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РАПУНЦЕЛЬ 
С ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСАМИ

ИЗ ДВАДЦАТИ 
ВЫБЕРУТ 
ТОЛЬКО 
ДВЕНАДЦАТЬ
В воскресенье — 
полуфинал 
конкурса 
«Голос Ревды» 
Стр. 5

Елена Дрягина бесплатно 
декорирует стены Дома 
ребенка Стр. 4

ВСЁ 
РАВНО 
МЫТЬ 
НЕКОГО

Почему в Ревде 
падает популярность 
общественных бань 
и как пенсионеры 
переживают рост цен 
на помывку 
Стр. 6

СОЧИ с авиаперелетом от 15 500 р.
КРЫМ с авиаперелетом от 17 000 р.

г. Ревда, ул. Азина, 71 (филиал Сбербанка)
Тел: 3-77-82, E-mail: turist-revda@mail.ru

Авиа- и ж/д билеты

Рассрочка!

Помощь в оформлении

загранпаспортов

Санатории, пансионаты

В стоимость включены:
перелет, трансфер,

проживание, питание,
страховка

Агентство путешествий

ТУРЫ ПО РОССИИ

ВСЕ ТУРЫ ТУТ vk.com/turist86
5-35-75

i-sushi.ru

*

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012
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НОВОСТИ СБ, 4 апреля
ночью –4°...–6° днем +7°...+9° ночью –3°...–5° днем +6°...+8° ночью –1°...–3° днем +6°...+8°

ВС, 5 апреля ПН, 6 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 13-15 апреля. 

Во время операции 
«Улица» полицейские 
«выловили» 18 пьяных
На прошлой неделе полиция про-
вела оперативно-профилактиче-
скую операцию «Улица». Число 
полицейских нарядов было мак-
симально увеличено, всего в опе-
рации были задействованы  41 
сотрудник полиции и семь со-
трудников частных охранных 
организаций. 

Перед началом операции зам-
начальника полиции по охра-
не общественного порядка Лев 
Исламгареев проинструктиро-
вал заступающих на службу, 
разъяснил цели и поставил за-
дачи мероприятия, проверил 
внешний вид и экипировку 
сотрудников. 

Итог: в ходе рейда выявле-
но 20 правонарушений адми-
нистративного законодатель-
ства: 18 граждан привлечены 
к административной ответ-
ственности за появление в об-
щественных местах в состоя-
нии опьянения (по статье 20.21 
КоАП  РФ), один — за неупла-

ту административного штра-
фа в установленный законом 
срок, один — за несоблюдение 
административных ограниче-
ний, предусмотренных адми-
нистративным надзором.

В это время в Ревде было со-
вершено одно преступление —  
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего. Преступника за-
держали на улице «по горячим 
следам» оперуполномоченные 
уголовного розыска. Возбужде-
но уголовное дело.

Начальник ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский» подполков-
ник полиции Денис Поляков 
отметил, что подобные рей-
ды и операции на подведом-
ственной территории прово-
дятся регулярно, с целью про-
филактики уличных престу-
плений, число которых в 2015 
году возросло по сравнению с 
прошлым годом. 

Александр 
Меньшиков стал 
чемпионом города                                                                                  
В недавно завершившемся 
Чемпионате Ревды по шах-
матам 2015 года, выиграв 
все партии, победил мастер 
ФИДЕ Александр Меньши-
ков, ставший в 16-й раз чем-
пионом города. 

В Чемпионате, который 
начался в новогодние ка-
никулы, приняли участие 
24 шахматиста, из них 
один мастер ФИДЕ, один 
кандидат в мастера, де-
вять перворазрядников, 
шесть второразрядников 
и пять третьеразрядников. 

За второе и третье ме-
ста шла острая борьба до 
последней партии. Два 
участника — Игорь Кузне-
цов и Алексей Дуркин — 
пришли к финишу с оди-
на ковы м резул ьтатом: 
каждый набрал по 6,5 оч-
ка. Однако дополнитель-
ные показатели оказались 
лучше у Игоря Кузнецова, 
поэтому он стал вторым, 
на третьем месте — вете-
ран ревдинских шахмат 
Алексей Дуркин. Алексей 
Михайлович признался, 
что став призером Чемпи-

оната города, сделал себе 
подарок к 75-летию, кото-
рое отметил 13 марта. 

Хорошо играла в тур-
нире молодежь: 16-летний 
Максим Лоскутов по ито-
гам турнира стал четвер-
тым, 13-летний Иван Мань-
ков — седьмым. 12-летний 
Дима Сорокин, 10-летние 
Кирилл Баранцев и Коля 
Перегримов, набрав по 4,5 
очка, оказались в середине 
таблицы. И ветераны пока-
зали, что они не статисты. 
Михаил Леонтьев и Влади-
мир Медведев так же на-
брали по 4,5 очка.

По словам председате-
ля Шахматной федерации 
Ревды, чемпиона города и 
детского тренера Алексан-
дра Меньшикова, шахма-
тистам с небольшим опы-
том трудно играть в та-
ком турнире, как Чемпио-
нат города, но и у них есть 
свои успехи. Так девяти-
классник из школы №28 
Артем Киселев, который 
начал заниматься совсем 
недавно, выполнил третий 
разряд.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами планируются от-
ключения электроэнергии*.

 6, 7 апреля с 9.00 до 18.00 — переулок 
Клубный, 1-13, улицы Ленина, 1-37, 2-16, 
Почтовая;

 7 апреля с 10.00 до 18.00 — улицы Каба-
линская, Родниковая, Ясная, Васильковая, 
Сосновая, Лазоревая, коллективные сады 
— №4 РЗ ОЦМ, «Рассвет», №4 СУМЗа;

 8 апреля с 9.00 до 18.00 — улицы Не-
вского, 1-5, 2-12, Достоевского, 13-1, 13-2, 
9 Мая (до дома №12, до дома №5), Февраль-
ской Революции, 1-11, 2-10, Металлургов, 
1-9, 2-20, Авиации, 2а, 1-9, Осипенко, 2, 7;

 10 апреля с 9.00 до 18.00 — улицы Ре-
спубликанская, Заречная, Серова, Ильича, 
1-11, Орджоникидзе, Ватутина, Панфи-
лова, Лермонтова, Чапаева, Строителей, 
Шолохова.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21, справоч-
ная служба МРСК Урала: 8-800-2001-220.

Ревдинское 
отделение МФЦ 
пока не будет 
менять график 
работы
Отделения Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городах Сверд-
ловской области с 1 апреля перешли на 
новый единый график работы — в со-
ответствии с постановлением прави-
тельства России. 66 областных филиа-
лов МФЦ (в том числе в соседнем Пер-
воуральске, Нижних Сергах, Заречном 
и так далее) теперь принимают граж-
дан не только по будням (до 20.00), но и 
по субботам (с 9.00 до 18.00).

В пресс-релизе Центра указано, 
что в числе сменивших режим при-
ема филиалов и тот, что расположен 
в Ревде. Однако его руководитель На-
талья Белоусова сообщила, что пока 
приказа нет, и ревдинский филиал 
МФЦ продолжает работать по старо-
му графику: пн, ср, чт, пт — 8.00-17.00, 
вт — 11.00-20.00.

По словам сотрудников МФЦ, ста-
рый график, возможно, сохранится 
вплоть до ремонта в здании. Он за-
планирован на текущий год. Подряд-
чика должны были выбрать в марте, 
однако временно процедуру отложи-
ли — так как здание, в котором распо-
лагается филиал (Мира, 32) принадле-
жит Центробанку России. Сейчас руко-
водство МФЦ согласовывает с владель-
цем помещения все нюансы.

На ремонт планировалось потра-
тить больше 10 млн рублей. В смете, 
опубликованной на сайте Госзакупок 
13 февраля (сейчас конкурс отменен и 
лот закрыт), содержалось 20 пунктов. 
В частности, в здании должны были 
полностью заменить инженерные се-
ти, построить пандус для инвалидов, 
новые лестницы, благоустроить тер-
риторию и так далее. Когда именно 
здание начнут ремонтировать, пока 
неизвестно.

В МФЦ ТАКЖЕ СМЕНИЛСЯ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНА СПРАВОЧНОЙ-ИНФОР-
МАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ. Теперь задать 
свои вопросы можно по тел. 8-800-500-84-
14. Прежний номер (8-800-200-84-40) будет 
действовать некоторое время, но вскоре его 
отключат. Тел. ревдинского филиала МФЦ: 
3-79-06.

Полиция подвела итоги акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Два преступления, связанные 
с незаконным оборотом нарко-
тиков*, выявили ревдинские 
полицейские во время прове-
дения всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!» (с 16 по 27 
марта), изъяв из незаконного 
оборота 11,16 грамма наркоти-
ческих средств. 

Другие итоги операции 
таковы. По данным Ревдин-
ского ОМВД, от граждан в по-
лицию поступило два сообще-
ния о фактах реализации нар-
котиков. Сотрудники уголов-
ного розыска проверили воз-
можные адреса наркоприто-
нов. Также проверяли лиц, по-
дозреваемых в употреблении 
наркотиков; их направляли 

на освидетельствование в ме-
дицинские учреждения. 

В ходе рейдов полиция 
выявила двоих несовершен-
нолетних в наркотическом 
опьянении. Они поставлены 
на профилактический учет.

В  у ч е б н ы х  з а в е д е н и -

ях стражи порядка провели 
разъяснительные беседы о 
вреде потребления наркотиче-
ских средств, а также об уго-
ловной и административной 
ответственности за их потре-
бление, хранение и сбыт.

Благодаря проведенным 

полицейскими консультаци-
ям два гражданина добро-
вольно изъявили желание 
пройти курс избавления от 
наркотической зависимости. 

Если вы знаете, где распро-
страняют, хранят, изготовля-
ют или употребляют наркоти-
ки, сообщите об этом по «теле-
фону доверия»: 8(34397)3-31-48, 
который работает в круглосу-
точном режиме, а также в де-
журную часть по телефонам: 
02, 8(34397)5-15-68 (конфиден-
циальность гарантируется). 

* Статья 228 УК РФ: «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». 

ЦЕЛЬ АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» — привлечь 
общественность к участию в противодействии незаконному обороту нарко-
тических средств, профилактике их немедицинского потребления. Следует 
отметить, что в последние годы, несмотря на все принимаемые меры, 
наркомания растет, и особенно — в подростковой и молодежной среде. 
Так, по данным Ревдинского ОМВД, с декабря прошлого года по конец марта 
в Ревде и Дегтярске 10 подростков «попались» в наркотическом опьянении 
после употребления курительных смесей с психоактивными веществами. 
Пятеро из них оказались в реанимации. Что за смесь курит молодежь, пока 
не могут выяснить ни инспекторы по делам несовершеннолетних, ни врачи. 

Фото предоставлено МММ МВД России «Ревдинский»

Улицы города патрулировал 41сотрудник полиции. Вечером пятницы, 
27 марта, с 18 до 22 часов на улицах города было полно полицейских, 
пеших и на колесах. Это проводилась операция «Улица».

Фото предоставлено Шахматной федерацией Ревды

Александр Меньшиков стал чемпионом Ревды в 16-й раз.
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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 Ревде 
разыскивают 
16-летнюю 
воспитанницу 
Центра для 
несовершенно-
летних
16-летняя Таня Антуганова потеря-
лась в Ревде. Вчера, 1 апреля, она 
ушла из Центра реабилитации не-
совершеннолетних (Толстого, 2а) и 
до сих пор не вернулась.

Девочка родилась 26 апреля 
1998 года. Ее рост 168 сантиметров, 
среднее телосложение, глаза карие, 
волосы чёрные длинные вьющие-
ся, имеет шрамы от порезов на за-
пястьях обеих рук. Была одета в 
удлиненную куртку бежевого цве-
та, с капюшоном, черные джинсы, 
черно-белые кроссовки.

На стене у девочки в социаль-
ной сети «ВКонтакте» написано: 
«Моя любовь нашлась, но нам нуж-
но пройти много испытаний…». По-
следний раз она навещала свою 
страничку 1 апреля в 21.55.

Если вы видели Таню или знае-
те, где она, звоните в ревдинскую 
полицию по телефонам: +7 (34397) 
5-15-68, +7 (34397) 3-30-95, +7 (34397) 
5-64-76.

Ревдинка 
«порезала» 
своего сожителя

44-летняя жительница Ревды во 
время пьяной драки ранила кухон-
ным ножом своего 37-летнего сожи-
теля. Трагедия произошла 25 марта 
под вечер в квартире четы по ули-
це Энгельса. 

Что послужило причиной кон-
фликта, неясно, сожители сами не 
знают. Но пьянствовали они уже 
несколько дней. Распивая очеред-
ную бутылку, поссорились, потом 
начали драться, женщина, ранее 
уже судимая за аналогичное пре-
ступление, схватила нож со сто-
ла и ударила им мужчину в жи-
вот. «Скорую» вызвали соседи. Ра-
неного увезли в больницу, а его бо-
евая подруга «сдалась» сотрудни-
кам полиции, прибывшим по вы-
зову вместе со «скорой». Скрыться 
она и не пыталась, сразу призна-
ла свою вину. 

В настоящее время потерпев-
ший готовится к выписке (ему по-
везло — внутренние органы не за-
деты). Тем не менее, вред, причи-
ненный его здоровью, оценивает-
ся как опасный для жизни. Возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 111 
УК РФ — умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью с при-
менением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия. 
Максимальное наказание за это де-
яние — 10 лет лишения свободы. 

Обвиняемую, с учетом прошлой 
судимости, поместили под стражу.

На городском слете патриотов вспоминали 
бойцов, врачей и тыловиков
Десантники, пехотинцы, моряки собрались 
31 марта в фойе многопрофильного тех-
никума. Это были участники городского 
«Слета патриотов», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Два с половиной часа на сцене актового 
зала РМТ они танцевали, пели, читали стихи 
и рассказывали о своей работе. В фестивале 
приняли участие 110 участников одиннадцати 
городских отрядов.

Участники выбрали для своих отчетов раз-
ные формы. Например, девушки из патрио-
тического объединения «Восход» со сцены 
разговаривали с залом от лица «мертвых» 
и «ныне живущих». А гимназисты и  евро-
гимназисты просто рассказали, как обла-

гораживали сквер 60-летия Победы и как 
вручали юбилейные медали ветеранам.

На сцене выступали юные моряки 
(школа №7), десантники из «Крылатой 
гвардии» (школа №3); танцевали вальс 
пехотинцы из «Горячих сердец» (мед-
колледж). Выступающие не забыли да-
же о подводниках и космонавтах, о ко-
торых пел отряд «Решительные, мобиль-
ные и творческие» из многопрофильного 
техникума.

А самым ярким номером фестиваля 
стало выступление многочисленного от-
ряда «Десант» из школы №28. Они спе-
ли попурри о войне, и спели настолько 
проникновенно, что зал аплодировал им 
стоя.

УЧАСТНИКИ СЛЕТА ПАТРИОТОВ
 Патриотический клуб «Крылатая гвардия», 

школа №3
 «Клуб юных моряков», школа №7
 Юнармейский отряд «Саламандра», школа №10
 Патриотический отряд при гимназии №25
 Патриотический отряд «Десант», школа №28
 Юнармейский отряд «Патриот», Еврогимназия
 Отряд патриотов «Горячие сердца», медицинский 

колледж
 Патриотическое объединение «Восход», 

педагогический колледж
 Отряд «Решительные, мобильные, творческие», 

многопрофильный техникум
 Патриотический клуб «Орленок», ЦДОдД
 Клуб военно-исторической реконструкции 

«Два бойца»

Где наша льгота?
Льготников Ревды неприятно удивили суммы в квитанциях от предприятия «Лидер» 
Наша читательница Евгения Ха-
рина обратилась в редакцию с 
вопросом, почему ООО «Лидер», 
который обслуживает домофон-
ные системы в многоквартирных 
домах, без предупреждения 
отменил льготы по оплате за ус-
луги: в февральской квитанции 
стоит сумма 32 рубля вместо 
привычных 16. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Почему «Лидер» наказал всех 
льготников, ссылаясь на дого-
вор, где прописано, что стои-
мость услуг по настоящему до-
говору составляет 32 рубля в ме-
сяц, а льгота предоставляется 
со дня подачи документов? По-
чему меня как потребителя ни-
кто не предупредил за две не-
дели об изменении договора?» 
— спрашивает в письме наша 

читательница.
Она пишет, что в догово-

ре с «Лидером» не сказано, 
как будет действовать льгота, 

«там есть фраза: «исполнитель 
вправе изменить стоимость ус-
луг в одностороннем порядке, 
не более чем на 30%». «Думаю, 

что речь идет о полном разме-
ре платы — сумме 32 рубля. 
Лидер нарушает свой договор 
и Гражданский кодекс», увере-
на Евгения Харина.

Директор компании «Ли-
дер» Леонид Гриднев объяс-
нил, что с 2009 года предпри-
ятие предоставляло льготу по 
оплате своих услуг отдельным 
категориям граждан и дела-
ло это исключительно за счет 
собственных средств и по соб-
ственной инициативе. Ника-
ких компенсаций или субси-
дий на эту льготу со стороны 
бюджетов различных уровней 
«Лидеру» не перечислялось.

Однако, по словам Гридне-
ва, с 2009 года стоимость ма-
териалов и оборудования, ко-
торые ООО «Лидер» использу-
ет для обслуживания, ремон-
та и замены домофонных си-
стем, увеличилась более чем 
в два раза.

— В сложившейся ситуации 
мы более не имеем финансо-
вой возможности предостав-
лять льготу, — говорит дирек-
тор «Лидера». — Однако на фо-
не всеобщего и повсеместно-
го подорожания товаров и ус-
луг мы не увеличили стоимо-
сти тарифа на обслуживание 
домофонных систем, который 
уже шесть лет составляет 32 
рубля с квартиры.

«Лидер» обслуживает домо-
фонные системы по договорам 
с населением. В стоимость та-
рифа на обслуживание входит 
и замена оборудования.

Фото Татьяны Замятиной

Фестиваль не состоял 
только из сухих отчетов. 
Были и трогательные мо-
менты. Например, сценка о 
девушке из Красного Кре-
ста от «Горячих сердец» из 
медицинского колледжа.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
ООО «Лидер» не изменял стоимости своих услуг и прав 
потребителей не нарушал, убеждена Наталья Вахромова, 
юрисконсульт Центра по защите прав потребителей, к 
которой мы также обратились за консультацией. 
Такие выводы она сделала, изучив договор компании с 
заказчиками услуги, жителями многоквартирных домов. 
По словам юриста, любое ООО — это форма предпри-
нимательской деятельности в виде организации, учреж-
даемой одним или несколькими лицами, созданная с 
помощью капитала, состоящего из долей, внесенных его 
участниками. Подобное предприятие учреждается с целью 
получения прибыли, имеет право вести разнообразную 
деятельность, не запрещенную законом, и имеет право 
устанавливать стоимость своих услуг самостоятельно.
— Обслуживание домофонной системы и абонентского 
устройства является услугой. Однако законом не пред-

усмотрено предоставление льгот за данную услугу ни 
одной из категорий граждан, — подчеркивает Наталья 
Вахромова. — Таким образом, ни законом, ни договором 
не предусмотрена обязанность ООО «Лидер» предостав-
лять льготы. Пункт 4.1. договора гласит, что стоимость 
услуг составляет 32 рубля в месяц, а пункт 3.2. обязывает 
заказчика «оплачивать услуги исполнителя до 25 числа 
следующего месяца в размере, установленном п. 4.1». 
Согласно пункту 4.3. «Лидер» вправе изменить стоимость 
услуг в одностороннем порядке, но не более одного раза в 
год и не более чем на 30%. И уведомить клиента об этом 
«Лидер» тоже обязан, согласно п. 2.5. — за один месяц 
до такого изменения. Однако, по словам юриста, пре-
кращение предоставления льгот не является изменением 
стоимости услуг, поэтому уведомлять заказчика о пре-
кращении предоставления льгот исполнитель не обязан.



4
Городские вести  №26  3 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК

Полтора месяца колдовала 
над стенами в Ревдинском 
доме ребенка волшебница 
Елена Дрягина. Благодаря 
ее чудесной кисти там появи-
лись забавный темноволо-
сый паренек, выдувающий из 
горна радугу, и его подружка, 
симпатичная блондинка в 
хвостиках, не желающая 
оставлять свои любимые 
качели. А еще очень добрый, 
но не очень общительный 
(обычно он сидит к гостям 
спиной) кот цвета солнца и 
вечно удивленный филин. 
Теперь все они — добрые 
друзья детишек. 

Художница расписала стены 
лестничного марша. Добрые 
сказочные герои обитают в 
своем городе, название для 
которого, говорят в Доме ре-
бенка, каждый может приду-
мать свое — впрочем, как и 
его историю. Чтобы попасть 
прямиком в этот город, нуж-
но войти в здание через зад-
нюю дверь. 

По словам главного вра-
ча Ревдинского дома ребен-
ка Ольги Сыровой, рань-
ше на месте этих рисунков 
красовались другие: паро-
возик, мишки, зайки… и 
все — на солнечном фоне. 
Их пять лет назад с любо-
вью написала дочь одной 
из сотрудниц. 

— За эти годы мы нагля-
делись на эти рисунки, — 
рассказывает Ольга Генна-
дьевна. — И тут я, просма-
тривая в интернете статью 
про интересный детский 
сад, вижу у них на лестнич-
ной площадке в фойе очень 
красиво написанную раду-
гу пастельных тонов. При-
шла к девочкам своим, к 
молодежи, и сказала: «Вы 
знаете, мне хочется что-то 
изменить, и не только одну 
стену, а чтобы когда захо-
дишь, видно было, что мы 
все тут счастливые. И у нас 
теплый красивый дом».

Молодежь на призыв 
главврача откликнулась: 
нашли в интернете пример-
ные эскизы того, что бы им 
хотелось подарить детям, 
пригласили поработать над 
проектом Елену Дрягину. 
А девушка так загорелась 
этой идеей, что решила во-
плотить ее безвозмездно: 
потому что улыбки детей 
— самая главная награда. 
Краску оплатили спонсоры. 

Елена приходила в Дом 
ребенка по вечерам в буд-
ние дни, проводила там вы-
ходные. Во время работы у 
нее и сотрудников учрежде-
ния возникали все новые и 
новые идеи.

— Мы стали развора-
чиваться в одну сторону, 

в другую, — вспоминает 
Ольга Сырова. — На 360 
градусов стали крутиться. 
Теперь каждый, зайдя, мо-
жет придумать свою сказ-
ку. Получилось интерес-
но и тепло. Так и должно 
быть, ведь у нас — Дом ре-
бенка с круглосуточным 
пребыванием. Здесь жи-
вут дети-инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, дети, чья семья 
оказалась в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Сейчас художница за-
кончила все, что плани-
ровалось, но… у лестницы 
пустует еще одна стена. 
Скорее всего, как говорит 
главный врач, будет распи-
сана и она — только когда 

декоратор отдохнет.
— Ей нужно время, что-

бы вдохновиться. Эта рабо-
та сама по себе очень кро-
потливая, плюс у нас тут 
проходной двор, — улыба-
ется Ольга Сырова. — Еле-
на только сосредоточит-
ся — кто-нибудь пойдет 
по лестнице да еще и ска-
жет: «Ага, это темно, это 
светло, это не так». Каждо-
му ведь хочется свою леп-
ту внести! 

А Елена Дрягина уже 
знает, что должно поя-
виться на этой пустой сте-
не: длинноволосая девоч-
ка, похожая на принцес-
су Рапунцель, к которой 
по лестнице карабкается 
принц. И сложности в ра-

боте — вот, например, од-
ну только радугу она пе-
реписывала три раза — ее 
нисколько не пугают.

— Какой-то вредной ока-
залась эта радуга, — гово-
рит художница. — Она сна-
чала прямой была нарисо-
вана, потом мы подума-
ли, что лучше ее извили-
стой сделать. Нарисовали 
ее извилистой, но яркой. 
И решили, что она долж-
на быть понежнее. А еще 
моя любимая краска пока 
не продается в Екатерин-
бурге, она была итальян-
ской, а эта уже не такая, 
пришлось привыкать. Ко-
нечно, она водостойкая, со-
ответствует всем нормам 
для детского учреждения. 

Сотрудники Дома ре-
бенка поделились, что ре-
бятки, которые проходят 
мимо расписанных стен 
(а особенно старшая груп-
па, им 2,5-4 года), эту кра-
соту замечают. И им явно 
нравится. Налюбоваться 
не могут и их воспитате-
ли: было дело, что, засмо-
тревшись, «летали». Наде-
ются привыкнуть.

Елене Дрягиной 28 лет. Она окончила ревдинскую художественную школу и Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. Сейчас 
на заказ декорирует детские комнаты. Говорит, в основном у всех есть готовые эскизы из интернета — и это сильно упрощает работу. За роспись стен 
Дома ребенка взялась безвозмездно, потому что улыбки детей — самая лучшая награда за труд. 

Сегодня в Ревдинском 
доме ребенка под при-
смотром любящих вос-
питателей находятся 40 
детишек в возрасте до 
четырех лет. 

Здесь каждый 
может придумать 
свою сказку

Художник-
декоратор 
из Ревды 
Елена Дрягина 
написала на стенах 
Дома ребенка 
волшебную 
историю

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото 
ВЛАДИМИР 
КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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ГОЛОС РЕВДЫВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В списке участников — на одного меньше
В воскресенье узнаем имена финалистов конкурса «Голос Ревды»

Реклама (16+)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Солисты: Юлия Лебедева, Марина Зямбахтина, Ангелина Баранцева, Борис Шмелев, Илья Фаизов, Дмитрий 
Прищепенко, Елена Чупеева, Анастасия Неустроева, Светлана Замараева, Александр Зайцев, Мария Баландина, 
Евгения Жукова, Наталья Пигалицына, Марина Копытова, Елена Бишарова, Яна Давыдова, Александр Опарин.
Ансамбли: Радик и Виктория Фатхутдиновы, Анастасия и Дарья Зайцевы, квинтет Five.

Александр Опарин:
— Я спою «Будет светло» 
из репертуара Михаила 
Бублика и песню Остапа 
Бендера. Настрой у меня 
позитивный. Хотя репети-
ций было мало: все силы 
мы бросили на подготовку к 

концерту, который прошел 1 апреля. Но все равно 
уверен, что пройду в финал. Не могу судить, какой 
я певец. Но мне нравится. А маме, и особенно 
бабушке — особенно. Я пою для них. Они 5 апреля 
обязательно будут в зале.

Илья Фаизов:
— Сегодня, 2 апреля, я по-
пал в больницу. Но гаран-
тирую, что приму участие в 
конкурсе. Вырвусь, приеду. 
Что я пою: «Ритмы окон» 
— это стихи и вокальный 
припев, саундтрек к фильму 

«Духлесс». Вторая песня — «Время», ее я спою 
с Анютой Некрасовой. Готовлюсь, вроде нор-
мально, настрой боевой. Кого жду на концерте? 
Зрителей. Любых, кто хоть как-то готов за меня 
поболеть.

Марина Копытова:
— Готовлюсь, волнуюсь. Не-
возможно быть уверенным в 
себе на сто процентов. Но, 
думаю, шансы у меня есть. 
Мои песни: «Ищу тебя» и 
«Люблю тебя» (это русская 
версия знаменитой песни 

Лары Фабиан). Лично мне больше нравится вто-
рая песня, просто по духу. Хотя обе они сильные. 
На сцене я буду одна, думаю, справлюсь.

Светлана Замараева:
— Настроение очень хоро-
шее, но времени на репе-
тиции мало из-за работы 
и учебы. Я спою для вас 
«Осени не будет никогда» 
из фильма «Обреченная 
стать звездой» и «Мы белые 

ангелы», ее пела Алиса Кожикина на детском 
«Голосе». Да, я набрала на кастинге больше всех 
баллов. Но сильно радоваться своему успеху не 
буду: ведь это же только начало. Нам с педагогом 
по вокалу есть над чем работать.

Наталья Пигалицына:
— У меня следующий ре-
пертуар: «Не отпускай» 
(в оригинале — Наталья 
Подольская) и «Ведьма реч-
ка» из фильма «Чародеи». 
Думаю, последняя песня 
будет самой выигрышной. 

Объективно, я думаю, что из семерых представи-
телей нашей вокальной студии «Шанс» в финал 
точно пройдут четверо. Фамилий называть я не 
буду. Скажу, что будет непросто выступать на 
сцене Дворца культуры: многое будет зависеть от 
звукорежиссеров, а у нас (в клубе РЗСИ, — авт.) 
они объективно лучше, чем там.

Елена Бишарова:
— Будем стараться пройти 
в финал! Хочется, конечно! 
«За синими туманами» — 
отличная песня, на которую 
я делаю главную ставку в 
полуфинале. Вторая моя 
песня — «Непогода» из 

фильма о Мэри Поппинс. Для выступления сдела-
ла два видеоролика: так, как я чувствую эти песни. 

Участники конкурса «Голос Ревды» гото-
вятся к полуфиналу — 5 апреля, в гряду-
щее воскресенье, они соберутся на сцене 
Дворца культуры, чтобы побороться за 
путевки в последний тур.

Полуфинал пройдет в формате полно-
ценного концерта: со срежиссированны-
ми номерами, светом, видеопроекция-
ми, подтанцовкой и так далее. Поэтому 
от участников требуется собрать волю 
в кулак и выложиться на все сто: это 
единственный шанс пройти в финал.

— Во вторник мы провели общее со-
брание, я рассказала участникам, как 
жюри будут оценивать песни, — гово-
рит директор конкурса Лариса Лавро-
ва. — По трем критериям: вокал, арти-
стизм и оформление номера. Я назы-
ваю это режиссурой песни. Номер дол-
жен быть концертным — а не просто 
вышел, спел, ушел. Если артист сто-
ит в луче света, допустим, это уже ре-
жиссура. И если он вдруг повернулся 
спиной к залу, эта спина должна зри-
телям о чем-то говорить.

Главный вопрос — а судьи кто? — 
Лариса Лаврова оставляет без ответа. 
Говорит лишь, что среди них будут и 
ревдинцы, и екатеринбуржцы. В том 
числе, преподаватель эстрадно-джа-
зового вокала, некий композитор-аран-
жировщик и какой-то режиссер.

— К сожалению, из конкурса вы-
была хорошо показавшая себя на про-
слушивании Арина Колотова: вместе 
с ансамблем «Глория» Ольги Завьяло-
вой она улетает в Италию, — расска-
зывает Лаврова. — Поэтому солистов 
у нас осталось 17.

Каждый участник исполнит по две 
песни: одну — из кинофильма, при-
чем, этот номер должен быть постав-

лен особенно тщательно, чтобы пере-
дать настроение и песни, и картины. 
Вторую — на свой вкус. По традиции, 
петь конкурсанты будут и на англий-
ском языке.

Пока жюри совещается, для зрите-
лей выступят ансамбль «Элегия» и не-
состоявшийся участник нынешнего 
конкурса (перед прослушиванием за-
болел, и не смог прийти), известный 
татарский певец Нуретдин Камалиев. 
Он споет «Бухенвальдский набат» из 
репертуара Муслима Магомаева.

— В этом году у нас нет деления 
по возрастам, опыту выступлений на 
сцене. Так подобрались участники — 
все они любители, недолго занима-
ются где-то вокалом, кроме, пожалуй, 
Ангелины Баранцевой: она только пе-
ред конкурсом брала уроки вокала; но 
и она окончила музыкальную школу. 
Поэтому номинации всего две: «соли-
сты» и «ансамбли», — объясняет Ла-
риса Лаврова.

Схема полуфинала такова: в финал 
проходят десять солистов и один ан-
самбль. Одиннадцатого солиста смогут 
спасти посетители сайта revda-info.ru
(официальный портал газеты «Город-
ские вести»).

Посмотрите сами, как будут петь 
артисты-любители на большой про-
фессиональной сцене. Приходите 5 
апреля во Дворец культуры! Начало 
концерта в 17.00.

ГОВОРЯТ КОНКУРСАНТЫ

Фото из архива редакции

Очаровательные девушки из группы Five поют акапелла и этим покоряют всех.

УЧАСТНИКИ ПОЛУФИНАЛА «ГОЛОСА РЕВДЫ — 2015»
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НАШ ГОРОД

Пошли бы мы все в баню…  
Почему цена помывки в общественной бане выросла только для пенсионеров
С 1 марта стоимость билета в обще-
ственной бане для пенсионеров 
выросла — со 120 до 140 рублей. 
Для трудоспособного населения 
и детей с двух до 12 лет цены не 
изменились — 200 и 80 рублей соот-
ветственно. Чем обусловлено подо-
рожание и его «избирательность», 
понятно: подорожал газ, на кото-
ром работают банные котельные, а 
основная клиентура общественной 
бани — именно пенсионеры, ко-
торым хоть чуть-чуть да подняли 
пенсию. 
Как говорит директор ООО «Бета-К» 
Ольга Панова, последние два года 
им удавалось держать цены на свои 
услуги, даже невзирая на рост ком-
мунальных тарифов, но с кризисом 
стало ощутимо меньше клиентов — 
когда подорожали продукты, люди 
начали экономить на бане. 

Банная автономия 
ООО «Бета-К» взяло в аренду все 
городские бани — на Чехова, Эн-
гельса и Кирзаводе — около ше-
сти лет назад. На тот момент «че-
ховская» баня длительное время 
не работала (к огромному возму-
щению завсегдатаев — окрестных 
пенсионеров) — котельной тре-
бовался серьезный ремонт, кото-
рый и сделал новый арендатор — 
за собственные средства. Заодно 
заново отделали парилки.  

Ранее бани относились к 
ЖКХ, затем их передали в ве-
дение «Водоканала». В те годы 
муниципалитет помогал содер-
жать эти «социально значимые», 

согласно закону, объекты. Те-
перь — помощи от города, увы, 
никакой. А ведь, помимо посто-
янно действующей льготы на 
услугу для пенсионеров, раз в 
год — в День пожилого челове-
ка — посещение бани для «геро-
ев дня» совершенно бесплатно. 

Между тем, удержаться бан-
ному бизнесу на плаву с каж-
дым годом все труднее. 

Клиентов становится 
меньше
Как утверждает Ольга Панова, об-
щественная баня не стремитель-
но, но стабильно теряет популяр-
ность. Если для старшего поколе-
ния, выросшего без коммуналь-
ных удобств, еженедельные по-
ходы в баню, перестав быть не-
обходимостью с точки зрения ги-
гиены, превратились в обязатель-
ный ритуал из разряда «для ду-
ши», то молодежь, привыкшая к 
собственным ваннам, такого ви-
да отдыха просто не знает. 

— Идет серьезный отток кли-
ентов — до полутора тысяч че-
ловек в год, — сетует Ольга Фе-
офановна. — Особенно в бане на 
Чехова, там всегда было меньше 
народа и всегда в основном туда 
ходили люди старшего возраста. 
Да и на Энгельса днем часто ба-
ня пустая… При таком положе-
нии вещей на город сейчас нам 
за глаза хватит одной бани — на 
Энгельса. Но закрыть баню на 
Чехова нам никто не позволит, 
будет недовольство. Да и сред-

ства в нее вложены немалые. 
Лето — вообще мертвый сезон 

в общественной бане (при усло-
вии, что в городе есть горячая 
вода): народ в садах и на морях. 
Именно поэтому летом на месяц 
бани закрываются, на это время 
планируются ремонтные рабо-
ты. Все равно мыть некого. 

А пик посещаемости — конеч-
но же, в Новый год, после того, 
как по телевизору покажут «Иро-
нию судьбы». Ностальгия. 

В обеих банях работают 
по 16 человек. Каждому 
сотруднику, кстати, нужно 
оформить санитарную 
книжку.  

А расходы растут 
Что касается текущих расходов, 
то их в бане всегда хватает и они 
только растут: дело-то мокрое, а во-
да, как известно, и камень точит. 
Перманентно приходится что-то 
ремонтировать, красить, белить, 
перестилать, менять. 

— То трубы, то окна, то кра-
ны, а уж про деревянные пред-
меты — решетки, скамейки и так 
далее — и говорить нечего, дай 
бог, чтоб на год хватило, — пере-
числяет директор. — И клиенты, 
увы, часто небрежно относятся к 
оборудованию. 

Дезинфекция и санитария то-
же требуют серьезных затрат. 
Каждый вечер после закрытия 
все моется с дезинфицирующими 
средствами, в санитарный день 
— понедельник — «генералят». 
Хлорка и прочие «очистители» 
улетают центнерами. 

СЭС проверяет бани регуляр-
но, берут пробы воды, «смотрят» 

освещение. Пожарные, со сво-
ей стороны, бдят за выполнени-
ем требований безопасности. Из-
вольте соответствовать.

— Серьезных нареканий к нам 
не было, — утверждает Ольга Па-
нова. — Да и просто хочется, что-
бы порядок был. Недаром к нам 
в баню даже из других городов 
приезжают. Хвалят: как у вас хо-
рошо. Это приятно. 

«Защищенная 
статья бюджета»
В полдень среды, 1 апреля, когда 
мы были, простите, в централь-
ной бане, посетителей здесь мож-
но было пересчитать по пальцам. 

— Обычная картина, пусто, — 
вздыхает директор. — А ведь свет 
горит, пар идет, персонал на сво-
их местах… 

Тамара Павловна ходит в ба-
ню раз в две-три недели по со-
стоянию здоровья: с больной но-
гой трудно забираться в ванну, 
скользко. К тому же электриче-
ский водонагреватель много мо-
тает, лишний раз не включишь. 

— Да и кто баню не любит? 
Это же здоровье, — улыбается в 
предвкушении удовольствия по-
жилая женщина, не спеша сни-
мая с головы шаль. То, что подо-
рожала баня, ее не удивило, но 
она считает, что теперь народу в 
бане станет еще меньше. 

— Хорошая баня, чисто, уют-
но! — рапортует, всем своим ви-
дом излучая довольство (с лег-
ким паром!), Валерий Николае-
вич. — Я хожу каждую неделю. 
Перед Новым годом — обязатель-
но, 30-го в этот раз ходил. А це-
ны везде повышаются, что же те-
перь, да и ненамного подняли, ну 
что такое 20 рублей, некритично. 

В пустой раздевалке женского 

отделения блаженствуют четыре 
дамы «элегантного возраста» в 
чалмах и хитонах из полотенец: 
раскрасневшиеся, чистые до бле-
ска.  Счастливые. Отдыхают по-
сле процедуры с чувством, тол-
ком, расстановкой — послебан-
ное  расслабление с этаким по-
степенным одеванием тоже часть 
ритуала. 

— Это праздник для души и 
тела,— тепло говорит Людмила 
Александровна. — Я в этой ба-
не выросла. Раньше же не было 
ванн, мы каждую неделю мы-
лись здесь. Помню, как мы с се-
страми носились вокруг колонн, 
как в очереди ждали… Нет, эко-
номить на бане я не буду. Ванна 
— это совсем не то. Как говорят: 
баня парит, баня правит, баня все 
исправит. Это любовь с детства! 

— А мы здесь тоже завсегда-
таи, с самого детства, — подхва-
тывают остальные. — Самая луч-
шая у нас баня. А еще это обще-
ние. Где еще встретиться со ста-
рыми знакомыми, как не здесь? 
Так что мы от бани не откажемся! 
Смысл жить без удовольствия? 

На бане стали 
экономить

Ольга Панова, 
директор 
ООО «Бета-К»:
— В большинстве 
своем, наши клиен-
ты-пенсионеры вос-
приняли повышение 
цены с пониманием. 

Все же подорожало. Да и 20 рублей — не-
велика сумма. «Лишних» 80-100 рублей в 
месяц. Многие приятно удивляются, что мы 
не подняли цену общего билета. Говорят, ну 
хоть в бане стабильность. Меньше стали 
ходить, когда подорожали продукты. Стали 
экономить на бане. 

— Это праздник для души и тела. Я в этой бане выросла. Рань-
ше же не было ванн, мы каждую неделю мылись здесь. Нет, 
экономить на бане я не буду. Ванна — это совсем не то.

Людмила Александровна, пенсионерка

 Общий билет — 200 рублей
 Пенсионерам (по предъявлении удостоверения, 

все дни, кроме субботы и воскресенья, в пятницу до 
17 часов) — 140 рублей.

 Дети до двух лет — бесплатно. 
 С двух до 12 лет — 80 рублей, но если идут мама 

с папой, то ребенок — бесплатно. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ГОРОДСКИХ БАНЬ
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

По нынешним временам ходят в общественную 
баню, в основном, пенсионеры — хотя и живут 
теперь в благоустроенных квартирах с ванными 
комнатами, баня для них — ритуал не только 
для тела, но и для души. Из детства.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Деловая колбаса ездит 
на низкопрофильной резине
Определен четвертый победитель акции «Офисный 
обед». Вкусная акция продолжается!

В четверг, 2 апреля, был ра-
зыгран четвертый «Офис-
ный обед». Генератору при-
шлось дважды выбирать 
победителя. Сначала уда-
ча улыбнулась магазину 
«Метизы», однако, тут же 
и отвернулась от него. По 
техническим причинам, 
коллектив не смог выехать 
на обед. После второго за-
пуска генератор выбрал 
ООО «Компания «Демидов». 

По сложившейся тради-
ции в пятничном выпуске 
газеты среди 1336 реаль-
ных объявлений было рас-
положено одно шуточное. 
А в номере за среду мы за-
гадали устоявшееся слово-
сочетание, которое нужно 
было собрать из выделен-
ных букв. С этим задани-
ем правильно справились 
все участники. А повезло 
только одному — компа-
нии «Демидов».

— Удивились, когда 
нам сообщили, что мы вы-
играли, — делится впечат-
лениями Ольга Метла. — 
Мы принимали участие 
в каждом туре «Офисно-

го обеда» и каждый раз 
нам не везло. А в про-
шлом году нам не удава-
лось дозвониться.

Оказывается, коллек-
тив предчувствовал свою 
победу заранее.

— В третьем туре обед 
выиграли наши соседи по 
офису — «М. Квадрат», — 
говорит Ольга. — Мы по-
думали, что удача уже со-
всем близко.

На п рош лой неделе 
компании «Демидов» ис-
полнилось одиннадцать 
лет, однако это первый со-
вместный обед сотрудни-
ков за это продолжитель-
ное время, если не считать 
корпоративов.

— Мы и раньше уча-
ствовали в акциях «Город-
ских вестей», — вспомина-
ет Павел. — В том году мы 
выиграли в конкурсе «Са-
мая-самая елка». Было 
интересно.

УЧАСТНИКИ ЧЕТВЕРТОГО 
«ОФИСНОГО ОБЕДА»:

 Агентство Недвижимости «Име-
ние»

 «Ростелеком»
 «Компания Демидов» 
 «Специализированный дом 

ребенка»
 «НСММЗ». Управление авто-

матизации
 «Автопригород»
 Ревдинское ЛАФТО Перво-

уральского АФТО 
 Магазин «Метизы» (ИП Михе-

ева А.В.)
 Педагогический колледж, 

бухгалтерия

На выбор победителям 
в спорт-баре центра 
«Кин-Дза-Дза» было пред-
ложено: салаты «Дубки» и «Кар-
тофельный»; суп-крем «Сырный» 
и уха из красной рыбы; мясной 
биточек и фрикасе из курицы; 
капуста и горошница; выпечка; 
компот; хлеб «Чиабатта» из вось-
ми злаков.

Эти дети — замечательные
Как в «Цветниках» проходил городской этап 
фестиваля для детей-инвалидов «Мы все можем»

80 юных ревдинцев приняли участие в 
городском этапе фестиваля-конкурса 
«Мы все можем» в ДЦ «Цветники» 1 
апреля, в среду. Фестиваль ежегодно 
проводится для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Он разбит на 
три этапа. Победители городского тура 
отправятся на областной тур в Екатерин-
бург. А дальше — финал. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Номинации конкурса (их 12) поделены 
на три группы: декоративно-приклад-
ное и изобразительное творчество, ли-
тературно-музыкальное творчество, 
спортивные достижения. 

Из работ детей, занимающихся ру-
коделием, в фойе организовали заме-
чательную выставку: здесь и выпол-
ненный из спичечных коробков жи-
раф, и мягкий белый мишка, одетый 
кем-то в накидку, и даже варежки. 

— Извините, разрешите пройти, 
— отвлекает нас симпатичный тем-
новолосый мальчишка. — Большое 
спасибо. Хм… Вот это работы! Я бы 
так не смог! 

— Как это не смог бы? — удивля-
ется его спутница, улыбчивая жен-
щина, которая от него практически 
не отходит. — Смог бы, смог. 

Пройти мимо этой парочки про-
сто нельзя. Мы знакомимся. Женщи-
ну зовут Надежда Гайворонская, она 
педагог ревдинской коррекционной 
школы, а мальчишку — Никита Сте-
панов, он ее воспитанник. 

Вместе с ними на фестиваль 
пришли еще трое ребят, которые хо-
дят в коррекционную школу. Они  
подготовили поделку «Времена го-
да». А коллеги Надежды Гайворон-
ской — Лариса Киверина и Анна На-
умова — привели на мероприятие ре-
бят, которые учатся на дому.

— Они ничем не отличаются от 
других детей, — говорит Надежда Гай-
воронская. — Такие же умненькие, та-
кие же талантливые. Каждого ребенка 
нужно любить, каждого ребенка нуж-
но уважать как личность. С каждым 
нужно считаться. Эти дети добрые, 
отзывчивые, умеют крепко дружить.

В коррекционных кружках ее подо-
печные занимаются лепкой, бумаго-
творчеством, рисованием. Часто дела-

ют совместные работы: говорит, что 
это учит их взаимовыручке. 

А еще на выставке мы встретили 
очаровательных Дашу и Ваню. У них 
проблемы со зрением. Скоро девочке 
предстоит идти в «обычную» школу, 
но пока непонятно, возьмут или нет. 

— Даша ходит в садик, она обыч-
ный ребенок, все она умеет, еще в кру-
жок у нас начала ходить, на выставку 
они с педагогом сделали бабочку, — с 
гордостью рассказывает мама детей 
Наталья. — В ЦДОД мы ходим на тан-
цы и рисование. Очень ей нравится. 

После выставки гости проследова-
ли к сцене: слушать песни и стихи, 
смотреть танцы и сценки, подготов-
ленные маленькими участниками. 

Организаторы фестиваля-конкур-
са (его проводят для детей от 6 до 18 
лет) — Управление социальной поли-
тики по Ревде и социально-реабилита-
ционый центр для несовершеннолет-
них. По данным педагога центра Ма-
рины Елькиной, 80 детишек предста-
вили на конкурс 90 работ (один ребе-
нок подал заявки сразу в  нескольких 
номинациях). Всем участникам вру-
чили грамоты и сладкие подарки. Те-
перь жюри предстоит выбрать победи-
телей (итоги будут известны на следу-
ющей неделе).

— Главный приз фестиваля — пу-
тевка в лагерь для детей с ограничен-
ными возможностями в Артемовском 
районе, — делится Марина Елькина. 
— Фестиваль проводится уже больше 
десяти лет, и с каждым годом количе-
ство участников все увеличивается. И 
все эти дети — замечательные.

Они такие же, как все
Марина Елькина, 
педагог социально-
реабилитационного 
центра:
— В плане предоставле-
ния возможностей эти 
дети такие же, как все, 
а вот в плане доступной 

среды они другие. У них такие же права, они 
так же могут реализовать свои возможности. 
Все-таки когда дети здоровые, они могут себя 
в больших сферах реализовать, чем детишки 
с ограниченными возможностями. Такие фе-
стивали — хороший шанс показать, насколько 
они талантливы. 

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 
(8 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.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ЧЕТВЕРТОГО ТУРА:
 Шуточное объявление: «Кто видел красную Toyota Celica госномер 

Т051КО 66 — нормально смотрится низкопрофильная резина?»
 Устоявшееся словосочетание: деловая колбаса.

Победители четвертого тура: Павел Жижин, Ольга Метла, Ольга Пастухова и Дмитрий Метла.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ульяну Потапову, которая читала стихотворение Елены Благининой «Уморилась», 
выносили на сцену на руках: девочка не может ходить. Но это не мешает ей заме-
чательно читать стихи.
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НАШИ АКЦИИ

Ревдинцы помогают Дому ребенка
Акция «Сухая попа» собрала 428 подгузников за два месяца

Все дело в колбасе!
Шуточные новости в газете 
«Городские вести» за 1 апреля 
нашли больше двадцати человек
Редакция изрядно пошути-
ла над своими читателями: 
1 апреля вышла газета, на 
страницах которой мы спря-
тали пять новостей, которых 
на самом деле не было и не 
будет. Мы предложили вам 
найти их все, а тем, кто до-
звонится первыми, гаранти-
ровали призы.

Первые внимательные 
читатели позвонили уже 
1-го апреля в 11 часов, а 2 
апреля начали звонить уже 
с 10 часов утра — уточнять, 
правильно ли угадали на-
ши шуточные новости. Но 
мы держали оборону, и при-
ем звонков стартовал ров-
но в 11.00.

Поучаствовать в розы-
грыше решился 21 человек. 
Удивительно, но за шутку 
наши читатели приняли 
и много настоящих ново-
стей. Например, сообщение 
о том, что в Ревде пройдут 
гонки на внедорожниках в 
честь «Нивы». Или о том, 
что на мусорных баках мо-
гут появиться номера «те-
лефонов доверия». И даже 
рекламный материал о так-
софонах, которые в городе 
установил «Мотив». Еще не-
сколько человек не повери-
ли в то, что у детской боль-
ницы планируется строи-
тельство автопарковки.

Под подозрения попа-
ли и колонки наших внеш-
татных авторов — напри-
мер, мнение читателя о 
том, что деревьев бояться 
не нужно. И — интересно, 
почему! — даже наш при-
зыв приносить варенье в 
редакцию на кулинарный 
конкурс показался читате-
лям придуманным. 

Многие участники рас-
сказали, что отгадывать 

было не сложно, и даже 
интересно. Некоторые при-
знавались, что пришлось 
внимательно читать всю 
газету от корки до кор-
ки, хотя обычно читают 
только самые интересные 
материалы.

Приз — три палки серве-
лата — мы вручили самым 
быстрым. Первая с пра-
вильными ответами дозво-
нилась Татьяна Бормото-
ва, второй стала Ирина Сер-
геева, третьей — Светлана 
Карманова. Поздравляем!

Сливовый шоколад с грецкими орехами
Лакомство на конкурс «Соленья-варенья» приехало… из Крыма
Четвертая работа на наш кулинарный 
конкурс оказалась самой красивой! 
Баночку с вареньем украсила милая 
бабочка, разместившаяся на акку-
ратной салфетке. Мотылек как будто 
греется на весеннем солнышке. Ав-
тором композиции оказалась Ирина 
Зеленкина. Ее удивительное варенье 
оценили все!

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Надпись на баночке «Угадайте, из 
чего?» заинтриговала редакцион-
ное жюри. Стали пробовать. Сразу 
же распознали сливу, а насчет вто-
рого компонента были сомнения. 
Одни говорили, что это абрикосо-
вые косточки, а вторые — грецкие 
орехи. За ответом мы обратились к 
автору Ирине Зеленкиной.

— Второй вариант правильный, 
— пояснила хозяюшка. — А еще 
в его состав входит шоколад. Это 
варенье я варила на юге, в Кры-
му. Прошлым летом я отдыхала 
там с внучатами целых три ме-
сяца. Местные жители угости-
ли нас абрикосовым вареньем с 
шоколадом и орехами. Нам оно 
очень понравилось. Попросила 
рецепт. Сказали, что если вме-
сто абрикосов взять сливу, то по-
лучится еще вкуснее. У соседки 
как раз в это время поспело мно-
го сливы-терновки.

Девать урожай было некуда, 
и крымчанка была рада отдать 
плоды уральцам. Варенье сдела-
ли прямо там, на юге. Заготови-
ли три банки по три литра. Ири-
на рассказывает, что старалась ва-
рить подольше, чтобы не испорти-
лось. Прошло уже полгода, а варе-
нью ничего не сделалось. Называ-
ется оно «Южный привет».

— Свое первое варенье я свари-

ла очень давно, — вспоминает Ири-
на. — Помню, мы с мамой ездили 
к ее подруге в Днепропетровск. В 
гостях все вместе приготовили ва-
ренье из вишни. Мне было тогда 
лет десять.

Хозяйка рассказывает, что осно-
вам кулинарии ее научили в шко-
ле №4:

— У нас был очень полезный 
предмет — «домоводство». Наша 
учительница Лилия Аркадьевна 
Шаболина дала нам много нуж-
ных советов. Ее рецептами я до сих 
пор пользуюсь — заготавливаю по 
ним компот. Однажды после уро-
ков мы с подружкой насобирали 
яблок в саду и сделали варенье. 
Не знаю, каким оно было на самом 
деле, но нам оно показалось очень 
вкусным! Ведь самостоятельно мы 
варили впервые.

Собранные подгузники мы отвезли в Специализированный дом ребенка и 
передали в руки ведущему специалисту Лилии Кузнецовой.

НОВОСТИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПРИДУМАЛИ
1. Лариса Лаврова готовит пикет на 
площади Победы;
2. Фасады улиц Горького могут 
попасть в международный архитек-
турный каталог;
3. Администрация проведет розы-
грыш среди «жертв» гололедицы;
4. Новая инициатива городской 
администрации;
5. В «муравейнике» видели чупа-
кабру.

Горожане продолжают участво-
вать в судьбе детей, оставших-
ся без попечения родителей. За 
февраль и март жители Ревды 
принесли в пункты сбора 428 
подгузников. 

— Мы благодарим нерав-
нодушных горожан, которые 
переживают за наших ребят 
и оказывают им посильную 
помощь, — говорит главный 
врач Дома ребенка Ольга Ген-
надьевна Сырова. — Благода-
ря отзывчивым людям, в на-
шем распоряжении есть под-
гузники, в которых детям ком-
фортно спать и гулять. Эти ги-
гиенические средства позво-
ляют нам сокращать число 
внеплановых уборок и прод-
левать службу белья, одежды 
и мебели.

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ РЕВДЫ ПРИСОЕДИ-
НИТЬСЯ К АКЦИИ! Редакция га-
зеты «Городские вести» и пор-

тала revda-info.ru готова бес-
платно изготовить и разме-
стить в любой торговой точ-
ке города коробки для сбора 
подгузников. Уважаемые пред-
приниматели, звоните: 3-46-29 
(Мария Шалаева).

ОСТАВЬТЕ УПАКОВКУ ПОДГУЗ-
НИКОВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ИЗ ДОМА 
РЕБЕНКА В ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮ-
ЩИХ ПУНКТОВ:

 аптека «Живика» (М.Горького, 46)
 аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13)
 магазин «Плюс» (М.Горького, 46)
 магазин «ЗооБум» (П.Зыкина, 12, 

внутри «Райта»).

103 шт/день 
потребность 

в подгузниках 

3-5 подгузников 
на ребенка расходуется 
в среднем ежедневно

68 детей 
используют подгузники

3 и 4 
самые востребованные 
размеры подгузников

На 2 недели 
хватит существующего 

запаса

Татьяна 
Бормотова

Ирина 
Сергеева

Светлана 
Карманова

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ 
«ЮЖНЫЙ ПРИВЕТ» 
ОТ ИРИНЫ ЗЕЛЕНКИНОЙ
Ингредиенты: На 1 кг сливы-терновки 
берется 800 г сахара. Плитка шоколада 
или 2-3 столовые ложки какао-порошка, 
два пакета ванилина или 10-20 г ва-
нильного сахара, не менее 50 г грецких 
орехов и 100 г сливочного масла.
Как готовить: Засыпаем сахаром 
спелую сливу. Ждем, пока образуется 
сироп. Кипятим около двадцати минут, 
помешивая. Затем добавляем орехи, 
сломанную на кусочки шоколадную 
плитку, ванилин. Кипятим еще не-
много, помешиваем. Сливочное масло 
добавить в самом конце. Разливаем по 
стерилизованным банкам. Закрываем 
капроновыми крышками.

Дорогие хозяюшки, приносите в редакцию «Городских вестей» баночки варенья! На ресепшене 
вас попросят оставить номер телефона, мы позвоним вам и разузнаем рецепт вкусного лакомства. 
Все участники конкурса «Соленья-варенья» получат полезные подарки, а победитель, которого 
выберут члены жюри (любители сладкого из редакции), заберет главный приз конкурса (какой 
— узнаете чуть позже). Варенье меняем на подарки до конца апреля!

По своей консистенции варенье похоже на повидло. Его хорошо использовать 
для выпечки, поэтому мы подарили Ирине Зеленкиной форму для кексов. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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КУЛЬТУРА
Это была классика в новом формате
Волшебными звуками публику очаровали юные музыканты из Ревды и Верхней Пышмы
Ученики ревдинской музыкальной 
школы стали призерами Всерос-
сийского конкурса «Волшебство 
звука». Прослушивание состоялось 
в Ревде 26 марта.

— У этого проекта новый фор-
мат: не мы детей везем на про-
слушивание к жюри, а они сами 
приезжают в города к детям, — 
рассказала директор музыкаль-
ной школы Татьяна Асельдеро-
ва. — Впервые жюри представля-
ет собой слаженный творческий 
союз молодых маститых музы-
кантов. И впервые после прослу-
шивания они сбрасывают с себя 
строгие одежды судей и выходят 
на сцену, сами дают концерт.

Проект «Волшебство зву-
ка» поддержали Министерство 
культуры России, Фонд Влади-
мира Спивакова и правитель-
ство Свердловской области. В 
нашем регионе прослушивания 
в этом году проходили в более 
чем двадцати городах, в том чис-
ле и в Ревде.

— Лестно осознавать, что 
именно в вашем регионе фести-
валь-конкурс делает первые ша-
ги, и мы всегда будем рады при-
нять его снова, — сказал област-
ной министр культуры Павел 
Креков, открывая один из кон-
цертов в рамках конкурса. 

В Ревде ученики двух музы-
кальных школ — нашей и верх-
не-пышминской — выступали 
26 марта, в зале «Чистый звук» 
(расположен в ДЦ «Цветники»). 
Интересно, что Верхняя Пышма 
не приняла у себя этот конкурс 

— возможно, потому что не име-
ет подходящей площадки.

Номинации проекта в нынеш-
нем году: фортепиано, скрипка, 
ансамбль (с обязательным уча-
стием фортепиано). Всего высту-
пали пять участников, трое из 
Ревды*, двое — из Верхней Пыш-

мы. Они исполнили по два раз-
нохарактерных произведения. К 
примеру, наш пианист Иван Ве-
лижанин играл «Подснежник» 
Чайковского и «Кобальт» Эдвар-
да Грига, а дуэт флейта-скрипка 
— отрывок из сонаты для флей-
ты с фортепиано и «Лунный 
вальс» Дунаевского.

Все конкурсанты получили 
дипломы за участие и призы. 
Специальными призами жюри 
наградило двоих: пианиста из 
Верхней Пышмы (за волшебство 
звука) и дуэт из Ревды — флей-
тистку Юлию Коровину и пиа-

нистку Настю Балашову.
— Жюри мне так сказали: 

«Татьяна Гениевна, то, что все 
пятеро получили дипломы от 
жюри, это не правило. Мы ино-
гда вообще их не даем, иногда 
один или два. Но то, что было 
представлено в Ревде — это вы-
сочайший профессиональный 
уровень», — с гордостью расска-
зывает Татьяна Асельдерова.

После прослушивания начал-
ся концерт. Члены жюри, перео-
девшись в концертные костюмы, 
вручили участникам призы. А 
затем начали играть.

— Полтора часа пролетели, 
как один миг! Я уже искушен-
ный человек, но вместе с залом 
кричала «Браво!». Маститые, за-
служенные — они играют пра-
вильно, но не так дерзко и смело, 
— делится Татьяна Асельдерова.

Она рассказывает, что на сле-
дующий день члены жюри при-
слали на электронный адрес на-
шей музыкальной школы пись-
ма с благодарностью за прием.

— Они оценили акустику на-
шего зала, наш новый инстру-
мент, деньги на который нам 
подарил СУМЗ. У нас все было, 
простите, так уж скажу, не на 
провинциальном, а на высоком 
столичном уровне. Этим кон-
цертом мы открываем новое на-
правление в нашей деятельно-
сти — теперь мы можем пригла-
шать маститых музыкантов, ко-
торые интересны нам и публике.

5 апреля, в воскресенье, в Ека-
теринбурге состоится гала-кон-
церт и награждение победите-
лей проекта «Волшебство зву-
ка». Самые-самые получат сти-
пендии Фонда Владимира Спи-
вакова (в Ревде стипендиат та-
кого фонда пианист Андрей 
Лешкин).

*РЕВДИНЦЫ-ПРИЗЕРЫ КОНКУР-
СА «ВОЛШЕБСТВО ЗВУКА»
Пианисты: Илья Увитский (2 класс, 
педагог Татьяна Лиферова), Иван 
Велижанин (4 класс, педагог Раиса 
Сурикова). Ансамбль: флейтистка Юлия 
Коровина (педагог Ирина Камалтдино-
ва), пианистка Настя Балашова (педагог 
Светлана Коровина).

Имена артистов «Гастиона» зал кричал хором
На концерте в честь своего дня рождения они не только пели, но и танцевали, и играли на музыкальных инструментах

ЧТО ЕЩЕ ПОКАЖУТ 
В «ЧИСТОМ ЗВУКЕ»
18 апреля. Суббота. Областной пас-
хальный конкурс «Светлая седмица». В 
Ревде выступят 15 хоров и ансамблей. 
Начало: 10.00. Вход бесплатный.

ЖЮРИ КОНКУРСА
Дмитрий Онищенко, пианист, лауреат международных конкурсов; Мария Смердо-
ва, художественный руководитель проекта; Мария Теплякова, солистка оркестра 
им. Станиславского и Немировича-Данченко; Иван Иванов, скрипач, лауреат 
международных конкурсов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Флейтистка Юлия Коровина и пианистка Настя Балашова получили спецприз жюри.

Пожалуй, самым сильным 
моментом весеннего кон-
церта театра «Гастион», ко-
торый состоялся 1 апреля на 
сцене КДЦ «Победа», было… 
финальное представление 
артистов. Почему? Просто 
назвать их имена попросили 
зрителей. Четыреста чело-
век на счет «три-четыре» 
громко кричали: «Елена Жу-
кова! Наталья Некрасова! Ла-
риса Лаврова!» — а артисты 
пунцовели от удовольствия 
и, приложив руку к груди, 
кланялись.

«К сожалению… только раз 
в году» — так назвали свою 
программу актеры, певцы, 
танцоры и (как выяснилось) 
находчивые ведущие. Раз в 
году — что? Ну, во-первых, 
День рождения — концер-
тно-развлекательному агент-
ству «Гастион» ровно два го-
да. Во-вторых, премьеры пе-
сен — два раза не бывает, 
как ни крути. А в-третьих, 
только раз в году «Гастио-

ну», который не относится 
к муниципальной культуре, 
а является частным агент-
ством, удается выступить 
на родной и любимой сцене 
КДЦ «Победа».

Не ахти какой свет, все 
та же старенькая одежда 
сцены — и при этом бук-
вально лавина тепла и до-
броты в зал и из зала: вот 
какой это был концерт. 
Долго думала, почему же 
люди не жалеют времени, 
денег — приходят и смо-
трят «гастионовцев» хоть в 
клуб УПП ВОС, где об удоб-
стве кресел и качестве све-
та даже говорить не при-
ходится, хоть во Дворец 
культуры, где самый ши-
карный зал в городе, хоть 
вот, в «Победу». И поняла 
— именно за этой добротой.

Где вы еще видели, что-
бы люди покидали зал в 
финале концерта, а занавес 
не был закрыт, артисты пе-
ли и поименно (!) называли 
зрителей, махали им, пере-

давая привет, а те — маха-
ли им в ответ? Где еще лю-
ди поют вместе с артиста-
ми и даже танцуют, не стес-
няясь этого?

Не самый удачный «ка-
пустник» в начале про-
граммы (было не так смеш-

но, как, наверное, рассчи-
тывали авторы) с лихвой 
окупился красочными но-
мерами, полюбившимися 
публике. «Милый, чо» — 
этот номер неизменно вы-
зывает хохот в зале: специ-
ально для него артисты вы-

учились игре на музыкаль-
ных инструментах, а актер 
Дмитрий Смирнов перево-
плотился в Афоню из од-
ноименного фильма. Или 
песенка «У мужика», кото-
рую исполняет ансамбль 
«Акцент» — солистка кол-

лектива Елена Жукова вы-
шла в образе «синего чул-
ка», который к тому же уме-
ет петь.

Последние двадцать 
минут концерта «Гастион» 
презентовал новые песни. 
Каждую премьеру зрите-
ли принимали «на ура». А 
когда дуэтом запели Лари-
са Лаврова и Дмитрий Ма-
рьин, овации не утихали 
несколько минут.

День рождения — это 
всегда подведение ито-
гов. Но творческий сезон 
не окончен: продолжение 
следует.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ансамбль «Акцент» по-
новому срежиссировал 
свой вокальный номер «У 
мужика». Солистка Елена 
Жукова выглядела... вот так 
необычно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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До 13 апреля
«Демидов-центр»
Ежедневно с 10.00-19.00
ВЫСТАВКА 
ВОСКОВЫХ ФИГУР 
ИЗ МУЗЕЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  6-12 апреляКонцерты  Выставка  

Кино  3-8 апреля

ОВЕН. Что-то не дает вам покоя. 
Разберитесь в своих чувствах. Если 
придется, распрощайтесь с теми, кто 
мешает вам двигаться дальше. Вам на-
конец придется принять ответственное 
решение, которое многое изменит в 
вашей жизни. Естественно, в лучшую 
сторону.

ЛЕВ. Учитесь правильно перераспре-
делять энергию. К сожалению, слиш-
ком много сил у вас уходит на пустые 
разговоры и лишние телодвижения. 
Перед тем как действовать, вырабо-
тайте четкий план и не отступайте от 
него ни на шаг. Это поможет немного 
разрядить обстановку и трезво взгля-
нуть на вещи. 

СТРЕЛЕЦ. Неожиданное пополне-
ние семейного бюджета ожидает вас 
в ближайшее время. Распорядитесь 
деньгами с умом. На работе могут 
возникнуть срочные дела. Придется 
задерживаться допоздна. Восполнить 
силы можно будет в выходные дни. От-
правляйтесь с семьей на дачу — сезон 
в самом разгаре.

БЛИЗНЕЦЫ. Не переживайте из-за 
проблем, которые могут возникнуть 
на работе. Даже если в одиночку вы с 
ними не справитесь, на помощь при-
дут отзывчивые коллеги. В семейной 
жизни все будет гладко, вот только ро-
дители напомнят о том, что в последнее 
время вы уделяли им слишком мало 
времени. Исправляйтесь!

ВЕСЫ. В ближайшее время вас ждет 
головокружительный роман. Однако 
не стоит относиться к этому серьезно, 
ведь его продолжение маловероятно. 
Замужним женщинам стоит задумать-
ся о налаживании взаимопонимания с 
супругом. Хороший период для начала 
изучения чего-нибудь нового.

ВОДОЛЕЙ. Творческие идеи найдут 
воплощение в интересных проектах 
и обустройстве дома. За кратчайший 
срок вам удастся многое изменить в 
вашем семейном гнездышке. Вдох-
новение вы будете черпать в чувствах 
к любимому человеку — они сейчас 
на пике.

ТЕЛЕЦ. Важные дела наметьте на 
начало недели, так как ближе к вы-
ходным могут возникнуть какие-либо 
препятствия, которые будут тормозить 
вашу деятельность. Могут возникать 
разногласия с коллегами по работе или 
членами семьи. Не спешите делать вы-
воды — на данном этапе сложно дать 
объективную оценку происходящему.

ДЕВА. Уделяйте внимание здоровью. 
Если вы будете бодры, веселы и актив-
ны, получится все: вы наконец сумеете 
воплотить в жизнь идею о ремонте 
квартиры или привести к логическому 
завершению служебные вопросы и 
разрулить семейные неурядицы. В 
общем, действуйте без промедления!

КОЗЕРОГ. Водолеям астропрогноз 
советует слегка умерить амбиции — и 
карьерные, и финансовые. Спокойно 
выполняйте текущую работу, и по-
степенно приблизитесь к цели. Если 
вы упорны и целеустремленны, есть 
шанс сдвинуть с мертвой точки круп-
ный проект, однако на прибыль пока 
рассчитывать не стоит.

РАК. Больше всего вас будут беспо-
коить проблемы ваших детей. Уделите 
им больше внимания, чтобы поскорее 
все уладить. Отправляться в дальние 
поездки в данный момент не рекомен-
дуется, хотя и будет сильное желание. 
Сейчас вы нужны своим близким 
родственникам и друзьям. Крупные 
покупки отложите.

СКОРПИОН. Будьте готовы к тому, что 
на этой неделе у вас может завязаться 
головокружительный роман. Стоит ли 
бросаться в омут с головой, решать 
вам. Но имейте в виду, что шансы 
начать новые серьезные отношения 
сейчас очень велики. В порыве чувств 
не забывайте и о здоровье. Следите 
за давлением.

РЫБЫ. Риск вам сейчас противо-
показан. Внимательно изучайте все 
документы, которые собираетесь под-
писать. На работе перед принятием 
решений советуйтесь с коллегами. 
Постарайтесь избегать конфликтов с 
членами семьи. Внимания потребуют 
дети — уделите им время, тем более 
что вам это будет в радость.

Дата Время Событие

6.04, ПН
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

16.00 Всенощное бдение.

7.04, ВТ
8.00 Божественная Литургия. Благовещение Пресвятой Богородицы

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.04, СР

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Собор Архангела Гавриила. 

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение.

9.04, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Воспоминание Тайной Вечери.

16.00
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа (12 Евангелий Святых Страстей). Ис-
поведь.

10.04, ПТ
8.00 Часы Великой Пятницы. Литургии не положено.

16.00 Вынос и погребение Плащаницы Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Исповедь.

11.04, СБ
8.00 Божественная литургия.

с 13.00 Исповедь. Освящение куличей.

23.00 Полунощница.

12.04, ВС

0.00 Праздничное богослужение.

9.00 Божественная литургия.

16.00 Вечернее богослужение.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 6-12 апреля

Расписание намазов (молитв) 
4-10 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

4.04, СБ 3.59 6.23 13.04  17.33 19.45 21.59

5.04, ВС 3.55 6.20 13.04   17.34 19.47 22.02

6.04, ПН 3.51 6.17 13.03   17.36 19.49 22.05

7.04, ВТ 3.47 6.15 13.03 17.37 19.52 22.08

8.04, СР 3.43 6.12 13.03  17.39 19.54 22.12

9.04, ЧТ 3.39 6.09 13.02  17.40 19.56 22.15

10.04, ПТ 3.35 6.07 13.02   17.42 19.58 22.18

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. Просим Бога (Велик Он и Славен) 
даровать нам способность видеть Его знамения и размышлять над ними, вершить 
дела покорности и послушания. Просим Его уберечь нас от зла, что таится в наших 
душах, и от скверных поступков. Обращаемся к Милостивому Богу за защитой 
от происков шайтана. «Воистину, ваш Господь — Единственный Бог, который 
сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем возвысился над Троном. Он 
покрывает ночью день, который поспешно следует за ней. Солнце, луна и звезды 
— все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен 
Господь миров! Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он 
не любит преступников. Не распространяйте нечестия на земле после того, как 
она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, 
милость Бога близка к творящим добро» (Куран, 7 глава; 54-56 аяты).
Хвала Богу, мир и благословение Пророку Мухаммаду, а также его семье и всем 
его сподвижникам.

3.04 Пт 4.04 Сб 5.04 Вс 6.04 Пн 7.04 Вт 8.04 Ср

«Призрак» 6+ 13.35, 18.45, 19.40, 
22.30, 00.00

09.45, 13.35, 18.45, 
19.40, 22.30, 00.00

09.45, 13.35, 18.45, 
19.40, 22.30

13.35, 18.45, 
19.40, 22.30

13.35, 18.45, 
19.40, 22.30

13.35, 18.45, 
19.40, 22.30

«Барашек Шон» 0+ 13.40 10.20, 13.40 10.20, 13.40 13.40 13.40 13.40

«Неуловимые» 16+ 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20

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

 17.25, 21.45  17.25, 21.45  17.25, 21.45  17.25, 21.45  17.25, 21.45  17.25, 21.45

«Дом» 6+ 3D: 15.40 
2D: 11.50

3D: 15.40 
2D: 11.50

3D: 15.40 
2D: 11.50

3D: 15.40 
2D: 11.50

3D: 15.40 
2D: 11.50

3D: 15.40 
2D: 11.50

«Битва за Севасто-
поль» 12+

3.15, 15.30, 17.45, 
20.00, 22.15, 00.30

11.00, 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00, 22.15, 
00.30

11.00, 13.15, 15.30, 
17.45, 20.00, 22.15

13.15, 15.30, 
17.45, 20.00, 
22.15

13.15, 15.30, 
17.45, 20.00, 
22.15

13.15, 15.30, 
17.45, 20.00, 
22.15

«Женщины против 
мужчин» 18+

12.00, 17.05, 20.50, 
00.40

12.00, 17.05, 20.50, 
00.40

12.00, 17.05, 20.50 12.00, 17.05, 
20.50

12.00, 17.05, 
20.50

12.00, 17.05, 
20.50

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

4 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 13.00
КОНКУРС ТАЛАНТОВ «СТИЛЬ-УГМК 
2015», номинация: «Хореография». Ревду 
представляют коллективы: «Чердак», «Диво» и 
«Школа хореографии». Вход свободный. 

5 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
Долгожданный ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ — 2015». Полноценный 
концерт с танцевальными номерами, яркими ко-
стюмами, светом, видео. Ведущие — Елена Жу-
кова и Сергей Кибардин. Билеты: 200 рублей. 6+

10 апреля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЗА-
БЫТЬ. ЛЮБИТЬ» театра «Провинциальные 
танцы» (Екатеринбург), в труппе которого ра-
ботает ревдинский хореограф Ксения Каплун. 
Хореография: Йохан Гребен, Ури Ивги (Нидер-
ланды). Музыка: Томас Паркинсон (Велико-
британия). Свет: Ярон Абулафиа (Нидерланды). 
Билеты: от 250 рублей. 18+

12 апреля. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «ТАНЦЫ 
С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ». Играет духо-
вой оркестр Андрея Татарченкова, конферанс 
— Андрея Дорофеева, танцуют — все! 
Билеты: 70 рублей. 

12 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ОПЕРЕТТА «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» — 
Санкт-Петербургский музыкальный театр. 
Билеты: 500-900 рублей. 12+

18 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ШКО-
ЛА ХОРЕОГРАФИИ» (руководитель Лариса 
Шашкова) «Танцы народов мира». 
Билеты: 100-200 рублей.

18 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
Премьера! Театр «Провинция» Людмилы Ко-
пытовой представляет: ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ 
ЧАСТЯХ «СТРОКИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Заняты актеры Екатерина Воронина, Наталья 
Гераскина, Андрей Голубев. 
Билеты: 150-200 рублей. 12+

19 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00
Премьера! ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СПЕК-
ТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ШТУЧКИ-
ПРИВЕДЮЧКИ». Играют актеры театрально-
го коллектива «Куролесица», танцуют артисты 
ансамбля «Чердак». Режиссер: Татьяна Кирилл-
кина; хореограф: Ксения Каплун. 
Билеты: 200 рублей. 6+
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3 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕПодготовила
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.

4 АПРЕЛЯ. СУББОТА 5 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.15 РОССИЯ К
Д / Ф «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. МОТЫЛЕК»
Люсьена Овчинникова — лицо советского кино ше-
стидесятых. Скуластая обаятельная девушка из на-
рода. Веселая и энергичная. Долой театральность, 
да здравствует скромная правда каждого дня! Это 
время бытовых комедий. Жанр, в котором Овчин-
никова была королевой.

«Девчата», «Большая перемена», «20 дней без вой-
ны», «Мама вышла замуж»… В девяностые Люсье-
на Овчинникова числилась актрисой Театра кино-
актера, однако, в нем не играла и практически не 
снималась. История обычная для артистов эпохи 
перемен. Депрессии, болезни и довольно ранний 
уход — в 67 лет. Но что же не дает нам забыть Лю-
сьену Овчинникову? Об этом в фильме рассказы-
вают Елена Проклова, Светлана Крючкова, Нико-
лай Бурляев.

19.00 СТС
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
В эфир выйдет специальный выпуск «Корпорация 
Морсов». Он создан из не вошедших ранее в эфир но-
меров и шуток. Это импровизации, актерские раско-
лы и номера, богатые витаминами Я, Ё и Ъ. Все са-
мое вырезанное, все самое невошедшее, все то, над 
чем смеялись только избранные, теперь можно уви-
деть в новом выпуске.

21.25 РОССИЯ 2
КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
ЦСКА — СКА
«Пятый матч будет 
очень крутой!» — та-
кими словами отзы-
вается об этой встре-
че известный хоккей-
ный эксперт Сергей 
Гимаев. Действитель-
но, серия игр между 
армейцами Москвы 
и Санкт-Петербурга достигла своей кульминации. 
Счет в серии — 3:1 в пользу столичного клуба. На-
помним, что игры идут до четырех побед. Армей-
цам с Невы ошибаться больше нельзя, иначе матч 
может стать для них последним в розыгрыше Куб-
ка Гагарина. Мотивация петербуржцев запредель-
на! Смогут ли они переломить ход серии?

10.55 ПЕРВЫЙ
Д / Ф «ВДНХ»
Телепроект о ВДНХ 
рас ск а зы в ае т о б 
истории и тайнах од-
ной из живых легенд 
советской империи, 
которая не канула в 
лету вместе с ушед-
шей эпохой, а возро-
дилась и обрела но-
вую жизнь и новые 
смыслы.

Вниманию зрителей представлена вся история 
выставки: с момента зарождения самой идеи в 
1935 году до наших дней. За годы существования 
выставки ее посетили свыше 1 миллиарда чело-
век. Каждый павильон, фонтан, аллея — едва ли 
не каждый уголок этого гигантского простран-
ства был многократно изучен и исхожен поколе-
ниями советских пионеров, школьных выпускни-
ков и студентов, передовиков производства и науч-
ной интеллигенции, гостями столицы и Советско-
го Союза. Этот грандиозный памятник из бетона, 
стекла и несокрушимых иллюзий таит в себе ми-
риады тайн, о существовании которых большин-
ство его посетителей никогда и не подозревали.

13.30 РОССИЯ К
Д / Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. “БУРЯТСКИЙ КОСТЮМ”»
Фильм посвящен бурятскому национальному ко-
стюму, который был отлично приспособлен к коче-
вому образу жизни этого народа. Зрители увидят и 
современные авторские бурятские костюмы. Пока-
зано, как мастер создает одежду из традиционного 
материала кочевников — овечьей шерсти и украша-
ет ее буддийскими орнаментами. Другая мастери-
ца придумала платья в форме лотоса, чаши и дру-
гих символов этой религии, которая распространи-
лась в Бурятии еще в XVII веке.

00.00 ПЕРВЫЙ
Х / Ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 16+
История обычного 
техасского рейндже-
ра Джона Рида, кото-
рый с помощью ин-
дейца Тонто (Джон-
ни Депп) становится 
легендарным мсти-
телем в маске, стоя-
щим на защите спра-
ведливости. Риду и 
Тонто предстоит противостоять беззаконию и кор-
рупции во времена, когда появление первых желез-
ных дорог изменило представление о власти и мо-
гуществе в мире. Однако прежде, этим двум совер-
шенно разным людям надо научиться работать как 
один механизм.

Картина была номинирована на «Оскар-2014» 
в категориях «Лучшие визуальные эффекты» и 
«Лучший грим и прически».

13.40 РОССИЯ 2
БИАТЛОН. ГОНКА 
ЧЕМПИОНОВ
Традиционная би-
атлонная шоу-гонка 
«Гонка чемпионов» в 
этом году состоится в 
Тюмени в рамках со-
ревнований на Приз 
губернатора Тюмен-
ской области. «Гонка 
чемпионов» пройдет 
на футбольном ста-
дионе ФК «Тюмень» в центре города. В программе 
соревнований значатся масс-старты и смешанная 
эстафета. В мероприятнии примут участие францу-
зы Симон и Мартен Фуркады, белоруска Дарья До-
мрачева, финка Кайса Мякяряйнен, россияне Антон 
Шипулин и Евгений Гараничев, а также другие из-
вестные биатлонисты.

15.20 НТВ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. ЗЕНИТ 
— ЦСКА
«З ен и т » в Са н к т -
Петербурге принима-
ет московский ЦСКА. 
Встреча лидеров рос-
сийского чемпионата 
пройдет на стадионе 
«Петровский». Питер-
цы занимают лидиру-
ющую строчку в тур-
нирной таблице, ЦСКА идет на втором месте с от-
ставанием в пять очков. Напомним, что основной 
голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев полу-
чил ожог от фаера и легкое сотрясение мозга в от-
борочном матче Черногория — Россия. Другие ар-
мейцы, входящие в основной состав, Георгий Щен-
ников и Василий Березуцкий, также получили по-
вреждения в играх за национальную команду. Од-
нако столичному клубу приходилось решать задач-
ки и посложнее.

В последней очной встрече между клубами по-
беду одержал «Зенит» (0:1). Кто окажется сильнее 
на это раз?

22.30 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ «“ЕВРОВИДЕНИЮ” — 60 ЛЕТ»
В этом году главный музыкальный конкурс «Евро-
видение» отпразднует свой юбилей. Вот уже шесть-
десят лет зрители с замиранием сердца наблюда-
ют за выступлением представителей своих стран, 
но отдают голоса сторонним участникам. Россий-
ские исполнители регулярно принимают участие в 
конкурсе и показывают там достойные результаты.
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1222
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть дома, з/у с. Мариинск, ул. Спартака Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, эл-во 220/380 V, баня, 8 сот. 850

Дом, з/у ул. Металлистов Деревянный, 56 кв. м, крытый двор, капит. гараж, газ. отопл., скважина, баня, теплица, 12 сот. 1750

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

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

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Спартака Эл-во, баня, 14 сот. 650

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

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

Два зем. уч. Урочище Шумиха По 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, недалеко водоем 250

Сад. уч. СОТ «Надежда», за биатлоном Дом деревянный 20 кв. м, печ. отопление, эл-во, летний водопровод, сарай, 6 сот. 500

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

т.р.

2-комн в/п СТ Энгельса, 38 46,3 2/2 К С Р 1850

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

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

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2600

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

т.р.

3-комн в/п СТ Жуковского, 14 57/39/8 2/2 К С Р 3100

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников, 44,   на 2-ком. кв-ру, ХР, в этом же 
р-не. 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

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, центр г. Дегтярска, ул. 
Калинина, 29, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62 кв.м, есть под-

пол, р-н шк. №29, на благоустроенный дом 

или кв-ру меньшей площади с доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (908) 634-48-39

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 58 кв.м, центр, на 
кв-ру меньшей площади. Рассмотрю все 
варианты.  Тел. 8 (982) 704-31-12

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 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 за шк. №4 на 1-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ жилой дом, ул. Металлистов, на 2-комн. 

кв-ру. Рассмотрю варианты обмена. Или 

продам. Тел. 8 (922) 202-43-15

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

 ■ комната в 3-комн. коммунальной кв-
ре, 18 кв.м, ул. Цветников. Тел. 8 (922) 
614-92-00

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

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

 ■ комната в отличном состоянии, це-
на 530 т.р. Возможен маткапитал. Тел. 
3-95-50

 ■ 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, К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 18 кв.м, средний этаж. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, р-н шко. №2, 29. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 156-
13-28

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ комната, 17,3 кв.м, 2/2. Цена 650 т.р. Или 
меняю. Тел. 3-79-30

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, 3/9, счет-

чики на воду и эл-во. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, возможна 

оплата маткапиталом. Посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 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, 5 этаж, 22,2 

кв.м, лоджия 8 кв.м, х/г вода, кладовка. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

277-22-44

 ■ комната в хорошем состоянии. Или 

меняю. Рассмотрю маткапитал. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ 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, 28 кв.м, ул. С. Космонавтов, 

сейф-двери, состояние среднее. Цена 990 

т.р. С ипотекой, маткапиталом и посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (992) 022-06-86

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к двери из дерева, окна на 
кухне и в комнате пластиковые, с/у 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 тихом центре, отличное 
состояние, средний этаж. Цена 1450 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ 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, 40 кв.м, ул. М. Горького, 
52, ремонт, большая  кухня. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ 13,7 кв.м, туалет, рако-
вина, 3 этаж, 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
14,6 кв.м. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
28 кв.м, с/у совмещенный. Тел. 8 (922) 
614-92-00

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

 ■ 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, СТ, ул. М. Горького, 35 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 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, стираль-
ная машина, холодильник. 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. Цветников 52 на 1 
этаже в хорошем состоянии, ц. 1350 т.р., 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 4/4, ул. Строи-
телей (ДОК). Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, стеклопакеты, 
железные двери. Недорого. Тел. 8 (904) 
169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, С. Космонавтов, 
4 эт., цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «России», 4/5, 31 кв.м, 
цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 10. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

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

этаж. Тел. 8 (912) 655-33-24

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

1450 т.р. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19/6 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 60а, пластиковые окна и бал-

кон, счетчики на х/г воду, душевая кабина. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(912) 034-63-43

 ■ 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, 2/5, ул. Россий-

ская, 10, среднее состояние, заменены 

стеклопакеты, сейф-двери, чистый подъ-

езд, хорошие соседи. Цена 1380 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 2 этаж, ул. С. 

Соцгород. Тел. 8 (904) 545-67-50

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

са, 51а, 4/5, душевая кабина, с/у, поме-

няны окна, двери, трубы х/г воды. Тел. 8 

(922) 183-76-20

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса. Тел. 

3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 9, 1 

этаж (высокий фундамент), в хорошем 

состоянии. Высокие потолки, большие 

окна и толстые стены. Свой с/у с ванной 

и вторая маленькая комната. Г/х вода, эл-

во, отопление. Подходящий вариант для 

тех, кто хочет начать независимую само-

стоятельную жизнь! Тел. 8 (950) 555-29-65

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 + — — 1050
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 — + 1480
1 ч/п БР Цветников, 44 32/18 2/5 + С — — 1520
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 Российская, 36 42,7 1/5 + С С + 1650
2 в/п ХР Цветников, 31 41,2/29,9 5/5 + С Р — 1700
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1730
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1750
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 2180
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 — 1780
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 + 2200
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 + 3200
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 в районе ул.Чехова ........................................................................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 помещение, 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 ........................................................................................................1600

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

■  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 ..........................2950

■  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. 2C01C60, 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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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»

СРОЧНО! ПРОДАМ

2-комн., УП
8-912-60-38-188
ул.Мира, 31. 50 кв.м., 5/5

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

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

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

пластиковые окна, балкон застеклен, 

счетчики, 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, 34,4 кв.м, ул. Ми-

ра, 42, поменяны стеклопакеты и трубы. 

Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 143-98-69

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, замене-

ны стеклопакеты, хорошее состояние. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

661-30-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, с ремонтом и ме-
белью. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 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, 38 кв.м, р-н шк. №2, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 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 
вашей 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, 3/5, р-н шк. №3. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (932) 601-34-11, фото на catalog96.ru

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Космо-
навтов, 5а.  Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 
освобождена. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 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, Интернационалистов, 42, 
47кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, пластиковые 
окна, сейф-двери, балкон застеклен, 
счетчики на э/э 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, 3/5, ремонт, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (982) 
640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, СТ, 2/2, 46 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 1/5, 52 
кв.м, пластиковые окна, замена труб. Тел. 
8 (912) 040-70-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,6/26,6/6,6 кв.м, 
2/2, ул. Жуковского, заменены трубы, 
счетчики на все, светлая, теплая. Чистая 
продажа. Зарегистрированных нет. Тел. 8 
(912) 638-49-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в 3-этажном доме, 
60,5 кв.м, с раздельными комнатами, ул. 
Жуковского, стеклопакеты, натяжные по-
толки. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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, евро м/к двери, большая лоджия. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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. Цена 2210 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт, 
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 кв.м, р-н шк. №3, 
цена 2250 т.р. 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, 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 1730 т.р. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, евроремонт, ул. П. Зы-
кина, 26. Цена 2160 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 15, 1/3, 
47 кв.м, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н детской больни-
цы. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 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, 5/5 , 50 
кв.м, комнаты  и с/у раздельные. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хороший район. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 2050 т.р. 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, 
косметический ремонт. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, в хо-
рошем состояни, пластикове окна, сейф 
двери. Цена 1760 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, СТ, 2 этаж, 51/29/7 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н 
шк. №28, средний этаж. Цена 1830 т.р. 
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 
стеклопакетами, с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду, газ, 2-та-
рифный на э/э. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 613-16-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, можно 
под нежилое. Цена договорная. Тел. 8 
(953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, ремонт, с кап. 
гаражом. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 10. Цена 
1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ срочно! 2 комн. кв-ра УП, стеклопакеты, 
трубы поменяны, счетчики на эл-во и во-
ду. Документы готовы. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 62 кв.м, 2 этаж, и гараж 

рядом с домом 23 кв.м. Цена 2800 т.р./

за два объекта. Собственник. Тел. 8 (908) 

918-1945, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 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, 3 этаж, 46 кв.м, 

р-н шк. №28, ул. Цветников, 54б, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт. 

Цена 1850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 

3/5, 28 кв.м, сейф-двери, без ремонта. Це-

на 1000 т.р. С ипотекой и маткапиталом не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, 3 этаж, ремонт, юж-

ная сторона, развитая инфраструктура. 

Или меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж. Тел. 8 (950) 

561-14-26

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

646-20-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 46 кв.м, р-н шк. №3, 

28. Тел. 8 (922) 111-64-43

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

состоянии. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 2 этаж, кир-

пичный дом, стеклопакеты, ремонт, печное 

отопление. Цена 750 т.р. Торг. Рассмотрю 

обмен. Собственник. Посредникам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62 кв.м, есть 

подпол, ул. К. Либкнехта, 47, можно под 

нежилое. Или меняю на дом с удобствами. 

Тел. 8 (950) 636-58-87

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

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

(922) 217-60-92

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

28, хорошее состояние, замена стеклопа-

кетов, батареи поменяны, ванна и туалет 

в кафеле, теплые полы. Остается новый 

шкаф-купе. Комнаты на разные стороны, 

хороший двор. Цена 2230 т.р. Тел. 8 (912) 

655-26-93

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

5/5, ул. Мира, 29. Цена 2150 т.р. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру без ремонта, с вашей до-

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

после 15.00

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., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 соток. 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. Хрустальноя, 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 в Дружинино, ул. Калинина 20 кв. м, з/у 15 сот., э/э, баня. 550
Дом дер. 2-эт., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 сот., баня 460
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 28 кв. м, зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 750

Объект Цена т. р.

2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000
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 3650

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 овощ. ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 550
Гараж кирп. Азина 58, 47 кв. м., э/э, вентиляция 750

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 13 650
ч/п ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 700

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, 51а 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

обм. 1 П. Зыкина, 20 БР П 4/5 33/18/7 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 Спортивная, 47 БР П 5/5 45/31/6 1800
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 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1960 торг

ч/п 2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 2000
обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000
обм. 2 Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2100
обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300
ч/п 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 52 2300 торг

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

т. р.
обм. 2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 53,2/27,3/8 2360
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 84/45/22 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 2400
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-х ком. кв. М. Горького 19, 39,1 кв. м., эт. 1/5, эл. плита 2 000 000

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

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 52 кв. м., эт. 1/5 2 300 000

продажа 3-х комн. кв. Цветников 25, 82 кв. м., эт. 1/2 2 400 000

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

продажа 3-х комн. кв. ул. М. Горького 54, 77 кв. м., эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, косметич. ремонт. 3 800 000

продажа готовый бизнес 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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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».

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок

8 (912) 24-90-800

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/9 кв.м, 7/9, р-н 

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

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

нии. 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. 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, ул. Цветников, 1, 

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

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

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

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

(922) 118-93-72

 ■ 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, в хорошем состянии, 

5 этаж, ул. Мира, 6а. Тел. 8 (904) 982-45-

20, 5-30-56

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

Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 4 этаж. Или ме-

няю на 3-комн. кв-ру, без ремонта. Тел. 8 

(922) 118-14-40

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

Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в центре, хо-

рошее состояние. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ 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 в кирпичном доме, балкон, 
2 этаж, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра за 1863 т.р. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 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, 64 кв.м, 3 этаж, новый 
ремонт, ул. Жуковского, 24, балкон. Цена 
3000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 3 этаж, отличный 
новый ремонт, 2900 т.р. Или меняю на кв-
ру меньшей площади. Возможна оплата 
маткапиталом. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, кирпичный дом, 
54/36,4/5 кв.м, санузел в кафеле, трубы, 
счетчики. Или меняю на 2-комн. кв-ру в 
новостройках, 60 кв. м и более, 1-3 этажи. 
Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж. Или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с ремонтом, р-н ГАИ. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 шк. №29, УП, 3/5, 
65 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 
р-н автовокзала, с доплатой. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

 ■ 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, чистая продажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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 э/э, 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. Ярославского, 6, 6/9, 
кухня 12 кв.м, ремонт, остается вся мебель. 
Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 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, 2/5, К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/9, хороший ремонт, 
все поменяно. Или меняю на 2-комн. кв-
ру, УП. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
601-34-11 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ул. Строи-
телей, с ремонтом.  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, центр, СТ, 2/2, 57 кв.м, 
ремонт, балкон. Или меняю на 3-комн. кв-
ру в г. Первоуральске, р-н шк. №1, 7. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, все поменяно, 
ремонт. Недорого. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, М. Горького, 14, 1 этаж. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63,8 кв.м, балкон. Тел. 
8 (922) 022-29-84

 ■ 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 (912) 638-49-42

 ■ 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, 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, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

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

(950) 203-45-06

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

комнаты раздельные. Собственник. Тел. 

8 (922) 173-22-61

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

ный дом, в хорошем состоянии. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздельные. 
Большой застекленный балкон, везде пла-
стиковые окна, входные металлические 
двери, м/к обыкновенные деревянные 
двери. Санузел раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный электросчетчик. Рядом 
магазины, торговый центр, школа, оста-
новки транспорта. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 1/5, 76 
кв.м, без ремонта. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, 2 балкона, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (932) 
601-34-11, фото на catalog96.ru

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

 ■ 4-комн. кв-ра, евроремонт, встроенная 

мебель, 2 этаж, возможен обмен. Тел. 8 

(965) 548-77-50

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 2/9, 

78/50/9 кв.м. Или меняю на две 1-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (912) 269-97-87

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

яние, ремонт, развитая инфраструктура. 

Или меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 190-47-53

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 
р-н). Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

 ■ добротный дом в Мариинске, 100 м до 
пруда, новая кровля, двор, баня. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ дом в Краснояре, 92 кв.м, баня, гараж, 
15 соток. 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 по ул. Металлистов, 44 кв.м. В доме 
3 комнаты, прихожая и кухня. Отопление 
газовое, установлен газовый котел, есть 
газовая плита. Также 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 со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 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. 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, 36 кв.м, ул. Володарского, рядом 
пруд. Цена 1760 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

   

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 К.Либкнехта, 58а БР 37,9 3/5 + с 1900
2 К.Либкнехта, 58а БР 37 5/5 + с 1750
2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 8 УП 50 2/5 + р 2350
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 1950
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 2150

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

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2300
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950
2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3200
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 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.Зыкина, 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 3800
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 350
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 «Надежда», 6,5 соток 400
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
cадовый участок, СОТ «Автомобилист», 7 соток 450
садовй участок, СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 750

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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Объект Усл. Адрес Этаж S, м2 Цена тыс.р

комната ч/п Цветников 25 1/2 19 800
комната ч/п Ленина 20 2/4 22 850

1 ч/п Мира 42 1/9 36 1450
1 ч/п Российская 28А 4/5 32 1550 торг
1 в/п Есенина 5 1/2 40 1650
1 в/п М. Горького 62 2/5 37 2100
2 в/п Энгельса 51 4/5 28 1250
2 ч/п Солнечная 1 1/2 1650
2 ч/п Энгельса 56 2/4 45 1700
2 в/п Чехова 47 3/5 38 1750
2 в/п М. Горького 39А 3/5 40 1850

Объект Усл. Адрес Этаж S, м2 Цена тыс.р

2 в/п Цветников 2 2/5 46 1970
2 в/п Чехова 43 3/5 50 2250
2 ч/п Чехова 43 5/5 50 2450
2 ч/п Мира 40 5/9 52 2450
2 ч/п Спортивная, 19 1/2 52 2450
3 ч/п Российская 16 1/5 59 2220
3 ч/п Российская 48 2/5 59 2350
3 в/п М. Горького 25 2/5 60 2550
3 в/п М. Горького 45 3/5 64 3250
2 ч/п Г.Дегтярск, Гагарина 3 3/5 39 1250
3 г. Дегтярск, Токарей 1Б 4/5 65 2300

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

Металлистов ч/п 22 10 сот 800
Металлистов ч/п 33 6,6 сот 850
Осипенко ч/п 32 8 сот 950
Пугачева ч/п 55 12 сот 1750
Энгельса ч/п 30 10 сот 1800

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

Нахимова ч/п 64 8 сот 2600
Путевая ч/п 64 8 сот 2700
Островского ч/п 75 6 сот 3250
Мариинск Молодежная ч/п 64 8 сот 3300
Клары Цеткин ч/п 120 6 сот 5200

Сады, участки, гаражи
 Сад «Заречный», за Ветераном, 7 сот. .....................................300

 Сад «Заря-5», Гусевка, 10 сот, дом, баня  ...............................  400

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

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

 Сад «СУМЗ-6» /с пропиской/, за школой №4, 5 сот.,

 дом 60м2, туалет, баня, две теплицы  ....................................  700

 Участок /земли населенных пунктов/, ИЖС, 
з/у, п. «Ледянка», 15 сот  под ЛПХ  ...........................................  120

 з/у, п. « Ледянка», ул. Советская,82, 12 сот, под ЛПХ............ 320

 з/у, ул. Тихая 11, р-н «Петровские дачи», 15 сот, под ЛПХ  ...550

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

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

Аренда
 1-комн. кв., ул. М.Горького, 54, с мебелью, 

40 м2, 4/9  ............................................................... 12000+ком.усл.

 Торговая площадь, 59 м2, 1 этаж, 
ул. Спартака 9,  ....................................................... 50000+ком.усл

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

 ул. Цветников, 7, 100 м2  ..........................................................  4700

 ул. Лесная 1Б, Совхоз, 2-этажное кирпичное здание, 
464 м2, с коммуникациями, з/у 1175 м2  .......................... 14 500

 —  
  

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ •  Решение квартирного 
вопроса любой сложности

• Оформление купли/продажи
•  Ипотечное 

сопровождение сделок
• Юридическая помощь
• Приватизация

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

Квартиры

Дома, коттеджи

«ЮРК Партнер»

 ■ дом, 42 кв.м, в Совхозе (Починок) Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 53 кв.м, ул. Ильича, с ремонтом, 
газовое отопление, скважина. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, п. Ледянка, 292 кв.м. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

 ■ дом, ул. Металлистов, газ, з/у 20 со-
ток, вода рядом, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 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, ул. Возмутителей. На участ-
ке имеется объект незавершенного стро-
ительства из бруса. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кирпичный дом в Совхозе. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ коттедж, «Петровские дачи», 163 кв.м, 4 
комнаты, кухня, санузел, гараж, 2 ямы, 15 
соток земли. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! дом со всеми коммуникациями: 
газ, скважина, баня, крытый двор, теплица. 
З/участок 20 соток, ул. Республиканская. 
Цена 1550 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ ш/б дом, 43 кв.м, в черте города. В доме 
кухня, прихожая, две комнаты. Два пласти-
ковых стеклопакета (два деревянных), газ, 
централизованное отопление-водоснаб-
жение. Разработанный участок, 9 соток, на 
участке теплица, баня, кирпичный гараж. 
Чистая продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 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 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ ш/б дом, 60 кв.м, газ, вода, санузел в 
доме, 13 соток, ул. Деревообделочников. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ кирпичный дом, 155 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

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

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

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

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

плуатацию в 2014 г. Цена 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 коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ деревянный дом с вариантом под стро-

ительство. Или меняю. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ деревянный дом с газовым отопле-

нием, р-н Кирзавода, 80 кв.м, газовый 

котел, скважина, баня, беседка, в хо-

рошем состоянии. Цена 2900 т.р. Тел. 8 

(982) 127-02-57

 ■ 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, ул. Умнова, 27 кв.м, 

печное отопление. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 141-40-36, Андрей

 ■ деревянный жилой дом, 26 кв.м, уча-

сток 17,8 соток, ул. Володарского. По-

стройки, крытый двор, с видом на пруд. 

Рядом остановка, лес. Цена 2100 т.р. Торг. 

Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (918) 986-83-79

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

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

ток, разработан, все в собственности. 4 

комнаты: 3 жилых, 1 в стадии ремонта. 

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

ная, мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики на 

г/х воду, газ, 2-тарифный 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

 ■ жилой дом с з/участком 12 соток. Баня, 

гараж, надворные постройки. Расположен 

на горе по ул. Володарского, рядом с ле-

сом. Прекрасный вид на городской пруд. 

Посредник. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ 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, капитальный гараж, эл-во (220/380 

Вт), овощная яма, скважина, вода в доме, 

газовое отопление. Собственник. Доку-

менты готовы. Цена договорная (с реаль-

ным 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

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

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

646-29-95

 ■ новый дом из бруса на берегу пру-

да, 200 кв.м. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (982) 

635-95-11

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ пеноблочный коттедж в п. Ельничном 

со всей отделкой и благоустройством. 

Наиболее подходящий вариант для тех, 

кто хочет приобрести готовый качествен-

ный коттедж. Все коммуникации: газ, эл-

во, вода из скважины, шамбо. Наружная 

отделка сайдингом. Отличный подъезд к 

дому, рядом важные элементы инфра-

структуры. Тел. 8 (908) 919-61-81

 ■ 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 с газом, р-н Кирзавода, 14 

соток земли, баня 3х4, скважина 40 м. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 3-77-83

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 

кв.м, печное отопление, пластиковые окна. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок в СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (912) 
681-41-23

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

 ■ з/участок под строительство, ул. Пуга-
чева, с насаждениями, колодец, эл-во, газ 
проходит по участку, экологически чистый 
район, недалеко пруд, асфальтированная 
дорога. Или меняю на комнату в г. Ревде. 
Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок с домом и баней, СОТ 
«СУМЗ-2», есть возможность прописки. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 21 сотка, под ИЖС, Красно-
яр, рядом с прудом. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка. Тел. 8 (953) 
007-67-77

 ■ з/участок, 7 сот. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Спартака, 14 
соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ с/участок в СОТ «Труженник», новый 
дом, баня, скважина, 6 соток. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ с/участок в черте города. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ с/участок с домом в СОТ «Дружба». Це-
на 350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (982) 637-
32-44

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

 ■ сад «Восток-1», дом с мансардой, 40 
кв.м, 6 соток, цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ сад «Заря-4», дом, баня, эл-во. Цена 500 
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, 
две теплицы, все насаждения. Тел. 3-95-50

 ■ сад недалеко от города, цена 450 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ участок под ИЖС, 20 соток, г. Дегтярск, 
350 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участки: Гусевка, Шумиха, Мариинск, 
Краснояр, Кунгурка, от 100 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ «Усачевские дачи», 15 соток, ИЖС, у во-
ды. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, цена 85 
т.р.Тел. 8 (961) 775-28-33

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

 ■ 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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино. 
Тел. 8 (903) 081-58-17

 ■ сад «Восток-1», р-н Кирзавода, дом, те-
плицы, 5,5 соток, цена 550 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (922) 615-08-85

 ■ сад «Мечта-2», домик, две теплицы. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ 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, 16 соток. Тел. 8 
(950) 208-72-44

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

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

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

 ■ 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 в к/с «Труженик», 2-этажный 

дом с печкой, баня, стайка, две тепли-

цы, возможна прописка. Цена 700 т.р. 

Торг. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 3-79-75

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

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, по-

крыт вековым лесом. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 643-45-49
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 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, ров-

ное поле. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 102-

37-61

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

строек. Тел. 8 (922) 034-52-03

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

67-21

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, разра-

ботан, рядом с коттеджами, эл-во, п. Ле-

дянка, ул. Яблоневая. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ з/участок под ИЖС. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(922) 223-33-80

 ■ 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, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

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

(922) 616-66-08

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

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

(982) 639-99-82

 ■ 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, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка» (экологиче-

ски чистое место). В доме эл-во, стены об-

шиты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд-идеальное место для рыбалки и от-

дыха. Земля в собственности. Долгов по 

взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, Гусевка, под ИЖС, 16 соток, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 188-60-82

 ■ з/участок, п. Барановка, 20 соток, недо-

строенный дом, в собственности. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (922) 100-06-60, Артур

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Молодеж-

ная, ИЖС, участок у дороги, готовый фун-

дамент. Цена 850 т.р. Торг. Посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 101-08-89

 ■ з/участок, ул. Умнова, 13 соток. Посред-

никам не беспокоить. Торг, обмен. Тел 8 

(912) 647-88-51

 ■ с/участок  в СОТ «Ромашка» на Ко-

зырихе, с насаждениями, 12,2 сотки, в 

собственности. Дом из бруса, 1 этаж, 25 

кв.м, эл-во, летний водопровод. Тел. 8 

(922) 607-39-32

 ■ 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, дом, 

две теплицы, насаждения, ухожен. Тел. 8 

(912) 612-37-93

 ■ с/участок «Заря-2» на Кабалино, рядом 

пруд, родники, летний домик, теплица. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, 6 со-

ток. Тел. 8 (912) 262-49-99

 ■ с/участок «Надежда», РММЗ-4, 633 

кв.м+под картофель, две теплицы, недо-

строенная баня, у самого леса. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 192-03-67, 3-23-66

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ участок, 10 соток, п. Гусевка, раз-

работан, сруб под крышей. Тел. 8 (922) 

220-73-78

 ■ с/участок в к/с «Дружба», р-н «Поле чу-

дес», 6 соток. Две теплицы, баня, беседка, 

2-этажный дом, камин. Эл-во, централи-

зованная вода все лето, без перебоев, все 

насаждения. Возможен обмен на жилье. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 2-этажный 

дом, баня, беседка, ухожен, много много-

летников, колодец. Тел. 8 (982) 637-10-60

 ■ с/участок в к/с «Надежда», за биатло-

ном. Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 719-14-06

 ■ с/участок в к/с «Надежда», на Гусевке, 

10 соток, разработан, без построек. Цена 

200 т.р. Собственник. Тел. 3-55-24, 8 (950) 

193-63-22

 ■ с/участок в к/с «Нива» на Гусевке, 10 со-

ток, не обработан. Цена 80 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 

609-58-82

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», 4,7 соток, дом 

с мансардой, две теплицы, беседка. Цена 

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

(908) 908-93-19

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», деревян-

ный дом, 20 кв.м, печное отопление, эл-

во, летний водопровод, сарай, з/участок 

6 соток. Тле. 8 (902) 156-14-47

 ■ с/участок Гусевка-СУМЗ, 10 соток. Тел. 

8 (922) 209-39-34

 ■ с/участок на Кабалино в к/с «СУМЗ-4», 

ухожен, дом 16 кв.м, на фундаменте, бре-

венчатый, с верандой, две теплицы, бесед-

ка в центре сада, вода, эл-во. Тел. 5-48-95, 

8 (912) 232-92-28

 ■ с/участок с 2-этажным домом, 50 кв.м, 

на 2 этаже мансарда и веранда, 19 соток, 

много насаждений, ст. Ильмовка, 15 км от 

г. Ревды. Цена 450 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(900) 200-14-16

 ■ с/участок с домиком на фундаменте, 

печка, две теплицы из поликарбоната, 

эл-во, общая скважина на полив. Тел. 8 

(343) 206-15-59

 ■ с/участок с домом для проживания 

меняю на а/м RAV-4. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ с/участок, 6 соток, в черте города, п. 

Южный, кирпичный дом 4,5х5 м, ман-

сарда, печное отопление, погреб, баня, 

летний водопровод, эл-во круглый год, 

2 теплицы, участок солнечный, ухожен-

ный. Собственник. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(982) 662-63-05

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, ве-

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кла-

довки. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! з/участок в к/с «Факел», 6 со-

ток, фундамент под дом (10х5). Цена 280 

т.р. Тел. 8 (909) 008-02-15

 ■ с/участок, Гусевка-1, №7, 10 соток. Тел. 

8 (904) 543-74-49

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 6,27 соток, 

домик, 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, 

площадь под строительство подготовле-

на. Тел. 8 (919) 376-05-16

 ■ участок на «Поле чудес», 8 соток, фун-

дамент 9х15, все проекты, документы го-

товы. Собственник. Тел. 8 (922) 210-81-75

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

(950) 207-75-44

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

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчевский», 
19 кв.м, без ям. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ отдельно стоящий гараж, 26,2 кв.м, 
элво, 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», овощная и смо-
тровая ямы, 350 т.р. Тел. 5-41-30, 8 (953) 
004-33-70

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, все 

новое. Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не оштукатурен. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 288-10-45

 ■ 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 «ЖД-4», р-н ж/д вокза-

ла, 18 кв.м, эл-во, сухая овощная яма, 

оштукатурен. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «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 «Металлург», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 3-59-73, после 17.00

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», кирпичный, 

смотровая и овощная ямы, р-р 4х6 м, эл-

во подведено. Цена 48 т.р. Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Северный», большая яма. 

Тел. 8 (922) 604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», цена 45 т.р. 

Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний, 

без отделки. 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-

вагонкой, две ямы. Тел. 8 (922) 291-57-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», цена 320 т.р. 

Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ гараж в черте города, р-н новостроек, 

ГСК «Южный», 3 ямы, 18 кв.м. Собствен-

ник. Тел. 8 (919) 381-22-95

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

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ 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

 ■ капитальный гараж, возможны вариан-

ты обмена. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ кирпичный гараж на Кирзаводе, цена 

100 т.р. Тел. 8 (912) 610-90-07

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», цена 150 

т.р. Тел. 8 (952) 731-20-86

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, в 
собственности. Цена 2700 т.р. Торг. 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 (922) 030-38-39

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м, ввод в эксплуатацию в 2012 
г. Тел. 8 (922) 118-93-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
136-37-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-04-69

 ■ 2-комн. кв-ра, Ковельская, 17, 2/5, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (912) 688-
83-37

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

 ■ 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 без мебели, р-н шк. №10, 
11 т.р. Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 10 т.р./все включено. Тел. 8 (922) 
143-51-74

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Россий-
ская, 28, цена 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра семье, Цветников-О. Ко-
шевого, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 038-80-09

 ■ 1-комн. кв-ра, большая, р-н ТЦ «Квар-
тал», частично с мебелью. Оплата 8 т.р./
мес.+коммунальные платежи. Тел. 8 (953) 
820-27-71

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на длительный срок. 
Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 022-03-15, после 15.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 277-30-19

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, по-
часовая. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 600-81-20

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 3 эт., с/у 
в кв-ре, на дл. срок. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, частично с 
мебелью, на длительный срок, 12 т.р. Тел. 
8 (922) 115-64-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8000 р.+кв/п. Тел. 8 
(967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 447-80-24, 
8 (953) 820-32-03

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью, 2 этаж. 
Тел. 8 (919) 386-16-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 001-70-94, 8 
(912) 614-80-74

 ■ 3-комн. кв-ра, 13 т.р. Тел. 8 (922) 125-
10-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 216-49-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 740-22-72

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, одна за-
крыта с вещами, р-н рынка «Хитрый». Тел. 
8 (912) 040-26-10

 ■ жилой дом на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
385-98-16

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

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (953) 385-99-
57, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64, 8 
(34397) 5-55-11

 ■ комната 1 чел. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, оди-
ноким или малосемейной паре, р-н стома-
тологии. Тел. 8 (950) 190-79-63

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в центре. Тел. 8 (904) 160-42-06

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

 ■ комната, центр. Тел. 8 (922) 146-90-88

 ■ комната. Тел. 3-60-07, 8 (922) 162-19-19

 ■ срочно! кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 
(912) 279-49-73

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 46 кв.м. Тел. 8 
(922) 123-21-14

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ неж. помещение, 62 кв.м, в центре го-
рода на длит. срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

http://catalog96.ru

ГАРАЖ
ГСК «Северный»

ПРОДАМ

электричество, перекрытия ж/б плиты, 
ворота сталь 4 мм утеплены, территория 
охраняется, без долгов, в собственности. 

Срочно! Цена 180 т.р.

Тел. 8 (919) 372-26-67

Сдается 
теплый 
склад

Тел. 8 (922) 028-85-96

160
кв.м

ул. Ярославского, 9

ОХРАНЯЕМАЯ
СТОЯНКА

грузовых (легковых) автомобилей.
Смотровая яма.

Ул. Ярославского, 9
Тел. 3-51-93, 8 (922) 140-58-00
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 ■ площади, ул. Мичурина, на автомойке. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ площадь 86 кв.м, интерьер ювелирного 
магазина, ул. М.Горького, 19, г. Ревда. Тел. 
8 (912) 653-19-98

 ■ торговая площадь (50 кв.м) со склад-
ким помещен. (70 кв.м). Тел. 8 (922) 124-
55-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ порядочная семья снимет частный дом. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи на 

длительный срок, не дороже 10 т.р. Тел. 8 

(953) 601-93-11

 ■ дача или дом в черте города, недорого. 

Тел. 8 (992) 004-92-19, до 23.00

 ■ дом для семьи, оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (982) 649-23-16

 ■ дом на длительный срок для семьи. 

Тел. 8 (982) 665-18-76

 ■ дом с газом и водой, недорого. Тел. 8 

(900) 211-12-14

 ■ комната. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ участок в черте города, 3-4 сотки, на 

лето. Тел. 8 (912) 634-43-63

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-комн. кв-ра в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра или ГТ. Тел. 8 (912) 681-
41-23

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3. Тел. 3-95-50

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любой р-не. Тел. 3-95-50

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

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

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

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната в кв-ре. Тел. 3-95-50

 ■ 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

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

 ■ срочно! дом до 3000 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 3, 10, 29. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., за 45 т.р. Тел. 8 (912) 
249-58-75

 ■ ВАЗ-2108, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2115. Тел. 8 (953) 003-33-09

 ■ Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8 (965) 537-87-29

 ■ ВАЗ Приора, универсал, 10 г.в., цвет 

серебристый, пробег 24 т.км, все есть, от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 104-25-75

 ■ ВАЗ-099, 96 г.в. Тел. 8 (912) 215-63-85, 

с 18.00 до 20.00

 ■ 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-21053, 97 г.в., цвет белый. Тел. 

3-55-05, 8 (902) 263-77-14

 ■ ВАЗ-21065. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 

410-70-58

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., в хорошем состоянии, 

цвет синий, пробег 137 т.км. Тел. 8 (912) 

212-54-78, Александр

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, резина зи-

ма/лето, хорошее состояние. Цена 65 т.р. 

Тел. 8 (963) 040-49-48

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цена 107 т.р. Торг. Тел. 

8 (906) 806-65-72

 ■ 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-21102, 01 г.в., недорого, вложений 

не требует. Тел. 8 (902) 267-54-35

 ■ 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-21102, 03 г.в. Тел. 8 (904) 177-06-78

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., дв. 1,6, 16-клап. Тел. 

8 (932) 121-80-87

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем состоянии, 

80 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, комплек-

тация «люкс», состояние хорошее. Цена 

160 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 211-30-23

 ■ ВАЗ-2113, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литье, тонировка, проклеен, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, литье, цвет «черный ме-

таллик», цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 04 г.в., цвет серебри-

стый, в отличном состоянии. Или  меняю. 

Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для лета. Тел. 8 

(992) 226-53-32

 ■ Лада Калина, 12 г.в., цена 260 т.р. Тел. 

8 (908) 921-28-58

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., пробег 50 т.км, цвет 
вишневый. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ Opel Astra, 09 г.в., цвет белый. Тел. 8 
(922) 022-29-84

 ■ Volkswagen Golf-7, 13 г.в., пробег 15 т.км, 
состояние идеальное. Тел. 8 (922) 608-86-
84, Александр

 ■ срочно! Nissan Laurel, 01 г.в., 2.0, за 200 
т.р. Тел. 8 (992) 015-61-62

 ■ 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 Niva, 08 г.в., цвет темно-синий, 

фаркоп, багажник, тонировка, чехлы. Цена 

230 т.р. Тел. 8 (912) 617-87-55

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., цвет «серый ме-

таллик». Цена 60 т.р. Тел. 8 (982) 753-56-73

 ■ Ford Focus, 03 г.в., кондиционер, элек-

трозеркала и передние сидения с подо-

гревом, 4 ЭСП, очень хорошее состояние. 

Тел. 8 (909) 012-71-93

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., сборка в Испании, 

максимальная комплектация, цвет чер-

ный. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ Ford Fusion, 06 г.в., МКПП, 1,6 куб., 101 

л.с., отличное состояние. Подогрев сиде-

ний, переднего и заднего стекол, зеркал. 

Иммобилайзер, блокировка коробки 

передач, музыка, кондиционер, весь про-

мовилен. Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

208-98-90

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., АКПП, хорошее 

состояние. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ Kia Rio, 11 г.в., хетчбэк, комплектация 

средняя, 60 т.км, цвет черный, два ком-

плекта резины на дисках, небитый, некра-

шеный, состояние идеальное. Цена 385 т.р. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Vectra Caravan, 97 г.в., в хорошем 

состоянии, цвет белый. Цена 180 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ Peugeot-301, 14 г.в., пробег 7 т.км, в иде-

альном состоянии, без ДТП, на гарантии, 

зимняя и летняя резина, КАСКО в подарок. 

Тел. 8 (950) 193-50-87

 ■ 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, не битый, 

не крашеный, идеальное состояние. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-33023, 02 г.в. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ 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-тент, 96 г.в., нормальное состо-

яние, цвет бежевый, дв. 402. Цена 110 т.р 

.Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, газ, 

дв. 405, инжектор, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗон-будка, 01 г.в., цена 100 т.р. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ ЗИЛ-«бычок», фургон, 03 г.в., цена 

150 т.р. Торг, обмен. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ 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

 ■ УАЗ Патриот, 03 г.в., 7 мест, инжектор, 

16-клап., ГУР, отличное состояние. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ дв. 406, б/у, инж . (ГАЗель)+все 
навесы+коробка, ГУР, сцепление. Все хо-
довое. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ новая летняя резина на дисках R-13. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ шины и диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ автобагажник. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ двигатель Subaru Impreza на запчасти. 

Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ двигатель КАМАЗ с коробкой в сборе. 

Тел. 8 (922) 192-25-62

 ■ диски штампованные на Chevrolet 

Lacetti, R-15, б/у, 3 шт. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ диски штампованные на Hyundai 

Accent, R-13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ 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

 ■ зимнее колесо УАЗ, 6,50, R-16, Я-101, 

500 р. Диски R-13, 200 р./шт. 4 колеса н/п, 

R-17. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ кабина КАМАЗ со спальником. Тел. 8 

(922) 192-25-62

 ■ 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

 ■ летние колеса R-15, 4 шт, б/у, на 

Volkswagen Polo. Цена 6500 р. Тел. 8 (902) 

262-12-55

4 апреля 2015 года исполнится 
20 лет, как ушел из жизни 

участник Великой Отечественной 
войны, замечательный человек, 

прекрасный отец и дед

ЗИНОВЬЕВ 
МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

29 марта 2015 года 
ушел из жизни наш любимый 

муж, отец, дедушка

КРАПИВИН 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные

5 апреля 2015 года исполнится 
40 дней, как не стало с нами 
нашего любимого и родного 

мужа, отца, деда

 ЗИНОВЬЕВА 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу меньше стало.
Его не стало — в сердце пустота,

Как без него нам жить — не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Жена, дети, внуки
8 апреля 2015 года исполнится 1 год, 

как нет с нами нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, дедушки

 ХИЗБУЛЛИНА 
ГАБДРАЗАКА ХАБИБУЛЛИНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочери и внуки

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Сдается в аренду 

офисное 

помещение, 

23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 241-70-42

Отдельные входы, санузлы, 
душ, кухня, ул. Ярославского, 9.

Закрытая охраняемая территория, 
телефон, интернет, wi-fi 

Офисные помещения 
в аренду

60 + 54 + 10 кв. м

Тел. 3-51-93, 8 (922) 140-58-00
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

 ■ летняя резина «Кама» на дисках. Цена 

7000 р. Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новая летняя резина «Контур Мегапо-

лис», R-15, 185/65, покупалась для Scoda 

Octavia. Цена 7000 р. Тел. 8 (952) 729-12-96

 ■ новая рулевая рейка на Оку, недорого. 

Тел. 8 (902) 267-54-35

 ■ новые фирменные коврики от Chevrolet 

Aveo. Новые задние фонари от а/м «Мо-

сквич». Тел. 3-08-52

 ■ Ока по запчастям. Газовое оборудо-

вание на мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ передняя рессора ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 

280-02-27

 ■ поддон для двигателя BMW, б/у. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ подшипник на ступицу, новые шаро-

вые сайлентблоки, диски+летняя рези-

на на Ford Tourneo Connect. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ резина «Белшина», 185/60, R-14, в хоро-

шем состоянии, на дисках, 4х98, на любое 

отечественное авто. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ руль для ВАЗ. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ штампованные диски от Chevrolet Aveo, 

новые, R-15, пр-во Южной Кореи, 4 шт. 

Тел. 3-08-52

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ лобовое стекло на ВАЗ-2107. Тел. 8 

(953) 821-93-42

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Днепр», 92 г.в., пр. 2500, на 
запчасти, ц. 6 т.р. Тел. 8 (919) 382-84-49

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ 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) 928-70-91

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ планшет Inch, цена 3500 р., покупали в 

DNS, на гарантии до 08.15 г., отличное со-

стояние. Тел. 8 (950) 550-04-25

 ■ сканер-ксерокс-копир Xerox в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе, с приложением ручного привода. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, цена 1000 р. Тел. 

5-32-90

 ■ электрическая швейная машина «Ту-

ла» с ручным приводом, требует регули-

рования. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (992) 

011-67-61

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сенсорный телефон Samsung, 

дешево. Тел. 8 (982) 630-08-98

 ■ аксессуары для телефона Samsung 

GT-S5230: зарядное устройство, зарядное 

устройство в авто, USB-кабель и аккуму-

лятор. За все вместе 300 р., по отдель-

ности 100 р. Все в исправном и хорошем 

состоянии. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ беспроводной радиотелефон LG GT-

9160А, радиус действия до 200 м, память 

на 10 номеров, спикерфон. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Evgo, п/автомат, 

отличное состояние. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 381-63-46

 ■ стиральная машина Indesit. Тел. 8 (912) 

267-72-58

ПРОДАЮ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Stinol, недо-

рого. Тел. 8 (922) 185-24-13

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

3-48-90

 ■ морозильная камера, б/у, горизон-

тальная, 50х110х75. Тел. 8 (902) 878-42-78

 ■ стиральная машина LG в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Philips, диагональ 100 см, 

с кинескопом. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ телевизоры: «Рубин 51МО4», «Рубин 37 

МО4», неисправные, по 500 р. Тел. 8 (922) 

136-75-28, 8 (922) 202-83-92

 ■ цветной телевизор Sony, 35 см по диа-

гонали, недорого. Тел. 8 (902) 258-26-49

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система, 2 колонки, це-

на 4000 р. Тел. 5-56-75, 8 (963) 032-74-90

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

 ■ игровая приставка Sony PSP, цветная, 

почти новая, в подарок 6 дисков с играми. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ игровая приставка Sony Playstation-3. 

Тел. 8 (912) 219-56-40

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка «Нева», б/у. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ электроплита со стеклокерамическим 
покрытием, 4-конфорочная, пр-во Италии, 
б/у. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ диктофон Panasonic, цена 1000 р. Тел. 

8 (963) 045-09-58

 ■ кофемашина Krups за полцены, но-

вая, невскрытая упаковка. Тел. 8 (922) 

036-36-97

 ■ магнитола, б/у, в хорошем состоянии, 

300 р. Телевизор, б/у, в хорошем состоя-

нии, черно-белый, д. 21 см, на дачу, 700 р. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ 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

 ■ новый утюг, в упаковке. Цена 400 р. 

Тел. 2-70-19

 ■ утюг портновский, тяжелый.  Тел. 

2-72-34

 ■ фотоувеличитель с автофокусировкой. 

Цена 300 р. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ фритюрница Philips, объем 2 л, цена 

договорная, пр-во Франции. 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

 ■ электроплита Beko. Тел. 8 (902) 878-

42-78

 ■ электрошашлычница. Цена 1000 р. Торг. 

Тел. 8 (932) 608-35-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ патефон или проигрыватель винило-

вых пластинок в рабочем состоянии. Тел. 

8 (950) 653-70-34, с 8.00 до 22.00

 ■ стиральная машина «Фея» без элек-

тродвигателя на запчасти. Тел. 3-29-99

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла в отличном состоянии. Тел. 

8 (909) 023-08-79

 ■ диван, недорого. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-софа, б/у, в отличном состоянии, 

дешево. Тел. 5-34-18

 ■ кресло-кровать, широкое, зеленая 

обивка, цена 4500 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ 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

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 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

 ■ гарнитур: шкаф 3-створчатый с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. В подарок тумба для ТВ. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ два высоких деревянных стеллажа. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ книжный шкаф с тумбой, недорого. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ 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

 ■ прихожая в отличном состоянии. Ку-

хонный уголок и навесной шкаф. Тел. 8 

(922) 608-48-81

 ■ прихожая из 5 предметов, светлая, 

в хорошем состоянии, можно отдель-

но  по шкафам.  Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 

637-99-44

 ■ 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-горка с подсветкой, светлая, по-

лированная, 3,6 м, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ стенка-горка, длина 3 м, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 151-34-43

 ■ трельяж в хорошем состоянии. Стенка, 

б/у, недорого.  Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ угловой  шкаф, цвет «дуб/венге», в 

отличном состоянии, 6000 р. Тел. 8 (908) 

637-99-44

 ■ шкаф для посуды от стенки. Тел. 8 

(952) 144-19-16

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

 ■ 2-спальная кровать. Тел. 2-72-34

 ■ 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, 2,5х5 м, отличное состояние. 

Цена 2500 р. Тел. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ ковер, 2х3, б/у, в отличном состоянии, 

цена 1000 р. Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ натуральный ковер, р-р 3,5х2,5 м, цвет 

красный, с рисунком. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые шторы бежевого цвета, в. 2,5 м, 

дешево. Тел. Тел. 8 (982) 630-08-98

 ■ туалетный столик с зеркалом и стулом, 

цвет коричневый. Цена 1500 р. Тел. 2-04-41

 ■ тумба под аппаратуру из хрома и стек-

ла, новая. Тел. 8 (922) 614-02-03

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 3в1, пр-во Польши, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 604-75-86, Ольга

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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 ■ коляска Brevi Ovo, 2в1, пр-во Италии, 

цвет красный, состояние отличное. Цена 

12 т.р. Тел. 8 (932) 613-51-70

 ■ 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 

(952) 732-11-48

 ■ коляска, зима/лето, немного б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ коляска, зима/лето, отличное состо-

яние. Цена 2000 р. В подарок два паке-

та 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, 3 положения, 

зима/лето, колеса с подкачкой, в комплек-

те сумка, люлька-переноска, москитная 

сетка, дождевик. В отличном состоянии. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 622-46-57

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, це-

на 2500 р. Тел. 3-00-16, 8 (922) 153-18-02

 ■ коляска-трансформер, цена 2500 р. Тел. 

8 (953) 049-87-72, Мария

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■  вельветовый сарафанчик для девочки 

на 2-3 года, длина 50 см, в отличном со-

стоянии. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ весенний конверт на выписку в отлич-

ном состоянии. Сумка-кенгуру от 0 до 8 

мес., цена 2000 р. В подарок два  пакета 

вещей, костюмов и не только. Тел. 8 (982) 

657-05-21

 ■ вещи (весна), пальто, джинсы, кофта, 

шапки (0-6 мес.), на девочку. Недорого. 

Тел. 8 (953) 381-76-52

 ■  гимнастический купальник для девоч-

ки 3-4 лет. Одевали 2 раза, состояние от-

личное. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ д/с костюм для девочки на 3-4 года: 

куртка и полукомбинезон, в комплекте 

жилет-подстежка, длина курточки 47 см, 

штанов 80 см. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

134-22-84

 ■ два вечерних платья на девочку 5-8 лет. 

Тел. 8 (922) 135-75-14

 ■ джинсы от 9 мес. до 3 лет, ц. 300 р. 

Кофточки, толстовки, от 350 р. Голубая 

ветровка от 1,5 до 3 лет, ц. 1000 р. Кол-

готки от 6 мес. до 3 лет, цена 50 р. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ комбинезон-конверт, зима/весна, мех 

отстегивается. Тел. 8 (922) 605-36-71

 ■ костюмы на девочку 5-6 лет, б/у, зима/

осень. Обувь, р-р 27, 28, 29. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ меховой комбинезон на девочку (2-3 

года). Цена 500 р. Тел. 3-24-73

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета, цена 400 

р. В подарок отдам термоконтейнер для 

бутылочки, новый. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ нарядное платье на 3 годика, длина 

платья 54 см. Цена 200 р. Нарядное пла-

тьице для девочки 4-5 лет, длина 60 см. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■  новая футболка с длинным рукавом 

на худенькую девочку, длина 41 см, ши-

рина по спинке 28 см. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 134-22-84

 ■ новые флисовые штаны, фирма 

Crockid, р-р 28, рост 104. Цена 200 р. Тел. 

8 (922) 134-22-84

 ■ 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

 ■ оригинальные вельветовые брючки на 

4 года, цена 100 р. Тел. 8 (932) 123-88-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки для девочки, весна/осень, на-

туральная кожа, фирма «Котофей», р-р 

21, цена 800 р. Тел. 8 (932) 613-51-70

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботинки, б/у, осень-весна, р-р 23, по 

стельке 14,5 см, цена 200 р. Кеды, р-р 24, 

по стельке 15 см, цена 200 р. Сандалии 

ортопедические, фирма «Тотто», р-р 23, по 

стельке 14 см, цена 600 р. Ортопедические 

стельки, р-р 14, новые, цена 300 р. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ красивые пляжные сандалики «Кото-

фей» для девочки, р-р 28, длина 17 см. По-

дойдут для бассейна и отдыха около воды, 

на речке или море, легкие и не намокают. 

Цена 300 р. Д/с ботиночки «Фома» для де-

вочки, кожаные, р-р 24, длина по стельке 

16 см. Цена 400 р. Резиновые сапоги для 

девочки, р-р 27, длина по стельке 17 см. 

Очень легкие, чулок вынимается. Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ 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

 ■ сандалии, р-р 18, ц. 250 р. Летние бо-

тинки, р-р 19, ц. 350 р. Кроссовки, р-р 

22, ц. 500 р. Ортопедические сандалии 

Minitin, кожаные, р-р 23, ц. 1000 р. Ботин-

ки, весна/осень, р-р 25, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 295-17-78

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

601-93-11

 ■ детский ортопедический матрас, р-р 

60х120х3, новый. Легко стирается, поку-

пали за 1999 р. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ кровать Geoby, от 0 до 7 лет, белая, в 

комплекте люлька, балдахин, борта. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ 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

 ■ стульчик для кормления в хорошем  со-

стоянии. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 622-46-57

 ■ стульчик для кормления, отличное со-

стояние, цена 1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ 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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька не дороже 700 р. Тел. 8 

(922) 213-70-74

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с классическое пальто черного цвета, 

ч/ш, р-р 42-44, цена 2000 р. Мужской ко-

стюм, черно-синий, б/у 1 раз, р-р 48, цена 

2000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ женская куртка, светлая, очень кра-

сивая, р-р 42, недорого. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ женский кожаный комбинированный 

пиджак, цвет черный, очень красивый, 

р-р 46, недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ 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 драповое полупальто, пр-

во Германии, р-р 46. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женское пальто из плащевки, р-р 46, 

рост 2, в отличном состоянии. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ классическое длинное женское пальто 

темно-синего цвета, интересный фасон, 

р-р 46-48, б/у, цена 500 р. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ мужское зимнее пальто, р-р 48-50, во-

ротник из цигейки, новое. Недорого. Тел. 

8 (922) 145-09-26

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, чер-

ная, р-р 46-48. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 161-19-69

 ■ мутоновая шуба, коричневая, р-р 50, 

длинная, новая. Недорого. Тел. 8 (922) 

145-09-26

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

 ■ бандаж, до и после родов, хорошее со-

стояние. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ блузки, 2 шт., р-р 54-56, цена 200 р./

за блузку. Мужские классические брюки, 

р-р 56, 200 р. Все новое, осталось после 

закрытия магазина. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ женская одежда и обувь, б/у и новая, 

дешево. Тел. 5-32-18

 ■ мужской костюм (брюки и пиджак), 

куплен в фирменном магазине «Пеплос», 

р-р М, б/у один раз, на выпускной, подой-

дет на выпускника 9-11 кл. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 203-72-95

 ■ мужской костюм в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, отдам рубаш-

ку и галстук к этому костюму. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ мужской костюм, цвет темно-синий, 

р-р 176/88/75. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

260-61-83

 ■ новое мужское пальто серого цвета, р-р 

48-50. Новый мужской плащ серого цвета, 

р-р 48-50. Две мужские новые рубашки, 

р-р 41 по вороту. Дешево. Тел. 3-48-90

 ■ очень красивое праздничное  платье, 

р-р 46-50, на высокую девушку, из розово-

го гипюра. Дешево. Тел. 8 (982) 630-08-98

 ■ платье на выпускной, б/у 1 раз, р-р 46-

48-50, цвет нежно-розовый, с кружевами 

и пышной юбкой, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ весенние короткие сапожки, б/у, кожа, 

р-р 38, каблук 4,5 см, недорого. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ новые рабочие ботинки, р-р 43, с за-

крытыми герметичными язычками, подо-

шва-антистатик. Цена 500 р. Тел. 5-18-59,   

8 (919) 371-40-41

 ■ оленьи унты, р-р 37, новые и б/у. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ туфли, р-р 39, 200 р. и босоножки, р-р 

39, 200 р. В отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 646-44-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед до 7 лет. Тел. 8 (912) 

257-53-85

 ■ детский велосипед, велосипед «Спут-

ник», в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 162-87-53

 ■ 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 велосипед. Тел. 5-19-90

 ■ детский спортивный велосипед «Атом», 

б/у, для ребенка 8-10 лет. Тел. 8 (922) 

210-45-47

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерский мешок с консолью для 

крепления, шлем, перчатки, б/у. Недорого. 

Тел. 3-80-13, 8 (902) 272-09-44

 ■ коловорот Ленинградский, б/у, в хоро-

шем состоянии, запасные ножи. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ласты, р-р 40, цвет голубой. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ напольный массажер Telemag с ком-

плектом рабочих насадок. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ новый тренажер «Кардио-Слим», недо-

рого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ роликовые коньки, р-р 38. Тел. 8 (922) 

162-87-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ книги: Пушкин, Лермонтов, Блок, Тур-

генев, Гоголь, Достоевский, Маяковский, 

Толстой, Фет, Шекспир, Джек Лондон, Дю-

ма и др. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ литература и диски для личностного 

развития: Р. Киосаки, Б. Трейси, Р. Гонда-

пас. А. Яновский, фильм «Секрет» и др. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ пластинки 1975-85 г. Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ денежное дерево, каланхоэ, белые фи-

алки, пальма (высота 43 см), молочай (вы-

сота 75 см). Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ алоэ. Тел. 5-00-60

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Розы. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ шикарное комнатное растение: ков-

бой, высота 1,5 м, для офиса, магазина, 

в коттедж. Дешево. Тел. 8 (992) 022-04-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ мед башкирский, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ чайный гриб с инструкцией по приме-

нению и содержанию. Цена 50 р./шт. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ микрофон Sennheiser E 845, пр-во 

Германия, новый. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-75-33

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол» (1180-580-50). Цена за плит-
ку 145 р. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска в наличии. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ деревян. лестницы, отделка деревом. 
Тел. 8 (982) 666-91-21, 8 (953) 605-22-82

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие
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ул. М.Горького, 21

Магазину Кожи и Меха «Трио»

на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

 ■ доска, брус, опил, срезка. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ 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, срубы. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8 
(922) 157-99-25

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ пиломатериал, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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, беседки, доска. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
иводителя, цемент. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ клей для  плитки. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ плиты перекрытия ПК-51-15-8, 13 шт., д. 

5080 мм, ш. 1500 мм, б/у, в отличном со-

стоянии, 6000 р./шт. Тел. 8 (922) 201-09-30

 ■ половая доска, ламинат, б/у, дешево. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! трубы-нержавейка, д. 25 мм, 

длина 5 м, 4 шт. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ трубы, 50 м, цена 1000 р. Тел. 5-32-90

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 м. Гипсокар-

тон, 12,5 мм, водостойкий, 10 л. Цена ниже, 

чем в магазине. Тел. 8 (982) 628-06-18

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики разновозрастные. Тел. 8 (922) 
228-66-86, Сергей

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ лесные певчие птички для домашнего 
содержания (щеглы, чижы, клесты и др.). 
Тел. 8 (922) 030-38-39, 8 (34397) 5-52-75

 ■ овцы, или обмен на поросят. Тел. 8 
(922) 619-51-16

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ хряк, 6 мес. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ щенки русского той-терьера, 2,5 мес. 
Тел. 8 (900) 211-66-86

 ■ ищем кобелька мини той-терьера для 

вязки. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ меняю хряка (6 мес). на свинку. Тел. 8 

(922) 102-37-61

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, телка, лошадь. Тел. 8 (950) 646-

29-95, 8 (963) 447-09-45

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 5-22-39, 
8 (922) 618-51-68

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
овес, ячмень, пшеница, комбикорм для  
кур, бройлер. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 
600-61-62, 8 (902) 265-12-72, 51-999

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах и брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено в тюках. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ две клетки для попугаев, р-р 20х30х35. 

Цена 100 р./каждая. Тел. 8 (952) 725-72-58

 ■ клетка для попугая (30х40 см) + аксес-

суары, цена 500 р. Тел. 8 (904) 388-88-34

 ■ клетка, ш. 28, д. 45, в. 55, б/у. Тел. 8 

(909) 015-13-86

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

(3439) 666-194

 ■ новый насос для скважин, пр-во Рос-

сии. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ новый ручной электрорубанок. Тел. 

3-23-61

 ■ ножовка по металлу с запасными по-

лотнами, топоры, отвертки, плоскогубцы, 

б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ паровое электрическое отопление 

на три комнаты: насос, расширитель-

ный бачок, электроэлемент. Тел. 8 (912) 

628-66-91

 ■ сварочник 220 V, циркулярная  пила 

380 V. Тел. 8 (902) 263-32-42

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ конский навоз в мешках с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз домашн. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ навоз, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, 30 кг-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ навоз, торф, опил, шлак, щебень. Бо-
косвал и зад. разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, керамзит, навоз в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ рассада помидор под пикировку, сорт 
«Элита». Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ теплицы усиленные. Тел. 8 (912) 219-
88-22

 ■ торф в мешках. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ торф, навоз, шлак, отсев, щебень, ска-
ла, камень. Вывоз мус. Возм. почасов. 
работа КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ новый мотоблок «Ока» с двигателем 

Honda. Цена 30 т.р. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ садовый инвентарь, недорого. Тел. 

5-21-47, 8 (912) 657-42-80

 ■ шланг для полива, 15 м. Цена 600 р. 

Тел. 2-70-19

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ 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 смешанные. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ красивый номер городского телефона 
для организации. Тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ 1-спальный согревающий турмание-

вый мат. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 200-литровые металлические бочки с 

крышками, 4 шт. Тел. 8 (922) 120-54-44

 ■ 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

 ■ алюминиевая лодка «казанка», цена 50 

т.р. Тел. 8 (953) 004-33-70

 ■ алюминиевые фляги и бочка (200 л). 

Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ антипролежневый матрас, цена 4500 р. 

Торг. Тел. 3-24-73

 ■ баллон пропан., гиря 32 кг, газовая пли-

та, отбойный молоток, баки из нержавейки 

20 и 30 л, газовый котел, газовая колонка 

«Нева», батареи. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бутылки (1 л) под компот, с крышками, 

11 шт./150 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ ванна, длина 1,5 м, новая. Недорого. 

Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ два смесителя для кухни, смеситель 

для ванны, с душем, б/у, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ деревянные двери, 90х200. Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ деревянные двери: с тонированным 

стеклом и для санузла. Тел. 8 (912) 677-

15-33

 ■ емкости под канализацию: 10 куб, 8 

куб. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 10 куб.м, цена 60 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ летняя сумка, цвет оранжевый, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ 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

 ■ мешок уростомный, d. 40 мм, пластины 

уростомные, d. 40 мм, ножные мочепри-

емники. Тел. 8 (950) 551-48-23

 ■ новая раковина для ванной, с тумбой, в 

упаковке. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ новые костыли с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ новые пуховые подушки, 4 шт., р-р 

70х70, цена 950 р./шт. Тел. 8 (992) 022-

04-20

 ■ новые чугунные батареи. Тел. 8 (922) 

147-85-52

 ■ памперсы №4, дешево. Тел. 3-43-03, 

вечером

 ■ пеленки, р-р 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 

8 (950) 551-48-23

 ■ печь в баню, немного б/у, дешево. Тел. 

8 (912) 251-11-09

 ■ пикфлоуметр для контроля проходи-

мости скорости потока воздуха при вы-

дохе. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ распашные м/к двери. Входные двери. 

Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ рукавицы брезентовые, краги для сва-

рочных работ. Тел. 8 (922) 142-79-19

 ■ стаканы, чашки, тарелки, мясорубка и 

т.д. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стеклянная бутыль, 20 л. Тел. 3-48-90

 ■ театральный бинокль. Тел. 2-70-19

 ■ тележка для дачи, магазина, поездок. 

Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ электронные весы для магазина, но-

вые, в упаковке, табло с двух сторон. Тел. 

8 (912) 282-37-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

Продаются

ЩЕНКИ
московской 
сторожевой
8-922-112-87-43

торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна 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
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ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
10 человек, з/п 11500 рублей

ООО «Алмаз» требуются

Телефон для справок: 3-56-15

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

График 2/2. Тел. 8-922-165-33-33

 
 8000 .

(  , 
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. 5-000-6, 5-031-6

 «   “ ”» 
     

 

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (950) 544-
92-91

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную 
цену. Возможен демонтаж. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ металлические двери, решетки, кровати 
с панцирной сеткой, арматура №12-14. Тел. 
5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ печной кирпич, недорого. Тел. 8 (902) 
440-77-94, 8 (922) 209-52-30

 ■ две чугунные батареи, б/у, не засорен-

ные. Тел. 8 (902) 267-91-45

 ■ колесо или диск 5.00-10 к телеге мото-

блока «Нива». Тел. 8 (912) 247-88-06

 ■ периметр (прибор для измерения тем-

пературы лучем). Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ две клетки для хомячков. Тел. 8 (922) 

142-19-34

 ■ детский велоспиед. Тел. 8 (902) 878-

18-23

 ■ кушетка. Тел. 8 (922) 118-29-82

 ■ мебель для сада: кресло, стенка, шкаф. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ навоз, куряк. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ 50-летний сын в добрые заботливые 

руки. Успей забрать до 1 мая и получи 

в подарок утюг и электроплитку + бонус 

1000 руб. в месяц на сигареты и носки. Тел. 

8 (922) 023-28-08

 ■ 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

 ■ хороший сервант. Тел. 2-04-53

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки рыжая, красивая соба-

ка, девочка, возраст 1 год, стерилизована. 

Характер дружелюбный, будет отличным 

«звонком» во дворе, рост в холке по коле-

но. Тел. 8 (912) 037-02-00, Татьяна, 8 (922) 

607-71-40, Елена

 ■ в хорошие руки беспородная собака, 

девочка, 10 месяцев, окрас рыжий с се-

рым. Тел. 8 (922) 194-74-55, Илья

 ■ взрослая белая кошка, очень умная. 

Тел. 8 (912) 270-06-25

 ■ девочка шарпея, породистая, очень 

красивая, окрас шоколадный, на условиях 

питомника. Документы РКФ, здоровая, не-

аллергичная. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ кот в хорошие руки, возраст 1,5-2 года, 

кастрирован, в туалет ходит без промахов, 

кушает все, с другими животными ладит. 

Тел. 8 (912) 641-89-92, 8 (912) 691-03-41

 ■ 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 добрые руки, девочка и маль-

чик, 1,5 года. Тел. 8 (922) 125-59-04

 ■ котята в свой дом, возраст 1,5 мес., три 

кошечки: 3-шерстная, серая, с белыми лап-

ками и черный котик. Тел. 8 (953) 824-29-20

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (922) 223-88-82

 ■ кошечка в хорошие руки, возраст 1,5-2 

года, лоток знает на отлично, в еде не-

прихотлива, стерилизована. Желающие 

познакомиться с красавицей, звоните. 

Тел. 8 (912) 641-89-92, 8 (912) 691-03-41

 ■ кошка-погорелец, 2 года, очень умная, 

мышеловка, к лотку приучена, в хорошие 

руки. Тел. 8 (965) 529-44-14

 ■ молодой взрослый пушистый кот-

мышелов в частный дом. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ молодой пес Сэт ищет добрых хозяев, 

возраст 5 мес., очень красивый, ласковый, 

умный. Не на цепь, но территорию охра-

нять может. Надеемся, найдется добрый 

человек, желающий найти верного друга 

и стать хорошим хозяином. Тел. 8 (912) 

603-43-00, Диана

 ■ пес в добрые руки, возраст около года. 

Высокий, крупный, «терьеристая» внеш-

ность. Размер большой, характер ребенка. 

Своих очень любит, чужих не пустит. Один 

минус-у него три лапы (в детстве отрезал 

кто-то), но он освоился и отлично охраня-

ет и так. Тел. 8 (912) 037-02-00, Татьяна, 8 

(922) 607-71-40, Елена

 ■ потрясающе красивые котята, 1,5 мес., 

мама перс, папа русский голубой, окрас 

дымчато-серебристый, умницы и чистюли. 

Тел. 8 (922) 118-84-71

 ■ щенки в хорошие руки, 1,5 мес., окрас 

белый, от маленькой белой собачки, очень 

красивые. Тел. 8 (912) 228-16-18

 ■ рыженький котик, возраст 1 мес. Тел. 
8 (912) 672-95-70

 ■ собака Гретта в добрые руки, возраст 
1,5 года, рост чуть выше колена, окрас 
темно-рыжий с белым. Приучена к жизни 
в вольере, в будке. Стерилизована. Тел. 8 
(922) 613-06-52

 ■ собака Лапка в добрые руки, возраст 
1 год. Дворняжка, окрас светлый, очень 
контактная собака, стремится к общению 
с человеком. Для охраны дома, стерили-
зована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Лиза в добрые руки. Возраст 1 
год. Стерилизована, активная, веселая, 
контактная, со звонким голоском. При-
учена к цепи, будке. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Шейла в добрые руки, окрас 
чепрачный, стерилизована, 1,5 года. За-
водная, активная, собака-компаньон. 
Ласковая и контактная. Приучена к цепи, 
будке. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок ищет заботливых хозяев, девочка, 
3 мес., вырастет ниже колена, отлично ладит 
с другими животными, не для охраны. Тел. 8 
(912) 641-89-92, 8 (912) 691-03-41

 ■ щеночки в добрые руки.  Нужны забот-
ливые и ответственные хозяева. Возможна 

доставка. Тел. 8 (919) 366-96-49, Светлана

ПРИМУ В ДАР

 ■ гиря, гантели, штанга с дисками, скамья 
под штангу. Тел. 2-07-81, 8 (902) 501-76-98, 
Александр

 ■ б/у драповое пальто, шуба, дубленка, 

полушубок, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03 

 ■ б/у осенние женские сапоги, полу-

сапожки (р-р 37), осенняя куртка, плащ 

(р-р 44). Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ вещи на девочку (6 лет) и мальчика (4 

года). Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная машина, кровать, пыле-

сос, швейная машина для малоимущей 

семьи. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ стол, стенка, кухонный гарнитур, мягкая 

мебель, ковер, люстра. Тел. 8 (912) 261-79-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, ц/м, груз-
чики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб. м. Тел. 8 (922) 119-
53-54

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, б/т 6 м. 
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, д/стрелы 10 м, г/п 5 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ 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, 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) 112-39-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ 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 «каблук». Тел. 
8 (922) 600-82-19, 8 (912) 038-47-37

 ■ грузоперевозки ИЖ-2717-фургон. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ грузоперевозки-будка, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 291-73-92, 8 (922) 
202-64-94

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

УСЛУГИ
АВТОКРАНА
НА БАЗЕ КАМАЗа
Грузоподъемность: 16 т. Стрела: 22 м
Тел.: 3-51-93, 8 (922) 140-58-00

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных
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Принимается до 10 апреля

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
БУРЕНИЕ 

скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Тел. 3-51-93, 8 (922) 140-58-00

СКЛАДИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

МАТЕРИАЛОВ
База по адресу: ул. Ярославского, 9.

Охрана, услуги крана. Договор.

 ■ манипулятор, 5 т, борт 6 м. Тел. 8 (912) 
639-41-46

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ уборка территорий, подметание тро-
туаров, погрузка, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-21-21

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (953) 009-
39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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 ремонтн. работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных, отделочных 
работ, ремонт «под ключ», плотницкие 
работы. Договор. Гарантия. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ качественно и в короткие сроки все 
виды ремонта, сантехник, электрик. До-
ставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ любые строительные и отделочные 
работы, муж на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ организация выполнит работы по 
строительству, ремонту, отделке и благо-
устройству объектов недвижимости. Тел. 
8 (961) 775-85-60

 ■ отделочные работы (гипсокартон, обои, 
плитка, краска и т.д.), кровельные работы. 
Тел. 8 (922) 168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ отопление, водопровод, кан-я, монтаж 
трубопровода, п.п. мет.–пласт., медь, сталь. 
Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ плиточн. работы. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ помогу отремонтировать теплицу, до-
мики, полы, двери, крыши. Тел. 8 (922) 
115-49-25

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, штукатурка, обои, лю-
бые услуги по ремонту. Без посредников. 
Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ 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, отделка квартир. Тел. 8 (912) 
697-02-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительные и сварочные работы (ре-
монт крыш, квартир, заборы и т.д.). Тел. 8 
(912) 286-23-48, 8 (909) 014-35-01

 ■ строительство каркасных домов «под 
ключ», от 13 т.р./кв.м. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ стройте с нами. Мы умеем все: от фун-
дамента до кровли. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ укладка ламината, паркета, от 180 р. 
Тел. 8 (912) 249-63-32

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка Windows XP, 7, 8, драйверов, 
Microsoft Office 2007, сохранение и вос-
становлен. данных. Тел. 8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПРОЧИЕ

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ английский язык, репетитор, переводы. 
Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ деревян. лестницы, отделка деревом. 
Тел. 8 (982) 666-91-21, 8 (953) 605-22-82

 ■ 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. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
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

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ монтаж, настройка автоматики от 
скважин, достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97 

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (908) 907-07-36

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ база «Коровашка» приглашает на ра-
боту бармена-официанта, вахтера (тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина), сторожа 
и уборщицу помещений (тел. 8 (912) 
683-99-91

 ■ в магазин «Фермер» требуются груз-
чик, рубщик мяса, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(967) 857-68-17

 ■ в строительный салон «Вертекс» тре-
буются сотрудники с опытом: продавец-
консультант, кассир, охранник, грузчик, 
техничка. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 222-00-33

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуется кассир-
официант с опытом работы. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Мезенцев А.А., на автомойку требу-
ются автомойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Сохраннов В.В., требуются продав-
цы. Тел. 8 (922) 220-04-77

 ■ ООО «Релюкс» требуется токарь-шли-
фовщик. Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ 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» требуются отделоч-
ники, электрики, сантехники, монтажники 
дверей и окон. Тел. 5-45-05, 3-93-52, 8 
(912) 246-02-51 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется шиномонтажник. Тел. 8 (908) 
929-22-02

 ■ требуются пилорамщик и помощник на 
ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 168-17-
71, 8 (922) 149-56-26

 ■ требуются сварщики. Тел. 8 (908) 
928-86-68
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7 200
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Потерялась лайка. Кто видел или 
что-то знает, просьба позвонить 
по тел. 8 (908) 923-67-28
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РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 50 лет ищет любую дополни-

тельную работу, совмещая свой график 

(1/3), полна сил, энергии и желания много 

работать. Тел. 8 (953) 000-37-93

 ■ женщина 60 лет ищет работу вахтером, 

сторожем и др. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ женщина ищет подработку. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (912) 

261-62-26

 ■ 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 ра-

боту. Тел. 8 (922) 152-71-09

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 28.03.2015 г. утерян сотовый телефон 
Samsung Galaxy A3, в сером чехле, р-н ул. 
Ленина-К. Либкнехта. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (952) 130-62-
87, Игорь

 ■ нашедших паспорт и водительское 

удостоверение на  имя Иониной Л.Ю. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(953) 388-07-28

 ■ пропала собака породы кане-корсо, 

сучка, окрас черный, большая, зовут Мар-

та. Кто располагает информацией звонить 

по тел. 3-54-29, 8 (922) 148-30-81

 ■ утерян военный билет на имя Обожи-

на Сергея Александровича. Тел. 8 (967) 

851-19-04

 ■ утерян диплом о среднем-профессио-

нальном образовании на имя Серебренни-

кова Ю.Ю. Тел. 8 (922) 018-61-93

 ■ утерян паспорт в р-не почты (ул. Цвет-

ников-Российская) на имя Марковой Н.Г. 

Тел. 3-13-88, 8 (922) 135-19-17

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий 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 мужской кошелек с банков-

ской картой и полисом ОМС на имя Бого-

молова Д.Л.

 ■ 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.

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Ортюкова М.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Рошчупкина В., Лукьяновой 

Е., Будаева В., Ехлаковой Н.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Десятова С.А., Копылова С.П., Лома-

кина Д. В., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя 

Аристова П.А., Коневой Т.П., Лукманова 

Р.В., Размазиной В.А.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. 

М., Толченовой И.В., Бабушкиной Е.В., 

Десятова Ю.В.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

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 логопеда-дефектолога для маль-

чика 4 лет. Тел. 8 (912) 270-31-13, Елена

 ■ ищу мастера для ремонта утюга Philips 

(что-то с регулятором). Тел. 8 (953) 000-

37-93

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины. 

Тел. 8 (904) 169-87-07

 ■ приглашаю помощницу для садовых 

работ на паевых условиях (3 сотки), в чер-

те города. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

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.

 ■ 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 муж-

чиной 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

 ■ 59. Женщина, 58 лет, небольшого ро-

ста, познакомится с мужчиной для с/о

 ■ 60. Пожилая одинокая женщина, обе-

спечена, все есть, только нет рядом друга. 

Пожилой одинокий мужчина, отзовись, 

жду тебя

 ■ 61. Познакомлюсь с хозяйственным 

мужчиной до 60 лет, желательно со своим 

домом. Мне 55 лет

 ■ 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, жиз-

нерадостная, без в/п, ж/о, познакомится 

с порядочным мужчиной

 ■ 65. Мужчина, 58 лет, без в/п, м/о, по-

знакомится с женщиной, несклонной к 

полноте, для нечастых дружеских встреч

 ■ 66. Мужчина пенсионного возраста, 

работает, желает познакомиться с жен-

щиной 58-60 лет, ведущей здоровый образ 

жизни, для с/о. Остальное по телефону 

или при встрече

 ■ 67. Мужчина познакомится с женщи-

ной, отношения без обязательств

 ■ 68. Ищу доброго, надежного, работа-

ющего мужчину, в/п в меру, до 45 лет. О 

себе: стройная, привлекательная, есть 

дети, 35 лет

 ■ 69. Познакомлюсь с молодой жен-

щиной для создания семьи. О себе при 

встрече

 ■ 70. Женщина, 52 года, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, без в/п, ж/о, добрым, 

любящим природу, для с/о

 ■ 71. Ищу молодую, симпатичную, страст-

ную, нежную женщину для теплых встреч

 ■ 72. Женщина, 50 лет, стройная, по-

знакомится с мужчиной от 50 лет, жела-

тельно без в/п

 ■ 73. Молодая, симпатичная женщина, 

54 года, желает познакомиться с мужчи-

ной от 50 до 58 лет, в/п в меру. Хотелось 

бы скрасить свое одиночество с добрым, 

честным, отзывчивым, с чувством юмора 

человеком, возможны дружеские встречи 

и совместный отдых. О себе: не замужем, 

дети выросли и разлетелись. Имею свою 

жилплощадь, проживаю одна. Может и 

встречу свою половинку

 ■ 74. Женщина, 36 лет, стройная, привле-

кательная,  ищет доброго мужчину до 45 

лет, в/п в меру, для приятного общения и 

встреч на его территории

 ■ абонентов 65, 64, 62, 61, 60, 59, 58, 55, 

53, 52, 49, 46, 42, 41, 40, 34, 33, 29, 14, 

11 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией



Ответы на сканворд в №25
По горизонтали: Примула. Пика. Рассада. Нагар. Обод. Орлова. Араб. Обрат. Крым. Реле. 
Брюки. Пиноккио. Ерик. Спортлото. Попов. Ватник. Трико. Енот. Тормоз. Нога. Страна. Овес. 
Диск. Решка. Сноб. Какаду. Омут. Опала. Слон. Шатер. Нрав. Пуск. Вторник. Анды. Удел. Жако. 
Хула. Тавро. Ясак. Иглу. Клерк. Бистро. Тракт. Омар. Каир. Нокаут. Ведро. Грипп. Осанка. Кураре. 
Плиссе. Солдат. Нерка. Петр. Ньютон. Люстра. 
По вертикали: Сапоги. Пианист. Подтекст. Лекало. Сало. Штат. Корж. Тукан. Осанна. Ртуть. 
Бобр. Икра. Ушко. Квант. Повод. Стерео. Азиат. Дерн. Укор. Коралл. Опал. Клин. Наем. Корунд. 
Гипс. Гетры. Корсет. Патронташ. Истр. Удила. Ковка. Опера. Геракл. Пикап. Вамп. Опара. 
Брелок. Ажур. Арго. Посол. Добро. Пирс. Ромб. Столб. Реверс. Пляска. Туча. Бордюр. Нанду. 
Стан. Дрова. Кимоно. Старик. Фата. Датчик. Табак. Кора.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Городские вести  №26  3 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

Никита Гуляев

обеды от 100 руб.обеды от 100 руб..
КОМПЛЕКСНЫЕ
обеды от 100 руб.

Без
арендной

платы

(салат,суп,
второе блюдо,
чай, хлеб)

до 15.00

КУРЫ-
МОЛОДКИ
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ
Премиксы. Кормушки 
и поилки для кур и цыплят

Все в наличии
8 (902) 87-53-719

8 (922) 117-61-00

3-5
месяцев

8-922-298-22-22
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