне 22 года, без в/п, для с/о

 ■ 37. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 
Мне 46 лет, без в/п, для с/о

 ■ 38. Женщина, 47 лет, желает познако-
миться с мужчиной 50-53 лет, остальное 
при встрече

 ■ абонентов 35, 34, 30, 29, 28, 26, 24, 21, 
20, 19, 18, 17, 16, 14, 11, 2 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

В подъезде дома 54б по ул. Цвет-

ников найден кот. Тел. 8 (912) 

602-32-62
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ЦВЕТНИКОВ, 56 ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
С 11.00 ДО 20.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ • ТРИКОТАЖ • ОДЕЖДА • НОСКИ • НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

НОВЫЙ
ПРИВОЗ
ТОВАРА

НОСКИ
ОТ 8 Р.

ТОЛЬКО НОВЫЕ ТОВАРЫ

РАСПРОДАЖА
ФУТБОЛКИ,
МАЙКИ

ОТ 80 Р. ОТ 80 Р. ОТ 30 Р.

НОЧНЫЕ
РУБАШКИ

ПОЛОТЕНЦА
МАХРОВЫЕ

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39
ул. О.Кошевого, 28, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39
ул. О.Кошевого, 28, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7

Подготовка водителей
категории «В»,
переподготовка 
с категории «С» на «В»

праздничные

• Обучение по новым программам
• Обучение в утреннее и вечернее время
• НОВИНКА — группа выходного дня
• Вождение на иномарках 
  (в т.ч. с коробкой передач «автомат»)

13-28 февраля 
настоящим 

мужчинам

скидка 1000 руб. 

13-28 февраля 
каждой семейной 

паре

скидка 2000 руб. 

1-31 марта
очаровательным 

дамам

скидка 1000 руб. 

* Подробности уточняйте в автошколе

спецпредложения

Курсантам,  оплатившим 

всю стоимость сразу — 

скидка 2000 руб.

Принимается до 20 февраля

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
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ГОРОДУ - 50 Р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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