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«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
ОБЪЯВЛЯЮТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ЯРМАРКУ
Приглашаем к участию 
рукодельников 
Стр. 8

ПЛЕННЫЙ МАДЬЯР 
ЗВАЛ С СОБОЙ 
В ВЕНГРИЮ
Лица «Бессмертного 
полка»: Галина 
Проскурина, начкар ВОХРа
Стр. 6

15-летняя ревдинка Регина Никулина выжала 95,2 кг 
и поставила мировой рекорд Стр. 4

ДЕПУТАТЫ МЕНЯЛИ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ 
ОКРУГА, НЕ ВИДЕВ ЕГО Об этом заявил на заседании Думы 

экс-глава Ревды Геннадий Шалагин Стр. 2

«ЛИДЕР КУЛЬТУРЫ — 2015»
Кто 
получил 
ежегодную 
городскую 
премию 
Стр. 5

ДЕВОЧКА СО ШТАНГОЙ



2
Городские вести  №24  27 марта 2015 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 28 марта
ночью –13°...–15° днем –3°...–5° ночью –14°...–16° днем –1°...+1° ночью –9°...–11° днем +2°...+4°

ВС, 29 марта ПН, 30 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные бури возможны 27 и 30 марта.

«У нас нет комендантов»
Главный ревдинский эколог Марина Натфуллина обиделась на газетчиков и активистов

Дума включила урочище Дегтяное в Кунгурку
Депутаты проголосовали почти единогласно — и попросили обеспечить им доступ к Генплану и ПЗЗ
В минувшую среду, 25 марта, оче-
редное заседание ревдинской 
Думы прошло почти гладко, если 
бы не перепалка между депутатом 
Геннадием Шалагиным и замглавой 
Татьяной Машкиной по вопросу о 
Кунгурке, которая привела к голо-
сованию за два варианта решения и 
нарушила обычный единогласный 
«одобрямс». 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Спор возник при рассмотрении 
последнего вопроса повестки — о 
внесении изменений в План зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) 
и приведении его в соответствие 
Генеральному плану Ревды, в ча-
сти отображения границ села Кун-
гурки, то есть его северо-запада, 
известного как урочище Дегтяр-
ное. Туда, как считает мэрия, бу-
дет развиваться поселок. Там бу-
дут строить усадьбы, а это по-
может выполнить напряженный 
план по жилищному строитель-
ству, который «спустило» област-
ное правительство. 

Геннадий Шалагин заявил, 
что урочище Дегтяное ревдин-
ские депутаты «никогда не пере-
водили в земли сельских посе-
лений, это зоны сельхозназначе-
ния», они не входят в границы 
Кунгурки, в Генплане их нет. Он 
сам в бытность главой городско-
го округа видел Генплан и знает, 
о чем говорит. 

Дело в том, что доступ к Ген-
плану и ПЗЗ есть только у главы 
городского округа и у главы ад-
министрации ГО. Шалагин объ-
яснил, что именно поэтому мно-
гие депутаты не видели ни Ген-
плана, ни ПЗЗ, а принимают ре-
шения о внесении изменений в 
эти документы. Максим Иванов, 
председатель постоянной депу-
татской комиссии по муници-
пальной собственности и ЖКХ, 
сказал, что на обсуждение были 

предоставлены все необходимые 
карты, и «больших вопросов не 
возникло». Приступая к обсуж-
дению последнего вопроса, гла-
ва Ревды, председатель Думы 
Андрей Мокрецов, ведущий за-
седание, тоже попенял Татьяне 
Машкиной на отсутствие разда-
точного материала с картами и 
схемами.

Татьяна Машкина, отвечая 
Геннадию Шалагину, повторя-
ла, что «в Генплан это измене-
ние внесено», что «везде внесено», 
что «есть приказ правительства 
Свердловской области в 2013 го-
ду о переводе данной земли в ка-
тегорию “земли населенных пун-
ктов”», что она это не раз объяс-
няла Геннадию Шалагину. 

— Все категории, все просто в 
одну кашу скидываете и не пони-
маете разницы никак, — досадо-
вала Татьяна Петровна. — Пустая 
трата времени, мы сейчас о чем 
говорим? Если у Геннадия Вла-
димировича есть вопросы, пусть 
он подъедет к нам, запрос нам 
сделает, мы ему тридцать тре-
тий раз пояснения дадим и при-

ложим весь пакет документов.
— Вы мне ни разу не дава-

ли пояснений. Почему в трид-
цать третий раз? — недоумевал 
Шалагин.

— Я у вас сидела в кабинете не 
один раз, миллион раз давала. И 
все документы тоже! — кипяти-
лась Машкина. 

Наконец, глава округа Андрей 
Мокрецов потерял терпение и ре-
шительно прекратил спор. Во-
прос поставили на голосование. 
За предложение Шалагина «от-

править проект на доработку, 
чтобы все четко могли понимать, 
о чем идет речь», проголосовали 
двое — сам Геннадий Владими-
рович и Борис Захаров. Шестнад-
цать депутатов были за то, чтобы 
внести изменения в ПЗЗ по Кун-
гурке. Двое — Тамара Кинёва и 
Виктор Левченко — отсутствова-
ли и потому не голосовали.

Либерал-демократ Сергей 
Гринцов попросил учесть, что 
депутаты должны иметь доступ 
к тайне, то есть при соблюдении 

необходимых юридических фор-
мальностей могли бы видеть Ге-
неральный план Ревды и Прави-
ла землепользования и застрой-
ки. Его пожелание пообещали 
выполнить.

НАД ЧЕМ СМЕЯЛИСЬ ДЕПУ-
ТАТЫ
Заседание Думы получилось до-
вольно рутинным. Но депутаты, а 
особенно гости в лице главы адми-
нистрации Ревды Михаила Матафо-
нова и его зама Александра Краева, 
были необычайно оживлены, шутили 
и смеялись по любому поводу. К 
примеру, особенно острый приступ 
смеха вызвала оговорка Наили Зай-
нулиной, которая,  отчитываясь о 
работе возглавляемой ей комиссии 
по местному самоуправлению, один 
раз назвала депутата Торбочкина 
Константином Ивановичем, вместо 
Исааковича. После заседания Думы 
Андрей Мокрецов, хохоча над чем-то 
вместе с Сергеем Гринцовым, объяс-
нил смешливое настроение думцев 
так — весна, тепло, солнце.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ 
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Также на мартовском заседании Думы утвердили отчет Счетной палаты за 2014 
год. Всех неприятно удивил общий объем выявленных нарушений — 140 милли-
онов рублей, из них «неправильности» в объеме почти 5 млн рублей причинили 
реальные потери городскому бюджету. Как объяснила докладчик председатель 
Счетной палаты Лариса Замятина, причины нарушений — «отсутствие комисси-
онной работы». А именно: муниципальные заказчики не пользовались правом 
взыскания неустойки за некачественно или несвоевременно выполненные работы 
по контрактам; организации общественного питания в школах, пользуясь на без-
возмездной основе оборудованием и пищеблоками, не исполняли обязательств 
по возмещению в бюджет 50% расходов по оплате коммуналки. Когда устранили 
некоторые нарушения, в бюджет вернулось 475 500 рублей. Нецелевого расходо-
вания бюджетных средств не обнаружено.

КТО ПРИДУМАЛ КОМЕНДАНТОВ?
Эти должности в отделе охраны 
окружающей среды и благоустрой-
ства придумал… глава администра-
ции городского округа Ревда Миха-
ил Матафонов в ноябре 2012 года, 
когда обновлял структуру мэрии, 
оптимизируя систему управления. 
В состав отдела, помимо началь-
ника, ввели двух комендантов — 
северной и южной частей города. 
Их наделили правом составления 
протоколов за нарушения санитар-
ного законодательства.
— Традиционно в Ревде был комен-
дант. Мы предлагаем ввести двух 

комендантов, что позволит повы-
сить эффективность исполнения 
правил благоустройства, — объ-
яснял тогда Михаил Энгельсович. 
С тех пор отдел охраны окружа-
ющей среды и благоустройства 
подчиняется первому заместителю 
главы администрации ГО Ревда.
Дмитрий Завацкий и Ольга Тете-
рина — специалисты I категории, 
однако сами они в интервью газете 
«Информационная неделя» после 
назначения в 2013 году с готовно-
стью назвали себя комендантами.

Активисты Общественного совета 
по ЖКХ, на очередном заседании 26 
апреля решившие поговорить о веч-
ном (о мусоре, грязных дворах и борь-
бе с этим безобразием), сами того не 
желая, сильно обидели начальника 
отдела по охране окружающей сре-
ды и благоустройству мэрии Марину 
Натфуллину.

Организуя встречу, ветераны про-
сили направить на нее и комендан-
тов, так все в городе называют спе-
циалистов отдела по охране окру-
жающей среды и благоустройства 
Дмитрия Завацкого и Ольгу Тете-
рину. Ветераны задали неосторож-
ный вопрос: «А коменданты где?». И 

тут произошло неожиданное.
Марина Натфуллина сдержан-

но объяснила, что такой должно-
сти в администрации нет. На воз-
ражение ветеранов, что «мол, в 
газете так написано», она пари-
ровала, что «на заборе тоже напи-
сано». И вообще комендантов, по 
мнению начальника отдела по ох-
ране окружающей среды и благо-
устройства, придумали газетчи-
ки. А все остальные это заблужде-
ние почему-то дружно подхватили.

— У нас нет комендантов, есть 
специалисты, я могу ответить за 
работу специалистов своего отде-
ла, но если вас мое присутствие 
как начальника отдела не устраи-

вает, я могу уйти, — заявила Ма-
рина Натфуллина. 

Глава Ревды Андрей Мокрецов 
в ответ на этот спич попросил не 
начинать встречу с конфликта.

— Не надо оскорблять нас рез-
кими заявлениями, — сказал пред-
седатель Общественного совета по 
ЖКХ Сергей Калашников. — Нет 
комендантов? И нет, вопрос за-
крыт. Зададим вопросы вам.

Большой разговор коммуналь-
ных активистов и чиновницы 
о мытье контейнеров, свалках, 
штрафах и субботниках — в следу-
ющем номере «Городских вестей» 
в среду, 1 апреля, или уже сегодня 
— на сайте revda-info.ru.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«У меня будет целый ряд вопросов», — сказал депутат Геннадий Шалагин, обращаясь к замглавы администрации Татьяне Машкиной.

Депутат Геннадий Ша-
лагин объяснил: многие 
депутаты не видели ни 
Генплана, ни ПЗЗ. А все 
равно принимают решения 
о внесении изменений в 
эти документы.
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В пожаре на Кости Краснова 
погиб мужчина
По предварительным данным, к трагедии могло привести 
неосторожное курение

25 марта, в среду, сгорел частный 
дом по Кости Краснова, 79. В огне 
погиб ревдинец Д. 1978 г.р. По пред-
варительным данным, загорание 
началось из-за неосторожного 
обращения с огнем при курении. 
Это уже второй пожар по данной 
причине за последнюю неделю*.

Пожарных вызвала семья Крюко-
вых, они живут рядом. Яна Крю-
кова рассказывает:

— Проснулась от того, что 
где-то трещит. 79-го дома не вид-
но, у нас же забор высокий. И я 
понять не могу, что такое про-
исходит. Мужа бужу, он мне го-
ворит: «Ой, это у дома провода 
из-за ветра болтаются». Я ему: 
«Ты не видишь, что-то желтое 
сбоку светится?» Он: «У нас там 
фонарь с задней стороны дома, 

он мигает». Настояла на том, 
что нужно выйти и проверить. 
Вышел, и тут же забегает: «Дом 
горит! Дом горит! Детей буди!». 
Спросила, наш или нет. Оказа-
лось, что соседний. Вызвали по-
жарных. Они быстро приехали, 
но дом к тому времени сгорел. 
Мы когда проснулись, уже горе-
ла крыша. А при мне она нача-
ла разрушаться.

По данным МЧС, сообщение 
о том, что на Кости Краснова го-
рит дом, поступило в пожарную 
часть в 1.35. Огнеборцы прибы-
ли на место через десять минут, 
уже горели крытый двор, вну-
тренние помещения и кровля, из 
окон выбивалось пламя. Откры-
тый огонь локализовали в 1.57. 
А в 3.37 пожар был полностью 
потушен.

— Площадь пожара состави-
ла 72 квадратных метра, — пояс-
няет дознаватель отдела надзор-
ной деятельности Александр Ко-
лодницкий. — Загорелось в жи-
лой комнате (есть еще кухня). По-
скольку проблем с печью, кото-
рая там установлена, и электри-
ческой проводкой не выявлено, 
остается вариант с неосторож-
ным обращением с огнем при ку-
рении. Но это — предварительно.

Соседи рассказали, что Д. 
в этом доме не жил (принадле-
жит его бабушке, сейчас прожи-
вающей в городе), а «только за-
хаживал» — чтобы выпить, по-
веселиться. Сразу трое опро-
шенных заявили, что увидеть 
его трезвым было практически 
невозможно.

*Пожар из-за безалаберности привел 
к смерти женщины-инвалида — всего 
неделю назад. 19 марта в квартире на 
Мира, 37 сгорел матрас, на котором 
лежала неходячая пенсионерка. Она 
курила в постели — и, получается, по-
губила сама себя. Дознаватели ОНД 
выяснили, что возгорание началось 
именно с матраса, рядом с ним были 
обнаружены окурки.

Поисковики 
из Тульской области 
ищут родных солдата 
Григория Белькова
Останки уральца были найдены 
в братской могиле

Поисковики из города Алексина 
Тульской области разыскивают 
родных Григория Ивановича 
Белькова, 1908 года рождения, 
уроженца поселка Краснояр 
(предположительно). Григорий 
Иванович числится пропавшим 
без вести с 1941 года. Однако, 
возможно, именно его останки в 
1996 году нашли ребята из поис-
кового отряда в братской моги-
ле на Воинском мемориальном 
кладбище деревни Борисово 
Алексинского района Тульской 
области.

— При проведении «Вах-
ты Памяти» летом 1996-го на-
шим поисковым отрядом там 
были найдены останки 19-ти 
солдат, а вместе с ними — во-
семь медальонов, — написал 
в редакцию участник отряда 
«Щит» Сергей Асташов (город 
Алексин). — К сожалению, 
медальоны не подписаны. 
Но также найдены останки 
солдата с подписанной лож-
кой: «Бельков Григорий». 22 
июня 1996 года останки бы-
ли захоронены. В те годы не 
было обобщенного банка дан-
ных, как сейчас, и интернета. 
В этом году я посоветовался 
с командиром отряда и ре-
шил начать поиск данных. 
В ОБД «Мемориал», где соби-
рают информацию обо всех 
солдатах (obd-memorial.ru),
ввел имя и фамилию. Погиб-
ших и пропавших без вести 

Бельковых Григорев не так 
много, всего две страницы. 
Мы знали, что бой, когда по-
гибли солдаты был в середи-
не декабря 1941 г. Так я нашел 
Белькова Григория Иванови-
ча 1908 г.р. Он призван в авгу-
сте 1941 года из Ревды, связь 
с ним прервалась с декабря 
1941. Из донесения РВК Рев-
ды известно, что его искали 
родственники, проживавшие 
в поселке Ледянке.

Сергей объясняет, почему 
данные о Белькове могли за-
теряться: дело в том, что в 
ноябре-декабре 1941 года на 
Алексинской земле шли тя-
жёлые бои. Немцы рвались 
к Москве, и солдат часто вво-
дили в бой, не успев внести в 
списки. Поэтому данных сол-
дат нет в донесениях о поте-
рях частей, сражавшихся с 
врагом. И только благодаря 
личным подписным вещам 
удаётся идентифицировать 
солдата, найти его родствен-
ников и рассказать им о том, 
как он погиб и где похоронен.

В Книге памяти Свердлов-
ской области Григорий Ива-
нович Бельков также числит-
ся пропавшим без вести. Воз-
можно, живы его родные. Ре-
бята просят помочь их най-
ти, чтобы они могли вне-
сти в свои архивы его фото 
и рассказ о его жизни. Теле-
фон для связи с поисковика-
ми: 8(902)270-90-81.

Фото Сергея Астахова

Могила, в которой перезахоронены останки Белькова и других.

ПО ИНФОРМАЦИИ МЧС, за первые три месяца в Ревде и Дегтярске случилось 
18 пожаров, в которых шестеро погибли, а трое пострадали. За аналогичный пе-
риод прошлого года их тоже было 18, но тогда погибли четыре человека. Сейчас в 
Ревде действует особый противопожарный режим. Сотрудники отдела надзорной 
деятельности беседуют с жителями тех улиц, где в последнее время горели дома, 
объясняют, как обустроить быт, чтобы избежать беды. А также рассказывают (в 
очередной раз) сотрудникам различных предприятий и организаций правила по-
жарной безопасности. 

В Екатеринбурге ищут ревдинца, сбежавшего с места 
смертельного ДТП
В Екатеринбурге в ДТП погибла 23-лет-
няя девушка, пассажир автомобиля, ко-
торый спровоцировал аварию. Трагедия 
произошла в четверг, 26 марта, на улице 
Блюхера, 50. Виновник ДТП с места про-
исшествия скрылся, его разыскивают.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбур-
га сообщили: в ночь на четверг води-
тель ВАЗ-2114 не справился с управле-
нием на скользкой дороге и вылетел 
на встречную полосу, где врезался в 
джип Land Mark. В результате стол-
кновения погибла 23-летняя пассажир-
ка «четырнадцатой». Водитель с ме-
ста ДТП сбежал. Этот 27-летний рев-
динец неоднократно привлекался к 
административной ответственности 
за нарушение ПДД.

Если вам что-либо известно о слу-
чившемся, обратитесь по телефонам: 
02 или 8-906-809-97-79. 

Фото 

Владмира Коцюбы-Белых

По словам со-
седей, мужчи-
ну, погибшего 
в огне, редко 
видели трез-
вым.
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СПОРТ

Больших и злых не так уж и много
На соревнованиях по пауэрлифтингу девять мужчин и одна девушка 
заняли тринадцать призовых мест
Одиннадцать первых мест, один 
мировой рекорд и два выполнен-
ных норматива мастеров спорта 
международного класса — вот 
результат ревдинских спортсме-
нов, которые приняли участие в 
открытом Кубке Восточной Европы 
по пауэрлифтингу, прошедшем в 
Екатеринбурге 21 и 22 марта. Ревду 
представляли спортсмены секции 
«Юный атлет» (фитнес-клуб «Ви-
тамин») и ребята из организации 
«Богатыри Урала»*. Единственной 
девочкой в команде крепких пар-
ней стала 15-летняя воспитанница 
«Витамина» Регина Никулина.

Турнир провела Федерация пау-
эрлифтинга WPC/AWPC, которая, 
как говорят в «Витамине», явля-
ется одной из самых топовых в 
России. Спортсмены выступали 
в разных весовых и возрастных 
категориях.

Пауэрлифтинг — это силовое 
троеборье: спортсмены выжи-
мают штангу лежа, поднимают 
стоя до уровня бедер (становая 
тяга) или приседают со штан-
гой на плечах. Также в Екате-

ринбурге прошел «Народный 
жим»: штангу определенного ве-
са нужно было поднять макси-
мально возможное для себя ко-
личество раз.

Регина поднимает 
в два раза больше 
своего веса
Воспитанники Дмитрия Долго-
полова из фитнес-клуба «Вита-
мин» выступили триумфально. 
У них пять золотых медалей! 
15-летняя силачка Регина Нику-
лина, которая весит всего 48 кг, 
подняла штангу почти в два раза 
тяжелее себя — 92,5 кг (становая 
тяга), тем самым выполнив нор-
матив КМС и установив мировой 
рекорд в этой федерации. 

— Я только перед самими со-
ревнованиями поняла, что это 
все серьезно, что это не игруш-
ки, — вспоминает Регина. — Там 
все на эмоциях было, я даже не 
помню, как это произошло. При-
шла, подняла — мировой рекорд. 
После этих соревнований даже 
перестала секцию прогуливать.

Говорит, ее любовь к пауэр-
лифтингу — это серьезно, но свя-
зывать будущую профессию со 
спортом она пока даже не ду-
мает. А заниматься этим ви-
дом спорта Регина стала не ра-
ди больших достижений — про-
сто хотела набрать мышечную 
массу, чтобы стать фигуристой. 

— Мне казалось, что я слиш-
ком худая, — говорит спортсмен-
ка. — Но — затянуло. В мае, ког-
да буду в очередных соревнова-
ниях участвовать, пройду тест, и 
мне сертификат выдадут, что я 
поставила мировой рекорд. 

Дмитрий Долгополов трени-
рует 25 человек в возрасте от 14 
до 16 лет. Говорит, что на Кубок 
повез самых лучших: тех, кто 
давно занимается и показывает 
хорошие результаты.

— Мне хотелось, чтобы они 
для себя какие-то результаты по-
казали, — говорит Дмитрий. — 
Они планировали места занять 
и все первые места взяли. Детей, 
которые только приходят в сек-
цию, я к штанге не допускаю, 
мы идем к этому несколько ме-
сяцев, развиваем и укрепляем 
мышцы. А потом уже аккурат-
ненько начинаем заниматься.

На вопрос, для кого все-таки 
этот спорт — для мужчин или 
женщин — тренер уверенно от-
вечает «для всех», и начинает 
приводить аргументы: 

— Есть такое, что мужчины 
лет за 30 достигают какой-то осо-

бой силы и выступают хорошо 
на соревнованиях, но если бы 
вы соприсутствовали на Кубке, 
вы бы увидели, как много там 
участников-подростков. И сколь-
ко девчонок! Обычных строй-
ных, красивых девчонок. Не так 
уж и много там больших и злых 
мужиков, как это кажется. 

Дмитрий и Дмитрий 
стали мастерами 
международного 
класса
Спортсмены-любители, к како-
вым относятся и ребята из «Ви-
тамина», выступали 21 марта. А 
вот 22 марта в бой ринулись про-
фессионалы. Поучаствовать ре-
шил и сам 34-летний Дмитрий 
Долгополов.

 В номинации «Народный 
жим» (спортсмен старается 
как можно больше раз поднять 
штангу определенного веса) 
он занял второе место, выжав 
37 раз штангу весом 102,5 кг и 
лишь немного уступив лидеру. 
Этот результат позволил ему по-
лучить звание мастера спорта 
международного класса в дан-
ной федерации.

Такое же звание на турни-
ре получил 36-летний «Бога-
тырь Урала» Дмитрий Цимба-
листый. Руководитель спортив-
ной организации Алексей Мель-
ников рассказывает: в жиме ле-
жа Дмитрий, весящий всего 100 

кг, выжал (Мельников говорит 
«пожал») 252 килограмма. Он 
занял первое место и стал ма-
стером спорта международно-
го класса.

— Это огромная радость, Ди-
ма два года пытался выполнить 
норматив, и вот наконец-то ему 
удалось, — делится руководи-
тель спортивной организации.

А 25-летний «богатырь» Алек-
сандр Ахлюстин, он занимается 
первый год, выполнил норматив 
мастера спорта: выжал в стано-
вой тяге 265 кг при своем весе в 
90 кг. «Богатырей Урала» на со-
ревнованиях представляли все-
го семь человек. Шестеро прие-
хали домой с наградами. Также 
ребята взяли первое место в ко-
мандном зачете.

Участвую — 
и 
мотивирую 
детей
Дмитрий 
Долгополов, 
тренер, МСМК:
— Своим участием 

в соревнованиях я мотивирую детей. Они 
видят, что их тренер выступает, нормативы 
выполняет, и тоже тянутся. В пауэрлифтинг 
можно в любом возрасте прийти, мне вот 
полных 34 года, но на последних соревно-
ваниях один дедушка выступал, ему, если 
не ошибаюсь, 68 лет. Белоглазов его фа-
милия, он с такой длинной седой бородой. 

2 АПРЕЛЯ, В ЧЕТВЕРГ, «БОГАТЫРИ УРАЛА» ПРОВЕДУТ СОРЕВНО-
ВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ХВАТ» на базе ревдинского многопрофильного техни-
кума. Впервые силачам города предложат попробовать себя в армлифтинге. Эта 
дисциплина использует особый инвентарь: крутящуюся ручку, которую цепляют 
к нужному «весу», выжимают его одной рукой. Также силачей попросят выжать 
пудовую гирю дном вверх: это намного сложнее, чем поднимать просто так. Всех 
желающих ждут на соревнования 2 апреля в 15.00. Показать себя могут не только 
спортсмены, но и просто крепкие парни.

«БОГАТЫРИ УРАЛА»
 Александр Ахлюстин — стан 265 кг (I место)
 Александр Мельников — жим 67,5 кг (I место)
 Николай Зиновьев — жим 65 кг (I место), 

 Александр Морев — жим 160 кг (I место), «На-
родный жим» 100 кг х 21 раз (I место)

 Николай Розенко — жим 130 кг (I место)

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ПОДНИМАЛИ РЕВДИНЦЫ НА ТУРНИРЕ «ВИТАМИН»
 Артем Язов — жим 80 кг (I место)
 Павел Байкин — жим 100 кг 

(I  место)

 Кирилл Киннер — жим 95 кг (I ме-
сто); тяга 155 кг (1 место)

 Регина Никулина — тяга 92,5 кг 

(I  место)
 Дмитрий Долгополов — «Народный 

жим» 102,5 кг x 37 раз (II место)

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Тренер Дмитрий 
Долгополов 
рассказывает: в 
секцию девушки 
записывают-
ся часто, но 
регулярно ходят 
только двое. 
Регина — одна 
из них.
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«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ» 
(вручается сотрудникам, проработавшим 
в одном месте не менее 20 лет).

Раиса Дьякова, би-
блиотекарь детской 
библиотеки им. Гайда-
ра. Стаж работы — 45 
лет. Единственный че-
ловек, отказавшийся 
фотографироваться 
с наградой (поэтому 

у нас, к сожалению, нет ее хорошей фото-
графии). Объяснила так: «Я — вот такой 
неординарный человек».

«ПРОФЕССИОНАЛ» (награда положена 
работникам, достигшим высоких профес-
сиональных результатов)

Наталья Лопорт, ве-
дущий библиотекарь 
детской библиотеки 
им. Гайдара.

Полина Проданова, 
преподаватель дет-
ской художественной 
школы.

«УВЕРЕННЫЙ СТАРТ» (вручается со-
трудникам, достигшим высоких резуль-
татов — но не достигшим возраста 30 лет).

Анна Куренкова, пре-
подаватель ДХШ. За 
последние полгода 
Анна провела две пер-
сональные выставки 
(в Ревде и в Нижнем 
Тагиле). В конце про-
шлого года ее ученица 

Маша Куренкова (родная сестра) стала 
финалисткой и победительницей Всероссий-
ского фестиваля одаренных детей «Уникум». 
Также Анна — автор неофициального герба 
Ревды к юбилею города.

Мы храним духовные 
ценности

Елена Батуева, начальник 
управления культуры
— Мы с вами относимся к 
особой категории людей, бла-
годаря деятельности которых 
формируются более важные 
жизненные ценности, чем 
деньги, производительность 

производства и количество сырья. Работник культу-
ры формирует категории добра, счастья, жизненного 
успеха. Сохранение духовных ценностей — вот та 
миссия, которую мы с вами несем, и каждый на 
своем ответственном месте. Мы работаем, когда от-
дыхают другие. Работник культуры — это настоящий 
патриот нашей Родины.

Вы дарите людям тепло
Евгения Войт, 
замглавы 
администрации:
— Праздник этот очень 
молодой, но дата вы-
брана неслучайно. 
Потому что весна это 
обновление, она дарит 

радость, торжество, надежду на будущее. 
Желаю вам радости, счастья, здоровья, 
успехов. Потому что вы дарите тепло людям: 
тем, кто приходит на концерты, выставки, при-
ходит в библиотеки. Вы несете информацию, 
тепло, бережно храните и приумножаете тот 
богатый исторический опыт, который есть в 
нашей стране.

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Семерых человек наградили в 
Ревде ко Дню работника куль-
туры. Церемония состоялась 
25 марта, в профессиональный 
праздник рыцарей пера, пуан-
тов и микрофона. Победителям 
конкурса «Лидер культуры» 
вручили награды гости из мэ-
рии.

Церемония прошла во Дворце 
культуры. Местные артисты 
почему-то начали ее с песни, по-
священной юбилею любимого 
Дворца — присутствовавшие в 
зале художники, музыканты и 
представители других направ-
лений сферы культуры вежли-
во им поаплодировали.

Праздник наполнили бес-
толковой сутолокой белоли-
цые мимы, актеры театраль-
ного кружка Татьяны Вят-
киной. В промежутках меж-
ду словами ведущих Татьяны 
Тихомировой и Дмитрия Ти-
хонова они выходили на сце-
ну, что-то неведомое изобра-
жали лицом и руками, а в па-
узах угощали гостей шампан-
ским и бутербродами.

Глава администрации Рев-
ды Михаил Матафонов, его за-
меститель Евгения Войт и на-
чальник управления культу-
ры и молодежной политики 
Елена Батуева поздравили 
присутствовавших в зале ар-
тистов и тех, кто им помогает 
(бухгалтеров, завхозов и двор-
ников). Вручили два десятка 
благодарственных писем и 
грамот, а затем приступили к 
центральному награждению.

Конкурс «Лидер культуры» 
проходит с 2011 года. Нынче 
кубки и дипломы выдали се-
ми культработникам, причем, 
в одной номинации награди-
ли сразу двоих. «Мы не рабо-
таем в культуре, мы ей слу-
жим, и этим служим Родине 
своей», — говорили ведущие, а 
гости им аплодировали. В фи-
нале, уже по традиции, про-
звучал всероссийский Гимн 
работников культуры.

Они служат Родине
«Лидерами культуры» в Ревде в этом году признаны семь человек

Почетная грамота за подписью де-
путата Госдумы Зелимхана Муцоева 
— Виктору Ткачуку, директору ДК.
Благодарственное письмо Западно-
го Управленческого округа: Людми-
ла Копытова, Нелли Сибирцева (клуб 
Мариинска), Екатерина Воронина (клуб 
Совхоза).
Почетная грамота главы админи-
страции ГО Ревда: Ирина Стрелкова, 
хормейстер ДК; Ирина Белькова, ве-
дущий библиотекарь ЦБ им. Пушкина.
Благодарственное письмо главы 
ГО Ревды: Ирина Воронова, главный 
библиограф Центральной библиотеч-
ной системы; Наиля Резанова, библи-
отекарь ЦБ им. Пушкина; Светлана 
Трохова, библиотекарь библиотеки 
№2; Римма Мартынюк, преподава-
тель художественной школы; Андрей 
Татарченков, руководитель духового 
джаз-оркестра; Дмитрий Тихонов, 
культорганизатор Дворца культуры; 
Лариса Мамедова, режиссер клуба 
поселка Кирзавод.
Грамоты управления культуры и 
молодежной политики: Оксана Бо-
рисенко, замдиректора по АХЧ ЦБС; 
Елена Мамонтова, бухгалтер ЦБС; 
Елена Ильина, ведущий библиотекарь 
ЦБ им. Пушкина; Елена Тюрикова, 
библиотекарь библиотеки №2; Татьяна 
Федорова, бухгалтер музыкальной 
школы; Михаил Юминов, дворник ху-
дожественной школы.

«ПРОРЫВ» (вручается тем, чьи победы 
способствовали повышению имиджа 
ГО Ревда)

Руководитель цирко-
вой студии «Эквили-
бриум» Виктория Гу-
зова (ДЦ «Цветники»). 
Награда присуждена 
за второе место ее вос-
питанников (сестры 
Чухаревы и Анастасия 

Щукина) на конкурсе «Стиль-УГМК 2015», в 
номинации «цирковое искусство».

«АВТОР» (за уникальные произведения, 
авторские программы и методики, публи-
кации и сценарные разработки).

Ирина Ладейщикова, 
зав. постановочной 
частью ДК. Как Ири-
на объяснила сама, 
награду ей вручили 
за сценографию ме-
роприятий Дворца 
культуры. В числе их 

— масштабный новогодний спектакль 
«Снежная королева», декорации которого 
поражают воображение.

«АРТ-ПРОЕКТ» (за организацию луч-
шего творческого проекта, фестиваля, 
нового мероприятия, создание брендо-
вого праздника).

Екатерина Югай, кон-
цертмейстер ДМШ. 
Награду получила за 
организацию проекта 
«Детская филармо-
ния». Как говорит ди-
ректор школы Татьяна 
Асельдерова, «она 

стала душой этого проекта». «Филармония» 
для детсадовцев и младших школьников 
проходит в ДМШ второй год.

Материального благополучия 
и аплодисментов

Михаил Матафонов, 
глава администрации ГО Ревда:
— От администрации, от всех жителей городского 
округа я с невероятным удовольствием поздрав-
ляю вас. Желаю крепкого уральского здоровья, 
полета творческой мысли, чтобы вам всегда 
хотелось ходить на вашу очень и очень тяжелую 
работу. Простому обывателю кажется, что у вас 

каждый день — праздник, это улыбки, радость, это очень весело. Но 
вы-то все знаете. Ваш труд очень тяжелый, требует гигантского про-
фессионального мастерства, потому что без этого в вашей сфере 
совершенно невозможно работать. Желаю вам аплодисментов. Как 
глава администрации, всем вам желаю — мы приложим всяческие 
усилия — чтобы ваше материальное благополучие в виде заработной 
платы было на высоком уровне.

ЛИДЕРЫ КУЛЬТУРЫ — 2015 БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА И ГРАМОТЫ

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Кареглазый мадьяр позвал в Венгрию 
Галина Проскурина в годы войны служила в вооруженной охране. 
О мужестве матери и ее военной «истории любви» рассказала дочь
О ветеране войны Галине Лаврен-
тьевне Проскуриной, чей портрет 
с гордостью пронесут в колонне 
«Бессмертного полка» потомки, 
рассказала ее дочь Любовь Проску-
рина, работник СУМЗа. Родителей 
нет в живых больше двадцати лет. 
Но дочь хранит светлую память 
о любимых людях. Она помнит 
мать мудрой, сильной духом, но 
при этом заботливой и крепко 
любящей отца и детей. В войну 
Галина Лаврентьевна служила в 
противопожарной вооруженной 
охране и многое повидала. Был и 
волнующий момент, когда она едва 
не уехала навсегда в другую страну. 
Далее повествование ведется от 
первого лица. 

 

Первенца похоронила 
в братской могиле
Когда началась война, моей ма-
тери Галине Лаврентьевне было 
26 лет, и она работала токарем на 
заводе, который выпускал снаря-
ды. Эмульсия разъедала руки, от 
длительного стояния распухали 
ноги, постоянно хотелось есть, а 
работа требовала аккуратности 
и внимания: ведь «запори» сна-
ряд — и тебя отправят в ГУЛАГ.

В январе 1942-го от воспале-
ния легких умер мамин перве-
нец. Ему было всего семь меся-
цев. Маленький Сашин гробик 
втиснули в братскую могилу ря-
дом с двумя большими гробами. 
Отец в то время воевал на Бело-
русском фронте. 

В январе 1942-го от воспа-
ления легких умер мамин 
первенец. Ему было всего 
семь месяцев. Маленький 
Сашин гробик втиснули в 
братскую могилу рядом с 
двумя большими гробами.

Галина скучала по матери 
Фионе и няньке Серафиме и на-
думала ехать к ним, но не смог-
ла. На некоторое время ей при-
шлось устроиться в госпиталь. 
От вида крови и страшных ран 
ее тошнило, на операциях она 
падала в обморок, и ее переве-
ли на подсобные работы сти-
рать окровавленные бинты, бе-
лье, гимнастерки и фуфайки.

Мать снова попыталась уе-
хать к родным и обратилась к 
депутату городского совета. Му-
дрый пожилой человек посове-
товал ей остаться и предложил 
работу. С 16 ноября 1942-го по 15 
марта 1947-го моя мать служи-
ла в третьем отряде противо-
пожарной вооруженной охраны 
имени товарища Л.М. Кагано-
вича на Серовском участке пу-

ти Свердловской железной до-
роги. Начинала — рядовым бой-
цом, закончила службу началь-
ником караула.

Вместе с репрессированными 
бухгалтером, артисткой и вра-
чом она охраняла участок же-
лезнодорожного пути и мост. 
Расчищали пути пленные вен-
гры. Черную работу выполняли 
трудармейцы.

Люди тягали гробовые 
доски на дрова
Особенно тяжело было зимой. Го-
лодные люди по ночам выходи-
ли на железную дорогу, а часо-
вым приходилось тщательно ох-
ранять пути от диверсантов и ва-
гоны от разграбления. Рядом с пу-
тями расчищалось старое кладби-
ще. Из огромной кучи земли тор-
чали разбитые гробы, и люди под 
покровом темноты тягали гробо-
вые доски на дрова.

Мимо двигались эшелоны с 
заключенными, которые реши-
ли «кровью искупить» свою ви-
ну. Они насмерть замерзали в 
вагонах, не добравшись до фрон-

та, так как их одежда не соответ-
ствовала суровым уральским зи-
мам, а вагоны не отапливались. 
Доходяги-трудармейцы не успе-
вали хоронить замерзших.

Но страха перед мертвецами 
у мамы не было. Наоборот, бы-
ло даже интересно: репрессиро-
ванная докторша, с которой ма-
ма вместе стояла на посту, по ко-
стям определяла пол и диагноз 
и могла рассказать, каким был 
человек при жизни.

«Ты не начальник, 
ты — вор!»
Летом было теплей, сытней и по-
тому легче. Вахтеры стирали об-
мундирование с фронта, выпол-
няли планы по заготовке грибов 
и ягод, а вдоль железнодорожного 
полотна сажали капусту и свеклу.

Как-то стала исчезать капу-
ста. Что ни лучше вилок, того 
и не досчитаются. Мама залег-
ла в кустах и в сумерках заме-
тила движение. Она выскочила 
из укрытия: «Стой! Стрелять бу-
ду! Встать!» Поднялся началь-
ник охраны. В каждой руке он 
держал по авоське с вилком ка-
пусты: «Чего орешь? Не узна-
ешь, что ли? Опустить оружие!» 
«Не командуй! Ты не начальник! 
Ты — вор! Шагом марш до шта-
ба, а то стрелять буду!» Мужик 
сдрейфил: «Не губи! У меня се-
мья голодает. Отпусти, я боль-
ше не буду».

Мама отпустила. Но началь-

ник, видимо, побоялся, что стре-
лок «стукнет», кому следует, и 
потихоньку перебрался руково-
дить на новое место.

Ни одного настоящего 
свидания
Победе радовались все — и плен-
ные венгры, работавшие с совет-
скими людьми. Один кареглазый 
мадьяр за долгие годы неволи вы-
учил русский. Он давно приме-
тил высокую стройную женщи-
ну в грубой солдатской шинели 
и улыбался ей, когда проходил 
мимо в колонне.

Его все еще водили под кон-
воем, но охранники были уже 
не столь строги, и парню уда-
валось перекинуться с Галей 
парой-тройкой слов. Это бы-
ли лишь мимолетные встречи 
и ни одного настоящего свида-
ния. Но моя мать узнала о да-
лекой стране Венгрии, ее плодо-
родных землях, о цветущих по 
берегам Дуная садах и о чудес-
ном музыкальном инструменте 
— скрипке.

Оказалось, что мадьяру 35 
лет, а он до сих пор не женат. По 
старинным обычаям его стра-
ны мужчина должен сначала по-
строить дом и завести хозяйство, 
а уж потом выбирать себе жену. 
Война спутала планы. Мадьяр 
успел построить дом, но не успел 
жениться. Однажды он спросил 
Галину о муже, и она ответила: 
«Написал, что едет».

«Я уезжаю, поедем 
со мной»
Мой отец не вернулся домой ни в 
45-м, ни в 46-м. Мать встречала по-
езда. Она содрогалась от расска-
зов о солдатах-победителях, ко-
торые куда-то исчезали в пути, 
а потом их находили убитыми.

И тогда мадьяр сказал: «На-
верное, твой муж не вернется. Я 
уезжаю, поедем со мной. Ты дав-
но вошла в мое сердце, так стань 
моей женой и войди в мой дом 
хозяйкой. Каким будет твой от-
вет?» Страстное признание испу-
гало Галину. Никто и никогда не 
говорил ей таких слов.

Ей нравился этот сильный 
красивый человек. Мысли мета-
лись в голове. Неужели мадьяр 
прав, и Николай никогда не вер-
нется? А как поедешь в чужую 
страну? Нет, надо подождать 
еще. Галина ответила тихо, но 
твердо: «Ты — очень хороший, 
но я буду ждать мужа». Они про-
стились навсегда. 

Много лет спустя, в 1982-м я 
вернулась из Болгарии, и мама 
неожиданно спросила: «А дале-
ко от Болгарии Венгрия?». Я до-
стала атлас и показала страну 
на карте. «Ой, какая маленькая», 
— удивилась мать. Потом она 
сняла очки, повернулась к ок-
ну и совсем тихо добавила: «А 
люди-то там большие».

Ей нравился этот сильный 
красивый человек. Мысли 
метались в голове. Неуже-
ли мадьяр прав, и Николай 
никогда не вернется?

Почему родители 
назвали меня Любой
Отец вернулся домой весной 1947-го.
Он — участник «Освободитель-
ного похода в Западную Бело-
руссию и Западную Украину» 
(сентябрь 1939), участник Совет-
ско-финляндской войны (январь-
март 1940) и боев за освобожде-
ние Ленинграда из кольца бло-
кады (1943). До 20 марта 1946-го 
года в составе 33-го погранотря-
да войск НКВД воевал с банде-
ровцами в Карпатах. В кармане 
отцовской гимнастерки лежала 
фотография круглолицей девуш-
ки с дарственной надписью: «На 
память Коле от Любы. Шикманы 
10.12.46 года».

В 1953-м родилась я, и мои 
родители назвали меня Любой. 
Мать — в честь подруги воен-
ных лет, а отец — в честь сво-
ей Любы.

…Мои родители прожили в 
любви и согласии 45 лет, воспи-
тали троих детей, вместе тру-
дились в энергоцехе СУМЗа, 
оба были ветеранами труда. 
Отец награжден орденом «Оте-
чественной войны II степени», 
орденом «Знак Почета». Я дав-
но уже не Люба, а Любовь Ни-
колаевна, и светлая память о 
дорогих родителях наполняет 
мою жизнь смыслом, позволяет 
многое понять и простить. И на 
параде Победы в колонне «Бес-
смертного полка» мои мама и 
папа тоже будут вместе.

О ПОБЕДЕ МАТЬ УЗНАЛА ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ. Один из бойцов, по фамилии 
Язовский, в это время стоял на посту. Ему было 54 года, а он казался моей матери 
древним стариком. Галина издали увидела сгорбленную фигуру и громко крикну-
ла: «Товарищ Язовский, война кончилась! Мир!». Он не расслышал или не понял: 
«Что-что вы сказали, товарищ начальник?». Она подбежала ближе и повторила 
новость. И вдруг старый человек обмяк и повалился на спину. Когда подоспела 
помощь, часовой уже «раздышался». Его отправили в часть, а мама заняла его 
место. Оказывается, и от радости можно было умереть.

Репрессированная докторша, с которой мама вместе стояла 
на посту, по костям определяла пол и диагноз и могла расска-
зать, каким был человек при жизни.

Галина Проскурина была статной, красивой женщиной.

Николай Проскурин вернулся до-
мой через два года после Победы.
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Дорогие читатели, до конца 
Великого поста осталось не-
многим больше двух недель, 
и мы с шеф-поваром ресто-
рана «Флинс» Рустамом Ха-
сановым уже приготовили и 
сфотографировали для вас 
рецепты двух постных блюд: 
теплого овощного салата и 
крем-супа из тыквы. На очере-
ди — вкуснейшие фарширо-
ванные перцы. Рецепт необы-
чайно простой, получается 
вкусно. В следующую пятницу 
ищите рецепт запеченного с 
черной смородиной яблочка 
— постного десерта.

 ИНГРЕДИЕНТЫ 
 Рис отварной (300 г), фа-

соль стручковая (100 г)
 Перец сладкий, кабачок, 

морковь, лук, чеснок (по 50-
60 г)

 Томатная паста или гото-
вый томатный соус (500 мл)

 Пряные травы: розмарин, 
тимьян, лавровый лист

 СЛОЖНОСТЬ:  
высокая
 ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:  
30 минут

ВКУСНО ЕСТЬ

Вопросы 
шеф-повару
Наш повар — Рустам Хасанов. Ему 
29 лет, трудится шеф-поваром 
ресторана «Флинс». Окончил учи-
лище «Кулинар» в Екатеринбурге. 
Опыт работы — десять лет. 

— Р ус т а м , дом а ч ас т о 
готовите? 

— Практически не готовлю, 
на работе хватает. Если берусь, 
то делаю что-то такое быстрое, 
какие-то, может быть, овощи 
свежемороженые, которые сва-
рил-пожарил — и на стол.  

— А почему вы решили 
стать поваром?

— Мне родители предложи-
ли. Решил попробовать, после 
девятого класса пошел в учи-
лище, но меня не взяли. Сказа-
ли: приходи после 11 класса. Я 
11 лет отучился, пришел обрат-
но, и мне понравилась профес-
сия. Решил, что все-таки свяжу 
свою жизнь с ней.

— А ваши родители хоро-
шо готовят?

— Хорошо. Вообще, каким-
то первоначальным действиям 
меня отец учил: почистить ово-
щи, сварить суп там, к приме-
ру. А мама сейчас жарит котле-
ты и спрашивает: как там даль-
ше делать? Я ей рассказываю, 
что обычно ставлю в духовку. 
Она говорит: а я — не буду ста-
вить. Говорю «Мам, зачем спра-
шиваешь? Все равно будешь де-
лать по-своему». Объясняет: мне 
же интересно, как ты делаешь.

— А есть такие блюда, ко-
торые лучше мамы никто не 
готовит?

— У меня бабушка очень вкус-
ные готовила пироги, и мама у 
нее научилась. Обычные пиро-
ги, с картошкой, с мясом. Были 
еще такие, не помню, как назы-
ваются, делалась лепешка из те-
ста, в нее клали пюре и закрыва-
ли конвертом. Сейчас она не го-
товит такие, но я их до сих пор 
помню. Просто редко с мамой 
видимся. Может, кстати, и гото-
вит, но — не для меня. 

Ежедневно читайте интересные рецепты от профессионалов и любителей в кулинарном блоге на 
портале revda-info.ru, который называется «Вкусно Есть». Обсуждайте с ревдинцами кухни в городских 
кафе, интересуйтесь кулинарными секретами в официальной группе нашего проекта в социальной сети 
«ВКонтакте». Она называется «РевдаЕда», ее адрес: vk.com/revdafood.

Перцы, запеченные с рисом 
и сезонными овощами
Горячее блюдо постного меню от Рустама Хасанова

ШАГ 1. Готовим овощной соус. Для этого 
крупно нарезаем морковь и лук, обжари-
ваем на растительном масле до золоти-
стой корочки, заливаем томатным соусом 
и оставляем тушиться на десять минут. 

ШАГ 2. Пока соус готовится, занимаемся на-
чинкой для перца. Для этого мелко режем 
кабачок, морковь и лук. Обжариваем до го-
товности, добавляем щепотку соли, перца, 
чуть-чуть мелко нарезанного чесночка. 

ШАГ 3. Добавляем рис, фасоль и часть соу-
са, который прежде нужно пропустить че-
рез блендер — чтобы масса была однород-
ной. Если получится слишком густо, раз-
ведите соус овощным бульоном или водой. 
Секрет: кислинку от томатов можно ниве-
лировать парой щепоток сахара. 

ШАГ 4. Фаршируем перец. Для этого ак-
куратно срезаем его верхушку и добавля-
ем в него получившуюся овощную массу. 

ШАГ 5. После этого укладываем перцы в 
жаростойкую посуду и заливаем их остав-
шимся овощным соусом. Добавляем аромат-
ные травы: розмарин, тимьян и лавровый 
лист. Берите такие, какие вам нравятся.

ШАГ 6. Закрываем фольгой или крышкой. 
Ставим в духовку, разогретую до 180 гра-
дусов, на 10-15 минут. Секрет: время запе-
кания зависит от размера перцев: чем они 
больше, тем больше времени нужно, что-
бы хорошенько пропеклись.
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18 апреля во Дворце культуры 
пройдет второй фестиваль ру-
коделия и творчества «Баранки-
фест».  В этом году в нем при-
мет участие и редакция «Город-
ских вестей». Мы решили орга-
низовать в рамках фестиваля 
благотворительную ярмарку.

С сегодняшнего дня при-
нимаем от вас, дорогие чита-
тели, любые вещи, сделанные 
своими руками: предметы ин-
терьера, утилитарные изде-
лия, игрушки, одежду и так 
далее. Все поделки будут вы-
ставлены на продажу на Фе-
стивале 18 апреля. Деньги, вы-
рученные от продажи, будут 
направлены на лечение и ре-
абилитацию пятилетней На-
стеньки Либуховой. О ее беде 
знают многие — у Насти ДЦП 
и целый букет других заболе-
ваний. В настоящее время ро-
дители собирают средства на 
восстановительный курс в Ки-
тае. Требуется 784 тысячи ру-
блей. Конечно, такую сумму 
нам собрать не под силу, но 
для семьи важны любые день-
ги, даже небольшие. 

Среди всех мастеров, кто 
принесет нам поделки на яр-
марку, мы разыграем пригла-
шения на участие в любом ма-
стер-классе, которые состоят-
ся в рамках фестиваля. Ждем 
вас с вещами для продажи в 

редакции по адресу Чайков-
ского, 33. Тел. 3-17-14 (Анна 
Кондакова).

Ну а если вы не рукодель-
ничаете, приходите на фести-
валь в качестве гостя: при-
смотрите для себя интерес-
ную красивую вещицу, сде-
ланную руками наших ма-
стеров. «Баранки-фест» — 18 
апреля во Дворце культуры!

НАШИ АКЦИИ
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 
(1 апреля) до 24.00 на почту 
obed@revda-info.ru. 

5. Розыгрыш проходит среди 
правильных ответов в четверг 
утром, с помощью генератора 
случайных чисел. 

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.

Волшебная скатерть накормила коллектив
Определен третий победитель акции «Офисный обед»

Приглашаем поучаствовать в благотворительной ярмарке

Правильные ответы третьего тура:
ПЯТНИЦА: «Специально для весенней рыбалки — 
рыболовные черви, натренированные, сильные и 
крепкие. Особо живучие».
СРЕДА: Источник с неиссякаемыми ресурсами: 
скатерть-самобранка.

УЧАСТНИКИ ТРЕТЬЕГО ТУРА 
«ОФИСНОГО ОБЕДА»:

 Агентство недвижимости «М. Квадрат»
 ИП Михеева А.В.
 Филиал №3 ГКУЗ СО «Специализиро-

ванный дом ребенка», отделение №1 АХЧ.
 НСММЗ, управление автоматизации
 Компания «Демидов»
 Метида Консалтинг
 «Водоканал», бухгалтерия 
 Агенство недвижимости «Имение»
 Ревдинское ЛАФТО
 Ревдинское ЛАФТО Первоуральского 

АФТО
 Ревдинский завод светотехнических 

изделий
 Пассажирская автоколонна

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Победители третьего тура: Светлана Мангилева, Валентина Каменских, Анастасия Долгих 
и Антон Мангилев.

МЕНЮ. На выбор победителям в спорт-баре развлекательного 
центра «Кин-Дза-Дза» было предложено:

 салаты «Полянка» и «Морковка по-корейски»
 солянка мясная со сметаной и суп «Минестроне» из овощей
 бефстроганов из говядины в сливочном соусе
 свиной шницель в сухарях
 овощное рагу и плов с грибами
 хачапури с сыром и зеленью
 эклер со сливочным кремом и глазурью
 компот из сухофруктов
 хлеб «Чиабатта» из восьми злаков.

Организаторы фестиваля Baranki-Fest Ксения 
Трудовишникова и Мария Замятина. Фестиваль 
добрых дел будет проходить второй раз, впер-
вые такая ярмарка прошла в начале декабря 
прошлого года. На ярмарке можно было купить 
удивительные авторские вещи и поучаствовать 
в мастер-классах.

У девочки ДЦП, гидроцефалия, 
частичная атрофия зрительных 
нервов, задержка статико-мо-
торного и психологического раз-
вития. Но родители по-прежнему 
не опускают рук и изо всех сил 
борются за то, чтобы поставить 
своего ребенка на ножки.

В четверг, 26 марта, завершился третий 
этап нашей самой непредсказуемой акции 
«Офисный обед». Кому улыбнется удача — 
спрогнозировать невозможно. Но пока везет 
только новичкам сезона. Аппетитный обед 
на четыре персоны в спорт-баре развлека-
тельного центра «Кин-Дза-Дза» достался 
агентству недвижимости «М.Квадрат».

В номере за пятницу участникам среди 
1425 реальных объявлений нужно было 
найти шуточное. Читать средовый номер 
следовало внимательно: по всем публика-
циям мы «разбросали» буквы, из которых 
конкурсанты складывали название источ-
ника с неиссякаемыми ресурсами. Среди 
участников, приславших правильные от-
веты, генератор случайных чисел выбрал 

победителя. Им оказалось агентство не-
движимости «М.Квадрат».

— Удивилась, когда узнала, что мы 
выиграли, — рассказывает сотрудни-
ка агентства Светлана Мангилева. — Я 
знала, что моя коллега хотела принять 
участие, но не подумала даже, что она 
действительно это сделала, да еще и так 
удачно. Анастасия стала не только ини-
циатором, но и сама отгадала все загад-
ки. Она очень любит решать головолом-
ки и разгадывать кроссворды. Мы благо-
дарны ей за сюрприз.

— Мы уже участвовали в этой акции 
прошлой весной, — говорит Анастасия, — 
но дозвониться не получалось. В этом го-
ду выполняли задания впервые. На этот 
раз повезло!

НАСТЯ ЛИБУХОВА, 5 ЛЕТ

МАРИЯ ШАЛАЕВА, shalaeva@revda-info.ru 
АННА КОНДАКОВА,  kondakova@revda-info.ru
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27 марта. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
Гастроли театра комедии (Екатеринбург). СПЕКТАКЛЬ «СЛИШ-
КОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ». В спектакле заняты артисты 
театра драмы, театра эстрады, камерного театра. 
Билеты: 350-400 рублей. 16+

27 марта. Пятница
ЦДОД. Начало: 18.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИ-
ВА «MIX-DANCE» (руководители: Юлиана Минина 
и Надежда Слепова). Билеты: 100 рублей. 0+ 

28 марта. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19.00
ТРАГИКОМЕДИЯ «АККОМПАНИАТОР». В ролях московские 
артисты: Сергей Никоненко, Раиса Рязанова, Лариса Лужина, 
Александр Гундарев. Сюжет: бедный молодой музыкант в поис-
ках средств к существованию нашел необычный, но оказавшийся 
весьма результативным, способ заработка. Он ухаживает за по-
жилыми людьми, а те, видя искреннее участие и заботу, стараются 
отблагодарить его. Билеты: 800-1200 рублей. 16+

29 марта. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. ИГРАЕТ СТРУННЫЙ 
КВАРТЕТ «НОВЕЛЛЕТТА». Прозвучит в музыкальном пере-
ложении сказка «Муха-цокотуха». 
Билеты: 260 рублей.

1 апреля. Среда
КДЦ «Победа». Начало: 19.00
«К СОЖАЛЕНИЮ… ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ» — БОЛЬ-
ШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ в честь Дня рождения 
концертно-развлекательного агентства «Гастион». 
Билеты: 200 рублей. 12+

До 13 апреля
«Демидов-центр». Ежедневно с 10.00-19.00
ВЫСТАВКА ВОСКОВЫХ ФИГУР 
ИЗ МУЗЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  30 марта — 5 апреляМероприятия, выставки  

Кино  27 марта — 1 апреля

ОВЕН. Вам удастся обойти практиче-
ски все острые углы во взаимоотноше-
ниях с коллегами. Но расслабляться 
сейчас не стоит, иначе неприятные 
«сюрпризы» могут застать вас вра-
сплох. На дачном участке, скорее всего, 
возникнут небольшие хозяйственные 
трудности, поскорее разберитесь с 
ними.

ЛЕВ. Активно участвуйте в обществен-
ной жизни, в рабочих мероприятиях. 
Договориться о выгодных сделках, 
приобрести полезные знакомства 
или устроиться на новую должность 
удастся, общаясь в неформальной 
обстановке.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь избегать 
любых стрессов: вашей нервной систе-
ме срочно нужен отдых. Очень хорошо, 
если на вторую половину апреля у вас 
запланирован отпуск. Смена обста-
новки и отсутствие раздражающих 
факторов сделают свое дело. Близкие 
люди, что бы ни случилось, будут на 
вашей стороне.

БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшее время вы 
можете стать невнимательной, поэтому 
браться за серьезные дела пока не 
стоит. С осторожностью отнеситесь к 
просьбам друзей. Возможно, некото-
рым из них придется отказать. Может 
подвести самочувствие, поэтому ста-
райтесь больше отдыхать и меньше 
волноваться.

ВЕСЫ. Постарайтесь на этой неделе 
ко всему происходящему относиться 
более спокойно. Если что-то у вас не 
получается, отложите решение вопро-
са на некоторое время. Будьте готовы 
к тому, что не все задуманное вами 
сможет реализоваться на данном 
этапе. Неплохо было бы чуть меньше 
работать и чуть больше отдыхать.

ВОДОЛЕЙ. На работе будет важно не 
только хорошо выполнять свои обязан-
ности, но и правильно выстраивать 
отношения с коллегами. К супругу в 
этот период относитесь трепетно и 
нежно: он устал, ему необходимы ласка 
и забота с вашей стороны. Он будет 
рад, если выходные вы посвятите ис-
ключительно ему.

ТЕЛЕЦ. Семейный отдых — вот луч-
шее времяпрепровождение в данный 
период. Навестите родителей, поза-
нимайтесь с детьми. Если у вас их еще 
нет, велика вероятность забеременеть 
в начале месяца. Кстати, не стоит 
забывать про собственное здоровье. 
Не пренебрегайте лекарствами и 
больничным.

ДЕВА. Правильный выбор способен 
принести вам успех как в личных делах, 
так и в материальном плане. Есть ве-
роятность завести новое знакомство, 
а к концу недели могут проявиться 
яркие чувства, даже старые отношения 
вспыхнут с новой страстью.

КОЗЕРОГ. Все ваши мысли в дан-
ный период будет занимать работа 
— накопилось много дел. Вашей вто-
рой половине вряд ли понравится такой 
расклад. Постарайтесь объяснить 
ситуацию. Ближе к середине недели 
поступит интересное предложение от 
друзей. Не отказывайтесь, вам уже 
давно пора развлечься и отдохнуть.

РАК. Благоприятная неделя для лю-
бых операций с недвижимостью. Если 
вам необходимо продать или обменять 
квартиру, оформить перепланировку 
или заняться приватизацией, тогда 
действуйте! Любые вопросы, связан-
ные с куплей-продажей, вы решите на 
редкость быстро. В процессе завяжут-
ся полезные знакомства.

СКОРПИОН. С одной стороны, не 
хочется брать на себя ответственность, 
с другой — вы привыкли командовать. 
На борьбу этих двух начал уйдет много 
сил. Чтобы не потерять еще и деньги, 
придется определиться: брать бразды 
правления в свои руки или идти на по-
воду у других.

РЫБЫ. Соблюдайте диету или по 
крайней мере исключите из рациона 
жирные продукты и любимые десерты. 
Это не значит, что придется голодать. 
Отправляясь за город, от шашлыков, 
салатов и бабушкиных пирожков лучше 
воздержаться. Ваши усилия не пройдут 
даром: через неделю-другую лишних 
килограммов как не бывало!

Дата Время Событие

30.03, ПН
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Алексия, человека Божия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

31.03, ВТ
8.00

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.04, СР
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.  Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

2.04, ЧТ

8.00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиен-
ных. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.04, ПТ
8.00

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.04, СБ
9.00

Божественная литургия. Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Молебен перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.04, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. Прп. Никона, еп. и 199-ти учеников его. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 30 марта — 5 апреля

Расписание намазов (молитв) 
28 марта — 3 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

28.03, СБ 4.24 6.42 13.06 17.22 19.30 21.38

29.03, ВС 4.21 6.39 13.06  17.23 19.33 21.41

30.03, ПН 4.17 6.36 13.05  17.25 19.35 21.44

31.03, ВТ 4.14 6.34 13.05  17.27 19.37 21.47

1.04, СР 4.10 6.31 13.05 17.28 19.39 21.50

2.04, ЧТ 4.06 6.28 13.04 17.30 19.41 21.53

3.04, ПТ 4.03 6.25 13.04 17.31 19.43 21.56

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. Несмотря на это, разум и сердца 
неверующих и лицемеров ослеплены, они не извлекают назиданий из этих ве-
ликих знамений. На все блага, которые их окружают, они смотрят ограниченным 
животным взглядом. Неверующие смотрят на богатство и устроенность этого 
мира, как на источник наслаждения и удовлетворения своих сиюминутных потреб-
ностей. Они спешат воспользоваться этими дарами мирской жизни, но при этом 
не веруют в их Создателя и отвергают Его милость. Они полагают, что добились 
всего, что имеют, благодаря своему уму, своим новейшим изобретениям и техно-
логическому прогрессу. Они считают, что добились всего исключительно своими 
силами, способностями и интеллектом. Восхищаясь собственными достижени-
ями в науке, экономике и производстве, многие люди впали в самообольщение, 
высокомерие и надменность. Но нет у них на то никакого права. Всевышний Бог 
сказал: «Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, 
что он ни в чем не нуждается» (Куран, 96:6-7).Пусть же они смотрят и внемлют 
назиданию из истории народов прошлого, сколько жило на земле безбожников 
и тиранов, сколько народов в заносчивости и неверии отказывались от покор-
ности своему Господу?! Пусть увидят, что смерть пришла к каждому из них, а 
некоторые были наказаны уже при жизни: «Неужели они ждут дней, подобных 
тем, которые наступили для их предшественников? Скажи: «Ждите, и я подожду 
вместе с вами». (Куран, 10:102).

27.03 Пт 28.03 Сб 29.03 Вс 30.03 Пн 31.03 Вт 1.04 Ср

«Призрак» 6+ 13.30, 14.50, 19.20,  
21.40, 23.50

10.20, 13.30, 14.50, 
19.20,  21.40, 23.50

10.20, 13.30, 14.50, 
19.20,  21.40

13.30, 14.50, 
19.20,  21.40

13.30, 14.50, 
19.20,  21.40

13.30, 14.50, 
19.20,  21.40

«Барашек Шон» 0+ 13.50, 17.10 10.30, 13.50, 17.10 10.30, 13.50, 17.10 13.50, 17.10 13.50, 17.10 13.50, 17.10

«Неуловимые» 16+ 12.05, 15.25, 20.25,  
22.10, 00.00

12.05, 15.25, 20.25,  
22.10, 00.00

12.05, 15.25, 20.25,  
22.10

12.05, 15.25, 
20.25,  22.10

12.05, 15.25, 
20.25,  22.10

12.05, 15.25, 
20.25,  22.10

«Дивергент, глава 2. 
Инсургент» 3D 16+

12.30, 17.00, 21.20,  
23.40

12.30, 17.00, 21.20,  
23.40

12.30, 17.00, 21.20,  
23.40

12.30, 17.00, 
21.20,  23.40

12.30, 17.00, 
21.20,  23.40

12.30, 17.00, 
21.20,  23.40

«Дом» 6+ 3D: 11.50, 15.50, 
19.30
2D: 17.40

3D: 10.05, 11.50, 
15.50, 19.30
2D: 17.40

3D: 10.05, 11.50, 
15.50, 19.30
2D: 17.40

3D: 11.50, 
15.50, 19.30
2D: 17.40

3D: 11.50, 
15.50, 19.30
2D: 17.40

3D: 11.50, 
15.50, 19.30
2D: 17.40

«Полное превраще-
ние» 16+

18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

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

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

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.

28 МАРТА. СУББОТА 29 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00 РОССИЯ К
Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛИМУЗИН»
Автозавод им. Лихачева — ЗИЛ — это город в горо-
де, в центре Москвы. На ЗИЛе своя железная доро-
га, автобусные линии и даже оранжерея. Начиная 
с 1924 года, первый автозавод СССР выпустил мил-
лионы грузовиков. Особый цех ЗИЛа создавал ли-
музины для советских вождей. Вручную, не более 
25 штук в год. За 20 лет после распада Советского 
Союза ЗИЛ не собрал ни одного лимузина, и вдруг 
поступает заказ от Министерства обороны: изгото-
вить три новых кабриолета.

00.30 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ИСТОРИЯ СТУДИИ «SOUND CITY» 16+
«Sound City» — лос-анджелесская студия звукозапи-
си, где были записаны величайшие рок-альбомы со-
временности — от «After the Gold Rush» Нейла Янга 
до «Nevermind» группы «Nirvana».

Фильм рассказывает о неуловимой магии, воз-
никшей между стенами и проводами этой студии, 
позволившей создать настоящие шедевры современ-
ной музыки. Зрителям расскажут, почему продюсе-
ры и музыканты предпочитали аналоговое обору-
дование «Sound City» другим более современным 
техническим средствам, и как развитие цифровых 
форматов навсегда изменило музыкальную инду-
стрию и саму студию. В конце фильма Грол и не-
сколько других «звезд» с «Sound City» записывают 
новый альбом на оригинальном оборудовании. Зри-
тели увидят выступления Рика Спрингфилда, Сти-
ви Никс, Ли Винга, Джоша Хомме, Трента Резнора, 
Криста Новоселича и Пола Маккартни.

00.35 РОССИЯ
ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. ОТБО-
РОЧНЫЙ ТУРНИР. ЧЕР-
НОГОРИЯ — РОССИЯ. 
Ситуация в группе та-
кова, что тренерскому 
штабу нашей коман-
ды не до эксперимен-
тов. Сборная России в 
последнее время поте-
ряла достаточно много 
очков, отступать больше некуда. Лучше всего выхо-
дить на Евро напрямую, без стыковых матчей. Это 
под силу команде. Футболисты должны быть сей-
час в оптимальных кондициях: они ключевые игро-
ки в своих клубах, в самом разгаре чемпионат Рос-
сии, кроме того, многие уже сыграли в еврокубках. 
Этого уровня готовности должно хватить для успе-
ха. В матче нам нужна только победа.

09.25 РОССИЯ 2
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Наши спортсменки 
не оставляют сопер-
ницам ни единого 
шанса на победу да-
же в отсутствие двух 
чемпионок сочинских 
Игр. Из трех наиболее крупных турниров в сезоне 
состоялось два — в первом случае россиянки оста-
вили для иностранцев лишь третью строчку, во вто-
ром полностью оккупировали подиум. Максимум 
за третье место «остальной мир» будет бороться и 
в Шанхае, тем более что с травмой Анны Погори-
лой шансы американок и японок попасть в призе-
ры явно возросли. Первое место, как уже не раз бы-
вало в сезоне, оспорят Елизавета Туктамышева и 
Елена Радионова. 

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ. ЗА ГРАНЬЮ 
РАЗУМА» 12+
Нескладный и некрасивый в юности, Смоктунов-
ский абсолютно не обладал классической внеш-
ностью актера. Более того, его сначала не хотели 
принимать даже в театральную самодеятельность, 
откуда впоследствии со скандалом отчислили за 
профнепригодность. Позже — не хотели снимать 
в кино! Приговор был всегда один — «Некиногени-
чен!». Парадокс.

Внешне спокойный, тихий и интеллигентный 
Иннокентий Михайлович, в любой момент мог 
взорваться. Так актер Евгений Стеблов вспомина-
ет реальную историю о том, как снимаясь в одном 
фильме со Смоктуновским, он испытал на себе все 
прелести общения с гением. Стеблов готовился к 
сцене казни, настраивался на нужную эмоцию. Но 
как только звучала команда «Мотор!», раздавался 
голос Иннокентия Михайловича: «Стоп!». То ему 
казалось, что массовки маловато, то неплохо бы по 
заднему плану пропустить сына Смоктуновского 
Филиппа, который тоже снимался в этой картине. 
В итоге, эпизод конечно же сняли с горем пополам. 
Но Стеблов решил «проучить» Иннокентия Михай-
ловича. И такой случай очень скоро ему предста-
вился. Что же из этого получилось?

15.05 РОССИЯ 2
ТЕЛЕПРОЕКТ «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР» 12+
В фильме показана преемственность российских 
оружейников от Демидовых до наших дней. В кон-
це 1941 года из западной части страны в Нижний 
Тагил было эвакуировано полтора десятка круп-
ных предприятий и научно-исследовательских ин-
ститутов. Война вынудила нашу страну, как и во 
времена Петра Первого, начать новую, вторую ин-
дустриализацию Урала. История «Уралвагонзаво-
да» — это ярчайший пример того, как один завод 
вытянул за собой всю танковую промышленность 
страны. И это сделали люди с особым, уральским 
характером. Их героический труд и великий талант 
позволили России остаться танковой супердержавой.

Сегодня «оборонщики» — это уважаемый класс 
российского общества. Главный их результат — это 
новая индустриализация России. Ведь «оборонка» 
всегда была локомотивом всей промышленности.

20.55 РОССИЯ 2
КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИ-
НАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». АК БАРС 
— СИБИРЬ
Поклонникам хоккея 
не надо напоминать, 
что в четырех из ше-
сти предыдущих сезо-
нов Континентальной 
хоккейной лиги ее глав-
ный приз Кубок Гагарина выигрывали клубы Восточ-
ной конференции: сначала казанский «Ак Барс», за-
тем уфимский «Салават Юлаев» и, наконец, действу-
ющий чемпион магнитогорский «Металлург». Воз-
можно, и в нынешнем году именно в решающих мат-
чах на хоккейном «востоке» определится новый глав-
ный претендент на титул лучшего клуба КХЛ, гото-
вый побороться с сильнейшей командой Западной 
конференции. Но для этого ему еще надо победить в 
финальной серии.

Обидчик екатеринбургской команды — казан-
ский «Ак Барс» сразится с «Сибирью», впервые так 
далеко прошедшей в плей-офф.

15.05 РОССИЯ К
II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕЙ «РУССКИЙ БАЛЕТ». ФИНАЛ
Конкурс молодых танцоров балета проходит раз в два 
года, первый состоялся в 2013 году. Его цель — под-
держка молодых исполнителей балета из разных ре-
гионов России. В конкурсе принимают участие сту-
денты выпускных курсов 2014/2015 учебного года, а 
также выпускники 2013/2014 учебного года из балет-
ных и хореографических училищ разных регионов 
России. Выступления конкурсантов проходят в два 
тура. Второй тур — на Новой сцене Большого театра, 
где каждый из участников представит 15-минутную 
программу, включающую номера классического ба-
летного репертуара. По результатам конкурса жюри 
объявит победителя, которому будет вручен Гран-
при. Также будут объявлены победители в номина-
циях «Лучший танцовщик», «Лучшая танцовщица». 
В состав жюри под председательством Григоровича 
войдут выдающиеся мастера отечественного балет-
ного искусства.

22.30 ПЕРВЫЙ
КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 16+
В третьей игре сезона в остроумии будут соревновать-
ся пять команд: «Лучшие друзья» из Минска, сборная 
Грузии из Тбилиси, сборная МФЮА из Москвы, сбор-
ная сельскохозяйственной академии из Иркутска и 
финалист прошлого сезона — «Детективное агент-
ство «Лунный свет», из Белгорода.



Ответы на сканворд в №23
По горизонтали: Банкомат. Кардиограф. Тесто. Хаки. Крокус. Рядно. Подкоп. Ралли. Ставни. 
Лампа. Крупа. Агон. Сидр. Сенат. Трапеза. Абонент. Напалм. Масон. Египет. Рантье. Обоз. 
Оклад. Заря. Молоток. Висок. Лубок. Врата. Липа. Сага. Аббат. Сбыт. Файл. Бутик. Оскар. Овод. 
Артикул. Батог. Тойота. Негр. Гете. Крот. Потир. Нерв. Мамай. Краска. Ясон. Кизил. Омоним. 
Зипун. Кейс. Пила. Свая. Мазай. Костяк. 
По вертикали: Стерилизация. Иоанн. Бунт. Поза. Патио. Ирония. Степь. Каяк. Заем. Уникум. 
Ваал. Балерина. Молва. Борт. Арника. Немота. Елей. Азот. Убор. Анис. Каста. Воск. Бита. Пиано. 
Лыко. Мопс. Крит. Гранит. Микстура. Соул. Миля. Тмин. Аванс. Гамак. Седина. Денди. Клей. 
Аудит. Верн. Софа. Окоп. Тело. Артек. Клоп. Орикс. Хорда. Ремиз. Слойка. Маршак. Клоун. 
Папа. Ворс. Купол. Патер. Глоток. Тифлис. Пилат. Тяга. Дата.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  
Фотоконкурс

Городские вести  №24  27 марта 2015 года  www.revda-info.ru

Иван Ельцов
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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

1336
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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».

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников, 44,   на 2-комн. кв-ру, ХР, в этом же 
районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, на 1-комн. 
кв-ру, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Арамиль, на жилье в 

г. Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 647-52-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ремонт. Или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-
двери, на 3-комн. кв-ру, не выше 3 этажа. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 3 
этаж, с двумя лоджиями, на 3-4-комн. кв-
ру, УП, средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра на дом, в р-не клуба 

«Цветники» до ул. 8 Марта или р-н а/вок-

зала. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, капремонт, 

5 этаж, ул. Мира, 29, на 1-комн. кв-ру без 

ремонта, с доплатой 1200 т.р. Или продам 

за 2300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 161-48-30, 3-23-76

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н УППВОС, окна 
поменяны, балкон застеклен, м/к двери, 
счетчики на эл-во и воду, на 2-комн. кв-ру 
в этом же районе.  Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 79 кв.м, 3 этаж, ул. 
Чайковского, на кв-ру с меньшей площа-
дью. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н ма-

газина «Уральский», на две отдельные кв-

ры. Рассмотрю все варианты. Или продам. 

В услугах агентств не нуждаюсь. Тел. 8 

(912) 284-04-24

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

ру, средние этажи. Тел. 8 (932) 122-10-36

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) 
127-61-19

 ■ дом, р-н шк. №4 на 1-комн. кв-ру с до-

платой. Или продам. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ кирпичный дом, 85 кв.м, ул. Черны-

шевского, евроокна, натяжные потолки, 

санузел, душевая кабина, х/г вода, кана-

лизация, две скважины, кирпичный гараж, 

баня, з/участок 12 соток, на 3-комн. кв-ру, 

УП. Или продам. Тел. 8 (902) 259-09-03

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок и комната на дом. Тел. 8 (900) 

201-99-64

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, ул. М. Горького, 
21. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Цветников, 
25, 19,3 кв.м, 1/5, пластиковые окна, цена 
800 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнех-
та, 33, вода, стеклопакет. Тел. 8 (952) 
727-10-51

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

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

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

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

 ■ комнаты в общежитии, 14 и 18 кв.м, в 
отличном состоян., недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв. м. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ комната, 21 кв.м, недорого. Тел. 8 (908) 
918-09-21

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, БР. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ комната  в  хорошем  состоянии, уста-

новлен пластиковый стеклопакет, вход-

ные сейф-двери, кухня оборудована в  

самой комнате, общие туалет и душ (на  

4 комнаты), закрываются на ключ. Вода  

заведена в комнату, подсоединена сти-

ральная  машина. При продаже остается  

электроплита и кухонная мебель. Соседи  

хорошие. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе. 

Не агентство. Тел. 8 (922) 139-51-90

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, меблирован-

ная, в центре, 9 кв.м, 2/2, пластиковые 

окна, сейф-двери. Тел. 8 (963) 275-14-62

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

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 

К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, 

9,5 кв.м, желательно оплата маткапита-

лом. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

11, 2 этаж, 10 кв.м, ремонт, стеклопакеты. 

Возможна оплата маткапиталом. Цена 

550 т.р. Торг реальному покупателю. Тел. 

8 (992) 022-06-86

 ■ комната, 15 кв.м, застекленная лод-

жия (1,5х6 м), 4 этаж, новостройка, ул. 

Интернационалистов, 38, после ремонта, 

освобождена, никто не прописан, одни 

соседи. Цена 780 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, ГТ, санузел, ванная, ракови-

на. Чистая продажа. Документы готовы. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 2-25-10

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии, 

р-н с развитой инфраструктурой. Или ме-

няю. Рассмотрю все варианты и маткапи-

тал. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

кнехта, 33, 2 этаж, г/х вода, с имуществом. 

Без посредников. Тел. 8 (982) 754-79-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 30,5 
кв.м. М/к двери: дерево, пластиковое 
окно на кухне и  в комнате. Санузел раз-
дельный. Трубы пластиковые, счетчики 
на г/х воду, 2-тарифный счетчик на эл-во, 
домофон. Теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа.  Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Или 
меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 36 кв.м, 3 этаж, 
высокие потолки, ванная в кафеле. Тел. 8 
(982) 640-55-02   

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, цена 1450 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ 13,7 кв.м, туалет, рако-
вина, 3 этаж, ул. С. Космонавтов 1а, цена 
750 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 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, кирпичный дом, центр, 4 
этаж, цена 1490 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 37 
кв.м, 2/5, отличный ремонт, встроенная 
кухня, большая лоджия, рядом ТЦ «Ка-
мео». Тел. 8 (919) 390-16-72

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж, в отличном состоянии. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 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, в отличном состоянии. 
Остается кухонный гарнитур, стиральная 
машина, холодильник. Цена 1250 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса 56, 2/4, 
21 кв.м, c/у раздельный, пластиковое ок-
но, железные двери. Состояние хорошее. 
Чистая продажа. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 3 этаж, 
стеклопакеты, балкон, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 52, ре-
монт, 8 этаж, цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, теплая, свет-
лая, пластиковые окна, сейф-двери. Тел. 8 
(912) 638-45-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. Мира, 42, цена 
1650 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С. Космонавтов, 1, 28 
кв.м,  в хорош. сост. Тел. 8 (950) 648-38-67

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 36 кв.м, пл. окна, 
сейф-дв., 1430 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 28 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (982) 637-10-60

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 173-
49-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате. Тел. 

8 (903) 083-85-37

 ■ 1-комн. кв-ра СТ, 1/2, 32 кв.м, цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 188-60-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, г. Перво-

уральск, на Динасе, ул. Ильича, 19, в 

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

новые трубы, счетчики на воду и свет, на-

тяжные потолки. Чистая продажа. Тел. 8 

(909) 013-50-05

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 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1200
1 в/п/н СТ Спортивная, 5 23,6 1/2 + + — — 1250
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
1 ч/п БР Спортивная, 47 32,5 2/5 + С — + 1550
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1570
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1550
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п ХР Цветников, 31 41,2/29,9 5/5 + С Р — 1700
2 в/п ХР Российская, 36 42,7 1/5 + С С + 1700
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 УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1850
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 + 1900
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 2050
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2100

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2150
2 ч/п СТ Жуковского, 23 60,5/36,5 1/3 — Р Р 2200
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3100
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1800
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 66 64,7/40 2/2 + Р Р + 2250
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2250
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 в/п БР Цветников, 33 58,6 1/5 + С Р + 2300
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2450
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2550
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3300
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 + 2720
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
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
К ч/п КС ЕКБ, пер. Короткий 16,9 3/5 — — — — 1200
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

■ 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/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул.Березовая ............................ 590

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

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

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

■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом с домом, колонка, з/у 1048 кв.м, 
ул. Камаганцева .......................................................................................................... 1400

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

■  Дом 37,2 кв.м, газовое отопление, баня, з/у 933 кв.м, 
ул. Володарского .........................................................................................................1650

■  Дом 57,2 кв.м, з/у 2302 кв.м, скважина, баня, пос. Гусевка, 
ул. Дачная........................................................................................................................1700

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

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

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

■  Дом 64,3 кв.м, смешенное отопление (электричество 
+ твердое топливо), водопровод, з/у 594 кв.м, ул.Чернышевского ......3000

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул. С. Ковалевской ......................................................................................................6300

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

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

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

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

■  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. 2<01<60, 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

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

А

Продажа квартир в городе Ревде

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

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

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

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток 365

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, 15 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 517

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 657

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

Садовый участок в к/с «РММЗ-1», 5 соток. Дом деревянный с мансардой. Рядом с «Поле Чудес», отопление печное, есть баня, кирпичная 
стайка, дровяник, овощная яма, скважина, теплица, электричество. 778

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. 777

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 24/16/7, 14 соток, печное отопление, газ рядом 817

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 817

Летний домик с земельным участком, ул. Чернышевского, 13 соток, капитальный гараж, фруктовые деревья, есть электричество 999

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

1 500 
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. Металлистов, 12 соток, 57/34/9. Есть баня, сарай, газ, газовое отопление, скважина. Все в собственности 1775

Дом дерев. с земельным участком 19 соток ул. Герцена, 50/38/9. Баня, сарай, газовое отопление, колодец, столярная мастерская, теплицы 1811

Дом 45 кв.м с зем. уч. 7 соток, ул. Спартака. Баня, газ, газовое отопление, централиз. водоснабжение. Окна пластиковые. Все в собственности. 1817

Дом из бревен 40 кв.м с земельным участком 16 соток в Мариинске, ул. Нагорная.  Баня, сарай, гараж, печное отопление, скважина 2080

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. 2500

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. 2800

Дом кирпичный (оштукатурен) с земельным участком 8 соток в Совхозе (Починок) ул. Береговая, 100 кв.м., гараж, сауна, все коммуни-
кации, 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 3771

Дом 2-х эт. 128 кв. м с земельным участком 6 сот., в Совхозе ул. Западная. Все коммуникации, баня 3850

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 - 19,3 797 торг
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,1 797 торг

1 Мира, 34 ХР К 5/5 - 31/18/7 1420
1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1457 
1 Ковельская, 15 БР П 3/5 Б 26/13,2/6 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 Российская, 15 УП П 4/9 Л 35/17/9 1698
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 С.Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 28/22/6 1360
2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1699
2 П.Зыкина, 20 БР 

МГ П 3/5 Б 38/23/7 1769
2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1817
2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1715
2 Спартака, 6а БР 

МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1850

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

2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1880
2 Энгельса, 54А УП П 2/5 Л 50/30/8 2147
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2157
2 Российская, 35 УП П 5/5 Л 52/32/9 2350
2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2363
2 К.Либкнехта, 27 УП П 3/5 Л 52/32/9 2550
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1863
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2199
3 К.Либкнехта, 56А БР П 1/5 - 59/41/7 2260
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 Российская, 20Б БР П 4/5 Б 59/45/7 2287
3 Спортивная, 3 СТ ШБ 1/2 Л 86/53/14 2437
3 Мира, 41 УП П 2/5 Л 65/40/9 2577
3 Мира, 38 УП П 8/9 Б 63/38/8,5 2650
3 Чехова, 49 УП П 4/5 Б 64/40/10 2779
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 
4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2800 торг

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: Сбербанк, УралСиб, 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, 
подъ-емник для легкового авто. Охрана. 267

Гаражи

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

Æåíñêàÿ îäåæäà

(äî 68 ðàçìåðà)

Æ

(

Изготовление 
корпусной мебели

г. Ревда, ул. Ленина, 100. Тел. 8-908-63-56-295

Первым 
10 клиентам 

скидки!*

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, г. Екате-

ринбург. По цене застройщика. Возможна 

ипотека и зачет вторичного жилья. Тел. 8 

(902) 409-94-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,7 кв.м, ул. Мира, 1б, 2 

этаж. Тел. 8 (912) 655-33-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, цена 

1450 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Тел. 8 (922) 

225-03-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м., р-н магазина 

«Ромашка». Тел. 8 (922) 225-04-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/4, 33 кв.м, г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 15. В ванной кафель, поме-

няны трубы, проводка, новые сейф-двери, 

газовая колонка, рядом вся инфраструк-

тура. Собственник. Без агентств. Цена 900 

т.р. Тел. 8 (900) 212-36-39

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, 24 кв.м, стекло-

пакеты, счетчики, балкон. Тел. 8 (912) 

231-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, космети-

ческий ремонт, пластиковые окна, замена 

труб. Чистая, светлая, освобождена. Доку-

менты готовы. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 

739-34-64, Светлана (после 20.00)

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Россий-

ская, 10. Стеклопакеты, новые входные 

двери, среднее состояние. Цена 1400 т.р. 

Документы готовы. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, состояние среднее, 

недорого. Или меняю. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 28 кв.м, 

1 этаж, р-н Юго-Западный. Тел. 8 (950) 

633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж. Хо-

роший ремонт, пластиковый стеклопа-

кет, ламинат, заменены трубы и батареи, 

счетчики на эл-во воду. Свой санузел, об-

шит пластиковыми панелями. В комнате 

встроена очень вместительная кладовка. 

Развитая инфраструктура, в шаговой до-

ступности шк. №10 , детсад, магазины, СК 

«Темп», парк отдыха. Документы готовы. 

Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ул. С. 

Космонавтов. Цена 1100 т.р. Торг. Только 

за наличный расчет. Без посредников. Тел. 

8 (912) 044-73-10

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

1а, 2 этаж, 14 кв.м. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

1а, 1/5, 28 кв.м, сейф-двери, пластиковое 

окно, пластиковые трубы, счетчики на х/г 

воду, 2-тарифный на эл-во, ванная. Цена 

1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35,3 кв.м, 2/2, ре-

монт. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 983-17-30

 ■ 1-комн. кв-ра, теплый кирпичный дом, 

чистый подъезд, центр города. Поблизо-

сти магазины, школы, детсады, останов-

ки транспорта, культурные и спортивные 

учреждения. Реальным покупателям торг. 

Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, ХР, 28 кв. 

м. Тел. 8 (982) 637-10-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, ул. Га-

гарина, 7, кирпичный дом, 32,4 кв.м, 4/5, 

пластиковые окна, балкон застеклен, счет-

чики, домофон, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 177-38-06

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

ГАИ, замена труб, чистая продажа. Тел. 8 

(953) 821-55-28

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

без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом в центре, 
ул. Мира, 12, 1/4. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра ул. Интернационалистов, 
СП, окна на разные стороны, ванная ком-
ната в кафеле, хороший двор с большой 
детской площадкой, рядом лес и пруд. Тел. 
8 (982) 640-55-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 1, отличное состояние, есть все. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, центр, цена 1650 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ,  р-н шк. №2, с 
раздельными комнатами, стеклопакеты, 
сейф-двери, ламинат, новые м/к двери. 
Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, рядом шк. №3, 
38 кв.м, в хорошем состоянии, цена 1690 
т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5/30/6 кв.м, 1/5, очень 
теплая, стеклопакет, хорошие сейф-двери, 
трубы, счетчики на все заменены, новая 
газовая плита, перепланировка узаконена, 
уместен торг. Документы готовы. Чистая 
продажа.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, рядом шк. №28, 
отличное состояние, цена 1850 т.р. Торг. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, пласти-
ковые окна, м/к двери, новые радиаторы. 
Цена 2260 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 84 кв. м, уютная, свет-
лая, 2 лоджии, кухня 14 кв.м. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ 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, 36 кв.м, со смежными 
комнатами, стеклопакеты, ул. Мира, 1б. 
Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, кирпичный 
дом, 2/2, окна, трубы, счетчики, сейф-
двери, 2 балкона, теплая. Чистая продажа, 
освобождена, ул. Кирзавод 13. Рассмотрю 
варианты обмена в г. Ревде с моей или ва-
шей доплатой. Тел. 8 (982) 631-71-33 (фото 
на catalog96.ru)

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Цветников, 
52. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, пластиковые окна, 
р-н шк. №2, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, цена 1750 т.р. Тел. 
8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, р-н 
автостанции. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, средний этаж, р-н шк. 
№3, цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, с ремонтом, дом 
во дворе. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, пластиковые 
окна, сейф-двери, балкон застеклен, 
счетчики на эл-во и воду, р-н шк. №3. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, р-н шк. №25. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 4/5, хоро-
шее состояние, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в отличном состоянии, 
3/5. Развитый р-н, хорошая инфраструкту-
ра. Рассмотрю варианты обмена, ипотеку. 
Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н еврогимназии, за 
1699 т.р. Тел.8 (950) 190-48-17

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/5, 52 кв.м, ул. М. 
Горького, 19. Удачное место под нежилое 
(магазин, офис и т. д.). Тел. 8 (982) 631-71-
33 (фото на catalog96.ru)

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в 3-этажном доме, 
60,5 кв.м, раздельные комнаты, ул. Жуков-
ского, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59. Тел. 8 (912) 
681-41-23

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 15, 1/3, 
47 кв.м, цена 1620 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
148-23-32

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

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

 ■ 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 этаж, стеклопакеты, 
сейф-двери, натяжной потолок, ламинат. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 53 кв.м, ул. Чехо-
ва, 43, в доме находится почта, небольшой 
продуктовый магазин, во дворе детская 
площадка, рядом школа, детсад, торговые 
центры с разнообразным ассортиментом. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери, ламинат, вся сан-
техника новая, трубы и электропроводка 
поменяны. Ванная и туалет в кафеле. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв.м, 1 этаж, ул. 
П. Зыкина, 14, под нежилое. Рассмотрим 
варианты обмена на любую другую кв-ру. 
Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,8/30/9 кв.м, 2/5, 1 
стеклопакет, сейф-двери, трубы. Докумен-
ты готовы. Чистая продажа. Цена 1990 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06  

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, в кирпичном 
доме, 3 этаж, ул.Мичурина, 44, в хорошем 
состоянии. Чистая продажа. Цена 2950 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31. Тел. 8 
(912) 603-81-88

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, пласти-
ковые окна, сейф-двери, в хорошем состо-
янии. Цена 1760 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, в кирпич-
ном доме, ул. К. Либкнехта, 68а, 1/5. Тел. 
3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 
29, новый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Ремонт, пластиковые сте-
клопакеты, большая лоджия застеклена 
(стеклопакеты), с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду, газ, 2-та-
рифный на эл-во. Цена 2070 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м. Тел. 8 (922) 
149-15-36

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 3/5, ком-
наты раздельные, цена 1650 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,9 кв. м, ул. Ленина, 
5/5, стеклопакеты поменяны, батареи, 
счетчики на эл-во, состояние обычное, 
остается мебель. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(908) 911-32-99

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

СТ, 45 м2, 2/4, комнаты смежные, 

балкон застеклен, санузел 

раздельный, ц. 1700 т.р. 

Район магазина «Дворянское 

гнездо» по Энгельса.

2-КОМН. КВ-РА

Тел. 8 (919) 390-16-72
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 ■ 2-комн. кв-ра с хорошим ремонтом, 

БР, р-н магазина «Диваныч». Тел. 8 (912) 

638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, р-н шк. №10. Собст-

венник. Тел. 8 (952) 729-75-37

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

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

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

(950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 50 кв.м, хорошая 

планировка, комнаты и санузел раздель-

ные, два балкона, светлая. Окно на кухне 

выходит на восток, окна комнат на запад, в 

шаговой доступности шк. №2, детсад, ма-

газин. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв. м, 1 этаж. Тел. 8 

(900) 207-07-57

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, комнаты изолированные, санузел 

совмещен, балкон. Цена 1900 т.р. Торг. 

Собственник. Тел. 8 (982) 718-77-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, р-н авто-

станции. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

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

клопакеты, сейф-двери, новая сантех-

ника, заменен трубы, счетчики на воду, 

интернет, окна на южную сторону, балкон 

застеклен деревянными рамами, 4 этаж. 

Цена 1690 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 

(950) 560-38-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, ул. П. 

Зыкина, 16, хорошее состояние, сейф-

двери, новые окна. Тел. 8 (982) 716-56-90, 

8 (963) 033-14-24

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

ул. С. Космонавтов, 4, новые окна, сейф-

двери, часть сантехники. Цена 1680 т.р. 

Собственник. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-

04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, р-н автостанции. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. О. 

Кошевого, напротив поликлиники. Тел. 8 

(912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. Российская, 

3 этаж, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, г. Первоуральск, ул. 

Вайнера, 53а, 3/9. Сейф-двери, м/к двери, 

пластиковые окна, новые трубы, сантех-

ника, счетчики на воду и свет, линолеум, 

балкон застеклен. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (953) 054-58-58

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ЖБИ. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (953) 045-86-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 655-30-75

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

дом, 2/2, печное отопление. Цена 750 т.р. 

Рассмотрю все варианты обмена. Мате-

ринский капитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 57, 2 этаж, за-

менены окна, лоджия, есть встроенная 

мебель, сантехника поменяна, новые м/к 

двери, с/у в кафеле. Или меняю. Тел. 8 

(982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, пере-

планировка, стеклопакеты, состояние от-

личное. Или меняю на 3-комн. кв-ру, без 

ремонта. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

теплая, комнаты раздельные, большой 

просторный коридор, рядом шк. №10, дет-

сад, магазины, ул. С. Космонавтов, 8. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (902) 268-88-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 1/5, ул. П. 

Зыкина, 28. Чистая, теплая, сухая. По-

меняны окна, трубы, батареи. Хороший 

ремонт. Во всю прихожую большой встро-

енный шкаф-купе  с зеркальными двер-

цами, частично остается мебель. Рядом 

Еланский парк, супермаркет «Магнит». 

Рассматриваю вариант обмена с допла-

той. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (950) 563-47-25 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состо-

янии, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

Заменены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления, с/у в кафеле. Поменяна сан-

техника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на три квар-

тиры. Чистый подъезд, хорошие соседи. 

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

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

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 53,5 

кв. м, в отличном состоянии, в кв-ре никто 

не живет, никто не прописан. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, кирпичный дом, 

лоджия, р-н ул. Интернационалистов. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (950) 637-63-37, Алексей

 ■ 2-комн. кв-ра, хорошая, светлая и уют-

ная. Все окна выходят на южную сторону. 

Ремонт на кухне и ванной комнате. Новые 

м/к двери, стеклопакет на кухне. Все трубы 

заменены, установлены счетчики на воду. 

Очень теплая. Сейф-двери, чистый подъ-

езд и хорошие соседи. Благоустройство 

внутреннего двора включает детскую пло-

щадку, скамейки для отдыха. В шаговой 

доступности магазины «Кировский», «Пя-

терочка», шк. №10, городская поликлини-

ка. Собственник. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 2, 2 этаж. 

Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на дом. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн- кв-ра, БР МГ, 3/5, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (902) 44-89-049

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, р-н магазина 

«Меркурий». Просторная лоджия, раз-

дельный санузел, установлена балконная 

дверь и окно, поменяны трубы. Тел. 8 

(912) 237-56-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в центре города. 

Тел. 8 (982) 603-16-62

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

капитальный ремонт, баня, частично с 

мебелью. Цена 1600 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (950) 195-15-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького. 

Тел. 8 (912) 279-81-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, ком-

наты раздельные, кладовка, капитальная 

стайка в подвале, хорошее состояние. Тел. 

8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■  3-комн. кв-ра, 73/50/8 кв.м, 3/3, пла-
стиковые окна, трубы, счетчики, остается 
кухонный гарнитур. Или меняю на 2-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, 59 кв.м, р-н шк. №29, 
перепланировка, есть разрешение на 2 
балкона. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, в хорошем 
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, ул. К. Либкнехта, 56а, 
4/5, ремонт. Или меняю на дом. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного», заме-
нены окна и двери, счетчики на все. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,7 кв.м, 2 этаж. Це-
на 2200 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73,7 кв.м, отличное 
состояние, ул. Жуковского. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 63, 82 кв.м, 
с ремонтом. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 2 
этаж, балкон, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 76,4/55/10 
кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, потол-
ки: натяжной и гипсокартон, радиаторы, 
трубы, счетчики на воду и эл-во, балкон 
застеклен. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 
доплатой.  Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, 3 этаж, от-
личный ремонт, цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 18, 3 
этаж, 64 кв.м, цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская,35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул.П.Зыкина, 
6. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 75,3 
кв.м, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, ул. Российская, 
34, в хорошем состоянии. 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, 1 этаж, ул. М. Горького, 
14. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Тел. 8 (952) 
145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м. Или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а, 4/5. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 1/5. Тел. 8 
(906) 809-18-92, 8 (908) 632-03-32

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

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

Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, ул. Мичурина 44/3, 

73,4 кв.м, индивидуальный проект. Цена 

3600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, отличное со-

стояние, р-н шк. №1, 28. Возможен обмен 

на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н авто-

станции, трубы, окна, двери, батареи 

поменяны, перепланировка узаконена. 

Цена договорная. Собственник. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П.Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 101-75-85

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 

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

140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 59 кв.м, 

средний этаж, хорошее состояние. Цена 

2350 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Цена 2050 

т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, центр, пласти-

ковые окна, счетчики, с/у раздельный, 

сейф-двери, две стайки. Можно под не-

жилое. Собственник. Тел. 8 (922) 139-12-28

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

31, 79 кв.м. Собственник. Тел. 5-03-90, 8 

(950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79, 2/3, 

60/40/7, пластиковые окна, газовая ко-

лонка, с/у раздельный. Цена 2600 т.р. Без 

посредников. Тел. 8 (902) 448-92-02 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 

кирпичный дом, 4/5, все комнаты раз-

дельные, большая лоджия, косметический 

ремонт. Или меняю. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 4/5, 

59,5 кв. м, поменяны трубы х/г воды, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, 64,3  кв.м, 

косметический ремонт, р-н ресторана 

«Бриг». Или обмен на дом в р-не Совхоза. 

Рассмотрю другие варианты. Тел. 8 (912) 

648-86-60

ПРОДАМ
3-КОМН. КВ-РУ СТ

8-912-60-38-188
ул.Цветников, 25. ЕСТЬ ВСЕ

Объект Цена т. р.

Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль дороги №191 100
Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль 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
Зем. уч., с. Мариинск, юго-запад, 15 сот., э/э, рядом лес, дорога 330 торг
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. Хрустальная, 13 соток 600

Зем. уч. в Коттеджном посёлке на берегу Ревдинского 
пруда 8,9 сот. 900

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-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460
Дом дер., 28 кв. м, зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 750
2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Объект Цена т. р.

Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м, зем. уч. 14 соток 1170 торг
Дом, п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1100 торг
Дом, п. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м, зем. уч. 17 соток 1550
Дом, ул. Серова, 62 кв.м, уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э 1850
Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э, баня 2300
Дом, п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2550 торг
Коттедж, ул. Чернышевского, 72 кв. м, зем. уч. 10 сот., баня 2700
Коттедж, ул. Чернышевского, 155 кв. м, з/у 16 сот., баня, э/э 2980
2 дома, 40 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, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4600
Коттедж, ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м, з/у 9,5 сот., ремонт 5950
Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Коттедж, ул. Толмачёва, 3-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, сигнализ., 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 овощная ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 кв. м, смотр. и овощ. ямы 550

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

т. р.

ч/п ком. К. Либкнехта, 33 БР К 2/5 13 700

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. Энгельса, 51 "а" ГТ П 5/5 14 830 торг

ч/п ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 4/5 14 900

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

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 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 М. Горького, 34 СТ Ж/Б 3/4 36,9/19,8/8,2 1800

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 1650

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

ч/п 2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1820 торг

обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2/5 36,4/18/6 1800

обм. 2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1860

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

ч/п 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 52 2300 торг

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

ч/п 2 Энгельса, 46а СП П 1/5 84/45/14 2700 торг

ч/п 2 Интернационал., 36 СП К 1/9 52 2900

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 торг

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

обм. 3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2250

ч/п 3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2400

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 63,1/38,8/9 2430 торг

ч/п 3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 82/9 2500

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

обм. 3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2550

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 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2870 торг

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

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, подсоб. помещ., все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-комн. кв. ул. М. Горького, 19, 39,1 кв. м, эт. 1/5, эл. плита 2 000 000

продажа 2-комн. кв. ул. М. Горького, 22, 44,4 кв. м, эт 1/2, подпол. 2 300 000

продажа 2-комн. кв. ул. М. Горького, 19, 52 кв. м, эт. 1/5 2 350 000

продажа 3-комн. кв. ул. Цветников, 25, 82 кв. м, эт. 1/2 2 500 000

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

продажа 3-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 г. Первоуральск, кафе 140 кв. м, подсобное помещ. 550 000

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 3 500 000

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
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три комнаты, кухня, высокие 

потолки, ремонт, стеклопакеты, 

вода в доме, санузел в доработке, 

печное отопление. Крытый двор 

на 4 машины, баня, участок 8 сот., 

насаждения. Экологически чистый 

район, село Мариинск

КИРПИЧНЫЙ ДОМ

Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43, 

комнаты раздельные. Собственник. Тел. 

8 (922) 173-22-61

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

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ул. Российская, 

18. Тел. 8 (953) 386-58-99

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, кирпич-

ный дом, в хорошем состоянии. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (992) 011-66-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, везде 
пластиковые окна, входные металличе-
ские дверь, обыкновенные деревянные 
м/к двери. Санузел раздельный, счетчи-
ки на воду, 2-тарифный электросчетчик. 
Рядом магазины, торговый центр, школа, 
остановки транспорта. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (909) 009-42-01

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздельные 
комнаты, р-н ТЦ «Квартал», стеклопакеты, 
новые м/к двери. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/5, хорошее состо-

яние, ремонт, развитая инфраструктура. 

Или меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (919) 366-00-23

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж, 132 кв.м. 
Рассмотрю обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

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

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

 ■ деревянный дом за 817 т. р. в черте 
города. Тел. 8 (912) 644-81-03  

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

 ■ добротный бревенчатый дом с з/участ-
ком 16 соток, п. Мариинск, скважина, баня, 
теплицы. Тел. 8 (922) 118-14-40 

 ■ дом в городе. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ дом в черте города с газом и водой. 
Тел. 8 (950) 190-48-17 

 ■ дом в черте города, газ, вода, баня. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом из ш/б, 50 кв.м, з/участок 13 со-
ток, все коммуникации, цена 3300 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом по ул. Металлистов, 44 кв.м, в доме 
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. 2 теплицы и баня, в доме 
подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ дом, ул, Зеленая, печное отопление, 
баня. Цена 770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом,  ул, Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р.  Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная, 17, 
з/участок 23 сотки. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом, 44 кв.м, ул. Металлистов, с газом, 
з/участок 20 соток, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

 ■ дом, ул. Володарского, 36 кв.м, з/
участок 11 соток, с видом на пруд. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ дом, ул. Герцена, 2 этажа. Газ, вода, уча-
сток 11 соток, баня. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, ка-
нализация, обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ жилой бревенчатый дом с з/участком 
в черте города по ул. Возмутителей. На 
участке объект незавершенного строи-
тельства из бруса. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ недостроенный коттедж (шлакоблоки), 
на берегу пруда, 90 кв.м. Цена 2700 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ шлакоблочный дом, 43 кв.м, в чер-
те города. В доме кухня, прихожая, две 
комнаты. Установлены два пластиковых 
стеклопакета (два деревянных), газ, цен-
трализованное отопление-водоснабжение. 
Участок разработанный, 9 соток. На участ-
ке теплица, баня, кирпичный гараж. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ шлакозаливной дом, 75/34/33 кв.м, все 
коммуникации, х/г вода, газовое отопле-
ние, туалет, баня, гараж-блоки, кессон, з/
участок 6 соток, ухожен, в собственности, 
все насаждения, теплица из поликарбо-
ната, ул. Заслонова п. Ельчевский.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 (фото на catalog96.ru)

 ■ благоустроенный дом, 195 км от г. Ека-
теринбурга, Талицкий р-н, д. Бор, баня, га-
раж. Обмен. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ деревянный дом, 48 кв.м, земельный 
участок 8 соток, район автостанции. Лет-
ний водопровод, газ осталось завести в 
дом, колонка напротив дома, есть разре-
шение на строительство. Торг уместен. Це-
на 2300 т.р. Тел. 8 (912) 277-49-89, Сергей

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

 ■ дом, 70 кв.м, за шк. №4, ул. Кутузова, 
три комнаты, кухня, газ, скважина, новая 
баня, земля приватизирована. Собствен-
ник. Тел. 8 (961) 776-34-91

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ нед. коттедж, «Поле чудес». Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2 этаж в 2-этажном бревенчатом до-

ме, комната 22,5 кв.м, печное отопление, 

по улице проведен газ, баллонный газ, 

з/участок 10 соток, в собственности. От-

дельный вход. Цена 750 т.р. Торг. Мож-

но под сад. Собственник. Тел. 8 (904) 

171-85-21

 ■ 2-этажный дом, р. Башкортостан, п. 

Алегазово, 90 км от г. Красноуфимска, 

230 кв. м, 30 соток земли, пеноблок/кир-

пич, крыша из металлочерепицы, газовое 

отопление, центральный водопровод. 

Тел. 3-77-83

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Фрунзе, выход 

к водоему, есть все. Дорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 647-87-51

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6400 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

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

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный недостроенный дом, 120 кв. 

м, в экологически чистом р-не, Починок, 

з/участок 23 сотки, ухожен. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 282-55-35

 ■ 2-этажный недостроенный дом, ул. Ум-

нова, 130 кв.м, под чистовую отделку. Вода 

и эл-во заведены в дом, пластиковые окна 

и двери, сайдинг, участок 12 соток, забор 

по периметру, высокое место. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ благоустроенный коттедж, г. Перво-

уральск, 200 кв.м, готов к проживанию. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ бревенчатый дом в Дружинино, две 

комнаты, огород 17 соток. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ деревянный 2-этажный дом, з/участок 

11 соток, ул. Шумкова, 21. Тел. 2-77-06

 ■ деревянный дом, 56 кв.м, ул. Метал-

листов, гараж, баня, скважина, з/участок 

11,5 соток, в собственности. Тел. 8 (904) 

384-39-94

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

теплица, участок 12 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ деревянный дом, печное отопление, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 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

 ■ дом в г. Дегтярске, все насаждения, две 

теплицы, рядом лес, озеро. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ дом в г. Дегтярске, рядом лес, озеро, 

водяное отопление, 25 соток, в собствен-

ности. Цена 1000 т.р. Торг. Тел. 8 (964) 

485-17-00

 ■ дом в Совхозе. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(919) 373-49-67

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый р-н, 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 за шк. №4. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом с залитым фундаментом (6х8), 

скважина (40 м), газ, баня (2,5х4), з/уча-

сток 14 соток. Или меняю, рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ дом, 60 кв.м, 14 соток земли, с. Мари-

инск. Три комнаты, кухня, веранда, сква-

жина, баня, гостевой домик. Собственник. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ дом, г. Березовский, п. Монетный, ул. 

Советская. Тел. 8 (908) 918-40-50

 ■ дом, ул. К. Разведчиков, 80 кв.м, сква-

жина, газ, баня, беседка, хорошее состо-

яние. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (912) 238-64-39

 ■ дом, ул. Металлистов, 22 кв.м, 10 соток. 

Цена 780 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 209-15-23

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

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

разработан, все в собственности. 4 ком-

наты: 3 жилых, 1 в стадии ремонта. Кухня, 

прихожая, с/у, гардеробная, котельная, 

мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики на 

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

Газовое отопление, скважина, локальная 

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

высота потолков 2,9 м. Металлочерепи-

ца, металлическая входная дверь, баня, 

хорошие соседи. Цена 3850 т.р. Или ме-

няю на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(953) 388-81-23

 ■ кирпичный коттедж, 3 этажа, Совхоз, 

ул. Луговая, Починок. Все есть, дом на бе-

регу. Цена 5000 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

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

646-29-95

   

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

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

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

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
к Ковельская, 1 БР 12 6/6 650
к Интернационал., 38 УП 14,7 4/5 + р 780
к К.Либкнехта, 33 БР 14 3/5 - 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 1650
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1500
1 М.Горького, 23 БР 30 5/5 + с 1450
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
2 П.Зыкина,42 БР 38 4/5 + с 1690
2 М.Горького, 33 ХР 42,5 5/5 + с 1850
2 П.Зыкина, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160
2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1600
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2050
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 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2300
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950

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

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3200
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 Азина, 59 БР 41,7 1/5 - с 1770
3 Цветников,25 СТ 77 1/2 - с 2750
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 3300
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 по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
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 по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом с.Краснояр, ул. Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом с.Краснояр, ул. Набережная. 91 кв.м, 15 соток 2990
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. 400
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

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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ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
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ТЕПЛИЦЫ ОТ 6650 A
ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 1680 A
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 1156678000600

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ!
Рассрочка • Бесплатное хранение

Тел. 8 (922) 109-10-24
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не требующий утепления
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 1146678003581

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

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

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

ботан, баня, эл-во. Село газифицировано 

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

пункт, ж/д станция, автобусная остановка, 

клуб, администрация.  Рассмотрю любые 

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

(922) 180-30-90

 ■ жилой дом, р-н ул. Металлистов, 49 кв.м, 

з/участок 600 кв.м (чернозем), новая теплица 

из поликарбоната, баня, стайка во дворе, ка-

питальный гараж, эл-во (220, 380 Вт), овощ-

ная яма, скважина, вода в доме, газовое 

отопление. Собственник. Документы готовы. 

Цена договорная (с реальным покупателем). 

Возможен обмен на кв-ру. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ кирпичный коттедж, 150 кв.м, г. Пер-

воуральск, г/х вода, 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

 ■ недостроенный коттедж на «Поле 

чудес», 350 кв.м, з/участок 9 соток, цен-

тральный водопровод, канализация, са-

уна, гараж, газ проходит в 2 м от дома. 

Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ новый 2-этажный дом со всеми удоб-

ствами, 230 кв.м, 30 соток земли, все в 

собственности, Башкортостан, Мечетлин-

ский р-н. Тел. 8 (912) 615-45-33

 ■ 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

 ■ срочно! бревенчатый дом на ДОКе, газ, 

скважина, баня, 16 соток земли. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (904) 984-60-84

 ■ срочно! дом в черте города, участок 20 

соток. Газ, скважина, баня, три комнаты, 

кухня, гараж, крытый двор. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ срочно! дом под снос, р-н шк. №4. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру или комна-

ту, ГТ. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ срочно! дом с газом. Или меняю. Рас-

смотрю все варианты, включая маткапи-

тал. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! коттедж  в Дружинино, 150 кв.м, 

участок 13 соток, гараж, баня, все комму-

никации. Недорого. Тел. 8 (908) 911-45-17

 ■ часть жилого дома, 36 кв.м, с. Мари-

инск, печное отопление, две комнаты, 

кухня, пластиковые окна, скважина, баня, 

з/участок 8 соток. Тел. 8 (902) 156-14-47

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

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, земля разра-

ботана, теплицы, баня, большой крытый 

двор, ул. Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/у «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 918-09-21

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, дом 36 
кв.м, ул. Володарского, рядом пруд. Цена 
1760 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок Шумиха, Мариинск, Красно-
яр, Кунгурка. Цена от 100 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участок, 10 соток, под строительство, 
ул. Пугачева, с насаждениями. Колодец, 
эл-во, газ проходит по участку, экологиче-
ски чистый район, недалеко пруд, асфаль-
тированная дорога, Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, 13 соток, площадка под дом, 
летний домик, капитальный гараж, тепли-
ца. Разработан, посажены фруктовые де-
ревья. Тел. 8 (912) 638-45-71

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

 ■ 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/участки в к/с №1 «РММЗ» и «СУМЗ-2». 
Тел. 8 (912) 644-81-03 

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

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

 ■ с/участок, 6 соток, с домиком и баней, 
плодородная земля, удобное расположе-
ние, рядом автобусная остановка. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ сад «Заря-4», черта города, 6 соток, 
дом, баня, теплица, цена 500 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ сад «Рассвет», черта города, 5 соток, 
разработан, цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ сад в черте города с домиком и баней, 
все насаждения. Недорого. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ с/участок с домом, р-н «Поле чудес», 
цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ садовые  участки на Гусевке. Недорого. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ СОТ «ОЦМ-1» 3,4 сотки. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ СОТ «СУМЗ-7», дом, теплица, насаж-
дения. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ участок «Петровские дачи», ул. Чер-
ничная, 15 соток, цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ участок в черте города под ИЖС. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ участок под ИЖС, г. Дегтярск, ул. Ком-
мунаров, цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ участок с домом и баней, «Мечта-1». 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ два отдельных з/участка по 10 соток, в 
к/с «Нива», Гусевка, необработанны. Цена 
90 т.р. Тел. 8 (961) 573-18-10

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

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Декабристов. 
Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ з/участок, 12 соток, р-н ул. Металли-
стов. Тел. 8 (963) 055-14-05

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, цена 250 т.р. Тел. 
8 (902) 502-37-57

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 82, 
цена 300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок «РММЗ-1», р-н «Поле чудес», 
п. Южный, 6 соток. Дом-баня (6х4) эл-во 
круглый год, охрана, земля обработана, 
крайний, у леса. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
111-10-61, 5-15-31

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом, насаждения, 
две теплицы. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, баня, дом. Тел. 
8 (908) 918-25-58

 ■ сад, дом 20 кв. м, баня, 7 соток. Тел. 8 
(922) 149-15-36

 ■ участ. «Восток-1». Тел. 8 (922) 208-03-04

 ■ участок 15 соток. Или меняю на а/м. 
Тел. 8 (922) 149-15-36

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

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(912) 615-66-90

 ■ з/участок (не разработан), 10 соток, 

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

Возможен небольшой торг. Тел. 8 (912) 

602-39-91

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка», эл-во. Зем-

ля в собственности. Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок 13 соток, Козыриха, эл-во 

проведено. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

276-05-81

 ■ два с/участка в к/с «РММЗ», один с до-

миком и теплицей. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ два участка на Гусевке. Тел. 8 (912) 

665-50-09

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок 15 соток, эл-во, Ледянка. Це-

на 400 т.р. Тел. 8 (922) 125-03-69

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

озера Ижбулат, в к/с, в собственности, лет-

ний домик, летний водопровод, эл-во, 5,1 

соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 561-22-09

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

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

2-22-40

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

ковые ели и сосны, эл-во в 1 квартале 

2015 г. Цена 150 т.р. Или меня на сад. Тел. 

8 (912) 643-45-49

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

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

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

102-37-61

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

67-21

 ■ з/участок под ИЖС, 14 соток, ул. Некра-

сова, 39, п. Барановка. Тел. 8 (904) 982-42-

61, 8 (912) 291-38-58

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Ле-

дянка, ул. Яблоневая. Расположен рядом 

с коттеджами, эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, пос. Кры-

латовский, ул. Фестивальная, 6, 8. Воз-

можна продажа двух смежных участков. 

Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ з/участок под ИЖС, Мариинск, 16 со-

ток, ул. Молодежная, у дороги, все ком-

муникации рядом, готовый фундамент 

под дом. Цена 850 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 111-08-89

 ■ з/участок под ИЖС, п. Гусевка, 15,5 

соток, ул. Солнечная. Цена 500 т.р. Тел. 

3-45-84

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К. Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

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

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 14 соток, ул. П. Зыкина, сква-

жина, эл-во, дом под снос, возможность 

прописки. Тел. 8 (953) 604-97-95

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

ревенская. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, газ, 

ворота, сарай, в черте города. Цена 550 

т.р. по старой цене. Тел. 8 (904) 382-84-51

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

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, с. Кунгурка, 10 соток, пря-

моугольная форма. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 291-10-19

 ■ з/участок, ул. Умнова, 13 соток, все 

коммуникации рядом, на участке здание 

под снос. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 615-28-99

 ■ неразработанный з/участок, 10 соток. 

Тел. 8 (922) 292-81-71, Светлана

 ■ неразработанный з/участок, 15 соток, 

п. Ледянка. Тел. 8 (922) 127-91-91, Сергей

 ■ с/участок «Восток-1», р-н Кирзавода. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 655-44-34, За-

хар Федорович

 ■ с/участок «Заря-2» на Кабалино, рядом 

пруд, родники, летний домик, теплица. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ с/участок «Надежда», РММЗ-4, 633 

кв.м + под картофель, две теплицы, не-

достроенная баня, у самого леса. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 192-03-67, 3-23-66

 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6 соток, в 

черте города, р-н «Поле чудес», 2-этажный 

дом, камин, две теплицы, баня, беседка. 

Эл-во, централизованная вода все лето 

без перебоев, все насаждения, возможен 

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

 ■ с/участок в к/с «Заря-2». Тел. 8 (922) 

210-51-12

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

170 т.р. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ с/участок в к/с «Надежда», за биатло-

ном. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 719-14-06

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 

609-58-82

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

сардой, 6 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 

296-39-81, 5-32-97

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», в собственно-

сти, все насаждения, ухоженный. Тел. 8 

(904) 380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок на Гусевке, 12 соток, 2-этаж-

ный кирпичный дом с гаражом, баня. Тел. 

8 (922) 198-65-32, Людмила

 ■ с/участок на Гусевке, 13,9 соток, дом, 

гараж, теплицы, посадки вишни, викто-

рии. Тел. 3-58-29, 8 (922) 612-59-72

 ■ с/участок с домом для проживания ме-

няю на а/м RAV-4. Тел. 8 (922) 162-34-70

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

теплица, кессон, городской водопровод. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ с/участок, 6 соток, летний домик, Козы-

риха. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок, Гусевка-1, №7, 10 соток. Тел. 

8 (904) 543-74-49

 ■ с/участок с домиком на фундаменте, 

печка, две теплицы из поликарбоната, 

эл-во, общая скважина на полив. Тел. 8 

(343) 206-15-59

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, 

60 кв. м. Собственник. Тел. 8 (902) 409-

92-33, Алена

 ■ срочно! з/участок в к/с «Факел», 6 со-

ток, фундамент под дом (10х5). Цена 280 

т.р. Тел. 8 (909) 008-02-15

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, р-н Карье-

ра, есть подъезд грунтовой дорогой. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ участок в к/с «Заря-4». Дом, баня, са-

рай, парник, теплица, стройматериалы, 

пруд, река, без соседей. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 

141-27-62

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 6,27 соток, 

до-мик, баня, 3 теплицы. Тел. 8 (982) 

627-27-46

 ■ участок в СОТ «Ромашка», на Козырихе, 

20 соток, удобное расположение, выход в 

лес, эл-во, вода из скважины, охрана, пло-

щадь под строительство подготовлена. 

Тел. 8 (919) 376-05-16

 ■ участок на Ледянке, в самом поселке, 

ИЖС, дорога, эл-во, 15 соток. Цена 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-62-21

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, с. Краснояр, 58 соток. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (904) 986-27-14

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 

208-75-52

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

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

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

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 142-63-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
672-95-70

 ■ отдельно стоящий гараж, 26 кв.м, ул. 
М. Горького, за маг. «Кедр». Тел. 8 (904) 
173-51-44
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 ■ гараж капитальный, ул. Энгельса. Тел. 
8 (912) 615-66-90

 ■ 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 ГСК «Железнодорожник-4», 

4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 

овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, все 

новое. Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-13-17

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

Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», р-н ж/д вокзала, 

18 кв.м, эл-во, сухая овощная яма, оштука-

турен. Торг уместен. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 150 т.р. Тел. 

8 (982) 634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», 4х9, 

стены из бетонных блоков, оштукатурен 

снаружи. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», в 

собственности. Или меняю на землю. Тел. 

8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 

овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург», большой, 

высокие ворота, входит ГАЗель. Тел. 

5-34-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 3-59-73, после 17.00

 ■ гараж в ГСК «Северный», большая яма. 

Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-

де, без ям, эл-во, 21,4 кв.м. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 125-33-68

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (922) 

036-28-02

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний, 

высокие ворота, без отделки. Цена 53 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», сделан из 

двух гаражей, без перегородки, 50 кв.м, 

смотровая яма, большая овощная яма. 

Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ гараж в ГСК «Южный», отделан евро-

ва-гонкой, две ямы. Тел. 8 (922) 291-57-95

 ■ гараж. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ гараж в черте города, 25 кв.м, ул. Ми-

ра, 25. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 127-28-99

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

(912) 203-23-20

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

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ капитальный гараж в центре города. 

Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ кирпичный гараж на Кирзаводе, цена 

100 т.р. Тел. 8 (912) 610-90-07

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, в 
собственности. Тел. 8 (922) 123-21-14

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

 ■ готовый бизнес. 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-комн. кв-ра, р-н новостроек, 4/9, 40 
кв.м, с мебелью и техникой, за небольшую 
плату. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, цена 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н шк. №1, с 
мебелью. Тел. 3-10-20, 8 (950) 645-60-99, 
Нина Васильевна

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (912) 688-
83-37

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, се-
мье, на длительный срок, р-н автовокзала. 
Тел. 8 (932) 613-68-98

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 11 
т.р. Тел. 8 (922) 143-51-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Предоплата. 
Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Оплата 9000 р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 265-
64-71, с 16.00 до 22.00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 3 эт., ул. Спор-
тивная, 41, 9 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 56. Тел. 
8 (922) 100-04-77

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, для семьи из двух 
человек, без мебели. Тел. 8 (950) 551-68-07

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Оплата 
12 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе с мебе-
лью и быт. техник. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28, на длит. 
срок, с мебелью. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, без мебели, 1 эт., 
11 т.р./все включ. Тел. 8 (919) 360-06-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 3 этаж, 
ремонт, санузел в кв-ре, на длительный 
срок. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, напротив шк. №28. Тел. 8 
(912) 237-67-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 
оплата 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов. Тел. 
8 (950) 631-57-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 631-85-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 136-06-57

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н маг. «Райт». 
Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 555-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 
614-35-64

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р. Тел. 8 (922) 125-
10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, комнаты раздель-
но, 1 этаж, дешево. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ жилье. Тел. 8 (922) 141-81-19

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

 ■ кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 677-71-13

 ■ комната в благоустр. доме, 15 кв.м, оди-
нокому чел., 5 т.р. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, с 
мебелью, 6 т. р./м. Тел. 8 (902) 874-88-73

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 5, с мебелью, 
6500 р./мес. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 
(950) 206-89-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 46 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, р-н  ТЦ «Ромашка». Тел. 8 
(922) 123-21-14

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», смотровая и овощ-
ная ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ гараж, р-н ул. Российская, 28. Тел. 8 
(912) 050-40-39

 ■ неж. помещение, 62 кв.м, в центре го-
рода на длит. срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ нежилое помещение, 40 кв.м, 1 этаж, 
отдельный вход. Тел. 8 (912) 242-62-84, 
после 17.00, 8 (932) 614-10-20, до 17.00

 ■ офисные помещения, ул. М.Горького, 
10,  15 кв. м; ул. Энгельса, 57, 13 кв. м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ площадь 5 кв. м в парикмахерской 
«Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ теплый бокс для ремонта автомобилей. 
Имеется смотровая яма, для легковых и 
груз. машин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ теплые производственно-складские 
помещения, высокие потолки, большие 
ворота (для еврофур), от 80 до 1000 кв.м, 
все коммуникации, от 170 р./кв.м. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ дача или дом в черте города, недорого. 

Тел. 8 (992) 004-92-19, до 23.00

 ■ дом для семьи, возможен выкуп. Тел. 

8 (904) 382-87-28

 ■ дом на длительный срок. Оплата свое-

временно, ежемесячно. Тел. 8 (922) 122-

99-67, 8 (922) 217-72-68, Вова 

 ■ сад в пределах города или Совхоза, на 

длительный срок. Возможен последую-

щий выкуп. Тел. 8 (904) 988-36-13

 ■ срочно! комната для семьи. Тел. 8 

(922) 101-72-10

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10, 28. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом в черте города, газ, вода. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ дом для проживания в г. Ревде, любой 
район. Тел. 8 (922) 208-37-09, Виталий

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

 
  

 100 2

. 8-922-202-61-72

 

 
. 8-922-202-61-72

   

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

8 (912) 287-35-98

Сдается 
теплый 
склад

Тел. 8 (922) 028-85-96

160
кв.м

ул. Ярославского, 9

Тел. 8-922-114-45-33

Сдаются в аренду 
офисные помещения 

по адресу: 
ул. М.Горького, 10, 

2 этаж

ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДЫ

От 350 рублей

Гибкие тарифы: 6, 12, 24 часа

г. Ревда, ул. Вокзальная, 1
Тел. 8 (912) 221-21-92

С 16 по 31 марта с 9.00 до 20.00 по МСК.
Подробности уточняйте по телефону.
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 ■ дом с газом. Тел. 3-77-48

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рассмо-
трю все варианты. Любые районы. Тел. 8 
(950) 631-11-55

 ■ срочно! комната. Тел. 3-77-48

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

 ■ кв-ра в общежитии, ГТ, на ул. С. Кос-
монавтов, 28 кв.м. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ с/участок в СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ с/участок с домом и баней, желательно 
в экологически чистом районе города. Тел. 
8 (909) 014-34-35

 ■ сад или участок. Тел. 8 (922) 208-37-
09, Виталий

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

 ■ 1-комн. кв-ра без ремонта, недорого, 
р-н шк. №28, 10, рынка «Хитрый». Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 161-48-
30, 3-23-76

 ■ дом с газом в р-не ул. Металлистов, 

не дороже 900 т.р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ земля с домом за материнский капитал. 

Предпочтение поселкам с южной стороны 

города. Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комната в любом состоянии и любом 

р-не за 400 т.р. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ с/участок с домиком за маткапитал. 

Тел. 8 (963) 051-09-12

 ■ сад или з/участок у собственника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ стайка с овощной ямой. Тел. 3-80-12, 

после 18.00

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 38 т.р. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (902) 260-61-34

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние нормаль-
ное. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-
22-06

 ■ Лада-Калина, 12 г.в., цвет черный, один 
хозяин, сигнализация с а/з, два комплекта 
колес, отличное состояние. Цена 260 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 615-57-05

 ■ Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8 (965) 537-87-29

 ■ ВАЗ-2102, цена 15 т.р. Или меняю на 

др. а/м или стройматериалы. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, пробег 35 

т.км, цвет зеленый, состояние нового, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., не битый, не краше-

ный, идеальное состояние, музыка, сиг-

нализация. Цена 160 т.р. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., в хорошем состоя-

нии, один хозяин. Тел. 8 (922) 600-28-72

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 25 т.р. Тел. 

3-44-30

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в отличном состоя-

нии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет «зеленый метал-

лик», в отличном состоянии, дополнитель-

ных вложений не требуется, родной ПТС. 

Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., цвет «снежная ко-

ролева», не битый, не крашеный, дв. 1,6, 

16-клап. Тел. 8 (929) 216-26-25

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., цвет черный, дв. 1,6, 

пробег 70 т.км. Цена 110 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 1,6, 16-клап. Тел. 

8 (932) 121-80-87

 ■ ВАЗ-21113, 06 г.в., резина зима/лето. 

Цена 125 т.р. Тел. 8 (982) 618-16-24

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 80 т.р. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 1,6 

кл., есть музыка, сигнализация, кнопка 

багажника, подогрев сидений, тониров-

ка. Цена 128 т.р. Торг. Смотреть в г. Перво-

уральске. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет серебристый. 

Музыка, сигнализация, защита крыльев, 

два комплекта колес, чехлы, небитый, 

некрашеный, в идеальном состоянии Цена 

135 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, ком-

плектация «люкс», состояние хорошее. 

Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 211-30-23

 ■ ВАЗ-2114, 13 г.в., идеальное состояние, 

небитый, некрашеный, один хозяин. Тел. 8 

(964) 485-27-09

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ВАЗ-Приора, 10 г.в., универсал, цвет 

серебристый, пробег 22 т.км, все есть, в 

отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 04 г.в., цвет сереб-

ристый, в отличном состоянии. Или  ме-

няю. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для лета. Тел. 8 

(992) 226-53-32

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада-21014, цвет сине-зеленый, цена 

90 т.р. Тел. 8 (912) 637-88-74

 ■ Нива, 96 г.в., цвет белый. Музыка, сиг-

нализация, бортовой компьютер. Цена 95 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет беже-

во-серебристый. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 

612-60-46

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет черный, 

16-клап., цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 06 г.в., 100 т.км, 1,6, цена 280 
т.р. Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет вишня, а/з, 

ГУР, кондиционер, два комплекта резины. 

Цена 165 т.р. Торг. Тел. 8 (992) 012-75-62

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цвет белый. Це-

на 140 т.р. Тел. 8 (902) 874-53-14, Владимир

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., цвет темно-синий, 

фаркоп, багажник, тонировка, чехлы. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (912) 617-87-55

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в. Тел. 8 (922) 613-

45-26

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в, состояние хоро-

шее. Тел. 8 (912) 219-20-54

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., цвет «серый ме-

таллик». Цена 60 т.р. Тел. 8 (982) 753-56-73

 ■ Kia Rio, 11 г.в., хетчбэк, комплектация 

средняя, 60 т.км, цвет черный, два ком-

плекта резины на дисках, небитый, не-

крашеный, состояние идеальное. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев сиде-

ний, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Opel Astra, 99 г.в., универсал, дизель, 

1,6, 170 т.км, МКПП. Цена 230 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ Renault Logan, 13 г.в., 6500 км. Тел. 8 

(900) 207-07-57

 ■ Renault Sandero, 10 г.в. Тел. 8 (950) 

635-74-10

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Subaru Pleo, 10 г.в., пробег 50 т.км, КПП-

5-ст., 5 дверей, цвет белый, без пробега по 

РФ. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Zaz Chance, дек. 10 г.в., цвет синий, 

пробег 55 т. км. Два комплекта резины на 

дисках, комплектация средняя, небитый, 

не крашеный, идеальное состояние. Цена 

175 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ срочно! Nissan Serena, 00 г.в., дв. 2,5, 

турбодизель. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель «Фермер», термобудка, от-

личное состояние. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ 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, 07 г.в., термобудка, газ/бензин, 

все есть. Цена 300 т.р. Торг. Обмен на л/а. 

Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,2 м, ин-

жектор, ГУР. Цена договорная. Обмен. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗон-будка, 01 г.в., цена 100 т.р. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ КАМАЗ-5410. Или меняю на л/а, раз-

бор. Тел. 8 (922) 192-25-62

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины и диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ видеорегистратор. Тел. 8 (912) 650-

30-70

 ■ головка блока ЗИЛ, прокладка, стар-

тер, бампер, помпа, КПП, рулевая колонка, 

карбюратор, э/оборудование и т.д. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ две книги по автомобилю Ford Focus-1. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ двигатель КАМАЗ с коробкой в сборе. 

Тел. 8 (922) 192-25-62

 ■ двигатель на ВАЗ-2105 и УАЗ-469, мост 

передний, раздатка. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ задний бампер ВАЗ-2109, цена 500 р. 

Меняю двери ВАЗ-2109 на двери Нивы. 

Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 8 (922) 

161-33-19

 ■ 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

 ■  запчасти от ВАЗ-2105, 06, 07, б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 901-67-90

 ■ запчасти от ВАЗ-2108, 09, 099, б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 901-67-90

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колесо а/м Москвич в сборе, 165/13. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина City Comfort, 205/65, 

R-15, б/у 1 сезон. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 

141-68-18

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17 

литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ лобовое стекло на ВАЗ-2107. Тел. 8 

(953) 821-93-42

 ■ новые фирменные коврики от Chevrolet 

Aveo. Новые задние фонари от а/м «Моск-

вич». Тел. 3-08-52

 ■ Ока по запчастям. Газовое оборудо-

вание на мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ помпа на Ford Fusion, новая, недорого. 

Тел. 8 (912) 673-26-47

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина летняя на дисках «Кама», R-13. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ руководство по ремонту Hyundai 

Accent. Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ стартер для ВАЗ-2105-06-07, стартер 

для ВАЗ 2108-09-014-015, стартер для 

Волги, ГАЗели, УАЗа, дв. 402. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 ■ 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

 ■ шины летние Hankook Optimo К406, 

195х55, R-15, б/у. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 632-99-41

 ■ штампованные диски на Chevrolet 

Lacetti, R-15, б/у, 3 шт. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ штампованные диски от Chevrolet Aveo, 

новые, R-15, пр-во Южная Корея, 4 шт. 

Тел. 3-08-52

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Honda CB 400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ мотоцикл ИЖ-49, 54 г.в., полностью 

комплектный, все родное. Цена 49 т.р. Тел. 

8 (902) 263-71-45, после 17.00 

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 не позже 00 г.в. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автоприцеп. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ жесткий диск 1Тб, Sata/64 Мб, новый, 

в упаковке. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ ЖК-монитор (21,5 дюймов), разреше-

ние 1920х1080. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33 GHz, 

ОЗУ, 2 Гб, ЖД 80+500 Гб, видеокарта, 

ЖК-монитор (19 дюймов), колонки, Win-7, 

MOffice-2010, лицензионные. Цена 9000 р. 

Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер, б/у, в рабочем состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ новая USB-звуковая карта Creative SB 

Play. Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ системный блок Celeron, 2,0GHz, ОЗУ, 2 

Гб, ЖД-80, клавиатура, мышь, Win-7, Mof-

fice-2010, антивирус, лицензионные. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ сканер-ксерокс-копир Xerox в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia X2, состояние 

хорошее. Цена 800 р. Тел. 8 (932) 604-72-05

 ■ телефон Philips, новый. Цена 1300 р. 

Тел. 5-02-58

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ новый пылесос. Цена 1500 р. Тел. 

3-24-73

 ■ пылесос, недорого. Тел. 5-45-78

 ■ пылесос, цена 1500 р. Тел. 3-24-73

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Мечта», 2 шт. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе, с приложением ручного привода. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 5-06-47

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

3-48-90

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в рабочем 

состоянии. Цена договорная. Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «Бирюса», отлично моро-

зит, бесшумный, все исправно. Цена 2500 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ холодильник «Бирюса», цена договор-

ная. Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Океан», новый, недоро-

го. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ холодильник, 2-камерный, «Минск», 

в рабочем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 165-12-10

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система, 2 колонки, це-

на 4000 р. Тел. 5-56-75, 8 (963) 032-74-90

 ■ аудиоусилитель Yamaha, мощность 

100 Вт, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

679-83-41

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 

с документами. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68 

 ■ стиральная машина «Малютка», 

недоро-го. Тел. 5-45-78

 ■ стиральная машина «Малютка», цена 

300 р. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ стиральная машина «Урал», недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ стиральная машина Evgo, п/автомат, 

отличное состояние. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 381-63-46

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у, загрузка 6 кг. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

122-99-67

 ■ стиральная машина Indesit. Тел. 8 (912) 

267-72-58

 ■ стиральная машина LG в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ стиральная машина LG. Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ стиральная машина-автомат, загрузка 

6 кг, цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 276-83-50

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Funai, д. 37 см. Тел. 8 (922) 

147-00-74

 ■ телевизор Philips, диагональ 100 см, 

с кинескопом. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ телевизор Sony, д. 62 см, б/у, в рабо-

чем состоянии. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ цветной телевизор «Витязь, с пультом, 

д. 35 см. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 51 см. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ цветной телевизор Shivaki, кинескоп 

72см, б/у, отличное изображение, пульт, 

цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ цветной телевизор Sony, 35 см по диа-

гонали, недорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

 ■ цветной телевизор Sony, д. 35 см, недо-

рого. Тел. 8 (902) 258-26-49

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер, с пультом и документами, 

в хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров. 

Цена 3000 р./за все. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ видеокамера, цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита «Гефест», недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-41

 ■ диктофон Panasonic, цена 1000 р. Тел. 

8 (963) 045-09-58

 ■ конденсатор кислорода, б/у 1 неделя, 

на гарантии. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ микроволновая печь Samsung, цена 

2500 р. Чудо-лопата, цена 800 р. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 165-10-12

 ■ новая электроплита с духовкой, в упа-

ковке. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ новый компрессор С-КН 150 Н5-02 к 

холодильнику «Атлант». Цена 2000 р. Тел. 

8 (982) 635-34-49

 ■ физиотерапевтический аппарат «Ло-

тос». Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ фотоаппарат «Зенит», недорого. Тел. 

5-45-78

 ■ фритюрница Philips, объем 2 л, цена 

договорная, пр-во Франция. Пароварка 

Scarlet, новая, цена 1500 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ холодильник, телевизор, пылесос, б/у, 

для сада. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ цифровой спутниковый приемник 

«Триколор ТВ» со встроенной поддержкой 

кодировки. Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

 ■ цифровой фотоаппарат Sony. Тел. 8 

(982) 635-34-49

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ морозильный ларь. Тел. 8 (922) 122-
00-96

 ■ старый радиоприемник. Тел. 8 (912) 

243-06-56

 ■ стиральная машина «Фея» без элек-

тродвигателя на запчасти. Тел. 3-29-99

 ■ холодильник в рабочем состоянии за 

умеренную цену. Тел. 8 (912) 252-19-91

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ ортопедические матрасы, 90х200, 
72х200. Тел. 8 (912) 238-34-01

 ■ два кресла в отличном состоянии. Тел. 

8 (909) 023-08-79

 ■ диван, недорого. Тел. 8 (902) 446-09-18

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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27 марта 2015 года исполняется 
9 дней, как ушел из жизни дорогой 

и любимый муж, папа и дедушка 

ВОРОБЬЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом.

Родные

30 марта исполняется 5 лет со дня смерти 
нашего любимого мужа, папы и дедушки 

ТОНКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, внуки

24 марта 2015 года перестало 
биться сердце нашей любимой 

мамы, бабушки 

ДЕЕВОЙ 
ЛЮБОВИ ДМИТРИЕВНЫ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все, по-прежнему, живая,

Ты в нашем сердце, среди нас.
Царство тебе небесное. 

 Вечная память.
Все, кто знал, помяните.

Родные

31 марта 2015 года исполнится 
6 лет, как нет с нами горячо 

любимого 

БАКЛАЕВА 
БОРИСА ИВАНОВИЧА

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами,

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

30 марта 2015 года 
исполнится 

6 месяцев со дня смерти 

БОБЫЛЕВОЙ 
РАИСЫ

Родственники

29 марта исполнится 2 года, как нет с нами любимой 
жены, дорогой матери, родной дочери и сестры 

РУДЕНКО ЛИМЫ ЮСУПОВНЫ

Родные

26 марта исполнилось 10 лет, как ушла 
из жизни наша любимая мама и бабушка 

БЕЛОУСОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Любим, помним, скорбим.
Дети и внуки

 ■ два кресла с диваном, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ диван «еврокнижка», кресло-кровать, 

2 мягких стула. Тел. 8 (908) 906-94-69

 ■ диван с кожаными спинками, с одной 

стороны стол, два кожаных пуфика, пру-

жинный блок, почти новый. Тел. 8 (922) 

120-94-75

 ■ диван угловой, большой. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 253-20-87

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-софа, б/у, в отличном состоянии, 

дешево. Тел. 5-34-18

 ■ диван-софа, б/у, недорого. Тел. 5-34-18

 ■ кресло-кровать, широкое, зеленая 

обивка, цена 4500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ мягкая мебель, б/у: диван и два боль-

шие кресла, недорого. Тел. 8 (950) 543-

02-86

 ■ мягкий диван для кухни, правая сторо-

на, цвет коричневый, в хорошем состоя-

нии. Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ набор мягкой мебели, б/у, а отличном 

состоянии, дорого. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ нераскладное кресло, цена 500 р. Тел. 8 

(912) 667-85-63, 8 (922) 225-56-89

 ■ новая угловая мягкая мебель с крес-

лом, цвет коричневый, английский кож-

заменитель, правая сторона. Тел. 8 (929) 

218-09-06

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 139-27-67

 ■ новый кухонный гарнитур, сделан на 

заказ. Новый кухонный стол с приставкой. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ уголок кухонный и навесной шкаф, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 608-48-81

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (922) 147-
24-70

 ■ 3-створчатый шкаф, цена 500 р. Тел. 8 

(912) 667-85-63, 8 (922) 225-56-89

 ■ 3-створчатый шкаф-купе. Шкафы и 

тумбочки от спального гарнитура. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ два стеллажа, высокие, деревянные. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ книжный шкаф с тумбой, недорого. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол, б/у, цена 800 р. 

Тел. 8 (908) 632-61-61

 ■ компьютерный стол, в хор. сост., цена 

1800 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ мебель для небольшой прихожей: зер-

кало с тумбой (ш. 40 см), вешалка с тум-

бой (ш. 80 см), цвет темно-коричневый. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ плательный шкаф с антресолью, 

3-створчатый, недорого. Тел. 8 (902) 

443-72-13

 ■ полки для книг, 2 шт., пр-во Румынии, в 

хорошем состоянии, недорого. Тел. 5-17-39

 ■ прихожая, цвет белый, цена 2000 р. 

Возможен торг. Тел. 3-17-84, вечером

 ■ сервант в хорошем состоянии. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ срочно! стенка, ш. 3,5 м, в. 3,2 м, цвет 

«ольха», со шкафом для одежды и местом 

под телевизор, в хорошем состоянии. Цена 

2500 р. Торг. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ стенка комбинированная, светлая, 3 м, 

состояние хорошее. Цена 3500 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ стенка, прихожая, стеллажи. Тел. 8 

(908) 906-94-69

 ■ угловой шифоньер, письменный стол 

для двоих, настенные полки. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ шкаф для посуды от стенки. Тел. 8 

(952) 144-19-16

 ■ шкаф-купе, цвет «светлый орех», от-

личное состояние, одна дверь зеркальная. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 635-15-87

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать, 800х200 с пружин-

ным матрасом, б/у, в хорошем состоянии, 

цвет «вишня». Деревянный треугольный 

журнальный столик. Тел. 8 (912) 682-45-77

 ■ кровать, цвет «орех», 1,7х2, с матра-

сом. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 667-85-63, 8 

(922) 225-56-89

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 2х3 м, б/у, на полу не лежал. Тел. 

3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ ковер, 2х3 м, цвет «болотная зелень с 

бирюзой». Ковер, 2,6х1,9 м,  цвет беже-

вый. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ мойка правая. Тел. 8 (982) 636-98-60

 ■ натуральный ковер, р-р 3,5х2,5 м, цвет 

красный, с рисунком. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новое плетеное кресло из ивы ручной 

работы, цена 7000 р. Новое плетеное крес-

ло-качалка из ивы ручной работы, цена 12 

т.р. Тел. 8 (922) 607-50-77

 ■ туалетный столик с зеркалом и стулом,  

цвет коричневый, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

036-35-68

 ■ подушки пуховые, новые, недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ посуда. Тел. 8 (908) 906-94-69

 ■ раскладной журнальный столик. Тел. 8 

(908) 906-94-69

 ■ тумба под аппаратуру из хрома и стек-

ла, новая. Тел. 8 (922) 614-02-03

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, для мальчика, со-
стояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

 ■ коляска Brevi Ovo, 2в1, пр-во Италия, 

цвет красный, состояние отличное. Цена 

12 т.р. Тел. 8 (932) 613-51-70

 ■ коляска Inglesina Comfort. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 183-75-44

 ■ коляска Mars-5, в отличном состоянии, 

2в1, недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ коляска прогулочная Geoby, идеаль-

ное состояние. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ коляска, зима/лето, немного б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ коляска, зима/лето, отличное состоя-

ние. Цена 2000 р. В подарок два пакета 

детских вещей. Тел. 5-05-53, 8 (953) 

057-20-06

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с розо-

вым, в комплекте сумка-переноска, сумка 

для мамы, дождевик, москитная сетка. В 

хорошем состоянии. Один хозяин. Цена 

3500 р. Тел. 8 (922) 028-85-79

 ■ коляска-трансформер для мальчика, 

с переноской и чехлами для колес, в от-

личном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(982) 650-71-48

 ■ коляска-трансформер, цвет коричне-

вый с бежевым, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 050-24-72

 ■ коляска-трансформер, цена 2500 р. Тел. 

8 (953) 049-87-72, Мария

 ■ прогулочная коляска Bertoni, цвет крас-

ный. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 102-10-45

 ■ прогулочная коляска Jetem Paris, цвет 

«бирюза», с чехлом для ножек, состояние 

отличное, высокая. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 192-91-48

 ■ прогулочная летняя коляска, пр-во Гер-

мании, цена 700 р. Тел. 8 (922) 103-35-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ детские вещи на девочку 2-3 лет, в от-

личном состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

218-56-46

 ■ демисезонная куртка Akula на мальчи-

ка, цвет оранжевый, состояние идеаль-

ное, рост 122 см. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ демисезонный комбинезон, р-р 62. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ детские вещи на 2-3 года, недорого. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ зимний комбинезон, р-р 80. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ комбинезон «Рейма», изософт 220 г, 

цвет нежно-розовый, отличное состоя-

ние, непродуваемый/непромокаемый, р-р 

80+6. Цена 1300 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон Kerry для девочки, состоя-

ние хорошее, цвет розовый, рост 84 см, ру-

кава и низ брюк переделываются для ма-

лышей. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ конверт на выписку на овчине, цвет ро-

зовый. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ костюм на девочку Mothercare, весна/

осень, брюки и куртка, цвет розовый, рост 

86 см, состояние хорошее. Цена 1600 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ кружевная новая куртка для девочки, 

цвет светло-персиковый, рост 92 см. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ курточка на девочку, с капюшоном, на 

молнии, состояние отличное, расцветка 

«шотландская клетка», рост 86 см. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ новый демисезонный костюм Orby 

Boom, цвет красный, рост 92 см, наряд-

ный. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, напол-

нитель 300 г, от -5 до -30°С, непродувае-

мый/непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый комбинезон Sela, цвет розовый, 

рост на 18-24 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ одежда для девочки 9-12 лет, в хоро-

шем состоянии. Юбки, брюки, платья, 

кофты и др., от 150 до 600 р. Тел. 8 (912) 

605-17-57

 ■ одежда на  мальчика 10-12 лет, вес-

на, отличное состояние, недорого. Тел. 8 

(912) 613-00-80

 ■ одежда на девочку от 0 до 2 лет, состоя-

ние идеальное, есть новые вещи. Цена до-

говорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ оригинальные вельветовые брючки на 

4 года, цена 100 р. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ поддева Carter’s в идеальном состоя-

нии, рост на 18-24 мес., принт «розо-

вый леопард». Цена 350 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ штаны болоньевые Mothercare, легкие, 

цвет розовый, состояние хорошее, рост 

98 см. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки «Антилопа» на мальчика, 

осень/весна, р-р 31, в отличном состоя-

нии. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ кроссовки на девочку, р-р 22, цвет яр-

ко-розовый, состояние новых. Цена 300 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кроссовки, кожаные ботинки, туфли, 

р-р 18, 20. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ новые  резиновые сапоги на мальчика, 

р-р 22, по стельке 14,5 см. Цена 350 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ новые резиновые сапоги на девочку, 

р-р 21, по стельке 14 см. Цена 350 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ новые резиновые сапоги на мальчика, 

р-р 22, по стельке 14,5 см. Цена 350 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ резиновые сапоги на девочку, с рисун-

ком Winx, р-р 30, в отличном состоянии, 

цена 300 р. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ сандалии «Ортомед», 300 р. Текстиль-

ные туфли «Юничел», 100 р. Кроссовки 

«Юничел», 150 р. Сапожки резиновые с 

утеплителем, 300 р. Сапожки из сукна, 250 

р. Вся обувь 22 р-ра. Тел. 8 (912) 637-88-74

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ школьные туфли «Фламинго» на маль-

чика, фасон типа мокасин, кожаные, р-р 

31. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 392-15-38

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ столик для кормления, новый. Цена 
1500 р. Торг. Тел.8 (922) 145-09-85

 ■ 2-ярусная кровать с двумя матрасами, 

цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 040-13-90

 ■ кровать «ИКЕА», 70х160, состояние 

идеальное, массив березы, оснащена за-

щитным бортиком. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ ортопедический матрас на пружи-

нах, чистый, в хорошем состоянии, р-р 

119х60х12 см. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стул для кормления Selby, новый. Цена 

3500 р. Тел. 8 (932) 613-51-70

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ развивающий коврик, музыкальный, 
состояние отличное. Цена 1200 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

 ■ игрушечный бильярд, р-р 100х51 см, 

два кия, шары, треугольник, в коробке 

производителя. Цена 1000 р. (покупали за 

3200 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ каруселька-мобиль на кроватку. Тел. 8 

(904) 166-92-09

 ■ конверт на выписку на овчине, розо-

вый. Музыкальная каруселька-мобиль на 

кроватку. Развивающий коврик. Недоро-

го. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ корсет для коррекции осанки, р-р S. 

Тел. 8 (912) 257-53-85

 ■ кроватка-маятник, ванночка,  пры-

гунки, круг для плавания. Тел. 8 (922) 

605-36-71

 ■ мягкие игрушки, дешево. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ электрокачели Graco, от 0 до 9 кг, со-

стояние отличное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 140-02-02

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ верхняя одежда для будущих мам: пла-

щи, слинго-пальто, слинго-куртки, прогу-

лочные костюмы. Тел. 8 (919) 366-67-84

 ■ д/с классическое пальто черного цвета, 

ч/ш, р-р 42-44, цена 2000 р. Мужской кос-

тюм, черно-синий, б/у 1 раз, р-р 48, цена 

2000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ демисезонное пальто светло-серого 

цвета, ткань «букле», р-р 54. Тел.3-30-

96, вечером

 ■ женский кожаный плащ с капюшо-

ном, цвет черный, р-р 46-48. Тел. 8 (900) 

207-07-60

 ■ женский пуховик, цвет серый, на мол-

нии, с карманами, на капюшоне мех кро-

лика, р-р 62-64, новый. Дешево. Тел. 8 

(912) 205-86-64

 ■ женское демисезонное пальто и кожа-

ный плащ (р-р 42). Цена по 1000 р. Тел. 8 

(922) 208-20-65

 ■ женское полупальто розового цвета, 

р-р 54. Тел. 3-30-96

 ■ классическое длинное женское пальто 

темно-синего цвета, интересный фасон, 

р-р 46-48, б/у, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ куртка крытая, на овчине, р-р 46. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ осенняя куртка, р-р 48-50, б/у. Тел. 

5-28-16

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапка норковая, цвет «молоко», 1 год. 

Покупала за 8000 р., продам по вашей 

цене. Тел. 8 (902) 585-18-10
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ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на КамАЗ

ООО «Меридиан» требуется

Тел. 8 (922) 61-56-029

: 8 (982) 66-22-022

: 8 (912) 601-88-64
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E-mail  : info@praspan.ru

ИП Чернышева М.В. требуются:

Тел. 8 (953) 058-68-69

РАБОЧИЕ,
имеющие минимальные навыки 

плотника, без вредных привычек

РАМЩИК
Оплата сдельная. Расчет еженедельно

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК ГПМ

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

Зарплата сдельная. Тел. 8 (922) 60-81-525, Сергей

СВАРЩИК
Сдельная зарплата

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

Тел. 8 (922) 60-81-525

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а в смену и на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

НДОУ «Детский сад “Развитие”» приглашает на работу

Обращаться по тел. 3-51-16

ПОВАР, БАРМЕН
ИП Кривко срочно требуются:

Тел. 3-26-51, 8 (902) 26-78-474

Агент по продаже 

недвижимости  .......... 15000 р.

Автомойщик  ............... 7090 р.

Водитель автобуса  ... 20000 р.

Волочильщик цветных 

металлов  ..................  20000 р.

Врач  ................11000-50000 р.

Дворник  ...................... 7090 р.

Заведующий 

хранилищем  ..............  9500 р.

Закройщик  .................. 8000 р.

Зоотехник  ................  10000 р.

Инженер  .........15000-27000 р.

Инструктор по физической 

культуре  .......... 9000-15000 р.

Инспектор 

дорожный  ..... 20000-35000 р.

Кассир  ....................... 10000 р.

Кормач  ...................... 20000 р.

Кухонный рабочий  ..... 7090 р.

Автомаляр  ................. 15000 р.

Машинист 

крана  ..............10000-15000 р.

Медсестра  ........7090-15000 р.

Менеджер  .....10000 -15000 р.

Младший 

воспитатель  .......7090-9000 р.

Облицовщик-

плиточник  ................. 10000 р.

Обойщик 

мебели  ...........10000-15000 р.

Оператор ЭВМ  .......... 14000 р.

Оператор связи  ........ 12000 р.

Оперуполномоченный  35000 р.

Полицейский  ............ 20000 р.

Повар  .............. 7300-20000 р.

Подсобный рабочий  . 15000 р.

Психолог  ................... 11000 р.

Работница мясожирового 

цеха  ..........................  15000 р.

Слесарь-

сантехник  .......10000-15000 р.

Слесарь-

инструментальщик  ... 25100 р.

Столяр  ............10000-15000 р.

Специалист по работе 

с банками  .................  15000 р.

Специалист 

по продажам  ............. 18000 р.

Тракторист  ...............  25000 р.

Уборщик  ...................... 7090 р.

Упаковщик  ................ 14000 р.

Учитель-логопед ......  22669 р.

Фельдшер  ......15000-25000 р.

Штукатур  ................... 10000 р.

Швея  ..............10000-17000 р.

Электрослесарь  .........  8000 р.

Юрисконсульт  ........... 15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, чер-

ная, р-р 46-48. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 161-19-69

 ■ норковая шуба, новая, цвет черный, во-

ротник стойка, длина 110 см, р-р 46. Цена 

65 т.р. Тел. 8 (982) 634-69-14

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ очень красивое свадебное платье, р-р 

42-44, рост 160 см. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 601-01-24, Ирина

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ мужской костюм, цвет темно-синий, 

р-р 176/88/75. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

260-61-83

 ■ платье, 3 шт., х/б, р-р 48. Цена 200 р. 

Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ резиновый плащ-химзащита, б/у, в 

хорошем состоянии, недорого. Сапоги 

болотные, б/у, в хорошем состоянии, 

р-р 44-45, недорого. Полукомбинезон с 

удлиненными сапогами, р-р 44-45, б/у, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки на прорезиненной подошве. 

Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ новые рабочие ботинки, р-р 43, с за-

крытыми герметичными язычками, по-

дошва-антистатик. Цена 500 р. Тел. 5-18-

59,   8 (919) 371-40-41

 ■ обувь для рыбалки и охоты, р-р 38. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ оленьи унты, р-р 37, новые и б/у. Тел. 8 

(912) 633-84-99

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал». Тел. 8 (950) 205-

84-71

 ■ велосипед Merida Kalahari 570, цвет се-

рый, состояние идеальное. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 637-05-28

 ■ детский велосипед. Тел. 5-19-90

 ■ велосипед. Цена договорная. Тел. 8 

(900) 207-07-60

 ■ детский велосипед «Сокол-Сатурн», 

от 4 до 8 лет, в отличном состоянии. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 110-10-35, после 17.00

 ■ детский велосипед до 7 лет. Тел. 8 (912) 

257-53-85

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский спортивный велосипед «Атом», 

б/у, для ребенка 8-10 лет. Тел. 8 (922) 

210-45-47

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ лыжные ботинки, р-р 39, б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка железная, новая, 1 сезон экс-
плуатации (на воде). Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ боксерский мешок с консолью для кре-

пления, шлем, перчатки, б/у. Недорого. 

Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ лыжи для ребенка, рост 130 см. Тел. 8 

(912) 643-45-49

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты, разные жанры. Тел. 8 

(950) 197-77-17

 ■ методическая литература для воспита-

телей по воспитанию детей дошкольного 

возраста. Тел. 8 (992) 022-04-20

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Розы. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ алоэ. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, 3 года, недорого. Тел. 8 (953) 

002-21-51

 ■ денежное дерево. Тел. 8 (912) 216-73-25

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед башкирский, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ семейный лук на посадку, крупный кар-
тофель. Тел. 5-29-44

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ козье молоко, недорого. Тел. 8 (922) 

227-01-71, в любое время

 ■ льняное масло. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ чайный гриб с инструкцией по приме-

нению и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Цена 1000 р. Самовывоз. 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, срубы. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, раствор, отсев, щебень, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, бут, камень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, бут, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8 
(922) 157-99-25

 ■ пиломатериал, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериалы: срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, брус, столярные изделия. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, 
цемент, стеклопластиковая арматура. Про-
изводитель. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, скала, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ баня, 3х4. Тел. 5-50-09, после 20.00

 ■ бетонный столб, р-р 125х145х2500, 4 

шт. Цена 1100 р./шт. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ водосточная система, желоб, отвод и 

др., б/у. Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ профнастил, С-8, цвет «ультрамарин», 

синий, остаток 17 листов. Цена 500 р. 

Тел. 3-79-91

 ■ труба оцинкованная, 60х40, 3 м, оста-

ток 10 шт. Цена договорная. Шляпный 

трос, 65, остаток 15 шт. Тел. 8 (902) 

276-89-39

 ■ шифер, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

026-55-33

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ белая овца, 6000 р. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ домашние куры-молодки. Тел. 8 (922) 
202-43-15

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ крольчихи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ первотелок. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ щенки русского той-терьера, 2,5 мес. 
Тел. 8 (900) 211-66-86

 ■ щенки-метисы от пород акита-ину и 
немецкой овчарки. Цена 5000 р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 140-46-86

 ■ ищем кобелька мини той-терьера для 

вязки. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ маленький козлик. Тел. 9-02-15

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 5-22-39, 
8 (922) 618-51-68

 ■ 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, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
универсалка, крупа для собак, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Кормушки, поилки для кур и цыплят, 
премиксы. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(902) 87-53-719, 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

 ■ корм для поросят, быков, 5 р./кг. Тел. 8 
(922) 619-51-16

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 

горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ

8-902-87-53-719
8-922-117-61-00

ÏÅÒÓØÊÈ
ÖÂÅÒÍÛÅ

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556
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КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ

8-950-544-92-91

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО

 ■ сено в рулонах. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 148-91-43

 ■ две клетки для попугаев, р-р 20х30х35. 

Цена 100 р./каждая. Тел. 8 (952) 725-72-58

 ■ клетка, ш. 28, д. 45, в. 55, б/у. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ круглый аквариум, 20 л, цена 800 р. 

Маленькая клетка для попугая, цена 200 

р. Тел. 8 (908) 632-61-61

 ■ ручная машинка для стрижки собак, 

новая, в упаковке. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

110-10-35, после 17.00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ инкубатор нов. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ верстак+тиски. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ газовый котел «Конорд-комфорт», б/у, 

25 КВт, 08 г.в., отличное состояние. Тел. 8 

(912) 659-71-06

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

(3439) 666-194

 ■ новый погружной насос «Ветлуга-6», 

пр-во г. Воронеж. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новый скважинный насос «Кратон», не-

дорого. Тел. 8 (912) 673-26-47

 ■ перфоратор «Ритм», 600 Вт.  Тел. 8 

(922) 206-32-84

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ конский навоз в мешках с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ навоз конский, коровий, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
186-60-00

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, шлак, опил, срезка, кругл. 
Бок. и задн. разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, керамзит, навоз в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ теплицы от производителя. Тел. 8 (904) 
175-50-00

 ■ мотоблок «Кадви», заводская тележка, 

навесное оборудование, культиватор, плуг, 

зацепы, прицепное устройство. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (912) 038-17-13

 ■ новый мотоблок с двигателем Honda. 

Цена 35 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ садовый инвентарь, недорого. Тел. 

5-21-47, 8 (912) 657-42-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые на заказ. Привезу. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова любые от 1 куб. Доставка, бы-
стро. Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ дрова на заказ по 2 куб. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 2-80-69, 
8 (919) 396-49-79

 ■ дрова сухие, свежие, любые. Доставка. 
Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ красивый номер городского телефона 
для организации. Тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ уголь с доставкой. Тел. 8 (952) 737-
44-25

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевые фляги и бочка (200 л). 

Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ алюминиевые фляги, 40 л, широкое 

горло. Тел. 3-34-22

 ■ антипролежневый матрас, цена дого-

ворная. Тел. 3-24-73

 ■ большой мангал. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ бутылки (1 л) под компот, с крышками, 

11 шт./150 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ газовый баллон, пропан, с 2-комфороч-

ной газовой плитой, б/у. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ два высоких стеллажа. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ две пары костылей. Торг. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ деревянные двери, 90х200. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ емкости под канализацию: 10 куб, 8 

куб. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 5 и 10 куб. м. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ линзы для глаз, в упаковке, за полцены 

(-1,75, -3,25, -3,75), срок годности: 2016-17 

г. Контейнеры в подарок. Тел. 8 (953) 041-

39-39, Светлана

 ■ нитки-ковровка, цвет красный и корич-

невый, недорого. Тел. 8 (992) 015-32-96

 ■ нитки-ковровка, цвет красный, корич-

невый, кусочки кожи и ткани для творче-

ства. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ новая раковина для ванной, с тумбой, в 

упаковке. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ новые чугунные батареи. Тел. 8 (922) 

147-85-52

 ■ новый тренажер «Кардио-Слим», недо-

рого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ памперсы для взрослых, №2, 1 уп./30 

шт. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ распашные м/к двери. Входные двери. 

Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ стеклянная бутыль, 20 л. Тел. 3-48-90

 ■ тележка для дачи, магазина, поездок. 

Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ утепленные гаражные ворота, в сбо-

ре, в. 2,7 м, ш. 3 м, недорого. Тел. 8 (902) 

266-39-80

 ■ электронные весы для магазина, но-

вые, в упаковке, табло с двух сторон. Тел. 

8 (912) 282-37-52

 ■ торговые электронные весы. Тел. 8 

(902) 278-90-14

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы, б/у, ну очень дорого. 
Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную 
цену. Возможен демонтаж. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ гиря, гантели или штанга. Тел. 8 (912) 
031-76-03

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ печной кирпич, недорого. Тел. 8 (902) 
440-77-94, 8 (922) 209-52-30

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ две чугунные батареи, б/у, не засорен-

ные. Тел. 8 (902) 267-91-45

 ■ металлический штангенциркуль 150/0,1 

мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ молоко от коровы у чистоплотной хо-

зяйки, в экологически чистом р-не для 

четырех семей, живущих в одном р-не. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ неисправный электроинструмент за 

символическую цену. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ перфоратор, э/рубанок, шлиф-машина, 

дисковая пила, сварочник 190-220 А, ла-

зерный уровень. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (904) 162-59-91

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ две клетки для хомячков. Тел. 8 (922) 

142-19-34

 ■ дрова. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ коляска, 2в1, зима/лето, цвет розовый. 

Тел. 3-46-48

 ■ кушетка. Тел. 8 (922) 118-29-82

 ■ навоз, куряк. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ распашонки и ползунки. Тел. 8 (904) 

166-092-09

 ■ стенка, б/у (платяной, книжный шкаф, 

шкаф для посуды, бар). Тел. 8 (922) 214-

53-04

 ■ стол письменный, цвет «орех». Тел. 8 

(912) 667-85-63, 8 (922) 225-56-89

 ■ утюг. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ хороший сервант. Тел. 2-04-53

 ■ щиты деревянные, 3-слойные, из до-

сок, 3х0,5, 11 штук. Можно на дрова. Са-

мовывоз. Тел. 8 (906) 813-48-83

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки два котенка серого ок-

раса, возраст 1,5 мес. Тел. 3-44-30

 ■ взрослая белая кошка, очень умная. 

Тел. 8 (912) 270-06-25

 ■ девочка шарпея, породистая, очень 

красивая, на условиях питомника, здоро-

вая, неаллергичная. Документы РКФ. Тел. 

8 (922) 221-88-81

 ■ кот персикового цвета в хорошие руки, 

приучен ко всему, в связи с переездом. 

Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ котята в добрые руки, возраст 1 мес. 

Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ котята в хорошие руки, 1 мес., черно-

белые. Тел. 8 (912) 600-06-01

 ■ кошка-погорелец, 2 года, очень умная, 

мышеловка, к лотку приучена, в хорошие 

руки. Тел. 8 (965) 529-44-14

 ■ кролик с клеткой. Тел. 8 (902) 276-83-50

 ■ Пантера в добрые руки. Общительная 

собака-компаньон, хорошо гуляет на по-

водке. Сейчас ей 10 месяцев, рост ниже 

колена, окрас белый, с рыжими пятныш-

ками, привита, стерилизована. Приучена 

к вольеру, пристраивается в дом. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ пес Дик, 1,5 года, привит, кастрирован. 

Активный, веселый, общительный, глад-

кошерстный.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура. Тел. 8 (904) 177-98-46, 

8 (982) 603-78-49

 ■ пес Чарли в добрые руки. Возраст 10 

месяцев, окрас белый, с коричневыми 

пятнами, кастрирован, приучен к поводку. 

Подойдет в частный дом, на охрану пери-

метра. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Боня в добрые руки. Возраст 1,5 

года, окрас светло-палевый, рост до коле-

на. Спокойная, ласковая девочка. Хорошо 

гуляет на поводке. Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака в хорошие руки, девочка, 5 мес., 

прекрасно подойдет для охраны дома, но 

не агрессивна, очень привязана к хозяи-ну. 

Тел. 8 (912) 281-95-37

 ■ собака Дина ищет доброго хозяина. 

Рыже-черная, средних размеров, до по-

лугода была при хозяине, потом мужчи-

на умер, и она осталась на улице. Месяц 

назад родила на стройке, вызвали отлов, 

Дину забрали на ПКС, щенят усыпили. 

Идеально подходит для охраны двора, не 

сильно ласковая, но адаптированная, лает. 

Находится в г. Екатеринбурге, можем при-

везти, срок до 31 марта. После ее ждет 

такая же участь, как щенков. Тел. 8 (912) 

603-43-00, Диана

 ■ собака Дина, 3 года, серьезная охран-

ница, среднего размера, стерилизована. 

Требуется будка, цепь или вольер. Помо-

жем с доставкой. Тел. 8 (922) 101-29-73

 ■ собака Пальма, 5 лет, для охраны дома, 

стерилизована. Только в очень хорошие 

женские руки. Поможем с доставкой. Тел. 

8 (908) 911-10-09, Елена Петровна

 ■ собака Фрося в добрые руки. Возраст 

10 месяцев, общительная, игривая, окрас 

белый, с крупными черными пятнами, рост 

ниже колена С другими собаками дру-

жит. Привита, стерилизована. Приучена 

к вольеру, пристраивается в дом. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собаки Ночка и Ксюша, 10 мес., сред-

них размеров, стерилизованы. Отдаются 

во двор на охрану. Поможем с доставкой. 

Тел. 8 (908) 911-10-09, Елена Петровна

 ■ собачка Алиса, возраст около 2 лет, от-

лично ходит на поводке, быстро осваивает 

команды, послушная. Собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, частный дом, 

не на цепь. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 (982) 

603-78-49

 ■ щенки в хорошие руки, 1,5 мес., окрас 

белый, от маленькой белой собачки, очень 

красивые. Тел. 8 (912) 228-16-18

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована, очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон в семью без малень-

ких детей, с другими собаками доминиру-

ет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года, размером с 

овчарку, подшерсток хороший, может 

жить в теплой будке или в вольере с вы-

гулом.  Хорошо гуляет на поводке, не тя-

нет. Со-вершенно не агрессивна к людям, 

соба-кам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49

 ■ собачка породы той-терьер в хорошие 

руки, мальчик, 1 год. Тел. 3-36-96

 ■ хомячки. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ щенок в ответственные руки, 5,5 меся-

цев, черный, девочка, будет крупной, на 

охрану или для души. В будку, вольер или 

большую квартиру. Привита, скоро будет 

стерилизована. Возможна доставка в дру-

гие города. Тел. 8 (922) 023-10-13, Татья-на,  

с 12.00 до 22.00

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес. Симпа-

тичный, дружелюбный и любопытный. 

Обработан от паразитов, здоров. Собака-

компаньон. Пристраивается в квартиру 

или в вольер с выгулом. Тел. 8 (904) 177-

98-46, 8 (982) 603-78-49

 ■ щеночек Альма, 8 мес. Ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерилизована, привита, собака-

компаньон.  Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 (982) 

603-78-49

ПРИМУ В ДАР

 ■ гиря, гантели, штанга с дисками, скамья 
под штангу. Тел. 2-07-81, 8 (902) 501-76-98, 
Александр

 ■ аккумуляторная батарея и блок заряд-

ки от шуруповерта. Невостребованный, 

неисправный электроинструмент. Или 

куплю за символическую цену. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ б/у драповое пальто, шуба, дубленка, 

полушубок, изделия из кожи, замши, 

дермантина. Огромное спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03 

 ■ б/у осенние женские сапоги, полуса-

пожки (р-р 37), осенняя куртка, плащ (р-р 

44). Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ детская кроватка или манеж для мно-

годетной семьи, в хорошем состоянии, 

можно за символическую плату. Тел. 8 

(904) 988-36-13

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за телевизор и стиральную машину. По-

жалуйста, проверьте исправность! Тел. 8 

(922) 022-29-87

 ■ многодетные родители и пятеро де-

тей будут признательны за компьютер и 

сотовый телефон. Тел. 8 (953) 000-37-41

 ■ молодая семья примет в дар или за не-

большую плату холодильник, стиральную 

машину, диван. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

139-29-42

 ■ небольшая МК-печь. Тел. 8 (912) 216-

73-25

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб. м. Тел. 8 (922) 119-
53-54

 ■ Isuzu, 5 т, 25 куб м, город/межгород, 
нал/безнал, переезды. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Isuzu, а/манип.-эвакуатор, борт, 5 т, дл. 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, автоманипулятор, борт, 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ 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 (912) 
211-32-50

■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

торф, навоз, 
опил, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

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)

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000
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Принимается до 3 апреля

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

8-922-109-4338

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ 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

 ■ а/манип.-КАМАЗ, г/п 10 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ 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) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 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

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. 
бурения 150-600, автокран 5-25 т, г. Ека-
теринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

 ■ Валдай, 5 т, 5 м, 16 р./км, 600 р./час. Тел. 
8 (922) 140-41-42

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, строй. 
работы. Тел. 8 (922) 213-60-96, 8 (950) 
194-44-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(982) 633-51-89

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ грузовое такси, квартирные и офисные 
переезды, трезвые грузчики, заказ авто в 
любую точку России. Быстро, надежно, до-
ступно. Тел. 8 (912) 238-66-64

 ■ грузоперевозки, ВАЗ-2717, «чебураш-
ка». Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 (922) 600-
82-19

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, скала и пр. 
Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3 т, стрела 8 
м, КАМАЗ-прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, 5 т, борт 6 м. Тел. 8 (912) 
639-41-46

 ■ манипулятор, г/п 5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ услуги а/крана. 24 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB с 
гидромолотом. Нал./безнал. Тел. 8 (912) 
669-22-22

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК-14, 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

 ■ архитектурное проектирование инте-
рьеров. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ бригада отделочников, без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ весь спектр строительных и отде-
лочных работ. Качественно. Тел. 8 (919) 
362-64-42

 ■ все виды кровельных, фасадных работ 
«под ключ», комплектация стр. материала-
ми. Тел. 8 (965) 505-90-00

 ■ все виды отделочн. работ, плитка, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды строительных, отделочных 
работ, ремонт «под ключ», плотницкие 
работы. Договор. Гарантия. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ отделочные и малярные работы, плит-
ка, обои. Тел. 8 (922) 415-10-88, 8 (922) 
108-89-42

 ■ отопление, водопровод, кан-я, монтаж 
трубопровода, п.п. мет.–пласт., медь, сталь. 
Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ помогу отремонтировать теплицу, до-
мики, полы, двери, крыши. Тел. 8 (922) 
115-49-25

 ■ строительные и сварочные работы (ре-
монт крыш, квартир, заборы и т.д.). Тел. 8 
(912) 286-23-48, 8 (909) 014-35-01

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ плиточник-отделочник. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт комнат, недорого. Тел. 8 (982) 
667-01-83

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (922) 615-48-61

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 55-777-55

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, муж на час. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ сантехник, все виды работ. Установка 
водонагревателей, счетчиков, замена во-
допровода и мн. др. Тел. 8 (922) 214-00-13, 
8 (912) 689-39-43

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. 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

 ■ ведение бухгалтерского учета для 
ИП, ООО: ЕНВД, УСН, ОСНО. Тел. 8 (902) 
509-41-15

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз любого мет. лома, быт. техники, 
демонтаж. Тел. 8 ( 950) 194-44-28, 8 (922) 
213-60-96

 ■ декларация 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 216-
00-54

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ 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) 041-10-89

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ ИП Орехов А.Р. оказывает услуги по ох-
ране труда. Тел. 8 (932) 121-79-54

 ■ монтаж, настройка автоматики от 
скважин, достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97 

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ обучение работе на компьютере, инди-
видуальный подход. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ проекты коттеджей, дизайн-проекты 
квартир, офисов. Тел. 8 (922) 227-00-91

 ■ электрик, замена, установка автоматов, 
счетчиков, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

- каменщики
- штукатуры
- сантехники
- кровельщики
- плотники

CТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Р
У

С
С

К
И

Й
 С

Т
И

Л
Ь

Тел. 8 (922) 21-77-028

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
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 ■ ремонт мебели, перетяжка  м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт, изготовление москитных сеток. 
Тел. 8 (912) 243-25-54

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 173-50-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ 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

 ■ в транспортную компанию требуется 
водитель кат. Е, негабарит. Тел. 5-10-75

 ■ детсад №50, ул. Азина, 80, приглашает 
на работу воспитателя, младшего вос-
питателя. Тел. 3-31-24, 3-17-75, 3-03-20

 ■ ИП Балашов Е.А. требуется парикма-
хер, специалист по маникюру в парикма-
херскую «Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Бродников И.Н. работа в офисе и до-
ма с документами. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Богатырева О.А. в ТЦ «Сфера» в от-
дел игрушек требуется продавец, график 
работы 2/2, с 10.00 до 20.00, желательно, 
активная, любящая детей пенсионерка. 
Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ИП Титарчук требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает менед-
жеров. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51 

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает сотруд-
ника на работу с документами, 1С, расче-
ты. Обучение, оформление по ТК РФ. Тел. 
5-45-05, 8 (912) 246-02-51 

 ■ ООО «СтройГрани» треб. монтажники 
окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (912) 246-
02-51

 ■ ООО «СтройГрани» требуются отделоч-
ники, электрики, сантехники, монтажники 
дверей и окон. Тел. 5-45-05, 3-93-52, 8 
(912) 246-02-51 

 ■ ООО СК «Авангард» требуется посудо-
мойщица, график 2/2, официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики. Тел. 8 (982) 617-99-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуются водители с л/а. Тел. 8 (902) 
276-89-90

 ■ требуются кладчики и монолитчики. 
Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ требуются пилорамщик и помощник на 
ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 168-17-
71, 8 (922) 149-56-26

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 50 лет ищет дополнительную 

работу вахтером, охранником, уборщицей. 

Тел. 8 (953) 000-37-97

 ■ женщина 50 лет ищет работу уборщи-

цей. Тел. 3-77-98

 ■ женщина ищет подработку. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ женщина, 53 года, ищет подработку. 

Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (912) 

261-62-26

 ■ ищу работу в торговле. Тел. 8 (922) 

202-99-80

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (965) 

530-39-03

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу работу плиточником. Тел. 8 (982) 

721-83-74

 ■ ищу работу поваром. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ мужчина ищет интеллектуальную рабо-

ту. Тел. 8 (922) 152-71-09

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП принимает детей в 

группу дневного пребывания. Общераз-
вивающие игры, занятия. Условия хоро-
шие. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ кто видел красную Toyota Celica госно-

мер T051KO 66 — нормально смотрится 

низкопрофильная резина? Тел. 8 (982) 

717-59-80

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.

 ■ 45. Одинокий мужчина познакомится с 

женщиной. Мне 38 лет, ж/о, без в/п

 ■ 46. Красивый мужчина, 39 лет, позна-

комится с женщиной для с/о. Ты-добрая, 

стройная. Я-твоя судьба

 ■ 47. Мужчина, 57 лет, познакомится с 

женщиной, доброй, желательно ж/о, для 

с/о. Я без в/п, рост 180 см

 ■ 49. Познакомлюсь для с/о с мужчиной 

без в/п. Я надежная, верная, 58/161

 ■ 52. Хочу познакомиться с добрым, 

порядочным, одиноким мужчиной от 50 

до 60 лет

 ■ 48. Если ты одинок и тебе в тягость 

длинные вечера, давай встретимся и по-

общаемся. Мне 62 года, тебе до  68 лет, в/п 

в меру, остальное при встрече

 ■ 50. Познакомлюсь с мужчиной, кото-

рый по воле судьбы остался один и имеет 

сад, с удовольствием помогу, имею опыт, 

был свой. Вдова 61/163, без в/п, ж/о, м/о

 ■ 51. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 53. Мужчина спортивного телосложе-

ния, 61 год, познакомится с обаятельной 

женщиной для совместного проживания

 ■ 54. Хочу познакомиться с мужчиной, 

без в/п, от 55 до 65 лет, энергичным, ве-

ликодушным, деловым. О себе: вдова, 60 

лет. Остальное при встрече

 ■ 55. Женщина 36 лет познакомится с до-

брым мужчиной от 33 до 40 лет, для с/о, 

в/п в меру, остальное при встрече

 ■ 56. Женщина, 52 года, хочет познако-

миться с мужчиной от 45 до 55 лет, для 

встреч и с/о 

 ■ 57. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 50 лет. Мне 47/170/85, для с/о

 ■ 58. Мужчина 50 лет, работой и ж/о, по-

знакомится со стройной, привлекательной 

женщиной для с/о

 ■ 61. Познакомлюсь с хозяйственным 

мужчиной до 60 лет, желательно со своим 

домом. Мне 55 лет

 ■ 59. Женщина, 58 лет, небольшого ро-

ста, познакомится с мужчиной для с/о

 ■ 60. Пожилая одинокая женщина, обес-

печена, все есть, только нет рядом друга. 

Пожилой одинокий мужчина, отзовись, 

жду тебя

 ■ 62. Женщина, 57 лет, желает позна-

комиться с мужчиной до 63 лет, для с/о

 ■ 63. Я хочу быть с тобой просто рядом. 

С тобою быть, вместе радости и горести 

делить. Вдова, 64/166, без в/п, ж/о, до-

брая, заботливая

 ■ 64. Женщина, 59 лет, стройная, жизне-

радостная, без в/п, ж/о, познакомится с 

порядочным мужчиной

 ■ 65. Мужчина, 58 лет, без в/п, м/о, по-

знакомится с женщиной, не склонной к 

полноте, для нечастых дружеских встреч

 ■ абонентов 56, 54, 53, 49, 48, 47, 46, 45, 

44, 41, 40, 37, 35, 34, 33, 29, 26, 14 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в р-не хоккейного корта шк. №3 найде-

на связка из двух ключей. Тел. 2-17-69

ПОТЕРИ

 ■ утерян диплом о среднем профессио-

нальном образовании на имя Серебренни-

кова Ю.Ю. Тел. 8 (922) 018-61-93

 ■ утерян сотовый телефон Nokia Lumia 

625. 24 марта оставлен в попутной машине 

Opel Meriva темно-синего цвета. Просьба 

вернуть. Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ утерян сотовый телефон Alcatel. Прось-

ба, вернуть за хорошее вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 688-69-01

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ во дворе дома по ул. К. Либкнехта, 58а 

найден детский комплект

 ■ найден кошелек в маг. «Светлячок», 

ул. М. Горького, со страховым медицин-

ским полисом на имя Клименко Нины 

Константиновны

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Романовой Ирины

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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КУЛЬТУРА
Вкусненько и сочно
В пятницу на сцене Центра допобразования детей спляшут заводные девчонки
Сочный концерт обещает показать 
ревдинской публике танцевальный 
коллектив из клуба «Калейдоскоп» 
«Микс-дэнс». 18-летняя Надежда 
Слепова, одна из хореографов 
ансамбля, говорит так: «Это от-
четный концерт, но не в привычной 
форме. Это будет что-то типа «пати 
на сцене»».

В «Микс-дэнсе» танцуют больше 
тридцати человек: в старшей груп-
пе — 27, в младшей (она называет-
ся «Кидс-дэнс») — семеро. Занятия 
для детей бесплатны.

— В основном составе есть со-
всем «свеженькие» люди, а есть 
такие, которые прошли огонь и 
воду: танцевали и на асфальте 
под дождем, и в грязи, — улыба-
ется Надежда.

Танцевать в любых услови-
ях и в любом настроении ребят 
учат Надежда Слепова и Юли-
ана Минина. Девушкам по 18 
лет. Надя учится в педагогиче-
ском колледже в Ревде, Юля ра-
ботает в вегетарианском кафе в 
Екатеринбурге.

На «отчетнике» обе они бу-
дут танцевать сами, поскольку, 
как говорит Надежда, считают, 
что руководители тоже долж-
ны показать свое мастерство. 
Юля даже выступит с сольным  
номером.

— Мы придерживаемся раз-
ного «настроения» в танцах, 
— объясняет Надя. Я быстрая, 
драйвовая. А Юля, я бы сказа-
ла, «вкусненько» танцует: у нее 
четкие, идеально проделанные 
движения. Каким будет наш 
концерт в целом? Для социаль-
ных сетей мы придумали хэш-
тег: #freshmix. Из названия яс-

но, что получится весело и ярко.
Конферанс взял на себя из-

вестный в Ревде автор-исполни-
тель рэпа Илья Фаизов (по совме-
стительству является женихом 
Надежды Слеповой — в прошлом 
году на концерте «Голоса Ревды» 
он сделал ей предложение).

Илья вместе с девушками уже 
придумали сюрпризы для зри-
телей. Концерт будет интересен 
тем, кто профессионально или 
любительски занимается тан-
цами, кто фанатеет от проекта 

«Танцы со звездами» и ему по-
добным и кто просто хочет заря-
диться настроением этой весной, 
которая пока не радует нас ярки-

ми красками и теплом.
Билеты стоимостью 100 ру-

блей можно будет купить перед 
началом. Старт: 27 марта в 18.00.

Что покажут зрителю
Надежда Слепова, хореограф:
— Мы покажем номера в тех танцевальных стилях, которые 
практикуем на протяжении четырех лет: хип-хоп, «бакинг», 
джаз-фанк и так далее. Гостями станут участницы конкурса 
«Голос Ревды» Светлана Замараева и Дарья Зайцева, цирко-
вая студия «Эквилибриум», вокальный ансамбль «Глория» и 
фитнес-студия «Престиж».

«Гастион» 
приглашает 
посмеяться 
в свой день 
рождения
1 апреля, в среду, музыкаль-
ный театр «Гастион» отпразд-
нует День дурака весьма нео-
бычным образом. Дело в том, 
что 1 апреля у «Гастиона» День 
рождения — два года. В честь 
праздника зрителей приглаша-
ют в КДЦ «Победа» на юмори-
стическую программу.

«К сожалению… только раз 
в году» — так артисты назва-
ли свой концерт. Истолковать 
заглавие можно по-разному: 
только раз в году — день рож-
дения и только раз в году у 
«гастионцев» есть возмож-
ность выйти на родную для 
них сцену «Победы», которую 
они покинули в феврале 2013 
года, уйдя из муниципальной 
культуры на вольные хлеба.

Лариса Лаврова, Светла-
на Смирнова, Елена Жуко-
ва, Наталья Некрасова, ан-
самбль «Акцент», Сергей Ки-
бардин и все-все-все покажут 
программу из трех блоков. В 
первом будет «капустник» — 
обещают пошутить над со-
бой. Во втором — смешные 
песни и пародии, в том чис-
ле, забавный номер «Милый, 
чо», в котором артисты игра-
ют на музыкальных инстру-
ментах. А в третьем блоке 
публике презентуют новые 
вокальные номера, которые 
еще никто не видел.

Будьте внимательны: кон-
церт пройдет не в клубе заво-
да РЗСИ, не во Дворце куль-
туры, а в КДЦ «Победа»! На-
чало — 1 апреля в 19.00. Биле-
ты можно купить при входе.

Фото из архива Надежды Слеповой

Юлиана Минина и Надежда Слепова (в центре) — бессменные руководители коллектива «Микс-дэнс».

ИП Никонов И.В., г. Ревда. ОГРН 304662720300153

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»
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