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В ПАМЯТИ ОСТАЛИСЬ 
УСЫ БУДЕННОГО
Фронтовые записки 
гвардии сержанта 
Евгения Кретова 
Стр. 10

ПОДЕЛКИ 
ВОЕННЫЕ
Кто такие защитники 
Отечества и что им дарить: 
рассуждают дети 
Стр. 9

ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, 
КОНЬЯК И ПАШТЕТ
Что получат ветераны 
войны и тыла 
ко Дню Победы 
Стр. 2

ОРУЖИЕ, ОДЕЖДА, 
ДОКУМЕНТЫ
В художественной школе 
покажут вещи времен 
Первой мировой войны 
Стр. 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В понедельник, 23 февраля, 
редакция не работает. 
Во вторник, 24 февраля, — 
работаем с 9.00. 
Газету «Штука» вы также 
сможете получить 
во вторник. 
С наступающим праздником!

Как был создан единственный 
в Ревде хоккейный клуб и как строили 
корт у школы №3, рассказал тренер 
Владимир Кочнев Стр. 4

www.i-sushi.ru ИП Дураков. ОГРН 310662731200012
Количество подарков ограничено

5-35-75
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НОВОСТИ СБ, 21 февраля
ночью –12°...–14° днем –2°...–4° ночью –5°...–7° днем 0°...+2° ночью –4°...–6° днем +1°...+3°

ВС, 22 февраля ПН, 23 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 28 февраля и 1 марта возможны слабые магнитные бури.

В Ревде пройдет 
лыжный марафон 
«Каменный пояс»
23 февраля в лесном массиве поселка кир-
пичного завода состоятся забеги тради-
ционного VIII лыжного марафона «Ка-
менный пояс».

Регистрация участников — в день со-
ревнований с 9.30 до 10.30 в спортивном 
комплексе по адресу: Кирзавод, 26. Старт 
марафона на 51 км (три круга по 17 км) в 
12.00. Старт полумарафона для участни-
ков и для всех желающих (вне конкурса 
и без разделения по возрастным груп-
пам) на дистанциях 34 км и 17 км в 12.20. 
На дистанциях свободный стиль. Финиш 
закрывается в 16.00.

К участию в лыжных забегах допуска-
ются спортсмены по возрастным груп-
пам, имеющие справку от врача, под-
тверждающую здоровье. Участник, не 
прошедший регистрацию, считается не 
стартовавшим. Спортсмены обеспечива-
ются питанием. Стартовый взнос сорев-
нований — 300 рублей, для пенсионеров 
и студентов — 100 рублей.

Награждение пройдет за первое ме-
сто абсолютных победителей у мужчин 
на дистанции 51 км и женщин на дистан-
ции 34 км. Во всех возрастных группах 
участники, занявшие призовые места, 
награждаются ценными призами. Всем 
окончившим дистанцию вручаются ди-
пломы. Поощрительные призы получат 
три лыжника и три лыжницы из Ревды.

Организаторы лыжного марафона: от-
дел по физкультуре и спорту администра-
ции Ревды и городская Федерация лыж-
ных гонок. Тел. для справок: 8(922)159-47-
78 (Сергей Михайлович Шемятихин).

Около 2000 ревдинцев получат деньги 
от Правительства области ко Дню Победы
Определены сроки и порядок перечисления выплат ветеранам
К 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
Правительство Свердловской 
области установило едино-
временную денежную выплату 
«военному поколению». По дан-
ным Управления социальной 
политики Ревды, на получение 
данной выплаты имеют право 
порядка 2000 ревдинцев — в 
основном, это труженики тыла. 

По 3000 рублей ко Дню Победы 
получат инвалиды Великой 
Отечественной войны, участ-
ники войны, за исключением 
военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас (отставку), 
проходивших военную служ-
бу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащих, 
награжденных орденами или 
медалями СССР за службу в 
указанный период.

Выплата в размере 1000 ру-
блей полагается: 

1. военнослужащим, в том 
числе уволенным в запас (от-
ставку), проходившим воен-
ную службу в воинских ча-
стях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действу-
ющей армии в период вой-
ны с Японией с 9 августа по 
3 сентября 1945 года;

2. военнослужащим, в том 
числе уволенным в запас (от-
ставку), проходившим воен-
ную службу в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 ию-
ня 1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести ме-
сяцев, и военнослужащим, 
награжденным орденами 
или медалями СССР за служ-
бу в указанный период;

3. вдовам погибших (умер-
ших) участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу в составе действующей ар-
мии в период войны с Япони-
ей, не вступившим в повтор-
ный брак;

4. бывшим несовершенно-
летним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны;

5. совершеннолетним уз-
никам нацистских концла-
герей, тюрем и гетто (с ла-
герным режимом) и других 
мест принудительного со-
держания и принудитель-
ного труда, расположенных 
как на территории Германии 
и ее союзников, так и на ок-
купированных территориях 
СССР и других государств, 
подвергшихся немецкой ок-
купации, а также лицам из 
числа гражданского насе-
ления, насильственно выве-
зенным с территории бывше-
го СССР на принудительные 
работы в Германию, в союз-
ные с ней страны и оккупи-
рованные ими государства в 
возрасте старше 18 лет, содер-
жавшимся в условиях лагер-
ного режима;

6. лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

7. лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на вре-
менно оккупированных тер-
риториях СССР, и лицам, на-
гражденным орденами или 
медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны;

8. детям военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу в составе действующей ар-
мии в годы Великой Отече-
ственной войны, в период вой-
ны с Японией и погибших 
(умерших, пропавших без 
вести) в годы Великой Оте-
чественной войны, в период 
войны с Японией, на момент 
гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащих яв-
лявшимся несовершеннолет-

ними либо находившимся в 
состоянии внутриутробного 
развития. 

Выплаты ветеранам будет 
выдавать Управление соци-
альной политики по Ревде. 
Лично за назначением вы-
платы обращаться не надо. 
Деньги поступят ветеранам 
в апреле через банки и орга-
низации по доставке соци-
альных пособий ООО «Ку-
рьер» (Ревда) и УМП «Ку-
рьер» (Дегтярск). 

Гражданину, имеющему 
право на единовременную де-
нежную выплату по несколь-
ким основаниям, единовре-
менная денежная выплата 
предоставляется по одному 
из оснований по его выбору.   

Весной 
стартует акция 
«Офисный 
обед — 2015»
Дорогие читатели! Рады поделиться ново-
стью! Через две недели, а именно 6 марта, 
стартует традиционная весенняя акция 
«Городских вестей» — «Офисный обед»! 
Помните такую? Мы придумываем зада-
ния, публикуем их в газете, вы вниматель-
но читаете каждый номер, все правильно 
выполняете и выигрываете обед на четыре 
персоны. В этом году на обед мы вас при-
глашаем в замечательный спорт-бар в раз-
влекательном центре «Кин-Дза-Дза», кото-
рый славится отменной кухней и внима-
тельным отношением персонала. Хотите 
вкусно поесть этой весной? Тогда готовь-
тесь! Мы уже готовим задания! Вас ждут 
испытания на сообразительность и вни-
мательность. Не пропустите номер газе-
ты с первым заданием и подробностями 
конкурса от 6 марта!

Спонсоры акции (16+)

Администрация городского округа Ревда объявила конкурс на поставку 
продуктовых наборов, предназначенных для вручения ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы. Соответствующие документы раз-
мещены на сайте Госзакупок. В состав каждого набора, как следует из 
техзадания, должны входить: коньяк (не менее 500 мл.) — 1 шт., коробка 
конфет (не менее 150 грамм) — 1 шт., чай пакетированный (не менее 20 
пакетиков, черный) — 1 упаковка, десерт/печенье (не менее 300 гр.) — 1 
упаковка, паштет (печёночный, из мяса птицы/индейки, не менее 250 гр. 
каждый) — 2 шт., подарочный пакет с символикой 70-летия Победы в ВОВ 
— 1 шт., персональная поздравительная открытка с символикой 70-летия 
Победы в ВОВ — 1 шт.
Срок годности всех продуктов должен истекать не раньше, чем через три 
месяца после доставки наборов заказчику. Поставить продуктовые наборы 
победитель конкурса должен будет не позднее 20 апреля.
Стоимость лота — 94 400 рублей. Всего должно быть поставлено 59 на-
боров. В стоимость лота входит также логистика, НДС, налоги, сборы и 
другие обязательные платежи. Получается, что один набор будет стоить 
1600 рублей.
По данным городского Совета ветеранов на 1 января 2015 года, в живых в 
городском округе Ревда осталось 47 участников Великой Отечественной 
войны.

РЕВДИНСКИЕ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ 
ОТ МЭРИИ КОНЬЯК И ПАШТЕТ

Фото из архива редакции
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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

@

Как Ревда будет Масленицу гулять
В грядущее воскресенье попрощаемся с зимой — 
и чучело сожжем, и блинов отведаем

Проводы зимы, или Масленица, 
в этом году пройдут на площади 
Дворца культуры — поскольку на 
площади Победы, в центре горо-
да, по-прежнему строят торговый 
центр. Во Дворце культуры лику-
ют: мол, отпразднуем Масленицу 
у ДК, «как в старые добрые вре-
мена» (из пресс-релиза).

Судя по программе, в этом го-
ду гуляния пройдут традицион-
но: будут лошади, блины, игры, 
хороводы, покорение масленич-
ного столба… Впрочем, каждый 
год нас обязательно удивляют 
креативом. Например, в 2010 
году проводы зимы совпали с 
Днем Святого Валентина, и по-

лучилась Масленица для влю-
бленных. А в 2012 году на пло-
щади Победы выступала груп-
па «Самовар-шоу» из Екатерин-
бурга, исполнившая хиты 70-80-
х годов под аккомпанемент элек-
тробалалайки. А вот в прошлом 
году на площади Победы по за-
думке режиссеров Дворца куль-
туры масленичное чучело подо-
жгли Олимпийским факелом.

Татьяна Кириллкина, худо-
жественный руководитель Двор-
ца культуры и один из режиссе-
ров программы, объясняет: нын-
че чучело будут поджигать тра-
диционным способом, но это не 
главный момент праздника. На 

протяжении четырех часов зри-
телям будет чем заняться и в 
чем поучаствовать.

Татьяна Кириллкина реко-
мендует прийти на праздник 
в 11.15-11.30: хотя музыка заи-
грает ровно в 11 часов, игровые 
станции заработают в половине 
двенадцатого.

Будем дарить 
молочные продукты
Татьяна Кириллкина, 
художественный руководитель ДК:
— Мы проведем множество традиционных 
игр и конкурсов для взрослых и детей, 
поэтому приходите всей семьей. Будет 
возможность полакомиться блинчиками, 
пирожками, шашлыками — откроют работу 
торговые точки. Наш партнер, компания 
«Мотив», организует бесплатную фото-
зону с живой козой, и у нас предусмотрено 
чествование символа года — Козы. Мы 
связали эти темы: Масленица, блинчики 
на молоке, год Козы. Поэтому в особом 
блоке пройдут игры и конкурсы, призами 
в которых станут молочные продукты: йо-
гурты, кефир, творожные сырки — любезно 
предоставленные компанией-спонсором, 
которая пожелала остаться неназванной.

Свердловские предприятия 
сократили почти 
три тысячи человек
За последние три недели в Свердловской обла-
сти уволили 1247 человек. Итого с начала 2015 
года — 2 809 человек. По информации областно-
го департамента по труду и занятости, которую 
приводит депутат Заксобрания Андрей Альшев-
ских, по состоянию на 18 февраля с начала года работников со-
кратили 34 предприятия. В 119 компаниях области, где трудятся 
58 084 человека, наблюдается неполная занятость. Всего в Сверд-
ловской области за год запланировано уволить 6 468 человек.

Налоговики будут искать 
нарушителей, 
чтобы наполнить бюджет
Долги по налоговым платежам в бюджет Сверд-
ловской области без учета пеней и штрафов со-
ставляют 9 млрд рублей. Об этом заявила ми-
нистр финансов Свердловской области Галина 
Кулаченко. В целом за 2014 год в бюджет обла-
сти дополнительно поступило 7,8 млрд рублей за счет налого-
вых и неналоговых доходов. А в бюджетную систему РФ с тер-
ритории Свердловской области,  по данным УФНС, в 2014 году 
поступило 230 млрд рублей налогов и сборов, что на 12 млрд ру-
блей превышает объем доходов 2013 года.

Предложено конфисковать 
имущество родственников 
коррупционеров
Такой законопроект в Госдуму внес депутат от 
«Справедливой России» Олег Нилов. Предлага-
ется создать «механизм проверки законности 
происхождения имущества» у родственников 
коррупционера и иных лиц, «жизнь, здоровье 
и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся лич-
ных отношений». Согласно докладу международного движения 
Transparency International, в 2014 году Россия по уровню корруп-
ции заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыр-
гызстаном, Ираном и Камеруном.

В Подмосковье годовалые 
близнецы неделю голодали
В одном из частных домов Подмосковья в бес-
сознательном состоянии были найдены два го-
довалых мальчика. Близнецы оставались без 
пищи и воды, как минимум, неделю. Родители 
оставили сыновей дома, а сами уехали на за-
работки в Химки. Как выяснилось, мать детей 
якобы дала соседке продукты и деньги, чтобы та присмотрела 
за малышами. Но та, судя по всему, просто закрыла их в доме 
и не вспоминала о них. При поступлении в клинику им был по-
ставлен диагноз «сахарный диабет». Возбуждено уголовное дело.

Борьба с импотенцией обошлась 
Пентагону в 120 млн долларов
В 2014 году Пентагон потратил на виагру для 
военных более 41 млн долларов, еще 84 млн вы-
делили на другие лекарства для борьбы с им-
потенцией. С учетом этой суммы за последние 
четыре года на препараты от импотенции бы-
ло потрачено 294 млн долларов из бюджета. На 
эти деньги можно купить четыре истребителя пятого поколе-
ния F-35. Причиной импотенции называют депрессию, невроло-
гические расстройства, травмы. В настоящее время регулярная 
армия США насчитывает более 540 тысяч солдат, американская 
национальная гвардия — более 350 тысяч, а армейский резерв 
— более 200 тысяч человек.

Жителей Бостона попросили 
перестать прыгать 
в сугробы из окон
Мэр американского города Бостона Мартин 
Уолш призвал местных жителей воздержаться 
от прыжков в сугробы из окон. Соответствую-
щее заявление он сделал после того, как горо-
жане начали выкладывать в интернет видео со 
своими развлечениями. «Я прошу прекратить эти безумства, в 
которых участвуют взрослые люди. Это глупо, вы можете убить 
себя», — заявил Уолш на пресс-конференции. Февраль текущего 
года в Бостоне побил все рекорды по количеству снега — осад-
ков выпало в 10 раз больше, чем обычно. 

При пожаре на Горького, 38 
в Ревде пострадал инвалид

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четверг, 19 февраля. У 
ребятишек из детского 
сада №17 — большой 
праздник, Масленица! 
Артисты театра «Га-
стион» пришли к ним 
в гости, чтобы вместе 
проводить зиму и встре-
тить весну-красну.

22 февраля, воскресенье. 
Площадь Дворца культуры

 ● 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 за-

бавы: «Царь горы»; «Русская банька», 

«Вертикальный столб», «Кольцеброс», 
«БУМ», «Петушиный бой», «Кто силь-
нее», «Арка любви», «Подари плато-
чек», «Перетягивание каната», «Бег в 
мешках», «Состязания на столбоходах».

 ● 13.00-15.00 — Детские веселые за-
бавы: «Бег на трех ногах», «Саночки», 
«Веселая тележка»

 ● 14.50 — обряд сжигания Масленицы.

ПРОГРАММА МАСЛЕНИЧНЫХ ГУЛЯНИЙ В РЕВДЕ

Мужчина-инвалид пострадал 
при пожаре на Горького, 38 в чет-
верг, 19 февраля. Возгорание про-
изошло в кухне: выгорело один-
два квадратных метра линолеу-
ма, мебель осталась нетронутой. 

Пожарных вызвали в 16.53, 
они прибыли через минуту.

— Скорее всего, окурки или 
что-то другое на пол упало, — 
рассказывает Александр Ко-
лодницкий, дознаватель отдела 
надзорной деятельности по Рев-
де и Дегтярску. — Там пепель-
ница на полу лежит обгоревшая, 
окурки. Пострадавшего, И., увез-
ли в больницу, он один живет.

Соседки рассказали: у муж-
чины проблемы с ногами, груп-
па инвалидности — ходит, но с 
палочкой. Выпивает, но никог-
да не дебоширит. В пожаре у не-
го обгорела рука.

— Ребята рассказывают: вы-
таскиваем его, а он еще упира-
ется так сильно — в больницу 
не хочет, — говорит одна из них.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возгорание произошло в кухне: выгорело один-два квадратных метра 
линолеума, мебель осталась нетронутой. 
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ТЕМА НОМЕРА
«У нас дворовая хоккейная команда»
Хоккейному клубу «Олимп» — 25 лет. Создатель и тренер команды 
Владимир Кочнев рассказал, с чего все началось

21 февра-
л я  е д и н -
ственный 
ревдин-
ский клуб 
по хоккею, 
«Олимп», 
отпраздну-

ет день рождения. «Олимпу» 
— двадцать пять. Владимир 
Кочнев, тренер и создатель 
команды, говорит: «Мы при-
глашаем всех бывших вы-
пускников. Все они выйдут 
на лед. Будут гости из перво-
уральской команды «Уралоч-
ка». Мы решили сделать не 
турнир, а праздник. Устро-
им матч «звезд», проведем 
конкурсы. Всем раздадим 
подарочки — кому шайбу, 
кому вымпел и другие при-
зы. Поздравить с юбилеем 
придет и глава городского 
округа Андрей Васильевич 
Мокрецов». Накануне празд-
ника Владимир Кочнев рас-
сказал, как был построен 
корт и создан клуб «Олимп».

— Владимир Викторо-
вич, с чего все началось? 

— В 1989 году мы с 
Александром Гурьянови-
чем Евстехиным, первым 
физруком школы №3, об-
устраивали тренажерный 
зал в бывшей пионерской 
комнате. Когда зал был го-
тов, у меня вдруг возник-
ла идея. На школьной тер-
ритории находилось фут-
больное поле — заболочен-
ное, затоптанное грязью. Я 
предложил директору на 
этом месте построить ле-
довый корт. Правда, здесь 
был небольшой корт, по-
строенный по инициативе 
ЖКХ. Я же предложил по-
строить настоящую, нор-
мальную и стандартную 
хоккейную площадку. При-
чем силами учащихся.

— Кто-то оказывал 
спонсорскую помощь?

— В то время дети, по-
сле окончания учебного го-
да, с 7 по 9 классы, выходи-
ли на трудовую практику. 
В том числе, они высажи-
вали деревья в леспромхо-
зе. И за это они нам выде-
лили бесплатно 30 кубоме-
тров леса-кругляка. Мы об-
ратились в жилищно-ком-
мунальный отдел завода 
ОЦМ, предприятие кури-
ровало тогда нашу шко-
лу, и нам провели распи-
ловку бревен на доски. Мы 
начали вкапывать на ме-
сте корта столбики. Ше-
фы предоставили металл, 
сварщики изготовляли 
конструкции. Таким об-
разом, в 1989 году силами 
школьников и шефствую-
щего предприятия мы по-
строили коробку корта.

— Э т о н а з а б о л о -
ченном-то месте? 

— Мало того, это мес-

то было еще и с большим 
уклоном! Чтобы выровнять, 
мы завезли 1300 тонн круп-
ного щебня. КамАЗы с при-
цепами ходили сюда днем 
и ночью. Транспорт нам 
помог выделить будущий 
мэр Ревды Сергей Борисо-
вич Соколов, а щебень — 
завод ОЦМ. Потом завезли 
еще 300 тонн отсева — раз-
ровнять площадку помогло 
руководство строительного 
управления №6. Будок для 
хоккеистов и табло еще не 
было, стояли просто скаме-
ечки. Начали играть. Дети 
приходили с большим удо-

вольствием. С 1990 года ста-
ли играть на Первенство го-
рода, потом на Первенство 
Свердловской области сре-
ди детско-юношеских ко-
манд хоккейного клуба «Зо-
лотая шайба» вышли. Тре-
нировки проводили парал-
лельно Сергей Борисович 
Зыцарь и я. Еще у нас был 
тренер Сергей Александро-
вич Бельков. 

— А воспитанников? 
Сколько их было за эти 
годы?

— Трудно сказать. Толь-
ко выпусков было восемь 

или девять, в каждом — 
по 20 человек. Два парня 
пошли в большой хоккей, 
оба играют в Высшей ли-
ге. Егор Карп — в коман-
де «Молот Прикамья», а 
Руслан Ахмадишин — в 
«Ямальских стерхах».

— Каких успехов до-
би в а л ись хок кеис т ы 
«Олимпа»?

— Понимаете в чем де-
ло, у нас же дворовая хок-
кейная команда. Не спор-
тивная школа, а хоккейная 
секция, единственная в го-
роде, которую назвали хок-

кейным клубом «Олимп». 
Мы профессионалов не 
готовим. Но если у детей 
есть талант, а у родителей 
— деньги и заинтересован-
ность в спортивном росте 
своего ребенка, то они ве-
зут его в школу высшего 
спортивного мастерства. И 
там дети занимаются с про-
фессиональными тренера-
ми, играют сначала в моло-
дежный хоккей, а уж потом 
переходят в Высшую лигу. 

— Чт о же меш ае т 
развитию?  

— Отсутствие финан-

сирования, конечно. Един-
ственный спортивный корт 
в Ревде, на котором мож-
но проводить соревнова-
ния, находится у школы 
№3. Остальные площадки 
для игры в хоккей не пред-
назначены. Даже тот, ко-
торый недавно построи-
ли в новостройках по ули-
це Горького. Он размером 
40х20 метров, это две тре-
тьих нашего корта. Но для 
массового катания и игры 
ребятишкам он годится. 
Когда мы свой корт нача-
ли строить, таких площа-
док в городе было шесть-
семь. Кстати, когда-то пе-
ред каждым новым годом 
зампредседателя гориспол-
кома проезжал по всем дво-
рам и проверял наличие 
кортов и состояние спор-
тивных площадок. Тогда 
на обустройство и разви-
тие спортплощадок выде-
лялись 2% от сбора за ком-
мунальные услуги. В 90-е 
годы это все ушло. Да так 
и не вернулось. 

— Только ли в финан-
сах проблема?

— Раньше мы своим ре-
бятам давали спортивную 
форму, клюшки. Сейчас 
возможности нет. Они са-
ми приходят с клюшками. 
Наверное, это и правиль-
но. Но в целом то, чем мы 
занимаемся — прошлый 
век. Дворовый хоккей ухо-
дит. Потому что везде уже 
строят закрытые спортив-
ные арены: в Асбесте, Реф-
тинском, Курганово, Екате-
ринбурге. Но даже если у 
нас такой крытый Ледовый 
дворец построить, этого бу-
дет мало. Нужны тренеры. 
А их нужно еще поискать.

ОЦМ подарил 
первую форму

Денис 
Камалов, 
хоккеист 
из первого 
состава 
«Олимпа», 
мастер 
спорта по 
легкой 
атлетике:

— Корт у школы мы сами строили, 
сами доски носили, сами заливали 
площадку, сами чистили. Если бы 
не Владимир Викторович, то, навер-
ное, большинство ребят стали бы 
наркоманами или неизвестно что с 
ними произошло. Мне и хоккей дал 
многое в легкой атлетике. В хоккей 
мы играли с большим желанием, 
парней было много. Из-за этого я не 
сразу попал в команду — перебор 
был. Это игра настоящих мужчин, 
очень круто! Классно было! Особен-
но, когда сам забиваешь гол. Нам 
тогда завод ОЦМ подарил форму. 
Этого же не было в продаже… 
Сегодня хоккей в Ревде просто не-
обходимо развивать!            

Фото из личного архива Владимира Кочнева

Первая команда «Олимпа» 1976-1977 года рождения: тренер Владимир Кочнев, Александр Емельянов, Сергей Ахметшин, 
Александр Максунов, Дмитрий Неустроев, Андрей Щербаков, Владислав Грибов, Эдуард Шакиров.

Фото из личного архива Владимира Кочнева

Команда «Олимпа» 1979-1980 года рождения: Игорь Колпаков, Денис Камалов, Юрий Озорнин, Александр Минин, Денис Ку-
ликов, тренер Владимир Кочнев, Александр Черепанов, Олег Колпаков, Сергей Ахмедшин, Вячеслав Маренцев, Константин 
Гениатулин, Сергей Чернышев, Сергей Телков. 

Беседовал
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Администрация Ревды проком-
ментировала историю с лесом, 
вырубленным близ Кунгурки в 
начале февраля. В письме за под-
писью главы администрации Ми-
хаила Матафонова говорится, что 
участок, на котором похозяйни-
чали представители «МРСК Ура-
ла», не входит в гослесфонд и 
принадлежит ГО Ревда. Поэтому 
нарушения законодательства в 
действиях энергетиков и чинов-
ников нет.

Исходя из ответа главы, данные 
земли находятся на территории 
села Кунгурка. И Генеральным 
планом городского округа Рев-
да «на рассматриваемой терри-
тории предусмотрено размеще-
ние жилой застройки, объек-
тов коммунального хозяйства, 
улиц, переулков, проездов, тупи-
ков и сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (в т.ч. линии 
электропередач)».

«Размещение линий элек-
тропередачи предусмотрено на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 66:21:1401002:1115, 
в соответствии с государствен-
ным кадастром недвижимости 
категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использова-
ния: для размещения объек-

тов коммунального хозяйства, 
улиц, переулков, проездов, ту-
пиков. В соответствии с мате-
риалами лесоустройства 1998 г.
(с внесенными изменениями 
2012 г.) Дегтярского участкового 
лесничества, ГКУСО «Билимба-
евского лесничества» вышеу-
казанный участок не входит в 
состав земель государственно-
го лесного фонда. Договор куп-
ли-продажи зеленых насажде-
ний находится на согласовании 
в администрации городского 
округа Ревда», — говорится в 
ответе главы.

На воп рос, как ие и мен-
но участки леса (покварталь-
но) мэрия позволила вырубить 
энергетикам, Михаил Матафо-
нов ответа не дал.

По данным директора Би-
лимбаевского лесничества Ива-
на Гилева, вырубки произведе-
ны в первом-втором кварталах 
Ревдинского городского лесни-
чества и 131-м квартале Дег-
тярского участкового лесниче-
ства. Он настаивает на том, что 
131-й квартал — это федераль-
ный лес, и никаких докумен-
тов, подтверждающих иное, он 
не получал.

— По закону будем идти: 
если администрация Ревды 
не права, то мы, конечно, бу-

дем отстаивать свою позицию, 
до конца пойдем, — объясня-
ет Иван Гилев. — Сегодня (18 
февраля) специальная комис-
сия, состоящая из сотрудни-
ков полиции, администрации 
и Билимбаевского лесничества 
должна была выехать на место 
для разбирательства. Но мой 
лесничий позвонил и сказал, 

что администрация Ревды не 
готова, все перенесли на сле-
дующую неделю.

А пока ревдинская админи-
страция и Билимбаевское лес-
ничество решают, кому при-
надлежит этот лес, «МРСК Ура-
ла» устанавливает там новые 
столбы ЛЭП.

РЕЗОНАНС

Реклама (16+)

«Данный участок не входит в состав 
земель гослесфонда»
Мэрия Ревды уверяет, что вырубленный энергетиками лес не имеет 
отношения к Билимбаевскому лесничеству

Vasiliy Ivanov: 
— Неправда, господа энергетики, мэрия 
Ревды не могла вам дать такое разрешение 
по одной простой причине: ей этот лес не 
принадлежит, как и все остальное, кроме 
собственного курятника (мэрии), где они 
проводят свое свободное время. Все рас-
продано, или в залоге.

Alexander Trotsenko: 
— Система «разделяй и властвуй» дала 
сбой :) Думали, все можно в Ревде, значит, 
все можно везде — даже не посмотрели, 
что уже в чужом огороде рубить разрешили. 
Думали, медальон всевластия, оказалось 
— памятный значок.

Дима Пикулев:
— И как всегда никто ничего не видел и не 
слышал... А увидели, когда леса нет — ёёё.  
Когда работать люди начнут? Когда статьи 
будут писать: «О Боже! В Ревде уже как 
десять лет не пилят лес». Да никогда!

Евгений Грачев: 
— Интересно получается! Лесничие нахо-
дят пеньки и поваленные стволы... То есть 
после работы техники и бензопил, которые 
в лесу слышно за сотни метров и даже до 
двух километров! Даже совсем небольшой 
ствол невозможно бесшумно спилить! Шо-
рох и треск зимой звонкий! Бывает, на охоту 
на ниве приедешь — лесник уже тут как тут, 
мол, «слышу, машина едет...».

6 февраля сотрудники Билимбаевского лесничества 
обнаружили самовольную вырубку 
0,16 га в 131-м квартале 
Дегтярского лесничества, 
возле поселка Кунгурка. По 
данным лесничих, это леса 
государственного значения, 
и дать разрешение на выруб-
ку могли только они. Но к ним 
никто не обращался.
Через неделю представители 
«МРСК Урала» сообщили, что 
взяли разрешение на вырубку 
в администрации городского 
округа Ревда, так как эти леса 
целиком и полностью городские. 
На просьбу редакции предоста-
вить копию разрешения от мэрии 
Матюк ответил отказом, сказав, 
что у предприятия «нет права раз-
глашать такие документы».

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА

ФОРУМ  WWW.REVDA-INFO.RU

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эти столбы ЛЭП установили уже после того, как между администрацией Ревды и 
Билимбаевским лесничеством случился конфликт по поводу вырубленного леса. 
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УВЛЕЧЕНИЯ
Сегодня станут 
известны 
имена всех 
претендентов 
на путевки 
в финальную 
часть «Голоса 
Ревды»

34 ревдинца прислали заяв-
ки на конкурс «Голос Ревды 
— 2015», сообщила автор и ру-
ководитель проекта, режиссер 
театра «Гастион» Лариса Лав-
рова. Отборочный тур на са-
мый популярный городской 
вокальный конкурс пройдет 
1 марта на сцене клуба РЗСИ. 
А сегодня, 20 февраля, состо-
ится организационное собра-
ние участников.

— Самое приятное — что 
поучаствовать в конкурсе ре-
шили люди, которые пока ма-
лоизвестны или вовсе неиз-
вестны публике, — говорит 
Лариса Лаврова. — Надеюсь, 
мы откроем новые имена, по-
дарим городу молодых хоро-
ших артистов.

Впрочем, при подавляю-
щем большинстве начинаю-
щих певцов — есть в компа-
нии конкурсантов и те, о ком 
мы уже слышали. Это сестры 
Зайцевы, Даша и Настя, ко-
торые в «Голосе Ревды» уча-
ствовали поодиночке (до фи-
нала не дошла ни та, ни дру-
гая), а теперь решили объе-
динить силы. Это Илья Фа-
изов, небезызвестный рэпер, 
недавно сменивший сцени-
ческое имя (теперь он зовет-
ся monolith). А также руково-
дитель ансамбля «Дуслык», 
татарский певец и музыкант 
Нуретдин Камалиев.

— В отборочном туре мы 
попросим конкурсантов ис-
полнить по две песни: одну 
— патриотическую, или на 
военную тему, а вторую — 
на свой вкус, — рассказыва-
ет Лаврова. — В этом году мы 
посвятим конкурс Юбилею 
Победы.

Конкурс «Голос Ревды» 
был рожден в Ревде в конце 
90-х (тогда проходил в другом 
формате), в стенах КДЦ «По-
беда». Прошел три или четы-
ре раза, был закрыт. Возоб-
новлен спустя десять лет — 
силами творческого коллек-
тива «Победы».

В 2010 году победителем 
первого возрожденного «Го-
лоса» стал Дмитрий Марьин. 
В 2011 году победителей вы-
бирали по номинациям, луч-
шими назвали Елену Жукову, 
Марию Ударцеву (Некрасову) 
и Любовь Яблонцеву. В 2012 
году гран-при получил Ру-
стам Закиев. В 2013 — Марина 
Желтышева. В 2014 конкурс 
не проводился, организаторы 
устроили «битву призеров» — 
большой концерт в честь пя-
тилетия «Голоса Ревды».

1 марта, в воскресенье, 
приходите в клуб РЗСИ 
(УПП ВОС) поддержать 
конкурсантов! Отбороч-
ный тур стартует в 17.00. 
Билеты можно купить 
при входе: стоимость 
100 рублей.

Ревдинцев приглашают в эпоху Средневековья
В нашем городе возрождается клуб исторического фехтования. Приглашают новых участников!

Четыре года назад в Ревде 
появился клуб историче-
ского фехтования, которым 
руководил Михаил Аннен-
ков. Он назывался «Белый 
орел». Ребята занимались 
историческим фехтовани-
ем (в доспехах и без), рекон-
струкцией позднего Сред-
невековья (воссоздание ау-
тентичного костюма и во-
оружения), физподготов-
кой, участвовали в турни-
рах и фестивалях. А потом, 
рассказывает Михаил, все 
встало: «Было достаточ-
но много народу. Потом у 
всех какие-то дела появи-
лись, и народ разбежался». 
И вот сейчас имеющий со-
лидный опыт реконструк-
тор приглашает в клуб но-
вых участников. Он наде-
ется привлечь молодых 
ревдинцев, чтобы вместе 
заниматься делом, к ко-
торому у них лежит душа.

— У нас уклон в ос-
новном делается на Ев-
ропу XIV-XV веков. Фех-
тование идет на желез-
ных мечах, в доспехах, 
их сами собираем (либо 
возможно где-то купить). 

Планируем проводить 
турниры и выезжать на 
всевозможные фестива-
ли, — говорит Михаил. 
— Город у нас немалень-
кий, я уверен, что най-
дутся те, кто этим всем 
заинтересуется. Вообще, 
в Европе уже давнень-
ко занимаются истори-
ческим фехтованием. В 
России пока это толь-
ко начинает появлять-
ся. Многие начинают за-
ниматься фехтованием, 
потому что насмотрятся 
фильмов типа «Власте-
лина колец», но это роле-
вики, это немного другое 
направление, у нас упор 
делается именно на исто-
рическую достоверность.

Сам Михаил начал 
заниматься фехтовани-
ем восемь лет назад. Го-
ворит, потому что зани-
мался рукопашным бо-
ем (тренировал мышцы) 
и интересовался истори-
ей (тренировал мозги). А 
фехтование, с его слов, 
это «симбиоз того и дру-
гого». Поэтому к нему и 
пришел. Еще молодой че-

ловек когда-то работал в 
кузнице и мастерски из-
готавливает доспехи. Мо-
жет быть, научит этому 
и вас! 

Если вы тоже хоти-
те фехтовать, звоните по 
телефону 8 (922) 192-11-29 
(Михаил). Занятия (бес-
платные) проходят под 

трибунами СК «Темп» во 
вторник и четверг, нача-
ло в 20 часов. Приглаша-
ются молодые люди стар-
ше 16-ти лет.

Вспомнить Первую мировую
День защитника Отечества художественная школа отметит тематической выставкой и военной игрой

В субботу, 21 февраля, в ревдин-
ской художественной школе от-
кроется выставка «Защитникам 
Отечества посвящается…». В 
рамках церемонии пройдет игра, 
которую проведет военно-истори-
ческий клуб «Горный щит».

 
В выставочном зале представ-
лены экспонаты «Демидов-цен-
тра», военно-исторических клу-
бов «Два бойца» (Ревда)* и «Гор-
ный щит» (Екатеринбург, Ново-
уральск) и из коллекции ревдин-
ского краеведа Сергея Новикова. 
Большая часть экспозиции по-
священа Первой мировой войне. 

«Благодаря любителям воен-
ной истории, жители и гости го-
рода смогут не только увидеть 
реконструированные и ориги-
нальные вещи русских солдат 
и офицеров, фотографии Ревды 
конца XIX века и начала XX, 
но и прочувствовать атмосфе-
ру того времени», — говорится 
в пресс-релизе художественной 
школы. 

Руководители ревдинского 
военно-исторического клуба 
«Два бойца» Олег Карев и Эль-
вира Якимова поделились со 
школой личными вещами де-
да Эльвиры Федора Иговкина, 
который служил в царской ар-
мии и прошел Первую мировую 
войну. 

Во время войны он работал 
фельдшером в военно-пере-
движном госпитале. В 1915 го-
ду попал в плен и был вывезен 
в немецкий город Кассель. Ос-
вободился в 1919-м. Он награж-
ден медалями «За храбрость» и 
«За спасение раненых».

— Так как дед был фельдше-
ром, в лагере он лечил забо-

левших военнопленных и был, 
естественно, на особом счету, — 
говорит Эльвира Якимова. — Не-
мец-надзиратель как-то сказал: 
«Фридрих, будь моим личным 
врачом! Российская империя — 
нищее государство, а в Герма-
нии ты будешь человеком». А 
дед ответил так: «А я люблю 
Россию и вернусь домой». Эти 
фразы были переданы бабушке, 
моей маме, и мне. И вернулся 
же! Он такой правдолюб был.... 
А в 30-е годы довыступался. На-

шлись люди, которые говорили, 
что он зажиточный, против со-
ветской власти идет — арест, 
суд, три года ГУЛАГа. Вполне 
возможно, что он бы просидел 
три года и вернулся. Но он бо-
ролся все время — ну, человек 
царской армии, старой закалки 
— начал там писать. Написал 
письмо большое Горькому: «Об-
ращение к крестьянам культур-
ных стран». Эти письма наш-
ли у него в бараке и, естествен-
но, деда забрали. В деле есть до-

полнение, что он приговорен к 
расстрелу. Но нет графы «При-
говор приведен в исполнение». 
Сотрудник ФСБ, который пока-
зывал нам документы деда, ска-
зал, что впервые видит не за-
крытое дело. Обычно писали, 
что человек умер от какой-то бо-
лезни или еще чего. А тут — ни-
чего. Он знал пять языков, под-
рабатывал переводчиком и, воз-
можно, сумел скрыться.

Подробнее об этом и многом 
другом вам расскажут в художе-
ственной школе. Выставка бу-
дет открыта по будням с 10 до 
18 часов. Цена билета с экскур-
сией — 40 рублей с человека, без 
нее — 30 рублей. 

Для тех, кто придет на экс-
курсию 21 февраля, проведут 
интересную тематическую игру. 
Чтобы на нее попасть, нужно 
будет прямо на месте расска-
зать любое стихотворение о 
Первой мировой. Все начнется 
в 11 часов. Организаторы наде-
ются, что участникам удастся 
«объединиться в единую, силь-
ную команду и провести не-
забываемый досуг, проявить 
свои наилучшие качества: вер-
ность и преданность своей ма-
лой Родине». 

*Клуб военно-исторической рекон-
струкции «Два бойца» появился в Ревде 
два года назад. Олег Карев, Эльвира 
Якимова и их сын Александр Карев при-
глашают к участию тех, кому интересны 
Первая мировая, Гражданская и Великая 
Отечественная войны. Да и вообще ми-
ровая история. Встречи «Двух бойцов» 
проходят по субботам по Жуковского, 22 
(Центр по работе с молодежью), начало 
в 18.00.

Фото Валентины Пермяковой

Этот шлем руководитель клуба исторического фехтования Михаил Анненков сделал 
для себя сам. Шлем тяжелый, около пяти килограммов. Но Михаил смеется: «Главное 
— шею немного подкачать». Фехтовальщики и реконструкторы, увлеченные Средними 
веками, носят на себе не меньше десяти кило железа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эльвира Якимова поделилась со школой личными вещами своего деда 
Федора Иговкина, который служил в царской армии и прошел Первую 
мировую войну.
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Когда реально помогаешь — это греет 
Поющий участковый Алексей Миргородский гордится званием офицера, 
к которому шел через горячую точку и «горячий» цех
На отборочном туре Всерос-
сийского фестиваля твор-
чества сотрудников МВД 
«Щит и лира» третье место 
занял участковый упол-
номоченный Ревдинского 
межмуниципального отдела 
МВД Алексей Миргородский. 
Жюри он покорил именно 
чувством исполнения, вдох-
новением, с которым пел. А 
сам певец признается, что 
мог подписаться под каж-
дым словом песни…  

«Сказал маме: ты 
потерпи чуть-чуть»
С самого детства Алексей 
Миргородский грезил во-
енной службой. Мама пе-
решивала ему на пальто 
солдатские пуговицы; всег-
да шапка с кокардой, пе-
ретянут солдатским рем-
нем — бравый солдат, за-
щитник Отечества, пусть 
пока ростом мал, зато гля-
дит орлом. 

Поэтому, когда Леше на-
стала пора идти в армию, 
и речи не могло быть, что-
бы воспользоваться воз-
можностью на законных 
основаниях «откосить» — 
как единственному сыну 
матери-пенсионерки. 

— Сказал маме: ты по-
терпи чуть-чуть, — вспо-
минает Алексей. — Попал 
во внутренние войска, в 
Чечню — это был 2000-й 
год, как раз началась вто-
рая чеченская кампания. 
В Грозном держали блок-
посты. Охраняли железно-
дорожный мост на Гудер-
мес. У меня 203 дня боевых 
действий — там день счи-
тается за два. 

Хотя хлебнул солдат-
ской каши и понюхал поро-
ху, детская мечта быть во-
енным не растаяла — уже 
тогда Алексей начал заду-

мываться о том, чтобы свя-
зать свою жизнь с правоох-
ранительными органами. 

— Но ус т р ои лся н а 
НСММЗ, на мартен — на-
до было становиться на но-
ги. Решил выработать го-
рячий стаж — десять лет. 
Как ветеран боевых дей-
ствий, поступил на бюд-
жет в УПИ, специальность 
«экономист», получил ди-
плом. Когда стаж набрал-
ся, я уже работал смен-
ным мастером, была пер-
спектива карьеры. Только 
все равно чувствовал — не 
мое это… 

И вот в 2013 году в воз-
расте 32 лет Миргород-
ский, успешно прой д я 
медкомиссию и полугодо-
вую подготовку в «учебке» 
МВД, надел полицейскую 
форму. Стал участковым. 

«За каждым 
материалом 
— люди»

— Вообще-то я нацели-
вался на ОБЭП, раз у ме-
ня экономическое образо-
вание, — улыбается сегод-
няшний лейтенант поли-
ции: шапка с кокардой, ре-
мень и «те самые» пугови-
цы. — Вакансий не оказа-
лось. А теперь, поработав 
на участке, «на земле», и 
сам никуда больше не хо-
чу. Служба у участково-
го интересная — каждый 
день что-то новое, надо ду-
мать, искать решение. Не 
то что на заводе — техно-
логия, однообразие. 

Участок Алексею до-
стался большой — третий 
микрорайон, четыре ты-

сячи с гаком подопечных. 
Участковый должен знать 
все проблемные точки сво-
его участка и всех «про-
блемных» граждан. И он 
не только представитель 
закона, он, можно сказать, 
психолог и психотерапевт. 

— За каждым материа-
лом — люди со своими тре-
вогами и бедами. В основ-
ном, обращаются с быто-
выми проблемами: соседи 
«напрягают» или в семье 
не все ладно. Получил ма-
териал: так, ага, тут мож-
но это сделать, тут вот так 
помочь. Кого-то просто 
выслушать надо, успоко-
ить. Когда реально помо-
гаешь — это греет. Идешь 
по своему микрорайону, 
многие здороваются, улы-
баются — это, я считаю, 
показатель моей работы. 

Чувствую, что люди мне 
доверяют. 

Жена Анастасия выбор 
мужа поддержала, несмо-
тря на ненормированный 
рабочий день полицейско-
го, и вечера за компьюте-
ром, и ночные тревоги, и 
усиленные дежурства. А 
дети — девятилетний Ми-
хаил и пятилетняя Софья 
— гордятся папой: он всех 
победит. 

— Коллектив у нас от-
личный. Начальник — 
Сергей Николаевич Куль-
пин — был моим настав-
ником на стажировке, у не-
го есть чему поучиться. А 
к дисциплине я приучен, 
мне нравится, когда поря-
док во всем. 

Когда поют 
полицейские

— Петь люби л всег-
да, в армии был запева-
лой в строю, — рассказы-
вает Алексей. — Самоуч-
кой гитару освоил. Нигде 
не занимался, чисто для 
себя и своих.  Нравится 
шансон, бардовская пес-
ня. Любимые исполните-
ли — Игорь Тальков, Ми-
хаил Круг, Евгений Росс. 
А тут, перед Днем поли-
ции, мне говорят на рабо-
те: слышали, что поешь, 
давай, выступи. Согласил-
ся не раздумывая. 

Так состоялся дебют 
Алексея на сцене. А второй 
раз выступил уже на сцене 
первоуральского ДК име-
ни Ленина, где 13 февра-
ля проходил окружной тур 
фестиваля МВД России 
«Щит и лира»*. Миргород-
ский выбрал на конкурс, 
посвященный в этом году 
70-летию Великой Победы, 
песню «Долг и честь», зву-
чавшую в сериале «Улицы 

разбитых фонарей»: «Долг 
и честь эту службу нести, 
быть пpегpадой у зла на 
пути, ради пpавого дела 
собой pисковать…».

От любимой гитары 
на этот раз пришлось от-
казаться — по условиям 
конкурса, работали под 
«минусовку». 

— Никак не думал, что 
займу призовое место. 
Просто… пел. Самого за-
хватило. По-моему, все до-
стойно выступили. Но, ко-
нечно, классно, что в по-
бедителях, не просто поу-
частвовал. Буду готовить-
ся на будущий год, если 
скажут — надо, поеду обя-
зательно. «Голос Ревды»? 
Времени не хватает музы-
кой заниматься, работы 
много. Хочу расти даль-
ше по службе, ближайшая 
цель — должность старше-
го участкового.

* За честь представлять За-
падный округ на областном 
смотре сражались девять «по-
ющих» полицейских из Ревды, 
Первоуральска и Нижних Серег. 
Ревдинский межмуниципаль-
ный отдел, кроме участкового 
уполномоченного Миргородско-
го, представляли следователь 
Алексей Гришин (сын известно-
го в Ревде преподавателя вока-
ла Ольги Гришиной и племянник 
звезды ДК Марины Ребицкой, 
участник легендарного двор-
цовского коллектива «Макси-
мум») и уполномоченный отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
Иван Малютин (один из «Бала-
гуров» Валерия Муханова).

Послушайте, 
как поет Алексей 
Миргородский, 
на сайте revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

День защитника Отечества для Алексея Миргородского — самый важный праздник с самого 
детства. Его детская мечта сбылась: он стал офицером. 

В связи с праздником 
23 февраля (в понедельник) 
редакция «Городских вестей»

не работает

В номер, выходящий 25 февраля 
(в среду), некрологи и поздравления 

принимаются до 14.00 пятницы
(20 февраля), а объявления — 

до 15.30 того же дня 

В й 25 ф

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

26

2

9

16

23

27

3

10

17

24

28

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22

- адресные таблички
- музыкальные открытки
- плакаты, наклейки
- календари, блокноты
- переплет и ремонт книг
- медицинские карты
- баннеры, растяжки
- печать на ткани (футболках)
- информационные стенды
- бланки (с нумерацией, перфорацией)
- книги, журналы, газеты
- удостоверения, папки

Типография
изготовит для Вас:

Ждем Вас по адресу: 
ул. Комсомольская, 51
Тел.: 3-54-18 (отдел заказов)
e-mail: tipografiyOZ@mail.ru
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Где получить путевку
Путевки выдает Центр развития 
образования (Горького, 2а). При 
получении путевки (с целью под-
тверждения права на получение 
путевки без оплаты или 10% 
оплаты) следует предоставить 
повторные справки о доходе 
ниже прожиточного минимума, 
о постановке на учет в терри-
ториальном Центре занятости, 
с места работы  родителя, под-
тверждающие указанные  факты. 
Справки должны быть выданы не 
ранее чем за 10 дней до выдачи 
путевки.

Как отправить ребенка в лагерь
Инструкция для родителей: новые правила, перечень документов, адреса и телефоны
Главным нововведением 
в процедуре оформления 
путевки в детские лагеря 
в этом году стало следую-
щее: принимать докумен-
ты теперь уполномочено 
единственное учрежде-
ние — ревдинский фили-
ал Многофункционально-
го центра Свердловской 
области (МФЦ). Чинов-
ники предупреждают 
родителей: в Управлении 
образования в этом году 
документы не принимают. 
Об этом рассказали в го-
родском Центре развития 
образования.

Адрес ревдинского 
филиала Много-
функционального 
центра Свердловской 
области: ул. Мира, 
32. Телефон: 3-79-06. 
Часы работы: по-
недельник,  среда, 
четверг, пятница 
с 8.00 до 17.00, втор-
ник — с 8.00 до 20.00 
без перерыва.

ВАЖНО!
При подаче заявления 
родителям необходимо 
иметь при себе паспорт, 
оригинал свидетельства о 
рождении ребенка, ори-
гинал всех документов, 
подтверждающих льготу. 
Полный пакет документов 
должен быть вложен в 
файл.

Кто имеет право на получение путевки в лагерь

Все школьники и выпускники детских садов, зачисленные в об-
разовательные учреждения, в возрасте от 6,5 лет  17 лет включи-
тельно. Родителям будущих первоклассников следует приложить 

к пакету документов справку о зачислении ребенка в школу.

В какой лагерь можно отправить ребенка?

Можно ли попасть 
и на площадку, и в лагерь?
Да, родители имеют право подать заявле-

ние на получение путевки в лагерь с дневным пре-
быванием при школе и выбрать еще один из двух 
вариантов дополнительно:  загородный оздорови-
тельный лагерь или детский санаторий. В заявле-
нии следует выбрать только одну смену работы 
лагеря: 1, 2, 3 или 4. 

Кому сдавать документы

Заявление  на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей прини-
мают классные руководители детей. Все остальные путевки оформляет МФЦ, там же вы получи-
те форму заявления. Также можно скачать эту форму на официальном сайте Управления образо-

вания Ревды: edurevda.ru. Прием заявлений МФЦ откроет 2 марта. Завершит — 30 апреля.

Что делать, если вы вынуждены 
отказаться от путевки?
Родитель (законный представитель) ребенка может 

отказаться от получения путевки, оформив письменный 
отказ от получения путевки не позднее, чем за 3 дня до на-
чала смены. Переоформить путевку на другую смену мож-
но только в одном случае: если ребенок заболел и не может 
поехать в лагерь в означенный срок. Болезнь следует под-
твердить справкой.

Как оплатить путевку в загородный 
лагерь или на площадку при школе

Бесплатно путевки получают:
 Дети, оставшиеся без попече-

ния родителей;
 Дети из многодетных семей;
 Дети, вернувшиеся из воспи-

тательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;

 Дети безработных родителей;
 Дети, получающие пенсию по 

случаю потери кормильца;
 Дети, проживающие в мало-

имущей семье;
 Дети-инвалиды.

С частичной родительской 
платой:

 ● 10% от стоимости путевки 
оплачивают родители, работаю-
щие в государственных и муни-
ципальных учреждениях;

 ● 20% — родители всех осталь-
ных детей.

Кому положены путевки в детский санаторий

Бесплатно — всем детям, имеющим показа-
ния медицинского учреждения на санатор-

ное лечение.

Детские санатории и санаторно-оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия.

Загородный оздоровительный лагерь.Лагерь с дневным пребыванием 
детей (летние площадки).

Какие документы нужны

Заявление на путевку в загородный оздоровительный лагерь,  детский санаторий и санаторно-оз-
доровительный лагерь круглогодичного действия родители  подают с полным пакетом докумен-

тов, вложенным в файл (перечень необходимых документов указан ниже), и при наличии паспорта.

Загородный лагерь и лагерь с дневным пребыванием детей
1. Заявление по форме;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Справка с места обучения или о зачислении 
ребенка в образовательное учреждение (сдать не 
позднее 25 мая);
4. Копия документа, подтверждающего льготу на 
приобретение путевки:

 детям, оставшимся без попечения родителей 
(копия документа об установлении опекунства);

 детям, вернувшимся из воспитательных коло-
ний и специальных учреждений закрытого типа 
(справка из ПДН ОВД);

 детям из многодетных семей (копия удосто-
верения);

 детям безработных родителей (справка из 

центра занятости населения);
 детям, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца (копия пенсионного удостоверения);
 детям работников организаций всех форм 

собственности, совокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области (справка из управления 
социальной защиты населения);

 детям-инвалидам (копия удостоверения);
 детям, родители которых работают в государ-

ственных и муниципальных учреждениях (справка с 
места работы с подписью руководителя и синей пе-
чатью, где обязательно должно быть прописано, что 
учреждение государственное или муниципальное). 

Детский санаторий и санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия  

1. Заявление по форме;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Справка с места обучения или о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение (сдать не позднее 25 мая);
4. Справка для получения путевки в санаторное оздорови-
тельное учреждение из детской больницы с медицинским 
показанием (форма 0/70)

Кому задавать вопросы?
Информацию о выделении путевки и дате 
ее выдачи, а также об отказе в выделении 

путевки родители могут получить с 27 апреля по 
11 мая 2015 года  при личном обращении в Центр 
развития образования (Горького, 2а) или по те-
лефонам: 5-66-53 (санаторий), Людмила Алексан-
дровна Щербинина; 5-66-54 (загородный лагерь), 
Ирина Леонидовна Логиновских. 

? ? ?
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МНЕНИЯ
«Подарю поделку 
в виде чего-нибудь 
военного»
Ревдинские школьники — о том, 
кто такие защитники Отечества 
и как поздравлять мужчин 
в их праздник
Кто может стать настоящим защитником Отечества? Как поздравлять мужчин 23 
февраля? Какие подарки дарить? На эти вопросы, на первый взгляд простые, на 
самом деле не так-то легко ответить. Мы обратились за помощью к самым мудрым 
людям на свете — к детям. О защитниках, Родине и празднике рассуждают ученики 
Еврогимназии.

КСЮША КОРШУНОВА, 
14 лет, 7 класс:
— Конечно, это праздник для тех, кто защищал свою 
страну. Но еще это праздник тех, кто чувствует себя 
мужчиной. Кто служил в армии. Кто занимается спор-
том. Я думаю, таких людей много.
А если в армии не служил… Смотря как он себя ведет. 
Если он может заступиться за себя в первую очередь, 
за слабый пол, то его можно назвать защитником.
Самый лучший подарок для защитника — внимание 
и любовь, я думаю. Но не нужно перебарщивать, быть 
слишком ласковой. Нужно и поддержать его, чтобы он 
понимал, что у него есть кто-то близкий рядом.
Мой главный защитник — мой папа. Я обычно делаю 
ему разные плакаты с его фотографиями. Люблю 
фотографировать, и папа часто попадает в кадр. И на 
праздники я дарю ему коллаж из фотографий.

СОНЯ МАХАТАДЗЕ, 
11 лет, 5 класс:
— Защитники Отечества — это не только не, кто во-
евали на войне или каким-то образом служили, но это 
еще и те, кто просто защищает людей, девочек, там, 
женщин. Так же это относится и к маленьким малышам. 
Они еще только будут защитниками, но когда уже 
рождаются, у них что-то такое есть в душе.
Прочту вам стихи о войне. Я это не на конкурс учила, 
а просто для души.
Как было много тех героев, чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою в свой край неведомый война.
Они сражались беззаветно, патрон последний берегли.
Их имена приносит ветром, 
Печальным ветром той войны.
Мне кажется, лучший подарок защитнику — это книга. 
Советского автора, которого все знают. Ну, это если 
пожилым. Если мужчине 40-60 лет, подойдут старин-
ные авторы.

НАСТЯ МЕЛЬКОВА, 
13 лет, 6 класс:
— Защитники Отечества — это те люди, которые защи-
щают Родину, свою семью, своих родителей, возможно, 
своих друзей, если это надо. В нашей школе, Евро-
гимназии, есть отряд «Патриот» — там мальчики, ну и 
девочки есть. Они ветеранам помогают, стоят на посту 
№1 9 мая, устраивают разные концерты. Мне кажется, 
это хороший пример будущих защитников Отечества.
Есть люди, которые алкоголь употребляют и все такое 
— вот это не защитники. Защитник ведет здоровый 
образ жизни, он помогает людям, он воспитанный, 
вежливо относится к женщинам.
С этим праздником нужно и мальчиков поздравлять. 
Они должны настроиться, что им предстоит стать за-
щитниками. Книга — это лучший подарок. Можно пода-
рить оружие, если коллекционирует. Может, защитник 
занимается рыболовством, что-то для этого подарить. 
Нужно смотреть на увлечения человека.

КАРИНА ЛУТФУЛЛИНА, 
10 лет, 3 класс:
— Не знаю, мне кажется, что защитник — это мужчина, 
который сможет постоять за себя и за других. Настоя-
щих защитников я видела. В отряде «Патриот», у нас 
в школе есть. И всё пока.
В кино тоже видела. У меня бабушка как-то смотрела 
кино про войну, название я не запоминала, смотрела 
и смотрела с ней. Они там все худые ходили, в ремнях 
все, шапочки у них какие-то такие были.
Про войну я даже не знаю, что сказать. День Победы 
— 9 мая. Парад будет.
Сейчас, когда нет войны, тоже есть защитники. Это 
полицейские, пожарные. Они служили, защищают нас. 
Женщина тоже может быть защитником. Есть такие 
женщины, которые могут постоять за себя, им никого 
не надо, чтобы их защищали. Мне защитник нужен. Я 
собачек боюсь страшно.

КРИСТИНА АРАПОВА, 
12 лет, 6 класс:
— День защитника Отечества — это мужской праздник. 
В этот праздник нужно поздравлять тех, кто воевал. Это 
же люди, которые спасли нашу Родину, те люди, которые 
постояли за нашу Родину. А если бы этого всего не было, то 
нас бы вообще не было.
Вообще, всех мужчин надо поздравлять. Они же тоже 
защищают нашу Родину. И мальчиков надо поздравлять 
— открытками. Я сделаю открытки и поздравлю с 23-м 
февраля. И папу, и дедушку поздравлю. Лучший подарок 
для них — это книга о войне, о мужестве, как напоминание, 
каким нужно быть.
Настоящий защитник — это сильный, мужественный чело-
век, который может в любой момент постоять за свою семью.

РИТА УСАНИНА, 
7 лет, 1 класс:
— Защитник — это тот, кто защищал нашу Родину, когда 
была Великая Отечественная война. Мой прадедушка 
воевал на войне. Сейчас этих защитников осталось 
очень мало, которые прямо на войне были.
Мальчики, когда вырастут, мне кажется, они будут 
защитниками тоже. Будут защищать наше Отечество. 
Отечество — это наша Родина. Почему она называется 
«Отечество», я не знаю. Может быть, от слова «отец»?
Защитник — он мужественный, смелый, сильный, он 
ничего не боится. Мой папа — да, он защитник. Он насто-
ящий мужчина. Наверное, я подарю ему какую-нибудь 
поделку в виде чего-нибудь военного. И скажу ему: 
«Папа, будь всегда таким же сильным, мужественным 
и…». Наверное, всё.

АРТЕМ УТЮМОВ, 
12 лет, 6 класс:
— Защитники — это те, кто защищают свою Родину и других 
людей. Защитником может быть и мужчина, и женщина. Во время 
войны женщины работали в госпиталях, спасали жизни солдат. 
А солдаты воевали за свою Родину.
Защитником может быть любой. Хоть первоклассник. Он может 
помочь девочке донести портфель. Я помогаю маме: мою посуду, 
убираю свою комнату, помогаю младшему брату.
Защитнику нужно дарить разные вещи. Кто-то предпочитает 
рыбалку, кто-то наоборот любит учиться. Одному нужно дарить 
удочку, другому — новую линейку. Папе, я думаю, нужно дарить 
что-то по работе. Недавно у него сломался прибор для измерения 
тока, надо такой подарить. Мне подойдет книга, до войны еще 
не доходил, люблю приключения.

СОНЯ ТОРБОЧКИНА, 
8 лет, 2 класс:
— Защитники — они помогают слабым и защищают Родину. Они 
смелые. Им не страшно что-нибудь там делать или за Родину 
свою постоять. От обычных людей отличаются характером. 
По внешности тоже можно увидеть. Защитник сильный, у него 
плечи широкие.
Защитнику нужно на праздник читать стихи про войну, про 
защитников. И сказать: «Поздравляю с 23-м февраля, желаю 
удачи, успехов, чтобы крепкое здоровье было, всего самого 
наилучшего». И подарить что-нибудь по работе. Папа у меня 
замдиректора по строительству. Ему нужно что-нибудь по строи-
тельству. Он еще на охоту ходит, он мне всегда с охоты приносит 
заячьи хвостики такие пушистые. 
А мальчикам в классе подарить линейки или книжки разные.

ГОША НОВИКОВ, 
8 лет, 2 класс:
— Защитников нужно поздравлять открыткой. И 
сказать: С днем Отечества! Килограмм конфет 
дарить не надо. Столько не съедят. В прошлом 
году мама мне открытку дарила…
Защитники — это люди, которые защищают всю 
нашу страну. А когда нет войны, это простые 
люди, только сильные и добрые. Я готов стать 
защитником. Главное — не бояться ничего. 
А я… плавать боюсь. Животных вообще не 
боюсь. Темноты иногда боюсь. Но там никого 
страшного нет. У меня есть старшая сестренка. 
Я готов ее защитить, если нужно. Но мне пока 
не приходилось еще. Надо подрасти.

АРТЕМ ХАЛИЛОВ, 
7 лет, 1 класс:
— Защитники — это люди, которые защи-
щают нашу Родину от врагов. Я даже не 
знаю, пойду ли в армию. Ну, может быть, 
да. И солдатом я буду хорошим. Армия 
— это где очень много-много солдатов и 
они защищают всех. Настоящий защитник 
должен быть сильным. Ловким. Добрым. 
И… Хорошим.
Мне приходилось защищать. Например, 
сегодня Слава и Саша дрались, и я оста-
новил их. 
В подарок я бы хотел получить открытку 
какую-нибудь. Или рисунок какой-нибудь.

Послушайте, как дети говорят о защитниках Отечества 
и поздравляют всех, на сайте revda-info.ru
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Руки есть? Ноги есть? Годен!»
Фронтовые воспоминания гвардии сержанта Евгения Кретова
Ревдинка Людмила Дульцева с 
семьей пройдет в День Победы, 
9 мая, в колонне «Бессмертного 
полка» с двумя портретами — своих 
родителей Евгения Дмитриевича 
и Валентины Дмитриевны Кре-
товых. Отец — ветеран войны, 
мама — труженик тыла. В семье 
Людмилы Евгеньевны бережно 
хранится альбом воспоминаний о 
папе-фронтовике, с большим коли-
чеством снимков времен Великой 
Отечественной войны и мирного 
времени. Но особую ценность пред-
ставляют воспоминания самого 
гвардии сержанта Евгения Кретова 
о своей фронтовой жизни. «Город-
ским вестям» его дети предоста-
вили возможность опубликовать 
часть записей из этого поистине 
драгоценного альбома. 

Как угощал 
конфетами нарком 
Лазарь Каганович
Детство мое прошло на станции 
Магдагачи Хабаровского края. Из-
любленным местом времяпрепро-
вождения было депо. Там с друзья-
ми через окно залезали на склад 
и воровали петарды, которые по-
том подкладывали на рельсы. Од-
нажды, гуляя по депо, мы встрети-
лись с делегацией из нескольких 
представительных мужчин, один 
из них немного пожурил нас за то, 
что «ходим не там, где надо», а по-
том достал из кармана конфеты и 
угостил нас. Придя домой, я узнал, 
что это был нарком путей сообще-
ния Лазарь Каганович. Инспек-
ция наркома закончилась преми-
рованием работников, в числе ко-
торых была и моя мама. Премией 

была корова. 
Отец работал на железной до-

роге и был внештатным сотруд-
ником НКВД. Перед войной его 
перевели на Украину, в Днепро-
петровск. Через несколько не-
дель после начала войны нача-
лись авианалеты на наш город. 
Эвакуировались мы из Днепропе-
тровска в товарном вагоне, кото-
рый был заложен бухгалтерски-
ми документами и сейфами. Ког-
да поезд прибыл в Сталинград, 
то вагон отцепили и загнали в 
тупик. Люди в военной форме по-
дошли чуть позже, вскрыли все 
сейфы. Потом вагон облили бен-
зином и подожгли.

…Эшелон с эвакуированными 
прибыл в Ревду, его поставили 
в тупик, который находился ря-
дом со «старой баней». Всех при-
ехавших пропускали через сан-
пропускник. Люди после бани са-
дились на подводы, и их семья-
ми везли на Угольную гору в об-
щие бараки. 

Эвакуировались мы из 
Днепропетровска в товар-
ном вагоне, который был 
заложен бухгалтерскими 
документами и сейфами.

После первого залпа 
все растерялись
 В день рождения, 7 декабря 1942 
года, мы обедали всей семьей, ког-
да постучали в дверь нашей ком-
наты и спросили:

— Кретов здесь живет?
Отец в ответ тоже спросил:
— Большой или маленький?

Почтальон ответил, что «ма-
ленький», и подал повестку, где 
было велено срочно явиться в 
военкомат.

Я сразу пошел в военкомат, и 
меня послали на медкомиссию. 
Медкомиссия состояла из двух 
старых врачей: мужчины и жен-
щины. Я вошел, подал докумен-
ты. Врач спросил: «Руки есть? Но-
ги есть? Видишь? Слышишь?». 
Я сказал: «Да». Они поставили 
штамп: «Годен».

Поездом нас доставили в Че-
баркуль, к месту формирования 
части. Те, кто уже побывали на 
фронте, роптали, почему так дол-
го идет формирование, и говори-
ли: если в ближайшее время их 
не отправят на фронт, то они са-
мовольно уйдут в сторону фрон-
та с молодыми призывниками.

Вскоре всех погрузили в эше-
лон и отправили в сторону фрон-
та. На позицию нас привезли на 
автомобилях, мы выгрузили ми-
нометы и окопались в снегу на 
опушке леса. Нас никто не преду-
предил, что из-за леса сейчас бу-
дет произведен залп «Катюш». 
После начала залпа мы все рас-
терялись и побежали в лес. Нем-
цы дали ответный артиллерий-
ский удар как раз по этому лесу.

Я упал, зажал голову рука-
ми, думал только об одном: «Ма-
ма, зачем ты меня на свет роди-
ла?». Так состоялось мое боевое 
крещение.

Нас поймал «Смерш»
Во время сражения под Курском 
мне пришлось отступать, с ка-
питаном бежали по траншее, и 

нас кто-то окликнул по-немецки, 
мы остановились и обернулись. 
Немец стоял на краю окопа. Он 
достал гранату и бросил в нашу 
сторону, я успел ее перехватить 
и бросил ему назад, наверное, и 
нас бы ранило, но мы заскочили 
за край блиндажа.

Спрятаться можно было на 
поле, где росла высокая рожь, 
но вместе бежать к полю мы 
не могли, потому что недалеко 
из укрытия по нам велся авто-
матный огонь. Сначала я начал 
стрелять в сторону немцев, в это 
время капитан сумел добежать 
до поля, потом он открыл огонь, 
и я убежал в рожь. Я начал дого-
нять капитана по утоптанным 
колосьям, но впереди увидел че-
ловека в плащ-палатке, который 
пытался незаметно догнать мо-
его командира. Плащ-палатка 
была наша.

Путь проходил около взор-
ванной полевой кухни, человек 
в плащ-палатке, проходя мимо, 
задел ее полой плаща, и я уви-
дел немецкую форму. Тянуть бы-
ло нельзя, и я выстрелил нем-
цу в спину.

Нас поймал «Смерш», как от-
ступавших, привели, посади-
ли в сарай, где уже было мно-
го таких, как мы. Все говорили, 
что из отступавших сформиру-
ют дисбаты и бросят в наступле-
ние на верную смерть. Я стоял 
у окна и увидел, как подъехал 
полковник, с которым мы бы-
ли знакомы лично. Я окрикнул 
его. Через некоторое время ме-
ня и капитана отпустили и от-
правили в расположение к это-
му полковнику.

Немец достал гранату 
и бросил в нашу сторону, 
я успел ее перехватить 
и бросил ему назад.

В памяти остались 
усы Буденного 
Подготовка к параду на Красной 
площади к 7 ноября велась не-
сколько недель. Мы должны бы-
ли проехать в кузове автомоби-
ля и резко повернуть голову ли-
цом к Мавзолею. Утром 7 ноября 
нас переодели в парадную форму, 
выстроили и велели приготовить 
оружие к досмотру.

Человек в штатском осматри-
вал каждый автомат, засовы-
вал палец в затвор. После этого 
раздали таблетки, которые бы-
ло велено тут же проглотить, и 
посадили в автомобиль. Состо-
яние после этого стало вялое, 
мутно было в голове. В памяти 
остались только усы Буденно-
го, остальных на Мавзолее не 
рассмотрели.

В письмах, отправленных с 
фронта, запрещалось указывать 
населенный пункт, где проходи-
ла часть. Я первое время все же 
указывал крупные города, где 
мы были, но отец написал, что 
все названия зачеркнуты чер-
ными чернилами. После этого я 
стал отправлять письма с таки-
ми словами, мол, погостил в го-
стях у дяди, и указывал город, 
где проходила наша часть. По-
сле этого отец по карте отсле-
живал движение нашей части.

Отец о своих наградах 
не распространялся

Василий Кретов, 
сын Евгения 
Кретова, — 
об отце (запись 
в альбоме)
Про войну отец 
не любил расска-
зывать. Так, ино-

гда, если уж я сильно пристану, 
то какой-нибудь эпизод и вспом-
нит, расскажет. К примеру, фор-
сирование Днепра, страшное де-
ло, говорил, действительно вода 
была красная от крови. Или про 
то, как его контузило, снаряд по-
пал в блиндаж, где их много бы-
ло, многие погибли в том блин-
даже, а ему повезло, если можно 
так сказать. Войну он прошел от 
Курской дуги, с лета 1943 года, до 
Берлина, 9 мая 1945 года. Служил 

в артиллерии в минометных под-
разделениях 203 мм в составе сое-
динений резерва Верховного глав-
нокомандующего. Как правило, 
их подразделения поддержива-
ли части и соединения пехоты в 
местах прорыва обороны фаши-
стов на самых укрепленных про-
тивником участках. 

Про боевой путь частей, в ко-
торых пришлось воевать отцу, 
знаю очень примерно — Курская 
дуга, форсирование Днепра, Ки-
ев, Белорусская операция («Ба-
гратион»), освобождение Поль-
ши, форсирование Одера, Бер-
линская операция. После Побе-
ды был оставлен в составе ок-
купационных войск в Германии 
и, похоже, в Австрии тоже бы-
вал. Служил в звании гвардии 
сержанта старшиной миномет-
ной батареи. Демобилизовался 

в 1948 году.
На всех фотографиях военной 

поры отец — бравый сержант, 
наутюженный, начищенный, 
с боевыми наградами. На гру-
ди: орден «Отечественной вой-
ны I степени», две медали «За 
отвагу», медаль «За освобожде-
ние Варшавы», медаль «За взя-
тие Берлина», медаль «За победу 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.». Потом к ним 
прибавилось множество юбилей-
ных медалей и знаков ветерана 
труда. За свой труд в послево-
енный период в мартене РММЗ 
представлялся к званию «Герой 
Социалистического Труда», был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Сам отец об 
этом не распространялся, а уз-
нал я об этом от мамы уже зна-
чительно позже.

Где записаться на шествие 
«Бессмертного полка»
1. ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
(ул. Российская, 11, по вторникам: 10.00- 12.00, по субботам: 10.00-14.00);

2. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» (ул. Чайковского, 33, пн-пт, 
9.00-18.00, без перерыва);

3. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ» (ул. Интернациона-
листов, 40, пн-чт 8.00-17.00, пт 8.00-16.00,  12.00 до 13.00 обеденный перерыв);

4. 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).

Гвардии сержант Евгений Кретов. Город Горький, 28 июля 1946 года.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

ИДЕИ ДЛЯ ЛЕДИ

Штамповка узоров — это легко
Как нанести красивый рисунок на ногти

1 Нанесите основной лак на ногти. 
После высыхания нанесите вто-

рой слой. Переходите к следующему 
шагу, когда лак полностью высохнет.

2 Возьмите диск с рисунками. 
Если он новый, то обязательно 

снимите с его поверхности защитную 
пленку. В противном случае ничего не 
получится. Пленка есть на всех дисках, 
но ее можно не заметить, настолько 
она плотно прилегает. Протрите жид-
костью для снятия лака диск и штамп.

3 В набор для стемпинга входит 
скребок. Он может быть полно-

стью пластиковым, а может иметь 
металлическую вставку. При исполь-
зовании скребка с металлической 
вставкой легко поцарапать пластину. 
Поэтому от такого инструмента лучше 
отказаться. Используйте либо пла-
стиковый скребок, либо ненужную 
пластиковую карту: она более удобна. 
Протрите карту жидкостью для снятия 
лака.

4 Выберите рисунок, который вы 
будете переносить. Закрасьте 

его толстым слоем лака. Лак, которым 
будет выполнен рисунок, должен быть 
густым. Это нужно для того, чтобы ри-
сунок получался ярким и легче пере-
носился. Если лак жидкий, оставьте 
его на полчаса открытым. Цвет лака 
должен контрастировать с основным, 
чтобы рисунок был заметен. Фирма и 
производитель лака могут быть любы-
ми. Действия проводите на салфетке 
или пластиковой подложке. 

5 Возьмите карту. Установите ее 
под углом к пластине и удалите 

резким движением излишки лака с 
рисунка.

6 Возьмите штамп. Одним накаты-
вающим движением перенесите 

рисунок с пластины на штамп. Рисунок 
отпечатается на штампе.

7 Одним накатывающим движе-
нием перенесите рисунок со 

штампа на ноготь.

8 Рисунок готов! После каждого 
нанесения рисунка протирайте 

штамп, пластину и карту жидкостью 
для снятия лака. Покройте ноготь 
закрепителем для лака. Внимание: 
если закрепитель некачественный, 
то рисунок смажется. В таком случае 
наносите закрепитель сразу после по-
крытия ногтей основным лаком.

ДЛЯ СТЕМПИНГА 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 диск (пластина) 
с рисунками;

 штамп;
 ненужная пластиковая 

карта или скребок;
 два лака для ногтей;
 ватные диски;
 жидкость для снятия 

лака с ацетоном.

При росте цен на товары и услуги 
мы начинаем экономно вести свои 
расходы. Однако это не повод 
оставлять свои ноготки без краси-
вого покрытия. Познакомьтесь с та-
ким простым методом украшения 

ногтей как стемпиг. Это процесс 
перевода рисунка на ногтевую пла-
стину с использованием штампа. 
Набор для стемпинга можно приоб-
рести за 43 рубля, а два лака разных 
цветов всегда есть дома.

1

3

5

7

2

4

6

8

Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Акция проходит до 10 марта. Количество товара ограничено
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoОТДЫХАЙ

Гороскоп   23 февраля — 1 марта

Мероприятия  Спорт  

Кино  20-25 февраля

ОВЕН. Станьте более самостоятель-
ными! Если вы будете непоколебимы 
в своих решениях, это даст вам шанс 
воплотить в жизнь все, что вы наметили 
на эту неделю. Никому не позволяйте 
влиять на вас и сбивать вас с вы-
бранного курса. Если же вы сейчас не 
послушаете совета звезд, то рискуете 
понести ущерб.

ЛЕВ. При защите своих интересов и 
интересов близких людей вы проявите 
смелость и решительность, а поэтому 
победа будет за вами. В финансовых 
вопросах полагайтесь только на себя и 
никому не верьте. На любовном фронте 
вероятны приятные неожиданности и 
счастливые шансы. Новое знакомство 
может произойти внезапно.

СТРЕЛЕЦ. Неделя пройдет спокойно 
и окажется плодотворной в плане ра-
боты и карьеры. Вы будете медленно, 
но верно продвигаться к намеченным 
целям, постепенно преодолевая воз-
никающие препятствия. Для перемен 
сейчас время не самое подходящее, 
поэтому звезды не советуют вам пы-
таться что-либо резко изменить.

БЛИЗНЕЦЫ. Жажда острых ощуще-
ний может завести вас в дебри проблем 
и неприятностей, если вы не сочтете 
нужным проявлять осторожность. Не 
спешите принимать деловое пред-
ложение, которое получите на этой 
неделе, так как то, что вам предложат, 
может оказаться для вас совершенно 
невыгодным. 

ВЕСЫ. Вас ожидает успех в обще-
стве, которого вы добьетесь благодаря 
присущему вам умению находить пра-
вильный подход к самым различным 
людям. Окружающие будут в восторге 
от вашего личного обаяния и не смогут 
вам отказать, если вы вдруг попросите 
об одолжении. Вероятны большие тра-
ты на любимого человека.

ВОДОЛЕЙ. Вы проявите высокую 
социальную активность, результатом 
которой может стать ваше быстрое 
восхождение по карьерной лестнице. 
Это подходящее время для вас, если 
вы готовы хорошо поработать во имя 
своих будущих жизненных успехов. 
Семейные дела потребуют мелких, 
но многочисленных финансовых трат.

ТЕЛЕЦ. Старайтесь соизмерять жела-
емое с возможным, чтобы не попасть 
в безвыходное положение. В профес-
сиональной сфере вас ожидает успех, 
но только при условии, если вы сумеете 
выбрать из всех методов работы наи-
более подходящие и действенные. На 
любовном фронте возможно разо-
чарование.

ДЕВА. Вместо того, чтобы переживать 
о неиспользованных шансах и винить 
себя за неудачи, лучше обратите вни-
мание на новые благоприятные шансы, 
которые откроются перед вами на этой 
неделе. Если вы не будете лениться и 
расслабляться, на работе вас ожидает 
творческий прорыв. В любовных делах 
не исключены проблемы.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козерогам 
придется работать с полной самоотда-
чей, чтобы добиться благосклонности 
начальства и приблизить собственный 
карьерный взлет. Если вдруг возникнут 
какие-то профессиональные пробле-
мы, не паникуйте, а попытайтесь спо-
койно их решить — у вас все получится. 

РАК. Здравомыслие и практицизм не 
изменят вам, поэтому вы сумеете не 
упустить свой шанс и извлечь личную 
выгоду из любых обстоятельств. Осо-
бенно это касается бизнеса и работы 
— благодаря вашим же стараниям 
вас ожидает повышение доходов. В 
любви старайтесь не только брать, но 
и давать.

СКОРПИОН. Вам не помешает за-
ранее перестраховаться на случай про-
блем, которые могут у вас возникнуть 
в связи с внезапными изменениями 
на работе. Ограничивать себя в рас-
ходах вам особой нужды нет, но, тем 
не менее, старайтесь не выбрасывать 
деньги на вещи, которые вряд ли вам 
пригодятся. 

РЫБЫ. Сейчас, пока вы находитесь 
на гребне успеха, вам не помешает 
подумать о том, чтобы как-то помочь 
своим близким людям. Если вы сейчас 
протянете руку помощи тем, кто очень 
нуждается в вашей поддержке, то впо-
следствии сможете рассчитывать на то, 
что и вас поддержат в трудную минуту. 

Дата Время Событие

23.02, ПН
8.00 Утреннее богослужение.Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Валтоса и трех мучениц.

17.00 Великий покаянный канон.

24.02, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 

17.00 Великий покаянный канон. Исповедь.

25.02, СР
9.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского.

16.00 Великий покаянный канон.

26.02, ЧТ
9.00 Утреннее богослужение. Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии.

16.00 Великий покаянный канон. Исповедь.

27.02, ПТ
9.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Благословение колива.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

28.02, СБ

9.00
Божественная литургия. Иверская икона Божией Матери. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца (пере-
нос с 25.02.15).

14.00 Общая исповедь.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

1.03, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00
Божественная литургия. Мчч. Памфила пресвит., Валента диак., Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана,
Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. Молебное пение недели Православия. Панихида.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 23 февраля — 1 марта

Расписание намазов (молитв) 
21-27 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

21.02, СБ 6.07 8.14 13.14   16.18 18.15 20.15

22.02, ВС 6.04 8.12 13.14   16.20 18.17 20.17

23.02, ПН 6.02 8.09 13.14   16.22 18.19 20.19

24.02, ВТ 5.59 8.07 13.14   16.24 18.21 20.21

25.02, СР 5.57 8.04 13.14   16.26 18.24 20.23

26.02, ЧТ 5.54 8.02 13.14   16.28 18.26 20.26

27.02, ПТ 5.52 7.59 13.13 16.30 18.28 20.28

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

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТВОРЕНИЯХ БОГА. Всевышний Бог  сообщил  в Куране 
в третьей  главе «Семейство ̀ Имрана», 190-191 аятах о том, что в сотворении не-
бес и земли, а также в смене дня и ночи заключены знамения для благоразумных 
людей. Тем самым Бог призвал людей быть проницательными, размышлять 
над Его знамениями и над сотворением Вселенной. Он не поведал о том, на что 
указывают эти знамения, подчеркнув их многочисленность и многогранность. 
Причина этого в том, что среди них есть удивительные знамения, которые вос-
хищают смотрящих, убеждают размышляющих, влекут к себе сердца правдивых 
людей и обращают внимание благоразумных мужей на истинные ценности. 
Если говорить о творениях в целом, то следует отметить, что величественные 
и восхитительные размеры творений, а также их упорядоченное перемещение 
и движение свидетельствуют о величии, безграничной власти и абсолютном 
могуществе Создателя. Точность, совершенство и утонченность, которые при-
сущи творениям, свидетельствуют о Его мудрости и всеобъемлющем знании, 
Его умении расставлять все по своим местам.
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

20.02 Пт 21.02 Сб 22.02 Вс 23.02 Пн 24.02 Вт 25.02 Ср

«KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 
18+

13.45, 19.40 13.45, 19.40 13.45, 19.40 13.45, 19.40 13.45, 19.40 13.45, 19.40

«ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»
18+

12.35, 14.55, 
19.20, 21.40, 

00.00

12.35, 14.55, 
19.20, 21.40, 

00.00

12.35, 14.55, 
19.20, 21.40

12.35, 14.55, 
19.20, 21.40

12.35, 14.55, 
19.20, 21.40

12.35, 14.55, 
19.20, 21.40

«ГУБКА БОБ» 3D 
6+

12.00, 16.10, 
17.55

10.15, 12.00, 
16.10, 17.55

10.15, 12.00, 
16.10, 17.55

12.00, 16.10, 
17.55

12.00, 16.10, 
17.55

12.00, 16.10, 
17.55

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 3D 
12+

22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10

«ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 
6+

17.15, 00.30
10.30, 17.15, 

00.30
10.30, 17.15 17.15 17.15 17.15

«БАТАЛЬОНЪ» 
12+

12.15, 14.40, 
17.05, 19.30, 
21.50, 00.10

09.50, 12.15, 
14.40, 17.05, 
19.30, 21.50, 

00.10

 09.50, 12.15, 
14.40, 17.05, 
19.30, 21.50

12.15, 14.40, 
17.05, 19.30, 

21.50

12.15, 14.40, 
17.05, 19.30, 

21.50

12.15, 14.40, 
17.05, 19.30, 

21.50

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

21 февраля. 
Суббота
Корт школы №3. 
Начало: 11.00
ПРАЗДНОВАНИЕ 
25-ЛЕТИЯ ХОК-
КЕЙНОГО КЛУБА 
«ОЛИМП». 
В программе: матч 
игроков, спортивные 
конкурсы, развлека-
тельная программа, 
розыгрыш призов.

24 февраля. 
Вторник
СК «Темп-СУМЗ» 
(Кирзавод) 
Начало: 18.00
БАСКЕТБОЛ, 
ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ, СУПЕРЛИГА. 
Играют команды 
«Темп-СУМЗ» (Ревда), 
«МБА» (Москва). Вход 
свободный.

27 февраля. Пятница
КДЦ «Победа»
Начало: 19.00
Концерт татарской эстрадной 
песни. ПОЮТ РЕЗВАН 
И АЛЬБИНА ХАКИМОВЫ. 
Билеты: 300 рублей. 0+ 

1 марта. Воскресенье
Клуб РЗСИ (Ленина, 18)
Начало: 17.00
Отборочный тур конкурса 
«ГОЛОС РЕВДЫ — 2015». 
Участвуют 34 человека. 
Билеты: 100 рублей. 0+

1 марта. Воскресенье
Дворец культуры
Начало: 12.00
Филармонический концерт. 
«ДЖАЗ-ХОР» — ансамбль 
Свердловской государственной 
детской филармонии, лауре-
ат и дипломант международ-
ных фестивалей и конкурсов. 
Билеты: 300 рублей. 0+

21 февраля. Суббота
Выставочный зал ДХШ. Начало: 11.00
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПО-
СВЯЩАЕТСЯ…». До конца февраля в школе экспонируются вещи 
времен Первой мировой войны, а также фотографии Ревды конца 
XIX и начала XX веков. В рамках открытия Военно-исторический клуб 
«Горный щит» (Екатеринбург, Новоуральск) проведет увлекательную 
игру, посвященную Первой мировой войне. Чтобы на нее попасть, 
нужно рассказать любое стихотворение об этой войне. 
Билеты: 30-40 рублей. 

5 марта. Четверг
КДЦ «Победа»
Начало: 17.00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ЮНИОР-ЛИГИ 
КВН. Играют пять команд. 
Ревду представляет команда 
«Пальчики», школа №29. 
Билеты: 150 рублей. 12+
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1225
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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
1 в/п ХР Мира, 14 30,9/18,1 3/4 + С — + 1480
2 ч/п БР Цветников, 44 32/18 2/5 + С — — 1530
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Ковельская, 13 36/23,7/6,3 5/5 — С С + 1680
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 — 1780
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 + 3100

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п 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 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» ...................................................250

■ 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 УПП ВОС «Факел» .......................................475

■ Садовый участок с домом, СОТ «Надежда» ......................................................530

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

■ Объект под магазин или под офис (ул. П.Зыкина, 14, 50 кв.м, 1 эт.) ....3000

■  Жилой дом с правом прописки в СОТ «Надежда» .........................................590

■  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 бревенчатый, 44 кв.м,  газ.отопление, скважина, 
з/у 16.25 кв.м, ул.Республиканская   ...................................................................1500

■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопл., скважина, з/у 625,39 кв.м, ул.8 Марта 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 54,7 кв.м., газовое отопление, центральное водоснабжение и скважина, 
канализация, баня, з/уч.1040 кв.м., ул.Деревообделочников ................2950

■  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. 2H01H60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ 1-КОМН.  

 ■ 1-комн. кв-ру, 33 кв.м,  2 этаж,  р-н 
шк. №28 на 1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, МГ р-н шк. №3 на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, Артемовский 

р-н, с. Мостовское, на 1-комн. кв-ру в г. 

Ревде. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, р-н шк. №10 

на равноценную, этажом выше, р-н шк. 

№3, 10, 28. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 213-82-51

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв. м, 2/2 на 2- 
комн. кв-ру, 2-3 этажи, р-н городской 
больницы, шк. №28. Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, за а/станцией на 1 и 

2-комн. кв-ры, в этом же р-не. Тел. 8 (922) 

184-56-07

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом, 30 кв.м, скважина, электро-
отопление, рядом газ, баня, з/участок 
13 соток на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ дом бревенчатый, 45 кв.м, печное ото-

пление, крытый двор, баня, вода из колон-

ки, участок 11 соток, все в собственности 

на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ дом кирпичный, 80 кв.м на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочно! дом на 2-комн. кв-ру, с до-

платой. Тел. 8 (953) 602-85-93, 8 (953) 

387-58-43

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад на дом, доплата мат. капиталом. 

Тел. 8 (902) 269-80-08

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 9,2 кв. м, ул. Ле-
нина. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

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

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

 ■ комната,  СТ, 2/2. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

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

 ■ комната, 18,6 кв.м, р-н администрации. 
Рассмотрю расчет мат. капиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

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

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

 ■ комнаты 14 и 18 кв.м, в отличном состо-
янии, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 33, недорого. 
Тел. 3-77-48

 ■ 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

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

 ■ комната, 14 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
4этаж. Документы готовы. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (922) 116-39-79

 ■ 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. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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, 20 кв.м. Тел. 8 

(912) 255-76-25

 ■ комната, 15 кв.м, 2 этаж, чистая, свет-

лая, теплая. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 5-23-62, 8 (919) 380-94-23

 ■ комната, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(963) 445-00-93

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

жен обмен. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! комната , 18 кв.м, ул.  

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

ством, сейф-двери с зеркалом, кухонный 

угловой гарнитур, угловой бельевой шкаф 

с зеркалом, электроплита 3-комфорочная, 

состояние хорошо. Без посредников. Тел. 

8 (982) 754-79-19

 ■ срочно! комната, в хорошем состоянии, 

хороший р-н, развитая инфраструктура. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5, 33 кв.м, р-н шк. 
№3, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 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, в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв. м, м/к двери дерево, окно на кухне 
и  в комнате пластиковые, с/у раздельный, 
трубы пластиковые, счётчики на г/х воду, 
2-тарифный счётчик на эл-во, домофон. 
Квартира теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа.  Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, с ремонтом, 14 
кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ 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, в кирпичном 
доме, евроремонт, встроенная мебель. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 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, ХР, 2/5, 28,1/17,1/5,5, пла-
стиковые окна, трубы, балкон застеклен, 
с/у кафель, ламинат. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру в этом р-не. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, хорошее со-
стояние. Или меняю на 2-комн. кв-ру, ХР, в 
р-не шк. № 28. Доплата наличными. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-42-94

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

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

 ■ 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, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 
601-34-11

 ■ 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. С.Космонавтов, 33.1 
18,5/6,8, БР, с/у совмещен, 2-тарифный 
счетчик на эл-во, балкон застеклен, тру-
бы заменены. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
296-50-34

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32/17,5/6,5, ул. мира, 
1в, 5/5, квартира в отл. сост., с хорошим 
ремонтом, остается кух. гарнитур со 
встроенной техникой, шкаф-купе. Тел. 8 
(902) 266-42-17

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

 ■ 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, 14 кв.м, 2 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а, евроремонт, есть все. 

Тел. 8 (904) 172-51-82

 ■ 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, 32,7 кв.м, 2 этаж, ул. Ми-

ра, 1б. Тел. 8 (912) 655-33-24

 ■ 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, БР, МГ, заменены сте-

клопакеты, трубы. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 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, р-н новостроек, 33,3 

кв.м, 3 этаж, отличное состояние. Цена 

1990 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 125-18-61

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, 2 этаж. Рас-

смотрю все варианты обмена, ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н магазина «Ро-

машка», 36/18/8 кв.м, 1/2, стеклопакеты, 

сейф-двери, окна во двор, солнечная сто-

рона, подпол. Цена 1600 т.р. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 225-03-32
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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 сот 1170 торг

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

Объект Цена т. р.

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

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 з / у15 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. Р. Рабочего, 90 кв. м., зем. уч. 9,5 сот., ремонт 5950

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ 7000 торг

Коттедж ул. Толмачёва, 3-х эт., 146,5 кв. м., 6 сот., баня, гар 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 160

Гараж кап. кир. Ж / Д 2 / 3; 18 кв. м., э / э, овощ. яма 220

Гаоаж 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 ов. ямы 550

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.

ком. ч / п П. Зыкина, 28 УП П 1 / 5 12 720

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 ч / п П. Зыкина, 19 БР П 4 / 5 38 / 22 / 6 1780 торг

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

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

2 обм. Ковельская, 15 БР П 2 / 5 36,4 / 18 / 6 1870 торг

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

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

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

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

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

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

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

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.

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

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

2 ч / п П. Зыкина, 12 УП П 2 / 5 53 / 30 / 9 2500 торг

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

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

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

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

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

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

3 ч / п Чайковского, 9 СТ ШБ 1 / 2 55,6 / 38,6 / 7,7 2200 торг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ч / п Цветников, 25 СТ П 1 / 2 76 2950 торг

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

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

4 обм. П. Зыкина, 8 УП П 3 / 5 82 / 55 / 9 2900 торг

4 обм. П. Зыкина, 8 УП П 3 / 5 82 / 53 / 8,8 2900 торг

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, коммуникации 170 т. р. / в месяц+э / э

обм. 2-х ком. кв. М. Горького 19, 39,1 кв. м., эт. 1/5, косметич. ремонт., стекло-пакеты 2000000

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, косм. ремонт. 3 800 000

продажа готовый бизнес Кафе 60 кв. м., подсобное помещение 450 000

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 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 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 готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 500 000

продажа магазин ул. Цветников. 81 кв. м. Отдельный вход, парковка, отличный ремонт. 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. Кондитерская фабрика. 25 000 000

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

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».

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв.м, 4/5, ул. 

Энгельса, 51а, с/у, душевая кабина, г/х 

вода, трубы поменяны, окно, дверь. Тел. 

8 (922) 183-76-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30 кв.м, 

4/5, косметический ремонт, установлены 

стеклопакеты, школы №28, 10, д/с, а/стан-

ция, гор. больница, магазины, остановки 

в шаговой доступности. Цена 1450 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена. Возможен 

торг. Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом р-не города. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30. Тел. 

8 (982) 625-01-20, Александра

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Срочно! Продам 
2-комнатную 

квартиру
Интернационалистов, 42/6

Тел. 8 (922) 131-97-43

Срочно продам 
2-комн. кв-ру

3 этаж, 1650 т.р.

Тел. 8 (912) 654-43-21

Продам 2 кв-ру, 
УП, р-н 10 шк., 

недорого. 
Тел. 8 (950) 645-46-24 

фото на сайте catalog96.ru 

Продам 2-комн. 
кв-ру БР МГ
средний этаж, р-н 

автостанции, недорого. 

Тел. 8 (950) 645-46-24 
фото на сайте catalog96.ru 

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (950) 645-46-24, фото на сайте www.
Catalog96.ru

 ■ 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, 46 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, 38, 1 этаж, хороший ремонт. Цена 
2400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, высокие потол-
ки, новостройка, переделана в 3-комн. 
кв-ру, большая, светлая, ул. Интернаци-
оналистов, 42. Собственник. Тел. 8 (992) 
013-78-16 

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №2, сте-
клопакеты, сейф-двери, ламинат, новые 
м/к двери. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13, 46 кв. 
м, кирпичный дом, 2/2, окна, трубы, счетчи-
ки, сейф-двери, два балкона, квартира те-
плая. Чистая продажа, освобождена. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на www.Catalog96.ru

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

 ■ 2-комн. кв-ра, евроремонт, 2/2, ул. Куту-
зова. Цена 1600 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 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, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Мичу-
рина, 44а, кирпичный дом, 3/5, окна выхо-
дят на три стороны, две лоджии, большая 
кладовая комната. Квартира в отличном 
состоянии, пластиковые стеклопакеты, 
натяжные потолки, кафельная плитка в 
с/у, алюминиевые радиаторы, кладовая 
укомплектована 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, с. Мариинск, 2/2, стекло-
пак., ремонт. Цена 750 т.р. Торг. Собствен-
ник. Или меняю на дом или комнату, ГТ, в 
городе. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, 47 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(932) 612-77-06

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 5/5. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, пл. окна, сейф-
двери, балкон, ул. П.Зыкина, 26. Цена 2160 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. мира, 31, в 
отличном состоянии. Торг. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Чехова 49, 
2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33 фото на www.
Catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5/5, достой-
ный ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, ул. Строителей. Цена 1730 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-06

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. 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 раздельные, с/у раздель-
ный. Состояние квартиры хорошее. Воз-
можен торг. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, 2/5, в 
отличном состоянии, встроенная мебель. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, в хор. 
сост., пл. окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 эт., р-н шк. №3. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
601-34-11

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

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

 ■ 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) 647-54-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

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

(950) 656-72-44

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

ствам 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, 46 кв.м, ул. Обогатите-

лей, в отличном состоянии. Или меняю 

на кв-ру в другом р-не, можно с долгами. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 3-77-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, ул. П. 

Зыкина, 12. Тел. 8 (908) 632-40-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 1 этаж, ул. 

П.Зыкина, 12. Тел. 8 (900) 207-07-57

 ■ 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, БР, МГ, средний этаж, 

р-н а/станции. Или рассмотрю вариант 

обмена. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 1/5, р-н 

полиции, квартира чистая, сухая, теплая. 

Документы готовы. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 440-05-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, высоко, но-

вые окна, сейф-двери, часть сантехники. 

Собственник. Цена 1680 т.р. Тел. 5-35-60, 

8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, не крайний 

этаж. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, н/пл в Билимбае, ул. 

К.Маркса, 51 кв.м, 4/5, состояние обычное, 

чистая, дверь железная, этаж средний. 

Цена 1600 т.р. Документы готовы, никто 

не прописан и не проживает, ключи в день 

сделки, любые виды расчетов. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, ремонт. 

Тел. 3-77-98

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

1770 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а, 42,5 кв.м, 

1/5, р-н маг. «Европа», один стеклопакет, 

сейф-двери, трубы, счётчики эл-во, х/в, 

г/в. Торг. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, р-н ТЦ «Сфе-

ра», стеклопакеты, шкафы-купе. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ 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, в отличном состоя-

нии, 6 этаж, 48,4 кв.м, в р-не новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Собственник. Цена 2600 

т.р. Тел. 8 (950) 190-09-97

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

листов, 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. Мира, 37, 53 кв.м, 

5/5, Косметический ремонт, установлены 

стеклопакеты, балкон застеклен, комнаты 

на разные стороны, школы, д/с, магазины, 

детские площадки, «Еланский парк» в ша-

говой доступности. Цена 2200 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на меньшую пло-

щадь, с доплатой. Тел. 8 (902) 448-90-49 
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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 4/5 750 торг

1 УП ч/п Строителей, 22 33/18/10 4/4 1350

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 договорн.

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

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

1 НП Мичурина, 46 с мебелью 8000

1 ПМ Ковельская, 19 с мебелью 8000

О Т Адрес Э Условия Цена, р.

1 МГ С.Ковельская, 6 с мебелью 10000

2 БР Спортивная, 41 с мебелью 12000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом ч/п Энгельса,45 40/20/9 договор

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

 

 

   

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
к Ковельская, 19 БР 12 6 / 6 670
1 М. Горького, 39а ХР 30,3 4 / 5 + р 1450
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 1730
2 К. Либкнехта, 11 УП 50 5 / 5 + р 2000
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 Цветников, 54б БР 45 3 / 5 + р 1950
2 Цветников, 40 ХР 42 3 / 4 + с 1720
2 Интернац., 42 / 2 УП 46 2 / 5 л р 3000
2 Интернац., 42 / 6 УП 47 5 / 5 + р 3200
2 Интернац., 38 УП 47 1 / 5 - р 2400

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

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2 / 2 р 1950
2 Мира, 38 УП 50 4 / 9 + р 2400
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1 / 5 + р 1850
2 Цветников, 35 ХР 42 3 / 5 + с 1650
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
2 П. Зыкина, 11 УП 53 4 / 5 + р 2250
2 Российская, 50 БР 45,2 2 / 5 + с 2100
3 Российская, 18 БР 58 2 / 5 2450
3 Цветников, 33 БР 58 1 / 5 - с 2250
3 П. Зыкинав, 42 БР 59 1 / 5 - р 2200
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 по ул. Маяковского, 42 кв. м., 21 сотка 900
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, 4 в. 191 кв. м. 5000

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики, большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на 3 квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

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

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

(922) 118-93-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, переделанная 

из 3-комн. кв-ры, все узаконено, большая 

комната 39 кв.м, маленькая – 17 кв.м, кух-

ня -  11 кв.м, качественный ремонт: стены, 

потолок выровнены, на полу ламинат, в 

большой комнате функционирующий ка-

мин. Чердачные перекрытия поменяны с 

деревянных на бетонные. Можно при же-

лании сделать мансарду, остается кухон-

ный гарнитур со всей встроенной бытовой 

техникой, два шкафа-купе. Возможна 

покупка по различными сертификатам. 

Ипотека Сбербанка, помощь при оформ-

лении. Торг уместен после просмотра. Тел. 

8 (922) 188-04-77

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, ул. М.Горького, 54. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4 этаж, ул. 
П.Зыкина, 13. Цена 2500 т.р. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. 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, 2/5, 59 кв.м, р-н а/
станции. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ 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, ул. Цветни-
ков, р-н шк. №3, 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №2, в хо-
рошем состоянии. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру и 1-комн. кв-ра, 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 площадью. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 65,1 кв.м, ул. Жу-
ковского, 18. Тел. 8 (950) 645-46-24, фото 
на сайте www.Catalog96.ru

 ■ 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 помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81,3 кв.м, комнаты 
раздельные, стеклопакеты. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, с ремонтом, 
ул. Азина, 63. Цена 3310 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, в хор. 
сост., 2этаж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 5/5, 59 кв.м, 
комнаты раздельные, два балкона. Цена 
2500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, в хор. сост. 
Цена 2260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 76 кв.м, отлич-
ный ремонт, все заменено, ул. Цветников, 
25. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 54 кв.м, ул. Садовая, 1-17. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (932) 123-78-71

 ■ 3-комн. кв-ра, 73/50/8. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, БР, МГ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. 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, 4 этаж. Цена 2300 т.р. 

Тел. 8 (982) 611-46-62

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

шк. №3, 28, средний этаж. Тел. 8 (912) 

645-91-97

 ■ 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 

состояние. Собственник. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35. 

Цена 3000 т.р. Собственник. Или меняю 

на две 1-комн. кв-ры, УП. Тел. 8 (902) 444-

18-86, 8 (902) 444-18-87

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 39, 

54/37/6, 4/5, р-н ТРЦ «Квартал», комнаты 

смежные, большая кладовка, окна пласти-

ковые, балкон застеклен, хороший ремонт, 

частично натяжные потолки, трубы, счет-

чики поменяны. Цена 2280 т.р. 

 ■ Документы готовы. Чистая продажа. 

Возможны ипотека, мат. капитал. Тел. 8 

(902) 272-11-11

 ■ 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

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 раздель-
ные, большой застекленный балкон, окна 
везде пластиковые, входная дверь ме-
таллическая простая, м/к обыкновенные 
деревянные, с/у раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный на эл-во. Рядом магази-
ны, ТЦ, 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 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздель-
ные комнаты, р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 эт., УП. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (932) 
601-34-11

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, с балконом, 
центр, все сделано все, 100 кв.м. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 (912) 
646-22-09

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 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, 80 кв.м, 7 этаж. Тел. 8 

(900) 207-07-97

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

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

Тел. 8 (965) 548-77-50

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ Дом ул. Южная, деревянный 27м2, по 
дому проходит газ, участок 18 соток в 
собственности, баня, две теплицы, стайка. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ бревенчатый дом, 2-этажный, 57,2 кв.м,  
печное отопление, скважина, колодец, ба-
ня, з/участок 23 сотки, в собственности, 
пос. Гусевка. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом, 50 кв. м, в экологи-
чески чистом р-не, на берегу р. Чусовая, 
хорошее место для рыбалки и отдыха, в 
доме стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 
эл-во, встроенный кухонный гарнитур, з/у 
12 соток, две теплицы, все плодово-ягод-
ные насаждения, загон для кур, баня. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

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

 ■ дом дерев., 43 кв.м, Шалинский р-н, с. 
Сылва, печ. отопл., крыт. двор, баня, вода 
из колонки, зем. уч. 21 сот., рядом пруд. 
Тел. 8 (912) 040-70-9

 ■ дом деревянный, 31 кв.м, 11 соток. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ дом деревянный, п. Краснояр, 21 сотка, 
эл-во. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ дом кирпичный , 90 кв. м, есть возмож-
ность сделать дополнительный этаж под 
крышей, скважина, электрокотел, с/у в 
доме, стеклопакеты, сейф-двери, гараж, 
баня, зона отдыха, скважина, две теплицы, 
з/у 16 соток, разработан. Чистая продажа.  
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ дом на ул. Маяковского, 27, участок 21 
сотка, эл-во на участке, газ на соседнем 
участке. Цена 900 т.р. Можно с мат. серти-
фикатом. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

 ■ дом с з/участком 20 соток, ИЖС, ул. 
Пугачева, 64, эл-во, газ рядом, 56 кв.м. 
Цена 900 т.р. Можно с мат. капиталом. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ дом ш/б, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, зем. уча-
сток 11,5 сот. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93
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Объект Усл. Адрес Этаж S, м2 Цена тыс.р

1 ч/п Энгельса 51 А 1/5 19 1050

1 ч/п Российская 26 4/5 25 1450

1 ч/п Росийская 28 4/5 32 1600

1 в/п Есенина 5 1/2 40 1650

1 в/п М. Горького 62 2/5 37 2080

2 в/п Чехова 47 3/5 38 1750

2 ч/п Чайковского 8 1/2 47 1800

2 ч/п Энгельса 56 2/4 45 1800

2 в/п Цветников 2 2/5 46 1990

3 ч/п П.Зыкина 44/2 2/9 64 2450

3 в/п М.Горького 25 2/5 55,5 2550

3 н/ж М.Горького 19 1/5 75 3500

4 ч/п Цветников 38 1/3 80 3100

Адрес объекта Усл. S S, участка Цена тыс.р

Металлистов 76 ч/п 33 6,6 сот 850

Осипенко 11 ч/п 32 8 сот 950

Володарского 18 ч/п 42 16 сот 1650

Шумкова 21 ч/п 50 11 сот 1700 торг

Энгельса 14 ч/п 38 10 сот 1850

Путевая ч/п 64 8 сот 2700

Нахимова 8 ч/п 64 8 сот. 2800 торг

Островского 33 ч/п 75 6 сот 3200

Мариинск 
Молодежная 9

ч/п 64 8 сот 3300

Аренда
 2-ком. кв. ул. К. Либкнехта, 52, 2 этаж

 ....................................................................ком. усл. + 13000 

 3-ком. кв. ул. Цветников, 38, 1 этаж ......................15000

 Торговая площадь 75 м2, 1 этаж, ул. Спартака, 9
 ....................................................................ком. усл. + 55000

Коммерческая недвижимость
 ул. М. Горького, 19, 75 м2 ............................................ 3500

 ул. Цветников, 7, 100 м2 ...............................................5200

Сады, участки, гаражи
 Сад «Заря-5», Гусевка, конечная остановка, 10 сот 

 .............................................................................................400

 Сад «Автомобилист», заезд с Воинской, 6 сот, 
дом 25м2, гараж ...............................................................400

  Сад «Восток-1», заезд с Бутовой, 6 сот, домик, новая 
баня ....................................................................................400

 —  
  

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Решение квартирного вопроса любой 
сложности

Оформление купли/продажи
Ипотечное сопровождение сделок

Юридические консультации

Адрес: ул. М.Горького, 41, оф. 78
Тел. 3-82-09, 8-962-323-47-28

Квартиры

Дома, коттеджи

«ЮРК Партнер»

 Сад «Заря-4», за Ветераном, 6 сот, дом с мансардой  ...................
 ............................................................................................................ 450

 Сад «СУМЗ-6» / с пропиской / , за школой №4, 5 сот,дом 60м2, 
туалет, баня, две теплицы ............................................................. 700

 Участок / земли населенных пунктов / , ИЖС, ул. Октябрьская 
53, фундамент  ................................................................................ 600

 з / у п. Ледянка, 15 сот, раз. исп. — сельхозназначение ........ 120

 з / у п. Ледянка, ул. Советская, 82 , 12 сот, раз. исп. ЛПХ ........ 340

  з / у п. Ледянка, ул. Советская, 84 , 12 сот, раз. исп. ЛПХ  ....... 340

  з / у под ИЖС ул. Олимпийская, 11 за «Темпом», 10 сот .........1400

 з/ у под ИЖС ул. Металлистов, 82, «Бывший Биатлон» 2,23Га
 ..........................................................................................................4300

 Гаражный бокс «Железнодорожник-4», 24 кв.м., с большой 
ямой, эл-во, металл. ворота ......................................................... 230

ООО «РемСтройГрупп». г. Полевской. ОГРН 1116626000622РемСтройГрупп

8-343-50-3-44-69
8-900-204-34-55

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

 ■ дом ш/з, 75/34/33, все коммуникации, 
вода холодная и горячая, газовое отопле-
ние, туалет, баня, гараж-блоки, кессон, з/
участок 6 соток, ухожен, все насаждения, 
ул. Заслонова, п. Ельчевский. Тел. 8 (982) 
631-71-33

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

 ■ дом, 28 кв.м, с. Мариинск, ул. Пионеров, 
35 и 35а, два рядом расположенных участ-
ка, вид на водохранилище, каждый по 15 
соток, эл-во. Цена 700 т.р./участок. Можно 
мат. капиталом. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, 36 кв.м, с. Краснояр, ул. Рабочего, 
41, 21 сотка. Цена 1100 т.р. Возможно с мат. 
капиталом или другими сертификатами. 
Или меняю на авто. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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, газ, вода, 20 соток. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

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

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

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

 ■ дом, ул. Володарского, 36 кв.м, участок 
13 соток, ухоженный. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ дом, ул. Димитрова, 50 кв.м, з/участок 
12 соток, газ, вода, три комнаты. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом, ул. Металлистов, 44 кв. м, три 
комнаты, прихожая и кухня, отопление 
газовое, установлен газовый котел, есть 
газовая плита. Так же есть русская печь, 
в рабочем состоянии. Двор крытый, боль-
шой огород. Земля разработана, 17 соток, 
в собственности. Есть две теплицы и баня. 
В доме есть подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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, шлакоблок, 60 кв.м, газ, вода, с/у 
в доме, баня, гараж, ул. Короленко. Цена 
2950 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ дом. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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

 ■ коттедж, 2-этажный, бревенчатый с 
пристроем из шлакоблока, обшит сайдин-
гом, крыша металлочерепица, комбиниро-
ванный котел, 4,5 кВт + электрокотел 2,5 
кВт, скважина, 45 м, с насосной станцией, 
кессон, 10 куб.м. Три комнаты: зал, спаль-
ная, детская, большая кухня, гардеробная, 
с/у, котельная. Коридор, кухня и с/у те-
плые полы, в комнатах ламинат. Потолки 
натяжные, в комнатах комбинированные 
(гипсокартон+натяжные). Встроенный 
большой, 4 м, шкаф-купе, кухонный гар-
нитур «Командор», с встроенной техникой, 
с/у совмещенный, кафель, душевая каби-
на. Участок 15 соток, земли населенных 
пунктов, разработан, есть плодоносящие 
насаждения, теплица 8х3,5, поликарбонат, 
баня 7х3. Цена 4500 т.р. Торг. Рассмотрим 
варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 (922) 
189-96-33

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

 ■ 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 Совхозе. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(919) 373-49-67

 ■ 1/2 отдельно стоящая доля в жилом 

деревянном доме, 107/53,2, з/участок 7 

соток, р-н ДО, три комнаты, кухня, газовое 

отопление, ГВС, ХВС, погреб, пластиковые 

окна, отличный ремонт, летняя комната, 

большой двор, вода проведена для мытья 

авто, овощная  кирпичная яма. На участке 

имеется баня, вода проведена, две тепли-

цы под поликарбонатом, сарай. Туалет на 

улице, есть возможность перенести в дом. 

Тел. 8 (919) 373-49-03

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

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша ондулин, пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизован-

ны, канализация локальная на 10 куб.м, 

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

из большой гостиной-кухни, жилой ком-

наты, гардеробной  и санузла, - в ста-

дии отделки, 2-этаж, состоящий из трех 

комнат и санузла, полностью готов для 

проживания: во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Дом 

введен в эксплуатацию в 2014 году. Цена 

6500 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 

2-комн. кв-ру в г. Ревде или 1-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге с вашей доплатой. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый район, вода, газ, построй-

ки, огород 12 соток, под дачу, жилье или 

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

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

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

вая колонка, 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, 

118, 41 кв.м, 20 соток земли, газ, газо-

вый котел, вода, колонка около дома. 

Документы готовы. Цена 1490 т.р. Тел. 8 

(909) 702-22-99

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

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

ников. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ 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 на Металлистов, рядом остановка, 

в доме газ, скважина, баня. Цена 1700 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ дом ш/б, в Совхозе, 100 кв.м, з/уча-

сток 13 соток на два жилья. Тел. 8 (912) 

284-97-19

 ■ дом, 2-этажный, 224 кв.м, з/участок 

8 соток, ул. М.Сибиряка, 125. Дом по-

строен в 2009 году. Строили для себя, 

качество гарантируем. Дом из пеноблока, 

утепленный пенопластом, 5 мм, отделка 

кирпичом. На первом этаже – худ. студия, 

оранжерея, кухня, столовая, ванная, вы-

сота потолка 4 м. Имеется сухой подвал, 

есть вытяжка. Котел 28 КВ, котел газовый, 

2-контурный, со счетчиком, эл. духовка, 

бытовая техника в подарок. Второй этаж 

– три спальни, 20, 25, 15 кв. м, большая 

лоджия, гостиная. Есть скважина 33 кв.м, 

гараж на 1-2 машины. Транспорт в 5 мину-

тах от дома, автобус №8. Чистая продажа. 

Цена 7300 т.р. Тел. 8 (965) 515-67-44

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

есть баня. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ дом недостроенный, 2-этажный, 130 

кв.м, под чистовую отделку, вода, эл-во 

заведены в дом, окна, двери установлены, 

сайдинг под блокхаус, участок 12 соток, 

забор по периметру. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 211-14-85

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

ностью благоустроенный, з/участок 12 

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

(950) 202-73-85

 ■ жилой 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 со-

ток, разработан, все в собственности. 4 

комнаты, 3 жилых, 1 в стадии ремонта, 

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

ная, мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики 

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

газовое отопление, скважина, локальная 

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

высота потолков 2,9 м, металлочерепица, 

металлическая входная дверь, баня, хо-

рошие соседи.  Цена 4000 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

388-81-23

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

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

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

ботан, баня, эл-во. Село газифицировано 

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

пункт, ж/д станция, автобусная остановка, 

клуб, администрация.  Рассмотрю любые 

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

(922) 180-30-90

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в г.Первоуральске, Шайтанка, 

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

8 (964) 485-27-09

 ■ коттедж, 2-этажный, за ТЕМПом, ул. 

Ольховая, 1 этаж: натяжные потолки, 

туалет – кафель, газовое отопление, 

централиз. водоснабжение, земля в соб-

ственности, 12 соток, 271 кв.м. Или ме-

няю на 3-4-комн. кв-ра, СТ/УП, с вашей 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 655-26-93

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

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

646-29-95

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ш/б дом, 100 кв.м, ул. Лесная, 10а, 4 

комнаты, кухня 21 кв.м, душевая кабинка, 

газ, скважина+старый дом 38 кв.м, баня, з/

участок 13 соток. Цена 4000 т.р. Варианты. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

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

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок в любом р-не. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок на биатлоне, и в п. Краснояр. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок п. Краснояр, ул. Набережная. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ 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, ИЖС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, Ледянка, Гусевка, Шумиха, 
Биатлон. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

 ■ з/участок. Цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», 6 соток, 
2-этажный дом, эл-во, летний водопровод, 
участок разработан. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

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

 ■ с/участок с домом на Южном. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ с/участок с жилым домом, в СОТ «За-
речный», печное отопление, земля раз-
работана, теплица из поликарбоната. 
Возможен расчет мат.капиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-11

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

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

 ■ с/участок, дом, баня, гараж. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

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

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 соток, дом 40 кв.м, 
баня, две теплицы. Тел. 8 (922) 148-23-32

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

 ■ сад в любом р-не. Цена от 150 т.р. Тел. 
8 (950) 645-46-24

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

 ■ сад в черте города. Тел. 3-77-48

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ 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

 ■ три участка на Шумихе, по 10 соток. 
Собственник. Цена 75 т.р. каждый. Торг. 
Тел. 8 (922) 132-51-52

 ■ участки Мариинск, Усачевские да-
чи, 15 соток, новая нарезка. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ 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

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

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

 ■ з/участок, 7 соток, база «Елочка». Тел. 
8 (982) 637-32-44

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

 ■ сад с домиком, баня. Тел. 8 (982) 637-
32-44

 ■ участок в к/с «Труженник». Тел. 8 (902) 
262-20-53

 ■ з/у под ИЖС на Декабристов. Тел. 8 
(912) 610-70-60

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два з/участка под ИЖС, эл-во, пос. 

Крылатовский, ул. Фестивальная, №6 и 8. 

Документы готовы. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ з/участок в к/с «ОЦМ-3», 7 соток. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (932) 614-64-35
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 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

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

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

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

в собственности. Можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 180-33-74, 2-2240

 ■ 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, 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, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок. 8 (900) 201-99-64

 ■ земля, 20 соток, на Барановке, есть 

дом, после пожара. Земля обработана и 

пригодна для посадки картофеля и т.д. В 

собственности. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 100-06-60, Артур

 ■ 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 в к/с «Мечта-1», 6 соток, 

дом с печным отоплением. Тел. 8 (922) 

140-06-54

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок на Козырихе, 6 соток, летний 

домик. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок с домом, в СОТ «Надежда». 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6 соток. Тел. 

8 (902) 442-74-13

 ■ сад в к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (919) 363-

51-88

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», две теплицы, 

2-этажный дом, 6 соток. Тел. 5-47-63, 8 

(912) 214-21-17

 ■ 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 на Кабалино, рядом пруд, родники, 

в к/с «Заря-2», летний домик, теплица. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ срочно! з/участок на Петровских дачах, 

22 сотки, эл-во. Тел. (343) 206-15-59

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», около 5 соток, 

две стеклянные теплицы, 3 и 9 м, саженцы, 

вишня, крыжовник. Тел. 8 (912) 689-97-11

 ■ участок земли под ИЖС, р-н Биатло-

на, 15 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

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

(950) 207-75-44

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

кессон, теплица, гор. водопровод. Тел. 8 

(922) 123-11-82

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный», 24 кв.м, овощная 
яма. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ гараж капитальный, 54 кв.м, с подваль-
ным помещением, в ГСК «Чусовской». Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ гараж, 14 кв.м, в черте города, ул. 
Спортивная, эл-во, смотровая яма. Тел. 8 
(932) 612-77-11

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

 ■ капитальный гараж в р-не ул. Энгельса, 
41 кв. м, овощная и смотровая яма. Гараж 
находится на охраняемой автостоянке. 
Тел. 8 (953) 007-67-77

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ гараж большой, высокие ворота под 

ГАЗель, в ГСК «Металлург», недорого. Тел. 

5-34-06, 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 «ЖД-1», яма, в собствен-

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1-2», можно под ма-

стерскую или склад. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ 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 «Чусовской», смотровая и 

овощная ямы, 4х6, эл-во подведено. Цена 

48 т.р. Тел. 8 (965) 502-86-65

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

т.р. Тел. 5-32-90

 ■ 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

 ■ гараж капитальный, 38 кв.м, на охраня-

емой стоянке, в р-не полиции. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ гараж на Барановке, в ГСК «Метал-

лург», южная сторона, первая линия, 

дверь утеплена, без ямы, 3х6. Тел. 8 (922) 

215-10-41

 ■ гараж, 29 кв.м, р-н маг. «Глобус». Цена 

400 т.р. Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ 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

 ■ срочно! гараж-стайка на Кирзаводе. 

Тел. 8 (922) 139-51-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ производственно-складская база ул. 
Озерная, 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

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

 ■ 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

 ■ 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

Сдается 1-комн. 
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 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, посуточно. Тел. 8 
(919) 368-21-69

 ■ 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличном состоянии, с 
мебелью, на длительный срок. Оплата 14 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, ул. Ковельская, 
15. Цена 12 т.р., с к/у. 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

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 3-77-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 5 этаж, балкон, 
17 кв.м, ул. К. Либкнехта, 7, двое соседей, 
без мебели, на длит. срок, 6000 р./мес. 
Тел. 8 (902) 258-30-27, Галина Васильевна

 ■ комната, 15 кв.м, ул. Чайковского, 27. 
Цена 7000 р., с к/у. 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  с мебелью, р-н шк. №2. 
Цена 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи, р-н ТЦ «Ка-
мео», 42 кв.м, 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 038-
80-09

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, 10 т.р.+к/у. 
Тел. 8 (953) 007-10-76, 8 (904) 989-75-39

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
сделан косметический ремонт, пластико-
вое окно, ванная комнат, горячая вода, 14 
кв.м, 2 этаж, ул. С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате. Тел. 8 
(912) 297-26-11

 ■ 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, 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 , без мебели , ул . 
С.Космонавтов. Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (953) 
048-84-72

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (953) 
048-84-72

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 27 кв.м, семье на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 203-05-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Цветников, но-
востр., с мебелью. Тел. 8 (922) 123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 
(917) 766-80-83, 8 (922) 143-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 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 га длит. срок, желательно 
семейным, напротив стоматологии. Тел. 8 
(912) 207-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 46 кв.м, БР, ул. Спор-
тивная, 41, без мебели, ремонт. Тел. 8 (902) 
500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, предоплата за 
2 мес. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 115-64-08

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 10 
т.р+к/у. Тел. 8 (919) 391-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 
714-26-67

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 эт., р-н маг. «Мерку-
рий». Тел. 8 (908) 633-25-15

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 611-00-15

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

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

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 12,8 кв.м, 2 эт. Тел. 8 (922) 291-74-99

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, без мебели, на длительный срок. Цена 
7000 р. Тел. 8 (912) 696-91-14

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 636-83-78

 ■ комната. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 
229-50-11

 ■ помещ. от 30 кв. Тел. 8 (912) 686-95-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ торговая площадь 10 и 23 кв.м, центр 
города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ капитальный гараж в черте города на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

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

 ■ офисное помещение, 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 110-70-66

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

 ■ площадь 86 кв.м, интерьер ювелирного 
магазина, ул. М.Горького, 19, г. Ревда. Тел. 
8 (912) 653-19-98

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

 ■ помещ. от 30 кв. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ 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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ
ПО ГОРОДУ

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9

ПАНСИОНАТ

Дом для временного 

или постоянного

проживания пожилых 

и немощных

8-950-650-72-84

«Уют и Комфорт»

ООО «Наш Кедр». ОГРН 1116674012080

ЦВЕТНИКОВ, 56
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ • ТРИКОТАЖ
ОДЕЖДА • НОСКИ • НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

РАСПРОДАЖА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24
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. 8-922-119-70-79

Сдается в аренду 

офисное 

помещение, 

23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 624-64-48
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 ■ гараж металлический. Тел. 8 (922) 
102-08-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра для одинокой женщи-

ны. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары на 

длительный срок, недорого. Чистоту 

и своевременную оплату гарантируем. 

Можно без мебели. Тел. 8 (982) 604-48-24

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, 

можно с мебелью, недорого. Тел. 8 (962) 

314-13-34

 ■ 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

 ■ дом для молодой семьи. Тел. 8 (912) 

251-18-16

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ кв-ра с мебелью в хорошем состоянии 

для молодой семьи. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (908) 923-69-04

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-77-48

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ру, за наличный расчет. 
Без посредников. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра или ГТ. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10 ,28. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ, в р-не шк. №2, 
стоматологии.  Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■  3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28, сред-
ние этажи. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ср. этаж. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с 1 по 3 этаж, за на-
личный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

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

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом у собственника. Тел. 3-77-48

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

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок. Рассмотрю любой вариант. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участок. Рассмотрю любой вариант. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ квартира, ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
1а, любой этаж. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ квартира, ГТ, в общежитии, ул. Космо-
навтов, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 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 (95 
0) 645-46-24

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

 ■ комната или ГТ, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ сад, з/участок. Тел. 3-77-48

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет у 

собственника. Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (992) 023-28-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ гараж без места, на вывоз, неболь-

шой, железный, под мотоцикл. Тел. 8 

(922) 120-93-14

 ■ земля с домом за материнский капитал. 

Предпочтение поселкам с южной стороны 

города. Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сад или з/участок у собственника за 

наличные деньги. Тел. 3-79-16

 ■ срочно! комната, можно ГТ, у соб-

ственника, за наличный расчет. Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., хорошее состояние, 
вложений не требует. Цена 95 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 115-04-69

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее, 
цена 115 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■  «Ока» по запчастям. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ ВАЗ «Приора», универсал, цвет сере-

бристый, 10 г.в., 21 т.км, все есть, состо-

яние нового авто. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-2104, пробег 8,3 т.км, почти без 

эксплуатации, для поездок в сад, ком-

плект колес зима/лето на дисках. Тел. 8 

(922) 210-55-65

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в. Цена договорная. Тел. 

8 (963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в. Подробности по тел. 8 

(912) 280-02-80

 ■ ВАЗ-2107, 92 г.в. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(953) 386-02-82

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 88 т.км, резина зи-

ма/лето, состояние хорошее, без ДТП, ТО 

пройден. Тел. 8 (922) 205-18-34

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., состояние нормаль-

ное. Цена 55 т.р. Тел. 8 (952) 742-45-74

 ■ ВАЗ-21093, карбюратор, в технически 

исправном состоянии. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., хорошее состояние, 

цвет фиолетовый, два комплекта рези-

ны, музыка, сигнализация. Тел. 8 (912) 

602-39-91

 ■ ВАЗ-21099. Цена 60 т.р. Тел. 8 (961) 

574-01-91

 ■ 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, 00 г.в., цвет «красный ме-

таллик», инжектор. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(953) 608-08-48

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в. Тел. 8 (987) 477-74-35

 ■ ВАЗ-2113, 11 г.в., в хорошем состоянии, 

музыка, сигнализация. Цена 165 т.р. Тел. 8 

(964) 485-27-09

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., хорошее состояние. 

Цена 93 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет серебристо-бе-

жевый. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 612-60-46

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2115, дек. 07 г.в., цвет серебристый 

«Снежная королева», без ДТП, в отличном 

состоянии, один хозяин, имобилайзер, 

музыка, сигнализ., с а/запуском, 48 т.км. 

Цена 190 т.р. Тел 8 (902) 264-23-19

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., 60 т.км. Тел. 8 (912) 

631-90-33

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., цвет «амулет», от-

личное состояние. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 634-39-01

 ■ ВАЗ-99. Цена 50 т.р. Тел. 8 (982) 714-

86-62

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., 15 т.км, двигатель 406, 

инжектор, установлено газовое оборудо-

вание. Тел. 8 (982) 759-51-33

 ■ 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, электростеклоподъем-

ники, сигнализация с а/запуском, центр. 

замок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада Приора, седан, 08 г.в., куплена в 

июне 2009 года, 67 т.км. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (908) 632-48-82

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 10 г.в., комплек-

тация «люкс». Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ Лада-2114, 12 г.в., пробег 30 т.км. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (912) 226-84-97

 ■ Нива Chevrolet, 08 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 007-90-33

 ■ Нива Chevrolet, 08 г.в., цвет т/синий, 

фаркоп, багажник, магнитола, чехлы, 

тонировка. Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 

617-87-55

 ■ УАЗ Хантер, 07 г.в., дизель, сигнализа-

ция, два комплекта резины, багажник на 

крышу. Тел. 8 (912) 283-86-26

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (922) 143-82-39

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

 ■ BMW-320, 91 г.в. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (922) 615-

43-41

 ■ 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., сигнализация, ре-

зина з/л. Тел. 8 (902) 279-11-55

 ■ Daewoo Nexia, 03 г.в, Тел. 8 (961) 574-

01-91

 ■ 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, 07 г.в., отличное состо-

яние, ГУР, 4 ЭСП, музыка, центральный 

замок, зимняя резина. Цена 125 т.р. Тел. 8 

(919) 366-83-96

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 10 т.км, 16 кл. Тел. 

8 (922) 175-73-41

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в., отличное состоя-

ние, максимальная комплектация, ухожен, 

в салоне не курили. Продажа в связи с 

покупкой недвижимости. Тел. 3-97-56, 8 

(902) 441-30-56

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Mitsubishi Pajero, 87 г.в., правый руль, 

дизель. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

727-12-67

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

все, цвет синий, комплект летней резины. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Renault Logan, 13 г.в., 1,4, пробег 6,5 

т.км. Тел. 8 (900) 207-07-97

 ■ 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

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в., 4 WD. Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

 ■ Mazda Titan, 02 г.в., 5 т. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (922) 229-30-27

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

195-51-72

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

47-67

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

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,2 м, ин-

жектор. Цена договорная. Обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-3302, фургон, в собственности, 

один хозяин, небитая, в аренде не была, 

куплена в феврале 2010 года, в хорошем 

состоянии. Цена 340 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (912) 204-43-93, 8 (902) 872-63-41

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., дв. 406, 16-кл., со-

стояние отличное. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ КАМАЗ-5410, разбор. Или обмен на л/а. 

Тел. 8 (922) 143-98-42

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

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

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ КПП ВАЗ-2107, 5 пер., требуется за-
мена подшипников. Цена 2000 р. Тел. 8 
(992) 011-73-66

 ■ Opel Vectra по запчастям, 00 г.в. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ багажник к а/м «Жигули». Тел. 3-48-90

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГБЦ на ВАЗ-21083, радиатор на ВАЗ-

2107, решетка радиатора на ВАЗ-2107,  

колеса R13, 4 шт., на литых дисках. Тел. 8 

(952) 149-60-77, Вадим

 ■ глушитель из нержавейки, двигатель 

печки и др. на ВАЗ-2106. Тел. 3-23-61
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МЕНЕДЖЕР 
ПО СНАБЖЕНИЮ, СБЫТУ

ООО «ГПС» требуеся

Тел. 2-02-51 (вн. 106)

Требования: наличие среднего профессионального 
образования (теплотехническое, водоснабжение), 

опыт работы

ООО «ТСК» требуется 
слесарь по ремонту 

оборудования котельной

ул. Энгельса, 53, к. 311, тел. 3-60-96

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «РСУ-37» требуются

 
 

ОФИЦИАНТ
с обучением на бармена, 2/2, полный рабочий день

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Тел. 3-06-31

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

•  УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

• ПОВАР
• СТОРОЖ

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Квалифицированные рабочие 
по профессиям:
• Волочильщик цветных металлов
• Машинист крана (крановщик)
•  Оператор-термист 

на автоматических линиях
• Шлифовщик
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ
•  Электромонтер по испытаниям 

и измерениям

Обращаться: 
отдел кадров ОАО «РЗ ОЦМ»,  

тел. 98-549, 98-223

ООО «ПСТ Блок»

Тел. 8 (922) 610-07-53

ЗАЛИВЩИК
полистиролбетонных блоков

Оплата высокая

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

  
 :

. 8-922-638-46-91, 
8-932-110-05-27
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 ■ головка блока ЗИЛ, прокладка, стар-

тер, бампер, помпа, КПП, рулевая колонка, 

карбюратор, эл. оборудование и т.д. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ 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 для а/м Ока, б/у. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ запчасти к «Оке»: цилиндры, колодки, 

насос, бензонасос, недорого. Тел. 8 (982) 

650-53-27

 ■ запчасти на ВАЗ-2106: капот, багажник, 

приборная панель. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на ВАЗ-2107,  б/у: ком-

плект из 5 колес, диски штампованные,                     

резина летняя «Кама И-391» 175/70 R13, 

в хорошем состоянии. Цена  3000 р./весь 

комплект. Электровентилятор в сборе. 

Цена 500 р. Тел. 5-18-59,  8 (919) 371-40-41

 ■ запчасти на ВАЗ-2109: двигатель, капот, 

бампера, стойки, задние сидения, приво-

да. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти на ГАЗель, двиг. 402, КПП, 5 

ступ., мост задний, передняя балка и т.д. 

Тел. 8 (950) 194-44-28, 8 (922) 213-60-96

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колесо от а/м «Москвич» в сборе, 

165/13. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

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

 ■ лобовое стекло на ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 

600-50-44

 ■ новые фирменные коврики от Chevrolet 

Aveo. Новые задние фонари от а/м «Мо-

сквич». Тел. 3-08-52, вечером

 ■ поршневая на ГАЗ-66. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ рама и комплектующие к мотоциклу 

«ИЖ-Планета». Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ резина «Кама», летняя, литые диски, 

R14. Цена 8700 р. «Кама», R13, состоя-

ние идеальное. Цена 3400 р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ резина летняя Michelin 245/65 R17, 

США. Тел. 8 (904) 387-93-04

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

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

 ■ резина, новая, всесезонка Bridgestone, 

R16, 2 шт. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ руль для ВАЗ, пр-во Турция. Тел. 8 

(922) 212-39-96

 ■ спидометр, тахометр на КАМАЗ-5320, 

новые. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ стартер для Волги, ГАЗели, УАЗа, дви-

гатель для 402. тел. 8 (953) 820-31-65 

 ■ стартер на Волгу, ГАЗель, ЛАЗ, двига-

тель. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ штампованные диски от Chevrolet Aveo, 

новые, R-15, пр-во Южная Корея, 4 шт. 

Цена договорная. Тел. 3-08-52, вечером

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двигатель УД-25, новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ 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

 ■ стартер от ВАЗ, ГАЗ, цена от 200 р. Тел. 

8 (953) 820-31-65

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «Владимирский». Или меняю 

на мотоцикл 1950-60 г.в. Тел. 8 (912) 243-

06-56, Михаил

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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!

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

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мотоблок, мотокосилка. Тел. 8 (964) 

208-04-15

 ■ мотоцикл «Урал. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл «Урал», «Днепр», «Плане-

та-5», «Юпитер-5», мотороллер «Мура-

вей», «Минск». Тел. 8 (964) 208-04-15

 ■ мотоциклы «Урал», марки М-61, 62, 72. 

тел. 8 (909) 003-16-01

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 ВА. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

 ■ компьютер Celeron, 2,0GHz, ОЗУ, 2Гб, 

ЖД40+160Гб, монитор ЖК, колонки, кла-

виатура, мышь, Win7, Moffice2010, анти-

вирус, лицензионные. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33GHz, 

ОЗУ, 2Гб, ЖД80+500Гб, видеокарта, мо-

нитор ЖК, 19 дюймов, колонки, Win7, 

MOffice2010, лицензионные. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор Samsung, клавиатура. Тел. 8 

(922) 210-18-46

 ■ монитор ЖК, 17 дюймов. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ монитор ЖК, 22 дюйма, б/у, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ монитор плоский Acer, д. 47 см, G195 

HQV, состояние идеальное. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ монитор, ЖК, Acer, д. 19 дюймов. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ ноутбук Lenova, в рабочем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 664-34-17, 

после 17.00

 ■ принтер лазерный HP M1005MPP, б/у. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ аксессуары от телефона Samsung 

GT-S5230: зарядное устройство, зарядное 

устройство в авто, USB кабель и аккуму-

лятор. Все в исправном и хорошем состо-

янии. Цена 300 р./все или 100 р./шт. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ 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

 ■ простой сотовый телефон Nokia 1600, с 

зарядным устройством. Фото на catalog96.

ru. Цена 500 р. Два чехла в подарок. 8 

(922) 202-27-70

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ножная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, ножная Singer, шьет 

хорошо. Тел. 3-12-24

 ■ швейная машина, ножная, «Подольск», 

можно и электропривод. Машина в тумбе. 

Тел. 3-42-46

 ■ швейная машина. Цена 1500 р. Тел. 

5-32-90

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LG, в исправном 

состоянии. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ стиральная машина, полуавтомат, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 216-09-41, вечером

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 7 сек-

ций. Цена ниже магазинной. Тел. 3-48-90

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в хорошем 

состоянии. Торг. Тел. 5-23-90

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 216-09-41, вечером

 ■ холодильник «Бирюса», рабочий, от-

лично морозит. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ холодильник «Бирюса10», в хорошем 

состоянии, морозит отлично. Тел. 3-17-45

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

29-95

 ■ холодильник, б/у, в рабочем состоянии, 

недорого. Тел. 3-42-46

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, д. 51 см. Цена 700 р. 

Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ телевизор Goldstar, д. 51 см, с пультом. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ телевизор LG, д. 51 см, цена 1500 р. 

Телевизор Jonson, д. 35 см, цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ телевизор Philips, д. 100 см. Цена 4000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ телевизор Samsung, д. 52 см, пульт 

прилагается. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

271-87-13

 ■ телевизор цветной Sharp. Тел. 8 (908) 

907-39-65

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер BBK, с караоке, недорого. 

Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ DV-проигрыватель, большое количе-

ство дисков, разные жанры. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ видеомагнитофон Panasonic. Цена 800 

р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ видеомагнитофон Sharp, более 200 шт. 

кассет. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ камера GoPro CHDHA-301, 5MP, новая, 

на гарантии. Тел. 8 (922) 615-52-09

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вязальная машинка Silver Reed SK 280/
SRP60N. Тел. 8 (922) 143-48-46

 ■ газовая плита, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (904) 380-59-69

 ■ антенна спутниковая «Триколор». Це-

на 4000 р. Тел. 5-56-75, 8 (982) 715-31-04

 ■ весы электронные. Тел. 8 (908) 919-

09-44

 ■ газовая плита Gorenje, б/у. Тел. 8 (922) 

212-41-20

 ■ динамики для импортных телевизоров, 

3, 5, 8, 10, 15 Вт. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ игровая приставка PSP, цветная, в 

подарок 6 игр. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ микроволновая печь, б/у 3 месяца. Тел. 

3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ плита газовая «Классик+», можно в 

сад. Тел. 8 (982) 719-92-84

 ■ плитка электрическая Supra, в хоро-

шем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (902) 

874-88-73

 ■ с т удийный микрофон AKG i zo 

Perception, Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

558-60-07

 ■ усилитель звука «Кумир». Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ фотоаппарат «ФЭД-2». Цена договор-

ная. Тел. 3-48-90

 ■ электрокоптилка, новая. Тел. 8 (922) 

216-09-41, вечером

 ■ электромясорубка, шинковка Moulinex, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 3-34-19, 8 

(912) 239-32-27

 ■ электросамовар, новый, 3 л, нержавей-

ка. Тел. 3-42-46

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ автомобильная рация Megajet-600 или 

мощнее. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ на запчасти телевизор Sony, д.93 см, 

ЖК, усилитель Pioner.Тел. 3-80-13

 ■ телевизор. Тел. 8 (963) 853-61-40

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■

 ■

 ■

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель: диван, два кресла. 
Кресло-кровати в хорошем состоянии. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 251-90-16

 ■ мягкая мебель, в хорошем состоянии: 

диван. Цена 3000 р. Кресло-кровать. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 138-65-42, 2-17-33

 ■ диван раскладной, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 118-29-82

 ■ кресло-кровать, большое, цвет зе-

леный, новое. Цена 4500 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ диван еврокнижка, кресло-кровать, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(908) 906-94-69

 ■ диван-канапе, в отличном состоянии. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ мягкая мебель: диван-кровать и два 

кресла. Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ мебель мягкая и диван, б/у. Тел. 8 (908) 

914-74-27

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ два кресла, недорого. Тел. 3-18-02, 

вечером

 ■ диван-канапе, спальное место 1,4, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 692-60-51

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ гарнитур кухонный без мойки, новый. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ кухня, в отличном состоянии, недорого. 

Тел. 8 (908) 906-94-69

 ■ кухонные шкафы, сушилка и обыкно-

венный, б/у. Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (982) 

721-83-74, 3-22-96

 ■ мойка из нержавейки, б/у, 60х80, пра-

вая. Тел. 8 (922) 296-50-97

 ■ стол кухонный + приставка. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ «горка», цвет «орех», 3-створчатая, в 

середине стеклянный эркер, с одной сто-

роны бар, с другой – ящики. Цена 4000 

р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 136-99-95

 ■ большой угловой компьютерный стол. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 641-97-81

 ■ две стенки, шкаф-купе, прихожая, в 

отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(908) 906-94-69

 ■ мебель для небольшой прихожей: зер-

кало с тумбой, ширина 40 см, вешалка с 

тумбой, ширина 80 см, цвет т/коричневый. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ прихожая, высота 2,2 м, длина 2,4 м, в 

хорошем состоянии. Тел. 2-01-66

 ■ прихожая, цвет «вишня», высота 215 

см, длина 180 см. Цена 5000 р. Тел. 5-30-

32, 8 (908) 907-66-19

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

  
  

-  
« » 

: 2-64-65, 2-62-85

— Как часто вы употребляете алкоголь?
— Более одного раза в неделю.
— А по конкретнее?
— Семь.
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21 февраля исполняется 
5 лет, как нет с нами дорогого и 
любимого мужа, отца и дедушки 

ВАШУРИНА АЛЕКСАНДРА 
МАКСИМОВИЧА

Любим и помним. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом.

Родные

20 февраля исполнится 11 лет, как 
ушел из жизни 

ПОТОШИН 
СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Никто не смог тебя спасти —
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто помнит Сергея, помяните 
добрым словом.

Мама, сестры

23 февраля 2015 года 
исполнится 5 лет, как ушел 

из жизни 

ПАНОВ 
ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ

Светлая память. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Родные

21 февраля 2015 года исполнится 
5 лет, как ушел из жизни дорогой, 

любимый муж, отец, дедушка, 
прадедушка 

СЫСОЕВ 
ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ

Светлая ему память...

Жена, дети

22 февраля 2015 года исполнится полгода со дня 
трагической гибели 

РЯБКОВА ТИМОФЕЯ ЮРЬЕВИЧА
Мы тебя никогда не забудем, тебя ведь позабыть нельзя.

И в памяти навеки будет улыбка добрая твоя.
Любим, помним, скорбим.

Родители и родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с  прискорбием сообщают, 

что 1 февраля 2015 года на 77 году жизни скончался 

ВЯТКИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ветеран труда, бывший работник СПЦ, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного

 ■ стенка, 5-секционная, сервант, книж-

ный шкаф, недорого. Тел. 8 (982) 634-

75-17

 ■ стенка, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(922) 201-52-21

 ■ стенка, ширина 2,7 м, высота 2,3 м, цвет 

«ольха», в хорошем состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ стенка-горка с подсветкой, 3,6 м, 

светлая, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ стол-тумба в хорошем состоянии. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ шкаф 2-створчатый, высота 2 м, цвет 

«вишня», вместительный. Цена 2200 р. 

Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ шкаф для одежды, 3-створчатый, не-

дорого. Тел. 5-29-95

 ■ шкаф светлый, в отличном состоянии. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 164-40-33

 ■ шкаф, 3-створчатый, с антресолью, 

трельяж, две прикроватные тумбы, цвет 

«ольха». Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 828-

05-17

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ раскладушка новая. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ дверь дерево. Цена 600 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ ковер, 2х3. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-

32-27

 ■ смеситель для кухни и ванной, не-

много б/у. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стойка под телевизор, немного б/у, 

столик крутится, на колесиках. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ ковер, 3,5х2,5, цвет красный с рисун-

ком, недорого. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ ковер, цвет молочный, овал с бахро-

мой. Цена 4000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ люстра, б/у 1 год, красивая. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ подушки пуховые, новые, недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ полотенцесушитель, М-образный, но-

вый. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ раковина и стойка под раковину. Цена 

300 р. Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ туалетный столик с зеркалом, стул с 

мягкой подушкой, цвет коричневый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ унитаз, компакт, новый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 230-82-13

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ комод, недорого. Тел. 8 (962) 314-13-34

 ■ кухонный гарнитур, недорого. Или 

приму в дар. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

609-77-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие маневренные колеса, 4 шт., высо-

кая, цвет синий, рисунок «мишки», в 

комплекте сумка, матрасик, в хорошем 

состоянии. Все отстегивается, можно 

стирать, пр-во Польша. Цена 4000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ коляска, цвет бордовый, 3в1, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

198-66-27

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цвет серый с оранжевым. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ новая коляска, покупали за 17 т.р., про-

даем за 9 т.р. Тел. 8 (922) 601-00-30

 ■ срочно! коляска Capella Jetem, цвет 

голубой с серым, в отличном состоянии. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 182-46-35

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ верхняя одежда и обувь, весна/осень, 

на 5-7 лет, в отличном состоянии. Цена 

100-400 р. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ вещи на девочку от 2 до 4 лет, зима/

осень/лето, обувь ортопедическая. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

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

 ■ детская одежда, с 1-10 лет, недорого. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ дубленка натуральная, очень теплая, 

с капюшоном, на девочку 2-4 лет. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ дубленка, цвет т/зеленый, на девоч-

ку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ зимняя одежда и обувь на мальчика от 

3 до 6 лет, в хорошем состоянии, недорого. 

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, цвет розовый, теплый, 

очень удобный, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ костюм весна/осень для девочки, 

Mothercare, цвет розовый, состояние от-

личное, брюки и куртка с капюшоном, на 

молнии, рост 86 см. Цена 1700 р. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ костюм, б/у, в хорошем состоянии, от 4 

до 6 лет. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ красивая одежда на девочку 7-8 лет. 

Тел. 8 (922) 139-19-48

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета. Цена 400 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ курточка для девочки, с капюшоном, на 

молнии, расцветка «шотландская клетка», 

состояние отличное, рост 86 см. Цена 700 

р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, напол-

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

емый/непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ четыре куртки от 0 до 3 лет. Пакет 

детских вещей. Цена 1100 р. Тел. 8 (950) 

544-05-49

 ■ штаны болоньевые, на весну для де-

вочки, цвет розовый, рост 98 см, состо-

яние хорошее. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ осенние ботиночки, р-р 25, натураль-

ная кожа, 2 пары по 150 р. Сапожки «Ко-

тофей», внутри натуральная овчина, цена 

350 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ сапоги на девочку, р-р 27-30, «Кото-

фей», «Антилопа», на замочке, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (902) 

585-22-85

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

Плюс матрас в подарок. 
Тел. 3-77-10

 ■ кровать Geoby, цвет бордовый, метал-
лический каркас. Цена 4500 р. Тел. 8 (952) 
138-55-92

 ■ кресло развивающее для младенца, 

недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ кроватка с матрасом. Цена 2000 р. Тел. 

8 (965) 521-12-75 

 ■ кровать, цвет белый, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, в отличном состоянии. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ кровать-качалка, с матрасом. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ кровать-манеж, цвет голубой, в отлич-

ном состоянии. В подарок матрас. Тел. 8 

(912) 277-52-98

 ■ кровать-софа, немного б/у. Цена до-

говорная. Тел. 5-11-73

 ■ стенка, светлая, комбинированная, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло. Тел. 5-13-90

 ■ бильярд игрушечный, 100х51 см, два 

кия, шары. Цена 1000 р., покупали за 3200 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ качели электронные Graco, от 0 до 9 кг, 

б/у 4 месяца. Тел. 8 (922) 140-30-07

 ■ квадроцикл детский, недорого, управ-

ление дистанционное и педальное. Тел. 8 

(922) 216-32-73

 ■ квадроцикл, на 3-7 лет, скорость до 7 

км, цена 14 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ матрас детский, ортопедический, 

60х120х3, новый. Легко стирается в сти-

ральной машине. Покупали за 1999 р. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ ортопедический матрасик в кроватку, 

чистый, хорошее состояние. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ санки детские, современные. Цена 600 

р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ стельки ортопедические, детские, 

новые, р-р 14. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ ходунки музыкальные, немного б/у. 

Тел. 3-42-46

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, демисезонное пальто, р-р 48. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 210-81-08

 ■ куртка горнолыжная, женская, р-р 

46-48, новая. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто демисезонное, р-р 52, цвет с/се-

рый с отделкой черного цвета, новое. Цена 

3000 р. Тел. 5-33-31, 8 (919) 379-26-44

 ■ пальто женское из мягкой плащевки, 

на утеплителе, р-р 46, цвет черный, весна/

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

 ■ полупальто женское, цвет розовый, р-р 

54. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ полупальто, красивое, из мягкого 

драпа, весна/осень, р-р 46, цвет серый, 

пр-во Германия. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

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

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

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская элегантная норковая шапка, 

цвет серый, б/у, р-р 54-56, р-р регулиру-

ется шнурком (можно утянуть на меньший 

р-р). Фото на catalog96.ru. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 202-27-70

 ■  ушанка комбинированная, песец и 

кожа, цвет серый, р-р 57-58. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ шапка женская из песца, цельная, цвет 

черный, р-р 57-58. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ шапка мужская, новая, цвет черный, 

сурок, р-р 58. Тел. 3-42-46

 ■ шапка норковая, новая, цвет белый, не-

дорого. Тел. 8 (908) 912-30-31

 ■ шапка, чернобурка, новая. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ шапка из песца, новая, не ношеная, 

цельная, цвет т/серый и бордовый, мех 

хорошего качества. Цена 4000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, новая, р-р 48, цвет 

черный, длина до колен. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ 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

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 50, в хорошем состоянии. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба до колена, искусственная, р. 

50-52, недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ шуба из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, р-р 54-56, красивая, 

отличное состояние. Цена 4000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шуба норковая, р-р 48-50, цвет т/ко-

ричневый, теплая, длина по спине метр, 

состояние отличное, недорого. Тел. 8 (912) 

044-13-34, 5-41-45

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ шубка, р-р 42, цвет кремовый, состо-

яние отличное. Цена 1200 р. Тел. 8 (932) 

605-39-71

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж, до и после родов, хорошее со-

стояние, подойдет как на маленький, так 

и на большой размер. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ блузка, 2 шт, р-р 54-56, новые. Цена 200 

р./шт. Тел 8 (950) 646-44-14

 ■ брюки мужские, классические, р-р 56, 

новые. Цена 200 р. Тел 8 (950) 646-44-14

 ■ брюки мужские, цвет серый, р-р 50-52. 

Тел. 3-42-46

 ■ компрессионные чулки, новые, р-р №2. 

Цена за 2 шт. 300 р. Тел. 8 (950) 646-44-14 

 ■ костюм мужской, в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, отдам рубаш-

ку и галстук к этому костюму. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ костюм мужской, классический, цвет 

черно-синий, р-р 48. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 373-58-56

 ■ платье нарядное, розовый шелк, на 

бретелях, с шарфом, р-р 44. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние, мужские, цвет чер-

ный, натуральный мех и кожа, р-р 42. 

Тел. 3-42-46

 ■ валенки женские, самокатки, р-р 24, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

5-56-32

 ■ валенки мужские, самокатки, р-р 28-

30, недорого. Тел. 5-56-32

 ■ полусапожки женские, зимние, высо-

кий каблук, новые, пр-во Италия, р-р 37. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ сапоги женские, зимние, демисезон-

ные, р-р 37. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ сапоги зимние, женские, цвет черный, 

р-р 37, новые, кожа и мех натуральные. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ туфли женские, р-р 36, лакированные, 

высокий каблук. Цена 800 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ туфли женские, р-р 37. Цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ туфли, цвет синий, каблук низкий, р-р 

37, пр-во Болгария. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ унты оленьи, из лапок, р-р 37-38. Тел. 

8 (912) 633-84-99

СПОРТ / ТУРИЗМ
 ■ велосипед ВМХ. Оригинальные запча-

сти. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ борцовки для самбо, замшевые, но-

вые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ коньки на ботинках, на девочку, р-р 

35-36. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ рыбало-охотничий прорезиненный 

костюм, цвет болотный, рост 176-180 см, 

размер XXL, новый. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ два велосипеда ХВЗ, «Турист», «Спорт», 

состояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 637-05-28

21 февраля 2015 года 
исполнится 4 года со дня 

смерти нашей любимой жены, 
мамы и бабушки 

БОГОМОЛОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ
Тебя уже нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Муж, дети, внуки
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 ■ беговая дорожка, новая. Тел. 5-48-36

 ■ велотренажер, б/у. Цена 4000 р. Тел. 

5-23-90

 ■ детские лыжи, 200 р. Детские лыжные 

палки, 100 р. Лыжные ботинки, р-р 40, 200 

р. Лыжные крепления, 100 р. Тел. 2-17-69

 ■ коловорот шведский, д. 150 мм, теле-

скопический. Или меняю на коловорот д. 

90-100 мм. Тел. 2-55-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ CD и DVD диски. Возможен обмен. Тел. 

8 (900) 197-06-58

 ■ книги А.Дюма, 35 томов. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ собрания сочинений зарубежной фан-

тастики: Г.Гаррисон, Р.Хайнлайн, А.Азимов, 

Р.Шекли, Дж.Р.Р.Толкиен, М.Муркок и др. 

Тел. 8 (950) 644-24-58

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3,5 года, спатифиллум. Тел. 

5-35-95

 ■ комнатные растения, недорого: драце-

на, «ковбой», «денежное дерево», калан-

хоэ. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ цветы комнатные, разные, недорого. 

Тел. 8 (902) 151-33-44

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние тушки цыпленка-бройлера. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 610-11-69

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кролика от фермера. Цыплята 
бройлеры. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ яйцо перепелиное, куриное домашнее. 
Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ живой молочный гриб для изготовле-

ния кефира, творога, с инструкцией. Цена 

100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 

(922) 138-51-50

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ доска, брус от производителя, срубы. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 
8 (922) 124-51-01

 ■ 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, срезка, кругляк, щебень, 
опил, бок. разгрузк. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ окна ПВХ, двери, новые и б/у. Недорого. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ 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, 
возможна нарезка. Тел. 8 (950) 654-61-09

 ■ шпала б/у. Дост. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ экстрол-30 (1180-580-50). Цена 1180 р./
упаковка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ брус, 150х100, 3 м, 16 шт. Цена 290 р. 

Тел. 8 (912) 297-94-46

 ■ клей для плитки. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ печной кирпич, 3 поддона, недорого. 

Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 мешков, 

г/картон 12,5 мм, 6 листов. Тел. 8 (982) 

628-06-18

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 мешков, 

г/картон, 12,5 мм, влагостойкий, 6 ли-

стов. Цена ниже магазинной. Тел. 8 (982) 

628-06-18

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ столбы, жерди, дрова. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, снега, возможна почасовая 
оплата, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ садовый инвентарь. Тел. 8 (982) 650-

53-27

 ■ теплица, б/у, 4х3. Тел. 8 (950) 632-74-02

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ баран. Тел. 8 (953) 007-10-76

 ■ годовалые Мейн-куны, с родословной, 
недорого. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ козочки, 1 мес. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ перепела, клетки для перепелов. Тел. 8 
(922) 298-94-08

 ■ щенки р. той. Тел. 8 (950) 191-30-19

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, 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

 ■ 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

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум, 100 л. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ 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

 ■ бензопила «Урал». Или меняю на пило-

материал. Тел. 8 (904) 160-64-12

 ■ водонагреватель газовый. Тел. 8 (922) 

223-88-78

 ■ водонагреватель проточный Electrolux, 

220Вт, 50 Гц, новый, в упаковке. Цена 2000 

р. Тел. 8 (912) 600-06-01

 ■ газовая колонка, новая. Тел. 8 (912) 

044-13-34, 5-41-45

 ■ инкубатор автоматический, новый. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ колонка газовая «Нева», б/у. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ котел газовый, новый. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ 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

 ■ мойка высокого давления, W105QC 

Huter, в упаковке. Цена 2500 р. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ пила циркулярная, в сборе с фуганком, 

380 В. Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза. Цена 1300/куб.м. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 8 (922) 229-31-91

 ■ дрова всех видов и размеров, срезка 
пиленная, опил. Доставка по 2 куб.м. Тел. 
8 (932) 123-77-37

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ 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 до-

ставкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■  5-тонный ж/д контейнер, 2,10х2,65 м, 

в отличном состоянии. Цена 26 т.р., с до-

ставкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ баллон газовый, б/у. Тел. 8 (922) 178-

53-26

 ■ брезент, ширина 110. Тел. 8 (922) 192-

97-17

 ■ взрослая инвалидная коляска, прогу-

лочная, новая, в упаковке, недорого. Тел. 

8 (922) 113-86-25

 ■ вибромассажер напольный Telrmag, с 

комплектом рабочих насадок, 4 скорости. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 635-34-49 

 ■ две пары костылей. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ контейнер ж/д, 2,8х5,8. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (982) 714-86-62

 ■ кресло-коляска для инвалида, с руч-

ным приводом, «Старт». Цена 8000 р. Тел. 

8 (912) 219-59-64

 ■ кресло-туалет, на колесиках, в упаков-

ке, недорого. Тел. 8 (922) 113-86-25

 ■ манекен в полный рост и по пояс, 2 

шт, кронштейны, недорого. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ контейнер, 3 т. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ насос погружной «Родничок». Цена до-

говорная. Тел. 3-48-90

 ■ нитки, ковровка, цвет красный и корич-

невый, недорого. Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ очки (+4). Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ пеленки для взрослых, 60х90. Цена 

15р./шт. Тел. 8 (912) 219-59-64

 ■ подгузники для взрослых Super Seni, 

75-110 см, (медиум-2), дышащие, 1 уп./10 

шт. Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ пушка тепловая, бензиновая, 23 кВт. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ с е йф о вый шк аф «Пр а к т ик а», 

630х460х340. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ фильтр бытовой для холодной воды, 

запасные картриджи, не требует специ-

ального подключения. Цена 450 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фляга. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ чага березовая, недорого. Тел. 2-55-53

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен самовывоз
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

очень дорого
По хорошей цене

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (950) 
544-92-91

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ темно-рыжего, гладкошерстного ко-
теночка, мальчика. Тел. 8 (919) 390-65-51

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ велотренажер, недорого. Тел. 8 (912) 

650-34-25

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (912) 650-34-25

 ■ мойка из нержавейки, вместе с тумбой, 

недорого. Тел. 8 (912) 680-16-53

 ■ непригодный газовый баллон. Тел. 8 

(912) 679-00-70

 ■ патефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ радиоприемник «Звезда», ВЭФ, М-557. 

Тел. 8 (912) 243-06-56, Михаил

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ талон на молочную кухню. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ трубы для забора. Тел. 8 (953) 821-

93-42

 ■ трубы для столбов забора, остаток 10 

шт. Тел. 8 (953) 821-93-42

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Киев». Тел. 8 

(912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ дрова. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ клетка для хомяка, внутри домик, 

кормушка, колесо. Тел. 8 (922) 136-99-95

 ■ стульчик детский для кормления. Тел. 

8 (912) 630-42-99

 ■ шкаф от прихожей, 900х2100 см, цвет 

светло-коричневый, лакированный. Тел. 8 

(922) 605-52-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ два чудных, пушистых котика ждут сво-
их хозяев. Тел. 8 (922) 608-15-16

 ■ котенок, белый, голубоглазый, маль-

чик, 2 месяца, игривый. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ котенок-кошечка, ласковая, мышей бу-

дет ловить. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ котик беленький с черным хвостиком, 

голова и спина черные, возраст 1 мес. Тел. 

8 (919) 387-10-28

 ■ котик, 6 мес., к туалету приучен. Тел. 8 

(982) 716-29-49

 ■ кошка взрослая в частный дом, ла-

сковая, отлично ловит грызунов. Тел. 8 ( 

963) 854-68-03

 ■ маленькая собачка, 7 мес., мальчик, 

очень игривая, окрас рыжий, гладко-

шерстный. Тел. 8 (922) 610-98-12

 ■ метис стаффорда в добрые руки,8 лет, 

добрый. Тел. 8 (953) 047-59-85, Ирина с 

10.00 - 20.00

 ■ найден щенок, ждет любящих хозяев, 

девочка, ласковая, шустрая, кушает все, 

гуляет на улице, 3,5 мес. Тел. 3-28-67

 ■ помесь лайки с овчаркой в добрые 

руки, 2 года, сука, стерильна, компаньон, 

дружит со всеми. Тел. 8 (904) 387-01-

07, Галина

 ■ хомячок вместе с клеткой. Тел. 8 (912) 

033-33-98

 ■ черно-белый котик, возраст 1,5 мес. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ щенки от маленькой собачки в добрые 

руки, беспородные, девочки, 1,5 мес. Тел. 

8 (922) 206-20-87

 ■ щенки, мальчики, 1 мес. Тел. 8 (902) 

268-08-10

 ■ щенок маленькой дворняжки. Тел. 8 

(950) 555-29-81

 ■ щенок, мальчик, 3-3,5 мес., наполовину 

лабрадор, обработан от блох, проглистого-

нен, окрас чёрный, будет крупный, судя по 

лапам. Кушает абсолютно всё. Ласковый, 

игривый, знает команды: сидеть, лежать, 

дай лапу. Тел. 8 (904) 161-72-18

ПРИМУ В ДАР

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, кровать, пылесос, стиральная и швей-

ная машины, 2-створчатый шифоньер. 

Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ гиря, гантели, штанга с дисками, ска-

мья/стойка под штангу. Тел. 2-07-81, 8 

(902) 501-76-98

 ■ детские вещи, от 0 до 1 года, большое 

спасибо. Тел. 8 (967) 851-27-34

 ■ диван и детские вещи на мальчика, 4-6 

лет для матери-одиночки. Заранее благо-

дарна. Тел. 8 (950) 647-67-96

 ■ диван-книжка небольшой, микровол-

новая печь, люстра в комнату, стиральная 

машина для молодой семьи. Спасибо за 

помощь. Тел. 8 (953) 600-23-71

 ■ запчасти для «Запорожца». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ игрушки, книжки, детская одежда, 

одежда для взрослых, обувь для много-

детной одинокой мамы.  Мы будем очень 

благодарны вам. Тел. 8 (953) 004-60-64

 ■ коляска детская на 4 колесах. Спасибо. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ комод, телевизор, навесной шкаф в 

кухню, две табуретки, обеденный стол, 

стол-тумба. Тел. 8 (950) 547-25-08

 ■ куртка или дубленка мужская, зимняя, 

р-р 46-48. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ машинка для стрижки волос, в хоро-

шем состоянии, рабочая для мужа-инва-

лида. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ мебельная стенка для занятий с деть-

ми, возможно б/у, для детского клуба 

«Юность». Тел. 8 (922) 103-13-57

 ■ ненужные пальто драповое, шуба, ду-

бленка, полушубок, изделия из кожи и 

замши. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ нерабочий электроинструмент. Тел. 8 

(982) 723-52-82

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за компьютер или системный блок, по-

жалуйста, проверьте исправность. Тел. 8 

(922) 022-29-87

 ■ стиральная машина, отечественная, б/у. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ телевизор и ручная швейная машина 

для многодетной семьи. Будем благодар-

ны. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ уважаемые дамы и господа, многодет-

ная семья будет благодарна за компьютер, 

телевизор, DVD. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ фотоувеличитель, старый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ
Тел. 8-950-203-86-21

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.

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

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows7, XP-SP3, Microsoft 
office2007, драйверов. Тел. 8 (912) 227-
83-19

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Dukato, город/межгород. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Пропуск на СУМЗ. Тел. 
8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, борт, дл. 4,5 м, грузоперевоз-
ки, город/область. Грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

8 (922) 217-72-38

березовые
ДРОВА

«лесовоз» 14 т.р.

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 
ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

8-908-916-73-29, 8-908-902-37-05

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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 ■ Isuzu, а/манипулятор, б. 5 т, 5 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Nissan, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
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/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. 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, груз-
чики. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ 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 (906) 806-42-79

 ■ 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

 ■ бокосвал 4х4, 6 т. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ ГАЗ «Соболь», ц/м, грузовой. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, выс. 2 м. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ 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. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ Грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ 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

 ■ ГАЗель-термос, город/межгород, 290 
р./час, 9 р./км. Тел. 8 (912) 227-13-83, Денис

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 154-82-90

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
ОТ «А» ДО «Я»

WWW.DELUXREMONT.COM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

8 (950) 207-75-97

КВАРТИР, ОФИСОВ,
КОТТЕДЖЕЙ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 137-31-64, 8 (922) 115-49-06

Выгодные цены
Импортное полотно

Квалифицированные работники

Замеры и консультация бесплатно

Тел. 8 (912) 650-20-47

Ремонт балконов
Внутренняя обшивка
балкона пластиком

Мелкий ремонт по дому
Зимой дешевле!
         Цены 2014 года!

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, щебень, отсев, вывоз 
мусора, опил, дрова. Грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ 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-стрела, 6 т, борт 7 м. 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) 025-33-33

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

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, ламинат, ГКЛ, кафель и другие 
виды ремонтно-отделочных работ. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ качественный ремонт квартиры, офисы 
новостройки, евроотделка любой сложно-
сти. Тел. 8 (932) 600-03-34

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ отделочные и малярные работы, плит-
ка, обои. Тел. 8 (922) 415-10-88, 8 (922) 
108-89-42

 ■ ремонт квартир, офисов, любой слож-
ности, качественно. Тел. 8 (919) 362-64-42

■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Установка сейф-
дверей 1000 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительные работы, строительство 
«под ключ», г. Ревда. Тел. (343) 382-37-04, 
8 (922) 156-72-11

 ■ строительство домов «под ключ», до-
ставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, муж на час. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ штукатурно-малярные работы, вырав-
нивание стен. Тел. 8 (912) 652-94-69

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32

 ■ электрика, сантехника «под ключ». Тел. 
8 (922) 123-61-78

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ коррекция фигуры – массаж. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

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

 ■ бухгалтерские услуги, 3-НДФЛ. Тел. 8 
(902) 440-03-60

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вывоз любого металлолома, демонтаж, 
расчет на месте. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Опыт 10 лет. Гарантия, доведение до за-
щиты, проверка на антиплагиат. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ 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

 ■ красивый номер городского телефо-
на для организации такси или др. Тел. 8 
(904) 385-42-52

 ■ 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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сантехнические и сварочные работы, 
любые металлоконструкции, низкие це-
ны прошлого года. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ сантехнические работы, отопление, 
водоснабжение. Тел. 8 (982) 654-44-34, 
Захар Федорович

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ столярные изделия, двери, рамы и т.д. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Замена и установка счетчи-
ков, автоматов, розеток, выключателей. 
Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ 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

РЕЗЮМЕ

 ■ 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

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (965) 

518-61-95

ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» требуется главный инженер, 
образование высшее металлургическое, 
обязателен опыт работы в должности 
гл. инженера на метал. предприятии от 3 
лет. Желателен опыт технического пере-
вооружения и строительства металлур. 
предприятий, з/п от 50 т.р. Резюме при-
сылать на 3280818@rambler.ru. Тел. (343) 
328-08-18

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и 
дома с документ. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» примет на работу электро-
газосварщика не ниже 4 разряда, без в/п, 
место работы: г. Дегтярск, график 2/2, по 
12 часов, официальное трудоустройство, 
з/п от 30 т.р. Тел. (343) 328-08-18

 ■ 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 Киндяшев А.Г. требуется кассир-
официант, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-
03-06

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуется водитель 
лесовоза с опытом, тракторист на Т-40. 
Тел. 8 (922) 101-99-98

 ■ ИП Кумов требуются администратор, 
горничная, повар. Резюме+фото направ-
лять Kit@mail.ru Тел. 8 (953) 056-52-48

 ■ ИП Титарчук  требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ 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 СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие и монтажники ме-
таллоконструкций. Тел. 8 (982) 617-99-56

 ■ срочно! ИП Князева Ю.В. требуется 
продавец в буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян кошелек с банковскими карта-

ми, пропуском и водительским удосто-

верением на имя Яхонтова Н.С. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

277-12-22, Яхонтов Никита
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ
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КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
Быстрый ремонт

в течение дня

8 (902) 441-65-15

-
8-922-138-84-55

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

 ■ найдены ключи от авто с брелком. 

Тел. 2-22-22

 ■ 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

 ■ нашедших документы на имя Пискуно-

вой И.С., прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ утеряно удостоверение ветерана на имя 

Копыловой Надежды Ивановны. Нашед-

ших просим вернуть. Тел. 5-22-61

 ■ утеряны детские концертные брюки, 

сбоку желтая, блестящая вставка. На-

шедшего просим позвонить по тел. 8 

(912) 255-39-68

ЗНАКОМСТВА
 ■ 34. А я — царь. Ищу царицу, с гибким 

станом молодицу и хотя за 45, будешь 

ягодкой опять

 ■ 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

 ■ 39. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 40. Женщина, 45 лет, симпатичная ищет 

мужчину до 50 лет для с/о

 ■ 41. Женщина, 70 лет, живу в г. Крас-

ноуфимске, ищу мужчину 75 лет, ж/о в 

г. Ревде

 ■ 42. Женщина, 53 года, вдова, познако-

мится с одиноким мужчиной, без в/п, ж/о, 

для серьезных отношений

 ■ абонентов 38, 33, 30, 28, 27, 23, 22, 20, 
17, 15, 14, 11 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Ревдинского профессиональ-

ного училища за №599891 на имя Запи-

валова Евгения Леонидовича в связи с 

утерей считать не действительным.

 ■ меняю путевку в д/с №46, по ул. Спар-

така на садик в р-не шк. №10 или ул. Мира. 

Тел. 8 (992) 008-94-39, 3-20-77



Ответы на сканворд в №13
По горизонтали: Аквапарк. Распродажа. Изгиб. Лига. Юкатан. Осетр. Окурок. Окапи. Эдисон. 
Штифт. Евнух. Отек. Шуба. Кадка. Ажиотаж. Бригада. Трубач. Пшено. Раскат. Ехидна. Аура. 
Скотт. Ауди. Зеркало. Орган. Метро. Кулек. Гаер. Кета. Хакас. Обух. Омар. Говор. Рикша. Овес. 
Сарказм. Выкуп. Мулине. Немо. Серб. Иней. Бекар. Мощи. Носов. Откорм. Рвач. Тотем. Шпинат. 
Серов. Сума. Шейк. Факт. Кольт. Кварта. 
По вертикали: Балетмейстер. Гаити. Тигр. Баск. Ордер. Кречет. Шатун. Охра. Абаз. Знаток. 
Кожа. Кемерово. Чарка. Укус. Помесь. Капрал. Омут. Шале. Овощ. Тире. Оковы. Ишак. Бокс. 
Фобос. Гуру. Ниша. Крах. Пионер. Гарнизон. Шило. Сайт. Друг. Торги. Сотка. Гренки. Бастр. 
Клев. Капли. Спад. Грош. Бюро. Арфа. Мамбо. Алоэ. Конек. Латук. Вакса. Кролик. Апатит. 
Раунд. Купе. Вино. Галоп. Уклад. Тренер. Клапан. Кирха. Тина. Сейм.
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Улыбка месяца  
Фотоконкурс
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Илья Королев

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

МАГАЗИН

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ЦЕНЫ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СВЕТИЛЬНИКИ  ЛАМПЫ 
КАБЕЛЬ  РОЗЕТКИ   БОКСЫ 
АВТОМАТИКА  СЧЕТЧИКИ 
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

— Иван, вы допускаете телесные наказа-
ния в воспитательном процессе? 
— Если речь идет о моем Вовочке, то я его 
луплю, только в целях самозащиты.
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