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«МЫ 
ЧУВСТВОВАЛИ, 
ЧТО ЗА НАМИ 
НАБЛЮДАЮТ»
Как начинался 
Афганистан: 
воспоминания 
ветерана Николая 
Федорченко Стр. 7

Следующий номер 
«Городских вестей», 
с ТВ-программой 
и объявлениями, 
выйдет в пятницу, 
26 февраля. 22 и 23 
февраля редакция 
не работает. 
С 24 февраля 
мы открыты по 
графику, с 9.00. 
С наступающим 
Днем защитника 
Отечества, дорогие 
друзья! В РЕВДЕ ПОЯВИЛСЯ 

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ
«Богатыри Урала» 
приглашают на тренировки 
Стр. 9

НАЗНАЧЕН КАСТИНГ 
НА ПРОЕКТ 
ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ
«Ревда. Реформа» стартует 
через две недели 
Стр. 10

БОБИКОВ И МУРОК 
ПРИВЬЮТ 
ОТ БЕШЕНСТВА
Бесплатная вакцинация 
уже началась 
Стр. 3

МОСТ НСММЗ ЗАКРЫЛИ НА ДВА ДНЯ  Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

18 февраля, ул. Жуковского, 11. Рабочий ООО «ЖСК» Сергей Бузаков сбивает наледь с крыши и козырьков дома. Внизу дежурит мастер ре-
монтно-строительного участка Наталья Воронова. «Мы только уберем, он снова скатывается. Так и ездим кругами целыми днями — убираем», 
— говорит она о снеге и наледи.

ОСТОРОЖНО, ПАДАЕТ ЛЁД

Как действовать, если вы 
или ваше авто стали жертвой 
упавшего с крыши снега: 
советы юристов
Стр. 4-5

ИП Дураков М.В. ОГРН 310662731200012

14

%
 
 50

*При оплате первого взноса за обучение — 
возможность участия в розыгрыше льготной 

стоимости обучения. Необходимые условия участия 
— записаться на обучение в феврале, внести первую 

часть оплаты в сумме не менее 8000 руб. в срок до 
28.02.2016 г. Розыгрыш состоится 29.02.2016 г. среди 

курсантов группы, возможность оплачивать половину 
стоимости (11500 руб.) получит один обучающийся. 

Полную информацию об организаторе, о розыгрыше, 
правилах, сроках и месте его проведения можно 
узнать у администратора автошколы. НОЧУ ДПО 

«Авто-Премиум», ОГРН 108660003710

*При оплате первого взноса за обучение —

% в подарок

Собрание группы — 20 февраля.
Первое занятие — 24 февраля.

20 февраля20 февраля
вечеринка,вечеринка, Начало в 21.00

Вход свободный
Начало в 21.00

Вход свободный

t-krevetka.ru

Тел. 8 (912) 29-83-393

Медовая горница

ул. М.Горького, 35
(м-н «Каруселька»)

А также: пчелопродукция, масла, 
зерно для проращивания, клетчатка, живица 
кедровая, каменное масло, травяные сборы.

Мед 
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НОВОСТИ СБ, 20 февраля
ночью –14° днем –2° ночью –13° днем –2° ночью –13° днем –3°

ВС, 21 февраля ПН, 22 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшие дни возмущения магнитосферы Земли не ожидаются.

Полицейские Ревды разыскивают 
очевидцев сентябрьского ДТП с фурой
Уголовное дело возбудил 
следственный отдел Рев-
динского ОМВД по факту 
сентябрьской аварии на 
трассе под Ревдой, в кото-
рой погибли два человека. 
Дело возбуждено по части 
3 статьи 264 УК  РФ (нару-
шение правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека). Полицейские 
разыскивают очевидцев 
случившегося.

8 сентября около 22 
часов на 310 км автодо-
роги Пермь — Екате-
ринбург столкнулись 
большегруз МАЗ и «Ре-
но Флюенс», легковушка 
загорелась. Погибли во-
дитель — девушка, 1983 
года рождения — и пас-
сажир «Рено», мужчина, 
1972 года рождения, оба 
тагильчане. По утверждению водителя 
фуры, везшего из Челябинска теплова-
ту, легковой автомобиль внезапно вые-
хал на встречную полосу и не успел вер-
нуться обратно. 

Сотрудники полиции разыскивают 

возможных свидетелей произошедшего. 
Если вы видели момент аварии, позво-
ните в полицию по телефонам: 

 02, (34397) 5-15-68 – дежурная часть;
(34397) 3-31-48 – «телефон доверия»;

 (34397) 3-31-56 – следственный отдел.

В Ревде пройдут соревнования по зимнему картингу

Проезд по мосту НСММЗ закрыли на два дня
19 и 20 февраля в Ревде будет закрыто дви-
жение по мосту над железнодорожными пу-
тями НСММЗ, который капитально ремон-
тирует пермская компания «Трансстрой». 
Движение закроют по ул. К.Либкнехта — 
от ул. Красной до центральной проходной 
НСММЗ. Транспорт будет следовать в объ-
езд по М.Сибиряка, Ревдинского рабочего, 

Металлистов, Почтовой и Ленина.
Начальник стройучастка фирмы-под-

рядчика Виктор Игнатьев рассказал, что 
эти два дня рабочие будут демонтировать 
крайние балки пролетных строений. До за-
вершения ремонта проезд по мосту закро-
ют еще, даты Игнатьев обещает называть 
своевременно.

Капитальный ремонт моста НСММЗ сто-
имостью 38 млн рублей начался в декабре 
2015 года и должен закончиться в июне 2016 
года. Деньги на реконструкцию путепрово-
да выделило правительство Свердловской 
области. После ремонта мост станет проч-
нее и шире. Сейчас на мосту организова-
но реверсивное движение (в одну полосу).

Дегтярец 
может попасть 
в колонию 
за ночь, 
проведенную 
вне дома
До года принудительных работ 
либо лишения свободы грозит 
30-летнему жителю Дегтярска 
за то, что злостно нарушал нало-
женные на него судом после ос-
вобождения из колонии ограни-
чения. Тюремный срок в 2,5 года 
этот гражданин получил за гра-
беж, кроме того, суд наложил на 
него дополнительное наказание 
в виде ограничения свободы сро-
ком на 2 года — до 9 февраля 2016 
года. В частности, в этот период 
осужденному было запрещено по-
кидать место жительства с 23 до 
6 часов и менять его без разреше-
ния службы исполнения наказа-
ний, посещать общественные ме-
ста, а также надлежало ежемесяч-
но отмечаться в службе исполне-
ния наказаний. 

Первый раз полицейские, ре-
гулярно проверяющие поднад-
зорных и осужденных к ограни-
чению свободы, не застали его 
дома в ночное время в июле про-
шлого года, еще раз — в ноябре, 
в ноябре же он пропустил реги-
страцию. А после Нового года 
попался полиции на улице в пья-
ном виде. 

За три и более нарушения ре-
жима наступает уголовная от-
ветственность, и 10 февраля в от-
делении дознания Ревдинского 
ОМВД на него было заведено 
уголовное дело по части 1 ста-
тьи 314 УК РФ — уклонение от 
отбывания наказания. 

Подозреваемый вину полно-
стью признает и выражает рас-
каяние. Возможно, желая дока-
зать свое исправление, в январе 
он официально устроился на ра-
боту (ранее, как утверждает, ра-
ботал, но без трудоустройства). 
Мера пресечения ему пока не 
избрана.

Ревдинца посадили под домашний 
арест за наркотики в кармане
На десять лет в колонию 
может отправиться 21-лет-
ний ревдинец, которого 
полицейские 9 февраля 
поймали с наркотиками. 
А пока он под домашним 
арестом. Это второй случай 
применения такого рода 
меры пресечения в Ревде.

9 февраля около 16 часов 
оперуполномоченные уго-
ловного розыска на улице 
Российской  около одного 
из домов заметили моло-

дого человека, по виду 
пьяного. Так как появле-
ние хорошо подшофе на 
улицах и в общественных 
местах является админи-
стративным правонару-
шением, парня достави-
ли в ОВД.

В дежурной части в 
присутствии понятых 
стражи порядка досмо-
трели задержанного и в 
кармане его куртки об-
наружили сверток с ве-
ществом растительного 

происхождения.  Содер-
жимое свертка было на-
правлено на исследова-
ние, которое установило, 
что данное вещество яв-
ляется наркотическим 
средством общей массой 
0,49 грамма, то есть — 
крупный размер.

Молодой человек по-
яснил, что наркотик ку-
пил через интернет в 
Екатеринбурге для лич-
ного употребления. Со-
вершив, таким образом, 
преступление, предус-
мотренное ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконное хране-
ние наркотиков в круп-
ном размере).

Подозреваемый при-
знался и раскаялся в со-
деянном. На момент со-
вершения преступления 
он официально не рабо-
тал, ранее не судим. Суд 
посадил его под домаш-
ний арест.

ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Как рассказали в следственном отделе, меру пресечения в виде до-
машнего ареста сейчас начинают практиковать в отношении ранее 
не судимых обвиняемых, для которых, однако ввиду тяжести пре-
ступления подписка о невыезде слишком мягка. Домашний арест 
заключается в «полной либо частичной изоляции от общества» по 
месту жительства. На арестованного накладывается ряд ограниче-
ний: ему запрещено выходить из дома, общаться с определенными 
лицами, пользоваться телефоном и интернетом. Это отслеживается 
с помощью специального браслета с выводом на службу исполнения 
наказаний. Это второй случай применения в Ревде домашнего ареста. 

Фото из архива редации

В День защитника Отечества, 23 фев-
раля, на площадке Станции юных 
техников (ул. Ленина, 38) пройдут 
традиционные открытые городские 
соревнования по зимнему картин-
гу. В соревнованиях примут участие 
спортсмены технических клубов Ека-
теринбурга, Режа, Полевского и дру-
гих городов Свердловской области. 
На картодроме будет подготовлена 
ледовая трасса, карты оснастят ши-
пованными шинами. В каких клас-
сах «болидов» выступят спортсме-
ны, станет известно в день соревно-
ваний. Однако обычно их пять: «Ми-
кро», «Супер-Кадет», «Ракет-120», «Со-
юзный» и «Супер-Е». Всего пройдет 
семь заездов в личном зачете и один 
— в командном.

Торжественное открытие сорев-
нований — в 11.30.
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НОВОСТИ

В Ревду снова приедет известный певец 
Ринат Рахматуллин

В Ревде началась вакцинация домашних животных от бешенства
Опасность заболевания, которое невозможно вылечить, по-прежнему высока, наш город в зоне риска
Ветеринарная лечебница Ревды, 
начиная с февраля, каждую пят-
ницу бесплатно ставит прививки 
против бешенства кошкам и со-
бакам. Прививка ставится раз в 
год, обычно хорошо переносится 
здоровыми животными, и после 
этого вы в течение года можете 
быть спокойны за своего питомца 
— бешенство ему не грозит.

Как сообщил заведующий ревдин-
ской участковой ветлечебницей 
Олег Малышев, хотя в прошлом 
году случаев заболевания живот-
ных бешенством в Ревдинском 
районе не регистрировалось, опас-
ность остается, природные очаги 
смертельно опасной инфекции, ко-
торой подвержены как животные, 
так и человек, по-прежнему актив-
ны. В прежние годы бешенство ре-
гистрировали в Первоуральске, в 
Екатеринбурге. В 2014 году в Рев-
де 11-летнего мальчика в лесу уку-
сила ондатра, оказавшаяся беше-

ной (труп зверя был направлен на 
исследование, диагноз, поставлен-
ный по визуальным признакам, 
подтвердился). Пострадавшему ре-
бенку сделали необходимый курс 
прививок, и — обошлось. Между 
тем, в 2013 году в Белоярском райо-
не от заболевания бешенством по-
гиб человек. 

По данным Роспотребнадзора, 
активизация природных очагов 
бешенства среди животных от-
мечается на территории Сверд-
ловской области с конца 90-х го-
дов. Природные очаги бешенства 
сформированы на территории 30 
муниципальных образований 
Свердловской области, в число 
которых входит и Ревда. 

Конечно, вероятность зара-
зиться бешенством наиболее вы-
сока в лесу (поэтому охотничьи 
собаки вакцинируются в обяза-
тельном порядке). Но больное ди-
кое животное может забежать и 
в город (так, несколько лет на-
зад жительница Ревды обнару-
жила у себя в огороде в Совхозе 
мертвую лису, у которой впослед-
ствии подтвердилось бешенство), 
кроме того, переносчиками забо-
левания являются синантроп-
ные мелкие млекопитающие — 
крысы и мыши. Так что лучше 
подстраховаться. 

Адрес ревдинской ветлечеб-
ницы: ул. Заречная, 1, тел. 3-29-
02. График работы: с понедель-
ника по пятницу, с 8.30 до 16.00, 
без перерыва. 

Пушкинка приглашает 
на бесплатные 
семинары по 
«скандинавской 
ходьбе»
и профилактике рака
В пятницу, 26 февраля, центральная город-
ская библиотека имени А.С.Пушкина при-
глашает всех, кто хочет сохранить свое здо-
ровье и физическую форму, на два бесплат-
ных семинара.

Первый, под названием «Движение — 
это жизнь!», уже традиционно проведет ин-
структор фитнес-клуба «Витамин» Мари-
на Усольцева. Особое внимание будет уде-
лено популярной сейчас «скандинавской 
ходьбе».

 «Скандинавская ходьба» или же ходьба 
с палками — вид физической активности, в 
котором используется определенная мето-
дика занятия и техника ходьбы при помо-
щи специально разработанных палок. Ми-
ровую популярность ходьба получила в 
конце 90-х. До Ревды «скандинавская ходь-
ба» добралась в 2011 году. Пропагандирова-
ли ее супруги Флюра и Анатолий Масловы.

Семинар займет один час, с 11.00 до 12.00, 
а следом за ним, с перерывом в полчаса, в 
13.30 состоится консультация на тему «Про-
филактика рака молочной железы». Ее про-
ведет заведующая отделением медицин-
ской профилактики Ревдинской городской 
больницы Елена Синицына.

«За последние годы рак молочной желе-
зы стал лидером среди онкологических за-
болеваний в мире. Но любое заболевание 
легче предупредить, чем лечить, и в отно-
шении рака груди это наиболее справедли-
во. Поэтому профилактика рака молочной 
железы важна не меньше чем лечение», — 
говорят организаторы.

Телефоны для вопросов: 5-56-20 (по семи-
нару), 5-25-80 (по консультации).

Кто такой Ринат Рахматуллин
Ринат Рахматуллин родился в 1970 году в селе Нижний Наратбаш республики Татарстан. Окончил 
Казанский государственный институт культуры, несколько лет проработал актером в театре города 
Буинска, там же, в Татарстане, и — запел. Песни собственного сочинения он исполнял после показов 
спектаклей. Постепенно зрители стали воспринимать Рахматуллина больше как певца. До сих пор 
тексты песен и музыку он пишет сам. В рейтинге популярности среди исполнителей татарской эстра-
ды Ринат Рахматуллин занимает лидирующие позиции — зрители любят его за задор, с которым он 
выходит на сцену, и обаяние. 

В субботу, 27 февраля, в КДЦ «По-
беда» выступит знаменитый певец 
Ринат Рахматуллин, на концерте 
которого чуть больше года назад 
ревдинцы пели и плясали два с по-
ловиной часа. Рахматуллин пред-
ставит публике новую концертную 
программу «Сэлэм, дуслар, сэлэм!» 
(«Привет, друзья, привет!» — в пере-
воде с татарского).

По данным группы певца в со-
циальной сети «ВКонтакте», в рам-
ках гастролей-2016 в феврале это-
го года Рахматуллин изначально 
планировал посетить только 19 го-
родов. Из них лишь два (Екатерин-
бург и Красноуфимск) — в Сверд-
ловской области. Но, вспомнив в 
последний момент, как тепло при-
няла его ревдинская публика, пе-
вец решил включить в список и 
Ревду. 

— Я переживал, когда ехал в 
Ревду, думал, что зал не соберет-
ся. Но оказалось, что ошибся. Поэ-
тому преклоняюсь перед всеми та-
тарами Ревды за то, что вы цените 
свою культуру, — так на концерте 
в конце января прошлого года ска-
зал гость довольному залу. 

Концерт Рината Рахматуллина 
начнется в 17.00. Билеты можно ку-
пить в кассе КДЦ «Победа». Справ-
ки по телефонам: 5-11-42, 5-56-14.

Видео с первого концерта 
Рината Рахматуллина в Ревде 
смотрите на портале 
Ревда-инфо.ру

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА 
К ПРИВИВКЕ? 

— Никакой подготовки не требуется, 
— говорит ветврач Олег Малышев. 
— Главное, чтобы животное было 
здорово: нос мокрый, холодный, 
аппетит и активность нормальные, 
кормить или не кормить перед при-
вивкой — не имеет значения.

Что делать, 
если вас укусили

Если вы увидели дикое животное с неадек-
ватным поведением (отсутствие  страха 
перед  человеком, агрессивность, апатия и 
т.д.), немедленно сообщите об этом в ветери-
нарную лечебницу, а в случае укуса — диким 
зверем ли, соседской ли собакой — следует 
сразу промыть с мылом и обработать рану 
дезинфицирующими средствами (спиртом, 
йодом, перекисью водорода). И — чем скорее, 
тем лучше — обратиться в больницу для при-
нятия профилактических мер. Укусившее вас 
животное (если оно есть, живое или мертвое) 
желательно предоставить в ветлечебницу. 
Труп будет направлен на исследование, а если 
животное (это касается «хозяйских») живо и по 
виду вполне здорово, то ему проведут анализ 
крови и посадят на 10-дневный карантин, в 
течение которого оно должно находиться под 
наблюдением ветврача. Если с питомцем все 
в порядке, то — поставят повторную прививку 
и дадут справку. А пострадавший будет осво-
божден от полного курса прививок. 

Вылечить от бешенства невозможно
Бешенство — ин-
фекционное забо-

левание, смертельное 
для человека и большин-
ства животных. Зараже-
ние вирусом бешенства 
без своевременного вве-
дения  антирабической 
вакцины неизбежно при-
водит к смерти. Заболе-
вание можно предупре-
дить только профилак-
тическими прививками, 
эффективность которых 
зависит от срока обра-
щения в травмпункт за 

медицинской помощью. 
Вакцинация будет эф-
фективна только в том 
случае, если она была 
проведена не позднее 14 
дней от момента укуса 
или ослюнения бешеным 
животным. 
Попадая в кровь чело-
века при укусе или со 
слюной (если есть хотя 
бы микроскопические 
повреждения на коже), 
вирус по перифериче-
ским нервам достигает 
центральной нервной 

системы. Инкубацион-
ный период заболевания 
определяется локали-
зацией и тяжестью на-
несенных повреждений и 
составляет от нескольких 
дней до года и более 
(чаще 1-3 месяца). При 
укусе в голову и кисти рук 
инкубационный период 
сокращается в 1,5-2 раза. 
Смерть наступает на 4-6 
сутки от паралича ды-
хательной мускулатуры 
и сосудодвигательного 
центра. Лечения нет. 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

?
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Берегите головы
Управляющая компания «Комбытсервис» показала, как борется 
с опасными наледями на крышах
С первым потеплением на головы 
ревдинцев готовы в буквальном 
смысле свалиться серьезные про-
блемы: снежные глыбы и сосульки, 
свисающие с крыш домов в разных 
районах города. О том или другом 
опасном участке в редакцию сооб-
щают наши читатели, которые де-
лают выводы, что коммунальщиков 
эта проблема совсем не волнует. 
Скопление снега на крыше чревато 
не только возможными травмами 
(если упадет), но и разрушением 
крыш и балконных козырьков. 
Управляющая компания «Комбыт-
сервис», которая обслуживает в 
Ревде 132 дома, продемонстриро-
вала журналистам, как борется с 
сосульками.

12 февраля. 11.00. Пятиэтажка на 
Мира, 22, рядом с детской библи-
отекой им. Гайдара. Территория 
ограждена яркой сигнальной лен-
той: работает автовышка. Маши-

нист Георгий Нестеров медлен-
но поднимает автолюльку с ра-
бочим к крыше, и тот принима-
ется лопатой сбивать сосульки и 
счищать снег. На этом доме на-
леди действительно страшные, 
в паре мест даже, кажется, ме-
тровой длины.

Владимир Артамонов — так 
зовут 41-летнего альпиниста в 
автолюльке — старается снача-
ла разломать льдины руками, а 
потом уже сбить лопатой остат-
ки. Это делается потому, что 
большую сосульку, как, впро-
чем, и маленькую, может ве-
тром снести к кому-нибудь на 
окно или балкон. Большая глы-
ба может пробить окно.

За безопасность отвечает 
Александр Габов: контролиру-
ет, чтобы пешеходы не попали 
под «льдинопад». А внутри каж-
дого подъезда, над которым на-
чинают чистить, стоит еще один 
сотрудник управляющей компа-
нии, начальник стройучастка 
Ирина Безматерных. Если чело-
веку нужно выйти или зайти — 
работу остановят.

Только при нас это проис-
ходит дважды. В первый раз в 
подъезд забегает женщина, ко-
торой нужно срочно отвезти сы-
на в больницу. Во второй раз ту-
да проскакивает пожилая жен-
щина, которую рабочие встре-
чают словами: «Проходите, ма-
тушка, матушек всегда нужно 
пропускать».

З а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а 

«Комбытсервиса» Андрей Соко-
лов, также прибывший на ме-
сто, уточняет, что все сотруд-
ники специально обучены этой 
работе, у них есть удостовере-
ния, которые в любой момент 
может проверить Ростехнадзор. 
Не будет — предприятие крупно 
оштрафуют.

Кроме того, все они надели 
защитное снаряжение. Рабочий 
в автолюльке пристегнут поясом 
безопасности, машинист — в ка-
ске, а специалист, контролирую-
щий ход работ внизу, — в каске 
и сигнальном жилете.

Всего на уборку сосулек и сне-
га с крыши на Мира, 22 уходит 
около часа. Рабочие «сворачива-
ются», теперь задача дворника 
— убрать сброшенные глыбы от 
подъездов.

Андрей Соколов уточняет, 
что время уборки одного дома и 
другого может сильно разниться 
— все зависит от того, сколько в 

нем этажей и подъездов. В сред-
нем в день управляющая ком-
пания таким образом очищает 
крыши десяти домов.

Если ваша управляющая ком-
пания — «Комбытсервис», а опас-
ные наледи, как вам кажется, 
долго не убираются, можно по-
звонить диспетчеру по телефо-
ну 3-39-35 — и по вашему адресу 
тоже поработают.

По словам Андрея Соколо-
ва, повышенное внимание всег-
да уделяется таким вот пока-
тым крышам, как на Мира, 22, 
а с плоских, как правило, снег 
с сосульками практически не 
падает.

Он говорит, что автовышку 
у «Комбытсервиса» арендуют и 
ревдинские предприятия, и дру-
гие управляющие компании, к 
примеру, «Антек». В стоимость 
аренды входят и трудозатраты, 
и плата за бензин, и так далее.

А на вопрос, бывает ли такое, 

что при чистке крыш портится 
чужое имущество, Соколов чест-
но отвечает «Да». Эти случаи не-
редки. Чаще всего страдают ма-
газины с вывесками. Тогда УК 
возмещает ущерб.

Управляющие компании раз-
весили на фасадах домов преду-
преждающие таблички корпора-
тивных цветов (у «Комбытсерви-
са» они зеленого цвета, а у ЖСК, 
к примеру, синего): с напомина-
нием, что парковать автомоби-
ли нужно на расстоянии не ме-
нее 10 метров.

Чаще всего, говорит Соколов, 
граждане об этом забывают, и 
тем самым приносят неприятно-
сти и себе, и коммунальщикам.

В экстренных случаях 
бежим и делаем

Андрей Соколов, 
замдиректора 
«Комбытсервиса»:
— Начальники служ-
бы домового хозяй-
ства ежедневно про-
ходят свою террито-
рию и к вечеру дают 

заявки на очистку крыш на следующий 
день мастеру стройучастка. Это работа в 
плановом режиме, и мы заблаговременно 
развешиваем на домах и близстоящих 
автомобилях объявления, что будет про-
изводиться чистка. Но есть и экстренные 
ситуации, когда очистить нужно безотла-
гательно. Тогда мы просто бежим и делаем.

 Кому сообщать об опасных 
наледях на крышах домов 

 ● «Комбытсервис» — 3-39-35

 ● «Антек» — 2-03-06, 2-13-52

● ЖСК —  2-12-23, 3-47-69

Если ваш дом обслуживает 
другая компания, звоните в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по номеру 2-23-32

Если вы надстроили балкон, не предусмотрен-
ный проектом дома, и на козырьке скопился 
снег, счищать его — ваша обязанность, как 

собственника помещения. Сделать это могут и комму-
нальщики, только уже не бесплатно (имущество не от-
носится к общедомовому). И собственник будет отвечать, 
если снег упадет с козырька на что-нибудь или, не дай 
бог, на кого-нибудь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Артамонов, 41-летний рабочий в люльке, много лет работал альпинистом. Он не боится высоты. «А что тут? Сел и поехал», — говорит он, раз за разом прыгая в люльку. В 
«Комбытсервисе» говорят, что в среднем в день они убирают наледи с десяти домов. Чаще всего — под пристальными, но одобрительными взглядами хозяев квартир, мимо которых к 
земле летят большущие сосульки.

ТЕМАМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Как действовать, если вы 
сами пострадали от падения 
снега или льда с крыши

Елена Новикова, юрист:
— Случаи травмирования следует разделить на два типа: 
первый — если снег, лед упали с крыши жилого здания, 
второй — если с крыши, козырька, вывески, вентиляционных 
шахт, стоков нежилого помещения (магазина, гаража или 
офисного здания) и третий — если с балконов, карнизов 
квартир.
В первом случае нужно:

 обратиться в поликлинику и зафиксировать сам факт 
травмы с точным указанием адреса и номера подъезда, 
получения травмы;

 оформить больничный лист или справку о травме;
 письменно сообщить о несчастном случае в управляю-

щую компанию (УК), обслуживающую жилой дом;
 письменно сообщить о несчастном случае в страховую 

компанию (СК) в случаях, если вы застрахованы (по ипотеке, 
по кредитам, личное страхование);

 все рецепты в период лечения и реабилитации сохранять;
 все чеки за лекарственные препараты и реабилитаци-

онные средства сохранять (Важно! Чеки должны содержать 
информацию о наименовании препарата, количестве, цене; 
если такая информация в чеке отсутствует, просите товар-
ный чек с расшифровкой);

 после выздоровления необходимо составить и предъя-
вить претензию к УК с указанием всех понесенных расходов.
Во втором случае действия те же, только предъявлять 
претензию нужно собственнику нежилого помещения (ма-
газина, гаража, офисного здания). 
В третьем случае необходимо определить, кто виновник 
причиненного здоровью вреда (УК, собственник квартиры). 
Если собственник квартиры переоборудовал балкон (осте-
клил, установил крышу, отливы), но его не узаконил (не внес 
информацию в техпаспорт здания), то возмещать ущерб 
будет он. Если же строительство балкона узаконено, то — УК.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих детей.

Сергей Калугин, 
директор «ЖСК»
— Во время угрозы схода льда с 
домов мы чистим крыши с утра до 
вечера. Такую работу проводим по-
сле регулярного обхода и осмотра со-
стояния крыш домов в наступающий 
весенний период. Здесь задействова-

ны работники нашего жилучастка. Поэтому, как правило, по 
заявкам жителей мы не работаем. Но это не означает, что 
заявки мы не принимаем. У нас своя автовышка. В первую 
очередь убираем лед и сосульки с тех крыш, где возле дома 
большое движение людей или скопление автомобилей 
возле дома. Безопасность людей — это главное. Отчасти 
второстепенным можно считать сход снега с карнизов до-
мов на газоны. Особой угрозы для людей здесь нет. Если 
нависла огромная глыба льда, то мы, конечно, принимаем 
меры. Опасные места огораживаем лентой. 

Андрей Копарушкин, 
директор «Антека»:
— Мы стараемся опасные места 
выявлять сами и предупреждать 
опасные ситуации. Это делает 
жилучасток. И один раз в неделю 
мы обходим дома. Где-то карнизы 
очищаем по предписанию проку-

ратуры, где-то по заявке собственников жилья. Своей 
техники у нас нет, поэтому автовышку берем в «Комбыт-
сервисе», в «ЖСК» или в «Экспресс-Электромонтаже», 
затем бригада рабочих очищает карнизы домов. Это 
наша обязанность. На плоских крышах домов мы также 
убираем скопившийся снег или отбиваем наледь вруч-
ную. Хоть и выходить на мягкую кровлю не положено. 
Такие места возле домов, разумеется, огораживаем 
предупреждающей лентой. К сожалению, собственники 
жилья иногда не обращают внимания на эту нашу рабо-
ту и все равно идут там, где мы работаем…

Как другие компании справляются с сосульками на крышах

Пострадавшие от падения снега и льда с крыш

НОМЕРА
Что делать, если на вашу 
машину упал снег или лед

Андрей Вольхин, независимый эксперт:
— В большинстве случаев за падение снега или других 
предметов с крыш, козырьков подъездов отвечают ком-
мунальщики. Это касается жилых домов. Если это здание 
административное или коммерческое (магазин, ТЦ и про-
чее) либо офис, то отвечает организация, владеющая этим 
зданием (помещением).
Также случается, что снег падает с карниза балкона или 
окна квартиры. В этом случае необходимо выяснить, с 
какой квартиры на вашу машину упал снег, затем предъ-
являть ущерб собственникам квартиры, так как по закону 
собственник квартиры несет ответственность за состояние 
карнизов балкона, окон квартиры.
Механизм действий в случае, если пострадал автомобиль:

1. Если предметы упали на неподвижную машину — не-
обходимо вызвать полицию. Если машина двигалась в про-
цессе падения предметов — необходимо вызывать ГИБДД. 
Полиция составит протокол осмотра места происшествия и 
вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела. От полиции нужен факт фиксации повреждений и 
установлении причинно-следственной связи между повреж-
дениями и падением предметов. ГИБДД составляет справку 
о ДТП. Пока ожидаете приезда уполномоченных органов, по 
возможности, сфотографируйте машину со всех сторон (до 
уборки льда и снега).

2. Следующий шаг — обратиться к независимому экспер-
ту (оценщику) и оценить размер ущерба. На осмотр нужно 
вызвать управляющую компанию, которая обслуживает дом, 
или лицо, виновное в причинении вреда.

3. Далее напишите претензию в управляющую компанию 
(или лицу, причинившему вред) с просьбой добровольно 
компенсировать вред. 

4. Обратитесь в суд и взыщите размер ущерба и всех 
сопутствующих расходов.

Надежда Юсупова: 
— Ситуация очень плохая. Не 
дай бог, упадет какая-нибудь 
глыба. Ладно, если не убьет 
никого. Смотрю новости, а 
там: то на коляску упадет, 
то машину. Все к этим со-
сулькам плохо относятся. А 
коммунальные службы… Я 
считаю, за те деньги, которые 
они получают. Копейки же. 
Зарплата того же дворника, 
а ведь работа физическая. А 
когда по улице иду, то на кры-
ши обязательно поглядываю.

Светлана Ширинкина:
— Всегда, когда гуляю с ре-
бенком, смотрю на козырьки 
магазинов и домов. Чаще, 
конечно, на магазины. Знаю, 
что в том году было много во-
пиющих случаев, когда детки 
были травмированы. Не в 
нашем городе, но все-таки. У 
нас, мне кажется, за этим сле-
дят, потому что сосулек как 
таковых уже нет. В том году 
было хуже. Сейчас гуляю 
больше по центру города и по 
паркам, так что сказать про 
самые опасные дома не могу.

Ирина Целищева:
— Я лично видела, что в 
нашем дворе убирали. При-
езжала наша управляющая 
компания — «Комбытсер-
вис», и рабочие сбивали 
сосульки. Вот по улице Цвет-
ников, начиная с 39 дома, 
ходить страшно. Там прямо 
висят сосульки с козырька 
крыши дома. Про балконы 
могу сказать, что их меньше 
боюсь, потому что с них все 
упадет в палисадник, а не 
на асфальт. Видимо там, где 
палисадник — асфальт, мы 
не ходим. 

Владимир Агапитов:
— Убирать надо! Вот как 
управляющие компании не-
много шуганут, то они сразу 
начинают убираться, а если 
нет — то так и живите. В 
старых районах опасно, а в 
центре города более-менее. 
А когда по улице иду, всегда 
смотрю на крыши — это 
обязательно и обхожу в сто-
ронке. Однажды уже видел 
обвал в прошлом году, боль-
ше не хочется. Хорошо, что в 
тот раз не пострадал никто.

Елена Главатских:
— Честно говоря, не всегда 
смотрю вверх, чтобы посмо-
треть есть ли там сосульки и 
снег или нет. Поэтому судить 
о том, насколько хорошо 
убирают — не могу. Но ви-
дела, что крыши подъездов 
убирают.

В Ревде
 1 февраля 2009 года трое прохожих пострадали от падения огромной глы-

бы льда с крыши дома №77 по ул. Азина. Чудом не пострадал малыш в коля-
ске. Прохожие шли мимо дома в девять вечера, увидели куски льда на тро-
туаре, но решили, что больше ничего не упадет. Двое пострадавших отдела-
лись ушибами, третьему диагностировали перелом второго шейного позвонка.

Советы юристов

Опасно ли ходить по тротуарам у домов?

Алексей Бородулин, 
главный инженер 
ТСЖ «3-й микрорайон»:
— У нас в товариществе соб-
ственников жилья шесть домов. 
Для уборки снега и наледи с 
крыш мы нанимаем специализи-
рованную организацию. С одним 
из таких частных предприятий у 
нас договорные отношения. Со-
ответствующая лицензия на та-
кие работы у них есть. Все наши 
дома одинаковы по уборке снега 
с крыш и сосулек с карнизов, 
выделить особо какое-то здание 
невозможно. Дома осматриваем 
сами или работаем на основе 
заявок жителей.  

В Свердловской области
12 февраля 2016 года в Краснотурь-
инске с крыши многоэтажного до-
ма на голову 71-летней женщи-
не упала наледь, в результате че-
го пенсионерка была доставлена 
в больницу с диагнозом «сотря-
сение головного мозга». Следова-
тели проверяют обстоятельства 
случившегося.

В России
 19 января в Нижнем Новго-

роде 74-летнюю женщину накры-
ло снегом, сошедшим с крыши. 
Получила многочисленные те-
лесные повреждения, умерла в 
больнице.

 20 января этого года в Пен-
зенской области двух женщин, 
шедших мимо многоэтажного до-
ма, обсыпало упавшим с крыши 
льдом. Одна из пострадавших бы-
ла доставлена в больницу с телес-
ными повреждениями. 9 февра-
ля ее состояние ухудшилось, она 
скончалась. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности».

 2 февраля в городе Короле-
ве на первоклассницу во время 
урока физкультуры со школьной 
крыши упала глыба льда и снега. 
Школьницу доставили в больни-
цу с закрытой черепно-мозговой 
травмой и переломами теменной 
и височной кости.

 16 января 2015 года в Ревде смерзшаяся снежно-ледовая глыба упала вниз 
с одного из балконов дома №46 по улице Горького — в нескольких сантимет-
рах от детской коляски, где сидел годовалый малыш. Ребенок не пострадал.
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РЕКЛАМА (16+)

Составляем притензию
Досудебный и судебный порядок 
урегулирования споров
Представление в суде по вопросам возмещения 
вреда здоровью в результате несчастных случаев

ЮРИЙ ШАРОВ, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, КСЕНИЯ КАКШИНА
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ОБЩЕСТВО

Как работает редакция
в предпраздничные
и праздничные дни

Февраль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

8

15

22

29

2

9

16

23

1

3

10

17

24

2

4

11

18

25

3

5

12

19

26

4

6

13

20

27

5

7

14

21

28
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Реклама (16+)

Бездомные собаки и кошки получили подарки от школьников
Ребята из школы №3 еще перед Новым годом собрали для них более 200 кг кормов
Надежда, хозяйка передержки из 
Бородулино «Приют Надежды», 
Юлия, хозяйка приюта в Ревде, 
и их подопечные благодарят ре-
бят из школы №3, их родителей 
и учителя Светлану Завьялову за 
полезные, вкусные и очень нуж-
ные подарки, которые они собра-
ли для бездомных животных во 
время благотворительной акции. 
Всего ребятам удалось собрать бо-
лее 200 кг всевозможных кормов. 

Перед Новым годом ребята из 
разных классов школы №3 со-
брали еду и медикаменты для 
бездомных собак и кошек, а пер-
воклассник Сашенька Емелья-
нов нарисовал милую пушистую 
кошку. Все это богатство привез-
ли в редакцию «Городских ве-
стей». Волонтеры все тщатель-
но пересчитали, рассортирова-
ли, сфотографировали. Часть 
собранного осталась в Ревде, в 

приюте у Юлии. На ее попече-
нии сейчас 10 собак. К ней «уеха-
ли» крупа и сухие корма.

Основную часть передачи от-
правили в Бородулино, под Ара-
миль. Там более 50 бездомышей, 
и постоянно появляются новые. 
Конечно, животных постепенно 
пристраивают в семьи к добрым 
людям. Однако новых больше, 
чем пристроенных…

— Спасибо, ребята, за доброе 

отношение к животным, за щед-
рость и отзывчивость, — говорит 
Надежда. — Мы так вам благо-
дарны. Уверены, что из вас вы-
растут настоящие верные дру-
зья животных, которые никогда 
не обидят и не предадут. 

— Благодаря такой помощи, 
на наших улицах будет мень-
ше бездомышей! — продолжает 
Юля. — Так хочется, чтобы их 
было меньше!

Кошки и собаки, бывшие без-
домные животные, а теперь ак-
тивно ищущие хозяев, как ут-
верждают Надя и Юля, всегда 
с удовольствием и большой от-
ветственностью принимают уча-
стие в сортировке кормов, а неко-
торые сразу пробуют на зуб! По-
дарки принимали кошки, щен-
ки и собаки из бородулинского 
«Приюта Надежды» и из Юли-
ного приюта в Ревде.

Фото из архива 

редакции

Декабрь 2015 
года. Восьми-
классники из 
школы №3 — 
Леня Захаров, 
Миша Голдин 
и Никита Пеш-
ков — выгру-
жают собран-
ные подарки 
в редакции 
«Городских 
вестей». 

Фото волонтеров из приюта

Февраль 2016. 
Собаки Белка и 
Рокель, подопеч-
ные Юли из Рев-
ды, всегда очень 
ответственно 
относятся к акту 
приемки-пере-
дачи. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА



7
Городские вести  №14  19 февраля 2016 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК

Как начинался Афганистан
В кирзачах и шинелях — вспоминает ревдинский ветеран Николай Федорченко
— В два часа дня мы прибыли в 
расположение части, в горах. А в 
шесть, как стемнело, нас обстреля-
ли из пулеметов с трех сторон. Как 
раз раздавали еду, мы попадали, 
кто где стоял. Хлестал дождь. Я 
прижался к прикладу, закрылся, 
свист стоит — уши закладывает. 
Когда это все закончилось, мы ре-
шили, что над нами пошутили, типа 
проверки на прочность. Оказалось, 
это было по-настоящему. 
Так встретил Николая Федорченко 
Афганистан. Он попал туда в янва-
ре 1980 года — связист по военной 
специальности, начальник радио-
станции средней мощности. Ему 
было 23 года. Спортсмен-лыжник, 
за плечами — пединститут и 8 ме-
сяцев тренерской работы в горняц-
ком городе Рудном, дома — жена с 
маленькой дочкой.

Борт в Баграм
Ночью 25 декабря 1979 года отдель-
ный разведывательный десант-
ный батальон, дислоцировавший-
ся в Белой Церкви (Украина), где 
после учебки служил Федорченко, 
подняли по тревоге. СССР вводил 
войска в демократическую респу-
блику Афганистан: «в целях оказа-
ния помощи дружественному аф-
ганскому народу, а также созда-
ния благоприятных условий для 
воспрещения возможных анти-
афганских акций со стороны со-
предельных государств» — гово-
рилось в директиве министра обо-
роны Устинова. Но армия об этом, 
конечно, не знала. 

Трехсуточный марш-бросок в 
поезде. Военный городок рядом 
с пограничным Термезом десант-
ники застали… совершенно пу-
стым. Не подозревая о том, следу-
ющие несколько дней в Термезе 
Федорченко и его новые товари-
щи проходили строжайший пси-
хологический отбор. Там, куда 
их пошлют, требовались крепкие 
моральные принципы и те осо-
бенные качества, которые дела-
ют солдата солдатом. Из 45 сослу-
живцев Николая по Белой Церк-
ви в итоге взяли 12. 

На военном аэродроме в Багра-
ме новобранцы увидели первых 
шурави (с афганского — совет-
ский солдат), которых им пред-
стояло сменить: почти сплошь 
мужчины за пятьдесят. Среднеа-
зиатский военный округ, из кото-
рого первоначально формировал-
ся «ограниченный контингент» в 
Афганистане, укомплектовывали 
в спешке — запасниками. Эти ча-
сти ввели 27 декабря. Заросшие, 
многие прихрамывали…  

— Команда: приготовить авто-
маты к бою. Так мы и ехали: ок-
на в автобусе открыты, автоматы 
наизготовку. 

Каша из дома
Часть дислоцировалась в го-

рах, в 40 километрах от Кабула. 
Палатки — каждая на взвод (19 
человек), окруженные капони-
рами (рвы для техники). Посре-
ди лагеря — полевые кухни, вме-
сто столов — два столба и доска. 
«Удобства» за палатками — четы-
ре столба с натянутой масксетью. 
Новичков сразу предупредили: в 

туалет по одному не ходить, не-
важно, в какое время суток, толь-
ко группой. 

И со всех сторон — непривыч-
ные, голые горы. Афганская зи-
ма — как на Урале осень, льет и 
льет. Снега нет — снежные шап-
ки белеют лишь на далеких вер-
шинах. Днем до +13, ночью до -30.

— В палатке — яма с водой 
(дожди же), в ней сапоги, по пе-
риметру — постели. Добрался до 
своего места, оставил сапоги в 
яме и сел на постель, — объясня-
ет Федорченко, выбранный стар-
шиной взвода — по старшинству 
(остальным солдатам от 18 до 20-
ти). — Матрасы — на голой земле. 

Питание — трижды в день, 
усиленное: вместо 20 г сливочно-
го масла — 40, а каши, супа (из 
«домашних» консервов), хлеба, 
сахара и сгущенки — сколько 
угодно. Проблема была с водой. 
Ни умыться, ни помыться. 

Боевые задачи
Охраняли въезд в тоннель на трас-
се Кабул-СССР и гору с телерадио-
ретранслятором, дороги, одна де-
сантная рота и взвод радиоразвед-
ки постоянно находились во двор-
це Амина. Высоко в горах были 
«секреты» — секретные наблюда-
тельные посты. 

— В «секретах» сидели сут-
ки, с восьми вечера. Наблюда-
ли за дорогами, ведущими в Ка-
бул, и кишлаками. Если видели, 
что в каком-то селении собирает-
ся много людей, сообщали,  туда 
сразу авиация вылетала, просма-
тривали, а потом выезжали на 
разведку уже наши ребята. В са-
мом начале четверо разведчиков 
ночью отстали от своего взвода, 
плутанули. Нашли их в костре. 
Ведь опыта ведения разведки в 
горной местности, да и вообще 
боевого опыта как такового ни у 
кого из нас не было. Да что там, 
в учебке я только дважды стре-
лял из автомата… И мы посто-
янно чувствовали, что за нами 
наблюдают.

Каждое утро бойцы, вместо 
зарядки, совершали пробежку в 
те же горы, полные смертельной 
опасности.  

Враги и друзья
— «Дьюшьман» — по-афгански 
«враг», так мы и стали их назы-
вать, душманы, духи. Только в 
мае, когда нас передислоцирова-
ли на окраину Кабула, кое-какую 
информацию стали нам доводить. 
«Вы выполняете интернациональ-
ный долг по защите завоеваний со-
циалистической революции», «При 
штурме дворца Амина мы толь-
ко на несколько минут опереди-
ли американцев», — говорили на 
политинформациях. Нельзя было 
писать родным, где мы находимся: 
мол, южная граница СССР, и точ-
ка. Моя жена догадалась…  

Каждую ночь горный лагерь 
обстреливали. Но советским 
солдатам отвечать запреща-
лось. Установка: не поддаваться 
на провокации. Между тем, об-
наглевшие враги подходили все 
ближе и ближе, их «провокации», 
разменной монетой в которых за-
частую служило мирное насе-
ление — сейчас это бы назвали 
терактами, — потрясали своей 
жестокостью. 

— Нам помогало хорошее от-
ношение большинства жителей, 

которые видели, что мы никому 
плохого не делаем, наоборот. Еду 
им давали, ребятишки местные у 
нас постоянно бегали. Только за 
мое время в Кабуле были постро-
ены большой хлебокомбинат и 
мебельный комбинат. Строил, ко-
нечно, наш стройбат. В крупных 
селениях открывались школы. 

Поэтому, когда впервые — ме-
сяца через полтора горной служ-
бы — младший сержант Федор-
ченко услышал команду «К бою!», 
он, как сейчас говорит, ушам не 
поверил. Правда, в тот свой пер-
вый бой они все так же лежали 
под градом пуль. А на рассвете 
увидели перед собой цепь техни-
ки, подошедшей на подмогу и за-
городившей их от атаки враже-
ского подразделения, много раз 
превосходящего численностью: 

— Они стали нападать круп-
ными силами. И тогда мы, нако-
нец, ответили. 

Жизнь налаживается
— В марте мы первый раз помы-
лись — с января, — вспоминает Фе-
дорченко. — В часть пригнали хи-
миков (химические части) со спе-
циальными пропарочными уста-
новками, 8-10 человек заходят го-
лышом, пропарили, как в бане, во-
дой чуть тепленькой окатили, по-
том туда вещи. Какое это было бла-
женство! А то нас совсем паразиты 
заели, белье приходилось замачи-
вать в соляре.

Под столовую поставили боль-
шую палатку, из досок сколоти-
ли столы. Поступили валенки и 
АЗК, химзащита. Поверх вале-
нок надевали сапоги-чулки. По-
сле вечно мокрых кирзачей, в ко-
торых пухли ноги…  

— Мы поняли, почему хрома-
ли те, первые. Кстати, полевую 
форму-«афганку», которую ши-
ли в СССР,  я впервые увидел на 
царандойцах (Царандой — регу-
лярные войска афганской рес-
публики), обувь им поставляла 
Чехословакия. 

На новом месте дислокации, 
в полтора километра от Кабула, 

часть уже стала обустраиваться 
основательно. И не только быт, 
но и досуг. Играли в футбол, во-
лейбол. В походном клубе нача-
ли крутить кино — про войну. В 
штабной палатке смотрели по те-
левизору Олимпиаду. Приезжа-
ли артисты — Иосиф Кобзон, ан-
самбль «Ялла». 

— Самый ужас начался с жа-
рой. +50, пот капает и на лету вы-
сыхает. Пить хотелось постоянно. 
Воды привозили много, но она 
стояла в резиновых резервуарах 
и нагревалась до кипятка. Поэ-
тому пили, несмотря на запре-
ты, из любых источников. Пош-
ли дизентерия, малярия. Но это-
го врага можно было победить 
только личной дисциплиной и 
гигиеной. Так или иначе, жизнь 
налаживалась. 

Вместо эпилога
В сентябре 1980-го Николай Федор-
ченко был направлен в Союз, на 
курсы подготовки офицеров запа-
са. После демобилизации работал 
тренером. Потом семья переехала 
в Мариинск. Теперь он — актив-
ный член ревдинского Союза ве-
теранов боевых действий. Ведет 
уроки мужества в школах. 2 авгу-
ста, в День десантника, и 15 февра-
ля, в годовщину вывода войск из 
Афганистана, бывает у памятни-
ка Воинам-интернационалистам 
— подтянутый, помолодевший, в 
лихо заломленном голубом бере-
те, с гвоздиками в руках.

— Война в Афганистане по-
служила толчком к перевоору-
жению нашей армии, — считает 
ветеран. — Очень быстрому пере-
вооружению. Зашли с одним ав-
томатом, вышли с другим, поме-
нялась на более мощную и манев-
ренную боевая техника, появи-
лись бронежилеты. И — мы нау-
чились воевать.

Полную версию текста и 
еще больше фотографий из 
архива Николая Федорченко 

ищите на сайте Ревда-инфо.ру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото из личного архива Николая Федорченко

В «секрете» в горах. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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«Элегия» споет о Родине, армии и любви
В ДЦ «Цветники» готовятся к отчетному концерту вокальной студии 
с большой историей
Гвоздем большой концертной про-
граммы в честь Дня защитника Оте-
чества, 23 февраля, будет студия 
«Элегия» Юрия Поносова. Кроме 
выступлений вокалистов, публика 
увидит танцевальные и цирковые 
номера. «Элегия» уникальна тем, 
что когда-то в этом коллективе 
пел Почетный гражданин Ревды, 
артист Станислав Вавилов. Сегодня 
дело знаменитого земляка продол-
жают другие исполнители.

Руководитель студии Юрий Поно-
сов рассказал, что концерт откро-
ется песней «Русский солдат» — 
дань празднику — Дню защитни-
ка Отечества. Вокалисты готовят 
по две песни: одну военно-патри-
отическую, другую про любовь.  

Студия «Элегия» в «Цветни-
ках» существует недавно — око-
ло двух лет. Сразу к Юрию По-
носову пришли опытные испол-
нители — Андрей Дорофеев, Ми-
ша Гулин, Лена Балашова... По 
словам маэстро, примерно поло-

вина в его студии таких «стар-
ших». «Младшие» пришли два-
три месяца назад, как к приме-
ру, молоденькие девчушки — 
Аня Митина, Юля Грачева, Лю-
ба Пахнутова.

— У Юрия Леонидовича я пер-
вая стала заниматься сольно, а 
потом Аня и Юля узнали, что 
он набирает в группу поющих 
девушек, — рассказывает Лю-
ба Пахнутова, девятиклассница 
из школы №3, которая, по ее сло-
вам, поет уже пять лет. 

— Песней занимаюсь с четы-
рех лет, — призналась ее подру-
га, восьмиклассница из школы 
№10 Юля Грачева. — Здесь три 
месяца. Пела в «Цветниках», во 
Дворце культуры. В общем, есть 
довольно большой вокальный 
опыт. Мы подготовили две пес-
ни: «Идет солдат по городу» и 
«Островок моей любви». 

Взрослая вокалистка Тама-
ра Храмова решилась на заня-
тия в «Элегии» в нынешнем ян-

варе. Ее и Надежду Мубаракзя-
нову Юрий Леонидович заметил 
в ансамбле «Ассорти», который 
создан при клубе «Тонус». 27-лет-
няя Елена Бишарова занимает-
ся в «Элегии» полтора года, а во-
обще поет с детского сада, как 
и практически все вокалисты 
«Элегии». Многие учились петь 
у известных ревдинских педаго-
гов по вокалу, таких как Мари-
на Ребицкая, Наталья Сазанова. 

В первом составе «Элегии» 
были музыканты. К сожале-
нию, сейчас живую музыку ис-
полнять пока невозможно, поэ-
тому используют «минусовку» 
— фонограмму музыки без го-
лоса. Руководитель студии го-
ворит, что музыканты в «Эле-
гии» есть: Михаил Гулин бара-
банщик, сам он клавишник. Те-
оретически сделать живую му-
зыку можно, но нет ни инстру-
ментов, ни аппаратуры.

— Во-первых, играть не на 
чем, во-вторых, собирать ин-
струментальный состав — зна-
ете сколько работы уходит?! — 
перечисляет доводы Юрий По-
носов. — Не туда какой-нибудь 
аккорд взял на гитаре, начинай 
по новой. С солистом-то работы 
гораздо меньше. 

Музыкальные инструмен-
ты — не единственная пробле-
ма «Элегии». Сложно со сцени-
ческой одеждой. Шьют за свой 

счет, но очень хотят, чтобы им 
помогли. Думаю, что если чаще 
будут выступать, их заметят, за-
помнят и помогут.

Добро пожаловать на концерт 
«Элегии» в зал «Живой звук» 
досугового центра «Цветники» 
23 февраля к 17-ти часам. Вход 
свободный.

В составе «Элегии» — четверо вокалистов, которые про-
бовали свои силы в современном конкурсе «Голос Ревды». 
В разные годы Андрей Дорофеев дошел до финала, Елена 

Бишарова — до полуфинала, Елена Балашова участвовала в 
кастинге. А Олеся Мусиенко в этом году пробует победить в 

конкурсе (уже попала в полуфинал).

ИСТОРИЯ «ЭЛЕГИИ»
Вокально-инструментальная группа «Элегия», которую создал Юрий Поносов, 
существовала во Дворце культуры в 1980-е годы. В ней пели Юрий и Светлана По-
носовы, Екатерина Воронина, Станислав Вавилов. Тогда в составе «Элегии» было 
шесть музыкантов. «Потом, в 1990-е годы, под этим брендом работали Станислав 
Вавилов и Марина Ребицкая, а потом все распалось, музыканты разъехались», — 
вспоминает Юрий Поносов. В новейшее время «Элегия» собиралась (конечно, не 
в полном составе) и периодически выступала на городских праздниках.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Соперник «Темп-СУМЗ-УГМК» в борьбе за 
Кубок России показал характер
В выездном матче против Самары наша команда проиграла 11 очков
Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» не смог одолеть команду 
«Самара» — своего соперника в гряду-
щей борьбе за Кубок России. Во вторник, 
16 февраля, команды встретились в Сама-
ре в рамках розыгрыша Суперлиги. Стол-
кнулись характерами; и результат оказал-
ся не в пользу Ревды.

Только первые пять минут встречи 
«темповцы» активно атаковали и вели 
в счете. После тайм-аута, который взял 
тренер «Самары» Сергей Зозулин, у хо-
зяев игра наладилась: точные трешки, 
продуктивные контратаки, четкая игра 
в защите… За минуту до большого пере-
рыва Ревда отстала уже на десять очков. 
Как ни старались «металлурги» испра-
вить ситуацию во второй половине мат-
ча, у них это не получалось: стоило со-
кратить отставание, как самарцы отве-
чали сразу несколькими точными бро-
сками. А в один из моментов Самара во-
обще вела +15 очков.

Как отметил после игры главный тре-
нер «металлургов» Олег Мелещенко, со-
перники выиграли щит — активнее, чем 

ревдинцы, подбирали мяч в своей и чу-
жой штрафной после бросков — что и ска-
залось на результате.

Сегодня «Темп-СУМЗ-УГМК» занима-
ет пятую строку турнирной таблицы Су-

перлиги. Разыгрывающий ревдинской 
команды Антон Глазунов возглавляет 
рейтинг игроков по количеству резуль-
тативных передач за одну игру. Его по-
казатель: 5,6. В рейтинге самых полез-
ных игроков на площадке (очки, подбо-
ры, голевые передачи) у Антона — тре-
тье место.

21-22 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» в 
Перми поборется за Кубок России по ба-
скетболу с командами «Самара», «Зенит» 
и «Парма».

Хочу играть в красивый 
баскетбол

Олег Мелещенко, главный 
тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Я очень уважаю тренера «Са-
мары» Сергея Александровича 
Зозулина: это человек, который 
со мной работал, когда я еще был 
ребенком. Но у меня не было цели 
обыграть лично его. Я хочу играть 

в красивый баскетбол. Если наши команды встретятся 
в финале Кубка России — я буду этому очень рад.

Ревдинцы 
выиграли 
областное 
Первенство 
по рукопаш-
ному бою
Два бойца клуба рукопашного 
боя Владимира Силенских вы-
играли Первенство Свердлов-
ской области по рукопашному 
бою среди учеников кадетских 
школ и клубов. Он прошел 13 
февраля в Екатеринбурге. 

Никита Гаркунов (гимназия 
№25) занял первое место в воз-
растной группе 14-15 лет и ве-
совой категории до 75 кг. Ар-
темий Дружинин (школа №10) 
стал лучшим в той же катего-
рии, в весе до 39 кг. 

Соревнования посвящались 
памяти капитана спецназа Ми-
хаила Грушева. Они проходи-
ли на Кубок атамана Оренбург-
ского войскового казачьего об-
щества и на призы областно-
го Фонда ветеранов, инвали-
дов спецподразделений России 
и СССР. Турнир стал отбороч-
ным этапом Первенства УрФО.

— Участников соревнований 
было более 60, — рассказыва-
ет Владимир Силенских. — Это 
сравнительно немного для ре-
гионального турнира, но зато 
приехали самые сильные спорт-
смены из городов области. В на-
шей команде было три бойца. 
К сожалению, Илье Дружини-
ну достойно выступить не по-
лучилось. По жеребьевке он на 
первом этапе сразу попал на по-
бедителя Первенства УрФО про-
шлого года и шансов у него не 
было.

Никита Гаркунов и Артемий 
Дружинин занимаются руко-
пашным боем семь лет. По сло-
вам Владимира Силенских, они 
уже подросли до уровня перво-
го спортивного разряда, но его 
еще предстоит подтвердить. 
5-6 марта оба спортсмена будут 
представлять Ревду на Первен-
стве Уральского федерального 
округа. Соревнования пройдут 
в спортзале Института связи 
(Екатеринбург).

Ветераны боевых действий 
Ревды и Первоуральска 
встретятся на футбольном поле

Ветераны боевых действий 
Ревды отметят 27-ю годовщину 
вывода войск из Афганистана 
(15 февраля) и День защитни-
ка Отечества серией футболь-
ных матчей. 

Как рассказал председа-
тель ревдинского Союза вете-
ранов боевых действий Алек-
сей Кокшаров, в понедельник, 
22 февраля, в СК «Темп» они 
сразятся на футбольном по-
ле сперва с боевыми товари-
щами из Первоуральска, а 
затем со сборной ветеранов 

СУМЗа. В перерыве между 
матчами, тоже на приз Рев-
динского СВБД, померяются 
силами молодежные коман-
ды Ревды. Начало игр — в 11 
часов. В 14.30 — награждение 
победителей. Приглашаются 
болельщики. 

Ревдинские и первоураль-
ские ветераны Афганистана и 
Чечни два года подряд встре-
чаются на футбольном поле 
в честь Дня десантника (2 ав-
густа). У каждой команды по 
кубку. 

В Ревде появился спортивный клуб «Богатырь»
«Богатыри Урала» обзавелись своим помеще-
нием (до этого тренировались под трибунами 
СК «Темп»). Вот уже две недели они находятся 
на цокольном этаже гостиницы «Уральская» 
(ул. Чайковского, 12). Скоро появится вывеска: 
«Спортивный клуб “Богатырь”». 

В Ревде — 25 «богатырей Урала». Руководи-
тель организации Алексей Мельников уве-
рен, что теперь их будет еще больше. Силовы-
ми видами спорта можно заниматься с 12 лет.

— Занятия в нашем силовом клубе рас-
считаны именно на молодежь, которая со 
временем выступит на турнирах с извест-
ными атлетами, такими, как Дмитрий На-
заров, Дмитрий Цимбалистый, — говорит 
Мельников. — Идей много. Будем прово-
дить силовые вечера. Например, по арм-
лифтингу. Это новый вид спорта, суть его 
заключается в силе хвата рукой и подъема 

веса снаряда на количество раз. Одним сло-
вом, планирую силовые «зарубы».

На стенах здесь — фотографии извест-
ных российских богатырей, в том числе и 
ревдинских. Появится телевизор для про-
смотра соревнований. Будет и массажный 
кабинет. Уже закуплены штанги, гири и 
прочий силовой инвентарь. Спортсмены 
изготовили скамью для жима штанги. По 
мировым стандартам!

— Все приспособления сами делали, по-
тому что все очень дорого, — рассказывает 
Мельников. —  Единственное — будем за-
пасаться гантелями разного веса. Их нуж-
но много, так как ребят стало больше. Это 
самое дорогое. Не понимаю! Хотят наш на-
род избавить от наркомании и алкоголя, а 
с ценами на спортивный инвентарь ужас 
что творится.

Клуб будет работать ежедневно с 16.00.

Конечно, я доволен, что у нас появился свой клуб. 
Всегда хочется чего-то большего, и ребята сильно 

помогают. Хочется, чтобы молодежь приходила и во-
обще, чтобы спорт в городе развивался.

Алексей Мельников, руководитель клуба

У Олега Мелещен-
ко хорошая коман-

да, он грамотно 
ведет игру, в каждом 
моменте старается 
достучаться до сво-
их ребят. Думаю, в 

дальнейшем ревдин-
ская команда будет 
играть еще лучше.

Сергей Зозулин, главный тренер 
«Самары»

Фото Юрия Шарова

Руководитель «Богатырей Урала» Алексей 
Мельников приглашает всех на занятия и 
обещает научить гнуть подковы (и не только). 
Правда, говорит Мельников, надо понимать, что 
это долгий и трудоемкий процесс.

Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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СПЕЦПРОЕКТЫ
Известна очередность выступления участников 
«Голоса Ревды»

На сайте Ревда-инфо.ру открыто голосование 
за финалисток конкурса «Миссис Ревда»

Кастинг 
на конкурс 
«Ревда. 
Реформа» 
пройдет 
27 февраля

Более восьмидесяти заявок по-
ступило от девушек, желающих 
принять участие в новом проекте 
фитнес-клуба «Витамин» и газе-
ты «Городские вести». Такого на-
плыва организаторы, конечно, не 
ожидали. Правда, в списке есть 
те, кто сразу не подходит под за-
явленные требования. Поэтому 
решено провести кастинг не 20 
февраля, как планировалось сна-
чала, а 27 февраля — в следую-
щую субботу.

— Наш проект — для тех, ко-
му корректировка веса нужна 
именно сейчас, — объясняет ди-
ректор фитнес-клуба Александр 
Сумароков. — Мы выделили 
участниц, которые соответству-
ют нашим требованиям, это лю-
ди с индексом массы тела выше 
26*. Именно их, это около 30 че-
ловек, мы пригласим на кастинг. 
Побеседуем, чтобы понять мо-
тивацию этих людей, нацелен-
ность на результат, готовность 
работать над собой без побла-
жек. И выберем 15 финалисток, 
которые попадут в проект. Тре-
нировки начнутся в марте.

Организаторы обещают по-
звонить каждой девушке, кото-
рая сможет попасть на кастинг, 
пригласить лично. Поэтому если 
вы подавали заявку, ждите звон-
ка от оргкомитета.

Участие в проекте для рев-
динок бесплатное. В програм-
ме: интенсивный трехмесячный 
курс тренировок, лекции по пи-
танию, групповые занятия. Фи-
нал — 1 июня. Один из спонсо-
ров проекта — ювелирный центр 
«Золотой телец».

*ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (ИМТ) — 
вес, поделенный на рост человека в 
метрах, взятых в квадрат (например, 
80 кг/(1,8 м*1,8 м)=24,6)

В этом году финалисток но-
вого конкурса красоты «Мис-
сис Ревда» смогут выбрать 
зрители. 33 девушки присту-
пили к занятиям с 15 февра-
ля, они будут тренироваться, 
оттачивать навыки речи, ак-
терского мастерства, дефи-
ле до 1 марта. Затем оргко-
митет сформирует список 
финалисток, в который вой-
дут 15 человек. Они еще ме-
сяц будут готовиться к фи-
нальному шоу, которое со-
стоится 26 марта во Дворце 
культуры. Из их числа бу-
дут выбраны обладательни-
цы титулов «Миссис Ревда», 
первая и вторая «Вице-Мис-
сис Ревда».

Орга н изаторы — мо -
дельное агентство Grand 
Fashion — дали зрителям 
возможность определить 15 
финалисток. Для этого на 
сайтах партнеров проекта 

и в их офисах можно будет 
голосовать разными спосо-
бами: онлайн и офлайн. В 
газете «Городские вести», 
№13 от 17 февраля, опубли-
кована большая анкета, в 
которой следует отметить 
15 имен и принести ее в ре-
дакцию на П.Зыкина, 32. В 
группе Ревда-инфо в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
тоже будет открыто голо-
сование за участниц. Так-
же голосуют и на других 
площадках.

1 марта оргкомитет со-
берет результаты голосова-
ния на всех площадках и со-
ставит список финалисток. 
Будут учитываться так-
же мнения педагогов про-
екта. Голосование на сай-
те Ревда-инфо.ру и при по-
мощи анкет из газеты «Го-
родские вести» открыто до 
29 февраля.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ И РЕПЕРТУАР УЧАСТНИКОВ

1. Дарья и Анастасия Зайцевы. «Город, которого нет», «Исправим мир»

2. Егор Горшенин. «Облаком по небу» , “«Can You Spare A Dime?»”

3. Анастасия Неустроева. «Миллион голосов» и «Птичка»

4. Александр Храмов. «Родина» и «В самое сердце»

5. Алена Головина. «Матушка Россия» и «Не вернуть» (авторская)                                                                                                                                    

6. Михаил Краснов. «Спасите наши души» и «Голос»

7. Наталья Семенова. «Довоенное танго» и «Талисман»

8. Надежда Власова. «Россия-матушка» и «Мореманы»

9. Илья Хасанов. «Русский вальс» и «Беспечный ангел»

10. Алёна Кузнецова. «Кукушка» и «На десерт»

11. Олеся Мусиенко. «Белая Русь» и «Ты моя нежность»

12. Сергей Дружинин. «Я живу в России» и «Я ранен»

13. Марина Копытова. «Расскажите, птицы» и «Звезда» (М.Фадеев)                                                                                                                                     

14. Дмитрий Прищепенко. «Чистые пруды» и «Nothing gonna change»

15. Елена Чупеева. «Дети войны» и «Музыка — любовь моя»

16. Дмитрий Горкунов. «Беловежская пуща» и «Я буду помнить»

17. Юлия Белкина. «Нас бьют, мы летаем» и «Золотая рыбка»

В минувшую пятницу, 12 февраля, со-
стоялась жеребьевка на полуфинал 
городского конкурса вокалистов-лю-
бителей «Голос Ревды 2016». 

Кастинг на конкурс состоялся 31 ян-
варя. Пятнадцать человек выбрало 
жюри, одного спасли зрители в за-
ле, еще одного — посетители сай-
та Ревда-инфо.ру. В итоге сейчас 17 
человек активно готовятся к полу-
финалу, который пройдет 28 февра-
ля в КДЦ «Победа», начало в 17.00. 
Билеты можно будет купить пе-
ред началом.

Среди артистов — студенты, 
менеджеры, учителя, предприни-
матели, школьники, рабочие из 
Ревды, Екатеринбурга, Дегтярска, 
Дружинино и Нижних Серег. Все 
они с воодушевлением пришли на 
новую встречу, вытянули номера 
очереди и назвали песни, которые 
исполнят во втором туре. 

В репертуаре участников — пес-
ни на русском, английском, испан-
ском языках. Многие вещи знако-
мы: их исполняли Владимир Вы-
соцкий и Вика Цыганова, Джордж 
Майкл и группа «Ария», Полина 
Гагарина и Алла Пугачева, и так 
далее. Песни разнообразные, ли-
ричные и заводные, проникновен-
ные и мощные.

— В жюри полуфинала мы при-
гласили педагога вокала Юрия По-
носова, призера конкурса «Голос 
Ревды 2015» Евгения Жукова, а 
также, возможно, композитор Олег 
Вьюшин, — рассказала режиссер 
проекта Лариса Лаврова.

В финал проекта выйдут 12 че-
ловек. Десятерых выберет жюри, 
одного спасут зрители в зале, еще 
одного — посетители сайта Ревда-
инфо.ру. Финал состоится в конце 
марта. Победитель получит титул 
«Голос Ревды 2016».

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Даже жеребьевки 
проходят весело! 
У Ильи Хасанова 
накануне встречи 
был день рожде-
ния. И чтобы его 
поздравить, ар-
тисты попросили 
Илью подняться на 
стол и облачиться 
в «концертный ко-
стюм». В тарелоч-
ке — карамельки: 
угощение.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгения Подкорытова, координатор 
проекта.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Дата Время Событие

22.02, ПН
8:00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт.Тихона, патриарха Московского и 
всея России. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.02, ВТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Харалампия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.02, СР
8:00

Божественная литургия. Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Пани-
хида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Мартиниана. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.02, СБ
8:00 Божественная литургия. Прп. Авксентия Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Седмица 1-я предуготовительная (сплошная). Неделя о блудном сыне Ап. от 70-ти Онисима.

28.02, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16:00 Акафист Божией Матери.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  22-28 февраля

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

Кино  19-24 февраляАфиша  РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 22-28 февраляРасписание намазов (молитв) 
20-26 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

20.02, СБ 6:09 8:17 1:15   4:16 6:12 8:12

21.02, ВС 6:07 8:15 1:14   4:18 6:14 8:14

22.02, ПН 6:05 8:12 1:14   4:20 6:16 8:16

23.02, ВТ 6:02 8:10 1:14   4:22 6:19 8:19

24.02, СР 6:00 8:07 1:14   4:24 6:21 8:21

25.02, ЧТ 5:57 8:05 1:14   4:26 6:23 8:23

26.02, ПТ 5:55 8:02 1:14   4:28 6:25 8:25

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рфПо всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по тел.: 8 (912) 215-33-10.

ОВЕН. Запланируйте больше важных 
дел. Если не будете лениться и откла-
дывать дела в долгий ящик, то сможете 
многого добиться. Однако следует 
избегать рискованных мероприятий и 
предложений, исходящих от людей, с 
которыми вы познакомились недавно.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя не обещает ка-
ких-либо судьбоносных перемен. Не 
вмешивайтесь ни в какие конфликты, 
не расслабляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные дела. Постарайтесь 
сами разнообразить свое рабочее и 
свободное время. Полезно начать курс 
оздоровительных процедур.

БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период для 
воплощения своих планов в жизнь. 
Будьте уверены в своей правоте. Люди, 
пытающиеся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, заблуж-
даются. Удачно сложатся поездки. Вы 
сможете преуспеть в учебе и работе с 
информацией.

РАК. Пора взяться за дела, которые 
были отложены. В решении профес-
сиональных вопросов следует при-
слушиваться к советам более опытных 
коллег. С середины и до конца недели 
возрастет положительная роль друзей 
в вашей жизни. Это хорошее время 
для новых знакомств и дружеского 
общения.

ЛЕВ. Вы будете полны творческого 
энтузиазма и вдохновения. Многое 
из того, что наметите осуществить в 
ближайшие дни — вам удастся. На 
выходные запланируйте походы по ма-
газинам. Сам по себе процесс шопинга 
может стать для вас приятным заняти-
ем, а покупки, которые бы сделаете, 
будут практичными.

ДЕВА. Скорей всего, вам придется 
сосредоточиться на урегулировании 
сугубо материальных практических 
вопросов, связанных с обустройством 
дома и семьи. В конце недели реко-
мендуется делать покупки для дома, 
они прослужат вам долго и станут 
своеобразным оберегом от черных сил.

ВЕСЫ. В ближайшее время вы можете 
оказаться между двух огней. Поэтому 
постарайтесь заранее продумать пути 
отступления или тактику, которая по-
зволит избежать такого положения. Вы 
можете понести убытки при проведе-
нии безналичных расчетов. Внимание: 
неделя травмоопасна!

СКОРПИОН. Посвятите себя реше-
нию профессиональных вопросов. 
Но не смешивайте работу и личные 
отношения. Для новых романтических 
знакомств неделя не самая подходя-
щая. Будьте последовательны в своих 
действиях, не раздавайте заведомо 
невыполнимых обещаний и не берите 
на себя повышенных обязательств.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели у вас бу-
дет много хлопот по дому и на основной 
работе. Руководство может часто ме-
нять задания, и вам будет трудно пере-
страиваться. В семье также сложится 
нервная обстановка, поскольку от вас 
будут ждать выполнения каких-то дел, 
но вам может хронически не хватать 
времени, чтобы всюду успевать.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для 
принятия финансовых решений. В это 
время ваше финансовое положение 
должно улучшиться. Во многом это 
может произойти за счет успехов в 
профессиональной деятельности и 
рационального использования имею-
щихся денег. Выходные дни подходят 
для покупок.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели звезды 
советуют избегать стрессовых ситуа-
ций. Чем меньше у вас будет волнений, 
тем лучше окажется самочувствие. 
В любви вас ожидают приятные сюр-
призы, а некоторых представителей 
этого знака — многообещающие 
знакомства.

РЫБЫ. Можно планировать дела, 
которые раньше вызывали опасение. 
Сейчас вы способны принять неожи-
данные и очень удачные решения. Но-
вые знакомства окажутся приятными и 
полезными. В финансовом отношении 
нужно проявить осмотрительность: не 
следует брать деньги в долг.

КУНГ-ФУ ПАНДА 3 3D
6+

19.02, пт .......................16:35
20.02, сб ......................16:35
21.02, вс ......................16:35
22.02, пн ......................16:35
23.02, вт ......................16:35
24.02, ср ......................16:35

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА

12+
19.02, пт .......................12:10
20.02, сб ......................12:10
21.02, вс ......................12:10
22.02, пн ......................12:10
23.02, вт ......................12:10
24.02, ср ......................12:10

ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ

16+
19.02, пт .......................21:35
20.02, сб ..........21:35, 23:35
21.02, вс ..........21:35, 23:35
22.02, пн ..........21:35, 23:35
23.02, вт ......................21:35
24.02, ср ......................21:35

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2
12+

19.02, пт .....................................................................21:35
20.02, сб ..................... 13:50, 17:50, 20:20, 22:20, 23:50
21.02, вс ......... 09:50, 13:50, 17:50, 20:20, 22:20, 23:50 
22.02, пн ..........09:50, 13:50, 17:50, 20:20, 22:20, 23:50
23.02, вт ........................................................09:50, 21:35
24.02, ср ....................................................................21:35

ДЭДПУЛ
18+

19.02, пт .......................11:50, 15:50, 19:50, 21:50
20.02, сб ......................11:50, 15:50, 19:50, 21:50
21.02, вс ......................11:50, 15:50, 19:50, 21:50
22.02, пн ......................11:50, 15:50, 19:50, 21:50
23.02, вт ......................11:50, 15:50, 19:50, 21:50
24.02, ср ......................11:50, 15:50, 19:50, 21:50

ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ
6+

19.02, пт ..................................14:40, 15:40, 18:25, 19:40
20.02, сб .....................14:40, 15:40, 18:25, 19:40, 00:20
21.02, вс ..........10:15, 14:40, 15:40, 18:25, 19:40, 00:20
22.02, пн ..................... 10:15, 14:40, 15:40, 18:25, 00:20
23.02, вт ......................10:15, 14:40, 15:40, 18:25, 19:40
24.02, ср ............................................ 14:40, 15:40, 18:25

3D
19.02, пт ............. 13:05
20.02, сб ............ 13:05
21.02, вс ............ 13:05
22.02, пн ............ 13:05
23.02, вт ............ 13:05
24.02, ср ............ 13:05

2D
19.02, пт ............. 14:05
20.02, сб ............ 14:05
23.02, вт ............ 14:05

ВАСЕНИН
12+

21.02, вс ...............................................................................................................14:00
состоится показ фильма и пресс-конференция с ответами на вопросы. Будет 
присутствовать режиссер фильма и один из спонсоров Павел Жижин. Для 
прессы посещение бесплатно. (Приглашения будут разосланы лично), заявки 
на посещение в качестве прессы можно скидывать на адрес kino@kzzfun.ru
22.02, сб ................................................................................................... 14:05, 19.40
24.02, вт.................................................................................................... 14:05, 19.40

И ГРЯНУЛ ШТОРМ 3D
16+

21.02, вс ..................... 10:55
22.02, пн ..................... 10:55
23.02, вт ..................... 10:55

В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ 

18+
19.02, пт .......................17:35
20.02, сб ......................17:35
21.02, вс ......................17:35
22.02, пн ......................17:35
23.02, вт ......................17:35
24.02, ср ......................17:35

20 февраля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 16:00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. Вход свободный.

22 февраля. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 12:00
ДЕТСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ, МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА «ДЮЙ-
МОВОЧКА». Билеты: 400-600 рублей.

23 февраля. Вторник
ДЦ «Цветники». Начало: 17:00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОГО 
АНСАМБЛЯ «ЭЛЕГИЯ». Вход свободный

27 февраля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 11:00
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
ВОКАЛИСТОВ «НОВАЯ ВЕСНА». 
Вход свободный

КДЦ «Победа». Начало: 17:00
КОНЦЕРТ ИЗВЕСТНОГО ТАТАРСКОГО 
АРТИСТА РИНАТА РАХМАТУЛЛИНА. 
Билеты: 300-400 рублей.

28 февраля. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 17:00
ПОЛУФИНАЛ ПРОЕКТА «ГОЛОС РЕВ-
ДЫ 2016». Участвуют 17 человек из Ревды, 
Екатеринбурга, Дегтярска, Нижних Серег и 
Дружинино. Билеты: 200 рублей.

Спорт
22 февраля. Понедельник
СК «Темп». Начало: 11:00
ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ на призы Союза 
ветеранов боевых действий, в честь 27-й го-
довщины вывода войск из Афганистана.

23 февраля. Вторник
Урочище «Каменное». Начало: 11:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ МАРА-
ФОН «КАМЕННЫЙ ПОЯС».

23 февраля. Вторник
Станция юных техников (ул. Ленина, 38). 
Начало: 11:30
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗИМНЕМУ КАР-
ТИНГУ.

КРЯКНУТЫЕ 
КАНИКУЛЫ 12+



Идеи подарков 
для рыбака
Когда у мужчины есть хобби, угодить 
ему гораздо легче. Рыболов непременно 
оценит термос или термобелье, которые 
пригодятся для зимней рыбалки, для 
летней — защитную сетку от комаров 
или специальный браслет, отпугивающий 
кусающих насекомых. В любое время 
года пригодится кемпинговый фонарь 
или компас с термометром.

Чтобы было куда складывать улов, 
можно подарить сумку-холодильник, а 
для разделки рыбы — набор ножей. Для 
комфортного ожидания клева рыбаку при-
годится небольшой складной стульчик, а 
для приготовления рыбы на костре — про-
долговатая решетка-гриль. Представьте, 
как приятно, продрогнув ранним утром 
на рыбалке, достать из кармана стильную 
фляжку с гравированной дарственной под-
писью, отхлебнуть глоточек согревающего 
напитка и вспомнить, что в уютном теп-
лом доме ждет его любимая…

ПОДАРКИ
для мужчин
ПОДАРКИ
для мужчинннннинининн

Адрес: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308, 8-902-27-33-102Адрес: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308, 8-902-27-33-102

на зимнюю
одежду и обувь.

Предложение
действительно
до 31.03.2016.
Количество
товара ограничено.

СКИДКА

10%
СКИДКА

10%

ул. Чехова, 14 • тел. 8 (953) 60-11-999

магазин
разливных

напитков

ТАРА для напитков

БЕСПЛАТНО
ТАРА для напитков

БЕСПЛАТНО
без перерыва
и выходных

ПИВО от 50 руб/литр

П
од

ро
бн

ос
ти

 у
 п

ро
да

вц
ов

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

7%
с 20 по 23 февраля 2016 года
на весь ассортимент

Скидка предоставляется при предъявлении купона.

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
Ул. М. Горького, 36. Тел. 5-14-78

СКИДКА
Подробности уточняйте у консультантов.

Полезные и оригинальные
   подарки для мужчин

Совсем скоро День защит-
ника Отечества, и дамы 

задаются вопросом, как поздра-
вить мужчин с праздником. 

В глубине души каждый ждет 
теплых поздравительных слов 

и приятных подарков. Чтобы 
не ошибиться в выборе презен-

та для мужчины, нужно учесть 
все: профессию, увлечения, 

возраст, семейное положение 
мужчины, степень знакомства 

или родства с ним.

Подарки для коллег
Сотрудникам-мужчинам можно вручить 
именной стакан для пива, обложку на 
документы с надписями, держатель для 
фотографий в виде автомобиля или каме-
ры, наборы для ухода за обувью, которые 
легко брать с собой. Порадовать мужчин 
можно дорогим кофе или чаем, бутылкой 
сухого вина. Если мужчин в коллективе 
много, а порадовать хочется всех, подарите 
им освежитель воздуха для автомобиля, 
брелоки, коврики под мышь для компью-
тера, салфетки для ухода за компьютерной 
техникой или для автомобильной панели. 
Еще один способ оригинально встретить 23 
февраля — заказать сладкий стол в кафе. 
Сегодня многие придерживаются здорового 
образа жизни и не все пьют спиртное, а от 
предложения полакомиться вкусной вы-
печкой вряд ли кто откажется. 

Отличным вариантом для корпоратива 
станет совместная игра в лазертаг или ла-
зерный биатлон. Это будет одновременно 
и подарком, и просто хорошим времяпро-
вождением.

Что подарить любимому или родственнику
С близкими всегда проще — вы знаете 
их вкусы, предпочтения, поэтому можно 
дарить вещи личного пользования: туа-
летную воду, средства ухода за лицом и 
телом, рубашки, галстуки, наборы носков, 
футболки, махровые халаты и банные 
полотенца. Зная потребности мужчины, 
можно подарить более солидные пред-
меты — к примеру, мобильный телефон, 
часы, запонки и т.д. 

Рассчитывайте, чтобы преподнесен-
ный вами презент мужчине хотелось ис-
пользовать регулярно. Это может быть 
галстук, ручка, зажигалка, складной нож, 
карманная стальная фляжка, обложки 

для документов, визитницы, кошельки, 
ремни, зонт, рабочий портфель, спортив-
ная сумка, электрическая бритва или ма-
шинка для бритья. 

Отличным подарком для мужчины 
будет спортивный инвентарь: турник, 
крепящийся в дверном проеме, гантели, 
тренажер для пресса или приспособление 
для отжиманий. Если любимый человек 
задумывается о том, чтобы бросить ку-
рить, купите ему электронную сигарету. 

Пожилому мужчине можно подарить 
удобные комнатные тапочки, шерстяные 
носки, теплый шарф, массажер или хоро-
ший витаминный комплекс.

Презент для 
мужчины-друга
Другу можно купить в подарок бутылку 
хорошего алкоголя. Если денег на доро-
гой напиток нет, подарите ему комплект 
бокалов, рюмок или камни для виски.

Как вариант, в качестве подарка можно 
рассмотреть подарочный набор из ручки, 
брелока и зажигалки или из фляжки, за-
жигалки и портсигара, выполненных в 
одинаковом стиле. Сами себе мужчины 
такие вещи не покупают, а получив их от 
женщин, с удовольствием пользуются. 
Также можете заказать футболку с забав-
ным рисунком или надписью.

Полезные сюрпризы 
для автолюбителя
Мужчинам, которые большую часть своего 
времени проводят за рулем, понравится 
аксессуар для автомобиля. На 23 фев-
раля мужчине можно купить брелок с 
алкотестером или функцией разморозки 
замков, FM-трансмиттер, позволяющий 
воспроизводить музыку с любых карт 
памяти, беспроводная гарнитура для 
телефона, цифровые часы с термометром 
и календарем. Полезным подарком будет 
ионизатор воздуха, работающий от при-
куривателя, пепельница, уничтожающая 
дым, держатель для стакана или мобиль-
ного телефона и других устройств.

Радуем мужчин-военных
Для военных 23 февраля — профессио-
нальный праздник. Если в семье есть 
такой мужчина, можно заказать для него 
подарочный торт в виде танка, фуражки 
или форменной рубашки с погонами. 
Торт можете дополнить подарочным 
шампанским с поздравительной именной 
этикеткой, заказанной в фотосалоне.

Если мужчина уважает настольные 
игры, то ему понравятся шахматы с 
фигурками-солдатами или магнитные 
шашки, в которые можно играть в любых 
условиях. Если мужчина курит, ему на-
верняка придется по душе зажигалка в 
форме патрона или портсигар, украшен-
ный знаками армейской тематики. 

Чествуем наших        
защитников!

После праздников мы щеголяли в 
подарках, сделанных друг другу на 
23 февраля и 8 Марта: она вся такая 

в норковой шубке, а я — весь такой в 
новых носках, трусах и с зонтиком.
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Ответы на сканворд в №13
По горизонтали: Амеба. Маршак. Зеленка. Отбор. Панно. Бром. Лекало. Притча. Шорты. Нога. 
Горб. Паб. Сотка. Карло. Унт. Оковы. Копи. Лирик. Никарагуа. Вариант. Кашпо. Есенин. Орел. 
Панда. Замша. Жало. Денев. Остов. Повтор. Опт. Марс. Рысь. Пабло. Вожак. Игла. Сваха. 
Жилет. Весна. Знак. Галоп. Рельс. Льгота. Оса. Табу. Ария. Танк. Джип. Париж. Нардек. Тимур. 
Лгун. Изотоп. Реле. Геба. Луза. Запас. Плац. Фиксаж. 
По вертикали: Компост. Глина. Враг. Кольт. Халтура. Опал. Арес. Рапира. Поклеп. Гондола. 
Депо. Радуга. Акант. Жнец. Вирши. Шевроле. Пиаф. Земляника. Желе. Ввоз. Мать. Полк. Моль. 
Гурт. Арак. Статус. Паша. Крым. Роза. Бунгало. Покои. Шоссе. Типаж. Норка. Палас. Стаж. Баюн. 
Бунин. Тмин. Опыт. Тело. Галун. Алоэ. Стол. Бинго. Китеж. Разгар. Шуберт. Отпор. Нары. Норд. 
Очерк. Винил. Сжатие. Корчма. Балык. Ночь. Каяк.

Моя Ревда  Фотопроект

Реклама (16+)

Фото Екатерина Шаркова

ТЕХОСМОТР 
ШИНОМОНТАЖ 
АВТОСТРАХОВАНИЕ
СВАРКА АРГОНОМ
АВТОМОЙКА
АВТОСЕРВИС

diagnostika66.ru
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1178
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая организация «Содействие XXI»

Уже СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ у Вас!

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 20 кв.м, 3 этаж, балкон, косм. 

ремонт. Рассмотрю маткапитал, рас-

срочку платежа. Или продам. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ комната, ГТ, 20 кв.м, вода в комнате, 

стеклопакеты, сейф-двери, на 2-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (904) 169-07-04

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Рас-
смотрим кв-ры на 1 этаже. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, г. Дегтярск, на 

1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 3-46-08

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж, на кв-ру в г. Ревде. Вариан-

ты. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, балкон, 2 этаж, пла-

стиковые окна, сейф-двери, капремонт 

дома в 2015 г., 26,2 кв.м, на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-н шк. №3, крайние этажи не пред-

лагать. Или продам. Тел. 8 (929) 221-36-11

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск  2 этаж, 
на 1-2-комн. кв-ру в г. Ревде. Или продам. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 50 
кв.м, в кирпичном доме, на 2-комн. кв-ру, 
МГ, в городе, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, комна-
ты раздельные, на 2-комн. кв-ру, СТ. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Ко-

вельская, 17, 37,2 кв.м, в хорошем со-

стоянии, на 3-комн. кв-ру в этом же р-не, 

средний этаж. Или продам. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

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

хороший вариант, хорошая доплата. Тел. 

8 (902) 274-34-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, стеклопа-

кеты, м/к двери, остается встроенный 

шкаф-купе, водонагреватель, на 3-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-
клиники, на  кв-ру с меньшей площадью, 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №2, средний 
этаж, на 2-комн. кв-ру. Рассмотрим до-
плату ипотекой или маткапиталом. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. Мира, 42, 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

Или продам. Тел. 8 (932) 122-10-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом на кв-ру. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ дом с газом. Или продам. Рассмо-

трю варианты. Собственник. Тел. 8 (953) 

380-31-18

 ■ отличный дом 100 кв.м, есть все, п. 

Краснояр, на 2-комн. кв-ру или дом в г. 

Ревде. Доплата по договоренности. Тел. 

8 (922) 197-02-97

 ■ жилой дом в Совхозе на два жилья. Тел. 

8 (922) 123-90-98

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доля в 2-комн. кв-ре, БР, площадь 
комнаты 15 кв.м, состояние кв-ры хоро-
шее. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната 17,2 кв.м, в 2-комн. кв-ре, БР/
ПМ, 1/5, этаж высокий, заменен стеклопа-
кет, квартира очень теплая, р-н шк. №29. 
Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку, сер-
тификаты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 18 кв.м, 3 эт., К. Либкнехта, 33, 
сост. супер! Недор. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната 18 кв.м. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ комната 20 кв.м, ул. Цветников, 38. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с одними со-
седями, 22 кв.м,  ж/б перекрытия. Места 
общего пользования в хорошем состоя-
нии. Возможен расчет маткапиталом. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ комната в кирпичном доме, 4/5, 18 кв.м, 
вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
790 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 14 кв.м, 
цена 599 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (922) 141-
43-16

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (902) 447-17-69

 ■ комната 13,5 кв.м. Цена 550 т.р. Чистая 

продажа. Торг. Тел. 8 (963) 444-05-30

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 690 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре или 2-комн. 

кв-ра в р-не автостанции. Тел. 3-38-24, 8 

(919) 380-84-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, одни соседи, 

р-н шк. №3, теплая. Собственник. Недо-

рого. Тел. 8 (982) 690-95-98

 ■ комната в общежитии, 18,1 кв.м, 4 этаж. 

Тел. 8 (912) 273-33-91

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в хо-

рошем состоянии. Возможен обмен на дом 

или авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната в центре, 20 кв.м. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (922) 116-70-72

 ■ комната за маткапитал, 13,5 кв.м, ти-

хий центр, идеальное состояние, соседи 

женщины с детьми, ул. Чайковского. Цена 

590 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, ул. К. Либкнехта, 

33, 4 этаж. Цена 530 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ срочно! Недорого! комната, ул. Чехова, 

14, 19 кв.м, 1 этаж, счетчики х/г воды, пла-

стиковое окна на юг. Тел. 8 (902) 261-90-61, 

с 10.00 до 13.00

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн.  кв-ра,  СП, 41 кв.м. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, УП, ул. 
Энгельса, 34. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра с хорошим ремонтом. Тел. 
8 (904) 982-85-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра,  ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(982) 734-64-13 

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. П. Зыкина, 42. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5. Недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, на Кирзаводе, за 
650 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, Кирзавод, 9, 2 эт. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 1/5, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, кос-
метический ремонт. Рассмотрю вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (922) 
022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, косметич. 
ремонт, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 (922) 
115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37,6 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, пластик. окна, 36 кв.м, 
ул. М. Горького, 12. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. Дег-
тярск, ул. Гагарина. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, ремонт, в новом 
доме, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 62, 
3/5. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 900 т.р. Рассмо-
трю обмен на кв-ру с меньшей площадью. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, ул. С. Кос-
монавтов. Цена 970 т.р. Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 3/5, балкон, кир-
пичный дом, г. Артемовск (Егоршино). Цена 
680 т.р. Тел. 8 (904) 387-56-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 1 этаж, ул. Рос-
сийская, 20б. Собственник. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж. 
Тел. 8 (919) 384-77-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34/18,5/8,7 кв.м, лод-
жия, в отличн. состоян., не требует доп. 
вложений. Тел. 8 (900) 197-33-77, Татьяна

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 37/18 кв.м, 
балкон. Тел. 8 (902) 446-24-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Совхозе. Цена 
1000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 2 этаж, 

ул. Интернационалистов. Тел. 8 (912) 

051-07-88

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, 

ул. Мира, 36, не требует дополнительных 

вло-жений. Тел. 8 (900) 197-33-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, балкон, солнеч-

ная сторона, ремонт, ул. Энгельса, 58. Це-

на 1170 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (950) 560-67-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 25/13/7 кв.м, БР, 2/5, 

р-н шк. №28, окна на юг, стеклопакеты, 

сейф-двери, балкон застеклен, счетчики 

на воду. Собственник. Цена 1200 т.р. Тел. 

8 (922) 219-94-31

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 550
1/2 ч/п БР Чехова, 37 15 5/5 — С Р — 650
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 650
1 ч/п УП Строителей, 22 32,8/18 3/4 + С — — 900
1 в/п КС Космонавтов, 1 28,3/21,9 4/5 — С — — 950
1 в/п УП Ярославского, 4 29,8/16 9/9 + С — 1040
1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/18,7 1/5 — С — — 1100
1 в/п БР Ковельская, 3 24,5/12,9 1/5 — С — — 1150
1 в/п БР Российская, 20б 32,7/18 5/5 + С — — 1280
1 ч/п СТ Жуковского, 6 37,6 2/2 + С — + 1300
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1650

1/2 ч/п БР Чехова, 37 43,8 5/5 — С Р — 650
2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1400
2 ч/п ХР К.Либкнехта, 39 41,3/24,7 2/4 + С См — 1450
2 ч/п ХР Цветников, 35 41,8/30 2/5 + С См — 1450
2 в/п БР Космонавтов, 5 37,3 3/5 + С Р + 1500
2 ч/п СТ Азина, 75 45,7 2/3 — Р Р — 1550
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 81 45 2/2 — Р Р — 1590
2 ч/п БР П.Зыкина, 15 45,4 2/5 + Р Р 1600
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1600
2 в/п/н БР Цветников, 52 45,8 4/5 + Р Р — 1650
2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1650
2 ч/п БР Российская, 40 46/32 4/5 + Р Р — 1670
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1670
2 ч/п УП П.Зыкина, 28 51,8 5/5 + Р Р — 1750
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р 1750
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750
2 ч/п УП Спортивная, 43а 50,1/30,1 4/5 + Р Р — 1750
2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,8 4/5 + Р Р — 1800
2 в/п БР Спортивная, 43 45 3/5 + Р Р — 1800
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Жуковского, 17 54,5 3/3 + С Р — 2050
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1800
3 ч/п БР Спартака, 3 58,8/45 4/5 + Р 1р — 1900
3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 — Р Р + 2100
3 в/п УП П.Зыкина, 8 65,6/40 1/5 — Р Р — 2150
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150
3 ч/п УП П.Зыкина, 30 61,9/38,8 7/9 + Р Р — 2190
3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2250
3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2270
3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2400
3 ч/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + С Р + 2450
3 ч/п БР Ковельская, 9 58/44,7 3/5 + С Р 2500
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 2600
3 ч/п СТ Чехова, 24 65,4/48,7/6,5 2/3 + С 2р + 2700
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 3200
4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2600
4 в/п УП Мира, 42 74,4 9/9 + Р Р + 2850
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2900
4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2950

Объекты под магазины или офисы
1 ч/п ХР Мира, 10 31,1/18,4 1/4 — С — — 2100
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 3000
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 3100

Объекты в других городах

1 ч/п УП Дегтярск, 
Гагарина, 13 31,3 5/5 + С — — 900

2 ч/п ХР Первоуральск, 
Ватутина, 52а 42/30 2/5 + С См — 1500

2 в/п УП Первоуральск, 
Емлина, 23 49,8/28,2/10,07 2/16 + Р Р — 1850

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

*

■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» .....350 ■  Садовый участок (531 кв.м) с домом (23,4 кв.м), 
СОТ «Заря-4» ......................................................................................480

■   Шлакоблочный жилой дом (50 кв.м.), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод,  СОТ «СУМЗ-1» ..........900

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 600 кв.м, ул.Мичурина ..........................................................1350

■  Дом 42,9 кв.м, газовое отопление, централизованное 
водоснабжение, баня, з/у 6 соток, 
ул. Старых Большевиков ..........................................................1600

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, 
водоснабжение централизованное, з/у 600 кв.м, 
ул. Островского ..............................................................................1750

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 1355 кв.м, ул.Мичурина .......................................................2050

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 661,45 кв.м, ул.Победы .........................................................2100

■  Дом, 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, 
з/у 1620 кв.м, ул.Герцена ............................................................2150

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное
водоснабжение и скважина, центральная канализация, 
баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников ................ 2250

■  Дом 48 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 618 кв.м, ул.Подгорная ........................................................2400

■  Дом 59 кв.м, газовое отопление, скважина, 
з/у 747 кв.м, ул. Говорова .......................................................... 2700

■  Дом 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, 
з/у 1270 кв.м, ул. Возмутителей .............................................3800

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, 
з/у 862 кв.м, ул.С.Ковалевской .............................................. 5700

■  Коттедж, 172 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 
ванна, 2 с/узла, з/у 1056 кв.м, ул.Орджоникидзе .........6500

■  Земельный участок, 1500 кв.м, с. Мариинск  .......................................................................................................................................................... 230

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2M01M60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 

(982) 635-94-66

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 

№3, ул. Российская, 38. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, 45 кв.м, 2 этаж, в новом 

доме, г. Дегтярск, отделка. Собственник. 

Цена 1080 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, освобождена, 

чистая продажа. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н автовокзала, 

ул. Российская, 32 кв.м, южная сторона, 

хорошее состояние. Цена 1250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, стек-

лопакеты, окна на юг. Цена 1200 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

воздух, вид на пруд и лес. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51, 2/5, санузел, ванна, пластиковые окна, 

в отличном состоянии. Собственник. Тел. 

8 (982) 699-41-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, 4/5, в хорошем состоянии, благоуст-

роена, ванная в кафеле, трубы поменяны, 

счетчик на эл-во, косм. ремонт, чистый 

подъезд. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Собственник. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в отличном состоя-

нии, 14 кв.м, 2 этаж, х/г вода, туалет и душ 

в комнате. Цена 550 т.р. Торг. Освобожде-

на. Рассмотрю ипотеку или маткапитал. 

Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, 14 кв.м, 

3 этаж, стеклопакеты, сейф-двери, туалет. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, ул. Рос-

сийская, 31 кв.м, 1 этаж, трубы поменяны, 

счетчики. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, отличное состояние, 40 

кв.м, 2 этаж, ул. Жуковского, стеклопаке-

ты, балкон, бытовая техника. Тел. 8 (965) 

544-74-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 34 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, в пригороде Асбеста, 1/2, 

30 кв.м. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 264-

71-27, 8 (950) 646-38-64

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», ХР, 28 

кв.м, 3/5, г/х вода, балкон, косм. ремонт, 

стеклопакеты, новая ванна, новый кафель. 

Цена 1050 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н полиции, ул. Энгель-

са, 34, новый дом, 1/3, 25 кв.м, стеклопаке-

ты, сейф-двери, новая сантехника, ремонт. 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, ул. Спор-

тивная, 33 кв.м. Цена 1100 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Возможна оплата мат-

капиталом. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/4, ул. Энгельса, 56, 

хорошее состояние. Цена 1000 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (953) 385-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 2, 

дом после  капремонта, состояние хоро-

шее, стеклопакеты. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 23,6 кв.м, лод-

жия, мебель, 2/2, душевая кабина. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 205-09-39

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, новостройка, 

35 кв.м, кирпичный дом, южная сторона, 

вид на пруд, хорошая инфраструктура. 

Или меняю. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 35 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 7, 4 

этаж. Тел. 2-03-43

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

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

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Возможен обмен на 

кв-ру с большей площадью. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. 

Калинина, 15, 31/18/6 кв.м, 4/4, ремонт. 

Документы готовы. Тел. 8 (922) 132-08-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, без посредни-

ков. Цена 750 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(912) 244-90-48

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, отличный ре-

монт, 4 этаж, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 

210-91-22

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 38,5 кв.м, ул. 

Мичурина. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, желательно по ул. Спортивной. Тел. 

8 (904) 179-87-10

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1420 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, бол. комн., р-н 
шк. №29, 1320 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, Цветников, 50, 
4 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. О. Кошевого, 21, 
пл. окна, сейф-двери. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, большой выбор. Тел. 8 
(922) 022-19-67 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, средний этаж. 
Чистая продажа. Рассмотрю обмен на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. Кирзавод, 
13, кирпичный дом, 2/2, два балкона, евро-
ремонт. Или меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 
8 (982) 631-71-33  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м. Рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру, ГТ, 14 кв.м. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, р-н шк. №3. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,5/22/7 кв.м, 
балкон застеклен, р-н шк. №3. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, УП или 3-комн. кв-ру, СТ, 
с нашей доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, окна пла-
стиковые, состояние хорошее, ул. Чехова 
41. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Спартака, 
5. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■  2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. № 29, 4 
этаж, за 1550 т.р Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 20, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Чехова, 37, 3/5, 
пл. окна, 1600 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, за 890 т.р. Тел. 
8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,4 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1, дорогой ремонт и мебель. Вы-
годная цена. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Россий-
ская, 26. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 11, 4/5, рем., ц. 
1700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, П. Зыкина, 14, 1/5, балкон, 
1700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, Мира, 1б, 4/5, рем., ц. 
1680 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт. Тел. 8 (904) 
982-85-46

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт, 
1/10. Ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 46 кв.м, 2/3, ул. Эн-
гельса, 34, очень теплая. Или меняю на 
1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, п. Солнечный, 3, 1/3, 
ремонт, чистая, свободна. Цена 2370 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(892) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61,9 кв.м. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, перепланировка уза-
конена, поменяна проводка, сейф-двери, 
пластиковые окна, балкон застеклен, 
обшит панелями, м/к двери поменяны, в 
комнатах ламинат, в коридоре и на кухне 
линолеум, потолки натяжные. С/у совме-
щен, кафель, трубы и сантехника поме-
няны, новый водонагреватель. Остается 
встроенный кухонный гарнитур. Цена 2350 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  Ковельская, 15. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 52. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП квартиру, 4 этаж, ул. 
Энгельса, 54а. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ремонт. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в хор. 
сост. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 4/5, пластико-
вые стеклопакеты, трубы поменяны. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Совхоз, 52/31/9 кв.м, 
стеклопакеты, сейф-двери, м/к двери, 
натяжной потолок, радиаторы, лоджия 
застеклена, отделана пластиком. Чистая 
продажа. Рассмотрим сертификаты, ипо-
теку. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, стекло-
пакеты, сейф-двери. Рассмотрю вариант 
обмена на 1-комн. кв-ру, р-н шк. №10, по 
договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
1/9, 60 кв.м. Остается кухня, шкаф-купе, 
лоджия застеклена. Цена 2800 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 
50 кв.м., комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-
тал». Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. Цена 900 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23. Не 
агентство. Тел. 8 (982) 755-30-99, 8 (982) 
755-30-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, 
ремонт, пластиковые окна, сейф-двери, 
встроенная кухня. Тел. 8 (922) 208-99-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3/30,3/8,5 кв.м, ул. 
Энгельса, 45а, комнаты изолированные, 
пластиковые окна, поменяны м/к двери, 
отличный ремонт, сейф-двери, лоджия 
застеклена. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (929) 
218-97-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 233-77-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1490 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра или комната с балко-

ном. Без агентств. Тел. 3-38-24, 8 (919) 

380-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 43 кв.м, СТ, 

2 этаж, ул. Жуковского, 28. Цена 2000 р. 

Собственник. Тел. 8 (992) 007-29-16

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

ный дом, р-н рынка «Хитрый». Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (922) 034-68-17, 8 (922) 

034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

14, в хорошем состоянии, косметический 

ремонт, сейф-двери, счетчики. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Недорого. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,3 кв.м, 2 этаж, напро-

тив стоматологии. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 2 этаж. Цена 

1600 т.р. Тел. 8 (908) 907-16-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 

116-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Комсомоль-

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, домо-

фон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 

8 (922) 118-93-75

Объект Цена т. р.

Зем. участки п. Шумиха 10-15 соток, № 191, 200, 201 100-120
Зем. участки п. Гусевка, 10-15 соток. 100-550
Зем. уч. п. Ледянка, 15 сот., земли сельхоз назначения 120-150
Зем. участки с. Мариинск, 10-15 соток, э/э, для ИДС. 150-500
Зем. участки п. Краснояр, 10 соток 150-250
З/уч-ки с. Кунгурка, уро-ще Дегтяные, Хрустальная 13-15 сот. 250-590
Зем. уч. Биатлон СОТ "Надежда" 5,5 соток, э/э 320
Зем. уч. ул. Декабристов 10 сот., э/э 380
Зем. уч. Биатлон, ул. Апрельская 10 сот. 430-450
Зем. уч. Ул. Металлистов 5,7 соток, для ИЖС 500
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Петровский дачи, Черничная, з/у 13 сот., ИЖС 500
Зем. уч. Вишневая, 10 сот., экологически чистый р-н 600
Зем. уч. Ул. Чернышевского 12 соток, для ИЖС 630
Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
п. Ильчевка СОТ №4, дом 20 кв. м, з/у 19 сот., печь, колодец 170
Зем. уч. 6 сот., дом 24 кв. м, СНТ «Вишенка», э/э, печь 200
п. Гусевка, 4 улица, дом блоки 38 кв. м, з/у 10 сот., баня кирпич. 300 торг
СОТ Заря 4, дом 36 кв. м., з/у 5,5 сот., э/э, насаждения 400
СОТ «Восток», 2-эт. Дом на фун., з/у 5,5 сот., печь, насаждения 430
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
СОТ №3 «СУМЗ», дер. дом, с/у 6 сот., скваж., теплицы, насажд. 500
СОТ «Заря-2», Родниковая, дом 10 кв. м., з/у 6 сот., э/э, печь 500
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 550 торг
Дом 39 кв. м., зем. уч. 11 сот., г. Нижние Серьги, ул. Володарского 560 торг
М.-Сибиряка, дер. Дом 18 кв. м., з/у 7,6 сот., печь, колонка 790
Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м.,  зем. уч. 14 соток 870

Объект Цена т. р.

дом Чернышевского, 38 кв. м., з/у 10 сот., баня, э/э, скваж. 950
2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000
г. Дегтярск, Литейщиков, дом 33 кв. м., з/у 20 сот., э/э, печь 1180
Дом с. Первомайское, 38 кв. м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 1030 торг
Дом 26 кв. м., ул. Володарского, 17 соток, баня, э/э, газ 1250 торг
Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 сот., дом 22,3 кв. м., печь 1250 торг
Дом с. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1350
с. Мариинск, Южная, зем. уч. 12 сот., сруб под дом 1400
Чернышевского, дом 26 кв. м., з/у 14 сот., баня, скважина, печь 1450 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1650
г. Дегтярск, Хохрякова, дом 65 кв.м, з/у 10 сот., баня, э/э, газ. 1650
Дом 56 кв. м., ул. Шолохова, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 1870 торг
 Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300
Дом 49,6 кв. м., ул. Лермонтова, зем. уч. 9 сот., баня, э/э, газ 3100
Дом кир. 49,3 кв. м, з/у 8 с., баня, гараж, э/э, газ, ул. Интер-ов 3200
Коттедж 2-х эт. п. Ледянка, з/ч. 15 с. баня, сарай, э/э, скважина 3490
Дом бревно 38 кв. м., зем. уч. 12 сот., газ, скважина, Совхоз 3600
Дом ул. Островского 80 кв. м, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4000
Коттедж 320 кв. м., з/у 13 сот., на берегу Ревдинского пруда 4100
Коттедж 2-х эт. п. Родной, з/у 15 сот., э/э, скважина, печь 4650 торг
Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ 4900 торг
Коттедж 250 кв. м., з/у 18 сот., Ореховая, э/э, газ, скважина 5100
Коттедж 3-х эт+цоколь, Поле Чудес, 500 кв. м., зем. уч. 8 сот. 16500
2 Гаража кап. ГСК Ельчевский, э/э, вен-ия, см-ая яма по 100
Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж кап. ГСК «Металлург», э/э, ямы, вен-ия 230
Гараж кап. ул. Азина 58, 46,8 кв. м., э/э, вентиляция, погреб 1050

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. Чайковского, 13 СТ ШБ 1/2 15 530
ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 600
ком. К. Либкнехта, 56а БР П 1/5 17,2 650 торг
ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 650
ком. Российская, 46 БР П 4/5 15,5 620
ком. Ковельская, 1 БР К 6/6 20,4 750
ком. К.Либкнехта, 33 УП К 3/5 18 780
ком. Азина, 63 СТ ШБ 1/2 18,4 800 торг

1 Спартака, 6а БР П 2/5 25/13 1150
1 Энгельса, 51а БР П 4/5 28 1200 торг
1 Ковельская, 5 БР П 3/5 25/13/7 1270
1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1280 торг
1 М. Горького, 41 БР П 4/5 28/16/6 1320
1 К. Либкнехта, 81 СТ ШБ 1/2 35,9/18,4/8 1390
1 Мира, 36 УП П 9/9 34,2/18/9 1450
1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1500
1 Ярославского, 6 СП П 9/9 42/19/12 1850
1 М. Горького, 54 СП К 5/9 39,3/20/10 1850
1 Екб, Просторная, 85 УП К 5/9 32/19/8 2300
2 Дегтярск, Токарей 5а СТ К 2/2 28 850 торг
2 С. Космонавтов, 1 БР П 3/5 28,4 1150
2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1320 торг
2 Ковельская, 15 БР П 5/5 36,4/22/7 1500
2 Лесная, 1 БР П 1/5 45,5/30/7 1550
2 Мира, 28 ХР М 5/5 42,3/37,5/4,9 1550
2 Российская, 32 БР П 1/5 37,7/23/6 1550
2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1570
2 М. Горького, 33 ХР М 5/5 42,3/30/6 1590 торг
2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1620
2 Береговая, 20 УП П 5/5 52,2/30,2/8,6 1630 торг
2 Азина, 77 СТ ШБ 2/3 45,3/27,3/8 1630 торг
2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1650
2 Жуковского, 4 СТ ШБ 2/2 47,9 1650 торг
2 Чехова, 49 УП П 1/5 50,3/29,8/8,7 1690 торг
2 Чехова, 49 УП П 5/5 50 1700
2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 1700
2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1750
2 М. Горького, 42 СП К 4/5 42 1750
2 М. Горького, 39а БР К 5/5 44/30/6 1800 торг
2 Энгельса, 34 СП ШБ 2/3 46/30/8 1850 торг
2 К. Либкнехта, 31 УП К 1/5 51,1/30/8,5 1870 торг
2 К. Либкнехта, 31 УП К 5/5 48/30/8,5 1880
2 П. Зыкина, 14 УП П 2/5 52/30/8 1945
2 Чехова, 43 УП К 4/5 48,4/27,4/10 1990
2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000
2 Цветников, 28 СТ К 2/2 63,9/40/8,5 2000

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2100
2 Цветников, 1 УП П 4/5 20.фев 2200
2 М. Горького, 47 СП К 1/5 49/30/8 2230 торг
2 пер. Солнечный, 3 СП К 1/3 59/35/12 2300 торг
2 Цветников, 24 СТ ШБ 2/2 63/40/11 2300
2 М. Горького, 49 СП К 6/6 49 2320
2 М. Горького, 30 СТ ШБ 4/5 53 2380 торг
2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650
2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3000 торг
3 Российская, 16 БР П 5/5 58,5/45/7 1850
3 К. Либкнехта, 70 СТ ШБ 2/2 60,9/39,7/6,4 1900 торг
3 М. Горького, 9 СТ К 2/2 58 1900
3 Цветников, 35 ХР П 4/5 56 2000 торг
3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 2050
3 Ковельская, 19 БР П 2/5 58,4/44,6/6 2050
3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2100
3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2150
3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2150
3 М.Горького, 38 СП К 2/5 55,7/6 2150 торг
3 П. Зыкина, 30 УП П 8/9 61,8/38/9 2150
3 Цветников, 2 БР П 2/5 58,1/45/7 2170 торг
3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2200 торг
3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 63,1/38,8/9 2200 торг
3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2250 торг
3 К. Либкнехта, 56а БР П 4/5 59 2250
3 Ковельская, 11 БР П 3/5 59,1/45/6 2350
3 Мира, 38 УП П 9/9 64 2450
3 Чехова, 49 УП 2/5 65,1/39,4/9 2500
3 Чехова, 43 УП П 2/5 64/42/9 2500 торг
3 М. Горького, 19 СТ ШБ 2/5 76,1/46 2500
3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2590
3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2600
3 Жуковского, 18 СТ К 1/3 65/44/6 2630
3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2650
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 85 2870 торг
3 М. Горького, 19 СТ К 3/5 72,5 2900 торг
3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 85/7 2900
3 М. Горького, 30 СТ ШБ 1/5 70 3000
3 Перв-к, Ленина, 25а СП П 8/16 68,5 3290 торг
3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3650 торг
3 О. Кошевого, 31 УП П 3/5 90/60/9 4150 торг
4 П. Зыкина, 30 УП П 3/9 81/9 2700 торг
4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 80,1/55/9 2800
4 П. Зыкина, 8 УП П 1/5 83 3170
5 О. Кошевого, 31 УП П 5/5 113/72/8 5000
5 Российская, 15 УП П 2/9 108 5300

Условия Объект Описание Цена, руб.

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

аренда производственое помещение ул. С. Разина, гаражи, земля, склады 170 р. за кв. м.

аренда магазин торговая площадь ул. Энгельса 61 "б", 515 кв. м. 350 р. за кв. м.

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2 000 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 500 000

продажа офис ул. М. Горького 22, 34,7 кв. м., парковка 3 500 000

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

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

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

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, производство маргарина/спреда 26 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  30 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 50 

кв.м, лоджия, УП. Недорого. Тел. 8 (922) 

135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, комнаты раздельные, все счетчики. 

Или меняю на кв-ру с большей площадью. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5 этаж, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Цена 1500 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка, ул. М. 

Горького, 54, 4 этаж, 1/9, 62 кв.м, ремонт, 

шкаф-купе, кухонный гарнитур. Цена 2800 

т.р. Рассмотрю вариант обмена на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Угольная гора», 

2 этаж, без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 4 этаж. Тел. 

8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, отличный 

ремонт, 46 кв.м, стеклопакеты, новые м/к 

двери, санузел в кафеле, водонагрева-

тель, сейф-двери, светлая, теплая, уютная. 

Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Азина, 

45,4 кв.м, комнаты раздельные, пласти-

ковые окна. Тел. 3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45, 

3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

газовая колонка, трубы новые, с/у со-

вмещен, в стадии ремонта. Тел. 8 (922) 

039-38-34

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

36, готова к чистовой отделке, подведена 

электрика, сделаны розетки, выключате-

ли. Тел. 8 (922) 029-00-79

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

40, 50 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 (912) 263-68-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 4/4. Тел. 8 

(922) 158-04-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 2200 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 3/5, 

ПМ, 45 кв.м, ремонт. Рассмотрю вари-

ант обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

267-71-66

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 41. 

Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, отличное со-

стояние. Чистая продажа. Цена 1900 т.р. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, 6/9, в хоро-

шем состоянии, пластиковые окна и бал-

кон, сейф-двери, м/к двери, туалет в ка-

феле. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ремонт. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,7/33 кв.м, хоро-

шее состояние. Цена 1750 т.р. Торг. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру, БР, р-н шк. №3, 

28, автовокзала. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 2- комн.  к в - р а ,  У П,  Мир а ,  41, 

52,3/30,2/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изоли-

рованные, с/у раздельный. В хорошем 

состоянии. Пластиковые стеклопакеты, 

сейф-двери, линолеум, новые м/к двери. 

Санузел в кафеле, новая сантехника, тру-

бы поменяны. Счетчики на воду, эл-во. До-

мофон, телефон. Возможно под нежилое. 

Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, новостройка, м/к 

двери из натурального дерева, ванная и 

санузел в кафеле, косм. ремонт, натяж-

ные потолки, лоджия застеклена. Цена 

договорная. Или меняю на 2-комн. кв-ру 

в этом же р-не с большей площадью. Тел. 

8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал». 

Тел. 8 (922) 162-23-37

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

52/31/9 кв.м. Собственник. Тел. 8 (982) 

686-14-10

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

магазина «Макси». Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(963) 440-16-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, р-н шк. №10. Тел. 

8 (912) 680-95-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28, 4 этаж, 

43 кв.м, с/у совмещен, в хорошем со-

стоянии. Цена 1650 т.р. Собственник. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, 42,3 кв.м, ул. М. 

Горького. Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

52,2/30,9/8,5 кв.м, в хорошем состоянии. 

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Са-

нузел в кафеле, новая сантехника, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Остаются водонагреватель, кухонный гар-

нитур, стиральная машина, газовая плита. 

Новые м/к двери (не установлены). Цена 

1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

 ■ 2-комн. кв-ра.Тел.8 (902) 265-16-53

 ■ 2-комню кв-ра, ГТ, средний этаж. Недо-

рого. Собственник. Тел. 8 (922) 128-36-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ПМ, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (953) 823-54-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 

29, 3 этаж, р-н маг. «Монетка». Собствен-

ник. Цена 1550 т.р. Торг возможен. Тел. 8 

(922) 204-94-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, застекленная лоджия, 

пластиковые окна, ламинат, потолок из 

гипсокартона, поменяны радиаторы и м/к 

двери, счетчики на все, встроенный шкаф-

купе. Недорого. Тел. 8 (900) 206-75-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  ХР, 5/5, ул. Мира, 8,  ре-
монт. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Цена 2140 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв.м, центр, 4 этаж. Це-
на 2650 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, хорошее со-
стояние, р-н магазина «Диваныч». Или рас-
смотрю обмен на 2-комн. кв-ру на среднем 
этаже. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Спартака. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4 этаж, ул. 
Спартака, 3. Цена 1940 т.р. Чистая прода-
жа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ремонт. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, пл. окна, 
м/к двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, хорошее 
состояние, средний этаж. Рассмотрю ва-
риант обмена на кв-ру меньшей площади, 
по договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, 59/45/7 
кв.м, косметический ремонт, стеклопакеты. 
Чистая продажа. Рассмотрим сертификат, 
ипотеку. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская 16, 5/5, 
чистая, стеклопакеты, трубы, счетчики. 
Цена 2-комн. кв-ры! Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
4/5, ремонт. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 64 кв.м. Комнаты 
и с/у раздельные, балкон застеклен, пла-
стиковые окна. Чистая продажа. Докумен-
ты готовы. Рассмотрю варианты обмена. 
Торг. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, 2/3, ул. Чай-
ковского, ж/б перекрытия. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 78 кв.м, 2/2, ул. Азина, 
67. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул.Чехова, 24, 2 этаж, 
ремонт. Или меняю на кв-ру меньшей пло-
щади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Металлистов, у пруда. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6,  хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. О. 
Кошевого, 31. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 
все комнаты раздельные, с/узел в ка-
феле, вложений не требует. Тел. 8 (982) 
716- 57-29

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, за 2150 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел.  8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 3-комн. кв-ра, хорошее состояние. Тел. 
8 (904) 982-85-46

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. М. Горько-
го, 19, 2/5. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 
716-57-29

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н 
Еланского парка, ул. П. Зыкина, 30. Или ме-
няю на две кв-ры, ГТ. Тел. 8 (912) 201-05-38 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, косм. ремонт, пласт. 
окна. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, напротив шк. 

№1, без ремонта, 4/5, газовая колонка. 

Недорого. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. М. Горького, 

45. Тел. 8 (922) 228-22-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, р-н авто-

вокзала, состояние хорошее, пластиковые 

окна, счетчики, остается кухонный гарни-

тур. Чистая продажа. Не агентство. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 440-16-44

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

меняю на кв-ру, МГ, в этом же районе. Тел. 

8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 2 

этаж, счетчики на отопление и воду, стек-

лопакеты, батареи  и двери поменяны, в 

большой комнате ламинат. Цена 2200 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 3/9, ул. М. Горького, 

54, 78/45/9 кв.м. Цена 3000 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру, БР, не крайние этажи, с 

доплатой. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 3 этаж, 

ремонт, германский ламинат, балкон 

застеклен, новые сейф-двери, стекло-

пакеты. Цена 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 2200 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, центр. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, 1 этаж, пере-

планировка, ремонт, ул. Чайковского. Тел. 

8 (904) 985-85-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №10. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3, 28. 

Тел. 8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, комнаты 

и с/у раздельные, 2 этаж. Цена 1890 т.р. 

Тел. 8 (912) 228-64-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 17, 1/3. Це-

на 2000 т.р. Рассмотрю вариант обмена 

на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 267-71-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, 57,6 кв.м, ул. 

Кирзавод, 20, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 114-66-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 этаж, ул. П. 

Зыкина. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 3 микрорай-

он. Цена договорная. Тел. 8 (912) 239-76-48

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2400 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 8/9, 62,1 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 13. Тел. 8 (912) 627-26-53

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Цветников, 4 

этаж, газовая колонка. Цена 2000 т.р. Тел. 

8 (912) 218-71-71

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2 этаж, под-

вал. Собственник. Тел. 8 (922) 208-25-44

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982)701-34-71

 ■ большая 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, пере-

делана в 2-комн. кв-ру, камин, центр, 

2 этаж. Возможен обмен. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, 

встроенная кухня с бытовой техникой, 

качественная сантехника, отапливаемая 

лоджия. Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 

223-11-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, с  ремонтом. Тел. 8 
(922) 102-85-81

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

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 Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к Спортивная, 31 СТ 15,3 1/2 р 650 Торг
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 790
к Цветников, 41 БР 16,5 4/5 670
к Совхозная, 10 ГТ 15,2 530
1 О.Кошевого, 15 ХР 28 5/5 + с 1350
1 Кирзавод, 29 УП 39 2/2 1950
1 С.Космонавтов, 1а БР 28 3/5 с 1000
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 960
1 Мира, 18 ХР 30,8 5/5 + с 1250
1 Ярославского, 6 УП 46 2/9 + р 1500
1 Ярослаского, 4 УП 33 + с 1250
1 Энгельса, 49 БР 33 3/5 + с 1240
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 850
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1050
1 П.Зыкина, 16 БР 33 5/5 + р 1400
1 Цветников, 14 СТ 36 2/2 с 1350
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2250
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1550 торг
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1700 
2 П.Зыкина, 14 УП 51 5/5 + р 1900 Торг
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1750
2 П.Зыкина, 34/1 УП 52 1/5 - р 1850
2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1600
2 Спартака, 6а БР 46 5/5 + р 1650
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1900
2 Мира, 1б БР 36,7 3/5 + с 1650
2 К.Либкнехта, 27 УП 52,1 5/5 + р 1840
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1550
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2250
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Российская, 26 БР 38 5/5 + с 1650
2 Ковельская, 19 БР 38 5/5 + р 1550
2 Чайковского, 8 СТ 46 2/2 + с 1950
2 Энгельса, 51а БР 28 3/5 - с 1150
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1950 
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2000
3 С.Космонавтов, 6 БР 59 1/5 р 1790
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 1850
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2700 Торг
3  П.Зыкина, 4  УП 64  6/7  +  р 2650
3  Российская, 35  УП 64 2/5 + р 2350
3 Энгельса, 46а УП 75,6 3/5 + р 3150
3 Энгельса, 46а УП 75,1 1/5 2500
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 2090
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2650 
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
5 Мира, 36 УП 104,3 1/9 + р 3050
4 П.Зыкина, 13 УП 74,3 6/9 + р 2950
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
5 Мира, 36 УП 104,3 1/9 + р 3050
4 П.Зыкина, 13 УП 74,3 6/9 + р 2950

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3100

Нежилое помещение ул.Ярославского 900

Офисное помещение ул. М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 2600

Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Чапаева. 276 кв.м, 10 соток 8000

Дом по ул.Маяковского, 265 кв.м, 20 соток 15000

Дом по ул.Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100

Дом по ул.Ясная, 140 кв.м, 8 соток 5900

Дом по ул.Парковая. 172 кв.м, 6 соток 5000

Дом по ул.Светлая, 227 кв.м, 15 соток 3850

Дом по ул.Светлая, 141 кв.м, 15 соток 3750

Дом по ул. Энтузиастов, 98 кв.м, 8,6 соток 3600

Дом по ул. Клубная. 36,3 кв.м, 8 соток 2750

Дом по ул.Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100

Дом по ул.Фрунзе. 65,3 кв.м, 10 соток 1790

Дом по ул.Клубная, 35,9 кв.м, 10 соток 1750

Дом по ул.Баумана, 43 кв.м 1580 
Торг

Дом по ул.Шумкова, 50 кв.м, 11 соток 1400

Дом по ул.Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Дом с.Краснояр, ул. Комсомольская. 38,7 кв.м, 30 соток 2300

Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м, 15 соток 3280

Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  40,8 кв.м, 23 сотки 550

Дом с.Мариинск, ул.Клубная. 52 кв.м, 20 соток 2750

Дом с.Мариинск, ул.Мичурина. 39,2 кв.м, 15 соток 2750

Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м, 18 соток 3300

Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м, 15 соток 3600

Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м 850

Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м. Участок 7 соток 7100

Дом г.Екатеринбург р-н Северка ул. Горняков. 40 кв.м. 2600

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск, ул.Уральская. 82 кв.м (бревно), 
участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок ул. Демидовская (Совхоз), 15 соток 350

Земельныу участок ул. Лазоревая, 9 соток 850

Земельный участок п.Краснояр, ул.Ключевая, 10 соток 280

Земельный участок п.Краснояр, ул. Комсомольская, участок 15 соток 500

Земельные участки п.Ледянка, ул. Советская, 1200 кв.м. 400

Земельный участок п.Ледянка ориентир от ул. Проспекта, 8 соток 250

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, ЛПХ 300

Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 250

Земельные участки г.Дегтярск, ур.Дегтяные,  15 соток 150

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400

садовый участок Гусевка, ул. 11. Площадь 10 соток 400

садовый участок Гусевка СОТ «Надежда» 550

садовый участок Гусевка, ул. 7, площадь 10 соток 200

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380

садовый участок СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м. 450

гаражный бокс ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К ИП Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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»

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Юридические услуги:
 консультации;

  составление любых договоров, 
претензий, исков;

 представительство в суде;

  правовое сопровождение 
бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также 
иные сделки с жилой и коммерческой 
недвижимостью;

  приватизация, оформление прав на земельные 
участки и объекты недвижимости;

 узаконивание перепланировок;

 перевод в нежилое

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;

  работа с использованием средств 
материнского капитала 

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

Снижение 
кадастровой 
стоимости 
на земельные 
участки
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 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 2/5, П. Зыки-
на, 11, ремонт. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, 3/9, состо-
яние отличное, остаются шкафы, кухон-
ный гарнитур. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 11, 2/5, 
78 кв.м, состояние отличное. Цена 3550 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Или меняю на жилой дом или кв-ру мень-
шей площади по договоренности. Тел. 8 
(932) 612-77-05

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланиров-

ка узаконена, два балкона, два санузла, 

душевая кабина, сауна. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
рассмотрю обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ деревянный дом, все коммуникации, ц. 
1600 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ деревянный дом, г. Дегтярск, 65 кв. м, 
3 комнаты, кухня 12 кв.м, э/э, газ, вода и 
туалет в доме, погреб. З/участок 10 со-
ток, разработан, колодец, курятник, баня, 
сарай, в 500 м пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 
соток, в собственности. Цена 1570 т.р. Тел. 
8 (922) 210-88-21

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 42 кв.м, ул. Декабристов. Цена 900 
т.р. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ дом 42 кв.м, ул. Октябрьская, скважи-
на, земля 15 соток. Цена 1100 т.р.  Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом 75 кв.м, в черте города, три комна-
ты, газ, отопление, центр. водоснабжение, 
удобства в доме, баня, з/участок 15 соток, 
в собственности. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ дом в черте города за 750 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом с газовым отоплением. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, ул. Бажова, 31 кв.м, 5.5 соток. Цена 
700 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Клубная. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Островского. Тел. 8 (961)-
776-63-34

 ■ дом, ул. Пугачева, 2 этажа, 90 кв.м, 
пригоден для проживания. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ дом, ул. Толстого. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Энтузиастов, 98 кв.м, ремонт, 
участок 10 соток, готов к проживанию Тел. 
8 (922) 600-17-35

 ■ дом, ул. Энтузиастов. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом. Тел. 8 (982) 734-64-13

 ■ дом. Цена 900 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, 560 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ жилой бревенчатый дом за шк. №4, 
с газом и централизованным водоснаб-
жением, ул. Островского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ жилой дом 68,8 кв.м, на берегу пруда, 
газовое отопление, скважина, санузел в 
доме, гаражом, з/участок 13 соток, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (932) 612-77-00 

 ■ новый коттедж 170 кв.м, чистовая от-
делка, баня, гараж, все коммуникации, 
участок 8 соток, ул. Сосновая. Цена 4900 
т.р. Или обмен на недвижимость, строй-
материалы, лес. Тел. 8 (982) 733-98-88, 
Виталий Владимирович

 ■ срочно! дом, ул. Сосновая, 66, 2 этаж, 
160 кв.м, участок 8 соток, баня, все ком-
муникации заведены. Цена 4900 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 106-87-
63, 8 (965) 507-79-51

 ■ дом за СК «Темп», 154 кв.м, участок 10,5 
соток. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дом, р-н шк. №4. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый дом в Краснояре. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 1/2 дома, ул. Металлистов, газ у дома, 

три теплицы. Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 

875-12-73

 ■ 2-этажный дом, все коммуникации, г. 

Первоуральск. Рассмотрю варианты об-

мена. Тел. 8 (965) 513-50-86, Ирина

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рассмо-

трю 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

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж, 220 кв.м, все удоб-

ства, бассейн. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 642-44-43

 ■ 2-этажный особняк из бруса, 141 кв.м, 

«Петровские дачи», обработан огнезащи-

той и антидекором, цвет «тик», эл-во, сква-

жина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный 2-этажный дом 90 

кв.м, ул. Фрунзе, все коммуникации. Тел. 

8 (908) 911-77-63

 ■ деревянный дом 31 кв.м, две комнаты, 

кухня, з/участок 11 соток, в собственно-

сти, ул. Чернышевского, ост. «Воинская». 

Отличное место и расположение для стро-

ительства комм. недвижимости. Хорошие 

подъездные пути, место для стоянки. Цена 

750 т.р. Тел. 8 (902) 583-04-31

 ■ деревянный дом 33 кв.м, Н. Сергинский 

р-н, с. Тюльгаш, печное отопление, крытый 

двор, баня, скважина, з/участок 20 соток. 

Тел. 8 (904) 170-04-33, Галина

 ■ деревянный дом, ул. Белинского, р-н 

шк. №3, печное отопление. Тел. 8 (922) 

104-67-91, 8 (932) 122-71-96

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ деревянный дом, ул. Белинского. Воз-

можен обмен на квартиру. Тел. 8 (904) 

177-47-40

 ■ дом 197 кв.м, г. Первоуральск, п. Шай-

танка, полностью готов к проживанию, 

подведены коммуникации, участок 7 со-

ток. Документы готовы. Варианты обмена. 

Тел. 8 (961) 763-21-27

 ■ дом 50 кв.м, ул. Калинина, 11 соток, 

газ. Для проживания или бизнеса. Тел. 8 

(953) 825-65-28

 ■ дом 50,3 кв.м, п. Южный, газовое ото-

пление, баня, летний водопровод, участок 

6,5 соток. Тел. 3-43-14, 8 (922) 121-87-43

 ■ дом 55 кв.м, п. Краснояр, з/участок 22 

сотки. Тел. 8 (950) 650-75-35

 ■ дом 70 кв.м, в г. Ревде, участок 16 со-

ток, газовое отопление, водоснабжение 

от скважины. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (922) 

027-08-02

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города. Тел. 3-82-09

 ■ дом, баня, з/участок 14 соток, Совхоз. 

Тел. 8 (953) 824-74-57

 ■ дом, газ, скважина, канализация, баня, 

с/участок, теплица, погреб, 12 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ дом, ост. «Рябинушка», ул. Декабри-

стов. Тел. 8 (992) 026-85-89

 ■ дом, три комнаты, отопление, газ, лет-

ний водопровод, эл-во, баня, гараж, з/

участок 17 соток, в собственности. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 148-32-67

 ■ дом, ул. Декабристов, 48 кв.м, скважи-

на, новая теплица. Собственник. Тел. 8 

(932) 614-34-22

 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1580 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом с з/участком 15,6 со-

ток, п. Ледянка, гараж на две машины, ба-

ня, теплица. Тел. 8 (902) 875-50-17

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1780 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ срочно! дом, две комнаты, кухня, в 

доме г/х вода, скважина, 3/участок 10 

соток. Собственник. Цена 950 т.р. Или ме-

няю на 1-комн. кв-ру, с нашей доплатой. 

Тел. 3-77-98

 ■ срочно! коттедж в г. Первоуральске. 

Цена договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2»: дом, баня, гараж, сква-
жина, беседка. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ з/участок 11 соток, с. Мариинск, на 
участке недостроенный сруб дома, заве-
ден под крышу 9х9. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ з/участок 11 соток, ул. Привокзальная. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок 8 соток, п. Верхнее Дуброво, 
Белоярский р-н, в 35 км от г. Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту, эл-во, газ. Недоро-
го. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ з/участок в Совхозе, ИЖС, 13 соток. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок для ИЖС, эл-во. Тел. 8 (922) 
22-50-654

 ■ з/участок на «Поле чудес». Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ з/участок на Гусевке, крайний к лесу. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок под строительство. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, ИЖС, биатлон, ул. Летняя. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок, ИЖС, эл-во, Совхоз. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Комсомоль-
ская, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, ул. 
Учителей, земли ЛПХ. Цена 350 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, ул. Демидовская, Совхоз, 15 
соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, ул. Лазоревая, 15 соток, эл-
во. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12  

 ■ с/участок «СУМЗ-1», за СК «Темп», 8 со-
ток, со ш/з домом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ с/участок «СУМЗ-3». Тел. 8 (982) 704-
31-12  

 ■ с/участок «СУМЗ-6», за шк. №4, кирп. 
дом 20 кв.м. Недор. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ сад «Заря-2», домик, теплицы, сруб под 
баню. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ сад «Солнечный», дом, баня. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад «СУМЗ-4», дом, теплица. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ сад «СУМЗ-5», дом, баня, три теплицы, 
насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
026-85-80

 ■ сад «СУМЗ-7», дом, теплица. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насажде-
ния, кессон, теплицы. Цена 400 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ срочно! сад, 2-этажный дом на фун-
даменте, насаждения, теплица, яблони, 
кустовые ягоды. Тел. 8 (982) 716- 57-29

 ■ дача «Заря-4», 2-этажный дом, желез-
ные двери и ставни, теплица, камин. Боль-
шая веранда, баня, скважина, насаждения. 
Ухоженная, удобный подъезд и располо-
жение. Тел. 8 (922) 208-99-26

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок 13 соток, эл-во, газ, в городе, 
ИЖС. Тел. 8 (912) 224-34-15

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад в СОТ «Рябинка», недостроенный 
кирпичный дом, плодоносящие деревья. 
Тел. 8 (982) 671-34-97

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок 596 кв.м в СОТ «Восток». Тел. 8 
(912) 231-45-43

 ■ участок на Гусевке, 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок на Гусевке. Или поменяю на 
авто. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ участок, Шумиха, 15 соток. Тел. 8 (922) 
118-51-38

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ з/участок 10 соток, в черте города, газ, 

эл-во, асфальт. Собственник. Тел. 8 (900) 

212-36-32

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок 10 соток, п. Ледянка. Цена 

300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90, фото 

на catalog96.ru

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск. Недоро-

го. Или меняю. Тел. 8 (922) 616-66-08

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

ре-венская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

 ■ з/участок 15 соток, Шумиха. Недорого. 

Или меняю. Тел. 8 (982) 639-99-82

 ■ з/участок 30 соток, с. Мариинск, ИЖС. 

Цена 300 т.р. Документы готовы. Собст-

венник. 8 (912) 208-06-92

 ■ з/участок 31 сотка, ул. Возмутителей, 

газ, 100 м до пруда, баня, зона отдыха, 

насаждения. Для ИЖС или бизнеса. Тел. 

8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок в Совхозе, в проулке, газ, эл-

во. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ з/участок за биатлоном. Или меняю на 

сад. Тел. 8 (912) 258-31-72

 ■ з/участок под строительство, п. Кры-

латовский, 19 соток, разрешение на 

строительство получено, присвоен по-

чтовый адрес. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 198-38-48

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 

Металлистов. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок с домом, 21 сотка, ИЖС, эл-

во. Цена 670 т.р. Тел. 8 (950) 646-98-28

 ■ з/участок, Гусевка-1. Цена 150 т.р. Тел. 

3-97-18

 ■ з/участок, п. Ледянка, 10 соток. Тел. 8 

(908) 633-75-15

 ■ з/участок, Совхоз, р-н Починка, 8 соток, 

рядом эл-во, газ, ИЖС. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(922) 619-79-82

 ■ з/участок, Совхоз, р-н Починка, ул. Юж-

ная, 8 соток, ИЖС, рядом эл-во, газ. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 217-13-75

 ■ с/участок «Восток-1», 5 соток, дом с 

мансардой, кирпичной печью и газовой 

плитой. Отличная русская баня, колодец, 

летний водопровод, скважина на терри-

тории сада. Плодоносящие кустарники и 

многолетние цветы. Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ с/участок «Заря-2» с добротным доми-

ком, печное отопление, банька, на участке 

две теплицы, овощная яма, различные на-

саждения, земля разработана и ухожена. 

Эл-во круглый год, соседи проживают 

постоянно. Проезд к саду через «Поле чу-

дес» по улице Родниковой. Пешком через 

«Кабалинские роднички». 89623234728

 ■ с/участок «Заря-2», 5,8 соток, ветхий 

домик, насаждения. Тел. 5-34-18

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток, за СК 

«Темп», домик. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 6 соток, возмож-

на прописка. Цена 500 т.р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 4 сотки, при-

ватизирован, летний дом, теплица, на-

саждения. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

870-61-72

 ■ с/участок 5 соток, дом с печным ото-

плением, р-н «Поле чудес», плодонося-

щие насаждения. Дешево. Тел. 8 (922) 

212-20-07

 ■ с/участок 8 соток, в к/с, 305 км от Но-

вомосковского тракта, 4 км от поворота на 

Хомутовку. Охраняемый круглый год. Но-

вый домик-бытовка, эл-во, электросчет-

чик, освещение, розетки. Участок ровный, 

вспаханный, посажена клубника, малина, 

смородина, две теплицы из поликарбона-

та. Хорошие соседи, забор и выход в лес. 

Въезд на участок отсыпан щебнем, с про-

кладкой дренажной трубы 300 мм. Тел. 8 

(919) 378-37-23, 8 (982) 616-18-95

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в черте г. Екатеринбурга, р-н 

Вторчермета, возможно строительство 

жилого дома. Тел. 5-26-55, после 20.00

 ■ с/участок на Гусевке, разработан, 1 ли-

ния. Или меняю на участок, ИЖС, с допла-

той. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ с/участок, р-н биатлона. Тел. 8 (912) 

269-97-87

 ■ с/участок, р-н п. Южный, дом, баня. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

тал, 6 соток, две теплицы, дом из бруса, 

печь, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ сад в к/с «Надежда», №409, две тепли-

цы, 2 этаж, дом, 10х12, баня, двор, 20 со-

ток. Тел. 8 (919) 362-86-54

 ■ срочно! Недорого! з/участок в СОТ, 

рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (912) 

692-42-55

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном со-стоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок «Петровские дачи», 15 соток. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ участок «Петровские дачи», ул. Чер-

ничная, 15 соток. Цена 700 т.р. Тел. 8 (952) 

737-99-80

 ■ участок «СУМЗ-2», баня, дом. Тел. 8 

(904) 177-83-83

 ■ участок 10 соток, Гусевка-7, эл-во под-

ведено, асфальтированная дорога до мес-

та. Тел. 8 (952) 727-02-37

 ■ участок 15 соток, п. Кунгурка. Цена 350 

т.р. Или меняю на участок в Совхозе. Тел. 

8 (912) 666-52-69

 ■ участок 6 соток в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 

(922) 123-11-82

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в Совхозе, «Петровские дачи», 

ИЖС, ул. Черничная, в собственности, 

фундамент под дом 9х10 м. Цена 850 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (912) 221-51-72

 ■ участок, п. Ледянка. Цена 85 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (961) 775-28-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4», 24 кв.м, смотровая яма, 
в отличном состоянии. Цена 195 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ гараж «Металлург». Тел. 8 (922) 615-
44-39

 ■ гараж «Чусовской». Тел. 8 (929) 214-
50-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ гараж по ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-этажный гараж. Все вопро-
сы по тел. 8 (922) 020-19-70, Александра

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж 18 кв.м, в центре. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (343) 213-61-73

 ■ гараж в ГСК «»ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв.м, пол 

бетонированный, потолок политы пере-

крытия, ям нет, южная сторона, эл-во. Тел. 

8 (922) 110-10-65

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

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

652-38-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (908) 000-19-51

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

208-99-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 35 кв.м. Тел. 

8 (912) 246-02-51

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25,3 кв.м. 

Тел. 3-59-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», 4х6, обшит ев-

ровагонкой, две ямы. Тел. 2-11-73, 8 (922) 

291-57-95, Валерий

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(908) 926-06-81

 ■ гараж за пожарной частью. Тел. 5-69-

09, 5-07-78

 ■ гараж на Ильичевке, 19 кв.м, венти-

ляция, освещение, без ямы. Тел. 8 (912) 

289-83-95
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НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»

ПРОЕМЫ

Тел. 8-922-217-01-02, 8-912-692-37-28
(весь пакет документов+СРО)

в капитальных
и несущих стенах

ИЗГОТОВИМ

РЕМОНТ
БАМПЕРОВ

РЕМОНТ
БАМПЕРОВ

8 (964) 489-93-02, Артур8 (964) 489-93-02, Артур

ПОКРАСКА
АВТОМОБИЛЕЙ

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес для молодых энергич-
ных людей. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ магазин «Арабика». Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под ма-
газин, офис и т.д. Цена 3150 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

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

 ■ салон-парикмахерская. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ торговая площадь 34,7 кв.м, ул. М. 
Горького, отдельный вход, парковка. Тел. 
8 (919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в отл. сост., с мебелью и 
быт. техникой, цена 6500 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в хорош. сост., К. Либ-
кнехта, 81, меблир. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра с евроремонтом, центр, 
полностью меблирована. Тел. 3-77-48

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н гимназии 
№25. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки. Евроремонт, 
уютно. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, оплата 11 т.р./все 
включено. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников 27, с мебе-
лью, в идеальном состоянии, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок, 
оплата 9000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10, 
за 10 т.р. в т.ч. коммунальные платежи. Тел. 
8 (922) 152-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 34. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ кв-ра на сутки. Новый евроремонт, 
центр, есть все. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, одни соседи, 
р-н шк. №3, без  меб. Тел. 8 (982) 690-95-98

 ■ комната в общежитии, 8 кв.м. Цена 3500 
р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 220-31-77

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, оплата 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, частично мебли-
рованная. Тел. 8 (912) 621-47-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 378-11-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, 7 т.р.+к/плата. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на 1 мес., 
центр. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8 (900) 210-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 
100-80-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 35, 3 этаж. 
Тел. 8 (963) 855-57-83, 8 (963) 444-43-53

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка «Демидов-
ская», 46 кв.м, мебель, оплата 11 т.р./ком-
мунальные услуги включены в стоимость. 
Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Оплата 8000 
р./все вкл. Тел. 8 (922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
612-54-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
615-44-39

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (963) 
855-77-71

 ■ 1-комн. кв-ра, светлая, теплая, без 
мебели, на длительный срок, 7000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 601-85-94

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Не агентство. Тел. 
8 (950) 563-47-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 653-77-11

 ■ 2 этаж в доме, отдельный вход, на 
лето, з/участок, оплата 10 т.р. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
217-57-46

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ХР, 5 этаж, ря-
дом шк. №1, 28, во дворе детсад. Тел. 8 
(912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра или комната с балконом, 
на длительный срок семье. Тел. 3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (904) 175-42-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (906) 812-64-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29, 
10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью, 7 
т.р.+квартплата. Тел. 8 (912) 269-95-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н «Юбилейно-
го», оплата 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 
223-53-63

 ■ 2- ко м н .  к в - р а ,  4 0 к в . м ,  7000 
р.+квартплата. Тел. 8 (919) 364-68-15

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, оплата 8000 р. Тел. 8 
(950) 202-93-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н больницы, на дли-
тельный срок. Цена 12 т.р./все включено. 
Тел. 8 (909) 004-86-42, Татьяна

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н медучилища, 3 эт., те-
плая, на длит. срок. Тел. 8 (908) 631-82-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24. Тел. 8 (922) 
127-58-98, 8 (919) 379-01-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11, 1 этаж, 
52 кв.м. Тел. 8 (922) 170-30-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(952) 738-88-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, без мебели. Тел. 
8 (922) 298-52-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 441-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, на длительный 
срок. Цена 13 т.р.+услуги ЖКХ. Тел. 8 (912) 
631-66-18

 ■ 3-комн. кв-ра с бытовой техникой и ме-
белью. Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 13 т.р. Тел. 8 (922) 125-
10-88

 ■ благоустроенный дом, оплата 6000 р. 
Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (34397) 5-55-11

 ■ комната 18 кв.м, оборудована кухней, 
водопровод, вентиляция, после ремонта, 
теплая. Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-03-66

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

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 
Ленина. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната с мебелью, центр. Тел. 8 (922) 
146-90-88

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната. Тел. 8 (902) 275-42-47

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комфортная квартира на сутки, час, 
месяц. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, центр города. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ торговые площади 23 и 48,8 кв.м, центр. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ торговые площади. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ готовый бизнес: магазин детск. одеж-
ды, центр. Или продам. Тел. 8 (912) 282-
75-03

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42, 43 кв.м. Тел. 
8 (912) 644-80-60

 ■ офисные помещения 30 и 50 кв.м. Тел. 
8 (912) 243-62-76

 ■ помещение 50 кв.м, под склад или про-
изводство, отопление, эл-во, охрана. Тел. 
8 (912) 243-62-76

 ■ помещения 12 и 23 кв.м, 250 р. за кв.м. 
Тел. 8 (982) 706-51-76

 ■ сауна. Тел. 8 (922) 171-34-10

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ТЦ «Квартал». Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

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

146-54-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 654-43-21

■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 
3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР или БР, р-н шк. №10, 
рынка «Хитрый», автостанции, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или УП. Рассм. все 
варианты. Наличный расчет. Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 28. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 5-этаж-
ном доме, средний этаж, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке у собствен-
ника. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ дом за наличный расчет. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ дом со всеми  коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ дом, р-н шк. №3,  новостроек. Тел. 8 
(982) 734-64-13

 ■ комната, район не важен. Тел. 3-95-50

 ■ с/участок с домиком. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ с/участок с домом. Тел. 3-77-48

 ■ семья купит 1-2-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (982) 733-98-88, Виталий

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Первоуральске или 

в г. Ревде. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 630-71-14, Алексей Николаевич

 ■ 2-комн. кв-ра, не дороже 1200 т.р. Тел. 

8 (953) 388-58-93

 ■ деревянный дом или с/участок у собст-

венника. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ комната. Рассмотрю все варианты. Зво-

нить собственникам. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ коттедж у собственника. Рассмотрю 

все районы. Возможен обмен на кв-ру 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 206-53-78

 ■ садовый участок. Тел. 8 (963) 272-05-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра не дороже 1000 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! дом у собственника, не дороже 

700 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ стайка в ГСК «Стаечный», недорого. 

Тел. 8 (950) 644-50-77

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. темно-синий, хор. 
сост. Цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 204-55-34

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (902) 440-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цв. белый, резина 
зима/лето, 16-кл., 60 т.км, в идеальном 
состоянии, есть все. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21213, 07 г.в. Тел. 8 (922) 115-49-25, 
8 (982) 721-34-41

 ■ Лада Калина, 12 г.в., хэтчбек. Цена 190 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-91-25

 ■ ВАЗ-2104, 12 г.в., пробег 20 т.км, иде-

альное состояние, один хозяин. Рассмот-

рю варианты обмена на авто с моей доп-

латой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., пробег 120 т.км, 

карбюратор, в хорошем состоянии, есть 

недостатки по кузову. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет темно-синий, 

8-кл., в хорошем состоянии. Цена 85 т.р. 

Торг. Тел. 8 (964) 486-27-63

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., два хозяина, не би-

тый. Музыка, сигнализация, чехлы, ЭСП, 

тонировка. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее. Цена 100 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., без аварий, цвет «чер-

ный металлик», сигнализация, музыка, 

ЭСП. Цена 139 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «зелено-синий 

металлик», пробег 80 т.км, 4 ЭСП, подогрев 

сидений, летние колеса, сигнализация, му-

зыка. Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ Лада Калина, 08 г.в., отличное состоя-

ние, музыка, сигнализация, центр. замок, 

никогда не подводила, вложений не требу-

ет. Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

СНИМУ
в долгосрочную 

аренду 200-250 м2

Желательно в центре города. 
Своевременную оплату гарантируем

8 (904) 54-392-82

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ

коммерческая недвижимость 
в центре города

60 кв. м, возможно с правом выкупа

Тел. 8 (912) 24-888-98
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18 февраля 2016 года исполнилось 40 дней 
со дня ухода из жизни

ПОЛОВИНКИНА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…

Как трудно сердцем пережить людским…
И осознать почти-что невозможно…

Бесследно спрячет бремя белый снег,
Прошедших лет и дней давно минувших

Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших.

Жена, дети, внуки

21 февраля 2016 года 
исполнится полгода, 

как нет с нами нашей дорогой 
и любимой мамы, бабушки 

и прабабушки

КОНОВАЛОВОЙ 
ТАМАРЫ ПЕТРОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

21 февраля 2016 года исполнится 
5 лет, со дня смерти нашей 

любимой жены, мамы и бабушки

БОГОМОЛОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,

Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Муж, дети, внуки

19 февраля 2016 года 
исполняется 40 дней, 

как нет с нами нашего дорогого 
и любимого мужа и отца

ЕВТИШЕНКОВА 
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните, пожалуйста.

Жена, сын

25 февраля 
исполнится 40 дней, 
как нет с нами 
нашего дорогого, 
любимого 
мужа и папы

МАКАРЕНКО 
ДМИТРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Поминальный обед состоится 25.02.2016 г. 
в 13.00 в столовой «Россия».

Жена, дети

 ■ ВАЗ-2121 (Нива), 90 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 

8 (922) 613-39-58

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., пробег 20 т.км, то-

нировка, чехлы, хорошее состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада Приора, 11 г.в., пробег 38 т.км, 

цвет черный, отличное состояние. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ Лада Приора, 11 г.в., универсал, пробег 

65 т.км, дв. 1,6, 16-кл., требуется неболь-

шой косм. ремонт, на ходу. Недорого. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Ока, 00 г.в., резина зима/лето, на ходу. 

Тел. 8 (950) 644-68-75, 2-06-86

 ■ УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 (908) 

911-77-63

 ■ УАЗ-Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс», цвет «зеленый изумруд», в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 12 г.в., пробег 28 т.км, цвет 
серебристый. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 200-81-54

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цвет синий, один 

хозяин. Тел. 8 (965) 521-01-28

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., отличное состо-

яние, музыка, сигнализация, ЭСП, ГУР, 

два хозяина, легкий тюнинг. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Citroen S4, 10 г.в., сборка Франции. Тел. 

8 (922) 130-53-98

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет бордовый, дв. 

0,8. Тел. 8 (982) 638-47-58

 ■ Daewoo Nexia, один хозяин, отличное 

состояние, пробег 80 т.км, есть все, кроме 

кондиционера. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

644-87-74, 8 (912) 245-27-52

 ■ Hyundai Accent, 05 г.в., цвет бежевый, 

пробег 103 т.км, 98 л.с., МКПП. Цена 220 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договорная. 

Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Peugeot 308, дв. 1,6, 120 л.с., АКПП, два 

комплекта резины, предпусковой подог-

рев. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ Renault Logan, 06 г.в., без аварий, АБС, 

ГУР, кондиционер, сигнализация, музыка, 

цвет «темно-синий металлик». Цена 220 

т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, конди-

ционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Auris, 07 г.в., 1,6, 124 л.с., пробег 

130 т.км, высшая комплектация. Цена 395 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 206-46-03

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент, 8 т. Или обмен. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСН-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗ «Соболь», грузовой, 05 г.в. Тел. 8 

(953) 055-52-75

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

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

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

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

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ срочно! трактор МТЗ-82, 11 г.в., пол-

ный комплект. Цена 490 т.р. Тел. 8 (963) 

040-89-67

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автобудка 23 куб.м. Тел. 8 (982) 651-

16-81

 ■ автомобильный баллон от газового 

оборудования для новой ГАЗели. Тел. 8 

(992) 006-53-32

 ■ автомобильный пылесос, импортный, в 

упаковке. Недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ авторезина Michelin, 195х65, R-15. Ав-

торезина Continental, 195х65, R-15. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ багажник на «классику». Тел. 8 (992) 

006-53-32

 ■ заводские диски, штампованные, R-13, 

14, 15, 4х100, на иномарку. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ задние рессоры на «классику», кре-

пления переднего бампера. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ запчасти ВАЗ-2105: лобовое стекло, 

амортизатор, фара и др. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ колеса на штампованных дисках, 

100х4. Импортные покрышки 185х60х15. 

Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ кронштейны креплений переднего 

бампера для ВАЗ-2107, цена 300 р., ме-

таллическая накладка, цена 150 р., заднее 

стекло на «классику», с подогревом, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ литые диски R-14, 4х98, на отечествен-

ное авто, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 214-14-35

 ■ на ВАЗ: комплект ремней безопасности, 

стартер, генератор, запасное колесо, зап-

части на Оку. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ новая защита для передних колес ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп для легкового автомобиля. Тел. 

8 (992) 006-53-32

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ на Т-130, Т-170, ДЗ-98, б/у и новые. Мо-
сты на «Урал», редукторы. Дорого. Тел. 8 
(908) 059-60-56, 8 (902) 891-10-30

 ■ запчасти ИЖ-Ода: бампер, ремни ра-

диатора, левое крыло и др. Тел. 8 (912) 

276-94-24

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Fym-100. Тел. 8 (922) 615-44-39

 ■ снегоход Stels V800 «Россомаха», 13 

г.в.,  в отличном состоянии. Цена 320 т.р. 

Тел. 8 (904) 167-70-58 

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мотороллер «Вятка», «Тула», можно не 

на ходу. Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

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

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор Samsung, б/у, в отличном 

рабочем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(952) 737-99-80

 ■ системный блок Core i3-2100/Intel B75/4 

Гб/Radeon HD7770 1 Гб/HDD-500 Гб/350 Вт 

ATX. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея, 

цена 700 р. Сотовый телефон Nokia, со-

стояние нового, кнопочный, есть фонарик, 

зарядное устройство, цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

телефон-трубка. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48 

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ моющий пылесос Thomas, пр-во Гер-

мании. Недорого. Тел. 8 (992) 011-71-85

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка», г. Подольск, 

с ножным приводом и столом-тумбой, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 172-89-11

 ■ швейные машины: ПМЗ, ножная и «Ту-

ла», электрическая. Цена договорная. Тел. 

8 (992) 004-25-89

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 15 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Атлант». 

Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ холодильник «Бирюса» в хорошем со-

стоянии. Цена 1700 р. Тел. 2-04-53

 ■ холодильник, б/у, в хорошем состоя-

нии. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 195-77-45

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LG в отличном состоянии, 

плоский экран, д. 54 см, 100 телепро-

грамм, встроенные игры, в ремонте не 

был, красивый дизайн. Цена 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм. «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ DVD-проигрыватель Pioneer DV-2020, 

новый пульт, документы. Цена 1200 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ звуковая система домашнего кинотеат-

ра Panasonic SC-HT878/SC-HT520. Цена 

2000 р. Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

 ■ низкочастотные динамики, 40 Вт, цена 

500 р. Высокочастотные динамики, цена 

200-500 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ приемник «Урал-114» 1979 г.в. Тел. 

3-51-11

 ■ стереоусилитель «Бриг», стереопро-

игрыватель «Орфей», две колонки С-90. 

Тел. 8 (922) 115-37-24

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, отлично работает, 

цена 1200 р., диски в подарок. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ видеомагнитофон в отличном состоя-

нии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная электроплита «Элек-

тра-1102» на ножках. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ газовая плита, верх из нержавейки, 

блестящее состояние. Тел. 3-32-64

 ■ газовый водонагреватель «Нева», б/у. 

Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (919) 398-55-99, 

Александр

 ■ маленькая посудомоечная машина 

Bosh. Тел. 8 (922) 127-62-35

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ игла для стереопроигрывателя. Тел. 8 

(922) 115-37-24

 ■ неисправный ЖК-монитор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ холодильник, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 270-68-72

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ набор угловой мягкой мебели, состоя-

ние отличное, почти новая. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (932) 608-33-50 

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ обеденный стол из натурального дере-

ва, новый, не собран, лежит в коробке, 

цвет белый, р-р 70х55 см, пр-во Швеции. 

Цена 2600 р. Тел. 8 (902) 447-17-81

 ■ три навесных шкафа. Тел. 8 (922) 

152-06-02

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, цена 3000 

р. Компьютерный стол, цена 2500 р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ в связи с переездом прихожая, совре-

менная модель, цвет «орех», состоит из 

шкафа-купе 2,4х1,55 м, с антресолью, 

боковая часть с полками (без дверок), 

большое зеркало, небольшая полка для 

обуви (можно садиться), полочка для ша-

пок, вешалка с крючками. Недорого. Тел. 

8 (902) 503-99-88

 ■ комод. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 212-

36-83

 ■ мебельный гарнитур для гостиной, 

фабрики «Лазурит», цвет «венге», очень 

стильный, красивый. Цена 13 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, б/у, 1-тумбовый, с 

тремя ящиками и полкой под столешни-

цей. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ прихожая 2,1х2,3 м, 3 секции. Дешево. 

Тел. 8 (922) 619-14-33, 3-30-31

 ■ современная стенка. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 212-36-83

 ■ срочно! письменный стол с ящиками 

один ящик с замком, р-р 110х62 см, свер-

ху надстройка 120 см для принтера, книг, 

техники, дисков, можно снять и поста-

вить отдельно, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стенка, б/у. Цена 2000 р. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ угловой шкаф-тумба под телеви-

зор, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

168-46-93

 ■ шкаф-купе, зеркальные двери. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 295-37-72

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ
 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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г. Ревда

ул. М.Горького, 21

В связи с расширением сети магазинов 

кожи и меха «Трио» открыта вакансия  

УПРАВЛЯЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ

в Ревде

Резюме присылать на эл. почту:

udartseva.marya@yandex.ru

По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

Опыт работы на руководящей 

должности от 1 года. 

Заработная плата достойная

г. Ревда

ул. М.Горького, 21

Магазину кожи и меха «Трио»

на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин 
«Нахимовский» требуется

Контактный телефон: 2-16-66

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два кресла от импортного гарнитура, 

журнальный столик. Недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03

 ■ деревянный стол Ikea, 90х70, новый. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ журнальный стол, раздвижной, на ко-

лесиках, снизу полка с бордюрами. Цена 

1200 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ журнальный столик, цвет «беленый 

дуб», раскладной. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ искусственный ковер 2х3, б/у. Тел. 8 

(908) 910-22-43

 ■ кашпо для комнатных цветов, б/у, в 

хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ ковер 1,7х2,4, в хорошем состоянии. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковер 2х3, б/у, 3-цветный (белый, крас-

ный, черный). Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

156-33-85

 ■ мебель для ванной: тумба-раковина, 

зеркало со шкафчиком, цена 5000 р. Чу-

гунная ванна, цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

875-07-50

 ■ нарды. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ новые  пуховые подушки, цена 500 р./

шт. Тел. 8 (902) 503-99-88

 ■ подушки 70х70, пух/перо, 4 шт., б/у, 

новые наперники. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ раскладной квадратный полированный 

стол. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ стойка под телевизор, снизу полочки со 

стеклянными дверцами, сверху полка, це-

на 1000 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ три офисных кресла по 300 р. Тел. 

2-04-53

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ круглый или полукруглый стол. Тел. 8 

(912) 238-20-97

 ■ напольная сушилка для белья, навес-

ной шкаф в ванну. Недорого. Тел. 8 (902) 

264-21-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Бавария», 3в1, цвет сирене-

вый с фиолетовым. Цена 5000 р. Тел. 8 

(950) 648-65-92

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, цвет 

зеленый, хорошее состояние, удобна для 

родителей и ребенка. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 667-29-64

 ■ коляска зима-лето, пр-во Польши, от-

личное состояние. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ коляска-трансформер Bebeton, цвет 

«шоколад», перекидная ручка, зима/лето, 

от 0 до 3 лет, в комплекте чехол на ноги, 

чехол от дождя, переноска. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ прогулочная коляска Capella S803 WF 

Сибирь, цвет голубой, б/у 1 год, в отлич-

ном состоянии.  Облегченная алюминие-

вая рама, легко складывается одной ру-

кой, в сложенном состоянии очень ком-

пактна, перекидная ручка в двух положе-

ниях: лицом к маме и по ходу движения. 

Зима: двойной чехол на ножки и утеплен-

ный капюшон, лето: москитное окошко, 

силиконовый дождевик, непромокаемая 

водоотталкивающая ткань. При покупке в 

подарок стульчик для кормления малыша. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ верхняя одежда на весну, для девочки, 

рост от 80 до 110 см, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ весеннее-летняя одежда и обувь для 

девочки 10-12 лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ весеннее-летняя одежда и обувь на 

мальчика 3-5 лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ вещи на ребенка 2-4 лет в хорошем 

состоянии, цена от 30 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ горнолыжный костюм Ostin на мальчи-

ка, куртка и штаны, рост 145-155 см, цвет 

темно-синий, в комплекте очки-маска, на 

капюшоне натуральный мех, теплый, лег-

кий, удобный, хорош для повседневной 

носки. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ два костюма для мальчика, на весну, 

куртка и штаны, рост 98-110 см. Цена 700 

р./каждый. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ куртка для мальчика 3-4 лет, на начало 

весны. Цена 700 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ одежда и обувь на мальчика 9-12 лет, 

б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 

8 (922) 118-29-82

 ■ одежда и обувь на мальчика от 3 до 

7 лет в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ пальто для девочки, весна/осень, 

152/76/66. Тел. 8 (912) 605-17-57

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, 1-4 класс, в отличном со-

стоянии, почти не носили, цена 400 р. 

Кожаная куртка на мальчика 11-13 лет, 

в хорошем состоянии, цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральная кожа, новые. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ д/с сапожки фирмы «Котофей», для 

девочки, р-р 23, цвет серый, в отлич-

ном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 

550-04-25

 ■ зимние ботинки на мальчика, нату-

ральные кожа и мех, р-р 36-38, в хорошем 

состоянии, пр-во Дегтярской фабрики, 

удобные, теплые, легкие, модные, почти не 

носили, цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет синий с желтым, цена 600 р. Полу-

кеды «Кенгуру», р-р 31, по стельке 19 см, 

черные с белым, на липучках, состояние 

новых, идеальны для детсада, цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые зимние сапоги для девочки, р-р 

25, на тонкую ножку, цвет красно-бордо-

вый. Цена 350 р. Тел. 8 (950) 550-04-25

 ■ туфли Legre на подростка, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые и модные. Цена 1000 р., 

покупали за 2000 р. в магазине «Монро». 

Сандалии Itop, р-р 37, натуральные кожа и 

замша, цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одевали 1 раз, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-этажная кровать-стенка для девочки, 

с матрасом, встроенными полками и пись-

менным столом, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (906) 800-52-27

 ■ в связи с переездом кроватка-транс-

формер с пеленальной тумбочкой, белая, 

б/у 1 мес. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ детская кроватка с матрасиком, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский диван с двумя подушками, от 

3 лет. Тел. 8 (922) 213-46-40

 ■ многофункциональный детский стуль-

чик Reimer для кормления, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 245-77-36

 ■ стенка для школьника «Антон», в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ столик для кормления, цвет зеленый. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детское кресло-качели, 2 мягкие 

игрушки, 8 мелодий, 5 скоростей качания, 

таймер, 5-точечные ремни безопасности, 

складные, состояние идеальное, покупали 

30.08.15 г. Тел. 8 (964) 489-93-00, Марина

 ■ мягкие игрушки. Недорого. Тел. 2-04-53

 ■ радионяня в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 601-04-99, Мария

 ■ санки «Ника-2», от 1 года. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ снегокат со спинкой. Цена 1200 р. Тел. 

8 (902) 156-70-13

 ■ снегокат. Цена 1000 р. Тел. 3-22-96

 ■ санки, сидячее положение, карман 

для ног,  капюшон. Коляска зима/лето, 

3в1. Стульчик для кормления. Тел. 8 (912) 

044-57-84

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка мутоновая, цвет черный, но-

вая, р-р 46-48, длина до колена. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ женская дубленка, р-р 52-54, коричне-

вая, с капюшоном, длина до колена, в хо-

рошем состоянии, импортная, красивая. 

Недорого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ женское д/с пальто, р-р 64/164, цвет 

светло-серый, с отделкой и украшением 

и капюшоном. Отличное состояние, не-

большой срок носки.  Цена 2000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 371-40-41  

 ■ женское зимнее легкое пальто, р-р 

66/164, пр-во студии «Ноктюрн», г. Ниж-

ний Новгород, цвет светло-бежевый, с 

меховой отделкой капюшона и рукавов, в 

отличном состоянии, с небольшим сроком 

носки. Цена 2000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(919) 371-40-41

 ■ женское полупальто овчина/каракуль/

норка, р-р 54. Цена 12 т.р. Тел. 8 (922) 

156-33-85

 ■ куртка демисезонная (осень-весна), 

цвет красный, новая, р-р 46-48. Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ удлиненная приталенная замшевая 

дубленка, цвет черный, отделка из краше-

ного песца на воротнике, рукавах, немно-

го б/у, р-р XL. Цена 3500 р. Тел. 3-50-83

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская шапка из темного песца, 

новая. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, хорошее качество меха, 

на 50% дешевле, чем в магазине, р-р уни-

версальный, смотрятся очень богато. Тел. 

8 (902) 447-17-81

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! мутоновая шуба, р-р 56. Тел. 8 
(922) 141-07-71

 ■ женская мутоновая шуба, р-р 56-

58/164, длинная, в пол, с рисунком по 

меху, цвет коричневый, в отличном состоя-

нии. Покупала, как выходную, использова-

ла очень бережно, б/у не более 5 раз. Цена 

7000 р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ искусственная шуба, немного б/у, цвет 

белый с коричневым. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 649-15-20

 ■ шуба из искусственного меха, цвет 

светло-серый, с рисунком, красивая, теп-

лая, современная, б/у 2 месяца, хорошее 

состояние, р-р 54-58, цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ шуба из меха сурка, б/у 3 сезона, в от-

личном состоянии, р-р 48-52, рост 170, по 

договорной цене. Тел. 8 (992) 013-94-52

 ■ шуба из нутрии, длина до колена, с ка-

пюшоном, р-р 46, цвет коричневый, б/у 1 

сезон. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 704-31-17

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, в пода-

рок подъюбник. Цена 9-10 т.р. Тел. 8 (953) 

005-93-38

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ костюм, ч/ш, р-р 48-50, б/у, в хоро-

шем состоянии, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ кофта-двойка из шелка, цвет черный, 

р-р 52-54. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужская безрукавка, меховая, р-р 58, 

б/у, в хорошем состоянии, цена 500 р. Тел. 

8 (922) 149-87-06

 ■ новое платье, моделирующее фигуру, 

утягивающий подъюбник можно отстег-

нуть, р-р 46-48-50, цвет розово-сире-

невый, на любом празднике вы будете 

королевой вечера, цена 1000 р. Новые 

туфли к нему, р-р 37-38, цена 1500 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботфорты, р-р 40. Дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ женская обувь весна-лето, р-р 40-41, 

цена 100-300 р. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ сапоги из натуральной кожи, черные, 

на узкую ногу, пр-во Финляндии. Цена 

3800 р., в магазине 4500 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

мягкая качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, одна ручка, спереди 

декоративный ремешок. Цена 600 р., по-

купали за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, серые, р-р 37-38, кре-

пление NNN. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ замшевые борцовки для занятий сам-

бо, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новый зимний костюм для охоты и ры-

балки, р-р 52-54. Недорого. Тел. 5-03-74

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для девочки от 1,5 лет, 

цвет розовый. Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ детский велосипед на 6-8 лет. Цена 

2000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ СПОРТ-
ТОВАРЫ

 ■ бабочка «Нуга Бест». Цена 10 т.р. Тел. 

3-80-32

 ■ лыжи 170 см, с палками и крепления-

ми. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ новые пластиковые лыжи с ботинками, 

р-р 41. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ турмалиновый электрический ков-

рик «Нуга Бест». Цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

КУПЛЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ горнолыжные ботинки, р-р 41. Или 

меняю на доску с гвоздями. Тел. 8 (922) 

124-80-75

 ■ детские лыжи для мальчика, коньки на 

3-5 лет. Тел. 8 (922) 193-33-44

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры, цена 15 р./

диск. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./шт., 

DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./шт., 

видеокассеты 10 р./шт. Рабочая тетрадь 

по английскому языку, Кауфман, 5 класс, 

1-2 часть, дешево. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ книги: «Унесенные ветром», «Скар-

лет», «Ретт Батлер», «Последняя любовь 

Скарлет», всего 6 книг, новые, в твердом 

переплете. Цена 100 р./книга. Тел. 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ книги: Ж. Бенцони «Приключения Ма-

рианны», 4 т., К. Маккалоу «Поющие в 

терновнике», 2 т., У. Коллинз «Женщина 

в белом», в твердом переплете. Цена 100 

р./книга. Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 

626-80-09

 ■ книги: исторические, советские, зару-

бежные. Тел. 8 (922) 115-37-24

 ■ пластинки фирмы «Мелодия», 80 г.в., 

недорого. Тел. 8 (902) 272-66-65
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ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-рефрижератором, 
грузоподъемностью 1,5-3 т, холодильным 

оборудованием; наличие медицинской книжки

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ООО «Можно» требуется

Тел. (343) 221-01-63, 
8 (982) 666-99-49, Инна Владимировна

Работа в Ревде

БУХГАЛТЕР
Требования: знание 1:С 3.0, 

ведение первичной документации

-

  /  
(     –

 )

 -

 

 «    
“ ”»   :

: 8 (982) 63-93-886

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК
Опыт работы от 5 лет

ООО «Союзстроймонтаж» 
строительной фирме требуется

Тел. 5-40-04, 8 (900) 202-00-50, 
8 (922) 171-49-97

СТОЛЯР, МАЛЯР
ИП Ростовцев А.С. требуются:

Тел. 8 (982) 747-83-42

РУКОВОДИТЕЛЬ
гвоздильного производства

ООО «Мехпромтех» требуется

Тел. 8 (902) 874-99-87

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450 . 8 (912) 637-00-88, 8 (912) 286-29-02

   «  » 
:

,

 

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, 2 курса, состоит из 

двух портфелей. Тел. 8 (902) 440-16-44 

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 5 и 3-летние алоэ с широкими листья-

ми. Тел. 5-00-60

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы: роза, лимон, спати-

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

 ■ молодые комнатные растения: клеро-

дендрум, фиалка цвета «бордо», каланхоэ, 

цветущая глоксиния, два вида фикусов, 

денежное дерево. Недорого. Тел. 8 (902) 

503-99-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель на еду. Тел. 5-40-23

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ доска, брус, дрова колотые. Низкие 
цены, всегда в наличии. Тел. 8 (982) 
691-01-99

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, бани. Доставка ма-
нипулятором. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, дрова. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ отсев, щебень, навоз, дрова. Тел. 8 
(908) 903-86-15

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы из зимнего леса. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (922) 155-85-08

 ■ сруб (осина, ель). Тел. 8 (904) 841-61-98

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», доска, 
брус, столярн. изд. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ железные двери. Недорого. Тел. 8 (922) 

218-05-88

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, 

100х430 и 330х330, остатки от ремонта, 

дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стекло 160х130, 4 мм. Тел. 8 (902) 

275-05-49

 ■ теплозвукоизоляция «Эковер-45», 4 

упаковки. Тел. 8 (963) 041-38-81

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята, привиты. Тел. 8 
(922) 162-20-78, 8 (912) 206-57-83

 ■ гуси. Тел. 8 (902) 276-52-35

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козы зааненской породы, родят в фев-
рале. Тел. 3-29-32

 ■ перепела, клетки и корм для перепелов. 
Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ поросята крупные, витамины поставле-
ны. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята черные, возраст 2 мес. Тел. 8 
(922) 124-80-54

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята, свиноматка. Тел. 8 (908) 
901-98-42

 ■ шотландский котенок, родители с до-
кументами. Тел. 8 (900) 20306-38

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 
(912) 648-60-99

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, де-
вочка. Тел. 8 (912) 289-88-23

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 31 марта 2016 г. на дробленую 
кукурузу, гранулы, пшеницу, овес, ячмень, 
дробленку, куриный, кроличий, отруби. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 8 (902) 265-12-72

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (982) 636-13-70

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ компрессор для аквариума, в рабочем 

состоянии, б/у 6 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 

(952) 737-99-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ компрессоры производственные на 380 
V. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ динамики для импортных телевизоров, 

б/у, любые. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю пачку электродов №4 на №3. 

Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ пилка для железа с запасными полот-

нами, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ преобразователи, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ снегоуборочник «Чемпион», на гусе-

ничном ходу. Цена 50 т.р., в магазине 80 

т.р. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ устройство для переворачивания лег-

кового автомобиля, прикручивается вме-

сто колес. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродвигатели 2,2 КВт/1400 об., 1,5 

КВт/940 об., 2-3-4-жильный кабель, лампы 

ДРЛ, циркулярная пила в сборе с фуган-

ком, 380 Вт. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ винтовые сваи, продажа-монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, торф, опил, шлак, горбыль, срез-
ка, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ торф, 2000 р. Тел. 8 (912) 694-40-28

 ■ торф, навоз, опил, шлак, земля, от-
сев, щебень, скала, дрова. Вывоз мусора, 
снега. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ ящики под рассаду, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ бытовка 3х7. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ веники березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза) колотые, сухие. Тел. 8 
(908) 908-04-74

 ■ дрова (береза) колотые, сухие. Тел. 8 
(953) 043-80-85

 ■ дрова березовые, хвойные. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова хвойные, сухие, опил. Тел. 8 (912) 
273-53-97

 ■ дрова, не берез. Тел. 8 (953) 053-13-40

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова: береза 3 куб.м 3,5 т.р., сосна 3 
куб.м 3 т.р. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ пиломатериал, срезка, опил, дрова, 
уголь. Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ акриловая ванна, б/у. Тел. 8 (912) 

221-51-72

 ■ емкость под канализацию, овощной 

кессон. Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ женские механические часы с брасле-

том. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ инвалидная  коляска «Старт». Цена 

8000 р. Торг уместен. Тел. 3-43-03

 ■ календарики 70-80 г., цена 20 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ контейнер морской, б/у, в наличии 2 

шт. Цена 28 т.р./шт. Тел. 8 (963) 040-89-67

 ■ машинка для маникюра и педикюра, 

в упаковке, с чеком. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ кресло-стул в туалет. Тел. 8 (906) 

812-64-50

 ■ маленькая коляска для похода за во-

дой. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ металлическая емкость 10 куб.м. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ накладной замок на гаражные ворота. 

Недорого. Тел. 8 (912) 615-29-05

 ■ наколенник турмалиновый, новый, в 

упаковке, по своей цене. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ новая инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 

680-89-53

 ■ новые раковина, смеситель, соедини-

тельные шланги для воды и канализации. 

Тел. 8 (912) 696-08-76

 ■ памперсы №3, уп. 30 шт., 6 капель, це-

на 800 р. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы для взрослых №3. Впиты-

вающие простыни 60х90. Дешево. Тел. 8 

(912) 673-02-27, после 18.00

 ■ пластинки фирмы «Мелодия», 80 г. Тел. 

8 (922) 182-86-58

 ■ решетки на окна, б/у, 3 шт. Тел. 8 (922) 

295-37-15

 ■ экран для ванной, р-р 1500х50, новый, 

в упаковке, белый. Цена 350 р. Тел. 3-17-26

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ рога лося, оленя, марала, косули, от 
200 до 300 р./кг. Самовары на углях от 
1000 р. Пух гусиный, утиный, свежий и б/у 
(подушки, перины). Шкуры КРС, 25 р./кг. 
Аккумуляторы нерабочие, цвет./мет. Са-
мовывоз. Тел. 8 (963) 853-73-78

 ■ старые гири 16, 24, 32 кг. Самовывоз. 
Тел. 8 (982) 714-41-31

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ 6-струнная гитара. Тел. 8 (922) 296-

50-80

 ■ мох для сруба 4х6. Тел. 8 (904) 541-

18-96

 ■ неисправный перфоратор «Кресс», мо-

дель 600, 700, 950. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ орешница и формочка для  петушков, 

синяя лампа. Тел. 3-36-21

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ советская стремянка, чемодан-кейс от 

перфоратора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые аптечные, парфюмерные, про-

дуктовые, винно-водочные и пр. бутылоч-

ки и металлические банки из-под чая. Тел. 

8 (950) 653-70-34

ДОСКА
БРУС 
СРУБЫ 8 

(9
82

) 
63

9-
57

-7
0

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

27 февраля
(в субботу)

с 9.00 до 12.00

рынок у автостанции
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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.

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА
Уборка
снега
Тел. 8 (932) 116-40-66

п/п + г/м

ЭКСКАВАТОР

Тел. 8-904-162-70-41

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 

СНЕГА

Тел. 8 (922) 298-77-49

УСЛУГА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

 ■ боковая ручка для перфоратора Makita, 

модель HR-5001 и др. модели. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детская  кроватка. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ унитаз в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 222-05-70

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ беспородные щенки ищут дом, 3 меся-

ца, девочки. Обработаны от паразитов, 

поставлены прививки, стерилизованы. 

Хорошие, милые, контактные. Очень хо-

тят поскорее обрести свой дом, любящих 

мам и пап, свою мисочку с вкусной едой, 

теплую будочку, а еще лучше мягкий ди-

ванчик . Привезем куда нужно. Тел. 8 (904) 

541-31-96, Аделя

 ■ больше 40 собак в приюте на Химма-

ше, охранники и компаньоны, есть щенки. 

Тел. 8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки кобель шарпея, окрас 

черный. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в добрые руки молодой котик, к лотку 

приучен. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ в хорошие руки классный кот, возраст 

2 года. Тел. 8 (922) 208-25-44

 ■ дворняжка среднего размера на охра-

ну. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ ищем самую лучшую семью для хариз-

матичного щенка Сосули. Был спасен с то-

го света, забота человека, жажда жизни 

и сильный характер позволили малышу 

выжить. Невероятной красоты и обаяния 

4-месячный парнишка, кастрирован, умеет 

постоять за свою территорию. Дружелю-

бен с кошками и любит детей. Будет не-

большого размера, умные черные глазки, 

храброе сердечко, хвостик-пропеллер и 

пятнистые лапки: все это счастье станет 

вашим, если нужен надежный друг. От-

дается взрослым заботливым людям в 

квартиру. Тел. 8 (922) 223-76-75, Варвара

 ■ кошечка и ее сыночек ищут новых хо-

зяев. Живут в квартире, кошка серая, ко-

тик серый с белыми пятнами. Тел. 8 (922) 

148-30-81, 8 (953) 601-18-26, 3-54-29

 ■ щенки в добрые руки. Мальчик и де-

вочка, очень хотят найти мам и пап, пол-

ностью готовы к переезду в новый дом, 

привиты и обработаны. Присмотритесь, 

они ждут своего единственного и самого 

лучшего хозяина. Привезены из Ново-

уральского приюта. Тел. 8 (922) 103-68-

06, Наталья

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

пылесос, бензопила, дрель, микроволнов-

ка. Заранее благодарны. Тел. 8 (950) 

192-70-90

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (912) 617-56-81

 ■ заберу на запчасти неисправные им-

портные  телевизоры. Самовывоз.

 ■ Тел. 8 (953) 825-64-46, 8 (953) 603-

47-31

 ■ летняя детская коляска или куплю не-

дорого. Тел. 8 (908) 906-94-03

 ■ любая компьютерная техника, можно 

неисправную. Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ холодильник, телевизор, стиральная 

машина, пылесос. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина, холодильник, пы-

лесос, б/у, можно в нерабочем состоянии. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ холодильник. Тел. 8 (912) 217-18-84

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ Nissan-будка, МАЗ-тент. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ а. ГАЗель, грузчики. Получасовая опла-
та, кроме первого часа. Тел. 8 (953) 055-
43-30

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Переез-
ды, грузч. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 
8 (929) 218-76-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/ман. КАМАЗ. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 555-90-96

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м. Тел. 8 (922) 
136-37-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ услуги манипулятора, г/п 7 т, длина 
5,5 м, ширина 2,5 м, г/п стрелы 3 т. Тел. 8 
(922) 124-30-00

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
уборка, вывоз снега, ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Доп. обо-
рудование (гидромолот 1210 Дж, ямобур 
D-300 мм, H-3 м). Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

 ■ ямобур-вездеход (монтаж и продажа 
винтовых свай). Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вездеход 
ЗИЛ-131, вылет стрелы 12 м, диаметр 
бурения 150-600 мм, глубина бурения до 
10 м. Закручиваем сваи. Устанавливаем 
столбы. Находимся в г. Первоуральске. 
Выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Панели 250 
р., плитка 500 р., обои 120 р., линолеум 120 
р., натяжные потолки. Договор, смета, га-
рантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт. Только 
у нас. Профессионально. Тел. 8 (912) 246-
02-51, 5-45-05, ежедневно с 8.00 до 20.00

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои. Электрик. Сантехник. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ любой сложности. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы более 10 лет. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ делаю любые отделочные работы: вну-
тренние и наружные. Недорого. Тел. 8 (912) 
640-16-06, 8 (922) 106-27-20

 ■ замки, ручки. Вскрытие, ремонт, замена. 
Недорого. Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-45-05, 
ежедневно с 8.00 до 20.00

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ мелкий ремонт помещений. Замер бес-
платно. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ наклею кафель любой сложности. Уни-
версал. Опыт. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ отделка, ремонт квартир. Тел. 8 (912) 
052-25-07

 ■ отделочные работы: плитка, ламинат, 
панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ плиточник-универсал. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ помощь в ремон. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Быстро, качественно, 
договор. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада выполнит лю-
бые виды отделочных работ. Опыт, низкие 
цены. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ услуги сантехника по доступным це-
нам. Тел. 8 (906) 809-21-29

 ■ установка дверей, укладка ламината, 
плитки. Тел. 8 (902) 275-51-47

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (912) 640-
94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники и планшетов, любой сложности. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт компьютеров, ноутбуков, ЖК-
телевизоров. Тел. 8 (909) 013-81-88, 8 
(953) 389-33-87

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
665-46-43

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ заполню 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим овощные ямы, кессоны, 
бани, мангалы, коптилки и т.д. Любые ме-
таллоконструкции. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ изготовление и установка памятников 
от эконом-класса до элитных. Тел. 8 (902) 
874-54-41

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перевод с английского языка на рус-
ский, с русского на английский. Тел. 8 (922) 
129-66-57, 8 (950) 563-43-21

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сломался газовый котел? Тел. 2-04-94, 
8 (922) 129-66-57

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик, замена счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГП «Союз» требуется менеджер по 
продажам (светотехника). Тел. 8 (34397) 
2-02-51

 ■ ГП «Союз» требуется специалист по 
снабжению (метизная продукция), с опы-
том работы. Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ИП Волкова И.В., требуется продавец. 
Тел. 8 (982) 630-10-74

 ■ ИП Денисов, в киоск быстрого при-
готовления требуется повар для приго-
товления шаурмы. Тел. 8 (912) 231-23-01

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется женский мастер, можно по-
сле училища. Возможно обучение. Тел. 8 
(922) 602-04-00

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикма-
хер-универсал, не аренда. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ООО «Клуб Мебель» требуются обтяж-
чики, сборщики, плотники, столяры. Же-
лательно с опытом. Тел. 8 (982) 665-45-10

 ■ ООО РКЦ «Альтернатива», на ленточ-
ную пилораму требуется рамщик, тру-
доустройство, высокая зарплата. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ ООО РКЦ «Альтернатива», требуется ме-
неджер (продажи стройматериалов), опыт 
работы обязателен. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ салону «Виктория» требуется про-
давец-консультант окон и дверей. Опыт 
в продажах. Резюме на почту azina71@
yandex.ru, или заполнить анкету по адре-
су: ул. Азина, 71

 ■ стоматологии «Дента-люкс» требуется 
ассистент стоматолога. Требования: за-
конченное среднее медицинское образо-
вание. Возможно совмещение. Тел. 5-06-79

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78
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 ■ хочешь иметь достойный доход, за-
нимаясь интересным делом? Тел. 8 (922) 
122-10-25

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую работу на неполный рабо-

чий день. Тел. 3-22-96

 ■ ищу подработку на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу работу офис-менеджером. Тел. 8 

(922) 167-66-51

 ■ ищу работу плотником. Тел. 8 (903) 

081-98-09

 ■ ищу работу сиделкой, приходящей 

или с проживанием, опыт работы, ответ-

ственная, без вредных привычек. Тел. 8 

(929) 222-69-61

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 

8 (982) 667-59-23

 ■ пенсионер 56 лет с водительским ста-

жем 38 лет, в/о, в собственности легковой 

автомобиль, ищет работу, возможно вах-

тером, охранником. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ пенсионер 57 лет, без в/п, в/о, в собст-

венности личный автомобиль, ищет рабо-

ту. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ физически крепкий мужчина 38 лет 

ищет любую постоянную, временную 

или единоразовую работу. Рассмотрю 

любые предложения и варианты. Тел. 8 

(922) 140-33-43

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в р-не санэпидемстанции найдены оч-

ки. Тел. 5-30-30

 ■ на перекрестке ул. М. Горького-Рос-

сийской найдена связка ключей. Тел. 8 

(912) 052-18-71

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Смоленцовой А.В. Тел. 8 (904) 

167-67-34

ПОТЕРИ

 ■ утерян аттестат серии 66БВ №0011843 

на имя Конышевой А.В., выданный 10 ию-

ня 2010 г. Нашедшего прошу сообщить по 

тел. 8 (950) 555-60-32

 ■ утерян сотовый телефон с Sim-картой. 

Верните за вознаграждение. Тел. 8 (909) 

009-56-12

 ■ утеряно удостоверение на имя Жиля-

ева Евгения Валерьевича, 1981 г.р. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 

984-64-47

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность, срок хранения найден-

ных вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ 11.02.2016 г. в р-не рынка «Хитрый» 

найден ключ от мотоцикла с ключами от 

квартиры и домофона

 ■ найден полис ОМС на имя Ишпаева С.В.

 ■ найден проездной билет на февраль на 

имя Шемятихиной М.Ю.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Архипова Е.О.

 ■ найдены банковские  карты на имя 

С. Гашкова, Ю. Зотовой, С. Байковой, В. 

Драгуновой

СООБЩЕНИЯ
 ■ брачное агентство «Амур», г. Ревда. Мы 

поможем найти вашу половинку! Серьез-
ные отношения, конфиденциальность. Тел. 
8 (922) 107-95-58

 ■ принимаем детей в минидетсад. Рабо-
тает педагог с большим опытом работы 
с малышами и многолетним педстажем 
учителя начальных классов. Тел. 8 (922) 
138-51-03

 ■ требуются модели на женские стрижки. 
Совершенно бесплатно, под руководством 
опытного мастера. Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ в пятницу 26 февраля 2016 года в шко-

ле №7 состоится встреча выпускников 

разных лет. Тел. 9-11-66

 ■ ищу  попутчиков до г. Екатеринбурга, 

выезд из г. Ревды в 08.30 до «Рубина». 

Тел. 8 (912) 210-12-16

 ■ меняю путевку в д/с №50 на Кирзаво-

де на любой д/с в городе, ребенку 4 года. 

Тел. 8 (953) 826-75-56, 8 (950) 202-29-90

 ■ разыскиваются свидетели ЧП в г. Рев-

де, случившегося 12 февраля у магазина 

«Кировский» на ул. Спортивной, 12. В тот 

день наш читатель, его зовут Виктор, как 

сам говорит, упал на скользких ступень-

ках магазина и сломал два ребра. Сейчас 

он лечится, временно нетрудоспособен, 

подал иск в суд и очень просит тех, кто 

наблюдал случившееся, позвонить ему 

по тел. 8 (982) 612-58-38

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П.Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы передадим 

Ваше письмо адресату.

 ■ 1. Вдова 50 лет, стройного телосложе-

ния, работаю. Желаю познакомиться с 

одиноким мужчиной, ж/о, с личным ав-

томобилем, не ниже 175 см, от 45 до 60 

лет для проведения совместного досуга. 

Остальное покажет время

 ■ 2. Познакомлюсь с обыкновенным 

мужчиной 45-50 лет, без судимостей 

и других проблем. Надеюсь встретить 

романтика. Отвечу на серьезное умное 

письмо

 ■ 3. Женщина 62 лет, 165/67, приятная, 

работаю, познакомлюсь с мужчиной до 

68 лет. Если ты одинок, тебе не с кем 

проводить темные зимние вечера, давай 

соединимся, а там, как бог даст. Привет-

ствуется свой дом

 ■ 4. Женщина пенсионного возраста 

очень надеется встретить надежного муж-

чину без в/п, чтоб могли вместе встретить 

старость

 ■ 6. Мужчина 60 лет ищет симпатичную 

женщину до 60 лет, для общения и встреч. 

О себе при знакомстве

 ■ 5. Вдова 59 лет, 164/64, познакомится 

с одиноким мужчиной 60-68 лет, в/п в 

меру, для дружбы, возможны с/о. О себе: 

«рыба», спокойная, хозяйственная. Люблю 

детей и животных, ценю постоянство, не-

много работаю

 ■ 7. Вдова 69 лет, красивая, хозяйствен-

ная, ищет вторую половинку до 75 лет, 

без в/п

 ■ 8. Если тебе одиноко и есть желание 

создать крепкую семью, ты истосковался 

по ласке и заботе и сам умеешь это да-

рить, тебе 56-58 лет, добрый, порядочный, 

тебя ждет женщина за 50

 ■ 9. Молодой человек 29 лет желает по-

знакомиться с девушкой от 23 до 27 лет, 

для с/о, желательно без в/п

 ■ 10. Мужчина познакомится с привлека-

тельной женщиной 65-69 лет для совмест-

ного проживания

 ■ 11. Молодой человек 45 лет познако-

мится с единственной и неповторимой 

женщиной для создания счастливой друж-

ной семьи. Взаимоуважение, процветание 

и любовь навсегда

 ■ 12. Женщина 60 лет ищет симпатичного 

мужчину для общения и встреч

 ■ 13. Желаю познакомиться с мужчи-

ной от 55 до 62 лет, работающим. О себе: 

58/156, остальное при встрече

 ■ 14. Мне 56 лет, «близнецы». Хотелось 

бы для общения найти мужчину без в/п, 

татарина по национальности

 ■ 15. Познакомлюсь с женщиной. Мне 

47 лет, без в/п

 ■ 16. Вдова 67 лет познакомится с оди-

ноким мужчиной до 75 лет, в/п в меру, для 

проведения совместного досуга

 ■ 17. Женщина 60 лет познакомится с 

одиноким мужчиной от 60 лет, надежным, 

самостоятельным, для с/о

 ■ 18. Мужчина 53 лет познакомится с 

приятной женщиной

 ■ 20. Женщина за 60, приятная, общи-

тельная, хорошая хозяйка, м/о и ж/о, ра-

ботаю. Желаю встретить мужчину до 67 

лет, м/о и ж/о, приятного, высокого, в/п в 

меру, для серьезных отношений, можно 

со своим домом, без скотины

 ■ 19. Где вы, настоящие мужчины, спо-

собные любить, ценить, готовые помочь 

во всем, подставить крепкое плечо, под-

держать в трудную минуту, любящие 

природу и работу в саду? Жду нежного, 

трудолюбивого мужчину 55-57 лет, ро-

стом 172-180 см, без живота, не лысого, 

живущего в квартире, без животных

 ■ 21. Познакомлюсь с доброй симпатич-

ной девушкой, желательно из Совхоза, для 

общения. Мне 41 год

 ■ абонентов 15, 13, 12, 8, 7, 2, 1, 287, 

277, 271, 269, 266, 261, 260, 257, 256, 255 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

Утеряна золотая сережка в районе Чехова, 

37 или Сбербанка на Горького, 16 февраля. 

Верните, пожалуйста. Тел. 8 (950) 558-18-46

Разыскиваем собаку, мальчика. На кончи-

ках задних лап белые пятна, с ошейником. 

За информацию вознаграждение 5 т.р. Тел. 

8 (912) 680-88-17
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Принимается до 26 февраля

Внимание! Любителям плавания.Внимание! Любителям плавания.

Приходи, участвуй – получай хорошее настроение. 
Подробная информация по тел. 5-31-61   5-31-90 и на сайте sc-temp.ru
Приходи, участвуй – получай хорошее настроение. 
Подробная информация по тел. 5-31-61   5-31-90 и на сайте sc-temp.ru

С 1 марта по 30 апреля 2016 годаС 1 марта по 30 апреля 2016 года
Плавательный бассейн МАУ СК «Темп»

СПОРТИВНЫЙ
МАРАФОН

йооди, участвуй – похх й – пй – пии й – полй – полоооди, участвуй – пооди, участвуй – поихооди, участвуй – получай хорошее насди, участвуй – получай хорошее насихохо й – пололу нас
Ла-Манш

МАРАФОН
Переплыви
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