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НА ВОЗМУТИТЕЛЕЙ В ПОЖАРЕ 
ПОГИБЛИ ДВОЕ МУЖЧИН
Еще одного из горящего дома 
выволокли соседи 
Стр. 3

НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ ЛЮДЯМ
В защиту замглавы администрации 
Ревды Татьяны Машкиной выступила 
многодетная мать 
Стр. 4

Фоторепортаж про главные подарки женского праздника и про тех, кто их продает Стр. 8
«ТЮЛЬПАНЫ ПОПУЛЯРНЕЕ РОЗ — ПОТОМУ ЧТО КРИЗИС»

КАК НАШИ 
ФАНТОМА 
РЕАНИМИ-
РОВАЛИ
Репортаж 
с областного 
конкурса бригад 
скорой помощи 
Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинец Денис Смирнов работает директором по закупу в екатеринбургской компании Floraland («Страна цветов»), поставляющей цветы магазинам по всей Свердловской области, в том 

числе и Ревде. Он говорит, что нежный праздник 8 Марта у него на работе — начало нового цветочного сезона, и поздравляет девушек и женщин Ревды, самых милых и очаровательных, 

с их днем.

5-35-75
 i-sushi.ru

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012Количество подарков ограниченно
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НОВОСТИ СБ, 7 марта
ночью –10°...–12° днем –1°...–3° ночью –10°...–12° днем 0°...–2° ночью –11°...–13° днем 0°...+2°

ВС, 8 марта ПН, 9 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные бури возможны 5, 13, 15 и 19 марта.

Бит-боксеров приглашают 
на конкурс
28 марта в клуб «Алые паруса» 
(ул. Жуковского, 22) пройдет го-
родской конкурс исполнителей 
бит-бокса «BeatBox-Battle 2015». 
Организатор — Центр по рабо-
те с молодежью.

Заявки принимаются до 20 
марта по электронной почте 
dusc1@rambler.ru или в клубе 
«Калейдоскоп» (ул. Чехова, 41). 
К участию приглашаются рев-
динцы от 14 до 30 лет.

К первому туру участники 
готовят домашнее задание — 
композицию длиной не более 
двух минут. Второй тур — пу-
тем жеребьевки выбираются 
пары участников, которые со-
ревнуются между собой. По 
окончании выступления жю-
ри объявляет результат. Про-
игравший выбывает, выиграв-
ший проходит в третий тур, 
где участник должен продол-
жить начатую членами жюри 
бит-композицию. Если участ-
ники, претендующие на побе-
ду, набрали равное количество 
баллов, то им дают дополни-
тельное задание — исполнить 

минутную бит-композицию.
Все у част н ик и конку р -

са получат дипломы, призе-
ры — еще и подарки. Победи-
телю, кроме того, вручат Ку-
бок, а в 2016 году пригласят в 
жюри данного конкурса. Тур-
нир бит-боксеров финансиру-
ют спонсоры.

На ваши вопросы по теле-
фонам 3-25-91, 8(982)687-60-86 от-
ветит Денис Андрущак.

«Атлант» досрочно стал чемпионом 
Свердловской области по мини-футболу
А у «Ревды-Кабэкс» еще есть шансы взять «серебро»
До окончания Чемпионата Сверд-
ловской области по мини-футболу 
еще два тура, но уже известно, что 
чемпионом турнира стала ревдин-
ская команда «Атлант». 1 марта в 
СК «Трубник» прошли очередные 
игры, которые наши парни про-
вели безупречно. И обеспечили 
себе чемпионство.

Чтобы досрочно победить, 1 мар-
та «Атланту» необходимо было од-
ну встречу выиграть и один матч 

сыграть вничью. Нашей команде 
противостояла серьезная коман-
да «Форэс» из Сухого Лога. За по-
следние пять лет только «Атлант» 
и «Форэс» становились чемпио-
нами области — первый в 2011 и 
2012 годах, второй — 2010, 2013 и 
2014 годах.

У «Форэса» сохранялись шан-
сы на чемпионское звание — 
для этого спортсменам необхо-
димо было выиграть у «Атлан-
та». Игра была тяжелой, места-

ми грубой, никто не хотел усту-
пать. В итоге выиграл «Атлант» 
— 6:5.

Следующим соперником рев-
динцев стала команда «Горняк-
Евраз» из Качканара, сильная, 
сыгранная, регулярно занимаю-
щая в Чемпионате области при-
зовые места. На легкую победу 
наши парни не рассчитывали: 
качканарцы в этом Чемпионате 
борются за попадание в тройку 
призеров. Но все же «Атлант» су-
мел победить со счетом 6:4. 

У футболистов второй ко-
манды из нашего города, «Рев-
да-Кабэкс», еще есть возмож-
ность стать серебряным призе-
ром турнира. Все определится 
в предпоследнем туре соревно-
ваний, которые пройдет 7-8 мар-
та в Каменске-Уральском. Фут-

болистам «Ревда-Кабэкс» прин-
ципиально важно побеждать во 
всех матчах.     

Болельщикам 
отдельное спасибо

Айрат 
Мухамадиев, 
руководитель 
«Атланта»:
— Приятно одер-
живать побе-
ды, выигрывать 
Чемпионат об-

ласти, но вдвойне приятно выигрывать 
Чемпионат досрочно. Хочу поблаго-
дарить игроков за ответственность 
и сплоченность, желание играть на 
командный результат. Это нам позво-
лило выиграть Чемпионат. Отдельная 
благодарность болельщикам, всегда 
поддерживающим свою команду.

В Ревде открывается 
общественная приемная партии 
«Справедливая Россия»

С понедельника, 9 марта, в Ревде приступает к работе обще-
ственная приемная политической партии «Справедливая Рос-
сия». Прием ревдинцев будет проходить по адресу: ул. Лени-
на, 18 (первый этаж, кабинет 3) в рабочие дни с 11.00 до 17.00, 
телефон 8-800-250-06-37. Здесь же можно будет записаться на 
беседу с депутатами Думы городского округа Ревда от «Спра-
ведливой России» Борисом Захаровым, Олегом Емашевым и 
Сергеем Беляковым. Депутаты будут вести личный прием по 
вторникам и четвергам с 15.00 до 17.00. 

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

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

 11-13 марта с 8.00 до 18.00 
— садово-огородническое това-
рищество «Вишенка», «Медик», 
базы отдыха «Лесная жемчужи-
на», «Березка», «Романтика».

 10 марта с 9.00 до 18.00 — 
улицы К.Либкнехта, 66, 68, 70, 
72, 74, 76, 78, 80, предприятие 
«Обелиск», кафе «Уралочка», 
психиатрическое отделение, 
бывшее здание СУ-5.  

 12 марта с 9.00 до 15.00 — 
улица М.Горького 19, 21. 

 20 марта с 9.00 до 18.00 — 
детсад №4, рынок «Хитрый», 
улицы О.Кошевого, 19а, 21, 25, 
25а, М.Горького, 33а, 29а.

*В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21, справочная 
служба МРСК Урала 8-800-
2001-220.

Ревдинцы, 
задолжавшие 
за электри-
чество свыше 
5000 рублей, 
получат 
квитанции-
предупрежде-
ния 
В марте жители Ревды, наря-
ду с еще почти 200 тысячами 
бытовых абонентов Свердлов-
ского филиала ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс», имеющие задол-
женность за электроэнергию, 
тепло, ГВС и другие услуги 
ЖКХ в размере свыше 5000 
рублей, получат квитанции 
с предупреждением о кампа-
нии по борьбе с должниками. 
Они войдут в число абонен-
тов, в отношении которых бу-
дут инициированы судебные 
разбирательства, ограничения 
электроснабжения. 

К 1 февраля сумма долга 
жителей Свердловской об-
ласти за электроэнергию со-
ставила 1,42  млрд рублей. В 
пресс-релизе утверждается, 
что хуже всего по своим обя-
зательствам перед энергос-
бытовой организацией рас-
считываются жители Бере-
зовского, Верхней Пышмы, 
Первоуральска, Красноуфим-
ска, Полевского, Ревды, Сред-
неуральска, Арамили, Артей. 
Совокупный долг граждан, 
проживающих в этих горо-
дах, — более 390 млн рублей. 

В отношении должников 
Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» уже ини-
циированы судебные разби-
рательства. Злостные непла-
тельщики рискуют оказаться 
без электрической энергии.  

Фото из архива редакции

Сергей Беляков, Борис Захаров и Олег Емашев на заседании думы 

в 2012 году.

СОСТАВ КОМАНДЫ «АТЛАНТ»
Руководитель: Айрат Мухамадиев
Тренер: Александр Черкасов
Вратари: Денис Полешев, Дмитрий Тимошенко
Полевые игроки: Руслан Адилов, Алексей Тетерин, Денис Рожкин, Андрей Ло-
патин, Дмитрий Крапивин, Антон Филипкин, Олег Балеевских, Андрей Игнатьев, 
Андрей Хлопонин, Андрей Сизов, Александр Терентьев.

Фото из архива редакции

Игрок «Атланта» Дмитрий 

Крапивин занимает второе 

место в списке бомбардиров 

Чемпионата. На его счету 23 

забитых гола.

Руслан Шалагин, битбоксер, на 

репетиции.
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НОВОСТИ

В Ревде разыскивают 18-летнего 
Игоря Михеева

Предупреждали, что они «неблагополучные»
Два человека погибли при пожаре частного дома, еще одного спасли соседи
Двое мужчин погибли при пожаре част-
ного дома на Возмутителей, 100 в сре-
ду, 4 марта. Еще один мужчина обязан 
жизнью двум жителям Возмутителей — 
Виктору Десятову и Андрею Николаеву.

— Мы с женой Галиной проезжали 
мимо, заметили дым из-под крыши у 
соседей, — рассказывает Виктор Деся-
тов. — Только начинало, видно, разго-
раться. Я сначала подумал, что в ого-
роде что-то жгут. Потом смотрим: на-
турально горит! Гале говорю: звони ско-
рее пожарным. 

Маленький (40 квадратных ме-
тров) домик из бруса восстановле-
нию не подлежит. Крыша сгорела, 
выгорело внутри, повреждены 
стены.

Пока Галина звонила на 01 (это было в 
15.19), Виктор остановил машину, позвал 
на помощь соседа Андрея Николаева. Из 
горящего дома доносились стоны. 

 — Внутри, у окна, парень сидел, — 
продолжает Виктор. — Андрей окошко 
разбил, а я за тряпками побежал, чтобы 
доставать. Потом за руки его через окош-

ко вытащили. В комнате горело. Он, ви-
димо, кулаком, когда еще силы-то бы-
ли, мелкое окошко разбил,  второе — не 
смог. Мы с трудом его вытащили: здоро-
вый! Жалко парня. Ладно, хоть живой. 
Ему, считай, второй день рождения дали. 

На вопрос, один ли он был в доме, спа-
сенный только кивнул. 

В 16.04 на место прибыло первое под-
разделение спасателей. Огонь перешел 
уже на крышу.

Когда пожарным удалось, наконец, 
зайти в дом, они обнаружили в комна-
те, на полу около окна и на кровати, те-
ла двух мужчин.

Один из погибших (тот, что добрал-
ся до окна) опознан: 50-летний нанима-
тель дома. Личность второго пока не 
установлена. На вид ему лет 55. Судя по 
всему, оба задохнулись. Точную причи-
ну смерти установит судмедэкспертиза. 

27-летний пострадавший в больнице: 
у него ожоги верхних дыхательных пу-
тей и двадцати процентов, отравление 
продуктами горения. 

— По словам соседей, погибший и его 
сожительница (в момент пожара ее до-
ма не было, она лежит в больнице; дом 
они снимали.) злоупотребляли спирт-

ным, у них часто собирались компании, 
— рассказал дознаватель отдела над-
зорной деятельности Ревды и Дегтяр-
ска Александр Колодницкий. — Вот и 
в этот раз хозяин пьянствовал с гостя-
ми, все курили. Предварительная при-
чина пожара — неосторожное обраще-
ние с огнем, скорее всего, при курении. 
Пожар начался с маленькой прихожей, 
по всей видимости, кто-то уронил непо-
тушенный окурок. 

Галина Десятова подтверждает, мол, 
владелице дома неоднократно говори-
ли, что сдает она дом «не тем людям». 
Но та только отмахивалась — «нормаль-
ные же они».

В полиции Ревды рассказали, что по 
адресу Возмутителей, 100 неоднократно 
выезжали на драки: однажды пировав-
шие даже устроили поножовщину.

По факту пожара Следственный от-
дел по Ревде СК России по Свердлов-
ской области проводит доследственную 
проверку, по результатам которой бу-
дет принято процессуальное решение 
— есть ли основания для возбуждения 
уголовного дела.

В Ревде пропал юноша. 18-летний Игорь 
Михеев 26 февраля около 10 часов утра 
после ссоры с родителями ушел из до-
ма (живет на Умнова) и до сих не вер-
нулся. Его сотовый телефон недосту-
пен, друзья и девушка говорят, что не 
знают, где он. По словам мамы, Аллы 
Владимировны, раньше сын никогда 
так не пропадал, всегда был на связи. 
Своей подруге Игорь говорил, что хо-
тел бы съездить в Анапу автостопом. 
Весной ему надо идти в армию. 

Был одет в черно-сине-зеленый пухо-
вик прямого покроя, с капюшоном, чер-
ные джинсы; черная вязаная шапочка 
без рисунка, кроссовки черные «Найк», 
белая футболка. При себе у него были 
все документы. 

Если вы видели этого молодого че-
ловека или знаете о его местонахожде-
нии, просьба сообщить в полицию (02) 
или родителям: 8 (902) 263-47-00 (Алла 
Владимировна). 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

27-летний 

пострадав-

ший (у него 

ранена 

рука, обо-

жжены ды-

хательные 

пути и тело) 

сейчас на-

ходится в 

больнице.

ПОПРАВКА
В газете «Городские вести» №13 от 18 
февраля в публикации «Общественни-
ки Ревды получат субсидии из бюдже-
та» в комментарии Владимира Масю-
тина, председателя городского отделе-
ния Ассоциации жертв политических 
репрессий, по вине автора допущена 
ошибка. Следует читать: «Мы уже тре-
тий год получаем субсидии из админи-
страции. Все средства направляем на 
обустройство и достройку памятника 
жертвам политических репрессий». Ре-
дакция приносит извинения лично Вла-
димиру Гавриловичу Масютину и чи-
тателям «Городских вестей».

Сегодня — 
последний день 
приема работ 
на конкурс 
рисунков
Сегодня, 6 марта, последний день при-
ема работ на конкурс рисунков к 8 мар-
та и Дню защитников Отечества. Напо-
минаем, мы принимаем портреты мам, 
пап, бабушек и дедушек. Работы при-
носите в редакцию, обязательно под-
пишите (имя, фамилия, возраст, кон-
тактный телефон). В редакцию уже со-
бралось около ста рисунков от мальчи-
шек и девчонок Ревды, много рисун-
ков принесли из детских садов и дво-
ровых клубов. Лучшие рисунки будут 
опубликованы в следующем номере га-
зеты, 11 марта. А все работы можно по-
смотреть на нашем сайте revda-info.ru. 
Обязательно зайдите, вдруг ваш ребе-
нок вас нарисовал! На следующей неде-
ле мы выберем победителей, и пригла-
сим на бесплатный мастер-класс по ри-
сованию на воде от студии «Surprise».

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

Правила конкурса:
1. В конкурсе можно участвовать 

каждую неделю, но победителя-
ми стать только один раз. 

2. Каждую неделю проходит один 
тур конкурса. Всего 8 туров.

3. Задания публикуются 
в пятничном и средовом 
выпусках газеты.

4. Ответы принимаются в среду 
(11 марта) до 24.00 на почту 
obed@revda-info.ru. 

5. Розыгрыш проходит среди 
правильных ответов в четверг 
утром.  

6. Победители приглашаются 
на обед в день розыгрыша в 
четверг в обеденный перерыв 
с 12 до 15 часов.

7. Письмо для участия в конкурсе 
должно содержать: ответы на два 
задания, название организации, 
имена участников, контактный 
телефон.

Алиса Балашова, 4 года: моя мамочкаю.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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МНЕНИЯ

Администрация Ревды 
фигурирует в двух уголовных 
делах по земельным 
мошенничествам
ВиктОр:
— Не совсем понятна цель, для которой была написана дан-
ная статья. Чтобы вызвать очередное «брожение известных 
масс» среди населения? По сути, сенсационным данный 
материал назвать нельзя, потому что предполагать, что в 
ревдинской администрации (как и, собственно, в любой дру-
гой «левиафановской») процветает коррупция, может каждый 
встречный и поперечный (что и происходит).
Как от случая с Данковцевым перешли на другие личности — 
да, можно подумать, что из-за схожей тематики имеется некая 
связь, но если учесть, что господин Данковцев — обычный 
жулик, который просто на удачу придумал эту легенду, то вся 
статья просто как «Титаник» разваливается на две абсолютно 
не связанные между собой части. Скрытые смыслы мы тут 
все искать горазды, но что не доказано — то не существенно, 
давайте будем объективны.
Углубляясь дальше можно обнаружить, что весь смысл 
написанного — сослаться на ничем не проверенные слова 
областных бумагомарак (применительно исключительно к 
журналистам их уровня — там работа заставляет жертвовать 
качеством контента), которые, по-видимому, друг у друга под-
воровывают материал о таких маленьких и незначительных 
станицах как Ревда, чтобы занять пустое место в газете.
Единственное, что может послужить результатом подобного 
творчества (т.е. именно этой статьи на сайте) — доведение 
до сведения госпожи Машкиной и остальных, что где-то про 
них написана (на данный момент) клеветническая (потому 
что даже не подтвержденная) информация, что даст им по-
вод выжимать из тех изданий компенсацию. В противном же 
случае был шанс, что эти статейки могли никогда и не всплыть 
на всеобщее обозрение наших односельчан.

Kseniya_Zvyagina:
— Расскажу историю об одном обывателе-провинциале. 
Жил-был в маленьком городе обычный-преобычный чело-
век. Радовался новому году, новой ипотечной квартирке, 
новой даче с грядками лука. Любил свой городок вопреки 
двухэтажным домикам, которые часто забывали подкрасить, 
ухабистым дорогам и лысеющим год от года паркам. Он знал, 
что все наладится, ведь о городе думают те, кто гораздо 
умнее его (иначе как бы их пустили наверх думать сразу за 
всех!). И вдруг однажды ему сочувственно сообщают: Они 
«брали списки людей, уже обратившихся с заявкой, и без 
их ведома выделяли им землю. А потом таким же образом 
оформляли отказ и переписывали участки на третьих лиц»... 
Мир обычного-преобычного человека рассыпается, обора-
чивается глупым зазеркальем. И где-то на вершине нового 
мира восседает задумчивая женщина в золотых часищах 
размером с целое солнце.

Светлана Романчук:
— Штраф оплатят и усё. Принудработы и лишение свободы? 
Тем самым людям? В Ревде? Местные на такое не осмелятся...

Евгений Зиновьев:
— В данном случае ни о какой открытости речи не идет. То, что 
опубликовали «АиФ-Урал», «Преступная Россия» и «Новый 
регион», имеет все признаки слива. Уверяю вас, журналисты 
этих ресурсов палец о палец не ударили, чтобы что-то рас-
копать самостоятельно. Об этом говорит то, что материалы 
практически повторяют друг друга, нет подписей авторов, 
нет ни одной ссылки на реальный источник информации, 
всё анонимно. Скорее всего, это слив, организованный с 
областного уровня, с целью прощупать почву, изучить ре-
акцию интересантов, чтобы потом принять решение — или 
раскручивать уголовку или договариваться.

В Ревде у автобуса на 
маршруте лопнуло колесо
Елена Медведева:
— А недавно Аристов говорил: «А у нас на ремонт всего 
автопарка ежемесячно идет больше миллиона рублей». 
Интересно, куда идёт?

Зоркий Слепень:
— Интересно, возместит ли ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» ущерб этой женщине?

Andrey Schelchkov:
— В каком пункте ПДД сказано, что лопнувшее колесо явля-
ется ДТП и нельзя покидать место происшествия до прибытия 
ГИБДД? Это не к тому, что водитель оказался бессердечным, 
скорую могли и пассажиры, и кондуктор вызвать, причём 
сразу, прямо на ходу, а вот какими правилами водитель обя-
зывается встать и стоять, что это за ДТП такое, спущенное 
колесо, чтоб ГИБДД вызывать?

Безмерно благодарна 
Татьяне Петровне Машкиной
Около сотни многодетных семей благодаря ей получили землю 
и строят собственное жилье  

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ГАТИУЛЛИНА, 
мама троих детей

Прочитав статью «Озвучены причи-
ны октябрьских обысков в земельном 
комитете» («Городские вести» №16 от 
27.02.2015г.), я была крайне возмущена 
очередной волной безосновательных 
нападок на работников Управления 
по землепользованию и градострои-
тельству администрации городского 
округа Ревда (да, именно так называ-
ется муниципальный орган, который 
в газете почему-то именуется «земель-
ным комитетом»).

Я многодетная мать, наша семья 
благодаря усилиям специалистов 
Управления, как и еще около 60 много-
детных семей, получила по федераль-
ной программе земельный участок, 
и в настоящее время строим на нем 
собственный дом. Я подчеркиваю, это 
стало возможным, благодаря усилиям 
многих работников, ведь в Управле-
нии трудятся не только специалисты 
по земле. По вопросам строительства 
жилья и введения его в эксплуатацию 
я опять буду обращаться к специали-
стам Управления, потому что только 
они решают эти вопросы.

Действительно, практически возле 
каждого государственного или муни-
ципального учреждения подвизают-
ся так называемые «решатели вопро-
сов». И мне незнакомые люди в очере-
дях на прием к чиновникам (и в мест-
ных кабинетах, и в областном прави-

тельстве) намекали, что мой вопрос с 
предоставлением земли можно якобы 
решить положительно только за опре-
деленную мзду.

Но я как человек здравомыслящий 
понимала, что закон на моей стороне, 
и мой вопрос обязательно решится по-
ложительно, нужно лишь не сидеть на 
месте, а действовать по установлен-
ной законами схеме: собирать необхо-
димые справки и обращаться в компе-
тентные органы, а не к мошенникам.

Не мешайте работать людям, ко-
торые действительно работают. 
Ваши гнусные пасквили в СМИ 
в большинстве своем остаются 
без нашего внимания.

Мне непонятно, где эти недоволь-
ные люди, о которых упоминается в 
статье? Как их имена, какие у них до-
казательства? Почему, если они счи-
тают, что работники администрации 
ГО Ревда в чем-то неправы, они не 
утруждают себя обращением в суд 
или иные правоохранительные орга-
ны, а изливают свою желчь на стра-
ницах СМИ и в интернете?   

Может быть, и нет таких людей? А 
некоторая «серая масса», повинуясь 
стадному инстинкту, вторит желтой 
прессе о том, что все вокруг плохо, 
власть у нас, якобы никакая, и жизнь 
вообще —  г…но.

Так я скажу таким «деятелям»: не 
мешайте работать людям, которые 

действительно работают. Ваши гнус-
ные пасквили в СМИ в большинстве 
своем остаются без нашего (много-
детных матерей, домохозяек и рабо-
чих людей) внимания только лишь 
потому, что у нас нет времени на их 
отслеживание в прессе, мы занима-
емся освоением предоставленных 
нам участков, строительством соб-
ственного жилья и воспитанием сво-
их детей порядочными людьми. Об-
ратите внимание, граждане, на себя, 
а что вы сделали для благополучия 
своих семей и нашего города? Или 
вашим основным занятием являет-
ся просиживание штанов за компью-
тером и выкладывание гадостей в 
интернет? 

Я безмерно благодарна лично Та-
тьяне Петровне Машкиной и всем 
специалистам Управления по земле-
пользованию и градостроительству, 
которое она курирует, так как ни разу 
никто из них не оставил без внима-
ния мои просьбы и заявления, и кон-
сультировали  они меня как в при-
емное, так и в не приемное время. Я 
счастлива, что благодаря этим лю-
дям, наша семья имеет собственный 
дом, и скоро он будет достроен!

От себя лично и от имени всех мно-
годетных семей хочу поздравить Та-
тьяну Петровну и всю женскую часть 
ее коллектива с наступающим празд-
ником 8 Марта, пожелать им здоро-
вья и терпения пережить очередное 
весеннее обострение у определенной 
части якобы недовольных горожан.

Где мой земельный участок под ИЖС?
ЛЮДМИЛА ЗАКОЛЮКИНА, 
ветеран-общественник

Прочитав статью про зем-
лю в г.Ревде, задалась вопро-
сом, откуда у нас столько зе-
мельных участков продает-
ся? Когда получит участок 
мой муж-инвалид, стоящий 
в очереди на получение зем-
ли под индивидуальное жи-

лищное строительство, по 
российскому законодатель-
ству имеющий на это право?  

Сначала многодетные се-
мьи и инвалиды стояли в 
общей очереди, потом оче-
реди разделили.

М ног оде т н ые с ем ь и 
участки получили, кстати, 
в общей очереди мой муж 
был через одного человека 

после А.В.Мокрецова, мно-
годетного отца и главы 
округа. Андрей Васильевич, 
как и все, землю получил. А 
муж — нет.

А мужу был ответ из ад-
министрации: нет денег в 
городе.

Так вот и мысли появи-
лись: может вообще не вы-
делят участок или его уже 

«крутанули» в земельном 
комитете?

И что за такие «ребусы» 
с городским земельным ко-
митетом? Кто у нас хозяин 
в городе, есть ли он? За кого 
он считает жителей Ревды? 
Если есть хозяин, то дол-
жен быть и порядок, но до 
порядка в Ревде, как до Лу-
ны пешком.

Форум  www.revda-info.ru

Фото из архива 

редакции

Татьяна Маш-

кина в своем 

кабинете 

сразу после 

назначения 

на должность 

заместителя 

главы адми-

нистрации 

Ревды. 2012 

год.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Реклама (16+)

А ты помнишь?
О чем вспоминали и пели на встрече ветеранов Афганистана и студентов 

Мы не должны забывать своих героев
Захар Апкаликов, зампредседателя ревдинского Союза ветеранов 
боевых действий», начштаба акции «Бессмертный полк» в Ревде:
— Уже 26 лет прошло с вывода войск из Афганистана, но для нас, участников 
той войны, это все было, как вчера. 5 мая 1987 года мы, после полугодовой 
подготовки, прибыли в Афганистан. Вывод войск начался через полгода. Часть 
ребят из нашей партии вертолетами отправились в Баньян, через три месяца мы 
начали их выводить и узнали, что из шести бортов вертолетов тогда не долетели 
два… Четыре дембеля-земляка, мы вернулись домой: Ревда, Среднеуральск, 

Екатеринбург. Среди нашего маленького братства одного парня уже нет, он умер от боевых ран три 
года назад… Конечно, нам об этом никогда не забыть. Но защищать свою Родину мы должны любой 
ценой. Вот что я хочу сказать, уважаемые ребята: будьте верны своей Родине, любите ее, потому что 
Родина — она одна. Мы не должны допустить, чтобы то, что происходит сейчас на Украине, дошло и 
до нас. А для этого мы не должны забывать своих героев. Поэтому я призываю вас присоединиться 
к акции «Бессмертный полк», колонна которого пройдет в нашем городе в День Победы. Это наш 
святой долг — помнить тех, кто сражался и погиб за Родину. Мы живем мирно только благодаря им, 
и пока мы помним о них, они живы, они с нами. История, записанная кровью, не должна быть забыта. 

За мам, сестер и любимых
Федор Желонкин, руководитель 
военно-патриотического отряда 
«Крылатая гвардия» школы №3: 
— Всегда помните, парни, у вас есть мама, 
папа, сестра, девушка, и вы обязаны, вы 
ОБЯЗАНЫ сделать так, чтобы они спали 
спокойно. А для этого нужно пройти воин-
скую службу. Нужно защищать не только 

рубежи нашей страны, но чтобы вы научились защищать свою 
судьбу. Почему сейчас это идет на Украине? Потому что у нас 
в отряде в кабинете стоит дедушка Маргелов (В.Ф.Маргелов — 
легендарный командующий воздушно-десантными войсками, 
внесший огромный вклад в их становление и развитие-Ред.), а 
у них — батька Бандера. Им этим сейчас забивают голову. Хотя 
наши деды вместе выиграли у немцев войну — и украинцы, и 
белорусы, и русские, все вместе. 

— Я служил на Тихоокеанском флоте, 
полтора года отслужил, приходит 
письмо: Серега, Сашки не стало. Мы 
с ним бегали во дворе… Страшная это 
штука — война. Мы думали, что она ни-
когда нас больше не коснется, и вдруг 
Афган… И кто бы мог подумать тогда, 
что такое же может быть в Донецке или 
Луганске, — Сергей Шумаков обвел 
глазами затихшую аудиторию, потом 
привычно тронул гитарные струны и 
запел: — Средь оплывших свечей и ве-
черних молитв, средь военных трофеев 
и мирных костров жили книжные дети, 
не знавшие битв…

Сергей был единственным взрос-
лым артистом в концертной про-
грамме, которую студенты город-
ских колледжей на прошлой неде-
ле подарили ветеранам боевых дей-
ствий на День вывода советских во-
йск из Афганистана и День защит-
ника Отечества. По его словам, он 
согласился поучаствовать сразу, как 
только узнал, что концерт посвяща-
ется «ребятам из Афгана». 

Зал слушал «Балладу о борьбе» 
Владимира Высоцкого замерев, на 
одном дыхании. Одинаково серьез-
ны и задумчивы были лица ветера-
нов, сидевших, как и положено по-
четным гостям, в первом ряду, и сту-
дентов. Впрочем, и остальным арти-
стам не приходилось жаловаться на 
прием. Звучали песни и стихи — о 
войне и вечном нравственном выбо-
ре человека на войне, о мальчише-
ской мечте о героизме, воплощен-
ной многими и многими ценой соб-
ственной жизни. 

После окончания встречи ве-
тераны долго стояли на крыльце, 
разговаривая: «А ты помнишь?». И 
почему-то очень напоминали в этот 
момент стайку мальчишек.  

На Слёт патриотов зовут 
не только военных
На городской Слёт патриотов, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы, зовут спорт-
сменов, вокалистов, танцоров, призеров 
предметных олимпиад от 14 до 30 лет — 
всех, кто прославляет наш город за его 
пределами. Патриотизм — это не только 
военное направление!

Слёт патриотов проводят 31 марта 
Управление культуры и молодежной по-
литики, Центр по работе с молодежью и 
многопрофильный техникум на террито-
рии РМТ. Начало в 13 часов. 

Заявку об участии надо подать  до 
25 марта в клуб «Орленок» (ул. Энгель-
са, 51а), Центр по работе с молодежью 
(ул. Жуковского, 22) или на электронный 
адрес: dusc1@rambler.ru.

В каждой команде — не менее вось-
ми человек, форма одежды — парадная. 
Команда представляет презентацию 

(фильм) или доклад о своей работе в па-
триотическом направлении (не более 3 
минут); готовит (на выбор) выступление 
агитбригады на военную тему, инсце-
нирует песни военных лет или из кино-
фильмов о Великой Отечественной войне.

Все патриотические объединения или 
отряды награждаются памятными зна-
ками и дипломами. 

Финансируют мероприятие за счет 
средств муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городском 
округе Ревда до 2020 г.» (подпрограмма 
«Патриотическое воспитание молодых 
граждан в городском округе Ревда»).

Справки о Слёте — по телефонам 5-42-
72 (Лариса Алексеевна Фарафонтова), 2-10-
98 (Эльза Ралифовна Гибадуллина).

Фото из архива 

редакции

Патриоты 

из школы 

№7, 

2013 год.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Ирины Капсалыковой

Студенты с удовольствием сфотографировались с гостями. Правда, всем бы места в кадре явно не хватило, поэтому —  в несколько партий. 
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РЕПОРТАЖ

Реклама (16+)

Ìèëûå æåíùèíû!

Â ýòîò ïðåêðàñíûé âåñåííèé äåíü 

ÿ æåëàþ âàì áîëüøîãî ëè÷íîãî 

ñ÷àñòüÿ, íåóâÿäàþùåé êðàñîòû, 

çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîñòàòêà 

â äîìå, ìèðà è äîáðà!

Èñêðåííå âàø,

Ç.À. Ìóöîåâ.

С того света вытащат
На окружных соревнованиях фельдшеров «скорой» Ревда заняла второе место 
На площадке около медицинского 
колледжа небывалое оживление: 
с десяток «скорых», автобусы, 
«гражданские» автомобили. То и 
дело от машин к зданию и обратно 
снуют деловитые люди в формен-
ных куртках с надписью «скорая 
помощь» на спине. Нет, это, слава 
богу, не ЧП с большим количе-
ством пострадавших. Сегодня, 3 
марта, здесь проходят окружные 
тактико-специальные учения-со-
ревнования фельдшеров скорой 
медицинской помощи. Участвуют 
десять команд по пять человек 
(четыре фельдшера и водитель) из 
всех муниципальных образований 
Западного управленческого окру-
га, включая, естественно, Ревду. 

— Сейчас видел, как наши 
фантома реанимали, — востор-
женно делится на крыльце впе-
чатлениями депутат городской 
Думы Юрий Мячин. — Это, я вам 
скажу, что-то! С того света выта-
щили! Мне даже как-то спокой-
нее стало — есть кому нас спа-
сать, есть!

— Молодцы ребята, — глава 
городского округа Андрей Мо-
крецов более сдержан (положе-
ние обязывает), но видно, что до-
волен и горд не меньше коллеги. 
— Хорошая смена подросла. 

И только главный врач Рев-
динской станции скорой меди-
цинской помощи Владислав Чер-
нядьев, как обычно, невозмути-
мый и внушительный, от оценок 
воздерживается: мол, рано еще. 
Наша «скорая» вот уже много лет 
неизменно оказывается в числе 
призеров на профессиональных 

соревнованиях, но сегодня на «ри-
сталище» областного ранга — де-
бютанты, за исключением Ива-
на Голоядова, «обкатались» толь-
ко в Перми, на краевом конкур-
се. Так что за профессиональным 
спокойствием главврача прячет-
ся волнение.   

В вестибюле и на втором эта-
же, где проходят испытания, пол-
но народу все в тех же формен-
ных куртках. В основном — моло-
дежь. И, оказывается, в основном, 
выпускники этих самых стен. Об-
суждают, смеются, спорят, при-
танцовывают, хлопают друг дру-
га по плечам. Воздух прямо-таки 
вибрирует от выплескиваемых 

эмоций. Рекреация залита ве-
сенним солнцем… Просто празд-
ник. Двое-трое неизменно «висят» 
на окнах: там на стадионе «бега-
ют» эвакотест (транспортировка 
раненого). 

Больше всего зрителей в акто-
вом зале, отданном под сердечно-
легочную реанимацию — по об-
щему мнению, это самое сложное 
задание, наряду с ситуационной 
задачей. На сцене возле окутан-
ного трубками и проводами мане-
кена хлопочет очередная бригада 
— команда Полевского. 

— Продолжаем непрямой 
массаж сердца. Идем на две-
сти…. Подготовить дефибрилля-
тор, — сосредоточенно команду-
ет девушка-врач, не переставая 
энергично нажимать на грудь 
«больного». — 95, 96, 97… 200… 
Фибрилляция… продолжаем мас-
саж… набрать адреналин, один 
миллиграмм на 10 физраствора…

Эксперт — судят соревнова-
ния специалисты центра меди-
цины катастроф — вниматель-
но наблюдает за действиями ре-
аниматоров и показаниями при-
боров, делая пометки в блокноте.  

Ревдинцы сейчас ожидают 
своей очереди на психологиче-
скую задачу. Ее будут решать Ни-
кита Немытов и Мария Нохрина. 
Оба работают в ревдинской не-
отложке третий год, после окон-
чания медколледжа. Оба «горят» 
работой. Иван Голоядов, самый 
старший участник нашей коман-
ды (семь лет стажа), выглядит 
совершенно спокойным, ну поч-
ти как их главврач. Сегодня он 
в запасных, участвует только в 
эвакотесте. 

Ну, все, пошли, ни пуха! В ка-
бинет ревдинцы заходят с самой 
большой группой поддержки. 

На трассе сталкиваются пас-
сажирская «ГАЗель» и «КамАЗ», 
водитель «ГАЗели» погиб, пасса-
жиры и водитель «КамАЗа» не 
пострадали. Одна из пассажирок 
сильно возбуждена, кричит, угро-
жает водителю большегруза. Тот, 
в свою очередь, растерян, пыта-
ется прикурить, но руки сильно 
дрожат. Такова вводная. Брига-
де «скорой» нужно определить 
тип реакции обоих и помочь им 
до приезда психолога. 

— Это ты во всем виноват, ку-

да ты ехал, ты вообще видел, это 
из-за тебя мы врезались! — ис-
тошно орет статист, изображаю-
щая (очень убедительно!) агрес-
сивную пассажирку. 

Никита Немытов осторожно 
отсекает ее от «водителя», кото-
рым тем временем занимается 
его коллега, и остальных пас-
сажиров. Он засыпает женщи-
ну вопросами, отвлекая внима-
ние от ситуации, вопросы следу-
ют пулеметной очередью, та ав-
томатически отвечает… В кон-
це концов в ответ на: «А что вы 
любите готовить?» сама статист 
смеется, забыв о своей роли. Все 
аплодируют. 

— Гениально, — аплодирует 
и эксперт.— Высший пилотаж. 
При ощущении отсутствия теоре-
тической базы у вас совершенно 
потрясающий интуитивный под-
ход, как вы в себе это сочетаете? 

Ребята выходят из кабинета 
победителями. Таня Соболева 
и Саша Гулин бросаются им на 
шею. Потом обнимаются все вме-
сте, затянув в круг и Ваню Голо-
ядова, безуспешно пытающего-
ся сохранить свою степенность 
врача. 

Из «сложного» остается еще 
ситуационная задача. Снова ДТП 
на трассе, автобус и цистерна. Из 
автобуса всех вытащили, авто-
бус сгорел, цистерна горит. Фель-
дшерская бригада в составе Ма-
рии Нохриной и Татьяны Собо-
левой первой прибывает на ме-
сто ДТП. Рассортировать ране-
ных по степени тяжести для по-
следующей эвакуации и оказать 
первую помощь.

— Раз-два-три, вдохнули, вы-
дохнули… Работаем. 

Фото и видео ищите на сайте 
revda-info.ru

КОМАНДА РЕВДЫ: 
Фельдшеры Мария Нохрина (капи-
тан), Никита Немытов, Александр 
Гулин, Иван Голоядов, водитель 
Олег Лехнер

О КОНКУРСЕ
Тактико-специальные учения в форме соревнований фельдшерских бригад 
скорой медицинской помощи под эгидой Минздрава проводятся 11-й раз, с пери-
одичностью в два года. В программе девять этапов: тестовый контроль, первая 
помощь, сердечно-легочная реанимация, ситуационная задача, психологическая 
задача, эвакотест,  конкурсы диспетчеров и водителей и конкурс художественной 
самодеятельности. 
Ревдинцы блестяще провели реанимацию (работали Мария Нохрина и Татьяна 
Соболева) и быстрее всех эвакуировали больного на носилках. А еще стали луч-
шими в художественной самодеятельности, представив сказку. Мария Нохрина 
победила в конкурсе диспетчеров. В итоге — второе место после Первоуральска 
и путевка на областные соревнования. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бригада ревдинской «скорой» в составе Марии Нохриной, Татьяны Соболевой и водителя Олега Лехнера полу-

чает вводную ситуационной задачи. Иван Голоядов (на заднем плане) поддерживает коллег морально. Эксперт 

— Сергей Попов, врач медицины катастроф. По его словам, профессиональный уровень команд значительно 

вырос 11 лет проведения таких соревнований. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Ревдинцы приходили повидаться 
с Анной Каблиновой
Уп ра в л я ющ и й За-
падным округом Ан-
на Каблинова прове-
ла в Ревде встречу с 
представителями ма-
лого и среднего биз-
неса и с работника-
ми городских учреж-
дений культуры, при-
няла граждан. К Анне 
Дмитриевне обрати-
лись более 30 ревдин-
цев, и прием затянул-
ся надолго, завершив-
шись лишь в десятом 
часу вечера. По сло-
вам Анны Дмитриев-
ны, каких-то особен-
ных, кричащих вопросов, требующих незамедлительного вме-
шательства, не было. «Хотя в каждом вопросе, конечно, про-
блема и боль. А некоторые приходили просто повидаться», — 
сказала Анна Каблинова.

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: МАРТ
Пять лет назад  2010 год

Десять лет назад  2005 год

Двадцать лет назад  1995 год

Шла проверка 
продажи акций 
завода ОЦМ
Была назначена ревизия 
сделки по продаже крупно-
го пакета акций (176 тысяч 
штук) АОЗТ «ОЦМ», заклю-
ченной между бывшим ге-
неральным директором за-
вода Александром Ряпо-
совым и производствен-
но-коммерческой фирмой 
«Каскад». Недоумение у ре-
визоров вызывало то, что 
сделка была совершена без 
ведома Совета акционеров 
завода и что акции были 
проданы «Каскаду» по 1000 
рублей за штуку — при-
мерно, в четыре раза де-
шевле рыночной стоимо-
сти. Правда, фирма пред-
упреждала, что покупает 
акции по этой цене до кон-
ца марта. 

«Всей семьей 
— в кино!»
Такой клич бросили ра-
ботники Дворца культуры 
СУМЗа, решившие прове-
сти месячник семейного 
кинофильма. Для этой це-
ли они сделали подборку 
замечательных американ-
ских лент, которые, под-
разумевалось, будут ин-
тересны и старому, и ма-
лому. Среди кинофильмов 
были такие шедевры, как 
«Три мушкетера», «Мис-
сис Даутфайр», «Чудеса 
на Рождество». Цену би-
лета специально снизи-
ли — до 1500 рублей.

В мартеновском 
цехе РММЗ 
создали новый 
участок   
Мартеновский цех Ревдин-
ского метизно-металлурги-
ческого завода был един-
ственным на предприятии, 
где не сокращалось число 
рабочих мест. Наоборот, 
даже создавались новые. 
Так, появился новый уча-
сток, где разделывали не-
габаритный металлолом, 
груды которого валялись 
на свалках и в подвалах. 
И вот они пошли в ход. В 
то же время самая высо-
кая текучесть кадров на-
блюдалась именно в мар-
теновском цехе. За год бы-
ли приняты 118 человек, 
а уволены 114. Причины 
увольнения — прогулы и 
пьянство.

Бюджетникам 
повысили оклады
Бюджетники дождались-
таки правительственного 
постановления о повыше-
нии минимального окла-
да, теперь он составил 39 
тысяч рублей в месяц. В 
то же время председатель 
областной Думы Эдуард 
Россель подписал поста-
новление о выборах глав 
администраций, которые 
должны были состоять-
ся 18 июня. Не миновали 
они и Ревду, разумеется. 
А в Госдуме едва не пере-
несли столицу России из 
Москвы… в Нарьян-Мар! 
Правда, при голосовании 
это решение поддержали 
60 депутатов Госдумы. Не 
хватило всего 225 голосов.   

По Ревде 
бродил призрак 
референдума
Группа граждан проводила 
сбор подписей под обращени-
ем к жителям города: пред-
лагалось устроить голосова-
ние по выражению недове-
рия главе муниципального 
образования Анне Каблино-
вой. Вторым пунктом — для 
снятия социального напря-
жения — ставился вопрос 
о независимой проверке за-
конности тарифов на услуги 
коммунальных предприятий 
Ревдинского района. Иници-
ировать референдум по по-
воду главы муниципально-
го образования становилось 
почти традицией. В 1997 году 
эта участь уже постигла Сер-
гея Соколова, но — все затих-
ло само собой. 

В школе №2 строили 
новый зал для бокса
До этого юные боксеры под 
руководством Ивана Вопи-
лова занимались на базе Рев-
динского профессионального 
училища. Однако админи-
страции и директору РПУ не 
удалось найти общий язык. 
Училище не хотело пускать 
к себе секцию бесплатно, а 
муниципалитет не хотел пла-
тить. В итоге было решено 
оборудовать зал для бокса 
на первом этаже школы №2. 
Там уже были душевая ком-
ната и туалет. Необходим был 
только серьезный ремонт. 
Чем и занялась строитель-
ная бригада. Но средств не 
хватало, и спортивная шко-
ла обратилась к жителям Рев-
ды с просьбой о финансовой 
помощи.

Закончилась 
эпоха мартена
На Нижнесергинском метиз-
но-металлургическом заводе 
(РММЗ) доживали последние 
дни трубы мартеновского це-
ха. Две бригады рабочих раз-
бирали их по кирпичику. Эпо-
ха мартена закончилась — на 
смену пришло электростале-
плавильное производство. 
Мартеновский цех запусти-
ли на Ревдинском метизно-
металлургическом заводе в 
1949 году, и с тех пор он был 
сердцем предприятия. Между 
тем, вокруг НСММЗ склады-
валась непростая ситуация. В 
пределы 300-метровой сани-
тарно-защитной зоны попали 
20 частных домов, в которых 
проживали 66 человек. Но за-
вод на тот момент выкупил 
всего один участок.

Молокозавод 
останавливали 
на 45 суток
За нарушение санитарного законо-
дательства Ревдинский городской 
суд, рассмотрев дело, направлен-
ное Управлением Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области, при-
остановил на 45 суток Ревдинский 
молочный комбинат. Руководство 
предприятия обжаловало это ре-
шение в областной суд и заявило,
что завод вытесняют с рынка. 
По словам директора РМК Ан-
дрея Бочанова, предприятие бы-
ло опечатано судебными приста-
вами в день судебного заседания, 
а дело рассматривалось в отсут-
ствие представителя комбината. 
Директор утверждал, что из-за 
остановки ему может не удастся 
сохранить в Ревде производство 
молока, и около ста работников 
РМК тогда бы могли потерять ос-
новной источник дохода.

На улице Нахимова 
украли большой 
рекламный баннер
По сообщению менеджера отдела 
маркетинга ООО «СтальТранс», 
неизвестные личности сняли ре-
кламный баннер компании, ви-
севший на улице Нахимова при 
въезде в город. Баннер с лозун-
гом «Город, который умеет тру-
диться» был изготовлен к 275-ле-
тию Ревды. Компания выступи-
ла партнером проведения празд-
нования, профинансировав изго-
товление и установку трех бан-
неров. Ставилась под сомнение 
возможность тайного хищения 
огромных баннеров (3х7 м), рас-
положенных от земли на высоте 
7 метров. Без специальной техни-
ки снять такую махину довольно 
сложно, проведение подобных ра-
бот всегда привлекает внимание. 
К тому же, баннер «исчез» в днев-
ное время. В компании рассматри-
вали несколько версий пропажи.

Работники завода 
ЖБИ жаловались 
на руководство
Тревожные новости приходили с 
ревдинского завода ЖБИ. Работ-
ники предприятия жаловались на 
задержку зарплаты и произвол ру-
ководства. «Сейчас еще за декабрь 
не могут выдать, хотя зарплата со-
всем мизерная — едва хватает за 
квартиру заплатить, а кушать то-
же хочется. Рабочих заставляют 
увольняться по собственному же-
ланию, уже не раз писали в проку-
ратуру, но они бездействуют», — 
утверждал один из рабочих. «Ра-
бочих посадили на 2/3 тарифа, — 
вторил его коллега. — Люди в ра-
бочее время должны находиться 
не то что на работе, а в комнат-
ке размерами два на три метра. 
И не выходить оттуда! А смены 
по 12 часов!».

Ревда встала на защиту 
Анатолия Маслова
На пикет в защиту врача-травмато-
лога Анатолия Маслова, осужденно-
го, якобы, за получение взятки в 300 
рублей за фальшивый больничный 
лист к трем годам трем месяцам ли-
шения свободы, вышли более двух-
сот ревдинцев. Организовала акцию 
протеста супруга врача Флюра Мас-
лова. «Будучи твердо уверенной в 
невиновности своего мужа, я про-
шу снять с него приговор. Я требую 
восстановления справедливости. Это 
нужно всем нам для веры в государ-
ство, в закон», — кричала в мегафон 
Флюра Мансуровна при единодуш-
ной поддержке народа. Позднее кас-
сационный суд полностью оправдал 
Анатолия Маслова, и летом он вы-
шел на свободу, пробыв в СИЗО че-
тыре месяца.

«25 марта в фойе ДК СУМЗа уже второй раз будет проходить престижная 
шоу-программа «Брызги шампанского». Уютная обстановка, прекрасные 
выступления артистов и уравновешенная публика делают этот цикл вечеров 
все более популярным» — гласила подпись под фото, на котором изображен 
Стас Вавилов и танцовщицы Дворца.
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МАРТА

Страна цветов
Как кризис повлиял на покупателей и почему купить букет — 
то же самое, что купить машину
Про Международный женский день 8 
Марта часто шутят: это, мол, профес-
сиональный праздник цветочников. 
Ведь мужчины буквально опустошают 
прилавки с цветами! Какой же путь 
приходится проделать тюльпанам и 
розам прежде, чем попасть в сильные 
мужские руки?
Закупать цветы продавцы начинают 
загодя. Поэтому 26 февраля мы от-
правились на цветочную базу ека-
теринбургской компании Floraland 
(«Флоралэнд», или «Страна цветов»). 
Именно эта фирма поставляет цветы 
в магазины региона, в том числе и в 
Ревду. Перед 8 Марта ребята работают 
почти круглосуточно.
Нашим проводником стал 27-летний 
ревдинец Денис Смирнов, который 
трудится в компании специалистом по 
закупу. Он, как и другие сотрудники, 
приезжает на склад рано утром и тру-
дится до самого вечера: заказывает 
товар, получает, разгружает, проверя-
ет его количество и качество. Говорит, 
нынче мужчины отдают предпочтение 
тюльпанам, а не розам — из-за кризи-
са. Сейчас средняя стоимость цветка 
выросла на 40-60% по сравнению с 
прошлым годом, так как растет себе-
стоимость.

14.10 Помогая своему коллеге Андрею 
везти цветы из холодильника, Денис 

рассказывает, что они хранятся там при температуре 
от трех до пяти градусов (в зависимости от цветов): 
строго! На мужчинах — теплые кофты из шерсти ламы 
(Эквадор). Именно в этой стране «Флоралэнд» чаще 
всего закупает розы. По словам Дениса, в Эквадоре 
200 плантаций роз, которые делятся по уровню: выра-
щивают дешевые розы, среднего и премиум-класса. 
Естественно, условия выращивания цветов разные. 
Почти все цветы расходятся по Свердловской области: 
в Екатеринбурге очень большая конкуренция, сложно 
определить подходящую цену. 

15.00 Покупать цветы в 
компании можно 

не только оптом, но и в розницу 
— получается куда дешевле, чем 
в магазинах. Эта женщина берет 
цветок, который называется 
выборнум, одна веточка стоит 
около ста рублей. Чтобы не было 
никакой путаницы, во время 
праздников покупатели приходят 
строго по времени. 

15.30 Эти коробки 
скоро приедут в 

цветочные магазины. Если там 
обнаружится какой-то брак (к 
примеру, цветы поломались или 
завяли), можно нажаловаться 
голландскому или эквадор-
скому поставщику — должны 
вернуть деньги. Для этого на 
месте составляется фотоотчет с 
указанием номера коробки и ее 
ассортимента. 

16.50 С зарубежными поставщиками Денис 
общается по электронной почте: от-

правляет заявки, задает вопросы. Проблем с комму-
никацией нет. Дело в том, что в каждой из стран есть 
русскоговорящие специалисты. Кроме того, у многих 
цветочных плантаций есть свои представительства в 
Москве и Санкт-Петербурге. Но проблемы с поставкой 
все равно возникают: то цветов не доложат, то вообще 
заказ не выполнят (такое бывает в большие праздники). 
Чтобы получить голландские и эквадорские цветы 
к 8 Марта, нужно было отправить заявку в январе и 
середине февраля соответственно. В этот раз все 
пришло в срок. 

17.30 Андрей и Денис 
проверяют, все ли 

по заявке доставили Голландия 
и Эквадор. Говорят, чаще всего с 
заказами путается Эквадор — от-
правляет цветы, которые Россия не 
заказывала. 

18.00 Уже провожая нас к выходу, «цветоводы» 
рассказывают: много разных цветов также 

приходит из Турции и Израиля, из Голландии, кроме тюльпанов, 
заказывают хризантемы, орхидеи и «всевозможную экзотику». 
Говорят, что тюльпаны покоряют не только доступной ценой, но 
и необычной простотой. Каждую неделю приходит фура, полная 
цветов. В одной коробке обычно лежит от 600 до 750 штук. 

18.05 Ребята показывают нам букеты. В одном — 
50 тюльпанов. Ежегодно покупатели отдают 

предпочтение желтым, белым, красным и фиолетовым тюль-
панам. Со слов Дениса, их компания поставляет голландские 
и местные тюльпаны. Зарубежные — лучше: дольше не вянут.  

18.15 Цветы отправлены по магазинам. Прово-
жают и нас. Денис говорит напоследок:

— Цветочная сфера — это психология. Покупая какой-
то букет, человек должен четко понимать, какие эмоции 
испытает тот, кому его будут дарить. И вообще покупка 
цветов — то же самое, что покупка машины. Есть люди, 
которые берут «Жигули», а есть те, кто покупает «Хамме-
ры», «Порше» и «Ламборджини», все ведь от заработка 
зависит.

Текст: МАРИЯ СЕМИНТИНОВА
Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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Реклама (16+)

УСАДЬБА
8 самых серьезных ошибок при посадке семян
Советы начинающим садоводам
Эпицентр огородных собы-
тий марта сосредоточен на 
вашем подоконнике. Выра-
щивание рассады — один из 
самых ответственных этапов 
жизни растения. Здоровые и 
крепкие саженцы с прочным 
стеблем — это реально. До-
статочно избежать самых 
распространенных ошибок.

Ошибка 1: 
использование 
некачественных 
семян
Приобретение некачествен-
ных семян — наиболее зна-
чимая и распространенная 
ошибка. Именно от каче-
ства семян, прежде всего, 
будет зависеть итоговый 
результат. Из плохих семян, 
в лучшем случае, вырастут 
слабые растения, в худшем 
— не вырастет ничего. По-
этому экономьте разумно 
— приобретайте семена от 
производителей, которые 
вызвали у вас положитель-
ное мнение. Сохраняйте 
упаковки на будущие сезо-
ны. На пакетах обязательно 
должно быть указано коли-
чество семян, находящихся 
внутри, — в граммах либо 
штуках, срок их годности 
и номер партии.

Ошибка 2: 
неудачная почва 
для посадки
Неудовлетворительное ка-
чество почвосмеси для вы-
ращивания рассады замед-
ляет ее развитие, может 
привести к гибели расте-
ний. Просто пойти на ого-
род, набрать земли и посе-
ять в нее семена — это оши-
бочно. Ведь, например, для 
рассады капусты нельзя ис-
пользовать землю, на кото-
рой ранее выращивались 
крестоцветные: в ней на-
верняка есть инфекции, к 
которым восприимчивы ка-
пустные культуры. Так вы 
можете погубить свою рас-
саду уже на начальном эта-
пе ее выращивания.

Вы можете приготовить 
почвенную смесь для рас-
сады собственноручно, мо-
жете приобрести уже го-
товый продукт — главное, 
чтобы она была подходя-
щей. То есть, составленной 
из ряда специальных ком-
понентов: дерновой земли, 
торфа, перегноя и так да-
лее, взятых в нужном соот-
ношении, которое зависит 
от выбранных культур. 
Компоненты смеси (как и 
готовый покупной грунт) 
необходимо обработать хо-

лодом, чтобы уничтожить 
возбудителей болезней, и 
для пробуждения полез-
ной микрофлоры — пре-
паратом «Байкал».

Ошибка 3: 
неподходящая 
тара для рассады
Корневая система должна 
находиться в благоприят-
ных условиях. Для этого не 
следует помещать растение 
в слишком тяжелые, боль-
шие, тесные, плохо дрениру-
емые емкости. В чем лучше 
выращивать? В бумажных 
сотах, деревянных ящиках, 
торфяных таблетках? Каж-
дый садовод решает сам. 

Выбирайте тару, из которой 
можно будет извлечь расте-
ние, не повредив хрупкую 
корневую систему.

Ошибка 4: 
попытка 
«улучшить» 
обработанные 
производителем 
семена
Информация о выполнен-
ной предпосевной обработ-
ке расположена на обратной 
стороне упаковки с семена-
ми. Некоторые виды обра-
ботки (например, дражиро-
вание) определяются визу-
ально. Попытка улучшить 
посевные качества семян, 

уже обработанных произ-
водителем, способна приве-
сти к весьма печальным по-
следствиям. Как минимум, 
она сведет на нет все преи-
мущества вашей покупки. 
В худшем же случае, в ре-
зультате подобного усердия 
семена могут потерять свою 
всхожесть.

Ошибка 5: 
несоблюдение 
сроков 
выращивания 
рассады
Многие начинающие садо-
воды ошибочно полагают, 
что соблюдать сроки выра-
щивания рассады необхо-
димости нет. Двумя неде-
лями позже, двумя неделя-
ми раньше… Несоблюдение 
сроков выращивания рас-
сады приведет к тому, что 
растения получатся слабо 
развитыми и могут не при-
житься после пересадки на 
постоянное место. Пример-
ный срок высева семян на 
рассаду всегда указывает-
ся производителем на об-
ратной стороне упаковки с 
семенами.

Ошибка 6: 
чрезмерное 
заглубление семян
Если заглубить семена в 
почву больше, чем требу-
ется, это может стать при-
чиной того, что они не про-
растут. Глубина заделки се-
мян для большинства видов 
равна 2 диаметрам семени. 
Существуют световсхожие 
семена, их нельзя присы-
пать почвой, потому что 
важным условием для их 
прорастания является свет. 
Информацию о глубине за-

делки семян производите-
ли, как правило, указыва-
ют на упаковке.

Ошибка 7: 
загущение посевов
Загущенные посевы намно-
го чаще поражаются болез-
нями. Саженцам не хва-
тает места для нормаль-
ного развития, они испы-
тывают недостаток пита-
ния и в результате разви-
ваются неравномерно, ста-
новятся очень хрупкими и 
вытягиваются.

Поэтому высевать семе-
на необходимо на доста-
точном расстоянии друг 
от друга, так, чтобы взо-
шедшим растениям хва-
тило площади для пита-
ния и они не конкурирова-
ли друг с другом за свет и 
влагу. Конечно, для каж-
дой культуры это расстоя-
ние будет различным, про-
изводители семян указы-
вают его на упаковке.

Ошибка 8: 
полив после 
посева
Полив семян, а вернее — по-
чвы, в которой находятся эти 
самые семена, сразу после 
посева приводит к тому, что 
семена вместе с водой затя-
гиваются вглубь грунта. Это 
значит, что они значительно 
дольше будут прорастать, 
если прорастут вообще. По-
чву в ящиках для выращи-
вания рассады необходимо 
поливать водой перед посе-
вом семян, при этом следу-
ет использовать воду ком-
натной температуры. Если 
требуется увлажнить почву 
после посева, сделайте это с 
помощью пульверизатора.

 Для перца, томатов, баклажанов, капусты: земля (дерновая 
или листовая, торф (перегной) и песок (перлит, вермикулит) в со-
отношении 1:1:1. Или: дерновая земля, листовая земля, перегной и 
песок (перлит, вермикулит) — 3:3:3:1.

 Для перца, томатов, капусты, сельдерея, лука и баклажанов: 
перегной, дерновая земля и песок — 1:2:1. На ведро смеси добавить 
2 стакана древесной золы, а под капусту еще 1 стакан извести-
пушонки.

 Для тыквы и огурцов смешивают перегной и дерновую землю 
(1:1), на ведро смеси добавляют стакан древесной золы.

СОСТАВ ПОЧВОСМЕСИ 

Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ,

ЛУК-СЕВОК, КУРЯК

ВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМАВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМА

БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН

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

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

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»
Тел. 39-444, 8-905-85-999-16 

www.domremonta96.ru

Окна
Двери

Воплощаем в жизнь 

ваши мечты!

Шкафы-купе
Кухни
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  9-15 марта

Мероприятия  Спорт  

Кино  6-11 марта

ОВЕН. Вам надо подготовиться к 
новой активной деятельности, которая 
ожидает вас в конце недели, но для 
этого необходимо запастись силами и 
другими как внутренними, так и внеш-
ними ресурсами. Поэтому в первой 
половине месяца рекомендуется не 
принимать важных решений. 

ЛЕВ. Будьте готовы к новым чувствам 
и впечатлениям. В вашу жизнь совер-
шенно неожиданно может ворваться 
новый человек или событие, которое 
привнесет немало перемен в ваше 
эмоциональное состояние. Это несет 
не только радость и благое настроение.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели при-
дется потрудиться, а также запастись 
терпением. А вот во второй половине 
можно будет позволить себе отдох-
нуть и вдоволь повеселиться. Неделя 
благоприятна для подведения итогов 
своей деятельности, завершения на-
чатых дел.

БЛИЗНЕЦЫ. Уж очень много на-
копилось у вас различных дел, задач, 
неприятностей и прочего груза как 
физического, так и психологического, 
от которого пора избавится. Дайте себе 
разгрузку, сбросьте прочь все старое и 
что вам не под силу, что сдерживает.

ВЕСЫ. Ваше сердце закрепощено 
и не дает возможности пройти в него 
новым чувствам. Эта неделя могла бы 
стать благоприятной для поиска второй 
половинки, романтических знакомств 
и интересных общений, но только если 
вы позволите себе чувствовать.

ВОДОЛЕЙ. Если в вашей жизни 
были до этого спорные ситуации или 
конфликты, то ситуация постепенно 
начинает налаживаться. Негативный 
настрой уходит в прошлое, а на его 
место приходит новое ощущение мира, 
ситуации, взаимоотношений. 

ТЕЛЕЦ. В эти дни вас очень тянет к 
новым впечатлениям и чувствам, вы 
становитесь чересчур эмоциональны-
ми и любвеобильными. Конечно, если 
есть кому посвятить эти свои порывы, 
то ситуация для вас складывается 
благоприятно. 

ДЕВА. На этой недели вам предстоит 
множество контактов, выяснение от-
ношений и споров. Придется так же 
отстаивать и свою правоту, поэтому не-
обходимо запастись силами для того, 
чтобы дать отпор недоброжелателям. 

КОЗЕРОГ. Возможно путешествие, 
в первую очередь это будет связано с 
вашей работой или имущественными 
делами. На этой недели вам придется 
немало потрудиться, возникнут новые 
дела и обстоятельства, поэтому все 
свое внимание необходимо будет пере-
ключить на работу.

РАК. Для вас неделя будет не из про-
стых, так как настала пора очищения. 
В вашей жизни, воззрениях и мыслях 
накопилось очень много чуждого 
и ненужного, что не позволяет вам 
двигаться дальше, развиваться, совер-
шенствоваться, строить отношения.

СКОРПИОН. Благоприятная неделя 
для всего, что связано с улучшением 
и укреплением межличностных отно-
шений. Вам удастся наладить новые 
контакты, а так же привнести ясности 
в уже имеющиеся. Возможны новые 
знакомства, так же значительно улуч-
шатся отношения с близкими.

РЫБЫ. Весенний эмоциональный 
настрой пока еще вас не задел, в 
отличие от других представителей зо-
диакального круга. Для вас эта неделя 
будет связана в основном с работой и 
достижением определенных, а порой и 
очень значимых результатов.

Дата Время Событие

9.03, ПН
8.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Молебен с акафистом Архи-
стратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

10.03, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского. Молебен с акафистом св. 
блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.03, СР
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.03, ЧТ

9.00 Утреннее богослужение. Прп. Прокопия Декаполита, исп. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.03, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров.Прп. Василия исп. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Заупокойная Служба. Исповедь.

14.03, СБ
9.00 Божественная литургия. Великая Панихида. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь. Вынос Креста Господня.

15.03, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Благодарственный молебен. Панихида.

16.00 Пассия. Акафист Кресту Господню. 

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 9-15 марта

Расписание намазов (молитв) 
7-13 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

7.03, СБ 5.30 7.38 13.12   16.45 18.46 20.46

8.03, ВС 5.28 7.36 13.12   16.47 18.48 20.48

9.03, ПН 5.25 7.33 13.11   16.49 18.50 20.50

10.03, ВТ 5.22 7.30 13.11   16.51 18.52 20.53

11.03, СР 5.19 7.28 13.11   16.53 18.54 20.55

12.03, ЧТ 5.16 7.25 13.11   16.55 18.56 20.57

13.03, ПТ 5.13 7.22 13.10   16.56 18.59 21.00

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

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТВОРЕНИЯХ БОГА. Сказано в Священной Книге Куран: 
«Пусть посмотрит человек, из чего он создан» (Куран, 86 сура, аят 5).
«На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели 
вы не видите?» (51 сура, аяты 20-21). Таким образом, Всевышний Бог призывает 
людей размышлять над всеми этапами творения: в самом его начале, в середине 
и в завершении. В устройстве человеческого организма столько удивительного, 
что жизней всех людей, вместе взятых, не хватило бы для постижения всех его 
тайн. Вдумайтесь, это всего лишь жалкая неприятная капля, но Господь миров 
вывел ее из чрева, затем повел и утвердил в другом месте. Если бы все до единого 
люди собрались, чтобы совместными усилиями дать этой капле душу и разум, 
слух и зрение, то не смогли бы этого сделать, потому что «таково творение Бога, 
Который выполнил все в совершенстве» (27 сура, аят 88).
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26

6.03 Пт 7.03 Сб 8.03 Вс 9.03 Пн 10.03 Вт 11.03 Ср

«Дyxless #2» 16+
12.35, 14.40, 
16.50, 19.00, 
21.10

10.30, 12.35, 
14.40, 16.50, 
19.00, 21.10

10.30, 12.35, 
14.40, 16.50, 
19.00, 21.10

12.35, 14.40, 
16.50, 19.00, 
21.10

12.35, 14.40, 
16.50, 19.00, 
21.10

12.35, 14.40, 
16.50, 19.00, 
21.10

«Робот по имени Чаппи» 16+
12.10, 18.10, 
20.20, 22.30, 
00.30

12.10, 18.10, 
20.20, 22.30, 
00.30

12.10, 18.10, 
20.20, 22.30

12.10, 18.10, 
20.20, 22.30

12.10, 18.10, 
20.20, 22.30

12.10, 18.10, 
20.20, 22.30

«Между делом» 18+ 14.20, 22.40 14.20, 22.40 14.20, 22.40 14.20, 22.40 14.20, 22.40 14.20, 22.40

«Золушка» 6+ 10.00, 16.10 10.00, 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10

«Книга жизни» 3D 6+ 10.20 10.20

«Пятьдесят оттенков серого» 18+ 23.20 23.20

«Батальонъ» 12+ 14.00, 18.20 14.00, 18.20 14.00, 18.20 14.00, 18.20 14.00, 18.20 14.00, 18.20

«Кровавая леди Батори» 16+ 00.45 00.45

«Фокус» 18+
12.00, 16.20, 
20.40

12.00, 16.20, 
20.40

12.00, 16.20, 
20.40

12.00, 16.20, 
20.40

12.00, 16.20, 
20.40

12.00, 16.20, 
20.40

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

7 марта. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ ГОРОДСКОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ПАМЯТИ МАЙИ ФИРУЛЕВОЙ 
«НОВАЯ ВЕСНА». 
Билеты: 100 рублей.

11 марта. Среда
ДЦ «Цветники». Начало: 18.00
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЕЙ НА-
РОДНОЙ ПЕСНИ «ИДЕТ МА-
ТУШКА ВЕСНА!» Свое твор-
чество представят коллективы 
«Веснянки» и «Потешки». 
Билеты: 50 рублей. 0+

15 марта. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.00
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ ВЕСЕ-
ЛЬЯ». В программе: игры, раз-
влечения, сказка «Про Кузю». 
Билеты: 200 рублей, дети до трех 
лет бесплатно. 0+ 

18 марта. Среда
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ. ИГРАЕТ ДЖАЗОВЫЙ 
КВАРТЕТ IDEAL (ФРАНЦИЯ). 
Его репертуар состоит из джаза в 
стиле «Мануш», джазовых стандар-
тов Нового Орлеана и композиций 
Сиднея Беше — американского 
кларнетиста и саксофониста. 
Билеты: 600-1000 рублей. 12+

22 марта. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ВПЕРВЫЕ! С СОЛЬНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ В ОДНОМ 
КОНЦЕРТЕ — ЛЮБИМЫЕ ПЕВ-
ЦЫ ЛАРИСА ЛАВРОВА И ДМИ-
ТРИЙ МАРЬИН. Организатор: 
концертное агентство «Гастион». 
Билеты: 200 рублей. 12+

27 марта. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
ГАСТРОЛИ ТЕАТРА КОМЕ-
ДИИ (ЕКАТЕРИНБУРГ). СПЕК-
ТАКЛЬ «СЛИШКОМ ЖЕНА-
ТЫЙ ТАКСИСТ». В спектакле 
заняты артисты театра драмы, 
театра эстрады, камерного театра. 
Билеты: 350-400 рублей. 16+

7 марта. Суббота
Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). Начало: 11.00
ЖЕНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР.

8 марта. Воскресенье
Спорткомплекс «Темп». Начало: 10.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА ПО КАРАТЕ КЕКУСИН-
КАЙ среди юношей и девушек 12-15 лет и 
юниоров 16-17 лет. Вход свободный. 
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6 МАРТА. ПЯТНИЦА

10.05 РОССИЯ
НАУКА 2.0. МУЖЧИНЫ 
VS ЖЕНЩИНЫ 12+
Мы разные. И спорить об 
этом бессмысленно. Но 
так ли велики различия 
между нами? Чем объ-
яснить то, что мужчины 
называют «женской логи-
кой», а женщины — «муж-
ской твердолобостью»? Есть ли 
разница между работой мозга, построением логи-
ческих связей у мужчин и женщин? Или мы похо-
жи гораздо больше, чем кажется?

10.55 ПЕРВЫЙ
Д / Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
В преддверии 8 марта 
миллионы мужчин лома-
ют голову над тем, какой 
же подарок сделать лю-
бимым, чтобы не ограни-
чиваться банальным буке-
том. А женщины, в свою оче-
редь, будут надеяться, что муж-
чины удивят их. Этот фильм расскажет о том, на 
что готовы мужчины, чтобы сделать этот день не-
забываемым для своих любимых женщин. Его ге-
рои будут готовить особенные подарки-сюрпризы. 
Что подарит Никита Пресняков своей знаменитой 
бабушке? Какой сюрприз сделает участник проек-
та «Голос. Дети. Первый сезон» Марк Потапов сво-
ей подруге Арине Даниловой? Что приготовил из-
вестный хоккеист Александр Кожевников для сво-
ей дочери — актрисы и депутата Марии Кожевни-
ковой? На что решится отчаянный Сергей Глушко 
ради своей жены Наташи Королевой? И к кому от-
правится телеведущий Дмитрий Хрусталев в ко-
стюме Карлсона?

22.20 РОССИЯ К
Д / Ф «ОСТРОВА. АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ»
Фильмы Алексея Балабанова раскалывают аудито-
рию на два лагеря. Палитра мнений самая широ-
кая: от полного неприятия до восторга. Внутренняя 
жизнь его героев предельно обнажена. При этом сам 
Балабанов — человек закрытый. Он мало говорил 
о себе, но говорил всегда шокирующе откровенно. 
В этом фильме звучат наиболее интересные фраг-
менты его интервью.

Так же о режиссере рассказывают Сергей Ма-
ковецкий, Надежда Васильева, Сергей Сельянов и 
иеромонах Диомид, работавший на картинах Ба-
лабанова звукорежиссером.

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕПодготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

21.25 РОССИЯ 2 И ОТВ
ХОККЕЙ. ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ 12+
На стадии 1 / 4 финала кон-
ференции «Восток» казан-
ский «Ак Барс» примет у 
себя в гостях екатеринбург-
ский «Автомобилист». Этот 
матч может стать решаю-
щим для нашей команды: в 
случае проигрыша «Автомоби-
лист» покидает розыгрыш кубка 
Гагарина. Игры ведутся до четырех побед. На дан-
ный момент в серии ведет «Ак Барс» со счетом 3:1. 
Наша команда навязала сопернику серьезнейшую 
борьбу. Дважды хоккеистам не хватало основного 
времени, чтобы выяснить кто из них сильней. Экс-
перты отмечают выдающуюся игру вратаря «Авто-
мобилиста» Якуба Коваржа, которому удается обе-
регать ворота от острейших атак казанцев.

23.45 РОССИЯ К
Х / Ф «КОШЕЧКА» 16+
Психоделическая комедия. Фильм состоит из пяти 
историй-монологов с собственным главным героем 
в каждой из них: младенец, подросток, преуспева-
ющий бизнесмен, неудачливый писатель и преста-
релая балерина. Герои живут ожиданием Великого 
Шанса — на любовь, на успех, на справедливость. 
Чем в реальности оборачивается сокровенная на-
дежда на лучшую долю, на взаимность и богатство?

В ролях: Михаил Ефремов, Дарья Лякишева, 
Виктор Сухоруков, Евгений Стычкин.

19.00 СТС
ШОУ «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
Из нового выпуска «С ми-
лым рай и в бутике», зри-
тели узнают о националь-
ных особенностях женской 
измены, услышат самые 
лучшие мужские отмазки 
и узнают, что бывает, когда 
муж внезапно возвращается не 
из командировки, а… с лестничной площадки! Ан-
дрей Рожков покажет, какие вещи нельзя дарить на 
8 марта ни в коем случае и посоветует, что делать, 
если вы их уже подарили… А в конце шоу принцес-
са Юлия Михалкова выберет лучшего принца на бе-
лом коне из тех, кто отважился приехать, прийти и 
приползти к ее крепостным стенам… Шоу «Ураль-
ских пельменей» утверждает: поводы для шуток мо-
гут повторяться, но сами шутки — никогда!

13.40 РОССИЯ К
Д / Ф «АББА. ДАБА ДУ»
Музыкально-документальный фильм об истории соз-
дания легендарной и супер-популярной поп-группы 
«АББА». Интервью с музыкантами, фрагменты ком-
позиций, принесших известность группы, истори-
ческие справки о каждом из участников — все это 
послужило основой картины.

15.15 ПЕРВЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ
В этом году ежегодный 
чемпионат принимает 
Финляндия. На главном 
старте сезона в Контиолах-
ти мотивацию элите миро-
вого биатлона искать не при-
дется. По итогам спринта, ко-
торый будет проведен накану-
не, на старте гонки преследования распределятся 
спортсмены. Большие надежды болельщики сбор-
ной России возлагают именно на мужскую коман-
ду. У нашей сборной есть множество именитых со-
перников, которые подошли к состязаниям в опти-
мальной форме.

21.40 РОССИЯ К
Д / Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПИАФ»
Фильм о жизни выдающей-
ся французской певицы 
Эдит Пиаф — о ее творче-
стве, любовных романах и 
проблемах со здоровьем. В 
основу фильма легли воспо-
минания близких друзей Пи-
аф, редчайшие кадры хрони-
ки, домашнего видео и, конечно 
же, фрагменты ее незабываемых песен.

21.00 ОТВ
КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 16+
Григорий Лепс — россий-
ский певец грузинского 
происхождения, компози-
тор, продюсер, член Меж-
дународного союза деяте-
лей эстрадного искусства. 
Заслуженный артист РФ, об-
ладатель премий «World Music 
Awards», «Песня года», «Золотой Граммофон» и про-
сто любимец женщин.

Уважаемые читатели! Просим вас составить свой отзыв о рубрике «ТелеВыходные»: нужна ли она вам, насколько интересна? Какую информацию вы бы хотели из нее полу-
чать? О чем прочесть? Позвоните и выскажите свое мнение по телефонам: 3-46-35, 8 (982) 61-00-766 (Мария Шалаева).или пишите info@revda-info.ru.

7 МАРТА. СУББОТА 8 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ



Приватизация
Владимир Путин подписал 
закон о продлении до 1 марта 
2016 года срока бесплатной при-
ватизации жилья. Президент 
подписал федеральный закон «О 
внесении изменения в статью 2 
Федерального закона «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации». Доку-
мент предусматривает продление 
до 1 марта 2016 года срока бес-
платной приватизации жилых 
помещений государственного 
и муниципального жилищного 
фонда, занимаемых гражданами 
на условиях социального найма.

Бесплатная приватизация жи-
лья, начатая в 1992 году, должна 
была завершиться с принятием 
нового Жилищного кодекса 1 ян-
варя 2007 года, но затем ее сроки 
трижды продлевались — снача-
ла до 1 марта 2010 года, затем — 
до 1 марта 2013 года, после этого 
— до 1 марта 2015 года.

Необходимость продления 
приватизации обусловлена тем, 
что значительная часть граж-
дан, занимающих жилые по-
мещения в аварийном и ветхом 
жилье и ожидающих расселения, 
лишатся после 1 марта 2015 года 
возможности воспользоваться 
своим правом на бесплатную 
приватизацию.

«Дачная амнистия»
Также президент подписал закон 
о продлении до 1 марта 2018 года 
срока госрегистрации прав на 
индивидуальное жилье в упро-
щенном порядке. Разрешение на 
ввод такого объекта в эксплуата-
цию не запрашивается. Право-
устанавливающий документ на 
земельный участок является 
единственным основанием для 

государственной регистрации 
права на соответствующий объ-
ект индивидуального жилищно-
го строительства.

«Дачная амнистия» долж-
на была завершиться 1 марта 
2015 года, однако значительная 
часть так называемой потреби-
тельской недвижимости (жилые 
дома, дачи, сады и т. п.) до сих 
пор не могла пройти процедуру 
государственной регистрации 
из-за отсутствия необходимых 
документов или из-за их несоот-
ветствия требованиям действую-
щего законодательства.

Пять подводных 
камней кредитных 
договоров

1. При заключении договора 
внимательно изучите условия 
начисления процентов. И по кре-
диту наличными, и по займу с 
обеспечением проценты должны 
начислять не со дня подписания 
договора, а с момента фактиче-

ской выдачи заемщику средств: 
получения их в кассе, перевода 
на счет контрагента, перечисле-
ния на текущий счет.

2. Обратите внимание на пол-
ную стоимость кредита (эффек-
тивную процентную ставку). Они 
должны быть указаны в кредит-
ном договоре: если их нет, не под-
писывайте документ и попросите 
внести данные пункты в договор. 
Также сверьте тип графика по-
гашения, который указан в до-
говоре с тем, который распеча-
тывается в качестве приложения 
к договору.

3. При несвоевременной опла-
те долга банк имеет право при-
менять не только штрафные 
санкции, но и списывать сред-
ства со всех счетов, открытых 
заемщиком в данной кредитной 
организации, но только если это 
прописано в договоре. Также в 
большинстве договоров указы-
вается, что банк имеет право на 
имущественную собственность 
заемщика в случае отказа по-

следнего от выполнения взятых 
на себя обязательств.

4. Пункт 1 ст. 450 ГК РФ пред-
усматривает возможность про-
писывать в кредитном договоре 
следующее условие: «В случае 
изменения ЦБ РФ ставки рефи-
нансирования банк в односто-
роннем порядке имеет право 
увеличивать размер процентной 
ставки за пользование заемными 
средствами». Эта норма легитим-
на, и при оформлении кредита 
данный риск должен быть учтен 
заемщиками. Таким образом, в 
одностороннем порядке банк мо-
жет повысить ставки, письмен-
но предупредив вас об этом за 
несколько дней (обычно от 14 до 
30), или же ему потребуется под-
писывать с вами дополнительное 
соглашение к кредитному дого-
вору (второй вариант предпочти-
тельнее).

5. Также следует быть готовы-
ми к тому, что в определенных 
случаях банк может потребовать 
досрочно вернуть ссуду (ч. 1 ст. 
450 ГК РФ). Так, ст. 811, 813, 814 и 
821 ГК РФ указывают, что при 
ненадлежащем исполнении взя-
тых на себя обязательств заем-
щиком, при утере обеспечения, 
снижения оценочной стоимости 
предмета залога, нецелевом ис-
пользовании средств, выданных 
по программе целевого кредито-
вания, банк вправе настаивать 
на досрочном погашении займа 
и начисленных процентов. Будь-
те внимательны: формулиров-
ка «…вернуть сумму кредита и 
причитающиеся проценты…» 
предполагает, что вы должны 
вернуть проценты за весь срок, 
на который был рассчитан кре-
дитный график, а не только за 
фактическое время пользования 
кредитом.

К подписанию кредитного до-
говора следует относиться край-
не серьезно. Внимательно изучи-
те договор. Если есть сомнения, 
проконсультируйтесь с юристом. 
Так вы застрахуете себя от лиш-
них трат и переживаний.

Изменения в ОСАГО
Ранее лечение потерпевших 
в ДТП оплачивалось за счет 
средств Фонда обязательного 
медицинского страхования. По-
терпевший обращался в страхо-
вую компанию виновника аварии 
за компенсацией расходов на ле-
карства или лечение, которое не 
покрывается полисом ОМС. При 
этом нужно было предоставить 
страховщику все чеки и доказать, 
что травмы были получены в 
результате конкретного ДТП.

По новым правилам получить 
страховую выплату можно еще 
до окончания лечения. Для этого 
необходимо предоставить в стра-
ховую компанию виновника ДТП 
всего 2 документа: рапорт ин-
спектора ГИБДД, фиксирующий 
факт аварии, и медицинскую 
справку, выданную клиникой.

Размер выплаты зависит от 
вида и степени травмы. Он рас-
считывается в процентах от мак-
симальной страховой суммы. 
Эта сумма с 1 апреля 2015 года 
составит 500 тысяч рублей.

До сих пор за страховыми 
выплатами обращалось менее 1 
процента потерпевших в ДТП. И 
только каждый десятый получал 
деньги. Эксперты ожидают, что 
благодаря нововведению, числен-
ность таких граждан увеличится.

Новый порядок расчета стра-
ховых выплат потерпевшим за 
травмы, полученные в результа-
те ДТП, вступит в силу 1 апреля.

Предупрежден — значит, вооружен!
Какие юридические факты нужно взять на заметку

Название Услуги Телефон Адрес

«Адвокаты»
Защита по уголовным и гражданским делам, страховые дела, арбитражные дела, представительство 
в судах, все виды юридических услуг.

5-11-96 
8 (912) 051-11-51 
8 (922) 114-20-30

ул. Азина, 81, 
офис 111

«АвтоЮрист»
Квалифицированная помощь при ДТП, представительство в страховых компаниях, сдача документов, 
организация независимой оценки ТС, представительство в суде, взыскание ущерба, УТС

8 (953) 00-64-64-1            
8 (900) 212-11-33

ООО «Ваше право»
Все виды юридических услуг, в т.ч. защита прав потребителей, трудовые споры, взыскание банковских 
комиссий и страховых платежей, жилищные и семейные споры. Юр. помощь ИП и малому бизнесу, 
арбитражные споры.

8 (902) 258-27-00  
3-77-38

ул. Азина, 81, 
офис 118

ПО «Солнечный дом»
Защита прав потребителей (полное сопровождение). Защита прав должников (программа «Раздолжни-
тель»). Юридические услуги (составление претензий, заявлений, жалоб, исковых заявлений, представитель-
ство в суде).

8 (909) 006-3072 
3-77-90
www.sitefofree.ru, 
info@sitefofree.ru

ул. Клубная, 8
офис 220

Городской центр недвижи-
мости «АБСОЛЮТ»

Приватизация, оформление наследства, перепланировок, сопровождение ипотечного кредитования 
(СберБанк, Абсолют Банк, Росбанк), представительство в суде, консультация адвокатов, займы 
на улучшение жилищных условий.

3-30-65 (Ревда), 
6-15-70 (Дегтярск)

г. Ревда, ул. Мира, 35; 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 40

«Поместье» Юристы (земельные споры, споры по недвижимости, арбитражный суд). Кадастровые инжинеры. 3-28-58 ул. Мира, 25, офис 20

Центр независимой оценки 
Вольхин А.В

Оценка недвижимости, земли, имущества. Независимая автоэкспертиза, консультации по ДТП, оценка авто 
для вступления в наследство. Представительство в суде.

8 (902) 87-99-366
ул. О.Кошевого, 25, офис 1           
ТД «Мир»

Юридическая служба
«Ваш юрист»»

Оформление недвижимости, земли, гаражей, наследства, оформление перепланировок, договоров купли-
продажи, мены, дарения,  представительство в суде

8 (912) 051-78-99
8 (922) 200-99-94

ул. О. Кошевого, 25, офис 20
ТД «Мир»

ООО «Геокадстрой» Геодезические работы. Оформление прав на землю и на недвижимость. Техническое обследование.
8 (343) 290-55-00
8 (992) 017-00-50

ул. Мичурина, 38

Отдел землеустройства 
(ООО «Ингеострой»)

Обмер и установление границ земельных участков. Технический план. Юридическое сопровождение до 
регистрации права собственности.

8 (34397) 3-30-75
8 (922) 213-83-78
8 (922) 225-55-07

ул. Клубная, 8, 
офис 204

«Агентство недвижимости 
и права»

Юридические консультации, составление исковых заявлений, представительство в суде: по гражданским, 
жилищным, земельным, семейным, наследственным делам; защита прав потребителей, возврат комиссий 
банка, возврат страховок по кредитам, взыскание страхового возмещения по ДТП, уменьшение кадастро-
вой стоимости земли, оформление прав на недвижимость; декларации 3-НДФЛ.

8 (902) 272-11-11
8 (919) 37-34-903
e-mail: anp@pan96.ru 
www.pan96.ru

ул. Мира, 25, 2 этаж, 
офис 8

Фото с сайта: rcsn.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

1008
ОБЪЯВЛЕНИЙ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

т.р.

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (919) 

380-94-23, 5-23-62

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не полиции, на сред-
нем этаже, в отличном состоянии на 
1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, с ремонтом, хоро-

ший р-он, развитая инфраструктура, или 

продам. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 69-242-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в р-не шк. №2, 
стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, но-
вые м/к двери на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-
двери на 3-комн. кв-ру, не выше 3 этажа. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 43,3 кв. м, на жи-

лой дом с газом. Варианты. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 4 эт., на 

1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 3-22-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, этаж 2/5, 50,3 кв. м, 

на 1-комн. кв-ру в новом р-не и комнату. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в р-не новостроек, 
75,3 кв. м, в отличном состоянии на кв-ру 
меньшей площадью. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, на 

1-комн. кв-ру и комнату ГТ, с доплатой. 

Тел. 8 (992) 232-807

■ 3-комн. кв-ра, УП, 70 кв. м, на дом 

за шк. №4 или в Совхозе. Тел. 8 (912) 

26-45-204

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв. м, раздель-
ные комнаты, р-н шк. №3 на кв-ру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

хороший р-н. Или продам. рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, д. 41, 70 

кв. м, 2 эт., на МГ в р-не шк. №2. Тел. 8 

(906) 815-31-59

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом 100 кв. м, ул. Лесная, на 2 жилья. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ дом жилой, пос. ЖБИ на 1-комн. кв-

ру. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8 

(922) 132-25-65

 ■ коттедж, за ТЕМПом, 2-этажный, 

шлакоблок, первый этаж – жилой, сте-

клопакеты, натяжные потолки, м/к двери 

поменяны, пол – кафель, ламинат, с/у со-

вмещен, водоснабжение централиз., газ, 2 

этаж – две комнаты под чистовую отделку, 

2 –под черновую, 271 кв. м, гараж, новые 

радиаторы, теплые полы ванная, кухня, з/

участок 12 соток, в собственности, насаж-

дения на 3-4-комн. кв-ру, СТ, р-н шк. №3, с 

доплатой со стороны покупателя. Или про-

дам. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Наличный расчет. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната в 2-комн.  кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

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

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

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

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, маткапитал. Тел. 8 (922) 
14-14-316

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, 

9,2 кв. м. Цена 470 т.р. Только мат. капитал. 

Тел. 8 (963) 850-84-88

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1450 т.р. Тел. 3-95-
50

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 4 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв. м. Рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру, ГТ, 14 кв. м. Тел. 
8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №29, на сред-
нем этаже, в отличном состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

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

 ■ квартира, под нежилое. Тел 8 (902) 448-
92-02, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13/6, ул. Цветников, 
50, 2/5, состояние отличное. Или меняю на 
дом с газом, с моей доплатой. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на www.catalog96.ru

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

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

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

 ■ квартира, ГТ, 14 кв. м. Цена 840 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,4 кв. м, 6 этаж, 
два балкона, окна на разные стороны, 
есть гардеробная, состояние обычное. За 
наличные деньги. Тел. 8 (982) 640-55-02 

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв. м, 4 этаж. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 56, 2/4, 
21 кв. м, c/у раздельный, пластиковое 
окно, железная дверь. Состояние кварти-
ры хорошее. Чистая продаж. Тел. 8 (912) 
24- 89-953

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 46, 2/5. Цена 
1690 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, УП, 3/5, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 18-99-633

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 
28а, 30,5 кв. м, 1 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2/2, 36 кв. м, окна 
пласт., сейф-двери. Тел. 8 (912) 646-22-09 

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 33,1 
18,5/6,8, БР, с/у совмещен, 2-тарифный 
счетчик на эл-во, балкон застеклен, тру-
бы заменены. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
296-50-34

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

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

62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, поменяны стеклопакеты, 

трубы. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-он новостроек, 33,3 

кв. м, 3 этаж, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 125-18-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28/17/5, этаж 2/5, 

р-он ГАИ, замена труб, чистая продажа. 

Тел. 8 (953) 821-55-28

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 760
1 в/п СТ М.Горького, 4 23,8/16,1 1/2 Л + — — 1100
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1150
1 в/п/н БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — + 1490
1 ч/п БР Цветников, 44 32/18 2/5 + С — — 1530
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1730
2 в/п БР Мира, 1б 35,9/21,7 2/5 + С С + 1750
2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п ХР Российская, 36 42,7 1/5 + С С + 1750
2 в/п ХР Цветников, 31 41,2/29,9 5/5 + С Р — 1800
2 в/п УП Чехова, 49 50,6/30,2 5/5 + Р Р + 1850
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1880
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1950
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 2200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 23 60,5/36,5 1/3 — Р Р 2200
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3100
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 66 64,7/40 2/2 + Р Р + 2300
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2300
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2600
3 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 3000

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

■ Садовый участок  с домом, СОТ «Заречный» ...................................................250

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

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

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

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

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14.....................430

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

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

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

■  Жилой дом с правом прописки в СОТ «Надежда»  ....................................... 530

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

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

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

■  Дом 29,4 кв.м, печное отопление (газ рядом), скважина, 
з/уч. 1 355 кв.м, ул. Чернышевского ...................................................................1370

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

■ Дом 37,2 кв.м, газовое отопление, баня, з/уч.933 кв.м, ул.Володарского ..1750

■  Дом двухэтажный, 57,2 кв.м, печное отопление, скважина, 
колодец, з/уч. 2302  кв.м, п. Гусевка, ул. Дачная ........................................... 1850

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

■  Дом 54,7 кв.м., газовое отопление, центральное водоснабжение 
и скважина, центральная канализация, баня, з/уч. 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ........................................................................................2950

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

■  Коттедж, 132 кв.м., газ, центральный водопровод, з/уч. 862 кв.м., 
ул.С.Ковалевской ........................................................................................................6350

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

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

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

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

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2D01D60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

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

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

Звоните: 8 (922) 292-84-39 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте sd.asp.ru

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Новостройки ЖК «Демидовский» 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв.м, 1600 т.р, р-он 

шк. №29. Тел. 8 (904) 98-31-730

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ, в р-не шк. №2, 
стоматологии.  Рассмотрю варианты.  Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №2. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, евроре-
монт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. П.Зыкина, 19,  
4/5, два пластиковых окна, трубы, счет-
чики, газовая колонка, ж/дверь, радиато-
ры. Тел. 8 (982) 631-71-33, фото на www.
catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в отл. состоянии, все 
заменено, 3/5, южная сторона, хороший 
р-н, все рядом. Или меняю. Тел. 8 (950) 
190-47-53

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2 и р-н маг. «Ди-
ваныч». Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, с косм. ремонтом, ХР, 
ул. Спортивная, 39. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 2/2, стекло-
пак., ремонт. Цена 750 т.р. Торг. Собствен-
ник. Или меняю на дом или комнату, ГТ, в 
городе. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 5/5, 51,9/29,8/7,4, 
центр, ул. М.Горького, 30, трубы, балкон, 
ж/д, требует косметического ремонта. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру, с доплатой. Рас-
смотрю всё. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв. м, ул. Жуков-
ского, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, установле-
ны пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны м/к двери, на полу 
ламинат. При продаже остается: кухонный 
гарнитур, с варочной поверхностью и ду-
ховым шкафом, два шкафа-купе. Входная 
дверь двойная (железная+деревянная). 
Тел. 8 (912) 25-777-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 1/5, 38 
кв. м, комнаты раздельные, с/у совме-
щен. Балкон, перепланировка. Тел. 8 (908) 
63-48-062

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, корп.3, 3 
этаж, с ремонтом  Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39. Тел. 8 
(902) 448-92-02

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,8/30/9, 2/5, 1 
стеклопакет, с/дверь, трубы. Документы 
готовы. Чистая продажа. Цена 2000  т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв. м, в кирпичном 
доме, 3 этаж, ул. Мичурина, в хорошем со-
стоянии. Чистая продажа. Цена 3100 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, ул. Рос-
сийская. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, ул. 
К.Либкнехта. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 4/5, 50 
кв. м, комнаты раздельные, с/у раздель-
ный. Состояние квартиры хорошее. Воз-
можен торг. Тел. 8 (912) 68-14-123

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  раздельные комната-
ми, 1 этаж, в центре. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв. м, в хорошем 
состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2/3 доли в 3-комн. кв-ре, р-он шк. №3. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе. Или обмен на 
дом. Тел. 8 (952) 725-51-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-он шк. №3. Тел. 
8 (953) 003-91-78

 ■ внимание! Очень редкое предложение 
для тех, кто ценит простоту, удобство и 
комфорт. 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 50 кв. м, 
бетонные перекрытия, высота потолков – 
2,95 м. В квартире произведен капиталь-
ный ремонт (перепланировка). Полная 
замена стояков хол./гор. водоснабжения, 
канализации и стояков отопления от чер-
дака до подвала, с полной разводкой по 
квартире. Установлена профессиональ-
ная система очистки воды. Установле-
ны дорогие стеклопакеты в деревянной 
раме. Новый балкон на металлокаркасе. 
Три отдельных вентиляционных канала. 
Теплый пол (прихожая, коридор, ванная 
комната). Произведена полная замена 
электрики в соответствии с проектом, с 
отдельными выводами на все силовые/
бытовые электроприборы. Стены, потолки 
из ГКЛ, перегородки из ГКЛ в 2 слоя (пол-
ная шумоизоляция), интерьер выполнен в 
классическом стиле, с прямыми потолками 
и ИДЕАЛЬНОЙ геометрией. Дополнитель-
но для комфорта установлены: конди-
ционер (гостиная-кухня), видеодомофон, 
сигнализация, камера наблюдения на 
парковочные места, интернет, телефон, 
оптиковолокно, TV. Сейчас ремонт на ста-
дии завершения. В спальне, гостиной и 
кухне стены подготовлены под чистовую 
отделку – можно сделать на вкус и поже-
лание покупателя, или оставить согласно 
проекта. Подробно по тел. Собственник. 
Торг. 8 (950) 207-75-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, возможен обмен на 

дом, желательно р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 50 кв. м, р-н шк. 

№2, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, два балкона. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(953) 005-55-10

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

центр. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв. м, 5 этаж, 

ул. П.Зыкина, д. 16. Тел. 8 (982) 716-56-90, 

8 (963) 033-14-24

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., или меняю 

на комнату ГТ и комнату в кв-ре. Тел. 8 

(912) 279-86-11

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

хороший ремонт, балкон застеклен, дере-

вянные евроокна, комнаты раздельные. 

Или меняю. Тел. 8 (908) 929-29-02

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 4/5, р-он авто-

станции, цена 1750 тыс. руб. Тел. 8 (904) 

16-75-64

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

ный дом, 2 этаж, стеклопакеты, космет. 

ремонт, печное отопление. Цена 750 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (912) 

044-73-10

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

больницы, 2/5, отличное состояние, встро-

енная мебель. Цена 1950 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 48/28/8, кирпич, 

с/р, лоджия, р-он ул. Интернационалистов. 

Цена 2050 тыс. руб. Тел. 8 (950) 637-63-

37, Алексей

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 54 кв. м, р-н 

шк. 310, ул. С.Космонавтов, 8. Тел. 8 (902) 

268-88-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, стеклопаке-

ты, шкафы-купе. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

отличное состояние. Тел. 8 (950) 651-43-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, космет. ремонт, 

счетчики, трубы поменяны, стеклопакеты. 

Документы готовы. Возможна покупка в 

ипотеку. Или меняю. Без агентств. Тел. 8 

(992) 011-67-68

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв. м, спецпостройка, 
р-н шк №2. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,7 кв. м, 2 этаж. Це-
на 2300 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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».

Тел.9827340500

Крупная торговая сеть

ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

г.Ревда, 80-150 м.кв., 1 этаж,
первая линия,отдельный вход. 

   

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА 
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 720
к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
к Ковельская, 1 БР 12 6/6 650
1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
1 Спортивная, 39 ХР 29 3/5 + с 1450
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
1 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 2070
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1550
1 П.Зыкина, 46 УП 36 2/5 + с 1700
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1600
1 М.Горького, 23 БР 30 5/5 + с 1450
1 П.Зыкина, 42 БР 25 1/5 - с 1350
2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1800
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2200
2 Мира, 12 ХР 42,8 1/4 с 1950
2 К.Либкнехта, 11 УП 50 5/5 + р 2000
2 Мира, 31 УП 50,34 4/5 + р 2200
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 2250
2 Мичурина, 44а УП 69 3/5 + с 3200
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2400
2 Цветниоков, 54б БР 45 3/5 + р 1950
2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3200

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

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1650
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 П.Зыкина, 12 УП 50,6 1/5 - р 2150
2 М.Горького, 30 СТ 48 3/5 + с 2350
2 П.Зыкина, 11 УП 53 4/5 + р 2250
2 Российская, 50 БР 45,2 2/5 + с 1990
2 Азина, 59 БР 41,7 1/5 - с 1770
3 П.Зыкина, 19 БР 59,4 4/5 + р 2250
3 Российская, 18 БР 58 2/5 2450
3 Цветников, 33 БР 58 1/5 - с 2250
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2200
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2730
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2500
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3500
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3350
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23. 42 кв.м. 3500
Торговая площадь по ул.П.Зыкина, 16. 252 кв.м. 10000
Нежилое помещение ул.Ярославского 900

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

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 1900
Дом пл уд Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул. Умнова. 38 кв.м., 13 соток 2050
Дом по ул.Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
Дом по ул.Металлистов. 34 кв.м. 1990
Дом по ул.Сельская, 172 кв.м., 15 соток, баня 4500
Дом по ул.Западная. 180 кв.м., 17,5 соток 4150
Дом по ул.Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1490
Дом по ул.Маяковского, 42 кв.м., 21 сотка 900
Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул.Набережная. 91 кв.м., 15 соток 3100
Дом с.Краснояр, ул.Набережная.  700
Дом с.Мариинск, ул.Первомайская., 35 кв.м., 18 соток 3500
Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м., 15 соток 7600
Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 900
Земельный участок п. Гусевка ул.Дорожная, площадь 15  сот. 550

Коттедж по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 7500
Дом г.Дегтярск ул.Коммунистическая, 38 кв.м., 13 соток 1600
Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

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

садовый участок СОТ "Автомобилист", 6 соток 350

садовый участок СОТ "Заречный-3" 6,2 соток 700

cадовый участок СОТ "Автомобилист". 7 соток 450

садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250
садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 650
садовый участок, СОТ "Заря-4", 6 соток, 36 кв.м., баня 900
капитальный гараж (р-н ул.Энгельса, 32а), 38 кв.м. 500
гаражный бокс ГСК "Северный", 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение ул.М.Сибиряка, 106. 138 кв.м. 3000
Офисное помещение ул.Мира, 4в. 191 кв.м. 5000
Магазин, ул.Азина, 80. 46,8 кв.м. 3100
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73,7 кв. м, отличное 
состояние, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 56 кв. 
м, 1 этаж, можно под магазин, офис. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 35, состояние отличное. Цена 2850 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5. Тел. 8 (922) 
131-07-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, или обменяю на дом. Тел. 
8 (912) 644-81-03

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1871 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 101-75-85

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. 

М.Горького, 19, одно окно на ул. 

М.Горького. Цена 3500 т.р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (912) 647-87-51

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Возможен 

обмен на меньшую. Тел. 8 (992) 011-66-20

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

на 2600 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

собственник. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, р-он шк. №1, возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-77-83

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, центр, 

1/2. Тел. 8 (922) 228-34-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, центр, 5 пла-

стик. окон, сейф-двери, счетчики, трубы 

поменяны, 2 стайки. Можно под нежилое. 

Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, цена 2600 тыс. 

руб. Тел. 8 (982) 654-49-59

 ■ 3-комн. кв-ра, новый р-он, ул. Мичури-

на, д. 44/3, 74 кв. м, с мебелью, цена 3400 

тыс. руб. Тел. 8 (982) 627-02-57

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

д. 31, пл. 79 кв. м. Собственник. Тел. 8 (950) 

203-45-06, 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 5/9, 

хорошее состояние. Рассмотрю варианты 

обмена. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект), площадь 

63/40/10,5. Состояние отличное, «заез-

жай и живи». Большой коридор, ванная, 

лоджия, потолки 3 м. Возможны ипотека 

и использование мат. Капитала. Доку-

менты готовы. Цена 3000 т. руб. Тел. 8 

(912) 607-11-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (932) 

60-134-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, д. 44/3, 

74 кв. м, спецпроект, шкафы-купе, душ. 

кабина. Цена 3400 тыс. руб. Тел. 8 (922) 

140-58-00

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздель-
ные, большой застекленный балкон, окна 
везде пластиковые, входная дверь ме-
таллическая простая, м/к обыкновенные 
деревянные, с/у раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный на эл-во. Рядом магази-
ны, ТЦ, школа, остановки транспорта. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, 82 кв. м. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ добротный бревенчатый дом у пруда, 
с з/у 16 соток, в Мариинске. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

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

 ■ дом дерев., 17 кв. м, ул. С.Разина, баня. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ дом из бревна, 35,7 кв. м, три комна-
ты, эл-во, печное отопление, участок 11 
соток, разработан, под ИЖС. Тел. 8 (912) 
6-888-337

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

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

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

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

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

 ■ дом с газом, ул. Металлистов, 41 кв. м, 
18 соток земли. Цена 1490 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ дом ш/з, 75/34/33, все коммуникации, 
вода холодная и горячая, газовое отопле-
ние, туалет, баня, гараж-блоки, кессон, з/
участок 6 соток, ухожен, в собственности, 
все насаждения, теплица поликарбон., ул. 
Заслонова, п. Ельчевский. Тел. 8 (982) 631-
71-33, фото на www.catalog96.ru

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

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

 ■ дом, за шк. №4. Тел. 8 (908) 63-48-062

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

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

 ■ дом, ул. Возмутителей. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

 ■ дом, ул. К.Разведчиков. Цена 1900 т.р.  
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ дом, ул. Пионеров, 35, с. Мариинск, 
вторая линия от водоема, 30 соток. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ дом. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (902) 
448-92-02

 ■ жилой бревенчатый дом, с з/участком 
в черте города,  ул. Возмутителей. На 
участке также имеется объект незавер-
шенного строительства из бруса. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ коттедж, 2-этажный, бревенчатый с 
пристроем из шлакоблока, обшит сайдин-
гом, крыша металлочерепица, комбиниро-
ванный котел 4,5 кВт + электрокотел 2,5 
кВт, скважина 45 м, с насосной станцией, 
кессон 10 куб. м. Три комнаты: зал, спаль-
ная, детская, большая кухня, гардеробная, 
с/у, котельная. Коридор, кухня и с/у те-
плые полы, в комнатах ламинат. Потолки 
натяжные, в комнатах комбинированные 
(гипсокартон+натяжные). Встроенный 
большой 4 м шкаф-купе, кухонный гарни-
тур «Командор», с встроенной техникой, 
с/у совмещенный, кафель, душевая ка-
бина. Участок 15 соток (земли населенных 
пунктов), разработан, есть плодоносящие 
насаждения, теплица 8х3,5 поликарбонат, 
баня 7х3. Цена 4500 т.р. Торг. Рассмотрим 
варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 (922) 
18-99-633

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

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

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

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

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-
няю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 55-15-309

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

 ■ дом в Краснояре, новый, недорого. Тел. 
8 (950) 208-72-44

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв. м, ул. Володарского, з/уч. 16,8 соток. 

Рядом остановка, пруд, лес. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-97-80, 

3-28-48, 5-16-23

 ■ деревянный жилой дом, ул. Воло-

дарского, рядом лес, пруд, остановка, з/

участок 18 соток, или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (918) 986-83-79

 ■ дом бревенчатый, ул. Суворова, 56 кв. 

м, газ. отопление, вода холодная и горячая 

в доме, капит. гараж из шлакоблока, уч-к 

8 соток, разработан. Цена 2900 т. руб. Тел. 

8 (912) 274-61-73

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ дом в Челябинской области, экологи-

чески чистый р-он, от города 13 км. Вода, 

газ, есть все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 2-01-56, 8 (3515) 17-

75-12, 8 (951) 813-33-17

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

зовая колонка, центр, вода, пластиковые 

окна, крыша металлочерепица, туалет, 

ванная, гараж, баня, две теплицы, участок 

8,6 соток. Тел. 8 (902) 587-46-61

 ■ дом за шк. №4, или меняю на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой, без посредников. Тел. 

8 (912) 237-67-13

 ■ дом, Дружинино, 2 комнаты, уч-к 17 со-

ток, вода рядом. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8 

(963) 853-61-40

 ■ дом, 27 кв. м, с вариантом под новое 

строительство, з/участок 6 соток, газ 

вдоль дома. Или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом, р-он ул. Металлистов, газ, вода. 

Тел. 8 (922) 292-60-89

 ■ дом, ул. Володарского, 81 кв. м, бревен-

чатый, 3 комнаты и кухня, газов. Отопле-

ние, уч-к 10 соток, с выходом в лес, баня. 

Цена 2850 т. руб. Тел. 8 (902) 87-30-687

 ■ дом, ул. Нахимова, 80 кв. м, бревен-

чатый, газ в доме, газовое отопление, 

холодная и горячая вода в доме, душевая 

кабинка, уч-к 8 соток, разработан. Цена 

2000 т. руб. Тел. 8 (963) 036-38-06

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж 200 кв. м, благоустроенный, 

готов к проживанию, возможен любой ва-

риант обмена. Торг. Тел. 8 (964) 48-52-709

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

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

646-29-95

 ■ коттедж, Совхоз, ул. Луговая, Починок, 

3 этажа, кирпич, все есть, дом на берегу. 

Цена 5000 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! дом в черте города, газ, сква-

жина, баня, участок 20 соток, в доме три 

комнаты, кухня, гараж, крытый двор. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости
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Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Садовый участок в к/с «РММЗ-1», 5 соток. Дом деревянный с мансардой. Рядом с «Поле Чудес», отопление печное, есть баня, кирпич-
ная стайка, дровяник, овощная яма, скважина, теплица, электричество. 799

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

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

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

Летний домик с земельным участком, ул. Чернышевского, 13 соток, капитальный гараж, фруктовые деревья, есть электричество 1018

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  водопровод, 
отопление газовое,  стеклопакеты.

1 400 
торг 

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

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

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

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

Дом из бревен 40 кв.м с земельным участком 16 соток в Мариинске, ул. Нагорная.  Баня, сарай, гараж, печное отопление, скважина 2150

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

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

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

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

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

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 577 торг

КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 20 797 торг

1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1470 

1 Спортивная, 43 ПМ П 1/5 Л 33/19/6,5 1550

1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 торг

1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1650 торг

1 Горького, 7 СТ ШБ 2/2 Б 38,4/21,1/8,5 1650 торг

1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1825

2/3 2 Ковельская, 17 БР П 4/5 Б 45 1017

2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1748

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750

2 П.Зыкина, 20 БР 
МГ П 3/5 Б 38/23/7 1800

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1817

2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1825

2 Спартака, 6а БР 
МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1850

2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1880

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

2 Энгельса, 54а УП П 2/5 Л 50/30/8 2147

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199

2 П.Зыкина, 28 УП П 1/5 - 53,5/31/9 2199 торг

2 Российская, 35 УП П 5/5 Л 52/32/9 2350

2 К.Либкнехта, 27 УП П 3/5 Л 52/32/9 2550

2 Мичурина, 44/1 СП К 4/5 Л 73/43/20 3999 торг

3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1871

3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2199

3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2350

3 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2449, торг

3 Спортивная, 3 СТ ШБ 1/2 Л 86/53/14 2571

3 Мира, 41 УП П 2/5 Л 65/40/9 2577

3 Чехова, 49 УП П 4/5 Б 64/40/10 2789

3 П.Зыкина, 6 УП П 5/9 Л 63/39/12 2957

3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3200 торг

4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2800

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

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

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

сниженной стоимости

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

Кап. гараж в кооперативе «Чусовской-2» Наземный, из ШБ, 6х9х5, эл-во 220В, дизельная печка, 
подъемник для легкового авто. Охрана. 277

Гаражи

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»*
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участки, недорого. Тел. 8 (982) 640-
90-74

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

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-
97-43

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
участок 12 соток, эл-во. Тел. 8 (922) 22-
50-654

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

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

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

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

 ■ с/участок в к/с в черте города, 6 соток, 
дом, баня, скважина, две теплицы, 4 и 6 м, 
все насаждения, ухоженный. Тел. 3-95-50

 ■ с/участок с домом и баней в к/с 
«СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (912) 654-
43-21

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

 ■ с/участок, есть все, р-н Поле Чудес, не-
дорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(953) 606-18-42

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

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ сад, дом, баня. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ участки Петровские дачи, Совхоз, ул. 
Демидовская. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

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

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

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

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

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

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-7», дом, тепли-
ца, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

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

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 
8 (903) 083-53-43

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

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

 ■ з/участок в Краснояре, под ИЖС, 21 со-
ток. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок под ИЖС, Гусевка-2. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ з/участок, 20 соток, находится на 
Барановке, на территории имеется дом, 
после пожара. Земля обработана и при-
годна для посадки картофеля. Земля в 
собственности. Цена 750 т.р. Тор. Тел. 8 
(922) 100-06-60

 ■ з/участок, Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ с/участок, 6 соток, в черте города, 
СОТ «РММЗ-1» (пос. Южный), до сада от 
города 15 мин. пешком, участок крайний, 
за забором красивый лес, речка, родник в 
20 м. На участке новая баня,  6х4, на бе-
тонном фундаменте, не достроена, новый 
туалет. Сад охраняется, эл-во круглый 
год, водопровод летний, на нескольких 
соседних участках люди живут постоянно. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Цена 480 т. р. Тел. 8 (922) 111-10-61, Олеся

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

 ■ участок в Краснояре, все есть. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок на Шумихе, 10 соток. Цена 75 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-51-52

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 94, 
ИЖС, 10 сот. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 2-эт. деревянный  дом со всеми удоб-

ствами (г/х вода, скважина, газ, канали-

зация, душ), крытый двор, подпол. Общая 

площадь 56 кв. м. Земля разработана, в 

собственности, 11 соток. Есть  баня, яма. 

Р-н ул. Металлистов. В шаговой доступ-

ности остановка, магазин. Реальному по-

купателю торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дом деревян., ул. Металлистов, жил. пл. 

56 кв. м, гараж, газ. отопление, скважина, 

з/уч-к 11,5 соток, в собственности. Тел. 8 

(904) 38-43-994

 ■ з/участок в СОТ «Солнечное», без по-

строек. Тел. 8 (912) 646-20-10

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, Петровские дачи, 15,1 со-

тка, эл-во, дорога. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 

8 (965) 512-33-50

 ■ з/участок 13 соток, проведено электри-

чество, на Козырихе. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ з/участок в г. Дегтярск, на юго-западе 

озера Икбулат, в к/с. Уч-к в собственно-

сти, летний домик, летний водопровод, 

эл-во, 5,1 соток, цена 250 тыс. руб. Тел. 8 

(950) 561-22-09

 ■ з/участок в к/с «Факел», 6 соток, есть 

фундамент под дом, 10х5 м. Цена 320 тыс. 

руб., торг. Тел. 8 (909) 008-02-15

 ■ з/участок, под ИЖС, цена 300 тыс. руб. 

Тел. 8 (922) 22-333-80

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток (земли 

сельхоз. назначения), или меняю на уч-ки 

в Совхозе, пос. Южный, на Промкомбина-

те. Тел. 8 (912) 64-34-549

 ■ с/участок в коллективном саду «Зареч-

ный-3», 6,7 соток. Тел. 8 (902) 274-34-70

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

8 (902) 442-74-13

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом 20 кв. м, ве-

ранда, напротив домика сторожа, капи-

тальный с вариантом под круглогодичное 

проживание, з/ участок 6 соток, насаж-

дения, теплицы, беседка. Рассмотрю все 

варианты обмена. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, баня, 2 теплицы, цена 600 тыс. 

руб., торг. Тел. 8 (904) 16-25-782

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 3 сотки, с 

домиком. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8 (922) 

210-99-24

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

да, р-н Поля Чудес,  2-этажный дом, ка-

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

эл-во, централизованная вода (все лето 

без перебоев), все насаждения, возможен 

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

 ■ срочно! с/участок, сад №6, г. Дегтярск, 

5 соток, в собственности. Тел. 8 (963) 

051-14-98

 ■ участок в к/с «Мечта-1», домик, те-

плица, насаждения. Тел. 8 (912) 267-73-

10, 3-42-25

 ■ участок «Гусевка ОЦМ», 10 соток, цена 

85 тыс. руб. Тел. 8 (902) 266-82-93

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (912) 

267-73-10, 3-42-25

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

теплица, городской водопровод, кессон. 

Тел. 8 (922) 123-11-8

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

собственник. Можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 

180-33-74, 2-22-40

 ■ участок под ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 

8 (903) 083-53-43

 ■ участок под строительство, 6 соток, 

пос. ДОК, ул. Серова. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

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

 ■ капитальный гараж в р-не ул. Энгельса,  
41 кв. м, овощная и смотровая яма. Гараж 
находится на охраняемой автостоянке. 
Тел. 8 (953) 00-76-777

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс по ул. Чехова, 33, 41 кв. 
м, ворота под ГАЗель (2 шт.), отопление, 
земля в собственности. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (912) 629-67-15

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

сухая овощная яма, есть электричество, 

торг уместен. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

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

400 т.р. Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ железный гараж, 3х6м. Основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел: 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (982) 650-

53-27

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 150 

т.р. Тел. 8 (982) 714-21-95

 ■ хороший гараж в ГСК «ЖД-1,2». Тел. 8 

(922) 216-32-73

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ срочно! в связи с переездом готовый 
бизнес, действующее «Кафе», недорого. 
Тел. 8 (982) 640-55-02

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не новостроек, 4/9, 
с мебелью и ремонтом. Тел. 8 (950) 551-
71-76

 ■ 2-комн. кв-ра на любой срок. Тел. 
3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, на длительный 
срок. Цена 8000 р./ежемесячно. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, с 
мебелью, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 210-
88-21, 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП  на 1 этаже, 52 кв. 
м, состояние хорошее, без мебели. На 
длительный срок.  Тел. 8 (982) 67-47-610

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(922) 175-23-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

Объект Цена т. р.

Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191. 100
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э в доль дороги № 201. 120
Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание для ИДС. 120
Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э, для ИДС. 180
Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч. с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э, для ИДС. 230
Зем. уч. Мариинск, 15 соток у леса 250
Зем. Уч. Шумиха, 15 соток у дороги 250
Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд, Разреш. ст-во 250
Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1700 
торг

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
Дом п. Дружинино ул. Калинина,  20 кв. м., зем. уч. 15 соток 550
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1100 торг
Дом дерев., ул. Металлистов, 24 кв.м.,  зем. уч. 14 соток 1170 торг
Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг
Дом п. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1550

Объект Цена т. р.

Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300
Дом п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2550 торг
Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв. м., зем. уч. 10 сот., баня 2700
Дом ул. Чернышевского, 42,2 кв. м, зем. уч. 16 сот., баня, э/э. 3770

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, ул. 
Революции. 3800

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

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

Дом ул. Островского 80 кв. м, зем. уч. 12 сот., 
гараж на 2 машины 4600

Коттедж ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м, зем. уч. 9,5 сот., ремонт 5950
Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг

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

Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 120

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

Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м., смотр. и овощ. ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 550

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

т. р.

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

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

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

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

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

ч/п 1 С. Космонавтов, 1а ГТ П 1/5 27,9 1350

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обм. 2 Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2100

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

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

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

т. р.

обм. 2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 2450

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

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

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

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

ч/п 2 Интернационал., 36 СП К 1/9 52 2920 торг

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

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

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

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

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

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

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

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

ч/п 3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2400

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

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

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

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

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

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

ч/п 3 Цветников, 25 СТ П 1/2 76 2750 торг

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

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

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

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

Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсобные помещ., все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 39,1 кв. м., эт. 1/5, эл. плита 2 000 000
продажа 2-х ком. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м., эт 1/2, подпол. 2 300 000

обм. 2-х ком. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м., эт. 1/5, состояние отличное 2 500 000
продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

продажа 3-х комн. кв. ул. М. Горького 54, 77 кв. м., эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, косметич. ремонт. 3 800 000

продажа готовый бизнес Кафе 60 кв. м, подсобное помещение 250 000

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

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м., зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес в центре, 2 точки 80 кв. м. и 36 кв. м. Мир чая и кофе 1 500 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг

продажа магазин
П. Зыкина 14, 55 кв. м., эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых 

зала, помещение для персонала 
3 600 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 700 000

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

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

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

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

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

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

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

В связи с праздником 
9 марта (в понедельник) 

редакция «Городских вестей»
не работает

В номер, выходящий 11 марта 
(в среду), некрологи и поздравления 

принимаются до 14.00 пятницы
(6 марта), а объявления — 

до 15.30 того же дня 

В й 11

Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

23

2

9

16

23

24

3

10

17

24

25

4

11

18

25

26

5

12

19

26

27

6

13

20

27

28

7

14

21

28

1

8

15

22

29
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Объект Усл. Адрес Этаж S, м2 Цена тыс.р

1 ч/п Российская 26 4/5 25 1450

1 в/п Есенина 5 1/2 40 1650

1 в/п М. Горького 62 2/5 37 2100

2 в/п Энгельса 51 4/5 28 1250

2 в/п Чехова 47 3/5 38 1750

2 в/п М. Горького 39А 3/5 40 1800

2 ч/п Чайковского 8-11 1/2 47 1800

2 ч/п Энгельса 56 2/4 45 1800

2 в/п Цветников 2 2/5 46 1990

2 ч/п Мира, 40 5/6 52 2450

3 в/п М. Горького 25 2/5 60 2550

3 в/п М. Горького 45 3/5 64 3250

4 ч/п Цветников 38 1/3 80 3100

3 г. Дегтярск, 
Токарей 1Б 4/5 65 2300

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

Металлистов ч/п 33 6,6 сот 850

Осипенко ч/п 32 8 сот 950

Володарского ч/п 42 16 сот 1650

Шумкова ч/п 50 11 сот 1650 торг

Энгельса ч/п 38 10 сот 1850

Путевая ч/п 64 8 сот 2700

Нахимова ч/п 64 8 сот. 2800 торг

Островского ч/п 75 6 сот 3200

Мариинск 
Молодежная

ч/п 64 8 сот 3300

Аренда
 2-ком. кв., ул. К. Либкнехта 52, 2 эт.  .13000 + ком. усл.

 Торговая площадь, 59 м2, 1 этаж, 
ул. Спартака 9,  ......................................  55000 + ком. усл.

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

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

Сады, участки, гаражи
 Сад «Заречный», за Ветераном, 7 сот.  ......................  320

 Сад «Заря-5», Гусевка, конечная остановка, 
10 сот.  ..............................................................................  400

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

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

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

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

 —  
  

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Решение квартирного вопроса 
любой сложности

Оформление купли/продажи
Ипотечное сопровождение сделок

Юридическая помощь
Приватизация

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

Квартиры

Дома, коттеджи

«ЮРК Партнер»

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

 з/у  п. Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 сот, 
земли сельхозназн.  .....................................................  150

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

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

 з/у п. Ледянка, 15 сот  раз. исп. - ЛПХ  ......................  120

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра семье, с предоплатой за 
2 месяца. Тел. 8 (982) 72-05-778

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, на полгода. Тел. 
8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, ул. Чай-
ковского. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, частично 
с мебелью. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовка, посуточно. 
Комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все есть. Тел. 8 
(912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-он «Ромашки». Тел. 8 
(922) 118-21-29

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, цена 10 
т.руб.+квартплата. Тел. 8 (922) 102-58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 62. Только 
семье. Тел. 8 (912) 277-20-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 26-26-375

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 682-07-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 551-68-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н а/станции. 
Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв. м, есть балкон, 
р-н шк. №2. Цена 12 т.р., все вкл. Тел. 8 
(950) 193-61-60

 ■ кв-ра, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 253-13-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, все есть. Тел. 8 
(912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия». Тел. 8 
(922) 116-39-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Тел. 8 
(902) 447-70-72

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н СК «Темп», дом 
2-этажный, 2-подъездный, соседи хоро-
шие. Тел. 8 (922) 11-74-288

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 606-67-63

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, оплата 7 тыс. 
руб. + ком. услуги. Тел. 8 (912) 274-81-12

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 265-64-71

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 14-18-119

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 136-06-57

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

 ■ в доме второй этаж, 60 кв. м, з/участок, 
Барановка, только серьезным. Оплата 10 
т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, одна 
комната закрыта, никто не проживает. 
Р-н шк. №2. Оплата – 12 тыс. руб. Тел. 8 
(908) 906-94-28

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, полно-
стью с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (953) 
606-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (904) 165-22-50

 ■ дом, по ул. Интернационалистов, обра-
щаться по тел. 8 (950) 532-73-35

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

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(922) 024-51-09, 8 (922) 133-62-16

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 555-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 
614-35-64

 ■ кв-ра, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 2531-378

 ■ комната в общежитии, мебель, х/в и 
г/в, оплата 6000 руб.+э/энергия. Тел. 8 
(922) 109-01-17

 ■ комната ГТ, ул. С.Космонавтов, д. 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ комната, 18 кв. м, на длительн. срок, 
ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, в 2-комн. кв-ре, р-н новостро-
ек, 15 кв. м, оплата 7000 руб. Тел. 8 (922) 
102-26-10

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, д. 33. Оплата 
6000 руб. Тел. 8 (922) 116-39-79

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 668-95-70

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (909) 704-20-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», имеются овощная 
и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ нежилое помещение под офис, турбю-
ро, парикмахерский салон. 1-й этаж, 40 кв. 
м, отдельный вход, хороший ремонт. Тел. 
8 (912) 242-62-84, после 17.00, 8 (932) 614-
10-20, до 17.00

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

 ■ офисные помещения, ул. М.Горького, 
10, 15 кв. м, ул. Энгельса, 57, 13 кв. м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ площади на автомойке по ул. Мичу-
рина, 55 кв. м, под магазин. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ площадь 5 кв. м в парикмахерской 
«Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ площадь 86 кв. м, интерьер ювелирного 
магазина, ул. М.Горького, 19, г. Ревда. Тел. 
8 (912) 653-19-98

 ■ помещения 16 кв. м и 12 кв. м, интернет, 
мебель, телефон. Тел. 8 (922) 221-31-63

 ■ производственно-складские помеще-
ния в черте города от 360 до 1000 кв. м, 
все коммуникации. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ теплый бокс для ремонта автомобилей. 
Имеется смотровая яма, для легковых и 
груз. машин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ теплый бокс, 12х24, ул. Ярославского, 9, 
под автосервис, производство, складское 
помещение. Тел. 8 (922) 028-85-96

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или ТЦ 
«Квартал». Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

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

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (982) 698-85-
39, 8 (912) 636-91-63

 ■ с/участок в черте города, 3 сотки, же-

лательно, с домиком, на длит. срок. Тел. 8 

(908) 91-71-684

 ■ срочно! дача на лето, в черте города, 

с апреля по август. Тел. 8 (992) 004-92-19

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел. 3-77-48

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. Без 
посредников. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, за наличные 
деньги. Или меняю на 1-комн. кв-ру в г. 
Ревде. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №2. Цена 1760 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с 1 по 3 этаж, за на-
личный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ ГТ квартиру в общежитии, ул. С. Кос-
монавтов, 28 кв. м. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ дом с з/участком или з/участок Ревда, 
Гусевка, Краснояр, Мариинск. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ за реальные деньги дом с коммуни-
кациями, но без архитектурного изыска. 
Огородные размеры в разумных преде-
лах. Тел. 8 (912) 638-45-71

Тел. 8-922-114-45-33

Сдаются в аренду 
офисные помещения 

по адресу: 
ул. М.Горького, 10, 

2 этаж

СДАЕТСЯ
помещание

Тел. 2-19-62
под магазин или офис

СДАЕТСЯ
помещание
под магазин
на рынке «Хитрый»
Тел. 8-912-624-90-40
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 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната в любом р-не. Тел. 3-77-48

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или ГТ, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49 

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ сад или з/участок. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! дом в г. Ревде. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 10. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж, р-он 

шк. №3, не дороже 1800 тыс. руб., у соб-

ственника, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 63-65-888

 ■ дом с з/участком, без обременения, 

готов для проживания, в черте города, за 

разумную цену, за наличный расчет. Тел. 8 

(932) 609-76-05, 8 (922) 200-73-25

 ■ з/участок в р-не Кирзавода. Или меняю 

с/участок на з/участок, с доплатой. К/с не 

предлагать. Тел. 8 (982) 694-19-26, Юрий, 

8 (919) 390-16-03, Елена

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет т/зеленый. 
Цена 135 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 144-79-36

 ■ Нива, 96 г.в., один хозяин, небитая. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ Бычок, есть все, на запчасти, можно 

целиком. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ ВАЗ-21043, 02 г.в., 56 т. км, цвет сине-

зеленый. Тел. 8 (922) 120-29-19

 ■ ВАЗ-2106, 2001 г.в., пробег 86 тыс. км, 

цвет зеленый, шины зима-лето, на дисках. 

Цена 40 тыс. руб. Тел. 8 (982) 652-38-41

 ■ ВАЗ-21065, 04 г.в., цвет «вишня», со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2107, 2004 г. в., один хозяин. Тел. 

8 (912) 633-85-97

 ■ ВАЗ-2107, 2011 г. в., в идеальн. сост., 

цена договорная. Тел. 8 (964) 48-52-709

 ■ ВАЗ-2107, в хор. сост. Тел. 8 (965) 

509-32-59

 ■ ВАЗ-21074, октябрь 2010 г., пробег 

15000 км, цвет «черный металлик космос», 

музыка, сигнализация, 2 комплекта колес. 

В идеальном состоянии, цена договорная. 

Рассмотрю варианты обмена на ваше авто. 

Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-21083, 2001 г.в., в отл. сост. Тел. 8 

(912) 69-09-366

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., сост. хор., цвет фи-

олетовый, 2 комплекта резины, музыка, 

сигнализация, цена 65 тыс. руб., торг. Тел. 

8 (912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., не битый, цвет «сере-

бристый», литые диски. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 2001 г.в., цена 80 т. руб. Тел. 

8 (902) 268-08-10

 ■ ВАЗ-21130, цвет «золото инков», летняя 

и зимняя резина, цена 120 тыс. руб. Тел. 8 

(982) 618-16-24

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., серый металлик, без 

ДТП, вложений не требует, диски - литье, 

тонировка, мр-3, цена 150 т.р. Тел.  8 (982) 

634-07-20

 ■ ВАЗ-2115. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2131, 2004 г.в., пробег 60 тыс. км. 

Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ВАЗ-2199, 2002 г.в., инжектор, сигнали-

зация, литье зима-лето, в хор. сост. Цена 

110 тыс. руб., торг. Тел. 8 (912) 634-39-01

 ■ ВАЗ-2407, 05 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 144-02-25

 ■ ВАЗ-99, цвет синий, музыка, сигна-

лизация. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8 (961) 

574-01-91

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ Волга-3110, 2002 г.в., двигатель 406, це-

на 35 тыс. руб. Дешево, т.к. срочно! Сост. 

отл. Тел. 8 (912) 282-70-16, Ольга

 ■ ГАЗ-31-105, 04 г.в., серебр. цвета, или 

меняю на УАЗ, рассмотрю ваши варианты. 

Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада «Приора», комплектация «люкс», 

2010 г.в., цвет черный, 16-клапан., 98 л/с. 

Тел. 8 (922) 20-30-851

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16 кл., ГУР, 

электрозеркала, электростеклоподъем-

ники, сигнализация с а/запуском, центр. 

замок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Nissan Serena, декабрь 00 г.в., турбоди-
зель. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ Daewoo Nexia, цвет синий, 8-кл., сиг-

нализация, ГУР, цена 120 тыс. руб. Тел. 8 

(961) 574-01-91

 ■ Chevrolet Lacetti, седан 2008 г. Два 

комплекта резины. Сигнализация с а/з. 

8(922)134-35-02.

 ■ Ford Focus-2, 2010 г.в. Тел. 8 (929) 

220-20-70

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный, ГУР, эл. 

подъемники, музыка, 57 т. км. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95 

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Serena, 2000 г.в., турбодизель, 

объем 2,5 л, 4 ВД, цена 230 тыс. руб., торг. 

Тел. 8 (922) 10-23-761

 ■ Nissan Serena, 2000 г.в., турбодизель. 

Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ Subaru Legacy, 93 г.в. Механика, левый 

руль, подогрев сидений, гидроусилитель 

руля, магнитола. Цена 75 тыс. руб. Тел. 8 

(902) 503-11-70

 ■ Volkswagen Passat, 2002 г.в., двигатель 

1,8, а/т, эл.пакет, кожа, музыка, люк, тони-

ровка. Возможен обмен. Цена 280 тыс. руб. 

Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (912) 690-92-58

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, будка, термос, 07 г.в., б/г. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 25 куб. м, 01 г.в. Цена 
180 т.р. Или обмен на л/а, трактор. Тел. 8 
(922) 114-72-71

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ ГАЗ-274712, 2002 г.в. Тел. 8 (929) 220-

20-70

 ■ ГАЗ-3307, будка, газ-бензин, цена 100 

тыс. руб. Тел. 8 (961) 574-01-91

 ■ ГАЗ-53, самосвал. Цена 100 тыс. руб. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,2 м, ин-

жектор, ГУР. Цена договорная. Обмен. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 150 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ УАЗ «Хантер», турбодизель, 2007 г. в., 

2 комплекта резины, цена 365 т. руб., торг. 

Тел. 8 (904) 547-09-51  

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ двигатель на ВАЗ-2105 и УАЗ-469, мост 

передний, раздатка. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ з/части для ВАЗ-2101, ГАЗ-24. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса литье (лето) R-15 для  KIA-

SPORTAGE, б/у 1 сезон, цена 12000. Тел. 8 

(982) 634-07-20

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

R-17 литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ з/части, новая передняя рессора для 

ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ рама и др. комплектующие для мото-

цикла ИЖ-Планета-3-4. Двигатель к мото-

велосипеду Д-456. Тел. 8 (922) 614-12-74

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Хонда-СВ 400», 1995 г.в. Тел. 

8 (912) 619-56-40

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ трактор Т25, Т16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ авто, не старше 2000 г.в. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ отечественное авто. Тел. 8 (953) 604-

95-79

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер с компьютерным столиком. 

Тел. 8 (929) 218-37-79

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ стационарный проводной телефон-

ный аппарат, б/у, цена 200 руб. Тел. 8 

(953) 10-59

 ■ телефон сенсорный Samsung GT-

S5380Т, б/у, в хор. сост., все документы, 

недорого. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ цифровой беспроводной телефон 

Panasonic. На гарантии, 2 трубки: чер-

ная и белая. Цена 1000 руб. Тел. 8 (912) 

264-49-96

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка», ножная, в 

тумбе, есть э/привод, шьет отлично, цена 

2000 руб. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ швейная ножная машина «Чайка», в 

тумбе, цена 1000 руб. Тел. 8 (922) 145-

98-64

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Урал», недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(904) 160-44-58

 ■ стиральная машина-автомат LG, 5 кг, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 100-57-01

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Атлант», б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (953) 821-91-83

 ■ морозильная камера «Бирюса», цена 

договорная. Тел. 3-48-90

 ■ морозильная камера Indesit, габариты 

105х60х60, цена 10500 руб., торг уместен. 

Тел. 8 (950) 640-21-32

 ■ холодильник «Бирюса», рабочий, от-

лично морозит, не шумный, все исправно. 

Цена 2500 руб. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ холодильник «Бирюса», цена 2500 руб. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Hyundai, диагональ 32 см. 

Тел. 8 (922) 147-00-74

 ■ телевизор Philips, плазма, на з/части 

(срок службы 5 лет). Тел. 8 (953) 053-04-47

 ■ цветной телевизор Sharp, видеомагни-

тофон Sharp, кассеты более 200 шт. Цена 

3000 руб. за все. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ цветной телевизор Sony, диагональ 35, 

недорого. Тел. 8 (902) 25-82-649

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Sony, цена 2000 

руб., музыкальный центр LG, цена 800 руб. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон LG, цена 500 руб., 

детские кассеты прилагаются бесплатно. 

Фильмоскоп, цена 200 руб., в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 26-78-365

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, в хор. сост. Тел. 8 (904) 
380-59-69

 ■ блендер стационарный, чаша 1,5 л., це-

на 1300 руб. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ газ. плита, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ газовая плита «Гефест», недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-41

 ■ газовая плита «Доке», б/у, белая, не-

ржавейка, на колесиках, в хор. сост., цена 

5000 руб. Тел. 8 (922) 100-57-01

 ■ диктофон Philips, цена 700 руб. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ домашняя акустическая система, со-

стояние и качество отличное, недорого. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ игровая приставка PlayStation-3, цена 

7000 руб. Тел. 8 (953) 827-23-53

 ■ магнитола Elenberg, б/у, цена 500 руб. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ микроволновая печь, б/у 3 мес., элек-

тромясорубка, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

239-32-27, 3-34-19

 ■ МК-печь, Samsung. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 165-12-10

 ■ приставка игровая Sony PSP, цветная, + 

6 дисков с играми в подарок. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ фотоаппарат «ФЕД-2», цена договор-

ная (дешево). Тел. 3-48-90

 ■ фритюрница, б/у, отличное состояние. 

Тел. 8 (950) 190-87-20

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван + 2 кресла, можно по отдельно-

сти. Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ диван-канапе, цвет коричневый. Тел. 8 

(912) 200-65-01

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ диван-кровать б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 291-55-25

 ■ кресло-кровать широкое, новое, цвет 

зеленый, цена 4500 руб. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., цена 

1500 руб. Тел. 8 (912) 277-81-79

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ мойка нержавеющая. Тел. 8 (922) 

153-74-41

 ■ небольшой кухонный гарнитур, цена 

5000 руб., торг. Тел. 8 (922) 608-48-81

 ■ стол раздвижной, 80х120, цвет «орех», 

состояние отличное, цена 500 руб. Тел. 8 

(909) 016-47-87

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створч. шкаф-купе и шкафы от 

спального гарнитура, б/у. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ гарнитур: шкаф 3-створчатый, с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, цвет «ольха». Цена 7000 руб. В по-

дарок тумба под ТВ. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ платяной шкаф с антресолью, 3-створ-

чатый, темный, полированный. Недорого. 

Тел. 8 (902) 44-37-213

 ■ прихожая б/у. Тел. 8 (904) 17-23-771

 ■ стенка большая и прихожая большая, 

очень дешево. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ стенка большая, 6-тумбовая, в отл. 

сост. Тел. 8 (967) 858-19-80, после 18.00

 ■ стенка в хор. сост., длина 3 м, с местом 

под компьютер, цвет «ольха». Очень вме-

стительная, цена 5000 руб. Тел. 8 (902) 

440-34-33

 ■ стенка, длина 2,7 м. Тел. 8 (922) 293-

70-92

 ■ стенка, книжный шкаф, сервант, ши-

фоньер. Б/у, в хор. сост. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ стенка, прихожая, диван-еврокнижка, 

кресло-кровать. Все в отл. сост. Тел. 8 

(908) 906-94-69, Наталья

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ срочно! кровать «Камелия»  с матрасом 

«Аскона», 210х200, новая. Тел. 2-72-34, 8 

(912) 686-56-23

 ■ туалетный столик с зеркалом, цвет ко-

ричневый (со стулом), цена 1500 руб. Тел. 

8 (922) 03-63-568

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина металлическая, с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ две люстры. Цена 300, 100 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ двери железные. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ ковер 3,5х2,5 м, цвет красный, с ри-

сунком, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ ковер красного цвета, 1,7х2,5 м, в 

хор. сост. 

 ■ ковры, 2х3 м, б/у. Тел. 8 (912) 239-32-

27, 3-34-19

 ■ компьютерный стол, в хор. сост., цена 

1800 руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ мебель для прихожей: зеркало с тум-

бой, ширина 80 см, цвет коричневый, цена 

5000 руб. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ три люстры, новая, красивая. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ чайный сервиз, немецкий, «Эдель-

вейс», 22 предмета. Тел. 8 (950) 190-87-20

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby 2 в 1, для мальчика, в 

хор. сост., цена 4500 руб. Летняя коляска 

«Мир детства», цена 1200 руб. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ коляска Wiejar Nicolla, зима-лето, в отл. 

сост., с меховым конвертом. Автолюлька в 

подарок. Тел. 8 (953) 04-94-074 

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с ро-

зовым, есть сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка. В 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 028-85-79

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 4 утепленных красивых комбинезона 

на мальчика 0-3 мес., цена 300 руб./шт., 

состояние новых. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ верхняя одежда и обувь весна-осень на 

девочку от 5 до 7 лет, цена от 100 до 400 

руб. Тел. 8 (932) 123-888-5

 ■ комбинезон-трансформер, р-р 68, вес-

на-осень, белого цвета, очень красивый. 

Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ красивый, теплый комплект на выписку 

для мальчика (одеяло на овчине, шапка, 

конверт, уголок, лента), цвет голубой, цена 

500 руб. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ одежда и обувь для девочки 10-11 лет, 

мальчика 4-5 лет, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ платье д/девочки, 6-7 лет, красивое, 

можно на выпускной. Недорого. Тел. 8 

(912) 64-48-774 

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки, р-р 13, ботинки, р-р 13, туф-

ли, р-р 12. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ ортопедические сандалии «Ортек», вы-

сокий берц, р-ры 25 и 26. Состояние хоро-

шее. Цена 500 руб. Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ ортопедические демисезонные ботин-

ки «Ортек», высокий берц, р-ры 25 и 26. 

Состояние хорошее. Цена 500 руб. Тел. 8 

(903) 083-43-58

 ■ детская обувь лето-зима-осень-весна, 

от 22 до 32 размера. По символической 

цене. От 50 до 100 рублей. Тел. 8 (922) 

117-54-94

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ cтенка, комбинированная, светлая, 3 

м, сост. хорошее, цена 3800 руб. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ детская деревянная кроватка с матра-

цем и выдвижным ящиком внизу, в хо-

рошем состоянии, б/у полгода (ребенок 

перестал спать в кроватке). Тел. 8 (950) 

648-38-52

 ■ диван, раскладывается. Цена 14 т.р. Тел. 

8 (922) 296-50-80

Hyundai Accent, 2008 г.в., ц. 225 т.р. 
Тел. 8 (963) 852-18-39

Renault Megane Scenic 3, 2010 г.в., 
дизель, чистый француз, без про-
бега по РФ, ц. 565 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 852-18-39

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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15 лет нет с нами любимого 
папы и дедушки 

БЕЛОУСОВА 
ВИКТОРА 

МИХАЙЛОВИЧА
Помним, любим, скорбим. 

Дети

7 марта исполняется 
40 дней, как нет с нами 

САРАПУЛОВОЙ 
ЛИДИИ ИОСИФОВНЫ

Кто помнит ее, помяните 
добрым словом. 

Родные

7 марта исполнится 20 дней со дня смерти 
нашего любимого 

НЕКРАСОВА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА

 Все, кто знал его, помяните добрым словом. 
Пусть земля будет пухом! Выражаем благодарность 

коллективу предприятия ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», всем знакомым и друзьям за помощь 

в организации и за участие в похоронах. 

Родные

28 февраля 2015 года 
скончался всеми нами любимый 

ЧЕРЕПАНОВ 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 

друзьям, соседям, близким, 
ритуальной службе «Память» 

разделившим 
с нами горечь нашей утраты. 

Мама и родные

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни 
слишком рано…
Но светлый образ 
твой  родной
Мы будем помнить 
постоянно.
Как много нашего 
ушло с тобой,
Как много твоего 
осталось с нами…
Все, кто знал Настю, 
помяните ее добрым словом. 

Семья

7 марта исполнится 40 дней, как ушла из жизни 
наша дорогая и горячо любимая мамочка, дочь, 

сестра и племянница 

АЛИКИНА АНАСТАСИЯ

7 марта 2015 года исполняется 
четыре года, как ушла из жизни 

наша дорогая и любимая 
жена, мама, бабушка 

ДОМРАЧЕВА 
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Светлая ей память. 
Помним, любим, скорбим.

Родные                                                               

6 марта исполняется год, как нет с нами 
нашего любимого сына, мужа, папы, 

брата и дедушки 

ШАСТИНА 
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

Сердце все не верит в горечь и утрату,
Словно дверь открыл ты и ушел куда-то.

Кому ты дорог был при жизни,
Кому дарил свою любовь,

Те за твое успокоение молиться будут 
вновь и вновь.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

 ■ мебель для детской: угловой шкаф, 

боковые полки, боковые шкафчики, стол 

для двоих, 3 м, две полки. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (922) 296-50-80

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 028-85-79

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, новое, от 0 до 18 кг. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ автокресло, от 9 до 18 кг. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 5-13-90

 ■ детский квадроцикл, новый (педаль + 

дистанционное управление). Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ детское кресло для развлечения («ма-

мин помощник»). Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ люлька-переноска, цена 300 руб. Пеле-

нальная доска синяя, цена 150 руб. Тел.. 8 

(902) 440-34-33

 ■ санки в хорошем состоянии, есть чехол 

для ножек, цвет розовый. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 608-21-06

 ■ ходунки б/у, в хорошем состоянии, цена 

1000 руб. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ ходунки почти новые, 3 в 1, цена 2500 

руб. Тел. 8 (950) 648-38-52

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дублёнка жен., натур., р-р 42, цвет чёр-

ный, с поясом, лёгкая и тёплая. Цена 4 500 

руб. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женское пальто из мягкой плащ. ткани, 

р-р 46, цвет черный, весна-осень, пр-ва 

России, воротник из ламы. Цена 1500 руб. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто, р-46, мягкий драп, 

цвет серый, весна-осень, пр-ва Германии, 

качество отличное. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ куртка из кожзама, цвет черный, р-р 

48-50, недорого. Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ куртка мужская, спортивная, новая, из 

эластика, пр-ва Малайзии, р-48-50. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новая мужская весенняя куртка, р-р 

60, цена 1500 руб. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ новая мужская куртка, р-р 60, цена 

1200 руб. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ пальто женское новое, р-р 50, драпо-

вое, для весны. Недорого. Тел. 8 (929) 

218-37-79

 ■ пальто женское, демисезонное, 100% 

шерсть, цвет черный, р-р 48-50, недорого. 

Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ плащ, черного цвета, новый, на син-

тепоне, весна-осень, р-р 54. Тел. 8 (922) 

139-21-42, 3-55-21

 ■ пуховик жен., р-р 42-44, укороченный, 

с поясом, цвет чёрный, отделка капюшо-

на — енот. Наполнитель — пух, перо. 

Очень тёплый. Цена 1 000 руб. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ 2 шапки из песца, цельный мех хо-

рошего качества, абсолютно новые, не 

ношеные, цвет т/серый и бордовый. Цена 

3500 руб. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шубка из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, р-р 54-58, красивая, 

в отл. сост. Цена 3000 руб. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ женская шубка из мутона, молодежная, 

цвет черный, стиль оригинальный, прита-

ленная, воротник-стойка из норки, по низу 

 ■ и на рукавах – каракуль, в отл. сост., 

р-р 44. Недорого. Тел. 8 (932) 123-888-5

 ■ черная мутоновая шуба, в хор. сост., 

р-р 48-50, цена 2000 руб. Тел. 8 (912) 

694-42-34

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Шубка, 

фата и подъюбник в подарок. Недорого. 

Тел. 8 (922) 147-79-34

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ мех. безрукавка, нат. мех. Тел. 8 (900) 
203-62-20

 ■ джинсы новые, р-р 52-54, рост 182, 

хлопок 100 %, тёмно-синие, пр-ва Турции. 

Цена 400 руб. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ комбинезон для девочки, весна/осень, 

рост 98 см, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ компрессионные чулки (в роддом), №5, 

цена 100 руб., брюки для беременных, р-р 

48, цена 300 руб. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ нарядная и повседневная одежда на 

женщину, разные сезоны, р-р 46-48, 48-

50. Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шикарный деловой костюм, пр-ва Риги, 

цвет коралловый, р-р 48. Тел. 8 (909) 000-

51-35, после 18.00

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., нат. кожа и мех, каблук 

(не шпилька) 10 см, р-р 37, почти новые. 

Цена 550 руб. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кроссовки новые, р-р 38, натур. кожа, с 

биркой, с чеком, цена магазина 1300 руб. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ валенки на прорезиненной подошве. 

Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ валенки, новые, цвет серый. Цена 500 

р. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ сапоги зимние, светлые, высокие, им-

портные, р-р 38-39. Тел. 8 (922) 617-78-25

 ■ туфли жен., новые, нат. кожа, лакиро-

ван., цвет чёрный с синим, каблук ори-

гинальный 10 см, очень красивые, есть 

запасные набойки, р-р 39. Цена 800 руб. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли, ботильоны, несколько пар, р-р 

37, все по 500 руб. Тел. 8 (912) 677-20-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ ботинки лыжные, р-р 38, крепление 

NNN. Цена 700 руб. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ зимний костюм для рыбака или охот-

ника, зимняя палатка для рыбалки. Тел. 8 

(912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ костюм для рукопашного боя, дешево, 

на возраст 7-10 лет. Дешево. Тел. 8 (922) 

143-91-67

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский, до 7 лет. Тел. 8 

(912) 257-53-85

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки для девочки, в идеальном сост., 

р-р 37, дешево. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ тренажер «Кардио-Слим» новый, не-

дорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ обрезиненные блины для штанги, 20 

кг, диаметр 25 мм, фирма «Титан», новые. 

Цена 2100 руб./1 шт.  Обрезиненные блины 

для штанги, 15 кг, диаметр 25 мм, фирма 

«Титан», новые. Цена 2000 руб./1шт. Гриф 

1000 руб.  Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ рыбацкая палатка «Медведь», 3-мест-

ная, однослойная, 6-лучевая. Цена 2000 

руб. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ тренажер «Кардио-Слим», цена 5000 

руб., торг. Тел. 8 (950) 640-21-32

 ■ штанга, 90 кг, цена 8000 руб., гиря 32 

кг, цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (982) 715-31-

04, 5-56-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ детективы в твёрдом переплёте, дам-

ские романы в мягком переплёте. Цена 20 

руб./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги А.Дюма, 35 томов, новые, цена 

3500 руб. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ литература и диски личностного раз-

вития: Р.Киосаки, Б.Трейси, Р.Гондапас, 

А.Яновский.  Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель средний, крупный. Тел. 8 
(982) 714-27-12

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 610-11-69

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50). Цена 1180 
р./упаковка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска в наличии. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова берез. колотые (8 куб.), 12 т.р. 
Пиленые (8 куб.), 10 т.р. КАМаз-самосвал. 
Дрова берез., лесовоз (14 куб.), 14 т.р. До-
ска, брус: любой заказ. Срубы для бани, 
дома. Тел. 8 (982) 665-00-02, 8 (912) 682-
18-20, 8 (902) 268-60-01

 ■ изготовим срубы домов, бань, любых 
размеров «под ключ», зимний лес. Тел. 8 
(950) 205-40-18

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

    

 
  

.  • . 8 (982) 655-42-45

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ИП Василенко требуются:

Тел. 2-40-93

•  Кондитер
• Повар
•  Кухонный 

рабочийГРУЗЧИКИ
с мед. книжкой

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 293-43-90

ДИСПЕТЧЕР
График 2/2

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ШВЕИ
на пошив постельного белья

ИП Кирдяшкин А.П. требуются

Тел. 8 (902) 27-33-102, 3-77-86

Требования: опыт работы

ООО «ТСК» требуется

оператор 
теплового пункта

ул. Энгельса, 53, к. 311, тел. 3-60-96

УБОРЩИЦА
График 2/2

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН
ИП Степанов В.В. требуются:

График 2/2. Тел. 8-922-16-5-33-33

SPEAK EASY

   « » 

. 8-922-638-46-91, 8-932-110-05-27

• 
• 
• 
•  -

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ пиломатериалы: срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, це-
мент, стеклопластиковая арматура. Произ-
водитель. Тел. 8 (912) 04-01-003

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, с комна-

ты 18 кв.м. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ половые доски, б/у, 18 кв. м, сняты с 

комнаты, ламинат б/у, панели б/у, очень 

дешево, в хор. сост. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ стеновые панели, ламинат, половая до-

ска, шпонтовка, очень дешево, б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 мешков. 

Гипсокартон 12,5 мм водостойкий, 6 

листов. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

628-06-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ гуси, петухи. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ дойная коза. Тел. 8 (908) 927-15-52

 ■ индоутки. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ немецкая овчарка. Тел. 8 (908) 905-
67-69

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ шиншиллы. Тел. 8 (953) 606-90-40

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, геркулес, пшеница, 
овес, дробленка, комбикорм для кур, 
бройлеров, кроликов, отруби. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72, 51-999

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум, 100 л. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ клетка для попугая со всеми принад-

лежностями, за полцены, в отл. сост. Тел. 

8 (950) 63-65-888

 ■ кобель немецкой овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ когтеточка в виде меховой горки, цвет 

бежевый, новая. Цена 350 руб. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ горелка на диз. топливе, для неболь-
шого котла, с блоком управления. Тел. 8 
(950) 557-17-46

 ■ оборудование для продуктового мага-
зина, б/у. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ станок по дереву (циркулярка + фуга-
нок), 380 V. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ шиномонтажное оборудование, ком-
плект. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ колонка водонагревательная, газо-

вая, «Вектор», саморозжиг. Тел. 8 (912) 

044-13-34

 ■ котел пескоструйный, 20 литров, для 

очистки метал. поверхностей и худ. работ. 

Тел. 9 (922) 198-64-46

 ■ котел электрод. д/отопления, 220 Вт, 

вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, (3439) 

666-194

 ■ перфоратор «Байкал» (700 Вт), «Ритм» 

(600 Вт), болгарка «Лепсе» (2000 Вт). Тел. 

8 (922) 206-32-84

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова березовые пиленые, колотые. 
Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ навоз, торф, опил, срезка, горбыль, 
боковая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ столбы, жерди, дрова. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, снега, возможна почасовая 
оплата, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ «чудо»-лопата. Цена. 800 р. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ косилка роторная КРМ-2,1. Картофе-

леуборочный комбайн ПКП-3. Пресс-

подборщик (Киргизстан). Плуг 2х и 3х, 

корпусные. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоблок «Каскад», б/у. Тел. 8 (922) 

20-30-851

 ■ мотоблок с двигателем Honda, новый, 

цена 35 тыс. руб., возможна рассрочка. 

Тел. 8 (922) 10-23-761

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Фреза 

болотная, марка ФБН-1,5. Борка дисковая, 

марка БДТ-3. Пресс-подборщик рулонный 

ППР-1,6. Культиватор пружинчатый с боро-

нами. Тел. 8 (950) 19-55-172

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова любые, на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова сухие. Доставка. Тел. 8 (952) 
742-00-97

 ■ инвалидное кресло-каталка, на меха-
ническом ходу «Стамо-401», цена 70 т. руб. 
Тел. 8 (919) 362-87-06

 ■ 2 пары костылей. Торг. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ 2 канистры для воды. Одна металл., на 

10 л, вторая пластиковая — 12 л, недоро-

го. Тел. 5-49-16

 ■ видео-кассеты, разные жанры, цена 20 

руб./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ контейнер, 3 т. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ машинка для стрижки волос Panasonic. 

Новая, цена 1000 руб., торг. Тел. 8 (950) 

640-21-32

 ■ односпальный турманиевый согреваю-

щий мат. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ памперсы для взрослых, №2, упаковка 

целая. Тел. 8 (912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ чайный сервиз (14 предметов) 300 

руб., и другая посуда, дёшево. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ шкура с теленка. Тел. 8 (912) 68-99-

706 

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Самовывоз. 
Тел. 8 (950) 544-92-91

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ емкость под канализацию, недорого. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ железные решетки б/у. Тел. 8 (922) 

10-23-761

 ■ ларь для хранения сыпучих продуктов. 

Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ молоко коровье у чистоплотной хозяй-

ки, четыре семьи, живущие рядом. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ стенка, прихожая, стиральная машина 
«Малютка». Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ 3-литровые банки стеклянные, 8 штук. 

Тел. 5-05-25

 ■ больше 40 собак в приюте на Химма-

ше. Охранники и компаньоны. Тел. 8 (908) 

911-10-09, Лена

 ■ ищет дом чисто-белый ласковый кот, с 

рыжими глазками. Нашли, пригрели, от-

кормили. Кастрирован, сделана операция 

«мягкие лапки». К лотку приучен, кушает 

сухой корм. Возраст 1,5 года. Привезем, 

куда нужно.  Звонить по тел. 8 (963) 053-

43-03, Екатерина

 ■ котенок, 6 мес., рыжий, в хорошие руки. 

Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ кошечка пепельного цвета с черным, 

с голубыми глазками. Нашли на улице, 

отдаем, т.к. уже есть кот. Очень ласковая, 

к лотку приучена. Возраст 8 месяцев. 

Подойдет как для квартиры, так и для 

частного дома. Звонить по тел. 8 (963) 

053-43-03, Екатерина

 ■ кошечка, возраст 4 мес. Ухоженная, 

ласковая, послушная, ловит мышей, к 

туалету приучена. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ кошка-мышеловка, возраст 3 мес., в 

хорошие руки. Тел. 8 (922) 295-67-61

 ■ нам подкинули 4 замечательных щен-

ка (3 мальчика и девочку). Они живут на 

улице, но сейчас холодно, нужно найти им 

дом. Крохотные малыши, которым пока не 

повезло в жизни… Быть может кому-ни-

будь приглянется один из них. Они выра-

стут отличными защитниками! Звонить по 

тел. 8 (963) 053-43-03, Екатерина

 ■ пушистенькие черные котятки, рожден-

ные под рождественской звездой. Кушают 

самостоятельно, к туалету приучены, от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ щенок беспородный, 2 мес., от средних 

собак. Тел. 8 (961) 769-78-12

 ■ щенок, мальчик, 3 мес. Тел. 8 (961) 

769-78-12

ПРИМУ В ДАР

 ■ молодая семья в связи с переездом 

примет в дар небольшой обеденный 

стол, 2 табурета, пылесос и стиральную 

машину типа «Фея» или «Малютка», б/у, 

в хор. сост. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-68-82

 ■ стенка, кух. гарнитур, шифоньер, 

мягкая мебель. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

26-17-960

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato. Город/межгород, 1,5 т, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Mazda, борт, дл. 4,5 м, грузоперевоз-
ки, город/область. Грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. м, грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

торф, навоз, 
опил, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ 10 т
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Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24
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 ■ а/манип.-КАМАЗ, г/п 10 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, вышка, борт, 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор 3 т, борт 5 т, длина 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/о 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м — 15 
т, стрела 23 м — 7 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка. Тел. 
8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗ «Соболь», ц/м, грузовой. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ ГАЗель, будка, грузчики, переезды, 
перевозки грузов. Тел. 8 (912) 636-83-96, 
8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ грузоперевозки по выходным ГАЗель-
тент. Тел. 8 (992) 023-22-21

 ■ грузоперевозки, ВАЗ-2717, «Чебу-
рашка». Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 (922) 
600-82-19

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 154-82-90

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, щебень, отсев, вывоз 
мусора, опил, дрова. Грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ манипулятор, г/п 5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (908) 927-37-37

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги а/крана. 24 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! От легкой 
косметики до евроремонта «под ключ», 
доставка материала. Услуги сантехни-
ка, электрика. Скидки, рассрочка, до-
говор, гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54, 
stroisnamkar@mail.ru

 ■ бригада отделочников, без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ быстро, качественно, недорого: ла-
минат, паркет, плитка, ГКЛ. Тел. 8 (912) 
050-11-04

 ■ все виды строительно-отделочных 
работ, сантех. и электромонтаж. Кровля, 
фасадные работы «под ключ». Тел. 8 (965) 
505-90-00, Сергей

 ■ выполним все виды строительных, от-
делочных работ. Работы по сантехнике, 
электрике. Тел. 8 (909) 704-20-47, Илья

 ■ выполняем все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (932) 123-89-00

 ■ выполним все виды работ по сантех-
нике, водопровод, отопление, прокладка 
трубопровода, сталь, полипропилен, мет. 
пластик, медь, установка сантех. приборов. 
Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ качественный ремонт квартиры, офисы 
новостройки, евроотделка любой сложно-
сти. Тел. 8 (932) 600-03-34

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделочные и малярные работы, плит-
ка, обои. Тел. 8 (922) 415-10-88, 8 (922) 
108-89-42

 ■ отрегулируем и отремонтируем окна, 
лоджии и балконы пластиковые и алю-
миниевые. Тел. 8 (922) 034-00-32

 ■ плиточник-отделочник. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66, 8 
(912) 609-35-21

 ■ ремонт и отделка от «а» до «я», каче-
ственно. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 140-28-24 

 ■ ремонт квартир. Установка сейф-
дверей 1000 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехнические работы, отопление, 
водоснабжение. Тел. 8 (982) 654-44-34, 
Захар Федорович

 ■ сварочные и строит. работы (ремонт 
крыш, кв-р, поклейка обоев). Тел. 8 (912) 
286-23-48

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 55-777-55

 ■ строительство домов, бань. Кровля. 
Тел. 8 (932) 613-74-47, Сергей

 ■ электрик, недор. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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Принимается до 13 марта

Во дворе по ул. М.Горького, 30 

появилась собака. Очень скучает, 

ждет старых  или новых хозяев. 

Тел. 8 (922) 200-99-14

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
СКВАЖИН НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ волосы на лентах, каштановый цвет. 
Использовались 1 мес., состояние отлич-
ное. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 037-07-37

ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ, бухгалтерская отчетность. 
Тел. 8 (902) 440-03-60

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44 

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ вяжем на заказ: спицы, крючок. Тел. 8 
(912) 245-27-20

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности. Гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 04-11-089

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флешку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ продам красивый номер городского 
телефона для организации: такси или др. 
Тел. 8 (904) 38-542-52

 ■ проекты коттеджей, дизайн-проекты 
квартир, офисов. Тел. 8 (922) 227-00-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ уголь с доставкой. Тел. 8 (952) 737-
44-25

 ■ сантехнические и сварочные работы, 
любые металлоконструкции, цены про-
шлого года, отсрочка, скидки. Тел. 8 (902) 
40-99-332

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электромонтажника по сило-
вым и слаботочным путям. Тел. 8 (950) 
543-77-98

 ■ установка Windows 7, XP, программ, 
драйверов, Microsoft office 2007 и т.д. Га-
рантия на работу. Тел. 8 (912) 227-83-19

 ■ электрик, замена, установка автоматов, 
счетчиков, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака, немецкая овчар-
ка, щенок, 6 мес., 23.02.15, в р-не Пром-
комбината, Темной речки, Двух тополей. 
Тел. 5-54-64

 ■ водительские права и техпаспорт на 

имя Аминтонова Алитона Олимтоновича. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 139-46-61, 8 (982) 720-96-13

 ■ документы на имя Бедай Виталия Бо-

рисовича. Тел. 8 (912) 625-53-31

 ■ паспорт и др. документы на имя Суха-

новой Зои Викторовны. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (982) 662-41-56

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-

на серебряная сережка

 ■ найден большой крест (бижутерия)

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Романовой Ирины

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Грачева А.И., Федорова С. Е., Брыз-

галовой М. Н.

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден кошелек в маг. «Светлячок», 

ул. М.Горького, со страховым медицин-

ским полисом на имя Клименко Нины 

Константиновны

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, в 

р-не ул. Мира, шк. №28

 ■ найден сотовый телефон МТС

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена серьга, ул. Мира, прием пла-

тежей

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Рошчупкина В., Лукьяновой 

Е., Будаева В.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Десятова С.А., Копылова С.П., Лома-

кина Д. В., Бурдина А.В.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф.

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, рассмотрим повара-студента 
ПТУ. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ автосервису  в связи с расширением 
требуются: автослесарь, автоэлектрик, 
автомойщик (обучение), администратор-
приемщик (знание ПК, опыт работы в ав-
томагазине), дворник-разнорабочий. Тел. 
8 (922) 206-36-84                                                

 ■ ИП Бродников И.Н. работа в офисе и до-
ма с документами. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Посохов А.М. требуется продавец 
кондитерских изделий, ул. Цветников, 27. 
Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ ИП Титарчук  требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ в отдел детской одежды требуется 
женщина на подработку, на неполный 
рабочий день. Возраст и опыт работы 
значения не имеют. Тел. 8 (922) 119-41-80

 ■ мойщики на автомойку, 2/2. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ ООО «Имидж» требуется старший про-
давец в ТЦ «Мега», 2/2, оклад+%. Тел. 8 
(922) 203-40-34

 ■ ООО «Карат» требуется сторож на авто-
стоянку. Тел. 8 (922) 02-88-596

 ■ ИП Балашов Е.А. требуется парикмахер, 
специалист по маникюру в парикмахер-
скую «Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С, Е» для пере-
возки груза. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется домработница, работа 2 
р./неделю. Уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуются кладчики и монолитчики. 
Тел. 8 (922) 60-555-77

РЕЗЮМЕ

 ■ мужчина ищет работу, желательно, с 
проживанием. Опыт работы шиномонтаж-
ником, плотником, водителем (В, С). Тел. 8 
(912) 296-90-75, после 19.00

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (950) 

63-65-888

 ■ ищу работу в офисе. Во время про-

верок могу съесть любую документацию. 

Тел. 8 (982) 717-59-80

 ■ ищу любую подработку. Тел. 8 (922) 

295-37-15

 ■ ищу работу механиком. Тел. 8 (922) 

104-25-75

 ■ ищу работу по уходу (няня, сиделка). 

Тел. 8 (922) 125-95-25

 ■ ищу работу продавцом. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (919) 

375-41-67

 ■ ищу работу мед. работником. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ Срочно! Ищу любую работу: сиделкой 

по уходу за пожилыми людьми в домаш-

них условиях, уборщицей, горничной, до-

мработницей, няней. Тел. 8 (950) 551-68-82

СООБЩЕНИЯ

 ■ сертификат сес. дело на Куренову Н.Б. 
считать не действительным

 ■ ищем постоянного воскресного во-

дителя из Ревды до Екатеринбурга, от-

правление в 8.00, по 100 руб./чел., до 

Площади 1905 г., к метро. Тел. 8 (904) 

16-25-991

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.

8-922-109-4338
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 ■ приглашаем на бесплатные стрижки и 

окрашивание к ученику парикмахера. Тел. 

8 (982) 626-63-11

 ■ утерян диплом Торгово-экономическо-

го техникума на имя Целищева Станислава 

Александровича. Прошу считать документ 

недействительным.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 25. Ищу несклонную к полноте подру-

гу от 30 лет, без в/п, для теплых встреч на 

моей территории

 ■ 26. Мужчина, 56 лет, ж/о, в/п в меру, 

работаю, проживаю в г. Екатеринбурге. 

Желаю познакомиться с женщиной для 

с/о, остальное при встрече

 ■ 32. Познакомлюсь с девушкой, строй-

ной, для с/о

 ■ 27. Женщина, 53 года, познакомится 

с мужчиной 50-60 лет, без в/п, для с/о, 

пеших и лыжных прогулок

 ■ 29. Мужчина, 48 лет, работаю, ж/о, без 

в/п, познакомлюсь с женщиной 45 лет, 

возможны с/о

 ■ 28. Здравствуйте, неженатые мужчи-

ны! Мне 36 лет, рост 160 см, полновата, 

но очень симпатичная и женственная, с 

добрым и спокойным характером, есть 

свой дом и два сына. Нужен хозяин в до-

ме, муж мне и добрый отчим сыновьям, 

обеспечу семейный уют, заботу и любовь. 

Не для бывших алкоголиков, наркоманов 

и судимых

 ■ 30. Женщина, 53 года, хочет познако-

миться с одиноким добрым мужчиной 

50-60 лет, в/п вмеру, можно с садом, лю-

бящего природу

 ■ 33. Мне 31 год, есть дети. Познаком-

люсь с мужчиной от 25 до 35 лет, без в/п 

для с/о. Остальное при встрече

 ■ 34. А я царь. Ищу царицу, с гибким 

станом молодицу и хотя за 45, будешь 

ягодкой опять

 ■ 35. Пенсионер, любитель походов в лес, 

дачных работ познакомится с женщиной 

соответствующего возраста

 ■ 36. Познакомлюсь с девушкой без в/п. 

Мне 22 года, без в/п, для с/о

 ■ 37. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 

Мне 46 лет, без в/п, для с/о

 ■ 38. Женщина, 47 лет, желает познако-

миться с мужчиной 50-53 лет, остальное 

при встрече

 ■ 39. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п вмеру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 40. Женщина, 45 лет, симпатичная ищет 

мужчину до 50 лет для с/о

 ■ 45. одинокий мужчина познакомится с 

женщиной. Мне 38 лет, ж/о, без в/п

 ■ 41. Женщина, 70 лет, живу в г. Красноу-

фимске ищу мужчину 75 лет, ж/о в г.Ревде

 ■ 42. Женщина, 53 года, вдова, познако-

мится с одиноким мужчиной, без в/п, ж/о, 

для серьезных отношений

 ■ 43. Женщина 36 лет, стройная, жизне-

радостная, обаятельная, есть дети ищет 

мужчину доброго, надежного, в/п в меру, 

от 38 до 45 лет

 ■ 44. Желаю встретить в год Козы муж-

чину с доброю душою. Вдова, 64/166, без 

в/п, добрая, заботливая

 ■ 46. Красивый мужчина, 39 лет, позна-

комлюсь с женщиной для с/о. Ты – добрая, 

стройная. Я – твоя судьба.

 ■ абонентов 44, 42, 40, 38, 30, 27, 19, 22, 

15, 14, 4 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Ответы на сканворд в №17
По горизонтали: Волкодав. Долгоносик. Анонс. Коса. Портал. Калла. Склока. Робин. Сказка. 
Рюмка. Скала. Обед. Мода. Аллюр. Декодер. Ежевика. Старик. Фурор. Распев. Осадки. Урок. 
Карст. Сера. Кашалот. Ладан. Люлли. Антре. Чудо. Пост. Ручка. Ажур. Эмир. Октан. Почта. 
Иглу. Спонсор. Ирбис. Разряд. Беда. Глюк. Мина. Ислам. Лего. Метан. Сканер. Корт. Бунин. 
Спикер. Горох. Фойе. Роща. Край. Катет. Литраж. 
По вертикали: Одноклассник. Вакса. Лицо. Ирга. Отдел. Настой. Судак. Ирис. Ерик. Обабок. 
Тори. Черемуха. Кушак. Рана. Галифе. Дефолт. Енот. Укор. Кинг. Юмор. Театр. Осел. Жаба. 
Клерк. Чуни. Мирт. Амур. Свекор. Поджарка. Метр. Теща. Кров. Слово. Гараж. Облава. Диета. 
Челн. Обгон. Злак. Дуэт. Спас. Арба. Маркс. Кант. Краса. Крыло. Класс. Призма. Деспот. Обвал. 
Пежо. Грин. Салки. Лютер. Селяне. Вокзал. Ангар. Ватт. Удар.
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