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ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
СПОЮТ ДЕТИ
В марте пройдет 
конкурс памяти 
Майи Фирулевой 
Стр. 7

ТСК ДАЛИ 
10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА
Дума одобрила выделение 
очередной субсидии 
закредитованным 
энергетикам 
Стр. 3

«НЕЛЬЗЯ ПОДМЕНЯТЬ 
ГЛАВНУЮ ИДЕЮ 
«БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА»
Организаторы 
Всероссийской акции 
обращаются к властям 
и гражданам 
Стр. 8

КИСТОЧЕК, МИМОЗ 
И РОМАНТИКИ
Чего хотят женщины — 
на 8 марта 
Стр. 12

РАСКРЫТ СЕКРЕТ ОСЕННИХ 
ОБЫСКОВ В ЗЕМЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
Администрация Ревды фигурирует в двух уголовных делах по земельным 
мошенничествам Стр. 4

Фото Владимира Коцюба-Белых

Главным событием недели стала публикация в областных СМИ материала «Уральский Левиафан», изобличающего, по мнению журнали-
стов, нечестную деательность чиновников Ревды. В публикации упоминается замглавы администрации Татьяна Машкина. Совпадение 
или нет, но на февральском заседании Думы Татьяна Петровна была задумчива и молчалива.

ул. Достоевского, 10а

При покупке масла

Акция проходит до 28 февраля 2015 г.

8-902-277-77-76

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

Акция проходит до 28 февраля 2015 г.
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НОВОСТИ СБ, 28 февраля
ночью –6°...–8° днем –1°...+1° ночью –9°...–11° днем 0°...+2° ночью –7°...–9° днем +1°...+3°

ВС, 1 марта ПН, 2 марта

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

На ревдинца, который в январе поругался с ГАИ, 
завели уголовное дело
На 28-летнего ревдинца А.К., ко-
торый в начале января поругал-
ся с сотрудниками ГИБДД, заве-
ли уголовное дело по статье 319 
(публичное оскорбление предста-
вителя власти при исполнении). 

Автомобиль ВАЗ-2109, в ко-
тором А.К. сидел на пассажир-
ском сиденье, госавтоинспекто-
ры остановили на улице Мами-
на-Сибиряка 3 января. Предъя-
вить документы водитель ав-
томобиля, 24-летний Е.Л., отка-
зался. Парни закрылись в маши-
не, а потом А.К. в присутствии 
двух понятых оскорбил инспек-
тора ДПС. 

Молодых людей вызволили 
из автомобиля при участии на-
чальника ГИБДД Алексея Була-
това и доставили в дежурную 
часть для дальнейшего разби-
рательства, а «девятку» отпра-
вили на штрафстоянку.

Водителя привлекли к адми-
нистративной ответственности 

сразу по нескольким статьям 
— за  управление автомобилем 
без прав, без отметки в страхов-
ке, за неповиновение законному 
распоряжению или требованию 
сотрудника полиции. В суде он 
полностью признал свою вину, 
ему был назначен штраф.

Пассажира в тот же день до-
ставили в приемный покой, где 
проверили на алкотестере: при-
бор подтвердил наличие алко-
голя в крови. По словам поли-
цейских, это — отягчающее об-
стоятельство к вменяемой ему 
статье УК. 

По данным ОМВД «Ревдин-
ский», в этом году за оскорбле-
ние сотрудников полиции воз-
буждено два уголовных дела. 
Это было первым. Второе — в 
отношении 37-летнего дегтяр-
ца, который также в январе, бу-
дучи пьяным, «в присутствии 
посторонних лиц» оскорбил на-
чальника дегтярского отделе-

ния полиции. Судьбу скверно-
словов решит суд. В 2014 году за 
оскорбление сотрудника поли-
ции при исполнении к уголов-
ной ответственности привлекли 
одного человека, и тоже жителя 
Дегтярска. Он был оштрафован 
на 25 тысяч рублей. 

Согласно статье 319 УК РФ, пу-
бличное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей 
или в связи с их исполнением на-
казывается:
1. штрафом в размере до 40 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев;
2. либо обязательными работами на 
срок от ста двадцати до ста восьми-
десяти часов;
3. либо исправительными работами 
на срок от шести месяцев до одного 
года.

«Скоро нечего будет 
давать»
Дума Ревды представила 
к награждению грамотой Заксобрания 
бухгалтера из Управления городским 
хозяйством
Депутаты Ревды в среду, 25 
февраля, единогласно одобрили 
представление к награждению 
Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Елены Бушлановой, 
главного бухгалтера Управления 
городским хозяйством. При этом 
на заседании разгорелась дис-
куссия: депутат Геннадий Шала-
гин призвал чиновников щепе-
тильнее выбирать кандидатуры 
на награждение.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

С докладом о награждении в сре-
ду выступал председатель депу-
татской комиссии по соцполити-
ке Петр Перевалов. Он сказал:

— Елена Ивановна была на-
граждена грамотами главы го-
родского округа Ревда, Запад-
ного управленческого окру-
га и Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Комис-
сия приняла решение: одобрить 
данную кандидатуру. 

Также депутат отметил, 
что в 2015 году округу позволе-
но выдвинуть на награждение 
семерых. Трое уже есть, кроме 
Бушлановой, это замглавы ад-
министрации Ревды Евгения 
Войт и начальник отдела гор-
суда Лидия Шмелева, канди-
датуры которых утвердили в 
декабре. Осталось еще четверо.

По данному факту выска-
зался экс-глава округа и теперь 
уже беспартийный депутат 
Геннадий Шалагин. Он при-
звал выдвигать сразу несколь-
ко кандидатур раз в квартал и 

расширенной депутатской ко-
миссией выбирать из них са-
мых достойных. А не награж-
дать всех подряд — лишь бы 
выбрать квоту.

Нынешний глава округа и 
председатель Думы Андрей 
Мокрецов с коллегой согласил-
ся: мол, замечание справедли-
вое, но волноваться не о чем. 

— Заксобрание нас, соб-
ственно говоря, подстрахует 
— в случае нехватки выделит 
еще из своего лимита. Этот во-
прос на контроле, мы на само-
тек это не пустили, — сказал 
Мокрецов.

По положению о Почетной 
грамоте Заксобрания Свердлов-
ской области, ходатайство ад-
министрации Ревды направят 
в Екатеринбург, а оттуда в Рев-
ду пребудет грамота для торже-
ственного вручения. К грамоте 
прилагается памятный знак. 
Награждение дает право на по-
лучение звания «Ветеран труда 
Свердловской области».

Фото из архива редакции

Утро 3 января, приемный покой. А.К. жалуется врачам на ушибы и ссадины. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Зырянов, которого весной прошлого года осудили на 3,5 года условно за незаконную рубку, теперь 
трудится в Ревдинском городском лесничестве. Именно он приехал на Шумиху, чтобы вместе с полицией оце-
нить масштабы рубки. 

— Предлагаю по гра-
мотам Заксобрания 
собираться комисси-

ей, может быть, раз в два-три 
месяца. Комиссия сама решит. 
Будут кандидаты и среди них 
выбирать кого-то одного. Потому 
что грамоты ограничены. А у нас 
сейчас получается — кто первый 
подал, тот и получает. Мы до 
апреля выберем все грамоты, а к 
юбилейным датам города, заво-
да, еще чьим-то просто-напросто 
нечего будет давать.

Геннадий Шалагин, 
депутат — на заседании Думы

В урочище Шумиха срубили деревьев 
на 150 тысяч рублей
«Черных лесорубов» задержала 
ревдинская полиция в урочище 
«Шумиха» в среду, 25 февраля. 
Трое работяг «избавили» леса 
от столетних деревьев: тринад-
цати сосен и двух берез. Ущерб 
от вырубки, по подсчетам сило-
виков, составит больше 150 ты-
сяч рублей. 

О том, что в том районе валят 
лес, полицейские узнали сами — 
во время рейда. Нарушителей за-
держали прямо в процессе.

На место прибыл сотрудник 
ревдинского лесничества Алек-
сей Зырянов (да, тот самый Зы-

рянов, который весной прошло-
го года был осужден на 3,5 го-
да условно за незаконную вы-
рубку 15 га леса в Октябрьском 
участковом лесничестве). Он по-
яснил, что это 18-й квартал, но 
нужно уточнить, относится ли 
он к Ревдинскому городскому 
лесничеству. «Раньше этот лес 
точно нам принадлежал», — по-
яснил он. За остальной информа-
цией попросил обратиться в ад-
министрацию Ревды. 

Сотрудники отдела ревдин-
ской полиции по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, ко-

торые вместе с Зыряновым под-
считывали павшие деревья, рас-
сказали: один из задержанных 
уже привлекался к уголовной от-
ветственности за аналогичное 
преступление в прошлом году, 
тогда получил условный срок, 
теперь ему светит реальный. 

По словам самого лесору-
ба, «они с парнями на неболь-
шом тракторе прямо по дороге 
тащили за собой стволы дере-
вьев в Совхоз (где живут)». А во-
ровал он, потому что надо кор-
мить семью.
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НОВОСТИ

ТСК получит еще 10 миллионов
Ревдинская Дума предоставила энергетикам очередную субсидию 
на частичное погашение долгов
Ревдинская Дума выделила оче-
редную субсидию «Теплоснабжа-
ющей компании», бешеные долги 
которой ставят под угрозу наличие 
в кранах ревдинцев горячей воды 
на протяжении всего лета. 10 млн 
получит ТСК, чтобы частично рас-
считаться с кредиторами. Прежде 
чем проголосовать по данному 
вопросу (почти единогласно), де-
путаты крепко поспорили. Вновь 
выступил с гневным спичем либе-
рал-демократ Сергей Гринцов.

О том, почему Дума решила вы-
делить деньги ТСК, рассказал 
коллегам председатель Думы 
Андрей Мокрецов. 16 февраля к 
депутатам обратился директор 
ТСК Виталий Дайбов с просьбой 
выделить деньги на погашение 
задолженности. Депутатская ко-
миссия по бюджету и экономиче-
ской политике этот вопрос реши-
ла положительно, а мэрия смогла 
изыскать средства, скорректиро-
вав городской бюджет.

— Администрация озвучила, 
что где-то к апрелю-маю будут 
получены доходы от продажи 
земель в восьмом микрорайоне 
под малоэтажную застройку. По-
этому, я считаю, что надо голо-
совать, — коротко прокоммен-
тировал председатель депутат-
ской комиссии по бюджету Кон-

стантин Торбочкин.
Но проголосовать депута-

ты не смогли, потому что сло-
во взял депутат Сергей Гринцов.

— Слушайте, мы дарим 10 
миллионов рублей какой-то ком-
пании! А чего субсидиями? Да-
вайте проавансируем. Есть об-
разовательные учреждения, мы 
платим за тепло и горячую во-
ду для них. Давайте авансиру-
ем платежи на год-два вперед за 
это отопление. Сейчас получает-
ся: мы будем и платить за тепло 
и горячую воду, и 10 миллионов 
подарим — предприятию, кото-
рое, возможно, будет обанкроче-
но. Смысл субсидировать компа-
нию с сомнительными долями в 
уставном капитале? Насколько я 
помню, один из учредителей во-
обще ликвидирован. Мы прове-
ряли, он не включен в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц. 

Ответила Гринцову началь-
ник финуправления Ольга Ко-
стромина. Она пояснила, что 
авансирование вперед на два-
три года является нарушением 
бюджетного законодательства.

— А долю в ТСК готовы нам 
уступить? — не унимался Грин-
цов. — Как мы можем их контро-
лировать? Какая там доля му-
ниципалитета? Там учредите-

ли частные лица. У «Водокана-
ла» копеечная доля — 10%.

— Какой вы видите выход из 
ситуации, когда долги у ТСК 
больше 100 миллионов рублей? 
— задал резонный вопрос Кон-
стантин Торбочкин.

Гринцов объяснил. По его 
мнению, необходимо создать но-
вую организацию, которая бы 
занималась теплоснабжением 
в городе. А кредиторы должны 
разбираться с ТСК, как с част-
ной компанией, раз там нет до-
ли муниципалитета.

Константин Торбочкин пари-
ровал: по закону, обязанности 
обеспечивать горожан теплом и 
водой лежат на главе городского 
округа Ревда. К тому же, ТСК в 
своей работе использует муни-
ципальное имущество.

— Вопрос номер два: если кре-
диторы разорвут эту компанию, 
кто будет заниматься отоплени-
ем города? — продолжал Торбоч-
кин. — Сейчас у ТСК налажен-
ные связи, есть котельные, есть 
люди, которые их обслужива-
ют. Хорошо, кредиторы подают 
в суд. Компания не сможет ра-
ботать. Что мы с вами зимой де-
лать будем? Если ТСК обанкро-
тится, то «Уралсевергаз» будет 
ли заключать с новой компани-
ей договор? Я не знаю.

— Я не думаю, что выход из 
ситуации — каждый год вбрасы-
вать 10 миллионов в эту компа-
нию. Надо принять системное и 
эффективное решение, — наста-
ивал на своем Сергей Гринцов.  

Свое авторитетное мнение 
по спорному вопросу высказал 
депутат-«справоросс» Сергей Бе-
ляков. Он отметил, что субси-
дию надо выделять, причем, в 
гораздо большей сумме — у му-
ниципалитета есть обязанность 
поддерживать энергетические 
компании.

— Меня беспокоит другое, 
— подчеркнул Сергей Степано-
вич. — Почему 10, а не 15 мил-
лионов? Мы когда-нибудь бу-
дем считать те субсидии, кото-
рые действительно должны да-
вать коммунальным предприя-
тиям? Мы все прекрасно знаем, 
на чем они «угорают». На тари-
фах, на рваных сетях, на беско-
нечных ремонтах, на состоянии 
котельных. Наши котельные в 
музей надо отдавать. Вот поэто-
му они и приносят убытки. Надо 
не юристов этим делом застав-
лять заниматься, а экономистов. 
Которые будут считать каждый 
год эти убытки, и мы сможем их 
знать. И деньги закладывать в 
бюджет заранее.

— А кто нам мешает вклады-

вать деньги не в субсидии, а в 
капремонты? — допытывался 
Сергей Гринцов. 

Тут слова попросил депутат 
Геннадий Шалагин. Он высту-
пил с рационализаторским пред-
ложением: а что, если не указы-
вать, на что именно ТСК выде-
ляются деньги?

— Куда они хотят, туда пусть 
и направляют, — предложил он. 
— Они вкладывают огромные 
средства в ремонты теплосетей. 
Может, в решении переписать 
по-другому? Что значит на по-
гашение задолженности за то-
пливно-энергетические ресур-
сы? Они сами решат, куда их на-
до применить…

— Мы целевые даем деньги, 
— прервал коллегу Андрей Мо-
крецов. — Коллеги, у кого еще 
есть вопросы, предложения? 
Предлагаю вопрос поставить 
на голосование. Выступили все, 
каждый проголосует так, как 
считает нужным. 

За выделение субсидии ТСК 
в размере 10 млн рублей прого-
лосовали пятнадцать из двадца-
ти депутатов (отсутствовали Бо-
рис Захаров и Татьяна Асельде-
рова). Против проголосовал Сер-
гей Гринцов. Воздержались — 
коммунисты Тамара Кинева и 
Виктор Левченко.

Субсидия — это подарок
Сергей Гринцов, 
депутат Думы от ЛДПР
— Мы не говорим — не давайте, мы говорим 
— не дарите деньги ТСК. Субсидия — это 
подарок, потому что эти средства не надо 
возвращать обратно. Этой компании не стоит 
делать подарки, поскольку ее учредители и 
директорат не подконтрольны муниципаль-
ной власти. Наибольшая доля уставного 
капитала ТСК принадлежит частному лицу*.
Следует эти 10 миллионов рублей внести 
авансом за несколько лет вперед за тепло, 
горячую воду для наших школ, детских садов, 
учреждений культуры. Ведь ТСК фиолетово, 
как будет поступать финансирование, а 
городу от этого хорошо: и за коммуналку 
наших учреждений оплатили, и компании 
помогли. Надо инвестировать в будущее, а 
не в прошлое.
Проблемы в управлении коммунальным 
хозяйством надо решать системно, вкла-
дывать в модернизацию инфраструктуры. 
Кстати, никто не мешает на эти 10 миллионов 
рублей капитально отремонтировать сети, 
котельные. Это важно, потому что если ТСК 
обанкротится, то сети остаются в любом 
случае городскими.
Уверен, что каждый из нас не отдал бы свои 
деньги просто так, без выгоды для своей 
семьи. Наш город — эта одна большая семья. 
Почему мы должны отдавать финансы про-
сто так? Нужно проявлять рачительность при 
работе с бюджетом города.

*ООО «Теплоснабжающая компа-
ния». Уставной капитал — 100000 ру-
блей. Учредители: УМП «Водоканал» 
— размер доли в уставном капитале 
10%; ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» — размер 
доли в уставном капитале 9%; Анже-
лика Юрьевна Юрчикова — размер 
доли в уставном капитале 81%.
Выписка из государственного реестра 
юридических лиц (egrul.nalog.ru) по 
состоянию на 26 февраля 2015 года.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС
Госдепы 
проголосовали 
за огромные 
штрафы 
виновникам 
взрывов газа 
Недавно Госдума приняла законопроект о штра-
фах за нарушения при использовании газового 
оборудования в квартирах и частных домах, от-
ветственность несут как собственники квартир, 
так и управляющие компании. Взыскания бу-
дут достигать 400 тысяч рублей.

До настоящего времени в России не была за-
конодательно предусмотрена ответственность 
за нарушение правил эксплуатации и содержа-
ния внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования. При этом свыше 60% жил-
объектов страны подключены к газу. За по-
следние пять лет в результате неправильного 
использования газового оборудования, в Рос-
сии погибли более 2000 человек.

За половину 2014 года в России слу-
чилась 341 газовая авария в жилых 
домах. Число пострадавших превысило 
400 человек. С 2005 года их общее 
количество достигло почти 5,7 тысячи. 
www.gdeetotdom.ru

Специализированные газовые организа-
ции и управляющие компании могут нака-
зать за некачественно выполненные рабо-
ты. Граждан — за уклонение от заключения 
договора о техобслуживании и ремонте вну-
тридомового или внутриквартирного газово-
го оборудования и отказ впустить в квартиру 
представителя специализированной органи-
зации для проведения работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту. 

Штраф для граждан составит от одной до 
двух тысяч рублей, для должностных лиц — 
от 5 000 до 20 000 рублей, для юридических 
лиц — от 40 000 до 100 000 рублей. Если пра-
вонарушение совершили повторно, размеры 
штрафов увеличиваются в два раза! Пред-
усматривается и возможность дисквалифи-
кации должностных лиц на срок от одного 
года до трех лет и административное при-
остановление деятельности юрлиц на срок 
до 90 суток. 

Если же нарушения привели к аварии или 
возникла угроза жизни или здоровью людей, 
то виновникам грозят более жесткие санк-
ции. Штраф для граждан составит от 10 000 
до 30 000 рублей, для должностных лиц — от 
50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц 
— от 100 000 до 400 000 рублей.

СЧЕТЧИКИ НА ГАЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Собственники газифицированных жилых домов и 
квартир в многоквартирных домах были обязаны до 1 
января этого года установить индивидуальные прибо-
ры учета газа, однако Федеральный закон №466-ФЗ 
отменил эту обязанность, если максимальный объем 
потребления газа «составляет менее чем два кубиче-
ских метра в час», вступил в силу с 1 января 2015 года, 
сообщила пресс-служба Уральских газовых сетей.
В пресс-релизе говорится, что два кубометра в час 
— это достаточно большой объем газа: обычные 
квартиры и даже небольшие частные дома столько 
газа не потребляют. Расход топлива большинства 
газовых плит по техническому паспорту не пре-
вышает двух кубометров газа в час. Превышение 
нормы возможно при газовом отоплении жилья. 
Пресс-служба рекомендует изучить технические 
характеристики, содержащиеся в паспортах на ваше 
газовое оборудование.
«Таким образом, счетчики становятся необязатель-
ными для тех, кто использует голубое топливо только 
для приготовления пищи, но если с помощью газа 
еще и отапливается дом или нагревается вода, то в 
этом случае приборы учета ставить необходимо», — 
делает вывод пресс-служба компании.

Озвучены причины октябрьских обысков 
в земельном комитете
Администрация Ревды фигурирует в двух уголовных делах по мошенничеству 
в особо крупном размере

Подробности двух уголовных дел по 
мошенничеству в особо крупном раз-
мере были обнародованы на этой не-
деле. В обоих так или иначе фигурирует 
администрация Ревды. Стало известно, 
что передано в суд уголовное дело в от-
ношении ревдинца Евгения Данковцева, 
пытавшегося в октябре прошлого года 
выманить у местного предпринимателя 
деньги за продление аренды земельного 
участка в Ревде. При этом обвиняемый 
представлялся «посредником между 
гражданами и администрацией». В ходе 
расследования дела выявлен факт неза-
конной продажи земли. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Суд над «посредником» 
Данковцевым
История с Данковцевым такова. Он 
предложил некоему предпринимателю 
помочь продлить договор аренды зем-
ли в мэрии. За услуги запросил один 
миллион рублей. Предприниматель 
попросил снизить цену, в результате 
сошлись на пятистах тысячах рублей.

Но предприниматель, вместо того, 
чтобы готовить деньги, отправился в 
полицию и на место встречи явился 
в сопровождении сотрудников ОБЭП. 
Данковцева взяли с поличным. На до-
просах он отрекся от своих обещаний 
«договориться насчет земли», заявив, 
что все выдумал и на самом деле ни-
каких связей в мэрии, чтобы содей-
ствовать оформлению земель, у не-
го нет. 

Следователи квалифицировали 
действия Данковцева как мошенни-
чество и возбудили уголовное дело по 
ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество в осо-
бо крупном размере). В ходе проверки 
связей обвиняемого с администраци-
ей Ревды обнаружено не было.

В рамках расследования уголовно-
го дела прошли обыски в Комитете 
по управлению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресурсам 
(ул. Горького, 26). Это происходило в 
октябре прошлого года. Об обысках 
каким-то образом узнали многие; лю-
ди судачили, что в деле замешана зам-
главы администрации Ревды по иму-
щественным и земельным вопросам 
Татьяна Машкина, но ни тогда, ни сей-
час подтвердить либо опровергнуть 
данную информацию не удалось. В хо-
де обысков выяснилось, что, как ми-
нимум, один участок муниципальной 
земли каким-то образом «отошел» не-
известным лицам.  

— В рамках расследования дела 
Евгения Данковцева действительно 
были проверены документы, касаю-
щихся выделения земель в городском 
округе Ревда, — говорит начальник 
ОМВД «Ревдинский» Денис Поляков. 
— Установлено, что неизвестные ли-
ца незаконно завладели участком сто-
имостью не менее 250 тысяч рублей. 
Но в интересах следствия пока нель-
зя сказать, по какой схеме проходила 
его купля-продажа.

Материалы проверки были переда-
ны в областной отдел по борьбе с эко-
номическими преступлениями. Об-
ластные оперативники усмотрели в 
них состав преступления и вернули 
в Ревду для возбуждения уголовного 
дела — опять же по факту мошенни-
чества в особо крупном размере. Что 

и было сделано. Особо подчеркивает-
ся, что пока дело возбуждено в отно-
шении неизвестного лица. 

«Уральский Левиафан» 
в областных СМИ
Между тем, информация об аресте Дан-
ковцева появилась и в ряде областных 
СМИ. Самой громкой стала публика-
ция под названием «Уральский Леви-
афан: в Ревде процветает союз крими-
нала и власти», опубликованная 20 фев-
раля сразу в нескольких изданиях, в 
том числе в уральской вкладке феде-
ральной газеты «Аргументы и Факты».

В статье журналисты называют 
Данковцева участником преступной 
группировки Николая Смовжа, аресто-
ванного год назад. По данным СМИ, 
эта группировка якобы занимается 
земельными махинациями, пользу-
ясь своими связями в ревдинской мэ-
рии. Упоминаются здесь перепродажа 
земель сельхозназначения, фиктивное 
оформление земли на подставных лиц 
и другое. При этом в материале фигу-
рирует имя замглавы администрации 
Ревды по имущественным и земель-
ным вопросам Татьяны Машкиной. По 
данным «Аргументов и Фактов», ей в 
«деятельности» группировки отводит-
ся особая роль.

Издание пишет:
«Методика «относительно честно-

го отъема денег у населения» касает-
ся участков под индивидуальное жи-
лищное строительство (ИЖС). Не се-
крет, что тысячи нуждающихся ураль-
цев годами ждут, чтобы власти выде-
лили им землю для строительства до-
ма. Один из сотрудников администра-
ции рассказывает: «Госпожа Машкина 
со своей помощницей Юлией Анцифе-
ровой брали списки людей, уже обра-
тившихся с заявкой, и без их ведома 
выделяли им землю. А потом таким 
же образом оформляли отказ и перепи-
сывали участки на третьих лиц». По-
казательно, что аферисты вовсю прак-
тиковали махинации с чужими доку-
ментами. Как-то в Ревду из соседнего 

региона приехал командировочный. 
Оформляясь в гостиницу, он предъя-
вил на регистрации свой паспорт. А 
через некоторое время ФНС вышла на 
него с требованием заплатить налоги 
за несколько участков земли, оформ-
ленных в Ревдинском районе».

Вопросы остались 
открытыми
Отметим, что официального опровер-
жения (либо подтверждения) данных 
фактов от самой Татьяны Машкиной 
и ее руководителя, главы администра-
ции Ревды Михаила Матафонова, пока 
не поступило. В четверг, 26 февраля, ре-
дакция «Городских вестей» направила 
на имя Машкиной и Матафонова пись-
мо с просьбой в виде брифинга, пресс-
конференции или иным способом про-
комментировать публикации в област-
ных СМИ.

Прокурор Ревды Алексей Титов по 
этому поводу ограничился кратким 
комментарием:

— Изложенные в данных ста-
тьях обстоятельства станут предме-
том проверки в рамках расследуемо-
го следственным отделом при поли-
ции уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество в особо крупном 
размере). 

Согласно части 3 стати 159 УК РФ, мошенни-
чество, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения, а равно 
в крупном размере, наказывается:
1. штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет; 
2. либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового;
3. либо лишением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до полу-
тора лет либо без такового.

Фото из архива редакции

Первым о незаконных, по его мнению, операциях с землей в Ревде заговорил фермер 
Николай Николаев. Свое мнение он демонстрировал наглядно.

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

Спасли Ревду от 72 000 бутылок
Жители, освоившие желтые сетчатые контейнеры, 
отправили в переработку шесть тонн пластика 
С мая прошлого года, когда на му-
сорных площадках впервые уста-
новили «сетки» для пластиковых 
бутылок,  жители нашего города со-
брали около шести тонн пластика, 
который успешно переработали, 
а не закопали в землю, где целое 
столетие он бы разлагался, вы-
деляя вредные вещества. За это 
коммунальщики очень благодарны 
горожанам. А вот чем недовольны 
— так это тем, что выбрасывают 
в «сетку» не только обычные бу-
тылки, но и другой, неправильный 
мусор. Почему?

Бутылки ПЭТ (полиэтилентераф-
талат*) представляют угрозу эко-
логии — в земле этот пластик раз-
лагается 100 лет, при этом продук-
ты разложения отравляют почву. 
Поэтому утилизация путем зака-
пывания в землю слишком рас-
точительна, вредна и даже, на-
верное, преступна — мы остав-
ляем потомкам бомбу замедлен-
ного действия.

Выход предложило ревдин-
ское предприятие «Четыре сезо-
на». Они обратились к городской 
власти, которая поддержала их 
взаимовыгодную идею. Пред-
приятие ставит емкости для бу-
тылок, регулярно их опорожня-
ет, перерабатывает, превращает 
экологически вредный пластик 
в сырье и получает прибыль. А 
город избавляется от лишних 
тонн отравы.  

В мае прошлого года в Рев-
де были установлены 12 жел-
тых сетчатых контейнеров для 
пластиковых бутылок. В це-

лом, по утверждению органи-
затора раздельного сбора буты-
лок ПЭТ, «урожай» пластика — 
в рамках ожидаемого, летом ско-
рость наполнения возрастает, зи-
мой уменьшается. Оно и понят-
но, больше холодной жидкости 
употребляют в жару. Опорожня-
ют «сетки» дважды в месяц.

По данным Роберта Мифта-
хова, жители такого города, как 
Ревда, выбрасывают примерно 
миллион пластиковых бутылок 
в год, то есть 100 тысяч тонн 
пластика. Если учесть, что за 
девять месяцев попали на пере-
работку лишь 72 тысячи буты-
лок из миллиона, то можно пред-
ставить себе, какой у нас в этом 
плане потенциал. Раздельно со-
бирая мусор, мы сможем сохра-
нить природные ресурсы и эко-
логическую чистоту нашего го-
рода. Между прочим, в магази-
нах уже продаются специальные 
емкости для раздельного сбора 
мусора. 

Большая просьба к ревдин-
цам: выбрасывайте в желтые 
«сетки» только пластиковые бу-
тылки из-под воды и пива!

Не кладите туда пенопласто-
вые подложки, емкости от мою-
щих средств, кондиционеров для 
белья, шампуней, контейнеры 
из-под яиц, салатов, тортов, мо-
лочные бутылки и другой бы-
товой пластик. На предприятии 
«Четыре сезона» пока, к сожале-
нию, нет оборудования для пе-
реработки этого вида пластика, 
но там обещают, что планируют 
и такую работу. А пока мы вы-

брасываем этот «неправильный» 
пластик в обычные контейнеры, 
его вывозят на полигон и просто 
закапывают в землю.   

Директор предприятия «Че-
тыре сезона» обещает поставить 
в нашем городе еще 20 спецкон-
тейнеров, всего на городских му-
сорных площадках будет 32 жел-
тые «сетки». В том числе заме-
нят поврежденный контейнер во 

дворе дома №19а по улице Оле-
га Кошевого. На эти цели пред-
приятие потратило около 300 ты-
сяч рублей.

— Желтые контейнеры бу-
дут установлены на тех пло-
щадках, где есть металличе-
ские ограждения, — пояснил Ро-
берт Мифтахов. — Такие усло-
вия необходимы для сохранно-
сти оборудования.

*Полиэтилентерафталат — ма-
териал, который после вторичной 
переработки в качестве сырья 
может эффективно применяться 
практически во всех отраслях, в том 
числе и строительной. Очищенный 
и измельченный ПЭТ может сме-
шиваться с другими полимерами 
и наполнителями. Таким образом 
получают новые материалы со 
спектром новых свойств.

1 Бутылки вынимают 
из контейнера дважды 

в месяц.

2 Сортируют.

3 Промывают.

4 Часть — прессуют 
в кубики объемом 1м3

5 Потом отправляют 
их на предприятия

 для переработки.

6 Часть — используют 
для изготовления 

тротуарной плитки.

Схема работы 
ООО «Четыре сезона»

Прозрачные, зеленые, коричневые 
пластиковые бутылки из-под мине-
ральной, питьевой воды (в том числе 
и 5-литровые бутыли), кока-колы, 
лимонада и подобных напитков, а 
также из-под пива и джина-тоника. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Желтая «сетка» на Кошевого, 19а сильно повреждена, видимо, автомобилем. В «Четырех сезонах» обещают 
заменить этот контейнер новым в ближайшее время.

Столько, по данным 
директора компании 

«Четыре сезона» Роберта 
Мифтахова, выбрасыва-

ют ревдинцы в месяц.

70 000 
бутылок

или
6 тонн 

пластика

Как правильно пользоваться контейнером-«сеткой»

Выбрасывайте в спецконтейнер мятые бутылки. 
Так вы существенно сэкономите место, то есть в «сетку» 
войдет больше экологически вредной тары.

Хитрость

Упаковки-контейнеры для яиц, тортов, салатов, суши, 
творога, сыра, всевозможные стаканчики из-под 
майонеза, сметаны, йогурта, молочных, фруктовых, 
творожных десертов, прозрачные, белые бутылки из-
под растительного масла, молока, кефира, тана, айра-
на, емкости от моющих средств, кондиционеров для 
белья, шампуней, пенопластовые подложки, пакеты.

Судьба пластиковой 
бутылки

Можно 
выбрасывать

Нельзя 
выбрасывать

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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СПОРТ

ПЛАВАНИЕ. 21 февраля в бассейне СК «Темп» прошло откры-
тое Первенство городского округа Ревда, посвященное Дню за-
щитника Отечества. Участие приняли около 120 юных плов-
цов из Ревды, Полевского, Первоуральска, Верхней Пышмы и 
Верхней Салды. Спортсменам 6-9 лет предлагалось проплыть 
50 м на спине, а пловцам 10-11 лет уже 100 м на спине. Почти 
все ревдинские юные пловцы тренера Валерия Гуляева пока-
зали отличные результаты, выполнили и подтвердили свои 
юношеские разряды по плаванию. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 21 февраля в Екатеринбурге состоялся лег-
коатлетический пробег на Кубок Почетного гражданина го-
рода, мастера спорта И.А.Буркова. Дистанция 15 км пролега-
ла по пересеченной местности рядом со стадионом «Калини-
нец». Представитель ревдинского клуба любителей бега «Эн-
тузиаст» Алексей Крупин сумел занять второе место с резуль-
татом 55 минут 25 секунд. В этом году клуб бега «Энтузиаст» 
принимает участие в забегах клубов любителей бега, в кото-
ром представлены клубы из России, Белоруси, Украины. За 
каждый старт в официальных соревнованиях каждому бегу-
ну и клубу начисляются очки. Результаты можно видеть на 
сайте probeg.org

Ревдинские 
каратистки поедут 
на Чемпионат мира
Ревдинские спортсмены 
выступили на Чемпионате 
и Первенстве России по ка-
рате кекусинкай, которые 
прошли 14-15 февраля в Том-
ске. По результатам Первен-
ства Света Мамонова и По-
лина Балобанова, выступив-
шие лучше всех в нашей ко-
манде, будут представлять 
Россию на Первенстве мира 
в Греции, которое состоится 
21 марта в Афинах.

Света Мамонова — уче-
ница Николая Балашова. 
Она выступает в категории 
12-13 лет, вес до 35 кг. По-
лина Балобанова трениру-
ется у Евгения Мамро, вы-
ступает в категории 14-15 
лет, вес до 45 кг.

Тренеры обращаются за 
финансовой поддержкой к 
благотворителям наше-
го города. Для того что-
бы наши каратисты смог-
ли выступить на Первен-
стве мира, необходима де-
нежная сумма в размере 

110 000 рублей за двоих 
участниц. Сюда входят пе-
релет туда и обратно (Ека-
теринбург-Москва-Афи-
ны, Афины-Москва-Екате-
ринбург), оформление ви-
зы, проживание. Телефо-
ны для связи: 8-922-297-37-
87 (Николай Юрьевич Ба-
лашов), 8-905-803-18-58 (Ев-
г е н и й  В л а д и м и р о в и ч 
Мамро).

Еще один ученик Ев-
гения Мамро, Максим 
Болотов, в категории 
юношей 12-13 лет, по 
окончании турнира был 
награжден специаль-
ным призом «За са-
мый короткий бой» на 
Первенстве России. Его 
первый бой с соперни-
ком их Архангельска 
закончился через 13 
секунд, нокаутом.

В субботу пройдет хоккейный турнир 
памяти Игоря Халемского

Не догнали
«Темп-СУМЗ» взял реванш у московской команды за обидное 
поражение в ноябре

Во вторник, 24 февраля, ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
обыграл гостей из столицы, команду 
«МБА». Наши наконец-то взяли ре-
ванш за обидное поражение в ноябре, 
которое не давало покоя болельщи-
кам: еще бы, ведь каждый раз, пред-
ставляя «металлургов» в качестве 
соперников, пресс-службы других 
команд отмечали, мол, ревдинцы 
играют неровно, могут выиграть у 
лидера и бездарно продуть аутсай-
деру. Обидно.

Игроки «МБА» приехали в Ревду с об-
новленным тренерским штабом: по-
менять коней на переправе дирекция, 
вероятно, решила из-за отвратитель-
ного результата своих подопечных — 
три победы в 21 игре не устроят ни-
кого. Во вторник в Ревде по кромке 
вместо Валерия Сизова расхаживал 
Александр Афанасьев (до назначения 
работал тренером команды ДЮБЛ).

Москвичи активно вступили в 
игру, они хорошо начинали атаки 
с задней линии, но, не находя под-
держки впереди, эти атаки раз за 
разом захлебывались. И более сы-
гранные «металлурги» лидировали 
на протяжении всей встречи — не-
смотря на свои ошибки в защите и 
агрессивную игру, за что судьи сно-
ва и снова назначали штрафные в 
наше кольцо. Впрочем, в конце тре-
тьего периода такое опрометчивое 
поведение аукнулось: «темповцы» 
за четыре минуты растеряли круп-
ное преимущество — от +10 до +3 
очков. После перерыва «МБА» се-
ли на пятки сопернику и начали 
наверстывать: пока наши мазали 
мимо корзины в трехочковой ли-
нии, гости площадки четко проби-
вали с игры. В итоге за пять ми-
нут до финальной сирены счет ед-
ва не сравнялся, впервые за игру, 
составил 66:65, во многом благода-
ря лучшему бомбардиру «МБА» Ан-
дрею Петухову.

Но тут опытный центровой мо-
сквичей Сергей Красавцев за пятое 
замечание отправился на скамей-
ку запасных, и подбирать мяч под 
кольцом стало некому. Ревдинцы 
не растерялись. Они были точны 
при реализации штрафных: толь-
ко Александр Каленов наколотил 
сразу четыре очка после фолов со-
перника, добавил два очка с игры, 
вкупе с удачными бросками Сергея 
Хлопова это позволило вновь дове-
сти разницу до комфортных +10, а 
потом и +13. Сократить разрыв у го-
стей уже не получилось. Результат 
встречи — 83:74.

Очередную встречу «Темп-СУМЗ»
проведет в Ревде: в пятницу, 27 фев-
раля. Начало в 17.30. В гости прие-
дет «Университет-Югра».

Сегодня были ошибки 
на любой вкус

Борис Ливанов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Очень тяжелая, нерв-
ная игра с обоюдны-
ми шансами на успех. 
Ошибки у нас сегодня 
были на любой вкус. 

Если говорить о первой половине — очень 
много неоправданных фолов. Когда команда 
соперника двадцать раз встает на линию 
штрафных за половину игры — это аномалия 
какая-то. Потом прилично в какой-то момент 
стали защищаться, но не могли дотерпеть. 
Во-вторых, проиграли свой щит, хотя должны 
были иметь преимущество. Видимо, наш 
центровой считает, что если он выше всех, то 
никто другой мяч не подберет, либо произо-
шла потеря концентрации, не знаю. Разных 
ошибок набралось, в том числе, не было ре-
ализации очевидных моментов. Следующий 
наш соперник «Университет-Югра» (Сургут) 
— четырехкратный серебряный призер, и 
этим все сказано.

Спортивная хроника  

КТО ТАКОЙ ИГОРЬ ХАЛЕМСКИЙ
Игорь Халемский — ревдинский предприниматель, 
сын известного уральского бизнесмена Арона Ха-
лемского, работающего в сфере промышленности. 
18 марта 1998 года был расстрелян в упор во дворе 
своего дома из обреза охотничьего ружья. Убийце 
удалось скрыться. Как впоследствии удалось доказать 
следствию, это был заказ: его убили Олег Мельников и 
Сергей Белоусов — боевики банды братьев Тихоновых, 
около 15-ти лет действовавшей в Ревде.
21 ноября 2005 года Свердловский областной суд 
приговорил заказчиков, Андрея Тихонова и Максима 
Тихонова, к 20 и 19 годам лишения свободы строго 

го режима. А исполнителя — Олега Мельникова — к 20 годам. Свою вину ни Тихоновы, 
ни Мельников не признали. Позже стали известны обстоятельства новых преступлений 
банды, сроки были увеличены: для Андрея Тихонова — до 23 лет, для Олега Мельникова 
— до 21 года. Второй убийца, Сергей Белоусов, был задержан в 2008 году, осужден на 
25 лет лишения свободы.
С 1999 года в Ревде проходит хоккейный турнир памяти Игоря Халемского, который 
проводят его родные и друзья.

В субботу, 28 февраля, на корте 
школы №3 пройдет 17-й традици-
онный турнир по хоккею, посвя-
щенный памяти ревдинского биз-
несмена Игоря Халемского. Из-
начально задуманный как взрос-
лый, с 2009 года этот турнир яв-
ляется детским. В соревновани-
ях примут участие «Олимп» (Рев-
да), «Луч» (Екатеринбург), «Са-
турн» (Реж) и «Мечта» (Нижний 
Тагил). Первая игра — «Олимп» 
против «Луча» — стартует в 11.00, 
затем состоится церемония от-
крытия соревнований. Победи-
тели получат большой кубок. 
Кубок в разные годы доставал-
ся командам: из Нижнего Таги-
ла (2012), Верхней Салды (2011), 
Ревды (2010, 2009).

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ СУПЕРЛИГИ ИЗМЕНЕНИЯ: клуб «Новосибирск» подвинул 
с позиции бессменного лидера текущего сезона пермскую «Парму». Теперь пермяки 
занимают вторую строку: у них больше побед, зато хуже разница между заброшенными 
и пропущенными мячами. Когда данный номер уходил в печать, «Парма» и «Новоси-
бирск» встретились в Перми в ключевом матче регулярного Чемпионата. «Темп-СУМЗ» 
занимает четвертую строку турнирной таблицы. На третьем месте — «Самара-СГЭУ».

Фото предоставлено ХХХ

Ревдинские каратистки доказали свою непобедимость!

Фото пресс-службы БК «МБА»

Ревдинцам успешно удавалось сдерживать атаки гостей,



7
Городские вести  №16  27 февраля 2015 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА
Ребят с ограниченными 
возможностями 
здоровья приглашают 
на творческий 
фестиваль
В Ревде объявлен прием заявок на традиционный 
областной фестиваль-конкурс «Мы все можем». К 
участию приглашаются ребята с ограниченными 
возможностями здоровья. Ревдинский этап счи-
тается отборочным — перед окружным, а затем и 
большим областным фестивалем.

Все номинации конкурса (их 12) поделены на 
три группы: декоративно-прикладное и изобра-
зительное творчество; литературно-музыкаль-
ное творчество; спортивные достижения. 

Участвовать в конкурсе могут ребята, зани-
мающиеся рукоделием (керамика, резьба по де-
реву, гобелен и пр.), юные артисты, спортсмены, 
художники, фотографы. Главное условие: участ-
ники воспитываются в учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей, коррекцион-
ных школах и школах-интернатах, учреждени-
ях дополнительного образования, или находят-
ся на учете в Управлении социальной полити-
ки. Возраст участников — 6-18 лет.

Порядок таков: сначала проходит первый, го-
родской, этап по указанным номинациям. Все 
его участники получат благодарственные пись-
ма, победителям вручат сувениры и отправят 
на окружной тур. Удачно выступив «на округе», 
ребенок получит путевку в финал, где встретят-
ся самые талантливые ребята области. 

Заявки для участия в городском этапе при-
нимаются в социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних («Данко», адрес: 
Толстого, 2а) до 12 марта. По всем вопросам 
звоните: 5-28-85 (Галина Васильевна Тренихи-
на, замдиректора), 5-28-70 (Марина Геннадьев-
на Елькина, социальной педагог).

1 марта — прослушива-
ние на конкурс 
«Голос Ревды»

В воскресенье, 1 марта, на сцене клуба РЗСИ (УПП 
ВОС, Ленина, 18) пройдет отборочный тур на кон-
курс «Голос Ревды — 2015». Мероприятие откры-
тое, послушать начинающих артистов могут все 
желающие.

На конкурс подали заявки 44 человека. По сло-
вам директора проекта Ларисы Лавровой, пока 
никто не «взял самоотвод» — все готовятся, ре-
петируют и будут петь.

Прослушивание пройдет не в формате кон-
цертной программы, а в рабочем режиме, как 
любят говорить чиновники: при одинаковом для 
всех свете, без подтанцовок и иных «украше-
ний» номеров. Члены конкурсной комиссии бу-
дут останавливать участников, так как придет-
ся прослушать 88 (!) песен.

— Одна песня для конкурса — это неправиль-
но, она может выстрелить, а может — нет. На 
этот случай есть вторая песня, тут уже сразу 
видно, поет человек или нет, — говорит Лари-
са Лаврова.

Но все же прослушивание — это любопыт-
ное зрелище. Во-первых, это внутренняя «кух-
ня» конкурса, которую может увидеть далеко не 
каждый. Во-вторых, только здесь кипят истин-
ные страсти: ведь большинство участников вый-
дет на сцену впервые. Ну и в-третьих, это шанс 
проследить за судьбой победителя (ведь кто-то 
из этих сорока четырех человек станет «Голосом 
Ревды»!) от первого выступления.

На прослушивании прозвучат в большинстве 
своем песни на русском языке. Заявлена песня из 
репертуара группы Roxette, а еще композиции на 
татарском языке. Дважды прозвучат такие из-
вестные вещи, как «Россия-матушка» (из репер-
туара «Жасмин») и «На безымянной высоте». Бу-
дут и такие замечательные песни, как «Катюша» 
(та самая), «Я живу в России» (Трофим), «Неж-
ность» (Анна Герман), «Березовый сок» («Песня-
ры»), «Бухенвальдский набат» и «Будь со мной» 
(Муслим Магомаев).

Если вы следите за конкурсом и хотели бы 
увидеть все своими глазами, приходите 1 марта 
в клуб РЗСИ. Начало в 17.00. Билеты: 100 рублей.

Во Дворце культуры споют дети
Конкурс «Новая весна», посвященный памяти Майи Фирулевой, 
в этом году пройдет 7 марта

Дворец культуры Ревды принимает 
заявки на детский вокальный конкурс 
«Новая весна», посвященный заслу-
женному работнику культуры России, 
последнему и лучшему директору Двор-
ца культуры СУМЗа Майи Фирулевой. 
В этом году он состоится не в день ее 
рождения, первого марта, как обычно, а 
седьмого, в субботу. Поскольку 1 марта 
на сцене Дворца культуры — филармо-
нический концерт.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Первый раз во Дворце культуры от-
метили День рождения Майи Михай-
ловны 1 марта 2010 года, почти через 
полгода после того, как она ушла из 
жизни. Это был настоящий вечер па-
мяти, пели лучшие артисты города, 
которых она любила: Елена Трубина, 
мужской ансамбль Ольги Гришиной, 
Тимур Вавилов, Марина Ребицкая и 
другие. Вход на концерт был бесплат-
ным. 1 марта 2011 года состоялся оче-
редной концерт в память о Фирулевой 
— и снова все было очень красиво, но 
без помпы, а с душой. И снова на кон-
церт могли попасть все желающие.

А в 2012 году, опять 1 марта, Дво-
рец культуры провел первый детский 
вокальный конкурс вместо концер-
та. Вход на него уже стал платным: 
100 рублей. В конкурсе участвовали 
около 40 солистов и коллективов, в 
основном из Ревды. В 2013 году со-
став участников расширился, в 2014 
— еще.

Каждый раз собирались полные 
залы. Дети пели, родители фотогра-
фировали, а имя Майи Фирулевой 
стало звучать рефреном — просто по-
тому, что конкурс носит ее имя. Об 
этом в прошлом году со сцены ска-
зала давняя коллега Фирулевой Люд-
мила Добронравова, приглашенная 
на гала-концерт: «Вы меня прости-
те, я готовилась к другой аудитории, 
я думала, в зале и на сцене будут лю-
ди, которые ее знали».

В этом году, согласно Положению 
о конкурсе «Новая весна — 2015», к 
участию приглашаются дети от 5 до 
18 лет, которых будут оценивать по 
трем возрастным категориям: млад-
шая группа (5-9 лет), средняя группа 
(10-13 лет), старшая группа (14-18 лет). 

Номинации: «солист» и «вокальный 
ансамбль, группа». Оргвзносы — 200 
рублей с солиста, 500 рублей с ансам-
бля. Желающим поучаствовать сле-
дует обратиться во Дворец культуры 
по адресу: Свердловская обл., город 
Ревда, ул. Спортивная, 2, телефон: 
(34397) 5-03-54 (замдиректора Татья-
на Викторовна Варламова).

Известно, что конкурс должен был 
состояться 1 марта, в День рождения 
Майи Фирулевой. Но на этот день 
уже был назначен другой концерт — 
джаз-хора Свердловской детской фи-
лармонии. Директор ДК Виктор Тка-
чук пытался «перевезти» музыкан-
тов в КДЦ «Победа», где с недавне-
го времени полностью освободилась 
сцена (так как закрылся премьер-

зал). О том, что вопрос решен, даже 
сообщали на сайте администрации. 
Однако директор филиала филармо-
нии в Ревде Татьяна Волкова отверг-
ла предложение дирекции ДК.

— Согласно договору от 25 апреля 
2014 года между  Свердловской  госу-
дарственной академической филар-
монией и ДК, филармонические кон-
церты проходят  в  концертных за-
лах ДК по адресу Спортивная, 2. Все 
изменения производятся в письмен-
ной форме. В филармонии других до-
говоров и изменений нет, — сообщи-
ла она.

Таким образом, конкурс «Новая 
весна» состоится в субботу, 7 марта. 
Начало гала-концерта — в 17.00. Сто-
имость билета — 100 рублей.

Имидж Дворца — это прием зри-
телей, посетителей, участников 
художественной самодеятель-
ности, пошив костюмов, обяза-
тельное присутствие декораций, 
света, хорошего звука, доброй 
обстановки во время любой 
программы — хоть в большом 
зале, хоть в зале торжеств, хоть 
в фойе. Хозяйственная работа 
также должна сочетаться со 
всем, что происходит в учрежде-
нии. «Театр начинается с вешал-
ки», — говорит Станиславский. 
А мы, гостеприимные хозяева, 
не может организовать быстрый 
прием одежды в гардеробе. А 
главное, быстро отдать ее по-
сетителям после мероприятия. 
Не обласкан зритель. А жаль…

Из дневника Майи Фируле-
вой (выдержки опублико-

ваны в апреле 2010 года на 
сайте revda-info.ru)

Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, Заслуженный работник СУМЗа, Почетный 
гражданин ГО Ревда (2010 год). Строгая, справедли-
вая, честная — и бесконечно преданная своему делу, 
своему Дворцу культуры. В бытность ее директором 
наш Дворец по праву считался лучшим учреждением 
культуры Свердловской области. Артистов приглашали 
с выступлениями в города региона, а на домашние 
концерты собирались полные залы: творческие вечера, 
КВНы, феерические программы, где были не только 
яркие декорации, но и тонкий юмор, глубокая мудрость 
и талант артистов, в которых тогда влюблялись по-
головно все.
С ней ругались, порой всерьез, ее критиковали, в глаза 
и за глаза, но она пользовалась непререкаемым авто-
ритетом в коллективе — может быть, потому, что знала 
свое дело от и до, умела признавать свою неправоту и 
никогда не позволяла себе в угоду власть имущим нару-
шать традиции лучшего учреждения культуры города.
Ушла из жизни 1 октября 2009 года — через полтора 
года после того, как ее грубо и некрасиво отстранили 
от работы.
— Она умерла не от сердечной недостаточности, а от 
недостаточной сердечности, — сказала на похоронах 
Фирулевой Татьяна Шлохина, долгое время возглав-
лявшая Управление культуры Ревды.

МАЙЯ МИХАЙЛОВНА ФИРУЛЕВА (1942-2009)

Фото из архива редакции

Ежегодно конкурс открывает новые таланты.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Нельзя допускать подмены 
главной идеи «Бессмертного полка»
Обращение к власти, координаторам на местах, гражданам Российской Федерации 
СЕРГЕЙ ЛАПЕНКОВ, 
председатель межрегионального 
историко-патриотического 
общественного движения 
«Бессмертный полк»
СЕРГЕЙ КОЛОТОВКИН, 
сопредседатель 
МИПОД «Бессмертный полк»
ИГОРЬ ДМИТРИЕВ, 
сопредседатель МИПОД 
«Бессмертный полк»

Общенародная гражданская ини-
циатива «Бессмертный полк» су-
ществует с  2012 года. Наша глав-
ная задача — сохранение в каж-
дой семье личной памяти о по-
колении, прошедшем через Ве-
ликую Отечественную войну. В 
этом году Общенародная граж-
данская инициатива «Бессмерт-
ный полк» поддержана Россий-
ским Оргкомитетом «Победа» и 
включена в программу праздно-
вания 70-летия Победы.

На основании этого решения 
в регионы направлены распоря-
жения о фактически обязатель-
ном проведении «Бессмертно-
го полка». С одной стороны, это 
привело к расширению геогра-
фии Полка, что хорошо. 

С другой, активное включе-
ние в работу по организации об-
щенародной инициативы мест-
ных органов власти приводит, 
в ряде случаев, к поверхностно-
му пониманию принципов «Бес-
смертного полка». Подчеркнем 
сразу, что речь идет не о систе-
ме, а только об исключительных 
случаях. Среди координаторов 
Полка огромное число государ-
ственных служащих, чья чест-
ная, не карьеры ради, работа за-
служивает уважение. Тем оче-
виднее на общем фоне отдель-
ные примеры формализма. 

В частности: 
 в отдельных регионах «Бес-

смертный полк» пытаются кво-
тировать. То есть, вместо созда-
ния условий для всех желающих 
9 Мая встать в колонну Полка с 
портретом своего родственни-
ка-ветерана, к прохождению на 
параде могут быть допущены 
только специально отобранные 
граждане. Иногда, даже не род-
ственники, а просто молодеж-
ные активисты;

 другим проявлением фор-
мализма мы считаем стремле-
ние добиться массовости «Бес-
смертного полка» любой ценой, 
гонки некоторых регионов за по-
казателями численности Пол-
ка, в первую очередь через моби-

лизацию учащихся и трудовых 
коллективов. Портрет ветерана, 
выданный на один день в шко-
ле или на заводе — это очевид-
ная подмена смысла «Бессмерт-
ного полка»; 

 вызывает обеспокоенность 
и то, что организация «Бессмерт-
ного полка» теперь чаще может 
быть связана с выделением за-
метных бюджетных средств, на-
пример, на печать дорогостоя-
щей полиграфии и другие, не 
всегда оправданные, цели. Уве-
рены, что региональные бюд-
жеты могут направить деньги 
на иные нужды, так как меха-
низмы проведения «Бессмертно-
го полка», чаще всего, не требу-
ют серьезного финансирования, 
что доказано трехлетним опы-
том работы наших координато-
ров в сотнях городов и сел мно-
гих стран. Если все-таки нужна 
помощь органов власти в прове-
дении информационной кампа-
нии, чаще всего речь идет о на-

ружной рекламе, или оформле-
нии колонн Полка 9 Мая, то важ-
но, чтобы она была адресной и 
прозрачной. 

Неотделимой частью «Бес-
с м ер т ног о по л к а » я в л яе т -
ся сайт народной летописи 
www.moypolk.ru, где каждая се-
мья может опубликовать воспо-
минания о своем родственнике, 
его боевом пути, фото- и виде-
оархивы. Адрес летописи дол-
жен упоминаться во всех инфор-
мационных материалах, связан-
ных с «Бессмертным полком», 
что происходит, к сожалению, 
далеко не всегда.

В то же время мы видим, как 
появляются сайты и интернет-
страницы, где людям предлага-
ют «поделиться» историей сво-
его ветерана. Часто эти ресур-
сы даже именуются Полком, ис-
пользуют наши тезисы, но пре-
следуют коммерческие, реклам-
ные цели, или созданы для «ос-
воения» бюджетных средств. Пе-
редавая им свои архивы, люди 
часто не  понимают, что к «Бес-
смертному полку» эти ресурсы 
отношения не имеют, почти все 
они, в отличие от сайта народ-
ной летописи, «однодневки».

И имя солдата попадает не в 
общий строй, а оказывается ото-
рванным от товарищей по ору-
жию. И исчезнет вместе с этим 
сайтом. 

Приветствуя любую помощь, 
мы считаем важным для пре-
вращения «Бессмертного полка» 

в живую народную традицию, а 
это есть наша главная цель, ве-
сти работу согласно существую-
щему Уставу, сохраняя важней-
шие принципы Движения:

 «Бессмертный полк» — 
ис т ори я л и ч ной с емей ной 
памяти;

 участие в «Бессмертном 

полке» — добровольное. Мы ка-
тегорически против как «обя-
зательного» участия граждан 
в Полке, так и квотирования 
Полка;

 Пол к — общенарод на я 
история. И не может быть ре-
кламной или PR-площадкой, в 
том числе и для организаторов. 
В прямой информационной кам-
пании (теле- и радиоролики, ма-
кеты в печати, наружная рекла-
ма) следует избегать формули-
ровок — «инициатор», «органи-
затор...» «проходит при поддерж-
ке...» или  «под эгидой...» каких-
либо организаций, в том числе 
политических партий и террито-
риальных органов власти; 

 в колоннах Полка партий-
ная, корпоративная, равно как 
и любая иная символика, невоз-
можна. Смысл Полка в лице сол-
дата, в его имени на портрете; 

 все это имеет отношение и 
к причастным в этом году в ре-
гионах к проведению Полка во-
лонтерским движениям.  

В э том обра щен и и Штаб 
умышленно избегает конкрет-
ных примеров. Мы полагаем, 
что в этих перегибах нет злого 
умысла. Мы считаем, что есть 
время для исправления ошибок. 
Для глубокого, а не «шапочно-
го» понимания  принципов «Бес-
смертного полка». 

ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В РЕВДЕ
 Городской общественный штаб «Бессмертного полка» (ул. Российская, 11, 

по вторникам: 10.00-12.00, по субботам: 10.00-14.00);
 Редакция газеты «Городские вести» (ул. Чайковского, 33, по пятницам: 

11.00-18.00, без перерыва);
 Редакция газеты «Информационная неделя» (ул. Интернационалистов, 40, 

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

пресс-служба, пн-чт, 8.00-17.00, пт 8.00-16.00, с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв).

СПРАВКА
9 Мая 2014 года в ряды «Бессмертного полка» встали более  полумиллиона человек. 
Формой реализации идеи сохранения личной памяти являются:
— народная летопись на сайте www.moypolk.ru  В настоящий момент в летопись 
Полка вписано более 77000 семейных историй;
— марши потомков. 9 Мая встать в ряды Полка  может каждый гражданин при 
условии, что он пронесет  транспарант (фотографию) своего родственника-вете-
рана  армии и флота, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника, 
бойца сопротивления.
Сегодня координаторы Полка находятся более чем в 620 городах и селах десяти 
стран: России, Казахстана, Киргизии, Израиля, Украины, Республики Беларусь, 
Монголии, Эстонии, Норвегии, США. 

Фото из архива редакции

9 мая 2014 года в Ревде впервые прошло шествие «Бессмертного полка».

Неотделимой частью «Бес-
смертного полка» является 
сайт народной летописи 
www.moypolk.ru , где каждая 
семья может опубликовать 
воспоминания о своем род-
ственнике, его боевом пути, 
фото- и видеоархивы.



Ответы на сканворд в №15
По горизонтали: Хлебопек. Авантюризм. Лютня. Очко. Нокаут. Нанду. Спирит. Удача. Услуга. 
Графа. Ропот. Ожог. Тема. Отара. Обелиск. Леопард. Мастак. Ткань. Осадок. Тряска. Овал. 
Муфта. Тени. Нувориш. Аскет. Капот. Клара. Шифр. Топь. Кодак. Горн. Яшма. Агава. Офорт. 
Корд. Пятачок. Олимп. Острие. Ромб. Бобр. Идол. Столб. Изба. Севан. Микадо. Муар. Орало. 
Планер. Жатва. Янки. Рука. Трал. Азарт. Снимок. 
По вертикали: Постскриптум. Время. Плут. Сажа. Лассо. Астрал. Поиск. Ткач. Стан. Орлова. 
Дока. Дикобраз. Ковка. Волк. Юбиляр. Гитара. Зонт. Клир. Горб. Рама. Шагал. Апис. Овин. 
Фильм. Шрам. Сари. Ужин. Пленум. Сталлоне. Торф. Веко. Степ. Тариф. Барак. Тантал. Манас. 
Озон. Ленин. Угар. Кляр. Янус. Доде. Шторм. Баюн. Пуаро. Оксид. Откат. Тактик. Притча. Рампа. 
Дефо. Орда. Кулич. Орион. Период. Компот. Тахта. Киль. Дело.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  
Фотоконкурс
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Мария Аникина

в ТЦ «Квартал»в ТЦ «Квартал»
С 23.02 по 8.03С 23.02 по 8.03

öåíû ãîäà!2 0 1 4öåíû ãîäà!

Личное подсобное хозяйство. О
ГРН

 306550610200090

âûñòàâêà ïðîäàæàâûñòàâêà ïðîäàæà--

2 0 1 4
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп   2-8 марта

Мероприятия  Спорт  

Кино  27 февраля — 4 марта

ОВЕН. Ваш энергетический потенциал 
будет на высоте. Однако старайтесь 
контролировать, как вы расходуете 
свою энергию. Ваша сентименталь-
ность на работе будет только вредить 
тому, чем вы заняты. Вы можете 
подарить огромное счастье своему 
партнеру, если прислушаетесь к нему 
и поймете, чего он хочет.

ЛЕВ. Жизнь подкинет вам такой 
сюрприз, что вы можете схватиться 
за голову и не поверить  во все проис-
ходящее. Вам могут предложить новую 
должность, но совсем не ту, которую вы 
планировали. Если придется расстать-
ся с любимым — уже на следующей 
неделе к вам выстроится очередь для 
знакомства.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе причиной 
ссор может стать необдуманный по-
ступок или оброненное слово. Это воз-
можно как в семье, так и на работе. Не 
отталкивайте сейчас того, кто искренне 
желает вам помочь решить многие 
проблемы. Второго такого шанса вам 
не представится. Не нужно лишних 
слов — чаще улыбайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Нужно уделить внима-
ние данным вами обещаниям. На этой 
неделе все будто сговорятся и потре-
буют их выполнения. Нельзя опускать 
руки в том деле, которым вы сейчас 
заняты. Необходимо довести начатое 
до конца и успех вам гарантирован. 
Ваш любимый человек потребует вни-
мания и заботы. 

ВЕСЫ. Умейте во всем находить 
компромиссы. Не бейтесь с обстоя-
тельствами до последнего. Иногда 
нужно всего лишь отойти в сторону. 
Вас втянут в конфликт, к которому вы 
не имеете никакого отношения. Но 
именно вы в конце концов останетесь 
виноваты. 

ВОДОЛЕЙ. Если есть возможность 
уехать и сменить обстановку — нужно 
это сделать. Важно вырваться из при-
вычного круга общения, который стал 
вас раздражать. На работе уезжайте в 
командировку, если предлагают. Так 
вы сможете преодолеть апатию и снова 
активно взяться за дела.

ТЕЛЕЦ. Вероятны деловые поездки. 
Но вам следует тщательно подго-
товиться к поездке, чтобы затем не 
сожалеть о потерянном времени. За-
кончившиеся в прошлом трудности по-
могут вам сейчас не замечать мелких 
неприятностей. А это повысит эффек-
тивность вашей работы. В любовных 
отношениях возможен форс-мажор.

ДЕВА. Вы не сможете усидеть на од-
ном месте. Будет столько предложений, 
что голова может пойти кругом. Не 
давайте волю своим эмоциям. Иначе 
они помешают совершать осознанные 
поступки. Не доверяйте словам тех, кто 
неудачен в любви. Зависть толкает их 
на то, чтобы облить грязью вас и ваше-
го любимого человека.

КОЗЕРОГ. Вы будете стараться 
сделать как можно больше дел, чтобы 
больше заработать. Однако за это при-
дется платить своим самочувствием. 
У вас сейчас значительный энергети-
ческий подъем, но он сойдет на нет 
из-за чрезвычайного объема работы. 
Вы настолько устаете физически, что 
вам совсем не до любовных страстей.

РАК. Неделя будет сложной в том 
плане, что придется постоянно де-
лать выбор. Не бойтесь рисковать. 
Рискните многим, но не всем. Изме-
няя все, оставляете все же что-то на 
форс-мажор. Может вам покажется, 
что чувства изжили себя. Но завтра 
вы почувствуете прилив любви и это 
реальности вашей жизни.

СКОРПИОН. На этой неделе выйдет 
наружу то, что вы долго старались не 
замечать. И это принесет вам массу 
ненужных проблем. Сейчас из-за ва-
шего стабильно плохого самочувствия 
все профессиональные дела отойдут 
на второй план. Все, что вы создали 
раньше, на этой неделе поможет вам 
пережить временные трудности.

РЫБЫ. Все материальное уйдет на 
второй план. Вам захочется многое 
переосмыслить в своей жизни, но не 
делайте при этом скоропалительных 
выводов. Вы будете равнодушны к 
рабочей суете, но вот сплетни о на-
чальстве вызовут у вас неподдельный 
интерес. Взгляните на своего любимого 
человека не глазами, а сердцем.

Дата Время Событие

2.03, ПН
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено.Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.
Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

3.03, ВТ
9.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.03, СР
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.03, ЧТ

9.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.03, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Тимофея в Символех. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша. Панихида.

16.00 Заупокойная служба. Исповедь.

7.03, СБ
9.00 Божественная литургия. Великая Панихида. Молебен перед иконой Божией Матери Всецарица.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.03, ВС

6.45 Детская литургия. 

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Обретение мощей блж. Матроны Московской. Благодарственный молебен. Панихида.

16.00 Пассия Акафист Страстям Христовым.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 2-8 марта

Расписание намазов (молитв) 
28 февраля — 6 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

28.02, СБ 5.49 7.56 13.13   16.32 18.30 20.30

1.03, ВС 5.47 7.54 13.13   16.34 18.32 20.32

2.03, ПН 5.44 7.51 13.13   16.36 18.35 20.34

3.03, ВТ 5.41 7.49 13.13   16.38 18.37 20.37

4.03, СР 5.39 7.46 13.13   16.40 18.39 20.39

5.03, ЧТ 5.36 7.43 13.12   16.42 18.41 20.41

6.03, ПТ 5.33 7.41 13.12   16.44 18.43 20.43

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. Огромная польза, которую одни 
творения приносят другим, свидетельствует о Его безграничном милосердии и 
обязывает их быть благодарными и признательными. Все сказанное вместе под-
черкивает то, что творения должны искать связь со своим Творцом и Создателем, 
стремиться снискать Его благоволение и не приобщать к Нему в сотоварищи тех, 
кто не способен принести ни себе, ни окружающим даже крошечную пользу на 
небесах или на земле.  Наши праведные предшественники  много размышляли 
над божьими творениями, анализировали и всматривались в знамения Бога, 
которые окружают людей. Бишр аль-Хафи сказал: «Если бы люди размышляли о 
величии  Бога, то не ослушались бы Его. Потому что размышление над чудесами 
божьего творения и секретами мироздания побуждает к возвеличиванию Бога 
и богобоязненности».
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

27.02 Пт 28.02 Сб 1.03 Вс 2.03 Пн 3.03 Вт 4.03 Ср

«Kingsman. Секретная 
служба» 18+

19.40 19.40 19.40 19.40 19.40 19.40

«Пятьдесят оттенков 
серого» 18+

20.10 20.10 20.10 20.10 20.10 20.10

«Губка Боб» 3D 6+ 14.10, 17.25 14.10, 17.25 14.10, 17.25 14.10, 17.25 14.10, 17.25 14.10, 17.25

«Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 6+

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

«Батальонъ»  12+ 12.30, 15.00, 
19.10, 21.35

10.05, 12.30, 
15.00, 19.10, 
21.35

10.05, 12.30, 
15.00, 19.10, 
21.35

12.30, 15.00, 
19.10, 21.35

12.30, 15.00, 
19.10, 21.35

12.30, 15.00, 
19.10, 21.35

«Книга жизни» 6+ 2D: 12.20, 16.00. 
3D: 17.50

2D: 10.30, 12.20, 
16.00
3D: 17.50

2D: 10.30, 12.20, 
16.00
3D: 17.50

2D: 12.20, 16.00. 
3D: 17.50

2D: 12.20, 16.00. 
3D: 17.50

2D: 12.20, 16.00. 
3D: 17.50

 «Фокус» 18+ 12.00, 16.10, 
18.10, 22.05, 
00.10

10.00, 12.00, 
16.10, 18.10, 
22.05,  00.10

10.00, 12.00, 
16.10, 18.10, 
22.05

12.00, 16.10, 
18.10, 22.05

12.00, 16.10, 
18.10, 22.05

12.00, 16.10, 
18.10, 22.05

«Кровавая леди Бато-
ри» 12+

22.30, 00.00 22.30, 00.00 22.30 22.30 22.30 22.30

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

27 февраля. Пятница
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод) 
Начало: 17.30
БАСКЕТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ, СУПЕРЛИГА. Играют команды 
«Темп-СУМЗ» (Ревда), «Университет-
Югра» (Сургут). Вход свободный.

28 февраля, 1 марта. Суббота, вос-
кресенье
Ревдинский педколледж 
Начало: 12.00 (суббота), 11.00 (воскре-
сенье)
ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ, 
ФИНАЛ. Вход свободный.

1 марта. Воскресенье
Лыжная трасса за стадионом СК 
«Темп». Начало: 9.00
ЛЫЖНАЯ ГОНКА ПАМЯТИ ЛЫЖ-
НИКОВ РЕВДЫ, КОТОРЫХ УЖЕ 
НЕТ. Начало соревнования в 11.00, 
регистрация с 9.00 до 10.00 в манеже СК 
«Темп». Для любителей — дистанция 7,5 
км без учета времени. Для спортсменов 
—7,5 км; 15 км и 30 км (плюс деление по 
возрастным группам). Ход классический.

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 44 человека. 
Билеты: 100 рублей. 0+

1 марта. Воскресенье
Дворец культуры
Начало: 12.00
Филармонический кон-
церт. «ДЖАЗ-ХОР» — 
ансамбль Свердловской 
государственной детской 
филармонии, лауреат и ди-
пломант международных 
фестивалей и конкурсов. 
Билеты: 300 рублей. 0+

5 марта. Четверг
КДЦ «Победа»
Начало: 17.00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ЮНИОР-ЛИГИ КВН. 
Играют пять команд. Ревду представляет 
команда «Пальчики», школа №29. 
Билеты: 150 рублей. 12+

7 марта. Суббота
Дворец культуры
Начало: 17.00
Гала-концерт городского 
вокального конкурса памяти Майи 
Фирулевой «НОВАЯ ВЕСНА». 
Билеты: 100 рублей. 

Дорогие читатели, мы продолжаем публиковать в рубрике «Семейный альбом» рассказы о ваших бабушках и 
дедушках, родителях и обо всех, кто вам дорог. Если в вашем семейном архиве хранятся старые, а еще лучше — 
старинные фотографии и вы что-то можете рассказать о тех, кто запечатлен на снимках, несите фото в редакцию. 
Не стесняйтесь, если помните о своем предке совсем немного: рассказ может быть маленьким. Ждем ваших 
историй и фотографий в редакции: ул. Чайковского, 33. Можете прислать фото и рассказ по электронному адресу: 
konkurs@revda-info.ru. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону 3-46-29, спросите Евгению Белянину.
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ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
27 февраля. Пятница 28 февраля. Суббота 1 марта. Воскресенье

19.00 СТС

Шоу «Уральские пельмени» 16+
В новой программе «Восстание мущин» уральские 
шоумены разрушат привычные всем образы домаш-
них мужчин в растянутых штанах. В одной из ми-
ниатюр сразу два «пельменя» предстанут в отлич-
ной форме: Андрей Рожков примерит военный ки-
тель, а Вячеслав Мясников – фуражку гаишника. 
А какое же происшествие на дороге без красотки в 
исполнении Юлии Михалковой? Также в програм-
ме: приключения молодых отцов на вечерней про-
гулке; разборки древнерусских витязей с гопника-
ми, гадания на хрустальном шаре и уроки стиля от 
«сантехника» Дмитрия Соколова.

22.10 КУЛЬТУРА

Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»
Фильм приурочен к 95-летию со Дня рождения Алек-
сея Смирнова. Трагическое и смешное в его судь-
бе уже не воспринимаются порознь. Любимый ко-
медийный актер, игравший в фильмах «Операция 
«Ы», «Полосатый рейс», «Деловые люди» и герой вой-
ны, кавалер ордена Славы, медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». Обаятельный увалень в кино 
и знаток японской поэзии, философ в жизни. Мало 
кто знает, что Смирнов — участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер ордена Красной Звезды и 
орденов Славы II и III степеней.

23.35 НТВ

Д/ф «Я не могу дышать» (США, 2014)
Последние слова Гэрнера, 43-летнего афроамерикан-
ца и отца 6 детей, были: «Я не могу дышать! Я не 
могу дышать!». Он скончался, когда его задержала 
полиция. После того, как еще один афроамерика-
нец был убит полицейским, в США начались мас-
совые беспорядки. Силовые структуры отреагиро-
вали на них жестко и беспощадно. 

10.55 ПЕРВЫЙ 

Д/ф «Женя Белоусов. “Он не 
любит тебя нисколечко...”» 16+

10 сентября 2014 года Жене 
Белоусову исполнилось бы 
50 лет. Казалось, о кумире 
девчонок 90-х известно все. 
Но с каждым годом появ-
ляются все новые интерес-
ные подробности его жизни. 
Например, его первая жена 
Марта Могилевская расска-
зала, как познакомила Же-

ню со своей приятельницей Натальей Ветлицкой. 
После чего у них случился сумасшедший роман, 
который закончился свадьбой; но брак продлился 
всего… 10 дней. Авторы фильма съездили в Курск, 
родной город Жени, вместе с его братом-двойняш-
кой Александром. Побывали в школе, где учил-
ся певец, в ПТУ, где он получил диплом слесаря-
механика, и в ресторане, где началась его певче-
ская карьера. 

Еще в фильме — неизвестное интервью певца. 
Таким откровенным Женя Белоусов не был никог-
да. Все привыкли воспринимать певца как сол-
нечного, компанейского, веселого парня. Но что 
скрывалось за этим образом? Что на самом деле 
творилось в его душе? 

Друзья, жены, поклонницы — все любили его. 
По-настоящему. А любовь — это самый дорогой 
дар. Не каждый может зажечь ее в чужом серд-
це. Женя Белоусов мог. 

19.00 ТНВ И ОТВ

Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция. 12+
Екатеринбургский хоккей-
ный клуб «Автомобилист» 
вышел в плей-офф Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги. Уральский клуб занял 
8 строку в регулярном чем-
пионате, поэтому ему в со-
перники достался «Ак Барс» 
(Казань), который возглавля-
ет восточную конференцию.

Именно матчем с казанским клубом наша ко-
манда открывала нынешний сезон. Тогда в упор-
ной борьбе победу со счетом 3:2 одержали подо-
печные Зинэтулы Билялетдинова. Всего же с 
«Ак Барсом» «Автомобилист» встречался в этом 
году пять раз. Трижды сильнее были казанцы, в 
двух последних встречах победила наша команда.

Плей-офф «Автомобилист» начнет на выезде – 
первые два матча пройдут 28 февраля и 1 марта 
в Казани. Затем серия продолжится в Екатерин-
бурге 3 и 4 марта. Если понадобится, команды сы-
грают еще в столице Татарстана 6 и 10 марта, а в 
Екатеринбурге — 8 марта. Напомним, каждый ра-
унд плей-офф длится до четырех побед, поэтому 
соперники могут провести до семи матчей. 

20.20 КУЛЬТУРА

Д/ф «70 лет со Дня рождения 
режиссера Евгения 
Гинзбурга» (Россия, 2015)

Телевизионные «Бенефисы» 
Евгения Гинзбурга дарили 
зрителям встречу с люби-
мыми артистами — Серге-
ем Мартинсоном, Верой Ва-
сильевой, Савелием Крама-
ровым, Людмилой Гурченко, 
Ларисой Голубкиной, Алек-
сандром Ширвиндтом. Их 
ждали, как ждут праздника.

Рассказ о замечательном режиссере, изменив-
шем облик отечественного развлекательного теле-
видения. Участвуют: Вера Васильева, Александр 
Ширвиндт, Константин Райкин, Армен Джигар-
ханян, Георгий Кавтарадзе, Нугзар Лордкипа-
нидзе, Зураб Кипшидзе, Игорь Макаров. Вклю-
чены фрагменты программ «Бенефис», «Волшеб-
ный фонарь», фильмов «Остров погибших кора-
блей», «Аргонавты или Веселая хроника опасно-
го путешествия».

12.15 ПЕРВЫЙ

Д/ф «Взгляд через двадцать лет» 16+
20 лет назад не стало Влада Листьева. Владислав 
Листьев и по сей день остается одним из лучших 
российских телевизионщиков конца ХХ века, кото-
рый заложил основы современного телевидения. 
Зрители, увидевшие его в культовой программе 
«Взгляд», считали Листьева беспечным и удачли-
вым. На самом же деле в его жизни было немало 
трагедий. С деятельностью на посту генерального 
директора ОРТ связывают причину его убийства. 
Возможно, его убили из-за моратория на рекламу, 
а может быть из-за невыплаченных кредитов. Рас-
следование одного из самых громких убийств 90-х 
идет до сих пор.

17.20 РОССИЯ 2

Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Марафон

50-километровый масс-старт 
считают королевской гонкой. 
Выносливость, распределение 
сил и тонкий расчет позволи-
ли нашим спортсменам Илье 
Черноусову, Максиму Вылег-
жанину и Александру Легко-
ву занять весь пьедестал по-
чета на прошедших Олимпий-
ских играх в Сочи. За минув-

ший год соперники сделали выводы. Кто же станет 
королем лыж? Гонка покажет.

22.30 ПЕРВЫЙ

КВН. Высшая лига. 16+
В эфир выйдет первая игра 
сезона. В остроумии будут 
состязаться «Радио Свобода» 
из Ярославля, «Молодость» 
из Красноярска, «Омичи» из 
Омска, Сборная Камызякско-
го края по КВНу из Астрахан-
ской области и «Спарта» из 
Астаны. Шоу традиционно 
ведет Александр Масляков

17.15 ОТВ

Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
16+ (США, 2009)
Порхающий, как бабочка, и жалящий, как пчела. До-
кументальная картина о легенде бокса Мохаммеде 
Али глазами боксеров, выступавших против него. 
В фильме даны интервью 10 лучших боксеров, ко-
торые выступали на ринге против Али. В их числе 
такие непримиримые противники Али, как Джордж 
Формен и Джо Фрейзер. Из их откровенных расска-
зов и документальных кадров и складывается не-
повторимый образ великого боксера.

Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru
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г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), 
Тел. 5-21-13, 8 (912) 669-16-63

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

С 8 Марта!С 8 Марта!

Ювелирная мастерская

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59

КИРА:
— Рада буду любому подарку. 
Хотелось бы, чтобы я могла им 
пользоваться. Когда мужчина в 
этот день берет на себя все жен-
ские хлопоты по дому — это инте-
ресный эксперимент. Этот празд-
ник ассоциируется с цветами, 
но не считаю их обязательным 
атрибутом. Впрочем, цветы — это 
универсальная вещь. Мужчинам 
даже не нужно ломать голову, 
что подарить.

УЛЬЯНА:
— Приятно получать подарки, 
связанные с увлечением челове-
ка. Я люблю рисовать, поэтому 
обрадовалась бы краскам, ки-
сточкам, специальной бумаге. 
Если говорить о стандартных 
вещах, например, о геле для 
душа, то это тоже проявление 
внимания, и я его ценю.

СВЕТЛАНА:
— Конечно же, хотелось бы полу-
чить весенние цветы, например, 
тюльпаны, мимозы. Приятно, 
если подарок будет не практич-
ным, а романтичным. К тради-
ции, когда мужчина берет на себя 
женские обязанности по хозяй-
ству, отношусь положительно.

ЕКАТЕРИНА:
— Интересно, когда делают сюр-
приз. Ценю практичные подарки. 
Не хочу, чтобы мужчина в этот 
день хлопотал по дому: зачем 
свою работу перекладывать на 
другого? Разве что приготовить 
что-нибудь вкусненькое.

ЭЛЕОНОРА:
— Люблю приятные сюрпризы, 
они хороши своей неожиданно-
стью. Ведь даже не думаешь, 
что тебе такая вещь нужна, а тут 
твое желание было предугадано. 
Хочется чего-то большого, кра-
сивого и обязательно с розовым 
бантом сверху! От мужчин жду 
романтики: на практичную вещь 
я и сама заработаю. Цветы в этот 
день дарить не обязательно.

Чего хотят женщины?
Мы спросили представительниц прекрасного пола, каким они видят 
идеальное 8 марта, что хотели бы получить в подарок, обязательно ли 
мужчина должен в этот день дарить цветы и готовить ужин

ЕЛЕНА:
— Приятно, что 8 марта домаш-
ние обязанности на себя берут 
дети. Прежде всего, хотелось бы, 
чтобы у всех было отличное на-
строения. Сам подарок не имеет 
значение, главное — внимание. 
Разумеется, цветы украшают 
этот день.

ЕЛЕНА:
— 8 марта — это для меня обыч-
ный выходной день, не считаю 
его праздником. Цветы мужчина 
должен дарить круглый год, а 
не один раз. Этот день хотелось 
бы провести дома, приготовить 
что-нибудь особенное, пригла-
сить друзей, с которыми редко 
общаешься из-за занятости. Сре-
ди подарков предпочтений нет, 
ведь любой из них — это знак 
внимания.

НИНА ИВАНОВНА:
— В этот день меня приходят по-
здравлять сыновья с их семьями, 
дарят цветы. Муж тоже дарит 
букет. Получается много-много 
цветов! Так красиво! Приятно, 
когда мужчина берет на себя 
домашние обязанности 8 марта. 
Предпочитаю полезные подарки, 
стараюсь избавить свой дом от 
всего ненужного.

ФЛЮРА МАНСУРОВНА:
— Праздник хочется провести 
вдвоем, не нужно пышностей. 8 
марта приятно получать цветы, 
ведь они олицетворяют весну. 
Рада любому подарку. В этот 
день лучше не перекладывать 
свои обязанности на мужчину, а 
делать все совместно. Ценно его 
участие. Важно, что он рядом.

ЛИДИЯ:
— Хотелось бы получить цветы. 
Самое главное — это внимание, 
подарок — это второстепенно. 
Если мужчина займется хозяй-
ством, будет приятно.
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ТЦ «Гранат», 
ул. Клубная, 8, 
бутик №29

CLEVERLENA
BASCO

AMELIE

Подарки любимымПодарки любимым

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

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

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

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Какой подарок от любимого 
мужчины вы хотели бы 
получить на 8 марта?

47 % Романтичный 

33 % Практичный 

15 % Что-нибудь красивое

5 % Сделанный своими руками 

Голосование проводилось с 24 по 25 
февраля в группе vk.com / revdainfo. 
Проголосовали 156 женщин.

5 секретов 
о подарках

1. Не знаете, что подарить или ко-
леблетесь с выбором? Спросите у ее 
мамы или подруги. Мама или Светка 
(Танька, Олька и т. д.), проучившаяся 
с вашей любимой 5 курсов институ-
та, расскажут вам все о хороших ма-
газинах, точных размерах и много о 
чем другом.

2. Женщины очень любят краси-
вую упаковку и загадки. Подарок 
следует оформить.

3. Придайте подарку индивиду-
альность. Маленькая записочка вну-
три, особое время дарения, значимая 
для вас мелодия…

4. Избегайте подарков, напоми-
нающих женщине о ее недостатках: 
антицеллюлитный крем, шампунь 
от перхоти, весы.

5. Не просто отдайте в руки по-
дарок, а сопроводите его теплыми 
словами.

г. Ревда, ул. Цветников, 27
Тел. (34397) 33-5-22

Ревда примет очередной тур 
Чемпионата области по мини-футболу
В грядущие выходные, 28 февраля и 1 марта, в Ревде пройдет седьмой тур 
Чемпионата Свердловской области по мини-футболу среди мужских команд. 
Игры состоятся в спорткомплексе «Трубник» (Энгельса, 49а). Поучаствуют 
команды: «Ревда-Кабэкс», «Горняк-Евраз» (Качканар), «Атлант» (Ревда), 
«Стрелец» (Екатеринбург), «Титан» (Верхняя Салда), «Форэс» (Сухой Лог) и 
«Свердловэнергосбыт плюс» (Екатеринбург).

Сейчас в турнирной таблице Чемпионата лидирует ревдинский «Атлант», 
наша команда набрала 42 очка и идет без поражений. На второй позиции 
«Форэс» с 30-ю очками, следом — «Юстор» из Каменска-Уральского, 23 очка. 
На четвертой позиции таблицы — «Ревда-Кабэкс», у команды 21 очко и 5 по-
ражений в играх.

28 ФЕВРАЛЯ, суббота
17.30 ....  «Горняк-Евраз» — 

«Свердловэнергосбыт плюс»
18.30 ....  «Титан» — 

«Свердловэнергосбыт плюс»
19.30 ....«Горняк-Евраз» — «Стрелец»
20.30 ....«Ревда-Кабэкс» — «Титан»
21.30 ....«Титан» — «Стрелец»

1 МАРТА, воскресенье
14.00 ....«Форэс» — «Атлант»
15.00 ....  «Ревда-Кабэкс» — 

«Свердловэнергосбыт плюс»
16.00 ....«Атлант» — «Горняк-Евраз»
17.00 ....  «Свердловэнергосбыт плюс» — 

«Форэс»
18.00 ....«Горняк-Евраз» — «Ревда-Кабэкс»

Танцевальный коллектив «Диво» 
победил в международном конкурсе
Ревдинский танцевальный коллектив 
«Диво» стал лауреатом в номинации 
«Народный танец» на международном 
фестивале-конкурсе «Малахитовый 
узор». Он состоялся в минувшие вы-
ходные в Екатеринбурге.

С нашими ребятами соперничали 
более пятнадцати танцевальных кол-
лективов из городов России. Средняя 
группа ансамбля «Диво» продемон-
стрировала два новых танца, «Каза-
чата» и «Плетень». Старшая группа 
показала «Русские праздники» и «За-
баву». 

В результате средняя группа по-
лучила диплом лауреата I степени, а 

старшая группа — лауреата II степени 
в номинации «Народный танец».

Ансамбль «Диво» существует более 
15 лет, все эти годы им руководит хо-
реограф Светлана Трофимова. С 2012 
года коллектив базируется во Дворце 
культуры.

Наталья Чепикова и Юлия Кузь-
менко, родители участников коллек-
тива, рассказывают: после конкурс-
ного просмотра состоялся «круглый 
стол». Члены жюри отметили высо-
кий уровень ревдинского ансамбля, 
мастерство руководителя и потенци-
ал ребят — который, конечно, нужно 
развивать и дальше.

Жительница Ревды устроила 
Масленицу в своем дворе
Широкая Масленица гуляла в пятни-
цу, 20 февраля, днем во дворе на Рос-
сийской, 20б. Организовала проводы 
зимы — уже третий раз подряд — одна 
из жительниц дома, Елена Дрягина. 
Сама напекла целую гору блинов (155 
штук!), пригласила гармониста — 
Нину Ивановну Петунину из центра 
«Остров доброй надежды», развешала 
на дверях подъездов «зазывалки»… 
Народу собралось много, с окрестных 
дворов вся детвора, кто не в школе или 
детском саду был, сбежалась. 

Все было как положено: дружно 
пели под гармошку масленичные ча-
стушки и русские народные песни, ко-
торые во множестве знает Нина Ива-
новна, плясали, сожгли чучело Зимы, 
встретили красавицу-Весну. Прохожие 
останавливались, интересовались: «У 
вас что, свадьба?». А узнав, в чем дело, 

не отказывались отведать румяного, 
с пылу с жару блинка-«солнышка», 
похлопать-потопать в такт зовущей 
в пляс музыке — и спешили дальше 
в хорошем настроении, с улыбкой на 
лице. 

— Это самое главное — поднять 
людям настроение, — говорит устрои-
тельница дворового гуляния. — И для 
этого немного нужно. 

Блины, конечно же, улетели все 
до одного. На первую свою дворовую 
Масленицу, кстати, Елена Дрягина 
запасла 101 блин, на вторую — 130. 
Она благодарит своих помощниц — 
Нину Ивановну Петунину, Галину 
Храмову, Нину Васильевну Лазареву, 
создавших праздничную атмосферу, 
всех, кто принял участие в празднике, 
и надеется, что традиция дворовых 
праздников в Ревде возродится. 

Фото предоставлено Еленой Дрягиной
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Неудивительно, что этот напиток 
имеет отдельный международный 
праздник, ведь пиво вошло во мно-
гие сферы нашей жизни: кто-то не 
представляет без него просмотр 
футбольного матча, кто-то за-
мешивает на нем тесто, а кто-то и 
вовсе делает на нем косметические 
средства.

История
Празднество Дня пива зароди-
лось в стране викингов — Ис-
ландии. Дата 1 марта выбрана 
неспроста: в этот день в 1989 году 
в Исландии был принят закон о 
крепком пиве. Он отменял «сухой 
закон», действующий в государ-
стве на протяжении 75 лет. Сей-
час всемирный День пива празд-
нуется во всех ресторанах и барах 
Исландии, к нему приурочены 
фестивали. В первый весенний 
день исландцам полагается пить 
пива столько, сколько вместится. 
Правда, это удовольствие не из 
дешевых: 1 пинта (0,57 л) пива 
там стоит более 10 евро.

В нашей стране этот праздник 
отмечается на уровне любителя, 
а любителей пива у нас множе-
ство.

Первые упоминания о пиве по-
явились еще в античности. О спо-
собах приготовления пива писа-
ли Геродот, Гекатей, Диодор и Те-
офраст. История происхождения 
пива, которое Теофраст называл 
«zythos», берет свои корни от 
древнеславянского медового на-
питка «сыта», от слова «сытить», 
насыщать воду медом. Известно, 
что египтян приготовлению пива 

научил Бог Озирис. В Египте 
пиво варили из ячменного соло-
да с примесью пряностей, в нем 
не было хмеля. Кроме ячменя, 
пиво приготовляли еще и из пше-
ничного солода. В то время пиво 
было неотъемлемым продук-
том в рационе египтян наряду с 
хлебом и луком. Одной из важ-
нейших частей суточной нормы 
строителей пирамид в Древнем 
Египте были три жбана пива.

В древнем Риме ответствен-
ной за пивоварение считалась 
богиня плодородия Церера. Шу-
меры и ассирийцы, древние на-
роды, населявшие Месопотамию, 
знали более 70 сортов пива.

В древней Индии пиво на-
зывалось «джовара» и «мурва» 
и варилось из крупного злака 
сорго. На санскрите этот напи-
ток назывался «сура». На Руси 
он упоминался как «Сурица» (из 
книги Велеса). Древние Китайцы 
делали пиво из риса. А индейцы 
доколумбовой Америки произво-
дили пиво из кукурузы (маиса), 
добавляя туда перца, которое на-
зывалось «чича».

В Россию, для развития сво-
его искусства пивоварения, по 
указанию Петра I приглашались 
английские и голландские ма-
стера-пивовары. В 1751 году раз-
решалось варить у себя в домах 
пиво и брагу для домашнего 
потребления. По указу Екатери-
ны II в 1765 году для собствен-
ных нужд было разрешено пиво-
варение. В 1975 году в Петербурге 
основан первый пивзавод имени 
Александра Невского. В начале 
XX века в России обозначились 

основные пивоваренные компа-
нии, которые в ранговом порядке 
распределялись следующим об-
разом: Петербургская, Москов-
ская, Самарская, Казанская и 
Смоленская.

Пиво в косметологии
Не нужно быть именитым экс-
пертом красоты, чтобы признать 
натуральные продукты превос-
ходными средствами по уходу 
за волосами и кожей. Одним из 
действенных продуктов, который 

содержит много питательных 
веществ, является пиво.

Живое пиво издавна исполь-
зуется для поддержания жиз-
ненной силы волос. Даже если 
напиток выдохся и утратил пер-
воначальный вкус, не спешите 
его выбрасывать. Он прекрасно 
подойдет в качестве ополаски-
вателя. Разбавьте пиво водой 
в пропорции 1:1 и вы получите 
бюджетное и доступное средство 
для ухода за волосами. Чтобы 
укрепить волосы, остановить 
их выпадение и прекратить по-

явление перхоти, споласкивайте 
их такой смесью после каждого 
мытья.

Фруктовая маска. Возьмите 
мякоть банана, спелого яблока и 
половины апельсина. Смешайте 
в миксере, добавьте полстакана 
пива и яичный желток. Получив-
шуюся смесь нанесите на воло-
сы на 15-20 минут. Затем смойте 
теплой водой. Волосы получат 
питание и станут легко расчесы-
ваться.

Маска для укрепления во-
лос. Смешайте пол-литра пива 
и сок одной луковицы. Нанеси-
те смесь на чистые влажные 
волосы. Через 15 минут смойте 
отваром трав. Еще один рецепт 
гласит, что нужно смешать жел-
ток с пивом до состояния густой 
кашицы и нанести состав на не-
сколько минут. Если проводить 
такую процедуру 2 раза в неде-
лю, то результат появится уже 
через месяц.

Маска для рук. Разомните 
150 г сваренного картофеля, до-
бавьте в него полстакана горяче-
го пива. Перемешайте. Горячую 
массу толстым слоем нанесите 
на руки. Кисти рук оберните по-
лиэтиленовой пленкой и махро-
вым полотенцем. Через 15 минут 
смойте маску.

Омолаживающая маска. Очи-
щенную крупную картофелину 
натрите на мелкой тёрке, сме-
шайте ее с двумя столовыми 
ложками светлого пива и разме-
шайте. Нанесите массу на лицо, 
закройте сверху влажной марле-
вой салфеткой. Через 15 минут 
смойте.

Коктейль «Норвежский суп»
Ингредиенты на 5 порций: молоко 0,5 л, пиво 
0,5 л, пшеничная мука 40 г, сахар 30 г или 
мед по вкусу.
Порядок приготовления: в кастрюлю 
выливаем молоко и высыпаем муку. Взби-
ваем венчиком до полного растворения 
комочков. Ставим кастрюльку на огонь, 
доводим раствор до кипения. Кипятим 
1-2 минуты. В другой кастрюле доводим 
до кипения пиво, а затем постепенно вы-
ливаем его в первую кастрюлю. После того 
как обе жидкости хорошо перемешаются, сни-
маем смесь с огня. Подсластим напиток сахаром 
или мёдом: перемешиваем до полного растворения мёда в 
массе. Разливаем напиток по стаканам. Подаем горячим, 
желательно с сухариками.

Напиток, приготовленный богами
История пива от Древнего Египта до наших дней

Суп пивной по-польски
Ингредиенты на 5 порций: пиво 
светлое 1 л, мякиш ржаного 
хлеба 120 г, сливочное масло 
1 ст. л., зерна тмина 0,3 ч. л., 
сахар 50 г, поваренная соль 
и гренки по вкусу.
Порядок приготовления: 
наливаем в кастрюлю аро-
матное пиво, крошим в него 
хлебный мякиш, добавляем 
сливочное масло, тмин, соль 
и сахар. Ставим кастрюлю на 
огонь и доводим до кипения. Когда 
суп вскипит, снимите его с плиты и протрите 
через ситечко. Разбавьте блюдо 0,5 л кипятка. 
Подаем суп с хрустящими гренками.

Воссозданная модель приготовления пива в Древнем Египте (XI Египет-
ская династия, 2009—1998 г. до н.э.).
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Интересные факты о пиве
 В Бельгии варят столовое пиво с со-

держанием алкоголя до 1,5 %, предна-
значенное для запивания блюд во время 
обеда или ужина. До 1970-х годов такое 
пиво постоянно подавали в школьных 
столовых, но потом оно было вытеснено 
газировкой. Хотя и сегодня в Бельгии не-
мало сторонников возвращения столового 
пива в школы, потому что оно полезнее 
колы.

 Согласно исследованиям учёных из 
Бристольского университета, в среднем 
посетитель бара опустошает кружку 
прямой цилиндрической формы объёмом 
полпинты (≈0,28 литра) за 11 минут, а 
расширяющийся кверху бокал того же 
объёма — за 7 минут. Очевидно, что че-
ловеку гораздо труднее «на глаз» оценить 
пропорцию выпитого и оставшегося пива 
в изогнутой кружке, нежели в прямой, что 
и приводит к более быстрому поглощению.

 В XII веке немецкие монахи захотели 
пить пиво и во время поста, для чего 
послали гонца с бочонком напитка к 
Папе Римскому. Однако путешествие 
затянулось, и к его концу пиво скисло. 
Попробовав его, Папа сказал, что такую 
гадость можно пить даже в пост, и выдал 
необходимое разрешение.

 В средневековой Чехии населённый 
пункт, чтобы получить статус города, 
должен был самостоятельно вершить суд, 
иметь таможню и пивоваренный завод.

 Студент Оксфордского университета 
во время экзамена потребовал, сослав-
шись на старую традицию, кружку пива. 
Поскольку в Англии традиции чтят, он 
получил кружку пива, но тут же был 
оштрафован за нарушение другого старо-
го правила, согласно которому студенты 
должны являться на экзамен со шпагами.

 В одной пивной японского города Мат-
суширо висит объявление, что при силе 
землетрясения до трёх баллов (по япон-
ской шкале) клиент получает бесплатно 
кружку пива.

 Бурый медвежонок Квимбо вырос среди 
людей, его научили прислуживать посе-
тителям пивного бара островной столицы 
— посёлка Годхавн, разносить полные и 
убирать пустые кружки. А также отчасти 
выполнять функции блюстителя поряд-
ка: ему достаточно один раз рыкнуть, 
чтобы разгулявшиеся посетители вмиг 
успокоились.

 Чтобы получить прекрасную по вкусо-
вым качествам говядину, так называемую 
«мраморную», японцы из городка Мацуз-

даки поят коров пивом, а по утрам делают 
им массаж. Гурманы готовы платить за 
такое мясо в 6-8 раз дороже.

 Бациллы холеры гибнут в пиве за не-
сколько часов и болезнь не развивается. 
Первооткрыватель возбудителей холеры 
профессор Кох рекомендовал пиво как 
лекарство.

 Пузырьки в пиве «Гиннес» не подни-
маются на поверхность, а опускаются на 
дно, в отличие от всех других сортов пива.

 Чехия уже много лет на первом месте 
в мире по потреблению пива на душу 
мужского населения. Также за чехом 
держится мировой рекорд по скорости 
выпивания литра пива — 4.11 секунды.

 В XVI веке в чешском городе Трутнове 
установили часы на городские ворота. 
Двое часов с сильным звоном сообщали 
об окончании времени посещения пивных. 
Кто не хотел прислушаться, того штрафо-
вали. Если любитель пива не слышал и 
второго звонка, судья мог запретить ему 
посещение пивных на целый год.

 Самая большая в мире коллекция 
подставок под пивные кружки принад-
лежит жителю Вены Лео Пискеру, в его 
коллекции 140 тысяч подставок из 155 
стран мира. Надо отметить, что Лео пиво 
не пьет и не любит.

 Гигантский рождественский пудинг 
весом в 140 кг изготовили дублинские 
кулинары. Однако пудинг вошел в книгу 
рекордов Гиннесса не из-за своего огром-
ного веса или размеров, а потому, что 
на его приготовление пошло рекордное 
количество любимого всеми ирландцами 
темного густого пива Гиннесс — 25 пинт, 
или 13 л этого напипка.

 Однажды из кранов польского города 
Быдгош полилось настоящее пиво вместо 
воды. Причиной была авария на пиво-
варенном заводе, в результате которой 
пиво под давлением было направлено в 
городской трубопровод.

 В Замбии из пива научились извлекать 
реальную пользу для хозяйства. Здесь оно 
служит старинным средством борьбы с 
грызунами. На ночь по всему дому рас-
ставляются мисочки со смесью молока и 
пива, а утром хмельных мышей и крыс 
можно собирать голыми руками.

 Существует и другая «пивная» симфо-
ния. Её автор — профессор консерватории 
в Лос-Анджелесе П. Чихара. Солирующие 
инструменты — пивные бутылки, кружки, 
и само пиво.

#Янеемфастфуд. А вы?
«Роспотребнадзор» придумал 
конкурсы для любителей селфи 
и кулинаров
В преддверии Всемирного дня защиты 
прав потребителей, который отмечается 
15 марта и посвящен здоровому питанию, 
областные «Роспотребнадзор» и Центр 
гигиены и эпидемиологии подготовили 
многочисленные конкурсы, «горячие 
линии», лекции, опросы и другие меро-
приятия, сообщается на официальном 
сайте ведомства. В том числе — есть 
конкурс, придуманный специально для 
любителей делать селфи. Он называется 
«Я не ем фастфуд».

Правила такие: участники конкурса 
должны сфотографировать себя сами 
с плакатом «Я не ем фастфуд» или 
попросить кого-нибудь сфотографи-
ровать их на его фоне. Где взять пла-
кат? Его можно скачать 
на официальном сайте 
Роспотребнадзора, рас-
печатать и повесить в 
любом удобном месте.

Итак, сфотографи-
рова л ись? Добавьте 
свою фотографию до 
6 марта на стену груп-
пы «Всемирный день 
защиты прав потре-
бителей» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
vk.com / potrebitel2015. 
Победителя определят по количе-
ству «лайков» (оценок посетителей 
страницы, которые нажимают кнопку 
«Мне нравится»), наградят дипломом 
и подарком. Оглашение результатов 
состоится 13 марта, накануне Всемир-
ного дня защиты прав потребителей.

Второй интересный конкурс — это 
«Рецепты здоровья». Участникам сле-
дует разместить на стене в группе 
«Роспотребнадзора» в сети «ВКонтак-
те» фото полезного, вкусного блюда и 
описание его приготовления. Предла-
гаемое блюдо должно отвечать прин-
ципам рационального питания.

По результатам конкурса опреде-
ляются два победителя: один — ре-
шением конкурсной комиссии (с при-
влечением специалистов по гигиене 
питания), а второй — по результатам 
голосования в группе. Победители 
будут награждены дипломами и по-
дарками.

Ну а третий конкурс, он прово-
дится третий год, это «Потребитель 

года». Приглашаются 
граждане, имеющие 
положительный опыт 
потребительских спо-
р ов.  Док у м ен т а л ь -
ное под тверж ден ие 
успешного решения 
конфликта обязатель-
но (судебные решения, 
досудебные соглаше-
ния и прочее). Заяв-
ки на звание «Потре-
битель года» в Ревде 
можно подать по сре-

дам по адресу: ул. Спортивная, 49, 
кабинет 17, телефон 5-60-73, с 8.30 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Вся информация по конкурсам — 
на сайте Роспотребнадзора. 
Его адрес: 66.rospotrebnadzor.ru

Если вы не пользуетесь 
соцсетями, но желаете 
принять участие в кон-

курсах селфи и рецептов 
здоровья, можете об-

ратиться к специалистам 
территориальных отделов 
и филиалов. Ближайший к 
Ревде — в Первоуральске, 
телефон 8 (3439) 24-52-15.

Фото со страницы конкурса  vk.com / potrebitel2015

Любители селфи и здорового питания массово откликнулись на призыв «Роспотреб-
надзора» поучаствовать в конкурсе и заявить всенародно: «Я не ем фастфуд».
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1268
ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, в р-не шк. 
№28 на 2-комн. кв-ру, ХР, в этом же р-не. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не полиции, средний 
этаж, в отличном состоянии 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

 ■ квартира на дом, в р-не клуба «Цветни-

ки» до ул. 8 Марта или р-н а/вокзала. Тел. 

8 (904) 162-59-91

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 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, МГ, р-н шк. №3, 2/5, пла-
стик окна, балкон застеклен, сейф-двери 
на 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №25. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, 47 кв.м, ремонт на дом, 

с газом, водой, шлакоблочный. Тел. 8 

(963) 447-53-38

 ■ 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, 1 этаж, 80 кв.м, угол ул. 

Цветников-Чехова на 2-комн. кв-ру, плюс 

доплата. Тел. 8 (922) 031-48-59

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 благоустроенный, 85 кв. м на 

2-3-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (902) 

440-66-04

 ■ 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

 ■ дом с газом, з/участок 6 соток, возмож-

но с вариантом под строительство. Или 

продам. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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, 8 (922) 139-57-17

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 13,5 кв. м, центр. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (922) 229-31-91, 8 (963) 051-69-13

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хор. сост., 
ул. М.Горького, 21. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ комната в общежитии. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

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

 ■ 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, 13 кв.м, 3 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33, г/х вода в комнате, частично остается 
мебель. Собственник. Цена 650 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 639-89-70

 ■ комната, 18,6 кв.м, в р-не администра-
ции. Рассмотрю расчет мат. капиталом. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, средний 
этаж. 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, отличное со-
стояние, ул. К.Либкнехта, 33, недорого. 
Тел. 3-95-50

 ■ малосемейка, ул. Космонавтов, 1а, 14,6 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ срочно! две комнаты, КС, 35 кв. м (13 
и 22 кв. м), смежные или раздельно по 
желанию, вода в комнате, 4/4, балкон во 
двор, с/у на трех хозяев, центр. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ 3/4 доли в кв-ре, две комнаты. Рассмо-

трю любые варианты. Тел. 3-36-14

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, БР, 1 этаж, 

центр. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 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, ГТ, вода, с/у в комнате. Огром-

ное спасибо. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. возможен 

обмен. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(992) 023-28-17

 ■ 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 хорошее. 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, лоджия. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, в центре, в 
хорошем состоянии. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, ХР, в р-не шк. №28. Доплата налич-
ными. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13/6, ул. Цветников, 
50, 2/5, состояние отличное. Или меняю 
на дом с газом, с моей доплатой. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

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

 ■ квартира под нежилое. Тел. 8 (963) 
043-07-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, р-н шк. №3. Тел. 
8 (912) 681-41-23

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

 ■ 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, УП, ул. П.Зыкина. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, 2/3. Тел. 8 (902) 
273-53-65 

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4 эт., р-н шк. №3. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С.Космонавтов, 1а. Цена 880 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, ванная, 
ул. С.Космонавтов, 1а, ремонт. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,4 кв. м, 6 этаж, 
два балкона, окна на разные стороны, 
есть гардеробная, состояние обычное. За 
наличные деньги. 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 в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв. м, м/к двери дерево, окно на кухне 
и 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, СТ, ул. Энгельса, 56, 2/4, 
21 кв.м, c/у раздельный, пластиковое ок-
но, железная дверь. Состояние квартиры 
хорошее. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 
248-99-53

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, УП, 3/5, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
5а, 33 кв.м, 5/5, пластиковые стеклопа-
кеты, замена труб, счетчики. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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, 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. Тел. 8 (982) 614-13-83

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

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 СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1150
1 в/п СТ Спортивная, 5 23,6 1/2 + + — — 1250
1 в/п БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — — 1490
1 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 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 в/п ХР Российская, 36 42,7 1/5 + С С + 1750
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 + 1950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 2200
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3100
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 + 2300
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 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
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 УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р + 3000

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

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р 3000

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

■  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  .......................................................................................................6350

■  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. 2G01G60, 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

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

● 1-комн. кв-ры ...от 30 до 51,6 м2 .....от 1597 до 2150 т.р.
● 2-комн. кв-ры ...от 55 до 93 м2 ........от 2374 до 3745 т.р.
● 3-комн. кв-ры ...от 78 до 102 м2 ......от 3315 до 4111 т.р.

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

Новостройки ЖК «Демидовский» 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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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, 1700 торг

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., 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., з/у 16 сот., баня, э / э. 3770

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на з/у. 15 соток, ул. Революции 3800

Дом на Флюсе, 28,6 кв. м., зем. уч. 8 сот., баня, э / э, скважина 3800

Дом г. Дегтярск, ул. Коммунаров 120 кв. м., зем. уч. 18 сот., 
э / э, вода, новая баня, хоз. постройки. Готов к проживанию 4000

Дом ул. Островского 80 кв. м., з/у 12 сот., гараж на 2 авто 4600

Коттедж ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м., з/у 9,5 сот., ремонт 5950

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

Коттедж ул. Толмачёва, 3-х эт., 146,5 кв. м., 6 сот., баня, 
гараж 8600

Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э / э, вентиляция, охрана. 100

Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м., э / э, вентиляция, охрана. 120

Гараж кап. кир. Ж / Д 4; 18 кв. м., вентиляция, сигн., охрана 160

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

Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м., смотр. и овощн.ямы, охрана 400

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

т. р.

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

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

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

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

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

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

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

обм. 1 Цветников, 50 БР П 2 / 5 25 / 13 / 6 1460

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

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

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

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

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

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

ч / п 2 М. Горького, 29 ХР П 1 / 5 42,2 / 31,4 / 6 1700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т. р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обм. 4 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., подсобки, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 39,1 кв. м., эт. 1/5, эл. плита 2 000 000
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. Мир чая и кофе 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 магазин
П. Зыкина 14, 55 кв. м., эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых 

зала, помещение для персонала 
3 600 000

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, ремонт. Или сдадим. 6 500 000

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

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

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  25 000 000

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

 

 

 ■ 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 в новостройках, от за-

стройщика, г. Екатеринбург. Возможна 

ипотека за счет вторичного жилья. Огром-

ное спасибо. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ 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, 1 этаж, все по-

меняно, ул. Российская, 28а. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. 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, БР, МГ, заменены сте-

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

 ■ 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, ПМ. Тел. 8 (963) 047-

62-30

 ■ 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, р-н полиции, 3 этаж. 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Рассмо-

трим все варианты. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 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

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 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.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, установле-
ны пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны м/к двери, на полу 
ламинат. При продаже остается: кухонный 
гарнитур, с варочной поверхностью и ду-
ховым шкафом, два шкафа-купе. Входная 
дверь двойная (железная+деревянная). 
Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не новостроек, ул. 
Мичурина, 44а, кирпичный дом, 3/5, окна 
выходят на три стороны, две лоджии, 
большая кладовая комната. Квартира в 
отличном состоянии, пластиковые сте-
клопакеты, натяжные потолки, кафельная 
плитка в с/у, алюминиевые радиаторы, 
кладовая укомплектована встроенной гар-
деробной системой. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 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, в кирпичном доме, 3 
этаж, ул. Мичурина, в хорошем состоянии. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру, в этом же р-не. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, раздельные 
комнатами, ул. Цветников, 31. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ 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, р-н шк. №2, МГ, БР, 3 этаж. 
Тел. 8 (912) 638-45-71

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51, хо-
рошее состояние. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, 2 этаж, в 
центре, с кап. гаражом у дома. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, евроремонт, в р-не 
ТРЦ «Квартал». Цена 2150 т.р. Тел. 3-77-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, есть все. Хороший 
торг. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, в кирпичном доме, ул. 
М.Горького, 39б. Цена 1820 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, трубы 
поменяны, установлены счетчики на эл-
во и воду. Документы готовы, покупка в 
ипотеку возможна. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру с меньшей площадью. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, р-н шк. №2. Тел. 8 
(950) 645-46-24, фото на www.catalog96.ru

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

 ■ 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, с ремонтом, ХР, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, 1 этаж, ул. 
П.Зыкина, 14, под нежилое. Тел. 8 (932) 
612-77-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, хоро-
ший ремонт. Цена 2260 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ 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, СТ, 5/5, 51,9/29,8/7,4, ул. 
М.Горького, 30, требует косметического 
ремонта. Цена 1950 т.р. Или меняю на 
1-комн. кв-ру, с доплатой. Рассмотрю все. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 54 кв.м, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ 2-3-комн. кв-ры в новостройке, в центре 
города, ул. Спортивная, 6а. Тел. 3-77-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв. м, 2/4, смежные 
комнаты, балкон застеклен, счетчики на 
все. Тел. 8 (900) 206-05-77

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 2/5, БР, ПМ, 46 
кв.м, ул. Российская. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ 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 в кирпичном доме, центр 
города, 41 кв. м, 3/5, стеклопакеты, сейф-
двери, балкон, отличный ремонт в детской 
комнате, большая гардеробная, космет. 
ремонт в зале, кухне и с/у. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 3/5, стеклопаке-
ты, сейф-двери, счетчики на воду, эл-во, 
новая газовая колонка, р-н шк. №2, во 
дворе новый д/с, рядом почта, большое 
кол-во разнообразных магазинов. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 3/5, с 
мебелью, перепланировка узаконена. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, с ремонтом, 
3/5, развита инфраструктура. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39а, 
3/5, раздельные комнаты. Тел. 8 (982) 
603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5/5, с ремон-
том, ул. К.Либкнехта. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 47 кв. м, 2/6. Документы готовы, чистая 
продажа, недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. М.Горького, 
30. Тел. 8 (912) 275-19-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (912) 28-
26-241

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, р-н ДК СУМЗа, 2/2, 
смежные комнаты, 34 кв. м, замена окон, 
сейф-двери. Цена 1670 т.р. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11, 
3/5. Собственник. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(922) 211-94-48

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

 ■ 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, 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 (900) 207-07-57

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, ул. Рос-

сийская, 18. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н а/станции, без 

агентств. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 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, 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, с. Мариинск, кирпичный 

дом, 2 этаж, стеклопакеты, косметиче-

ский ремонт, печное отопление. Цена 750 

т.р. Торг. Рассмотрю любой обмен. Тел. 8 

(912) 044-73-10

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

ремонт, центр. Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 39б, 5 

этаж. Собственник. Цена 1770 т.р. Тел. 8 

(922) 217-60-92

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

больницы, ХР, 2/5, стеклопакеты, ремонт, 

встроенная кухня, шкаф-купе, душевая 

кабинка, перепланировка узаконена. Це-

на 1950 т.р. Рассмотрю варианты обмена. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (992) 

022-06-86

 ■ 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 кв.м, ул. Энгель-

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

сейф-двери, окна пластиковые, 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. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42,4 кв.м, р-н шк. 

№10. Собственник. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комню кв-ра, новый дом, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 52,9 кв.м, 1/9. торг. тел. 8 

(950) 547-27-33
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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

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».

   

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, 1 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 1450
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1550
1 П.Зыкина, 46 УП 36 2/5 + с 1700
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 Цветниоков, 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 1990
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
Дом п. Ледянка ул. Фиалковая. 291 кв. м., 15 соток 7600
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, 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

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

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

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

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

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

 ■  3-комн. кв-ра, 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. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. М.Горького, 54, 
77/55/9, лоджия и балкон, два с/у, встроен-
ная кухня, косметический ремонт. Можно 
рассматривать под нежилое помещение. 
Или меняю на коттедж, с нашей допла-
той. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв. м, высокие 
потолки, пластиковые окна, сейф-двери, 
балкон, окна на юг и запад, теплая, свет-
лая, с/у раздельный, новая ванна. Тел. 8 
(982) 640-55-02

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

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

 ■ 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, ул. Мира, 38, УП, 3 этаж, 
61 кв.м, отличный ремонт, все новое. Цена 
2950 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,7 кв.м, 2 этаж. Це-
на 2300 т.р. Чистая 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, 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, БР, 2/5, 59 кв.м, р-н а/
станции. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 6/9, 
83,7 кв.м, кухня 12 м, ремонт, остается вся 
мебель. Тел. 8 (922) 396-32-61

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 73/50/8, 3/3, пластиковые 
окна, трубы, счетчики, остается кухонный 
гарнитур. Или меняю на 2-х комн. кв-ру, БР, 
МГ, ПМ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 55/37/6, 2/5, санузел в 
кафеле, газовая колонка, трубы, счётчики. 
Цена 2210 т.р. Торг. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру в новостройках, от 58 кв. м, 1-3 этаж, 
можно без ремонта. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ХР, 2/5, ул. Российская, 
34, в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 59 кв.м, 3/5, ул. Цвет-
ников, 48. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, 84 кв. м, 

ул. М.Горького, 54, в хорошем состоянии. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, СТ, 65 кв. м, ЧС ре-

монтом, ул. Жуковского, 18. Тел. 8 (912) 

243-21-47

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

Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н а/станции, 

трубы, окна, двери, батареи поменяны, 

перепланировка узаконена. Цена договор-

ная. Собственник. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 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, р-н шк. №3, 1 этаж, 

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

140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 19, 1 

этаж, 75 кв.м, под нежилое. Торг. Обмен. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

647-87-51

 ■ 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, 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, СТ, ул. Цветников. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ 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, 100 кв.м. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 (912) 646-
22-09

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1300 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

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

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

 ■ дом бревенчатый, газифицирован. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом бревенчатый, ул. Володарского, 35 
кв.м, 9 соток. Тел. 8 (922) 134-35-02

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

 ■ дом в черте города, р-н ТЦ «Райт», 38 кв. 
м, газ вдоль дома, скважина, гараж, боль-
шой крытый двор, участок 10 соток, в соб-
ственности. Готов проект на строительство 
2-этажного дома. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ дом в черте города. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ дом в шаговой доступности от Рев-
динского пруда, в живописном р-не горо-
да, 42 кв. м, печное отопление, колодец 
на участке, 16 соток, в собственности, 
ухожен, очень плодородная почва. Тел. 8 
(922) 613-90-95

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

 ■ дом жилой с газовым отопление, 
2-этажный, крытый двор, гараж, овощная 
яма, теплица, плодородная земля, пло-
доносящие яблони и груша. В 5 минутах 
ходьбы автобусная остановка, д/с, школа, 
аптечный пункт, два магазина, почта, отде-
ление Сбербанка, недалеко пруд, отличное 
место для рыбалки. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом кирпичный, 64 кв. м, три комнаты, 
кухня 12 кв. м, высокие потолки, комму-
никации в доме, в доработке. Отличный 
ремонт, стеклопакеты, большой крытый 
двор, баня, рубленый сарай, участок 8 со-
ток, ухожен. По низине участка протекает 
речка, живописные места, с. Мариинск, 
есть школа, церковь, магазин. Тел. 8 (900) 
206-05-77

 ■ дом кирпичный, в Совхозе, 80 кв.м, все 
коммуникации. Или меняю на 2-3-комн. кв-
ру, ул. Российская. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом кирпичный, со всеми коммуникаци-
ями. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом с газом и водой. Или меняю. Рас-
смотрю все варианты сертификатов. Тел. 
8 (950) 551-53-09

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

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

 ■ дом шлакозаливной, 75/34/33, все 
коммуникации, вода холодная и горячая, 
газовое отопление, туалет, баня, гараж-
блоки, кессон, земельный участок 6 соток, 
ухожен, в собственности, все насаждения, 
теплица поликарбон., ул. Заслонова, п. Ель-
чевский. 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, с. Мариинск, с з/у 16 соток, стили-
зован под охотничий, баня, две теплицы, 
беседка, скважина, печное отопление. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

 ■ дом, 33 кв. м, крытый двор, баня, уча-
сток 7 соток, погреб на участке, теплица 
под стеклом, много насаждений. Отличное 
место под строительство, хорошие соседи, 
газ проходит вдоль дома, напротив дома 
колонка, автобусная остановка около до-
ма. Тел. 8 (919) 390-16-72
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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости
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Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

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

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

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

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

Земельный участок 19,5 соток на Гусевке-2, ул. Ключевая, земли населённых пунктов 390

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

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, земли населенных пунктов, ЛПХ, 15 соток 537

Земельный участок 33,4 сотки на Гусевке-2, ул. Ключевая, земли населённых пунктов 668

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 699

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

Дом с з / у, ул. Умнова, 27 / 16 / 4, 6 соток, баня, сарай, отопление печное, колонка, газ проходит рядом, с перспективой под ИЖС. 800

Дом деревянный 2-эт. с земельным участком, «Поле Чудес», к / с «РММЗ-1», 5 соток, отопление печное, баня, сарай, скважина, теплицы, эл-во. 799

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 887

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

Дом деревянный с з/у, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42 / 23 / 9, двор, эл-во, газ, водопровод, отопление газовое, стеклопакеты 1 400

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

Дом с земельным участком, ул. Возмутителей, 15 соток, 37 / 20 / 8, есть сарай. Колодец 1617

Дом с земельным участком, ул. Металлистов, 12 соток, 57 / 34 / 9. Есть баня, сарай, газ, газовое отопление, скважина. Все в собственности 1775

Дом деревянный с з/у 19 соток ул. Герцена, 50 / 38 / 9. Баня, сарай, газовое отопление, колодец, столярная мастерская, теплицы 1879

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

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

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

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с з/у 9 соток (Поле Чудес), 330 кв. м., газ в 3 м от дома, вода централизованная, есть сауна 3857

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв. м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га Дог.

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

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

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 577 торг
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 797 торг

1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1470 
1 Интернац., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 торг
1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33 /18,8 1650 торг
1 Горького, 7 СТ ШБ 2/2 Б 38,4 /21,1 1650 торг
1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1825

2/3 2 Ковельская, 17 БР П 4/5 Б 45 1050
2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750
2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1748
2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1817
2 Спартака, 6а МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1850
2 П.Зыкина, 20 МГ П 3/5 Б 38/23/7 1850
2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1880

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

2 Энгельса, 54а УП П 2/5 Л 50/30/8 2147
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199
2 К.Либкнехта, 27 УП П 3/5 Л 52/32/9 2550
2 Мичурина, 44/1 СП К 4/5 Л 73/43/20 3999 торг
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1887
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2199
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2350
3 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2449, торг
3 Спортивная, 3 СТ ШБ 1/2 Л 86/53/14 2587
3 Чехова, 49 УП П 4/5 Б 64/40/10 2789
3 П.Зыкина, 6 УП П 5/9 Л 63/39/12 2957
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3200 торг
4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2750

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

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- согласование перепланировки, узаконение балкона
-  предоставление отчета о кредитной истории по 

сниженной стоимости

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

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

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

Кап. гараж в кооперативе «Чусовской» Наземный, из ШБ, 6х9х5, эл-во 220В, дизельная печка, 
подъ-емник для легкового авто. Охрана 287

Продажа квартир в других городах

Гаражи

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

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

 ■ дом, 56 кв.м, ул. Пугачева, 64, земля 20 
соток, эл-во на участке, газ рядом. Цена 
900 т.р., можно под мат. капитал. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ дом, п. Ледянка. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом, с. Краснояр, ул. Рабочая, 41, уча-
сток 21 сотка, эл-во на участке. Цена 900 
т.р., можно под мат. капитал. Или рас-
смотрю варианты обмена на авто. Тел. 8 
(982) 622-80-05

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

 ■ дом, ул. Маяковского, 27, 42 кв.м, уча-
сток 21 сотка, эл-во на участке, газ рядом. 
Цена 900 т.р., можно под мат. капитал. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Металлистов, газ в доме, 17 со-
ток, 44 кв.м. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ жилой бревенчатый дом, с з/участ-
ком, в черте города, ул. Возмутителей. На 
участке также имеется объект незавер-
шенного строительства из бруса. 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, 2-этажный, бревенчатый с 
пристроем из шлакоблока, обшит сай-
дингом, крыша металлочерепица. Ото-
пление - комбинированный котел 4,5 
кВт+электрокотел 2,5 кВт, скважина 45 
м, с насосной станцией, кессон 10 куб. 
м. Три комнаты: зал, спальная, детская, 
большая кухня, гардеробная, с/у, ко-
тельная. Коридор, кухня и с/у теплые 
полы, в комнатах ламинат. Потолки на-
тяжные, в комнатах комбинированные 
(гипсокартон+натяжные). Встроенный 
большой 4 м шкаф-купе, кухонный гарни-
тур «Командор», с встроенной техникой, 
с/у совмещенный, кафель, душевая ка-
бина. 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

 ■ коттедж, Петровские дачи, 163 кв. м, 
четыре комнаты, кухня, котельная, гараж, 
две ямы, участок 15 соток, разработан. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 
кв.м, отопл. печное, пластиковые окна. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом по ул. Камаганцева, кирпичный, 
2-этажный, 120 кв. м. Тел. 8 (912) 237-78-08

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

 ■ дом, за шк. №4, газ, баня, з/у 6 сот. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 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

 ■ 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 стадии 

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 Совхозе. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(919) 373-49-67

 ■ дом деревянный, газ, вода, гараж, баня, 

теплица, участок 12 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ 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 из бруса, недостроенный, на бе-

регу пруда, ул. Возмутителей. Цена 2800 

т.р. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

140-63-99

 ■ дом на Металлистов, рядом остановка, 

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

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 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 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 построен в 

2009 году. Строили для себя, качество га-

рантируем. Дом из пеноблока, утепленный 

пенопластом, 5 мм, отделка кирпичом. На 

первом этаже – худ. студия, оранжерея, 

кухня, столовая, ванная, высота потолка 

4 м. Имеется сухой подвал, есть вытяжка. 

Котел 28 КВ, котел газовый, 2-контурный, 

со счетчиком, эл. духовка, бытовая техни-

ка в подарок. Второй этаж – три спальни, 

20, 25, 15 кв. м, большая лоджия, гости-

ная. Есть скважина 33 кв.м, гараж на 1-2 

машины. Транспорт в 5 минутах от дома, 

автобус №8. Чистая продажа. Цена 7300 

т.р. Тел. 8 (965) 515-67-44

 ■ дом, 60 кв. м, с. Мариинск, три комна-

ты, кухня, веранда, скважина, баня, госте-

вой домик, 14 соток земли. Собственник. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

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

обмен. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

ностью благоустроенный, з/участок 12 

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

(950) 202-73-85

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

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

ток, разработан, все в собственности. 4 

комнаты, 3 жилых, 1 в стадии ремонта, 

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

ная, мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики 

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

газовое отопление, скважина, локальная 

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

высота потолков 2,9 м, металлочерепица, 

металлическая входная дверь, баня, хо-

рошие соседи. Цена 3950 т.р. Или меняю 

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

388-81-23

 ■ 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, 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

 ■ срочно! дом деревянный, 44 кв. м, 20 

соток земли, стеклянная теплица, баня, 

газовое отопление, скважина, вода в доме, 

ул. Республиканская. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-80

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

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ 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

 ■ два рядом расположенных з/участка, 
ИЖС, по 15 соток, ул. Пионеров, 35, с. Ма-
риинск, вторая линия от водоема. Цена 700 
т.р./участок. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участки, варианты. Тел. 8 (963) 043-
07-97

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

 ■ з/участок 223 га, р-н Биатлона, под 
ИЖС. Цена 4300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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 п. Ледянка, ул. Советская, 
участок 12 соток, эл-во. Тел. 8 (922) 
225-06-54

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

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

 ■ з/участок, 12 соток, р-н Ледянки, ул. 
Советская, 84. Цена 320 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ з/участок, 15 сот., п. Ледянка, ул. Ябло-
невая, располож. рядом с коттеджами, 
есть эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

 ■ з/участок, ИЖС, п. Краснояр, ул. Рабо-
чая, 30, эл-во рядом, 26 соток. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ з/участок, ул. Черничная, 15 соток, 
эл-во, под ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ с/дом с земельным участком, в СОТ 
«Надежда». Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, 
эл-во, летний водопровод. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

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

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

 ■ сад в черте города, в к/с «СУМЗ-1», 
дом, баня, теплицы, все насаждения. 
Тел. 3-77-48

 ■ сад, домик, баня. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг 
идет строительство жилых коттеджей, 
10 соток, в собственности. Кадастровый 
№66:211205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ 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 «Автомобилист», 6 соток, 
дом, баня. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ участок, п. Ледянка, 10 соток, ИЖС. Це-
на 300 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ участок, Петровские дачи, 15 соток, 
ул. Черничная, эл-во. Цена 530 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ з/участок Мариинск, Краснояр, Шумиха, 
Кунгурка, Биатлон. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в СОТ «ОЦМ-1», 4 сотки. Цена 
за сотку 70 т.р. Тел. 8 (912) 24-26-284, ве-
чером или 8 (929) 216-63-50, днем

 ■ сад в к/с «Восток-1». Тел. 8 (922) 208-
03-04

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

 ■ участки, ул. Летняя, Биатлон, 2 шт. по 
10 сот. Вместе/раздельно. Тел. 8 (922) 
205-50-40

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

 ■ 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

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (902) 410-

67-21

 ■ з/участок под ИЖС, р-н Биатлона. Тел. 

8 (900) 201-99-64

 ■ 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 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, 13 соток, дом, баня, боль-

шой ангар, в Совхозе, рядом лес. Тел. 8 

(982) 611-46-62

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

в собственности, летний домик, летний 

водопровод, асфальтированная дорога 

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

(950) 561-22-09

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ 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 «Восток», 7,4 соток, 

дом, баня, скважина, две теплицы, 9 и 

4 м, все насаждения, ухоженный. Тел. 8 

(922) 225-03-32

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

210-51-12

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

Тел. 8 (902) 156-14-47

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

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

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

296-39-81

 ■ с/участок с крепким бревенчатым до-

миком, срубу 15 лет, гостевая комната с 

отдельным входом, камин, 2 этаж – ком-

ната с мансардой, стены и потолки обши-

ты вагонкой под олифой, скважина 35 м, 

сарай с дровами. Участок 19 соток, много 

посадок, рядом чистый водоем, вокруг 

лес, рядом остановка, эл-во, от Ревды 15 

км, станция «Ильмовка». Цена 400 т.р. Тел. 

8 (900) 200-14-16, Игорь Иванович

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

8 (902) 442-74-13

 ■ сад в к/с «Заречный», домик, теплица. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 256-18-37

 ■ 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 черте города, 6 соток, домик, две 

теплицы, баня, все насаждения, эл-во кру-

глый год, недорого. Тел. 8 (902) 253-26-74

 ■ сад на Гусевке, «РММЗ-7», 13,9 соток, 

две теплицы, колодец, дом, гараж. Тел. 8 

(922) 612-59-72, 3-58-29

 ■ сад на Гусевке, «СУМЗ», 10 соток. Тел. 

8 (922) 209-39-34

 ■ сад на Кабалино, рядом пруд, родники, 

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

Цена договорная. Тел. 8 (982) 625-95-96
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 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», на Кабалино, 5,8 

соток, в центре сада, домик на фунда-

менте, из бревна, две теплицы. Тел. 8 (912) 

232-92-28, 5-48-95

 ■ сад, 3 сотки, дом, в к/с «Мечта-1». Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 210-99-24

 ■ сад, 6 соток, на Кабалино, в шаговой 

доступности, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса, печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

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

 ■ 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

Срочно продам 
гараж 

на Энгельса, 57а
Цена 97 т.р.

Тел. 8-912-61-566-90

 ■ гараж в ГСК «Центральный», с цен-
трализованным отоплением. Тел. 8 (932) 
612-77-11

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

 ■ гараж в черте города, а р-не котельной 
№3, ул. Чехова. Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

 ■ кап. гараж, 54 кв. м, с большим под-
вальным помещением, в ГСК «Чусов-
ской-2». Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ отдельно стоящий гараж, 26,2 кв.м, с 
эл-вом, в черте города, в р-не, ул. Цветни-
ков, 14. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ гараж 3х6, основание швеллер, металл 

3 мм. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж большой, высокие ворота под 

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

5-34-06, 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (908) 

904-27-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», все новое, 

ям нет. Цена 85 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Северный», ямы, эл-во. 

Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

604-05-98

 ■ 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-2», овощная и 

смотровая ямы, приватизирован. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (922) 124-59-51

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ 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 Кирзаводе, в ГСК «Строи-

тель». Тел. 8 (952) 739-90-35

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

400 т.р. Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж, 6х6, в ГСК «Стаечный», эл-во. 

Цена 180 т.р. Или меняю на грузовое авто, 

кат. «В». Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр для 

молодой женщины с ребенком, на дли-

тельный срок. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (932) 110-78-62

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

291-45-81

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом для молодой семьи. Тел. 8 (912) 

251-18-16

 ■ дом для семьи на длительный срок. 

Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ квартира с мебелью для молодой се-

мьи, в хорошем состоянии. Тел. 8 (965) 

526-73-28

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

553-88-88

■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (908) 923-69-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 7 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра семейным, р-н ТЕМПа. 
Цена 11 т.р+к/у. Агентство. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ кв-ра на любой срок, с мебелью. Тел. 
3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ комната, ул. Чайковского. Цена 6500 р. 
с к/у. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП на 1 этаже, 52 кв. м, 
состояние хорошее, возможно с мебелью 
и без. Тел. 8 (900) 209-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 210-88-21, 8 
(982) 674-76-10

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не новостроек, 5/9, с 
мебелью. Цена 20 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, теплая, 2 этаж. 
Оплата вперед. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ 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 длит. срок. Тел. 8 (900) 
207-17-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра порядочной семье, ча-
стично с мебелью, после ремонта. Оплата 
11 т.р. все включ. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, частично 
с мебелью, р-н шк. №25. Цена 10 т.р. Тел. 
8 (950) 653-37-78

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, на длит. 
срок, 9000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 297-48-33

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 140-46-89

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 551-68-15

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, собствен-
ник. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, у кинотеатра 
«Победа», 2 этаж. Тел. 8 (919) 38-616-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 эт., с мебелью, напро-
тив стоматологии. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, без мебели, 46 кв. 
м, счетчики на воду, эл-во. Тел. 8 (902) 
500-16-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 043-99-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 эт., р-н маг. «Мерку-
рий». Тел. 8 (908) 633-25-18

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

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

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

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

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

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, полно-
стью с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (953) 
606-90-40

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(922) 024-51-09, 8 (922) 133-62-16

 ■ квартира, 1 этаж, две комнаты, МГ, 
мебель, р-н шк. №2. Тел. 8 (919) 367-62-18

 ■ квартира. Тел. 8 (919) 395-71-61

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (961) 76-910-75

 ■ кв-ра, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 2531-378

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

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, без мебели. Тел. 8 (912) 696-91-14

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

 ■ комната с мебелью, центр города. Тел. 
8 (982) 287-14-92

 ■ комната. Тел. 8 (982) 668-95-70

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (909) 704-20-47

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

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

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

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

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ квартиру, ГТ, в общежитии на ул. 
С.Космонавтов, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 127-
61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, за наличные. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 
8 (922) 118-14-40

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

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ, в р-не шк. №2, 
стоматологии. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок в черте города. рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27
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 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ дом у собственника. Тел. 3-95-50

 ■ сад у собственника. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-95-50

 ■ с/участок, желательно с домом и баней, 
за наличные деньги, на ваших условиях. 
Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната или ГТ, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ср. эт., р-н шк. №3. Тел. 
8 (950) 645-46-24

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ квартира, ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 
1-1а, любой этаж. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Без посредников. Тел. 8 (932) 612-77-06

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 1-3 этаж, за наличные 
деньги. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ дом на ЖБИ, возможен обмен на ком-
нату. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(912) 655-26-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ПМ, р-н шк. 
№10, 3, 28. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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

 ■ комната или 1-комн., за наличные день-

ги, у собственника. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

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

821-99-43

 ■ сад или з/участок у собственника. 

Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Нива, 96 г.в., один хозяин, небитая. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ Приора, универсал, цвет серебри-

стый, 10 г.в., 21 т.км, все есть, состояние 

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. Цена 60 т.р. Тел. 8 (961) 

574-01-91

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., небитый, цвет «синий 

металлик», в хорошем состоянии, сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

инжектор. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ 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, в идеальном состоянии, 04 

г.в., 60 т.км. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ 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

 ■ 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., 67 т.км, 

музыка, сигнализация, резина зима/лето, 

второй хозяин. Цена 200 т.р. Тел. 8 (908) 

632-48-82

 ■ Лада Приора, седан, 08 г.в., куплена в 

июне 2009 года, 67 т.км. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (908) 632-48-82

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

Renault Megane Scenic 3, 2010 г.в., 
дизель, чистый француз, без про-
бега по РФ, ц. 565 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 852-18-39

Hyundai Accent, 2008 г.в., ц. 225 т.р. 
Тел. 8 (963) 852-18-39

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

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 18 т. км. Тел. 8 
(922) 113-95-44

 ■ Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ BMW-320, 91 г.в. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (922) 615-

43-41

 ■ 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

 ■ 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 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

 ■ Subaru R-2, дв. 0,6 куб.м, полный при-

вод, 05 г.в., 60 т.км. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ Mazda Titan, 02 г.в., 5 т. Цена 460 т.р. Тел. 

8 (922) 229-30-27

 ■ ГАЗ-53, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-47-67

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

195-51-72

 ■ 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, 96 г.в., состояние хорошее. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ 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

 ■ трактор УМЗ-6, 91 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (950) 200-47-67

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ Opel Vectra по запчастям, 00 г.в. Тел. 8 

(908) 907-39-41

 ■ а/м «Ока» по запчастям. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ бампер задний для ВАЗ-2109, два фо-

наря, задних, стойка передняя, 1 шт., не-

дорого. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ 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

 ■ головка блока ЗИЛ, прокладка, стар-

тер, бампер, помпа, КПП, рулевая колонка, 

карбюратор, эл. оборудование и т.д. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ диски литые, 4 шт., R13, 4х98, ВСМПО, 5 

дисков. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, заводские, на 

иномарку, R13, 14, 15, 4 шт. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ задняя дверь, левая от Huyndai Solaris, 

немного б/у. Тел. 3-05-81

 ■ 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 Волги, новые. Тел. 8 (904) 

548-88-56

 ■ запчасти для Оки: радиатор, вентиля-

тор, термостат, коробка передач, 4-ступ., 

задние фонари, стеклоочиститель. Тел. 8 

(902) 255-65-65

 ■ 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: комплект из 

5 колес, диски штампованные, резина лет-

няя «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 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

 ■ комплект летней резины на штамповке 

185/60/14. Achilles Platinum, пр-во Корея, 

б/у один сезон. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

205-41-71

 ■ 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

 ■ 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

 ■ редуктор моста, генератор на ВАЗ 

«классика». Тел. 8 (902) 255-65-65

 ■ 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 летняя, новая, R5, 185/65, «Кон-

тур-Мегаполис», 4 шт. Цена 7500 р./ком-

плект. Тел. 8 (952) 729-12-96

 ■ 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 

 ■ 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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ 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

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 сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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) 447-09-45

 ■ 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

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор Philips, б/у 2 года, клавиатура, 
вебкамера. Тел. 8 (912) 633-53-23

 ■ монитор Samsung, клавиатура. Тел. 8 

(922) 210-18-46

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 Ва. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 036-

02-00

-

-
-

-

-

-

-

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
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Агент по продаже ....................

недвижимости ........... 15000 р.

Бухгалтер ................... 18000 р.

Водитель автобуса .... 20000 р.

Врач .................11000-50000 р.

Грузчик  .......................  7090 р.

Дворник ....................... 7090 р.

Заведующий  ...........................

хранилищем  ..............  9500 р.

Закройщик  .................  8000 р.

Зоотехник  ................  10000 р.

Инженер ..........25000-34500 р.

Инструктор по физической ....

культуре  .......... 9000-15000 р.

Инспектор  ...............................

дорожный .................. 35000 р.

Кондуктор  ................  12000 р.

Автомаляр  ................  15000 р.

Машинист  ...............................

автогрейдера  ...........  25000 р.

Машинист крана ......................

.........................10000-15000 р.

Медицинская сестра  ..............   

...........................7090-15000 р.

Менеджер .......10000-15000 р.

Младший воспитатель  ...........  

.............................7090-7957 р.

Начальник смены ...... 31070 р.

Облицовщик-плиточник .........

.................................... 10000 р.

Обойщик мебели .....................

.........................10000-15000 р.

Оператор 

гранулятора ............... 18000 р.

Оператор связи ......... 12000 р.

Оператор-термист ..... 15000 р.

Оперуполномоченный.............

.................................... 35000 р.

Полицейский ............. 20000 р.

Повар  .............. 7300-15000 р.

Подсобный рабочий .... 7090 р.

Психолог .................... 11000 р.

Секретарь..................... 7090 р.

Слесарь-сантехник  .................  

.........................10000-15000 р.

Столяр .............10000-15000 р.

Специалист по работе .............

с банками  .................  15000 р.

Тракторист ................. 25000 р.

Токарь ........................ 18000 р.

Уборщик  ...................... 7090 р.

Учитель-логопед ......  22669 р.

Фельдшер .......15000-25000 р.

Штукатур .........10000-12000 р.

Швея .......................... 10000 р.

Электромонтер .......... 12000 р.

Электрослесарь ..........  8000 р.

Электрогазосварщик 10000 р.

Юрисконсульт  ..........  15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «РСУ-37» требуются

 
 

Повар
Посудомойщица

В придорожный комплекс 
«Сбавь скорость» требуются:

Тел. 8 (912) 286-29-02

Требуется 
инженер по проектно-

сметной работе

УМП «Водоканал»

Тел. 3-53-43

SPEAK EASY

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ИП Соколова Н.А. 

Тел. 8-912-285-59-70

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН
ИП Степанов В.В. требуются:

График 2/2. Тел. 8-922-16-5-33-33

 ■ 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 Core 2 Duo, б/у, монитор 

ЖК, 19, клавиатура, колонки, мышка. Цена 

6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33GHz, 

ОЗУ, 2Гб, ЖД80+500Гб, видеокарта, мо-

нитор ЖК, 19 дюймов, колонки, Win7, 

MOffice201, лицензионные. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ 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 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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit, 3,5 кг. Цена 

3000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ стиральная машина LG, в исправном 

состоянии. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ стиральная машина, б/у, с документа-

ми, Bosch, автомат. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стиральная машина, полуавтомат, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 216-09-41, вечером

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса». Цена 

договорная. Тел. 3-48-90

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 216-09-41, вечером

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ хол-к ЗИЛ. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

 ■ простой сотовый телефон Nokia 1600, с 

зарядным устройством. Фото на catalog96.

ru. Цена 500 р. Два чехла в подарок. 8 

(922) 202-27-70

 ■ телефон-факс Panasonic KX-FC258 с 

автоответчиком, дополнительная труб-

ка-радиотелефон, проводная гарнитура. 

Фото на catalog96.ru. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 202-27-70

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, д. 51 см. Цена 700 р. 

Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ 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 Sitronics, цветной, с пультом, 

д. 61 см, рабочий, состояние хорошее. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (953) 000-37-41

 ■ телевизор цветной Sharp. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ телевизор цветной, Sony, недорого. Тел. 

8 (902) 258-26-49

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

 ■ видеокамера в хорошем состоянии. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ 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

 ■ 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

 ■ динамики для импортных телевизоров, 

3, 5, 8, 10, 15 Вт. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ микроволновая печь, б/у 3 месяца. Тел. 

3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ мультиварка Panasonic, новая. Цена 

3000 р. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ плита газовая «Классик+», можно в 

сад. Тел. 8 (982) 719-92-84

 ■ плита газовая, 2-комфорочная, с газо-

вым баллоном для дома или дачи. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ плита газовая, б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ плитка электрическая Supra, в хоро-

шем состоянии. Цена 350 р. Тел. 8 (902) 

874-88-73

 ■ плитка электрическая на спирали, но-

вая. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ приставка Sony PSP, цветная, почти 

новая, 6 дисков с играми в подарок. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ на запчасти телевизор Sony, д.93 см, 

ЖК, усилитель Pioner.Тел. 3-80-13

 ■ холодильник маленький, б/у или мо-

розильная камера, на дачу. Тел. 8 (919) 

380-12-09

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, недорого. Тел. 3-18-02, 

вечером

 ■ два кресла, недорого. Тел. 3-43-03, 

вечером

 ■ диван еврокнижка, кресло-кровать, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(908) 906-94-69

 ■ диван раскладной, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 118-29-82

 ■ диван угловой, б/у, раскладной. Тел. 8 

(922) 039-67-33

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ диван-канапе, в отличном состоянии. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-канапе, спальное место 1,4, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ диван-кровать угловой, Ikea, обивка 

цветы, угол справа-слева, в отличном со-

стоянии. Цена 16 т.р. Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ кресло-кровать, большое, цвет зе-

леный, новое. Цена 4500 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ мягкая мебель, в хорошем состоянии: 

диван. Цена 3000 р. Кресло-кровать. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (922) 138-65-42, 2-17-33

 ■ мягкая мебель: диван-кровать + два 

кресла, можно по отдельности. Тел. 8 

(922) 212-41-20

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 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 обеденный, 1х0,6, недорого. Тел. 

8 (919) 373-80-20

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

 ■ 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 б/у, светлая, 3-секционная, 

ширина 1,65 м, высота 2,35 м. Цена 8000 

р. Тел. 8 (902) 263-35-96

 ■ сервант от мебельной стенки, высота 

210 см, ширина 88 см, цвет светлый. За 

вашу цену. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ прихожая, светлая, недорого. Тел. 8 

(919) 373-80-20

 ■ стенка б/у, цвет серо-коричневый, пять 

секций. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

104-61-50

 ■ 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

 ■ стол компьютерный, немного б/у, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 118-29-

82, 5-11-73

 ■ 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 плательный,3-створчатый, с ан-

тресолью, темный, недорого. Тел. 8 (902) 

443-72-13

 ■ 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

 ■ две 1-спальные кровати, цвет «вишня», 

с матрасами, 800х1900. Цена 5000 р./каж-

дая. Тел. 5-02-34

 ■ раскладушка новая. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина металлическая, с прищепками. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-20-65

 ■ два ковра, натуральные 3х4 и 1,7х2,7, 

недорого. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ ковер, 2х3. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-

32-27

 ■ 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

 ■ смеситель для кухни и ванной, не-

много б/у. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ подушки пуховые, новые, недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ полотенцесушитель, М-образный, но-

вый. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ 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

 ■ стойка под телевизор, немного б/у, 

столик крутится, на колесиках. Тел. 8 

(922) 295-37-15

 ■ 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

 ■ диван в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ журнальный столик, б/у. Тел. 8 (919) 

380-12-09

 ■ комод, недорого. Тел. 8 (962) 314-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска «Роан Марита», 2в1, 
качелька «Геоби», зимний комплект на вы-
писку для мальчика. Тел. 8 (953) 044-45-85

 ■ коляска Adamex Mars, 2в1, с люлькой и 

прогулочным блоком, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ коляска Brevi Ovo, пр-во Италия, цвет 

бирюзовый, в комплекте шасси, люль-

ка, прогулочный блок, сумка для ма-

мы, дождевик. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

140-46-92

 ■ коляска для девочки, в идеальном 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 627-

82-90, 2-27-66

 ■ коляска зима/лето, съемный короб, 

трансформируется в прогулочную, боль-

шие маневренные колеса, 4 шт., высокая, 

цвет синий, рисунок «мишки», в комплек-

те сумка, матрасик, в хорошем состоя-

нии. Все отстегивается, можно стирать, 

пр-во Польша. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ коляска, 0+, цвет сине-голубой, люль-

ка-переноска, сумка для мамы, корзина 

для продуктов. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 

907-66-19, 5-30-32

 ■ коляска, 2в1, передние колеса фикси-

руются. Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 711-30-65
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 ■ 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

 ■ срочно! коляска Capella Jetem, цвет 

голубой с серым, в отличном состоянии. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 182-46-35

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ комбинезон-трансформер,весна/осень, 

цвет белый, р-р 68. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, наполни-

тель 300 г, от -5 до -30 гр., непродуваемый/

непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон, от 0 до 1 года, цвет 

светло-бежевый, в идеальном состоянии. 

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

 ■ 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, цвет розовый, теплый, 

очень удобный, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 585-22-85

 ■ детская одежда, с 1-10 лет, недорого. 

Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ штаны болоньевые, на весну для девоч-

ки, цвет розовый, рост 98 см, состояние 

хорошее. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ курточка для девочки, с капюшоном, на 

молнии, расцветка «шотландская клетка», 

состояние отличное, рост 86 см. Цена 700 

р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ 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

 ■ вещи на девочку от 2 до 4 лет, зима/

осень/лето, обувь ортопедическая. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета. Цена 400 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ четыре куртки от 0 до 3 лет. Пакет 

детских вещей. Цена 1100 р. Тел. 8 (950) 

544-05-49

 ■ комбинезон, от 6 мес. до 1 года, деми-

сезонный, курточки, 1,5-2 года. Цена 350 

р./шт. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ 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

 ■ дубленка натуральная, очень теплая, 

с капюшоном, на девочку 2-4 лет. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ верхняя одежда и обувь, весна/осень, 

на 5-7 лет, в отличном состоянии. Цена 

100-400 р. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ одежда на девочку от 0 до 1,5 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ дубленка, цвет т/зеленый, на девоч-

ку 10-12 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ кроссовки, кожаные ботинки, туфли, 

р-р 18, 20. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ 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

 ■ диван. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

152-05-83

 ■ кресло развивающее для младенца, 

недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ кроватка с матрасом. Цена 2000 р. Тел. 

8 (965) 521-12-75 

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 601-93-11

 ■ кровать-качалка, с матрасом. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ кровать-софа, немного б/у. Цена до-

говорная. Тел. 5-11-73

 ■ кровать-софа, немного б/у. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 118-29-82

 ■ стенка, светлая, комбинированная, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька, 0+. Цена 1000 р. Тел. 8 

(908) 907-66-19, 5-30-32

 ■ бильярд игрушечный, 100х51 см, два 

кия, шары. Цена 1000 р., покупали за 3200 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ бортики для кроватки, мягкие, цвет са-

латовый, новые, в изголовье есть рисунок. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 000-37-41 

 ■ качель электронная 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

 ■ матрас детский, ортопедический, 

60х120х3, новый. Легко стирается в сти-

ральной машине. Покупали за 1999 р. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ молокоотсос ручной, Avent, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ ортопедический корсет, б/у, Orto, р-р S1 

для ребенка 10-14 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 618-85-85

 ■ 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 женская, новая, модная, р-р 

48. Тел. 8 (912) 633-63-43, 5-55-77

 ■ куртка горнолыжная, женская, р-р 

46-48, новая. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

153-74-04

 ■ куртка крытая, на овчине, р-р 46. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ 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

 ■ пальто новое, на пуху, для девушки, р-р 

42-44, рост 164-170 см, Bennetoon. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ полупальто, красивое, из мягкого 

драпа, весна/осень, р-р 46, цвет серый, 

пр-во Германия. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

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 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

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 50, в хорошем состоянии. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ 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 новая, цвет черный, облегченная, 

стриженый бобр, воротник из чернобурки, 

молодежная. Тел. 3-34-52

 ■ 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

 ■ шуба, енот, с капюшоном, р-р 48. Тел. 

8 (950) 630-23-79

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

 ■ блузки, 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

 ■ горнолыжные брюки Baoon, б/у, р-р 42, 

рост 165-168 см, состояние идеальное. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ комбинезон вместе с болотными са-

погами, р-р 4-45, недорого, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 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

 ■ плащ-химзащита, резиновый, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

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

 ■ валенки новые, недорого. Тел. 3-43-

03, вечером

 ■ обувь для рыбалки и охоты, р-р 38. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ полусапожки женские, зимние, высо-

кий каблук, новые, пр-во Италия, р-р 37. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ сапоги болотные, р-р 44-45, б/у. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ сапоги женские, зимние, демисезон-

ные, р-р 37. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ сапоги женские, новые, р-р 36, высокий 

каблук. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ сапоги зимние, женские, р-р 40, каблук 

6,5 см. Цена 700 р. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ 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 и босоножки женские. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ туфли, цвет синий, каблук низкий, р-р 

37, пр-во Болгария. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ коньки на мальчика, цвет черный, р-р 

34-36. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм для занятия 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

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед ВМХ. Оригинальные запча-
сти. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ два велосипеда ХВЗ, «Турист», «Спорт», 

состояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 637-05-28

 ■ два детских велосипеда, «Атом», для 

мальчика и девочки, оба без скоростей, 

очень простые. Тел. 8 (953) 000-37-41

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, новая. Тел. 5-48-36

 ■ коловорот шведский, д. 150 мм, теле-

скопический. Или на меняю на коловорот 

д. 90-100 мм. Тел. 2-55-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ В редакции газеты «Городские вести» 

работает BookCrossing (обмен книгами) — 

вы можете принести книги, которые уже 

прочитали, и взять те, что хотите прочесть

 ■ 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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ комнатные гранаты, мирты. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ комнатные растения, недорого: драце-

на, «ковбой», «денежное дерево», калан-

хоэ. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ цветы комнатные, разные, недорого. 

Тел. 8 (902) 151-33-44

 ■ 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

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 8 (922) 115-30-21

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Цена 1000 р. Самовывоз. Тел. 

8 (922) 296-50-80

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние тушки цыпленка-бройлера. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 610-11-69

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ 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

Приходит муж домой. Жена встречает его 
с табличкой: «Я с тобой не разговариваю». 
Мужик посмотрел, промолчал, взял пульт, 
сел у телевизора. Жена подходит с другой 
табличкой: «А знаешь почему...»
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 ■ 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, 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

 ■ лист просечно-выемной, 1000х3000х3. 
Тел. 8 (904) 985-19-48, 8 (982) 291-76-95

 ■ 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

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ клей для плитки. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, с ком-

наты 18 кв.м. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 мешков, 

г/картон, 12,5 мм, влагостойкий, 6 ли-

стов. Цена ниже магазинной. Тел. 8 (982) 

628-06-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ÊÓÐÛ-
ÌÎËÎÄÊÈ
ÏÅÒÓØÊÈ
ÖÂÅÒÍÛÅ
8-902-87-53-719
8-922-117-61-00

 ■ баран. Тел. 8 (953) 007-10-76

 ■ индоутки. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ шиншиллы. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ 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, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ клетки для лесных птиц и попугаев, из 

пластика и бамбука. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Урал». Или меняю на пило-

материал. Тел. 8 (904) 160-64-12

 ■ верстак, тиски. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ 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 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ 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

 ■ садовый инвентарь. Тел. 8 (982) 650-

53-27

 ■ теплица, б/у, 4х3. Тел. 8 (950) 632-74-02

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые, на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова сухие. Доставка. Тел. 8 (952) 
742-00-97

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (963) 051-69-13, 8 
(922) 229-31-91

 ■ 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

 ■ бочки металлические, б/у, 200 л, 6 шт. 

Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ взрослая инвалидная коляска, прогу-

лочная, новая, в упаковке, недорого. Тел. 

8 (922) 113-86-25

 ■ брезент, ширина 110. Тел. 8 (922) 192-

97-17

 ■ 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, 3 т. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ 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

 ■ мангал большой. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ манекены в полный рост и по пояс, 2 

шт, кронштейны, недорого. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ массажер «Нугабест», недорого. Тел. 8 

(902) 253-70-40

 ■ насос погружной «Родничок». Цена до-

говорная. Тел. 3-48-90

 ■ насос погружной, «Родничок», новый, 

в упаковке. Цена договорная. Тел. 3-48-90

 ■ нитки «ковровка», цвет красный, корич-

невый. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ памперсы №4, недорого. Тел. 3-43-

03, вечером

 ■ памперсы для взрослого №2, упаковка 

30 шт. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ пеленки для взрослых, 60х90. Цена 

15р./шт. Тел. 8 (912) 219-59-64

 ■ пушка тепловая, бензиновая, 23 кВт. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ с е йф овый шк аф «Пр а к т ик а», 

630х460х340. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ тренажер «Слим», в упаковке, недоро-

го. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-20-65

 ■ фильтр бытовой для холодной воды, 

запасные картриджи, не требует специ-

ального подключения. Цена 450 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фляга алюминиевая, широкое горло, 

40 л. Тел. 3-34-22

 ■ фляга. Тел. 8 (953) 051-19-13

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 
ПИЛЕНАЯ ДЛЯ ПЕЧИ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

8-908-916-73-29, 8-908-902-37-05

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

28 февраля 2015 года исполнится 
год, как ушел из жизни 

СОКОЛОВ 
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Светлая память. Все, кто знал 
и помнит его, помяните добрым 

словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Родные

23 февраля 2015 года ушла из 
жизни на 74 году любимая мама, 

бабушка, сестра 

ДЕСЯТОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Помним, любим, скорбим.
Помяните добрым словом все, 

кто ее знал. 

Родные

27 февраля 2015 года 40 дней, как 
с нами нет любимого мужа, отца, 

дедушки, брата 

АРХИПОВА ВЛАДИМИРА 
СТЕПАНОВИЧА

В нашем сердце ты останешься 
навсегда. Пусть земля будет пухом.

Жена, сын, внучки, сестра

24.02.2015 года ушла из жизни 
ветеран труда Ревдинской больницы 

СПИРКИНА 
РАИСА ФРОЛОВНА

Администрация, профком, 
Совет ветеранов городской 

больницы скорбят и выражают 
соболезнование родным и близким.

Светлая ей память.

1 марта исполняется 3 года со дня смерти 

ЛОБАНОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

2 марта исполняется 4 года со дня смерти 

ИВАНОВА 
ГЕРАСИМА ТИМОФЕЕВИЧА

28 февраля 2015 года исполнится 40 дней, как 
не стало нашего любящего мужа, отца, дедушки 

СМИРНОВА 
ВЛАДИМИРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Любим и помним. Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родные 

28 февраля 2015 года исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой нам и любимый муж, 

отец, дедушка 

КАЛИНКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Скорбим. Светлая ему память.
Родные

2 марта 2015 года исполнится полгода, 
как нет с нами нашего родного, любимого 

мужа, отца, дедушки

ЖОВТЮКА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Как много нашего ушло с тобою,
Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной.

Из жизни ты ушел непостижимо рано.
И боль не выразить словами.

Тепло души твоей осталось вместе с нами.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные и близкие
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 ■ стайка рубленая, б/у, 5х5, в хорошем 

состоянии, с. Мариинск. Цена 15 т.р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИНИМАЕМ
МАКУЛАТУРУ

ОТ НАСЕЛЕНИЯ
3-54-19, 3-54-18

Возможен самовывоз
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

очень дорого
По хорошей цене

Купим аккумуляторы 
б/у и лом свинца

8-912-205-67-19
8-902-502-39-32

САМОВЫВОЗ, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ 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

 ■ мойка из нержавейки, вместе с тумбой, 

недорого. Тел. 8 (912) 680-16-53

 ■ патефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самовар старый. Тел. 8 (919) 380-12-09

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ талон на молочную кухню. Тел. 8 (902) 

270-68-72

 ■ трубы для столбов забора, остаток 10 

шт. Тел. 8 (953) 821-93-42

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Киев». Тел. 8 

(912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, из которой выросли дети? Вы хотите 
пристроить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

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

 ■ девочка шарпея, породистая, очень 

красивая, на условиях питомника. До-

кументы РКФ, здоровая, неаллергичная. 

Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ взрослая кошка, отличная мышелов-

ка, в частный дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ котик, 6 мес., к туалету приучен. Тел. 8 

(982) 716-29-49

 ■ котик, подобран в саду, умный, окрас 

черный, ждет хозяина, такого же ласко-

вого, как он сам. Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 

(912) 632-24-30

 ■ котята в добрые руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (965) 530-32-73

 ■ кошка взрослая в частный дом, ла-

сковая, отлично ловит грызунов. Тел. 8 ( 

963) 854-68-03

 ■ маленькая собачка, 7 мес., мальчик, 

очень игривый, 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

 ■ пес Махно, 2,5 года, беспородный, 

весьма симпатичный парнишка с се-

рьезным взглядом. Здоров. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ песик Лучик, 2,5 года, молодой, забав-

ный, яркий пушистик, немного застенчив. 

Любящие хозяева, миска каши и немного 

терпения - залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 2,5 года, хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи, здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ помесь лайки с овчаркой в добрые 

руки, 2 года, сука, стерильна, компаньон, 

дружит со всеми. Тел. 8 (904) 387-01-

07, Галина

 ■ собака Дина, 3 года, серьезная охран-

ница, крупная, стерилизована. Требуется 

будка, цепь, вольер. Поможем с доставкой.

 ■ собака Люська, 2,5 года, удивительная 

овчароидная дворянка, смешная и за-

стенчивая. Стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака Пальма, 5 лет, для охраны до-

ма. Только в очень хорошие женские ру-

ки. Стерилизована. Поможем с доставкой. 

Тел. 8 (908) 911-10-09, Елена Петровна

 ■ собака, кобелек Тяпа, 2,5 года, гладко-

шерстный, крупный, очень активный пес. 

Хорошо уживается с другими собаками. 

Подойдет в качестве охранной собаки. Мо-

жет жить на улице, но при наличии теплой 

будки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собаки Ночка и Ксюша, 10 мес., сред-

ние, стерилизованы. Отдаются во двор на 

охрану. Поможем с доставкой. Тел. 8 (908) 

911-10-09, Елена Петровна

 ■ собачка Дана, 3 года, веселая, актив-

ная, хорошая и преданная охранница, при 

этом очень ласковая, тянется к человеку. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 3 года, среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

"звоночком" в доме, здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Кристи, 2,5 года, среднего раз-

мера, не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными, здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Лизонька, 1 год, активная, 

игривая, собака-компаньон, стерилизо-

вана. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Найда, 3 года. Хорошо охра-

няет, некрупная, здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 2,5 года, славная, 

скромная девочка. Собака-компаньон. 

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шейла, 1,5 года, веселушка-по-

скакушка, очень ориентирована на чело-

века. Собака-компаньон. Стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ хомячок вместе с клеткой. Тел. 8 (912) 

033-33-98

 ■ щенки в добрые руки от маленькой 

собачки, девочки, 2 месяца. Тел. 8 (922) 

206-20-87

 ■ 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, окрас черный. Тел. 8 

(912) 270-44-56

ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи на мальчика 3-4 лет. Тел. 8 (912) 

043-77-97

 ■ 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

 ■ клетка для крысы. Тел. 8 (904) 164-37-

20, 2-22-72

 ■ коляска детская на 4 колесах. Спасибо. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за компьютер или системный блок, по-

жалуйста, проверьте исправность. Тел. 8 

(922) 022-29-87

 ■ 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

 ■ пальто драповое б/у, шуба, дубленка, 

полушубок, изделие из кожи, замши. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ стиральная машина, отечественная, б/у. 

Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ стиральная машина, отечественная. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ уважаемые дамы и господа, многодет-

ная семья будет благодарна за компьютер, 

телевизор, DVD. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ утюг, ручная швейная машина, исправ-

ные для многодетной семьи. Будем благо-

дарны. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ фотоувеличитель, старый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Dukato, город/межгород. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, б. 5 т, 5 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ 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, грузоперевозки, 
город/область. Грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ Nissan, будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/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) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки по выходным ГАЗель-
тент. Тел. 8 (992) 023-22-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 154-82-90

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, щебень, отсев, вывоз 
мусора, опил, дрова, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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 частного извоза на л/а. Любые 
направления и расстояния. Тел. 8 (992) 
026-50-26, Денис

 ■ 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

 ■ 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

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-

бые работы, нал/безнал., карты банков, 

документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ»

3-54-19, 3-54-18

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
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

- каменщики
- штукатуры
- сантехники
- кровельщики
- плотники

CТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Р
У

С
С

К
И

Й
 С

Т
И

Л
Ь

Тел. 8 (922) 21-77-028

РЕМОНТ
ОТ «А» ДО «Я»

WWW.DELUXREMONT.COM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

8 (950) 207-75-97

КВАРТИР, ОФИСОВ,
КОТТЕДЖЕЙ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Ремонт балконов
Внутренняя обшивка
балкона пластиком

Мелкий ремонт по дому
Зимой дешевле!
         Цены 2014 года!

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ
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 ■ 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

 ■ быстро, качественно, недорого: ла-
минат, паркет, плитка, ГКЛ. Тел. 8 (912) 
050-11-04

 ■ все виды строительно-отделочных 
работ, сантех. и электромонтаж. Кровля, 
фасадные работы «под ключ». Тел. 8 (965) 
505-90-00, Сергей

 ■ выполним все виды работ по сантех-
нике, водопровод, отопление, прокладка 
трубопровода, сталь, полипропилен, мет. 
пластик, медь, установка сантех. приборов. 
Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ выполним все виды ремонта от эко-
ном-класса до евроотделки, сантехник, 
электрик, работаем быстро и качественно, 
без выходных, доставляем материал. Тел. 
8 (922) 123-61-78

 ■ выполним все виды строительных, от-
делочных работ. Работы по сантехнике, 
электрике. Тел. 8 (909) 704-20-47, Илья

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
покраска, ламинат, ГКЛ, кафель и другие 
виды ремонтно-отделочных работ. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, 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

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ 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

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, бани, 
крыши, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями , г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 328-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ 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

 ■ сантехнические работы, отопление, 
водоснабжение. Тел. 8 (982) 654-44-34, 
Захар Федорович

 ■ строительные работы, строительство 
«под ключ», г. Ревда. Тел. (343) 382-37-04, 
8 (922) 156-72-11

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, муж на час. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows7, XP-SP3, Microsoft 
office2007, драйверов. Тел. 8 (912) 227-
83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ волосы на лентах, каштановый цвет. 
Использовались 1 мес., состояние отлич-
ное. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ коррекция фигуры – массаж. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (912) 618-27-44 

 ■ бесплатно вывезу не нужную старую 
бытовую сан. техн., трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. 
Опыт 10 лет. Гарантия, доведение до за-
щиты. проверка на антиплагиат. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ вывоз любого металлолома, демонтаж, 
расчет на месте. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ продаю и шью детский трикотаж, от 
0 до 10 лет: распашонки, ползунки, фут-
болки. Тел. 8 (919) 364-15-84, после 19.00

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ 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, недор. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ 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

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.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
Быстрый ремонт

в течение дня

8 (902) 441-65-15

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

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8-922-109-4338

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

ИП Семенова требуется 
профессиональная 

швея 
на индивидуальный 

пошив
Тел. 8 (950) 63-97-303

 ■ аптечной сети ООО «Живика», г. Ека-
теринбург требуются фармацевты. До-
стойная з/плата. Оплата проезда. Тел. 8 
(950) 544-69-67

 ■ в магазин «Фермер» требуются груз-
чик, рубщик, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (967) 
857-68-17

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский завод» примет на работу электро-
газосварщика не ниже 4 разряда, без в/п, 
место работы: г. Дегтярск, график 2/2, по 
12 часов, официальное трудоустройство, 
з/п от 30 т.р. Тел. (343) 328-08-18

 ■ ЗАО «Дегтярский литейно-механиче-
ский Завод» требуется главный инженер, 
образование высшее металлургическое, 
обязателен опыт работы в должности 
гл. инженера на метал. предприятии от 3 
лет. Желателен опыт технического пере-
вооружения и строительства металлур. 
предприятий, з/п от 50 т.р. Резюме при-
сылать на 3280818@rambler.ru. Тел. (343) 
328-08-18

 ■ ИП Бродников И.Н. работа в офисе и до-
ма с документами. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Гречкина Л.И. требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продажам 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 Кумов требуются администратор, 
горничная, повар. Резюме+фото направ-
лять Kit@mail.ru Тел. 8 (953) 056-52-48

 ■ ИП Посохов А.М. требуется продавец 
кондитерских изделий, ул. Цветников, 27. 
Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ 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

 ■ ООО «Имидж» требуется старший про-
давец в ТЦ «Мега», 2/2, оклад+%. Тел. 8 
(922) 203-40-34

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется тракторист на МТЗ-82, ра-
бота в лесу. Тел. 8 (912) 673-86-74, 8 (912) 
289-35-41

 ■ требуется водитель кат. «С, Е» для пере-
возки груза. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу 2/2, без трудоустройства. 
Тел. 8 (922) 212-40-69

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

117-18-79

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу штукатуром-маляром. Тел. 

8 (902) 874-73-75

 ■ срочно! ищу работу расклейщиком 

объявлений. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ срочно! ищу работу сиделкой. Тел. 8 

(950) 551-68-82 

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены ключи от авто с брелком. 

Тел. 2-22-22

ПОТЕРИ

 ■ потеряны документы на имя Ящевских 
А.В. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 225-44-52

 ■ утерян техпаспорт на имя Аминова 
Баходура Бахтиеровича. Тел. 8 (922) 
139-46-61

 ■ утерян черный кошелек с банковски-
ми картами, пропуском и водительским 
удостоверением на имя Яхонтова Никиты 
Сергеевича. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (902) 277-12-22

 ■ утерянны водительские права, тех-
паспорт на имя Аминжонова Алижона 
Олимжоновича. Тел. 8 ( 922) 139-46-61, 8 
(982) 720-96-13

 ■ нашедших документы на имя Пискуно-

вой И.С., прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ 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

 ■ утерян паспорт на имя Егоровой М.М. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 558-54-68 

 ■ утеряно удостоверение ветерана на имя 

Копыловой Надежды Ивановны. Нашед-

ших просим вернуть. Тел. 5-22-61

 ■ утеряно удостоверение ветерана труда 

на имя Копыловой Надежды Ивановны. 

Вернуть за вознаграждение. Тел. 5-22-61

 ■ утеряны детские концертные брюки, 

сбоку желтая, блестящая вставка. На-

шедшему, просьба позвонить по тел. 8 

(912) 255-39-68

 ■ утеряны документы на имя Новикова 

Г.Н. Тел. 8 (904) 177-06-78

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-

на серебряная сережка

 ■ найден большой крест (бижутерия)

 ■ найден кошелек в маг. «Светлячок», 

ул. М.Горького, со страховым медицин-

ским полисом на имя Клименко Нины 

Константиновны

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Романовой Ирины

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, в 

р-не ул. Мира, шк. №28

 ■ найден сотовый телефон МТС

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена серьга, ул. Мира, прием пла-

тежей

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Рошчупкина В., Лукьяновой 

Е., Будаева В.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Грачева А.И., Федорова С. Е., Брыз-

галовой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Десятова С.А., Копылова С.П., Лома-

кина Д. В., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М.

 ■ найдены св-ва о рождении на имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В., 

Размазиной В.А.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. 

М., Толченовой И.В., Бабушкиной Е.В., 

Десятова Ю.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И.

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужна сиделка с проживанием по уходу 

за женщиной. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ 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

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 
письмо интересующему Вас абоненту. На 
конверте укажите номер этого абонента. 
Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 
Чайковского, 33) или опустите в фирмен-
ные ящики «Городских вестей», можно от-
править в редакцию по почте, и мы пере-
дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 32. Познакомлюсь с девушкой, строй-

ной, для с/о

 ■ 33. Мне 31 год, есть дети. Познаком-

люсь с мужчиной от 25 до 35 лет, без в/п 

для с/о. Остальное при встрече

 ■ 34. А я — царь. Ищу царицу, с гибким 

станом молодицу 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 вмеру. 

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. Красноу-

фимске ищу мужчину 75 лет, ж/о в Ревде

 ■ 42. Женщина, 53 года, вдова, познако-

мится с одиноким мужчиной, без в/п, ж/о, 

для серьезных отношений

 ■ 43. Женщина, 36 лет, стройная, жизне-

радостная, обаятельная, есть дети, ищет 

мужчину доброго, надежного, в/п в меру, 

от 38 до 45 лет

 ■ 44. желаю встретить в год Козы муж-

чину с доброю душою. Вдова, 64/166, без 

в/п, добрая, заботливая

 ■ абонентов 35, 27, 15, 14, 11 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией
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