
ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ 
ПО ДОРОГЕ РЕВДА-КРАСНОЯР 
ВОЗОБНОВИЛОСЬ 

ПЕСНИ 
ЦВЕТА НЕБА

«Хрустальный 
голос Ревды» 
Роза Каюмова 
готовит 
сольный 
концерт 
Стр. 6

Реклама (16+)

 №28 (2103) 
 
10 АПРЕЛЯ 2015 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА  |  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.  |  ТИРАЖ 7200   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (982) 61-00-766 (КРУГЛОСУТОЧНО)

ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ 
СЕРДЦАМИ

Памяти 
выдающе-
гося лыжника 
Ревды Василия 
Терентьевича 
Баранова 
Стр. 9

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 13@revda-info.ru, 

 ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1318
 

Власти обещают 
привести в порядок 
путепровод НСММЗ 
и дорогу на Совхоз 
до 20 апреля 
Стр. 2

ИЩЕМ МАЛЕНЬКИХ ГЕНИЕВ!
«Городские вести» 
и агентство 
«Гастион» 
приглашают 
одаренных детей 
на фестиваль 
«Цветы жизни» 
Стр. 3

СТРАХОВКА 
В ОБЛАКЕ
Сложности 
с оформлением 
ОСАГО привели 
к всплеску 
подделок 
полисов 
Стр. 3

Принимаем
детские товары
на реализацию

Большой ассортимент детских
товаров по низким ценам

ул. Мира, 27, vk.com/otmamkmame

ДЕТСКИЙ 
КОМИССИОННЫЙ

МАГАЗИН



2
Городские вести  №28  10 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ СБ, 11 апреля
ночью –1°...–3° днем +6°...+8° ночью 0°...–2° днем +5°...+7° ночью –1°...–3° днем +9°...+11°

ВС, 12 апреля ПН, 13 апреля

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

Транспортный коллапс отложен
Мэрия Ревды не подчинилась полиции и отказалась перекрывать 
путепровод НСММЗ 
Движение автобусов по дороге 
в Совхоз возобновлено — под га-
рантию ремонта, которую дало 
областное Управление автомо-
бильных дорог. Но путепровод 
НСММЗ по-прежнему закрыт для 
общественного транспорта, хотя 
ГИБДД предписывала закрыть 
аварийный мост вообще. Адми-
нистрация городского округа на 
свой страх и риск проигнориро-
вала это предписание, однако 
директор «Пассажирской авто-
колонны» Владимир Аристов ри-
сковать жизнью и здоровьем сво-
их пассажиров не стал и пустил 
автобусы в объезд. 

— В городской администра-
ции нам прямо в глаза заявили: 
«Мы перекрывать ничего не бу-
дем», — сообщил утром в среду, 
8 апреля, начальник отделения 
ГИБДД ММО МВД России «Рев-
динский» Алексей Булатов, кото-
рый приехал к аварийному мо-
сту для проверки выполнения 
своего предписания (Управле-
ние городским хозяйством долж-
но было установить блоки, пере-
крывающие проезд по путепро-
воду, 7 апреля в 23 часа) и убе-
дился, что оно не выполнено. 

Прибывшие на место жур-
налисты из областных и мест-
ных СМИ оказались свидетеля-
ми противостояния органа мест-
ного самоуправления и силовой 
структуры. Самые глубокие ямы 
на мосту и торчащую армату-
ру наскоро засыпали щебнем, 

но сырая погода и интенсивное 
движение большегрузов быстро 
свели на нет весь, с позволения 
сказать, «ремонт». 

По словам Алексея Булатова, 
это первый такой прецедент, ког-
да городская администрация не 
выполняет требование полиции, 
поэтому будет составлен прото-

кол за невыполнение законного 
требования сотрудника полиции 
по статье 19.5 КоАП РФ и возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по статье 12.34 
КоАП РФ*. 

— Меня ужаснуло состоя-
ние моста, — признался журна-
листам начальник отделения 
ГИБДД. — На прошлой неделе 
мы посмотрели на мост снизу. 
Я не специалист, тем не менее, 
даже мне видно, что он в неу-
довлетворительном состоянии. 
Каждый год дорожное покрытие 
ремонтируют, но из-за износа са-
мой арматуры, асфальт тут же 
выбивает. То есть все это бестол-
ку. Мои дальнейшие действия — 
привлечение специалистов для 
обследования путепровода.

По словам Алексея Булатова, 
в 2015 году планировался капре-
монт сооружения, должны были 
выделить порядка 47 миллионов 
рублей, но «в устной беседе в ад-
министрации нам сказали, что 
денежные средства не поступят, 
следовательно, капитального ре-
монта моста не будет — лишь 

бы он не рухнул». 
На аварийной дороге в Совхоз 

с утра среды засыпали ямки и 
ровняли щебенку.   

— Естественно, мы движение 
общественного транспорта раз-
решим, но эти меры ненадолго, 
— резюмировал начальник рев-
динского отдела ГИБДД. — Ба-
лансодержателем дороги явля-
ется областное Управление авто-
дорог, вопрос по ремонту этой до-
роги решался еще в прошлом го-
ду, прокурором Ревды подано два 
иска, есть решения суда, обязали 
ремонтировать дорогу, дали от-
срочку до 2016 года. Но у нас се-
годня состояние дороги не соот-
ветствует требованиям. 

А в четверг, по неофициаль-
ной информации, УАД пообеща-
ло ремонт. Все ждали гарантий-
ного письма. 

СТАТЬЯ 19.5 КОАП РФ. Невыпол-
нение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений 
законодательства —  влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц — от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц — от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

СТАТЬЯ 12.34 КОАП РФ. Несо-
блюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при ремонте и содержании дорог, же-
лезнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо непринятие 
мер по своевременному устранению по-
мех в дорожном движении, запрещению 
или ограничению дорожного движения 
на отдельных участках дорог в случае, 
если пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного 
движения, — влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должност-
ных лиц, ответственных за состояние 
дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений, в 
размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц — трехсот 
тысяч рублей.

Михаил Матафонов заявил, что летом путепровод 
НСММЗ будут реконструировать

Глава администрации ГО Ревда Михаил 
Матафонов прокомментировал на офи-
циальном сайте мэрии ситуацию с путе-
проводом НСММЗ и дорогой в Совхоз, 
закрытыми с 8 апреля ГИБДД в связи с 
их аварийным состоянием:  
— Путепровод над путями НСММЗ нахо-
дится в неудовлетворительном техниче-

ском состоянии. Проект капитального ремонта этого участка 
дороги подготовлен еще два года назад, получены результаты 
экспертизы. Реконструкция путепровода включена в областную 
программу реконструкции дорог Свердловской области.
7 апреля я был на приеме у председателя Правительства 
Свердловской области Дениса Владимировича Паслера и 
еще раз получил подтверждение, что городской округ Ревда 
в областную программу входит. Это означает, что летом 2015 
года этот мост будем реконструировать.
Учитывая неудовлетворительное техническое состояние путе-
провода, каждую весну мы восстанавливаем на нем дорожное 
покрытие. В этом году принцип тот же — до 20 апреля эта работа 

будет выполнена. О сроках ямочного ремонта путепровода 
администрация уведомила ГИБДД. Приступить к ремонтным 
работам планируем в ближайшее время.
Предписание ГИБДД о закрытии движения общественного 
транспорта по данному мосту администрация городского окру-
га Ревда выполняет. Вчера мною подписано постановление о 
том, что общественный транспорт будет временно двигаться 
по объездным путям — ул.Почтовой и ул.Мамина-Сибиряка. 
Технически дорога позволяет, движение запущено, проблем 
с доставкой людей нет.
Ситуацию с дорогой в Совхоз я обозначил Министерству транс-
порта и связи Свердловской области, поскольку муниципалитет 
не является балансодержателем данной дороги. Информация 
принята. Уверен, Министерство провело работу с подрядчиком, 
чтобы в кратчайшие сроки восстановить дорожное покрытие в 
рамках ямочного ремонта. Думаю, это будет сделано.
Правительство Свердловской области полностью в курсе 
ситуации. Знаю, что сейчас готовится проект капитального 
ремонта данной дороги.

Путепровод РММЗ был построен, 
по свидетельству краеведа Сергея 
Новикова, в конце 1950-х — начале 
1960-х. Капитально мост ремонтиро-
вали (проводили замену арматуры) 
в конце 1980-х годов, вспоминает 
Геннадий Аристов, тогда главный 
инженер отдела капитального строи-
тельства РММЗ. Однако со временем 
путепровод потерял свое значение 
для предприятия (грузы стали во-
зить автомобильным транспортом), 
и завод перестал за ним следить.  
К концу девяностых покрытие мо-
ста совсем пришло в негодность, 
поэтому тогдашний глава города 
Сергей Соколов пригрозил закрыть 
путепровод. Этот ультиматум мэра 
возымел действие — дорогу на 
мосту восстановили за счет средств 
завода. А когда и какими судьбами 
путепровод, изначально технологи-
ческое сооружение РММЗ, оказался 
на балансе города, выяснить пока 
не удалось. 

ИЗ ПРОЕЗДНЫХ ВЫЧТУТ ДНИ ПРОСТОЯ
В «Городские вести» обращались читатели, которые спрашивали, что теперь делать 
с проездными, если закрыли дорогу на Совхоз на неизвестный срок. Гендиректор 
«Пассажирской автоколонны» Владимир Аристов заметил, что закрыли движение 
на пару дней, предприятие готово вернуть пассажирам деньги за простой. Тел. 
5-51-88.

ИСТОРИЯ МОСТА РММЗ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за неудовлетворительного состояния конструкций ямочного ремонта путепроводу НСММЗ хватает ненадолго.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поговаривают, что ямы на дороге на Совхоз начали засыпать прямо перед 
приездом туда областных СМИ и руководства ревдинской ГИБДД. 
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НОВОСТИ
Есть билет на ББК!
25 апреля в очередной раз в 
Ревду съедутся барды со все-
го Урала и дадут на сцене 
КДЦ «Победа» Большой кон-
церт. Как всегда, это будет 
нечто грандиозное. Ревдин-
цы увидят на сцене как уже 
традиционных, полюбивших-
ся  участников ББК, лауреатов 
международных и российских 
конкурсов, так и «новеньких», 
кто уже, может быть, имеет 
имя в бардовской песне, но в 
Ревде не бывал ни разу и ре-
шил этот «непорядок» испра-

вить. Почетным гостем ста-
нет Сергей Сафронов. Причем 
нынче, как обещают организа-
торы, будут звучать не толь-
ко традиционные гитары, но 
и банджо, скрипка, флейта, 
гармошка... 

Получить билет на ББК вы 
сможете совершенно бесплат-
но, с помощью «Городских ве-
стей», для этого всего-то нуж-
но ответить на два вопроса 
на этом купоне и принести 
его в редакцию до 15 апреля 
(среда) включительно.

Застраховались в облаке
В Ревде выявлено 8 фальшивых полисов ОСАГО
Начиная с марта 2015 года, в Ревде 
и Дегтярске обнаружено 8 поддель-
ных полисов ОСАГО — изготовлен-
ных не производством «Гознака». 
Об этом сообщила пресс-служба 
ММО МВД России «Ревдинский». 

Два фальшивых полиса выявил 
начальник отдела ГИБДД Алек-
сей Булатов, когда проверял до-
кументы у автовладельцев для 
получения ими автомобиля со 
штрафстоянки. В остальных слу-
чаях — инспекторы дорожно-па-
трульной службы при проверке 
документов у водителей или со-
ставлении административных 
протоколов. 

Подозрительные полисы бы-
ли изъяты и направлены на ис-
следование. Эксперты-кримина-
листы подтвердили, что данные 
страховые документы являются 
поддельными, то есть изготовле-
ны не «Гознаком». Так, на всех 
бланках серия и номер располо-
жены не на одной линии, кра-
сочный слой в штрихах распре-
делен неравномерно, границы 
штрихов нечеткие и неровные. 
Эти признаки свидетельствуют 
о том, что при нанесении дан-
ных изображений вместо типо-
графического «высокого» спосо-
ба печати использовалось иное 
устройство для нанесения изо-
бражений, что не соответствует 
технологии ФГУП «Гознак». Кро-
ме того, в фальшивках микро-
текст, расположенный по ниж-

нему краю бланка, состоит из 
непрерывающихся слов «стра-
ховойполис», а в аутентичных 
бланках «Гознака» микротек-
стом набрана непрерывно аббре-
виатура Российского сообщества 
автостраховщиков «РСА». 

По всем выявленным фак-
там в отделении дознания по-
лиции возбуждены уголовные 
дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных частью 
1 статьи 327 УК РФ: «Подделка, 
изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, 
бланков».

Сами владельцы поддельных 
страховок утверждают, что по-
лисы заказывали через интер-
нет за вполне «нормальную», то 
есть соответствующую действу-
ющим страховым расценкам, 
сумму — не за полцены, чтобы 
заподозрить неладное, документ 
привозил «курьер», расчет на ме-
сте. В подлинности приобретен-
ного полиса никто не усомнился. 

Полиция предупреждает, не 
поможет «вычислить» подделку 
даже проверка полиса на офици-
альном сайте Российского стра-
хового агентства, так как номер 
полиса-двойника будет соответ-
ствовать действительно выдан-
ному страховой организацией 
полису. Под этими номерами в 
базах страховых компаний чис-
лятся совсем другие лица, ис-
пользующие иные транспортные 

средства. 
Чтобы не стать жертвой мо-

шенников, приобретайте поли-
сы ОСАГО только в официаль-
ном офисе страховой компании 
или у проверенного страхового 
брокера, советуют полицейские. 
Но… С 12 апреля в ряде россий-
ских регионов по указанию ЦБ 
существенно повышаются ба-
зовые тарифы ОСАГО и регио-
нальные коэффициенты. Связа-
но это с увеличением страховых 
выплат при ДТП.  Для Свердлов-
ской области автогражданка по-
дорожает на 40%. 

Как только стало известно о 
грядущем повышении стоимо-
сти ОСАГО, оформление стра-
ховки стало серьезной пробле-
мой для автовладельца — то у 
страховщика нет бланков, то 
очередь на осмотр машины дли-
ной в месяц, то к ОСАГО «при-
цепом» требуют страхование 
жизни на 2000 рублей. Ясно, что 
страховые компании просто тя-
нут время, в расчете на буду-
щую прибыль. 

Поэтому неудивительно, что 
люди обращаются к услугам 
незнакомцев в интернете. А мо-
шенники не преминули восполь-
зоваться этой ситуацией. Мож-
но предположить, что подделок 
ОСАГО на руках находится го-
раздо больше. Поддельный по-
лис не поможет водителю, ви-
новному в ДТП, — платить за 
ущерб придется самому.

Собираем букет юных талантов 
«Городские вести» и «Гастион» проводят фестиваль для одаренных детей 
Дорогие родители, бабушки и 
дедушки! Редакция газеты «Го-
родские вести» и концертно-раз-
влекательное агентство «Гастион» 
начинают новый творческий про-
ект — фестиваль одаренных детей 
Ревды под соответствующим на-
званием «Цветы жизни». 

Мы ищем маленьких звездочек 
Ревды, чтобы помочь им двигать-
ся дальше в их творчестве. Мы 
хотим показать жителям нашего 
города, какие талантливые дети 
живут рядом с нами. 

Ваш малыш талантливо де-
лает вещи, еще не характер-
ные для его возраста? Ваш ре-
бенок здорово танцует, красиво 
поет, умеет выполнять какие-
то акробатические или спор-
тивные трюки, играть на музы-
кальных инструментах, читать 
стихи, рисовать картины, лихо 
управлять сноубордом или ве-

лосипедом, мастерить уникаль-
ные вещи? Ваш ребенок умеет 
классно делать что-то еще? Если 
вы ответили положительно хотя 
бы на один вопрос, примите уча-
стие в отборочном туре фестива-
ля: присылайте до 10 мая видео-
запись гениального выступле-
ния своего «цветка жизни». Мы 
хотим собрать целый букет! 

Ролик следует отправить на 
электронный адрес: festival@
revda-info.ru в виде ссылки на 
Youtube или «ВКонтакте». Не-
обходимо приложить заявку на 
участие*.

Видеоролики мы будем пу-
бликовать на нашем портале 
revda-info.ru, где по окончании 
приема заявок откроем голосо-
вание на звание «Народный ар-
тист». А в это время жюри вы-
берет призеров конкурса по но-
минациям (в зависимости от ти-
па увлечения: танцы, вокал, ли-

тературное чтение, спорт и так 
далее). Итак, отборочный тур 
пройден, впереди — гала-кон-
церт. Призеры фестиваля вместе 
с родителями начнут готовить-
ся к гала-концерту. С ними бу-
дут работать режиссеры агент-
ства «Гастион», они помогут по-
ставить настоящий номер, про-
ведут репетиции.

Гала-концерт — это большая 
детская программа на настоя-
щей сцене, фестиваль одарен-
ных детей Ревды «Цветы жиз-
ни», который состоится накану-
не Дня защиты детей. Торопи-
тесь! Пусть о вашей звездочке 
узнает вся Ревда!

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ
1. Маленький гений должен продемонстри-
ровать на видео то, что не могут сделать 
его ровесники. 
2. Не принимаются ролики с номерами, 
которые могут нанести вред психическо-
му или физическому здоровью ребенка 
(опасные трюки).
3. Ролик не должен быть снят на концерте, 
профессиональном выступлении на сцене, 
соревнованиях и так далее. Это должно 
быть «домашнее видео»: предпочтитель-
нее (но не обязательно) снимать ролик 
специально к конкурсу. Использовать раз-
решается фотоаппарат, видеокамеру и так 
далее. На видео должно быть видно лицо 
участника: если это танец или спортивный 
номер, который вы специально снимаете, 
перед выполнением упражнения попросите 
ребенка попозировать на камеру, чтобы 
записать его лицо.
4. Длительность видео до пяти минут.

*АНКЕТА УЧАСТНИКА (ЗАПОЛНЯЕТ-
СЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ)

 ФИО ребенка-участника 
 Дата рождения
 ФИО ассистентов (если присутствуют 

на видео; они не должны быть главными 
участниками действа, а только помощ-
никами) 

 Описание номера
 Как давно занимается ребенок данным 

видом творчества (спорта)
 Номинация, в которой вы желаете 

участвовать
 ФИО родителей (законных предста-

вителей)
 Контактный телефон 

Спрашивайте про фестиваль по 
телефонам: 3-17-14 (Анна Кондакова), 
8(929)214-26-44 (Лариса Лаврова).

Фото из архива редакции

Настя Щукина, серебряный призер конкурса «Стиль-УГМК 2015» в номи-
нации «Цирковое искусство» (преподаватель Виктория Гузова)

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ, подробности 
по телефону 3-17-14 (Анна Кондакова)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ с сегодняш-
него дня и до 10 мая. 
Возраст участников от 0 до 14 лет 
(включительно).

НОМИНАЦИИ:
 Юный музыкант 
 Художник
 Танцор
 Певец
 Актер
 Спортсмен
 Цирковое искусство (акробатика, 

художественная гимнастика т.п.)
 Оригинальный жанр 
 Народный артист (голосование на 

портале revda-info.ru)

Èìÿ ôàìèëèÿ:

Âîïðîñ 1: Êàêîé ïî ñ÷åòó áóäåò â ýòîì 
ãîäó Áîëüøîé Áàðäîâñêèé Êîíöåðò?
Îòâåò 1: 

Âîïðîñ 2: Êòî îðãàíèçîâàë ïåðâûé ÁÁÊ?
Îòâåò 2:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

ÊÓÏÎÍ 
«Âûèãðàé áèëåò íà ÁÁÊ»

ГДЕ В РЕВДЕ ОТКЛЮЧАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
 13 апреля с 9.00 до 12.00 — ул. Рабочая, 1-4, Умнова, Пугачева, Ма-

яковского, Сороковая;
 13, 15 апреля с 10.00 до 18.00 — ул. Российская, 14, 16, 18, 20а, 20б, 

Горького, 39а, 39б, 41;
 13, 15 апреля с 9.00 до 18.00 — улицы Республиканская, Заречная, 

Серова, Ильича, 1-11, Орджоникидзе, Ватутина, Панфилова, Лермонтова, 
Чапаева, Строителей, Шолохова, Радищева; 

 15 апреля с 09.00 до 18.00 — пер. Клубный, 1-13, ул. Ленина, 1-37, 
2-16, Почтовая, Возмутителей, Фрунзе, Спартака, Интернационалистов, 
Московская, Мичурина, 1-24, Белинского, Дзержинского, К.Цеткин, 
К.Маркса, Социалистическая; 



4
Городские вести  №28  10 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

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 
(15 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.

Лучший повар для находчивых
Определен пятый победитель акции «Офисный обед»
В четверг, 9 апреля, мы ра-
зыграли пятый «Офисный 
обед». В этом туре было боль-
ше всего участников — 17. 
Один из коллективов допу-
стил ошибку, и претенден-
тов на победу осталось 16. 
Счастливым числом в этот 
раз оказалась восьмерка. 
Именно ее выбрал наш ге-
нератор случайных чисел. 
За этим номером скрыва-
лось агентство недвижимо-
сти «Имение».

В пятничный выпуск га-
зеты мы поместили одно 
шуточное объявление сре-
ди 1221 реальных. Некото-
рые читатели приняли его 
за настоящее и, удивив-
шись, выкладывали фото-
графию газеты в социаль-
ные сети, чтобы рассказать 
друзьям о «выгодном» же-
нихе. В среду мы предло-
жили нашим конкурсан-
там собрать кулинарную 
пословицу из букв, выде-
ленных жирным шриф-
том на разных страницах 
газеты.

— Мы ищем буквы всем 
офисом, — рассказывает 

Светлана Белых. — Потом 
сверяемся, кто какие на-
шел. Затем начинаем со-
ставлять слова.

Шуточное объявление 
тоже ищут все вместе, но 
с разделением труда: кто-
то читает газету с конца, а 
кто-то с начала.

— Как только прочитала 
про 50-летнего сына, сразу 
же поняла, что это — то са-
мое объявление, — говорит 
Эльвира Ипатова. 

Эльвира оказалась ини-
циатором участия в кон-
курсе. Благодаря ей, агент-
ство «Имение» играло с на-
ми в пятый раз. Коллеги 
встретили новость о побе-
де эмоционально.

— Когда узнали, что нам 
наконец-то повезло, мы 
очень обрадовались, — де-
лится впечатлениями Яна 
Чиркова.

— Я даже подумала, что 
девочки шутят, — говорит 
Галия Сахабутдинова. — 
Сначала им не поверила.

В офисе компании орга-
низована обеденная зона, 
поэтому они всегда едят 

вместе. Однако все двенад-
цать сотрудников были 
не прочь посетить спорт-
бар центра «Кин-Дза-Дза» 
в рамках акции. Поэтому 
каждый тур компания за-
являла четырех разных 
участников.

Лёвушке Аплаеву нужны 
деньги на лечение в Ижевске
Благодаря помощи добрых людей Лё-
вушка Аплаев, малыш с ДЦП, получил 
удобную коляску, современную, специа-
лизированную, с полным набором раз-
ных приспособлений для ухода. 

Деньги на нее собрали посетители 
портала revda-info.ru (30 000 рублей), 
актив организации «Остров доброй на-
дежды» (10 000 рублей) и читатели «Го-
родских вестей» (около 4000 рублей).

Из-за скачков курса доллара силь-
но выросла цена на новую коляску для 
малыша, который не может держать 
головку, не может сидеть. И тут Лё-
вушке повезло! Ларисе, его маме, пред-
ложили бывшую в употреблении коля-
ску в отличном состоянии за 40 тысяч 
рублей, такая новая коляска стоит при-
мерно в три раза дороже. Малыш «при-
мерил» транспортное средство — подо-
шло идеально.

Больному ребенку регулярно тре-
буется реабилитационное лечение. Зи-
мой прошли лечение в центре «Бонум», 
г.Екатеринбург, в детской больнице 
Ревды, на дому: принимали ЛФК, па-
рафин, иглоукалывания, физиопроце-
дуры, медикаментозное лечение. 

К сожалению, у Левы часто проис-
ходят дистонические атаки: ребенок 
подолгу кричит, тело сковывают спаз-
мы, температура тела подскакивает до 
39 градусов. Из-за этого некоторые про-
цедуры и препараты отменили. Лари-
са признается, что иногда нервы не вы-
держивают при виде мучений малыша 
— «глядя на него, реву сама».

Мамина помощница, палочка-вы-
ручалочка — 11-летняя дочка, ее так 
и зовут — Ангелина. Лариса говорит, 
что «без нее никуда, по очереди спим, 
едим; одеть Левушку, посидеть, при-

нести, поддержать — во всем помога-
ет дочь».

Недавно Лариса узнала об альтер-
нативных методиках лечения в Реа-
билитационном центре г.Ижевска. Ре-
шилась поехать туда. Лечение, которое 
стоит 50 тысяч, оплатит один из бла-
готворительных фондов. А вот прожи-
вание и питание мамы, Лёвы и его се-
стренки Ангелины обойдется пример-
но в 80 тысяч. На билеты туда и обрат-
но для Ларисы и Ангелины надо 7 ты-
сяч рублей. Всего — 87 тысяч рублей.

Средства на коляску продолжали 
поступать и после покупки, на счету 
скопилось 10 тысяч рублей. Коллектив 
школы №4 собрал 4000 рублей. Итого, 14 
тысяч на поездку в Ижевск есть. Оста-
лось собрать 73 тысячи рублей.

— Пожалуйста, помогите ради Бо-
га, умоляю! Надо пройти курс лечения 
до того, как Левушке исполнится 3 го-
да, сейчас ему 2 года 8 месяцев, — го-
ворит Лариса Петровна. — Мы очень 
благодарны всем, кто не остается рав-
нодушным. Спасибо огромное. Вы нам 
так помогаете!

ДИАГНОЗЫ ЛЁВУШКИ
Спастический тетрапарез, псевдобульбарный син-
дром, задержка психомоторного речевого развития.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ПЯТОГО ТУРА:
Ложное объявление: 50-летний сын в добрые заботливые руки. 
Успей забрать до 1 мая и получи в подарок утюг и электроплитку + 
бонус 1000 рублей в месяц на сигареты и носки.
Пословица: Лучший повар — это сильный голод.

УЧАСТНИКИ ПЯТОГО 
«ОФИСНОГО ОБЕДА»:
ГАУ «КЦ СОН»; ООО «Метиа Кон-
салтинг»; Педагогический колледж, 
бухгалтерия; УПФР; ООО «My box»;
магазин «Галантерея»; филиал 
№3 ГКУЗ СО «Специализирован-
ный дом ребенка», АХЧ; агент-
ство недвижимости «Имение»; 
ООО «Автопригород»; управление 
автоматизации ОАО «НСММЗ»; 
ОАО «Ростелеком»; бухгалтерия 
УМП «Водоканал»; ООО «FPS»; 
ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ»; ООО 
«Курьер»;  Ирина Суетина (органи-
зация не указана); Анастасия Кор-
нилова (организация не указана).

НА ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯМ В 
СПОРТ-БАРЕ ЦЕНТРА «КИН-
ДЗА-ДЗА» БЫЛО ПРЕДЛОЖЕ-
НО: салаты «Полянка» и «Морков-
ка по-корейски»; солянка мясная 
со сметаной и суп «Минестроне» 
из овощей; бефстроганов из говя-
дины в сливочном соусе; свиной 
шницель в сухарях; овощное рагу и 
плов с грибами; хачапури слоеный с 
сыром и зеленью; эклер со сливоч-
ным кремом и глазурью; компот из 
сухофруктов; хлеб «Чиабатта» из 
восьми злаков.

Победители пятого тура: Эльвира Ипатова, Светлана Белых, Яна Чиркова и Галия Сахабут-
динова.

Как помочь Лёвушке?
Перечислить средства на карту 
Сбербанка №639002169073749117, 
открыты на имя Аплаевой Ларисы 
Петровны, мамы больного малыша. 
Телефон 8(953)382-21-56.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот на такую красивую и удобную коляску для Лёвушки мы с вами собрали деньги.

В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ С 13 ПО 17 АПРЕЛЯ 
работает выставка-конкурс «Детство без границ» Станции юных техников.!
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Реклама (16+)

В «Бессмертный полк» 
Ревды записались 
более 500 горожан

По предварительным данным, в ревдинскую 
колонну «Бессмертного полка», которая прой-
дет по городу в День Победы, 9 мая, с портре-
тами фронтовиков и тружеников тыла, уже 
записались более 500 горожан. 

Городской общественный штаб по прове-
дению Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» продолжает работу. Запись участни-
ков шествия продлится до 20 апреля. Однако 
можно и без предварительной записи прий-
ти на место сбора Полка с  портретом вашего 
родственника военного поколения, которого 
уже нет в живых, и встать в строй. 

Сейчас согласовываются время и марш-
рут шествия с администрацией Ревды. О ме-
сте сбора будет объявлено в конце апреля. 
Вписать своего фронтовика в «Бессмертный 
полк» можно на официальном полковом сай-
те www.moypolk.ru, или прислав материа-
лы координатору Всероссийской акции по 
Ревде Юрию Шарову на электронный адрес: 
sharov@revda-info.ru.

Общенародная гражданская инициатива 
«Бессмертный полк» возникла в мае 2012 го-
да. Инициаторами акции стали томские жур-
налисты. Сегодня в Томске работает штаб 
Межрегионального историко-патриотическо-
го движения «Бессмертный полк». Коорди-
наторы «Бессмертного полка» есть в более 
чем восьмистах населенных пунктах Рос-
сии, Республики Беларусь, Эстонии, Укра-
ины, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, 
США, Норвегии, Израиля. В летопись Пол-
ка вписано более 120 000 семейных историй.

Предприятиям и организациям Ревды, 
желающим коллективно принять участие 
в шествии «Бессмертного полка», прось-
ба сообщить о численности участников 
координатору акции Юрию Шарову по 
телефону 3-46-29 или по электронной 
почте: sharov@revda-info.ru. 

Кусок стены, пробитый пулями, и письма с фронта
Жителей Ревды приглашают принять участие в выставке к юбилею Великой Победы

Ревдинцев, которые бережно хранят па-
мять о своих воевавших родных, очень 
ждут в художественной школе. До 16 
июня там совместно с горожанами со-
бирают экспонаты для выставки, по-
священной 70-летию Великой Победы. 
Потому что помнят.

В художественную школу прино-
сят фронтовые фотографии, дневники 
и письма. «Милый папа! Получаешь 
ли ты от нас письма? Мы все живы и 
здоровы. Я помогаю маме. Ношу дро-
ва и хожу за ягодами и грибами. Лиля 
и Вовик ходят в сад. Мы о тебе очень 
соскучились. Ждем тебя, наш папа», 
— это трогательное письмо, аккурат-
но написанное детской рукой, датиро-
вано июлем 1942 года. Оно адресовано 
дедушке нынешнего директора худо-
жественной школы Анны Софьиной. 

Именно она, говорят в художествен-
ной школе, стала инициатором вы-
ставки и первая сказала, что попол-
нит ее кое-какими семейными релик-
виями. Свое слово директор сдержа-
ла: экскурсоводы будут рассказывать 
о двух ее дедушках, побывавших на 
войне. 

Кстати, вы знали, что письма тре-
угольником отправляли только в 1941 
году и начале 1942-го? Потом их стали 
складывать пополам. Об этом и мно-
гом другом расскажут на выставке, ко-
торая откроется 17 апреля. 

А 12-летняя ревдинка Даша Берсе-
нева, к примеру, представит памят-
ный альбом «Моему прадедушке по-
свящается. Ему бы исполнилось 105 
лет». В альбоме — подлинники воен-
ных фотографий Трофима Васильеви-
ча Россихина. Он был красноармей-

цем, воевал и замечательно рисовал (в 
альбом вложен его автопортрет).

— Даша тоже училась в художе-
ственной школе, — говорит педагог-
организатор ДХШ Галина Ткач, — лю-
бовь к искусству у нее, наверное, от де-
да. Очень все это здорово. Знаете, ког-
да держишь в руках какие-то предме-
ты, которым ни много ни мало 70 лет, 
возникает такое чувство… это очень 
волнующе. История почему забыва-
ется? Потому что все не ценится, все 
выбрасывается или отдается в музеи 
на сохранение. Мало кто хранит ве-
щи, побывавшие на войне, у себя, мало 
кто передает их будущим поколениям. 

По состоянию на 9 апреля, экспона-

тами выставку пополнили шесть чело-
век. Организаторы говорят, что общи-
ми силами удалось собрать уже око-
ло 80 военных документов. А краевед 
Сергей Новиков пообещал доставить в 
ДХШ кусок стены (!) из Новороссийска, 
во время войны пробитый пулями. 

А можно просто принести фотогра-
фию своего героя (ее сразу же отскани-
руют и вернут) и рассказать о нем хо-
тя бы немного. 

Итак, семейные реликвии можно 
приносить в художественную школу 
с 8 до 20 часов до 16 апреля. После вы-
ставки все экспонаты в целости и со-
хранности обещают вернуть их закон-
ным владельцам. 

«Бессмертный полк» пройдет 
по Красной площади…
Прохождение колонны Полка по Красной 
площади одобрил президент России, сооб-
щил пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков. Пока неясны важные де-
тали, место и время сбора, будет ли колон-
на готова принять всех желающих выйти 
с портретом своего ветерана. «Очень хоро-
шая инициатива — 9 мая по Красной пло-
щади пройдут простые люди с портрета-
ми своих дедов, прадедов, которые воева-
ли», — сказал Песков. Задержка с решени-
ем, по его словам, вызвана огромным ко-
личеством зарубежных гостей, подготов-
кой военного парада и так далее. 

ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
1. Городской общественный штаб (ул. Российская, 11, 
по вторникам и субботам с 10.00 до 12.00);
2. Редакция газеты «Городские вести» (ул. Чайковско-
го, 33, с 11.00 до 18.00);
3. Редакция газеты «Информационная неделя» (ул. 
Интернационалистов, 40, пн-чт 8.00-17.00, пт 8.00-
16.00,  12.00 до 13.00 обеденный перерыв);
4. Администрация городского округа Ревда (ул. Цвет-
ников, 21, кабинет №2, пресс-служба, пн-чт, 8.00-17.00, 
пт 8.00-16.00, с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв).

… по Берлину
В Берлине «Бессмертный полк» 
пройдет в знаменитом Трептов-
парке, самом крупном советском 
воинском мемориале за предела-
ми СССР (открыт 8 мая 1949 года). 
В центральной части парка нахо-
дится фигура советского солда-
та, рассекающего мечом свастику, 
со спасенным ребенком на руках, 
— всемирно известный символ 
вклада Советского Союза в раз-
гром фашизма. Это не абстракт-
ный монумент, а памятник сер-
жанту Николаю Масалову, спас-
шему немецкую девочку.

… по Дублину 
О намерении присоединиться к Дви-
жению сообщили жители Дублина 
(Ирландия). Официально 9 Мая в Ир-
ландии не отмечается. Но в ирланд-
ской столице сложилась крепкая ди-
аспора русскоговорящих. Они издают 
свою газету на русском языке, слуша-
ют свое радио. И, конечно, вспомина-
ют свою общую историю. Встретить 
День Победы с портретами своих де-
дов-героев планируют уже сотни на-
ших соотечественников, ныне живу-
щие в Дублине. К ним присоедини-
лись сотрудники российского посоль-
ства в Ирландии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожелтевшие листы, исписанные каллиграфическим почерком, хранят историю.

 —  « »
     

   . 
   -

 .   
    

   ,  
   -

   .    — 
 :   

 , ,   
.

   
  9 ,  -

     
.   -

  6  -
: ,     -

, , ,  
,  . : 

 .    
 —  :  

 . ,  
     -

.    
  ,   -

  , -
,    . 

   -
       

  .  -
     

     
    

.   - -
     -

.    -
   . 

   -
,      -

  XXI  .  
   —   

   .

   
   : , 

 (   ,   -
 ) ,   , 

- .   -
     —  

 , , ; 
  8 .

    
,    25- , -

 .  2012 .   
     -

 .

  
      
    , 
    . -

,    ,  
 26   12.00  : 

. , . , 3. 
   —   www.gu-ural.ru   -

 ,      -
 +7 (343) 369 10 11.

    0074,  29.05.2012. -       1683,  25.05.2012



6
Городские вести  №28  10 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА
Программа пастельно-розового цвета
Роза Каюмова, обладатель титула «Голос Ревды — 2012», готовит трепетный сольный концерт 
Хрустальным «голосом Рев-
ды» называют Розу Каюмову 
ее преподаватели вокала 
и поклонники. Тоненькая, 
истинно восточная женщи-
на-загадка, она выходит 
на сцену и завораживает 
зрителей волшебством сво-
его голоса, трепетностью и 
мягкостью. При этом Роза 
— пожалуй, одна из самых 
опытных артисток на нашей 
сцене. Она начала петь в 80-х 
годах, и ее первым учителем 
был Виктор Левин. 17 апреля 
Роза проведет первый в сво-
ей жизни сольный концерт. 
О том, о чем и как будет петь 
на своем вечере, она и ее 
педагог Лариса Юдина рас-
сказали нашим читателям.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Об этом мало кто знает, но 
неоднократная победитель-
ница и призер конкурса «Го-
лос Ревды» (еще 90-х годов) 
Роза Каюмова и ее нынеш-
ний педагог, руководитель 
студии эстрадного вокала 
«Шанс» Лариса Юдина когда-
то были соперницами. Да, в 
97-м году они вместе выш-
ли на сцену КДЦ «Победа» 
в вокальном конкурсе. Ла-
риса тогда победила. Но сей-
час откровенничает: никог-
да не считала Розу любите-
лем. Она — профессионал, 
который умеет не только от-
лично петь, но и «держать» 
зал. А значит, уже готова к 
сольному концерту.

— Если бы не Лариса, 
я бы не решилась на эту 
работу, — улыбается Ро-
за. — Ей, как наставнику, 
виднее моя готовность, то, 
что я знаю и могу показать 
зрителям. Я вдохновилась. 

Страх, конечно, есть. Но ме-
ня мощно поддерживают 
коллеги по студии и семья.

Роза начала заниматься 
вокалом еще в школе (учи-
лась в Узбекистане). Вспо-
минает: тогда перед каж-
дым концертом ее посто-
янно подталкивали в спи-
ну со словами: «Роза, да-
вай!» — и она защищала 
на сцене честь класса. По-
том был ансамбль полити-
ческой песни в медучили-
ще Ревды, которым руково-
дил поэт Виктор Левин. Он 
стал ее первым педагогом 
по вокалу. А потом были за-
нятия у Марины Ребицкой, 
Натальи Некрасовой и сей-
час — у Ларисы Юдиной. 
Они все придут на концерт, 
чтобы подарить свои пес-
ни Розе.

В 2012 году Роза Каюмо-
ва стала победительницей 
уже современного конкурса 
«Голос Ревды». Песни, про-
низанные женской мудро-
стью, материнской любо-
вью, и ее летящий нежный 
голос, покорили судей. Но 
те, кто видели ее за кули-
сами, помнят, как волнова-
лась артистка перед встре-
чей со зрителями.

— Волнение было всег-
да, и оно будет. Могу и сло-
ва забыть, о чем всегда 
очень переживаю… Но я не 
зацикливаюсь на тексте, 
думаю о другом — стара-
юсь пережить каждую пес-
ню, петь сердцем, — делит-
ся Роза.

Именно поэтому твор-
ческий вечер Розы Каюмо-
вой называется «Небо на 
двоих». Он посвящен люб-
ви: к мужу, маме, к жизни. 
Ключевыми песнями ста-
нут восточные напевы, «Ро-

манс» под живой аккомпа-
немент и дуэт с сыном Ти-
муром, «Если б не было те-
бя», песня, посвященная 
мужу — «Милый мой, род-
ной», и песня памяти ма-
мы — «Позовет меня доро-
га» из репертуара группы 
«Ялла». Также интересно 
прозвучит эксперименталь-
ная, сложная вещь «Не для 
нас» из репертуара Ирины 
Богушевской.

— Известный компози-
тор Виктор Столбов, кото-
рый аранжирует для ме-
ня песни, постоянно меня 
критикует. А когда я спе-
ла «Не для нас», он вос-
кликнул: «Вот настоящий 
«Голос Ревды»!». Мне бы-
ло так приятно! — улыба-
ется Роза.

Артистка признается: 
если говорить метафорами, 
ее концерт будет очень неж-
ных оттенков — пастельно-
розового, бежевого, салат-
ного. Любовь, о которой она 
поет, не обжигающе страст-
ная, а трепетная, с налетом 
женской печали.

Это экзамен 
перед городом

Лариса 
Юдина, 
педагог:
— Я всегда 
говорю, что у 
певцов, как и 
у спортсме-
нов, век не 

так уж долог. Когда возраст — все 
это нервно, сложно, сужается диа-
пазон. А Роза сейчас в безупречной 
форме вокально и эмоционально. 
От нее потребуется выложиться 
максимально, но ей это удается. 
Она достойна выдержать этот «эк-
замен» перед городом и подарить 
удовольствие публике.

«Чердак» победил в хореографических фестивалях «Контур» 
и «Стиль УГМК»

17 апреля, начало в 19:00 
в зале «Ревдинского завода светотехнических изделий» 
по адресу: ул. Ленина, 18.
Цена билета 150 руб. Справки по тел. 3-77-65

Творческий вечер Розы Каюмовой
«НЕБО НА ДВОИХ»
Творческий вечер Розы Каюмовой
«НЕБО НА ДВОИХ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для Розы Каюмовой встреча со зрителем — не только волнительное событие, но и большая 
награда. Она ждет на своем концерте тех, кто ценит откровенность в отношениях, кто любил 
и любит, кому важно всегда быть рядом с родными людьми.

Фото Натальи Волколуповой

Нам и нашим детям повезло 
с Ксенией Каплун

РОДИТЕЛИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ЧЕРДАКА»
Такой красоты мы еще не видывали. Спектакль 
«Снежная королева» замечательный!  Просто нет 
слов! Кстати, слов там, действительно, нет — дети, 
маленькие актеры, рассказывают новогоднюю сказку 
языком танца. Частая смена сцен, их насыщенность и 
необычность, идеально подобранные роли, красивые 
декорации и костюмы, классическая музыка, которой в 
наше время так не хватает детям — все это настолько 
ярко, красиво, даже захватывает дух. 
А постановка танца! Такого и во сне не приснится. Про-
сто нереально красиво и интересно. Наш руководитель 
— молодая, красивая, талантливая Ксения Каплун. Она 
как будто постоянно находится между небом и землей. 
У Ксении Андреевны особое видение танца, каким он 
должен быть. И что немаловажно, дети ее очень по-
нимают и воплощают в жизнь все смелые, прекрасные 
фантазии своего руководителя. Нам всем очень повез-
ло с нашей Ксенией Андреевной! Она и сама танцует, 
и успевает со своими любимыми детьми творить такие 
чудесные номера, она ведет детей за собой в мир пре-
красного и необыкновенного, в мир ТАНЦА.

Образцовый танцевальный коллек-
тив «Чердак» из Ревды завоевал Гран-
при Второго Всероссийского хореогра-
фического фестиваля «Контур», кото-
рый прошел 3-5 апреля в Центре куль-
туры и искусства «Верх-Исетский» 
(г.Екатеринбург). 

Коллектив со спектаклем «Снеж-
ная королева» победил в номинации 
«Танцевальный спектакль». В номи-
нации «Contemporary» старшая груп-
па «Чердака» с танцем «Ведьмочки» 
и младшая группа, станцевавшая 
«Чудодан», заняли первые места, 
средняя группа с танцем «Лето вну-
три меня» — 2 место. В номинации 
«Соло» победили Елена Тиханова и 
Анастасия Дутова, а Даша Неруш за-
няла 2 место.

В это же время, 4 апреля, в Ревде 
проходила хореографическая состав-
ляющая фестиваля-конкурса лю-
бительского эстрадного искусства 
«Стиль УГМК», в котором участво-
вали танцевальные коллективы из 
восьми городов. На нем в номинации 
«Эстрадный танец» старшая группа 
«Чердака» заняла 1 место.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 врачу-травматологу Ревдинской 
центральной городской больницы Ата-
беку Эргеновичу Джураеву, вниматель-
ному и душевному (побольше бы та-
ких!), от пенсионерки Любови Иванов-
ны Вдовиной;

 хирургу муниципальной стомато-
логической поликлиники Олегу Сергее-
вичу Мячину за блестяще проведенную 
операцию и виртуозное лечение от пен-
сионерки В.Сысоевой, страдающей от 
лекарственной непереносимости;

 ру ков од и т е л ю орг а н и з а ц и и 
«Остров доброй надежды» Валентине 
Николаевне Фесечко, директору отеля 
«Металлург» Надежде Николаевне Пу-
пышевой, директору сети магазинов 
«Вербена» Марине Дмитриевне Козы-
риной, портнихе Татьяне Анатольевне 
Вещенковой и Любе Маишевой за спон-
сорскую помощь и пошив концертных 
платьев от ансамбля «Непоседушки».

Не верится в реальность капитального ремонта
Пойдут ли наши кровные на наш дом или улетят в «черную дыру»?
МАРГАРИТА ГРИГОРЬЕВНА 
АРТИМЕНКО, житель города

Получив очередную счет-
квитанцию на взнос на ка-
питальный ремонт и увидев 
в ней сумму в две с лишним 
тысячи рублей, не могу себя 
нормально чувствовать. До та-
кой степени переживаю и все 
время думаю об этом, что да-
же впервые за многие годы за-
была передать показания счет-
чиков за март.

Моим домом управляет 
управляющая компания ООО 
«ЖСК» (ул.Комсомольская, 
60). Платежный же документ 
за капремонт исходит от 
управляющей компании «Ан-
тек». Вот тут-то и возникают 
вопросы. Во-первых, почему 
«Антек»? Во-вторых, почему 
за март трижды взимается 
взнос? Почему не указаны ме-
сяцы, за которые начисляют-
ся взносы? В-третьих, почему 
расчеты какие-то странные? 
Считать не умеют? Или рас-
считывают на дурачков? 

В первых двух строках не 
прописали объем, в смыс-
ле площадь — 59,9 м2. Моя 
квартира, судя по расчетам, 
то увеличивается в объеме, 
то уменьшается. По тари-
фу 6,10 руб. никак не долж-
но быть 730,78 руб., а должно 
быть 365,39 руб. По тарифу в 

8,20 руб. не получается 982,36 
руб. Соответственно итого-
вая сумма насчитана невер-
но. Как говорится — Мавро-
ди отдыхает.

Прежде чем что-то опла-
чивать, составляются догово-
ры и протоколы разногласий 
между региональным опе-
ратором и собственниками, 
где выражается согласие/не-
согласие с отдельными пун-
ктами. А то получится, что 
посчитали, допустим, ремонт 
несуществующего в нашем 
доме лифта! Пока не подпи-
сан протокол разногласий, не 
подписан и договор. Нам же 
прислали только начисление.

Имеют ли право начис-
лять взносы сразу за несколь-
ко месяцев? И так платим 
приличную сумму за кварти-
ру, а тут еще этот взнос. Оста-
вят без денег на жизнь, уми-
рай с голоду. К сожалению, 
это никого не волнует. Субси-
дии же рассчитывают не из 
суммы, что остается на руках 
после вычета налогов, а вме-
сте с ними. Все продумано.

В нашем доме есть муни-
ципальные квартиры, есть 
помещения различных ор-
ганизаций. Кто за них будут 
оплачивать взносы? В моем 
подъезде разместилась кли-
ника лечения зависимостей 
«Гарант» (вместо ранее пла-

нируемого стоматологическо-
го кабинета). Эта клиника не 
платит по счетам за данную 
площадь. Я делаю такой вы-
вод, глядя каждый день на 
переполненный квитанция-
ми почтовый ящик.

Пойдут ли наши взносы 
на ремонт нашего дома или в 
«черную дыру»? Много лет с 
нас собирают средства на со-
держание жилья (так и хочет-
ся уточнить, чьего именно). 
За все эти годы нет ни одно-
го достоверного финансового 
отчета, что же сделано в на-
шем доме за наши деньги. За 
март с меня по этой строке 
взяли 913,50 руб. Сейчас еще 
сверх этого заставляют пла-
тить за капремонт из расчета 
8,20 руб. за м2. И это только на-
чало. Со временем аппетиты 
вырастут. Текущего ремонта 
не можем добиться. Сделала 
заявку, есть на руках копия 
заявления в ЖСК о замене за-
глушки на канализационной 
трубе, которая почему-то вы-
ходит в моей стайке в подва-
ле. И ничего! В реальность ка-
питального ремонта, прости-
те, как-то уже не верится.

В Жилищном кодексе про-
писаны обязательные комму-
нальные платежи (это пра-
вильно, если насчитывают 
честно). В законе «О защи-
те прав потребителей» ска-

зано, что «потребитель обя-
зан оплатить выполненную 
исполнителем работу после 
ее принятия потребителем. С 
согласия потребителя работа 
может быть оплачена им при 
заключении договора в пол-
ном размере или путем вы-
дачи взносов». Здесь же нам 
предлагают платить за рабо-
ту, которой нет.

И еще по поводу наруж-
ной бу ма ж ной рек ла м ы. 
Можно же с тех, кто портит 
наши входные двери, закон-
ным путем взимать с заказ-
чиков, указанных в объявле-
ниях, средства как за порчу 
общедомового имущества в 
фонд жильцов дома. Вживую 
деньги, конечно, никто не по-
лучит, но, думаю, эти отчис-
ления с рекламодателей вза-
имозачетом смогут вернуть.

Если государство хочет 
выстроить структуру ЖКХ, 
то для начала необходимо 
ввести алгоритм управле-
ния, строгий контроль и от-
ветственность, вплоть до уго-
ловной (борьба с коррупцией, 
допуск к работе только про-
фессионалов, организация 
электронной отчетности, кру-
глосуточная диспетчерская 
служба, доступ к табло обще-
домовых счетчиков). Вот тог-
да будет ясно и понятно, куда 
идут деньги.

Спасибо 
за подарок 
ко Дню 
Победы!
Город остался 
без главной площади

ПАРШАКОВА, ЕЛОВИКОВ, 
всего 17 подписей

Руководители города — Михаил Мата-
фонов, новоявленный мэр Андрей Мо-
крецов, все депутаты и архитектура, спа-
сибо за открытие магазина «Верный» на 
площади Победы! Мы, жители домов 
№№19 и 21 по Горького, до конца строй-
ки надеялись, что здесь откроют что-то 
для детей. И вот теперь стоит наш быв-
ший кинотеатр «Победа» на фоне этого 
черного здания как предбанник. Нет в 
нем больше кино, редко, но еще быва-
ют концерты. Хотя не стало благотвори-
тельных концертов, которые всегда про-
ходили при полном зале. Зато реклама 
пестрит: выставки-продажи шуб, трико-
тажа, меда, обуви… А стенд, на котором 
висят объявления, весь ржавый, никому 
до этого нет дела. 

Мы уже смирились с тем, что во двор 
въезжают целый день машины — везут 
продукты в «Кировский». А во дворе 
играют дети и дышат угаром от них (хо-
рошо, что для игр есть «атрибуты»). И 
вот теперь добавится выхлопов — пря-
мо под нашими окнами (дом 19) повезут 
большегрузы товар в «Верный». 

А слева и справа на площади ставят 
машины те, кто приезжают в банки, по 
центру — машины покупателей «Вер-
ного». Не площадь, а парковка, прямо 
как  у здания правительства. Даже хо-
дить стало опасно. И стоило ради этого 
вырубать полсотни, если не больше, де-
ревьев, которые сажали всем городом, 
а наши папы и мамы, учившиеся в 25 
школе, поливали саженцы и ухажива-
ли за ними. И сейчас зимой в парке за-
нимаются физкультурой дети из 25 и 28 
школ. Мамы гуляют с колясочками, с 
детками. Но — все кругом перекопано, 
грязь. К «Кировскому» не подойти. Уже 
не ставят елку на площади, не проводят 
масленицу и сабантуй — все утащили 
на край города. Еще раз за такую «забо-
ту» — спасибо! Все для народа! 

Спасибо  

ОШИБКА В ПРОГРАММЕ: 
У УГЛОВОГО ДОМА УЧИТЫВА-
ЛИ ТОЛЬКО ОДИН АДРЕС
Большинство собственников квартир 
в многоквартирных домах Ревды 
с ноября 2014 года получают кви-
танции Свердловского филиала 
«Энергосбыт Плюс», который, так 
же, как «Антек», заключил договор с 
Региональным фондом содействия 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области. Правда, 
счета сразу начали приходить с 
опозданием, но в новом году порядок 
навели. То есть к 1 апреля законопос-
лушные ревдинцы, которым приходи-
ли счета-квитанции от регионального 

оператора, должны были заплатить 
за ноябрь и декабрь 2014 года (тариф 
6,10 руб. за м2), за январь, февраль и 
март 2015 года (тариф 8,20 руб. за 
м2). Поэтому в квитанции нашей чита-
тельницы не трижды начислен взнос 
на капремонт, а сначала насчитали за 
прошлый год, потом за два месяца те-
кущего, и за собственно март. Почему 
так составлен платежный документ, 
неясно. Понятно одно: потребитель 
не должен разгадывать счет, как 
ребус, в документе все должно быть 
объяснено наглядно.
Как нам удалось узнать в «Антеке», 
«Энергосбыт Плюс» не учел немалое 
количество домов в Ревде, поэтому 
счета им пришлось выставить позже. 

Мы отправили вопросы, заданные 
читательницей на электронный 
адрес Регионального фонда (кстати, 
он есть в квитанции). Вот какой при-
шел ответ:
«Дом №2 по ул. Горького — угловой 
(ул.Энгельса 52/2), то есть имеет два 
адреса. При такой ситуации возмож-
но, что он своевременно не попал в 
базу данных для начисления платеж-
ного агента. При проведении сверки 
это выяснилось, и собственникам 
было сделано начисление. 
В отношении всех собственников 
жилья, включая тех, кому первое на-
числение было произведено только 
в феврале-марте 2015 года с учетом 
задолженности с 1 ноября 2014 

года, Региональным фондом при-
нято решение в квитанциях за март, 
апрель и май не начислять проценты 
за несвоевременную уплату взносов 
на капремонт. Соответствующее рас-
поряжение дано платежным агентам 
на всей территории Свердловской 
области. Таким образом, собствен-
ник может погасить образовавшуюся 
задолженность частями.
В настоящее время Фонд допол-
нительно проверяет правильность 
оформления платежных документов, 
которые платежные агенты выстав-
ляют собственникам».
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ОБЩЕСТВО

Александр Бобин нашелся!
Благодаря «Городским вестям» спустя полвека возобновилась переписка 
между армейскими товарищами
Александр Бобин, которого разы-
скивал его армейский сослуживец 
Владимир Пряничников, нашелся 
моментально. Не успели мы опу-
бликовать в газете письмо пенсио-
нера из Ярославской области, как 
в редакцию пришел сам Александр 
Леонтьевич с документами и фото-
графиями. Мы передали Алексан-
дру Бобину письмо от его товарища 
по службе в Германии.

— В день выхода газеты, вече-
ром, позвонила моя дочка Вален-
тина и сказала, что меня какой-
то Пряничников разыскивает, я 
купил газету и понял, что дей-
ствительно меня вспомнил ар-
мейский приятель, — улыба-
ясь, рассказывает Александр 
Леонтьевич.

Он признался, что ему очень 
приятно получить письмо от 
друга юности, после службы 
прошло больше полувека. От 
приятных воспоминаний взгляд 
Александра Леонтьевича слов-
но бы молодеет. Он становит-
ся особенно похожим на свои 
фотографии в молодом возрас-
те, которые он принес с собой в 
редакцию. 

Оказалось, что Владимир 
Николаевич немного ошибся в 
фамилии друга: написал «Бо-
вин», а правильно «Бобин». К 
тому же Александр Леонтьевич 
правильно произнес фамилию 
друга, поправив нашу ошибку: 
ПрЯничников. 

Александр Леонтьевич гово-
рит, что Владимир жил в Верх-
ней Салде, поэтому на служ-
бе (воинская часть располага-
лась в Германии, около города 
Фюрстенвальде-на-Шпрее) пар-
ни с Урала подружились как 
земляки. 

Солдаты, а многие из них, 

как и Бобин, были отличника-
ми боевой и политической под-
готовки, ходили в увольнения в 
Фюрстенвальде-на-Шпрее. 

— Средненький город, не-
большой, от Берлина 40 км, — 
вспоминает свои армейские впе-
чатления Александр Леонтье-

вич. — В Берлин нас на экскур-
сию возили. Были у рейхстага, у 
Бранденбургских ворот, в Треп-
тов-парке, в зоопарке.

Волод я и Саша во врем я 
службы в армии очень дружи-
ли. Демобилизовавшись, Алек-
сандр написал Владимиру, тот в 

ответ выслал фотографию с же-
ной и другом, а потом армейские 
друзья как-то потерялись. Алек-
сандр Леонтьевич сказал, что 
обязательно напишет другу. По-
лучать письма всегда радостно!

Александр Бобин вместе с су-
пругой воспитали дочь Валенти-

ну и сына Владимира. Теперь у 
них уже есть три внучки и даже 
правнук! Александр Леонтьевич 
работал на РММЗ в сталепрово-
лочном цехе, оттуда же в 1995 го-
ду, в 55 лет, по горячему стажу 
ушел на пенсию. 

Фото из архива Александра Бобина

Более полувека назад в 
армии любили фотографи-
роваться лежа. Александр 
Бобин и Владимир Прянич-
ников.  

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото из архива Александра Бобина

Фотопортрет с европейским лоском, сделанный фотографом в 
Фюрстенвальде-на-Шпрее. 

Фото из архива Александра Бобина

Саша Бобин — заведующий офицерской столовой. 
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НАША ПАМЯТЬ

Это был человек с двумя сердцами…
О легендарном лыжнике Ревды Василии Баранове вспоминает его друг, 
тренер по лыжным гонкам Александр Ненароков  
Месяц назад, 1 марта, на трассе 
за спорткомплексом «Темп» про-
ходили соревнования памяти вы-
дающихся ревдинских лыжников 
— чемпиона СССР Геннадия Дуле-
сова и Почетного мастера спорта 
СССР Геннадия Шаламова и уважа-
емого тренера Виктора Овчинни-
кова. Первый день весны, голубое 
небо, искрящийся снег, яркое солн-
це над верхушками деревьев, мяг-
кий морозец. Лыжники готовятся 
к гонкам на дистанциях 3, 5, 10, 15 
и 30 километров. Стартуют по воз-
растным группам. В основном, все 
лыжники — ревдинцы, но есть го-
сти из Заречного и Екатеринбурга. 
Соревнования ежегодные, много 
лет проходят в Ревде. Но на этот 
раз отсутствует многочисленная 
группа ветеранов лыжни… 

В это самое утро в восточной 
части Ревды ветераны спорта 
прощались с выдающимся лыж-
ником нашего города и  страны 
Василием Терентьевичем Бара-
новым. У гроба проходили близ-
кие друзья по жизни и спортив-
ным командам: Юрий Донковцев, 
Николай Швалев, Олег Горланов, 
Виталий Гуров, Юрий Мельни-
ков, Александр Фаршатов и мно-
гие другие, из Ревды и других го-
родов. Но почему-то нет предста-
вителей администрации Ревды, 
Первоуральского НТЗ и РЗ ОЦМ
— предприятий, где работал Ва-
силий Терентьевич всю свою 
жизнь. Не было и спортивных 
представителей от Свердловской 
области, за которую он сражался 
в спортивных баталиях на меж-
дународных соревнованиях, Пер-
венствах СССР, России… Всех со-
ревнований не пересчитать! 

Кто же он — Василий 
Баранов?
Василий Терентьевич родился в 
1929 году в Елабуге. Рос без мате-
ри, в 1942 году, после смерти отца, 
остался совсем сиротой. Голодные 
военные годы, дитя войны. Он с 
трудом устроился в ремесленное 
училище по ремонту сельхозма-
шин и оборудования. Но когда ус-
лышал, что идет набор в училище 
металлургов, то, не задумываясь, 
решил с друзьями уехать на Урал 
— опорный край державы. Так Ва-
силий Баранов попал в Ревду. 

Волею суд ьбы, в у ч и л и-
ще уроки физкультуры вел ин-
структор Данила Кузьмич Дря-
гин. Он разглядел в мальчике-
сироте самородок самой высокой 

пробы. Только ему надо было по-
мочь, как-то укрепить здоровье. 
Пришлось отпаивать Васю «до-
машним» молоком. Мальчиш-
ка окреп, спортивные результа-
ты росли. Так под руководством 
талантливого учителя Вася Ба-
ранов прошел азбуку лыжного 
спорта от А до Я: как надо сколь-
зить на лыжах, как отталкивать-
ся палками, как правильно идти 
на лыжне в подъем, как управ-
лять лыжами на спуске.    

Не смог выступить 
на Олимпиаде 
Василий Баранов становится чем-
пионом Свердловской области сре-
ди юниоров. В 1949 году — чемпион 
области в гонке на 10 километров. 
В 1950-м — чемпион Центрального 
совета спортивного общества «Ме-
таллург». А в 1952 году молодой 
спортсмен из Ревды выигрывает 
Первенство профсоюзов (ВЦСПС) 
нашей страны на дистанциях 10, 
18 и 30 километров. В далеком уже 
1955 году, после успешного высту-
пления на Первенстве страны, Ва-
силия Баранова включили в со-
став сборной команды СССР для 
участия в Зимних Олимпийских 
играх в Италии. Это была первая 
зимняя Олимпиада, в которой уча-
ствовали спортсмены нашей стра-
ны — 1956 год.

Серьезнейшая подготовка, по-
следний предолимпийский сбор, 
последние прикидки. Баранов 
— один из лучших! Но тут при-
ходит известие, что серьезно за-
болела его жена, что надо ехать 
домой. В доверительной беседе 
главный тренер страны сказал: 
«Вася, если не примешь участие 
в Олимпийских играх, то будешь 
об этом жалеть всю оставшуюся 
жизнь». Но что делать?! Другого 
выхода не было, сборная СССР уе-
хала на Олимпиаду без Василия 
Баранова.

В и та л ь я нском Кор т и но 
д`Ампеццо наши лыжники и 
лыжницы произвели фурор — 
«сделав» элиту мирового спор-
та! Они оставили позади такие 
лыжные страны, как Финлян-
дию, Швецию, Норвегию и дру-
гие. Завоевали целый букет меда-
лей, опередив всех в командном 
зачете. Олимпийские игры закон-
чились 5 февраля 1956 года. Побе-
дители вернулись домой. Обидно, 
очень обидно, что Василий Бара-
нов не смог выступить на Олим-
пиаде. Но, как говорится, поезд 

ушел. Он смог бы встать в один 
ряд с олимпийцами, и, возможно, 
одна из медалей была бы на его 
груди. Это было вполне реально!

А в марте — очередной Чем-
пионат СССР в Свердловске на 
Уктусе. Вот протоколы личных 
результатов этих соревнований:
ЛЫЖНАЯ ГОНКА НА 15 КМ
1. Павел Колчин (Москва) — 48.55
2. Василий Баранов (Ревда) — 50.14
ЛЫЖНАЯ ГОНКА НА 30 КМ
1. Павел Колчин (Москва) — 1.46.12
2. Виктор Баранов (Москва) 
— 1.48.22
3. Василий Баранов (Ревда) — 1.48.27
Только 5 секунд отделяли Васи-
лия Терентьевича от участника 
Олимпийских игр в Италии Вик-
тора Баранова.
ЛЫЖНАЯ ГОНКА НА 50 КМ
1. Борис Ваньков (Мурманск) 
— 3.26.22
2. Василий Баранов (Ревда) — 3.27.15

Лыжный мир вступил 
в новую эру
Василий Терентьевич по-прежнему 
работает на родном заводе, продол-
жает тренироваться. В 1959 году Ба-

ранов переходит в строительное 
училище №22 и выступает уже за 
спортивное общество «Трудовые 
резервы». Через несколько лет он 
вернется в свой коллектив, но уже 
в ранге «ветерана» и будет высту-
пать на всех городских и других 
соревнованиях.

2000 год был тяжелейшим для 
семьи Барановых. Уход из жиз-
ни супруги, Маргариты Никола-
евны, Василий Терентьевич на-
столько тяжело переживал, что 
на какое-то время впал в депрес-
сию и совершенно забросил спорт. 
Это могло полностью выбить его 
из колеи жизни, но помогли дру-
зья. Бывший его ученик — Юрий 
Мельников — расшевелил вете-
рана, помог с лыжным инвента-
рем, формой. Лыжный мир всту-
пил в новую эру. Эру пластико-
вых лыж, палок, новой смазки, и 
к этому надо было привыкнуть, 
переучиваться. 

«Вася, держись! 
За тобой бежит финн!»
Наиболее значимым для Барано-
ва в этот период стал Кубок мира 
среди ветеранов, который проходил 
в Красногорске в 2005 году. Первая 
гонка на 15 км классическим сти-
лем. Погода, как по заказу. Участ-
ники выстроились по восьми воз-
растным группам. Все стартуют 
одновременно. Уже позади волне-
ния, опробование лыжной смазки 
— все мысли лишь о гонке. Васи-
лий Баранов обходит соперников 
одного за другим. По опыту он зна-
ет, что надо всех обойти на подъ-
емах — это психологически пода-
вляет соперников.

Лыжи держат хорошо, про-
скальзывания нет, значит, все 
в порядке. За спиной — тяже-
лое дыхание, крик: «Вася, дер-

жись! За тобой бежит финн!». 
Баранов вбегает на подъем пер-
вым, на спуске отдыхать неког-
да — нужно отталкиваться пал-
ками. И он толкается и толкает-
ся, вкладывая всю силу корпуса 
и рук. Мелькают деревья, кусты, 
лица, слушает крики болельщи-
ков: «Вася, Вася, на спуске финн 
приближается! У него лучше лы-
жи и смазка! Разница всего 10 се-
кунд!». Вот и последний подъем. 
Баранов отчаянно борется с уста-
лостью. Последние метры… Фи-
ниш. Он первый, он лучший! На 
табло высвечивается — «1.00.38, 
Баранов Василий, Россия».

На пьедестале его рука сжи-
мает квадратик золотой меда-
ли, в другой руке большой хру-
стальный Кубок с фигурой стре-
мительного лыжника. «Серебро» 
достается финну, у которого Ба-
ранов выиграл 14 секунд. На тре-
тьем месте лыжник из Казани.

Через день состоялась гонка 
на 10 километров коньковым хо-
дом. Баранов чувствовал себя хо-
рошо, теперь он уже знал сопер-
ников, представлял их силы и 
возможности. Казалось бы, все 
складывалось удачно. Но после 
общего старта в суматохе кто-то 
наступил на лыжную палку Ба-
ранова. Он устремился вперед, 
а палка осталась позади… В ру-
ке один темляк. Что делать? Бро-
сить все? Нет, Василий возвраща-
ется назад, поднимает палку, су-
дорожно забивает темляк и на-
чинает отчаянный рывок. При-
ближается к основной группе 
гонщиков и одного за другим об-
ходит соперников. Финиширует 
вторым. 

Третий день — эстафета. Из-
за неправильного прохождения 
створа в зоне передачи эстафеты 
одного из товарищей по коман-
де, их сняли с забега. Последняя 
гонка на 15 километров. С первых 
метров Баранов выходит вперед и 
лидирует всю дистанцию. Закан-
чивает гонку первым.

Но все это уже 
позади…
Караван машин движется к по-
следнему приюту Василия Бара-
нова на этой земле. Могила рядом 
с супругой. Последние речи, по-
следние прощания. С этого места 
открывается вид на самую высо-
кую точку района — гору Волчи-
ху, где так любил тренироваться 
Василий Терентьевич…

После кладбища самые близ-
кие его друзья и дети делились 
самыми сокровенными воспо-
минаниями, самыми интерес-
ными моментами жизни Васи-
лия Терентьевича.

Мне навсегда запомнились 
слова Юрия Барановских, пред-
седателя профкома Новотрубно-
го завода Первоуральска: «Мы 
не раз были свидетелями и бо-
лельщиками на различных круп-
ных соревнованиях, где высту-
пал Василий Терентьевич. Нас 
поражало умение этого человека 
так мощно идти на подъемах! Он 
шел так, как будто у него в груди 
было два сердца!»                   

 ● Абсолютный чемпион Свердловской области с 1949-го по 
1953 годы на дистанциях 10, 18, 30 км.

 ● Трехкратный чемпион Первенства Союза металлургических 
предприятий Центрального совета ВЦСПС на дистанциях 10, 
18, 30 км.

 ● В 1955 году присвоено звание « Мастер спорта СССР по 
лыжам».

 ● Включен в состав Олимпийской сборной 1956 года. 
 ● Трехкратный призер Первенства Советского Союза по 

лыжным гонкам в 1956 году на дистанциях 15, 30, 50 км — две 
серебряные, одна бронзовая медали.

 ● Чемпион Первенства Российской Федерации по лыжным 
гонкам 1959 года на дистанции 30 км.

 ● Победитель международного этапа Кубка мира по лыжным 
гонкам на дистанции 10 км.

 ● Победитель международного лыжного марафона 2003 и 
2005 годов на дистанции 35 км.

 ● Победитель Кубка России 2002 года.
 ● Две золотые медали в Первенстве России по лыжным 

гонкам на дистанциях 10 и 20 км.
 ● Две золотые медали Кубка Урала 2005 года в лыжных 

гонках на дистанциях 5 и 10 км.
 ● Две золотые и одна серебряная медаль в Кубке мастеров 

2005 года в Красногорске.
 ● Победитель Кубка России 2005 года на дистанциях 5, 10, 15 

км — три золотые медали.

СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАСИЛИЯ БАРАНОВА С 1949-ГО ПО 2005 ГОДЫ

Фото предоставил Александр Ненароков

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам Василий Терентьевич Баранов

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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СПОРТ
«Темп-
СУМЗ» 
вышел 
в плей-
офф 
Уступив лидеру первого этапа 
Чемпионата России и обыграв 
аутсайдера в последних двух 
играх, ревдинский баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ» 
обеспечил себе место в вось-
мерке лучших. Сезон наша 
команда продолжит, играя в 
рамках плей-офф.

3 апреля в Самаре ревдин-
цы пытались успешно обойти 
сложнейшего соперника, дей-
ствующего лидера турнир-
ной таблицы, команду «Са-
мара-СГЭУ». Счет встречи: 65-
58 в пользу хозяев площад-
ки. 6 апреля в Москве «тем-
повцы» встретились с моло-
дежной сборной турнира, ко-
мандой «Россия». Ревдинцы с 
первых минут начали доми-
нировать, и им это успешно 
удавалось до середины мат-
ча. «Россия» пыталась пере-
хватить инициативу, даже 
сократила разрыв до мини-
мального, но «темповцы» не 
дали им выйти вперед. Все 
решилось в последние десять 
минут — счет встречи соста-
вил 73:77 в пользу Ревды.

— Мы ожидали, что игра 
будет сложная, так и полу-
чилось, — сказал после мат-
ча главный тренер команды 
«Темп-СУМЗ» Борис Лива-
нов. —  Рад, что мы, благо-
даря этой победе, гарантиро-
вали себе место в плей-офф, 
я давно не припомню такого 
сложного чемпионата, когда 
команды так плотно идут в 
турнирной таблице и каждое 
поражение может кардиналь-
но изменить положение дел.

Игры в рамках плей-офф 
стартуют 13 апреля. Первый 
соперник Ревды — команда 
из Новосибирска, игра прой-
дет на площадке сибиряков. 
16 апреля в Ревде пройдет от-
ветный матч. Команды игра-
ют до двух побед. При необхо-
димости будет назначен тре-
тий матч (на 19 апреля).

Каратисты Евгения 
Мамро победили 
на турнире 
в Миассе
4-5 апреля юные ревдинские каратисты 
под руководством тренеров Николая 
Балашова и Евгения Мамро принима-
ли участие в открытом Первенстве Ми-
асса. В соревнованиях участвовали бо-
лее 170 спортсменов из Челябинской и 
Свердловской областей. Команда тре-
нера Евгения Мамро завоевала первое 
место в командном зачете. По итогам 
турнира организаторы соревнований 
вручили специальные призы Ане Быч-
ковой за волю к победе, а Руслана Кол-
ченогова наградили за лучшую техни-
ку. Впереди у спортсменов подготовка 
к традиционной сдаче на ученические 
пояса и участие еще в одном всероссий-
ском турнире.

«Атлант» стал чемпионом города по мини-футболу
У полицейского «Динамо» он вырвал победу только в серии пенальти
«Думаю, что будет игра интерес-
ная и увлекательная, потому что 
«Атлант» — зарекомендовавшая 
себя команда, сильная, но «Ди-
намо» будет достойно бороться 
с ней до конца. Я пришел посмо-
треть на красивую игру», — за 
несколько минут до начала фи-
нального матча Кубка Ревды по 
мини-футболу 8 апреля, в среду, 
сказал Павел, болельщик «Ат-
ланта». Так и вышло. «Атлант», 
который в марте досрочно стал 
чемпионом области, взял очеред-
ную награду, но в этот раз в СК 
«Трубник» команде пришлось 
сильно постараться. 

Счет на первых минутах от-
крыл игрок ФК «Динамо» Ан-
дрей Лопатин, и уже к середине 
первого периода его «однополча-
не» сплюсовали команде еще че-
тыре мяча. Наверстывать упу-
щенное «Атлант» начал после не-
большого перерыва, до конца пе-
риода забив дважды. При этом 
игра была размеренной: «атлан-
ты» особо не напрягались, а «ди-
намовцы» — особо не нервни-
чали. Большой «замес» начал-
ся уже в начале второго перио-
да, когда «Атлант» стал активно 
атаковать. Соперники растеря-
лись и, как следствие, перестали 
забивать. Счет 5:2, с которым за-
кончилась первая половина мат-
ча, вскоре преобразовался в 5:5, и 
до последних минут все не сдви-
гался. Поправил дело игрок «Ди-
намо» Руслан Адилов, сделав хо-

роший +1. Две секунды до конца 
периода… Кажется, что победа у 
«динамовцев» уже в кармане, но 
— тут забивает игрок «Атланта» 
Дмитрий Крапивин. 

В серии шестиметровых «Ат-
лант» пробивает трижды и заби-
рает победу. 

От зорких глаз проницатель-
ных болельщиков не скрылся 
тот факт, что «Атлант», за кото-
рый до финала играли предпо-
чтительно ревдинцы, на реша-

ющую игру выставил легионе-
ров со всей области — игроков 
профессиональных, а местных 
усадили на скамейку запасных. 
Болельщик ФК «Атлант» Алек-
сандр, с которым корреспонден-
ты поговорили еще до начала 
матча, отметил, что команда 
действительно сильная, но ле-
гионеры — это, скорее всего, не-
честно. Александр сам играет в 
любительский футбол, пинает 
мяч с самого детства. 

— У «Атланта» достаточ-
но интересная игра, — говорит 
молодой человек. — Конечно, 
— может быть, не совсем чест-
но, что они легионеров привез-
ли, но ради интереса пришел 
посмотреть. Хотелось бы все-
таки, чтобы свои играли. Если 
идет первенство Ревды, то оно и 
должно идти среди ревдинцев. 

Ставлю, что будет 5:3 в пользу 
«Атланта». 

Продуманный «Атлант»
Александр, болельщик:
— Болею за «Атлант». Мне нравится, как 
ребята играют — у них схемы интересные. 
Парни не просто так играют и мяч друг 
другу переписывают, там ведь реально 
все продумано. 

В многопрофильном техникуме прошло 
Первенство по «Железному хвату»

ВОСЕМЬ КОМАНД, КОТО-
РЫЕ БУДУТ БОРОТЬСЯ 
ЗА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
(СУПЕРЛИГА)
1. Самара-СГЭУ. 52 очка, 
22 победы, 8 поражений
2. Динамо. 51 очко, 21 победа, 
9 поражений
3. Новосибирск. 50 очков, 
20 побед, 10 поражений
4. Урал. 50 очков, 20 побед, 
10 поражений
5. Парма. 50 очков, 20 побед, 
10 поражений
6. Темп-СУМЗ. 49 очков, 
19 побед, 11 поражений
7. Рязань. 48 очков, 18 побед, 
12 поражений
8. Спартак-Приморье. 48 очков, 
18 побед, 12 поражений

О КОМАНДАХ
«Атлант» — команда, которая не-
однократно становилась чемпионом 
города и области по мини-футболу. 
Руководитель: Айрат Мухамадиев. 
«Динамо» считается командой по-
лицейских, хотя в ней играют всего 
два сотрудника МВД. В прошлом 
году «динамовцы» взяли Кубок 
Ревды по мини-футболу.  

На прошлой неделе в Рев-
динском многопрофильном 
техникуме прошло Первен-
ство по гиревому спорту 
«Железный хват». В турни-
ре приняли участие более 
20 учащихся. Впервые мест-
ным силачам было пред-
ложено попробовать себя 
в армлифтинге. Эта дис-
циплина использует осо-
бый инвентарь: крутящую-
ся ручку, которую цепляют 
к нужному «весу», выжима-
ют его одной рукой. Также 
учащиеся выжимали пудо-
вую гирю дном вверх — это 
намного сложнее, чем под-
нимать обычным способом. 
Победителем турнира стал 
Владимир Лихоманов, на 
втором и третьем местах 
Антон Мезенцев и Руслан 
Каримов соответственно.

Организатором Пер-
венства РМТ выступи-
ли городская секция ги-
ревого спорта и област-
ная спортивная органи-
зация «Богатыри Урала» 
под руководством Алексея 
Мельникова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА 
Воспитанники Нико-
лая Балашова
I. Анастасия Гатина
II. Карим Шодиев 
III. Полина Феденева 
IV. Аня Бычкова 

Воспитанники Евге-
ния Мамро
I. Павел Лапшанов
I. Максим Болотов 
I. Мария Десятова
I. Руслан Колченогов
II. Алена Баробина
IV. Семен Сысков
IV. Яна Курумбаева 

Денис Поляков, капитан ФК «Динамо»:
— Игра хорошая была, напряженная. Но хотелось бы, чтобы в играх 
среди ревдинских команд процентов 90 команды состояло из мест-
ных жителей. Получилось так, что в основном составе «Атланта» 
местных почти не было, играли приезжие, а все остальные сидели 
на замене. Считаю, что действительно необходимо привлекать 
опытных игроков из области, которые выступали бы за наши ко-
манды и повышали бы общий уровень. Но чтобы небольшая часть 

команды состояла из легионеров. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Матч был жестким: футболисты ругались и то и дело сшибали друг друга. Потому что эмоции зашкаливали. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  13-19 апреляКонцерты  

Кино  10-15 апреля

ОВЕН. Внушительная сумма может 
неожиданно появиться в вашем ко-
шельке. Не спускайте ее на спонтанные 
покупки, лучше отложите для важных 
целей в будущем. Сложности ожида-
ют в отношениях с родственниками 
— будьте терпеливы и сдержанны. Вы-
сока вероятность травм, соблюдайте 
осторожность.

ЛЕВ. Для Львов пришло время пере-
мен. Если есть возможность начать но-
вое интересное дело — воспользуйтесь 
этим шансом. Могут напомнить о себе 
старые «болячки» — обязательно про-
консультируйтесь с врачом. Уделите 
внимание старшим членам семьи: у 
них припасен для вас весьма дельный 
совет.

СТРЕЛЕЦ. Ваш партнер чаще стал 
вмешиваться в ваши дела, давать 
советы? Хотя раньше не проявлял к 
этим вещам особого интереса. В чем 
причина, вы узнаете совсем скоро. 
Может, что-то заставило его  или ее 
пересмотреть свои взгляды на жизнь 
и изменить приоритеты?

БЛИЗНЕЦЫ. В личной жизни насту-
пает период перспективных знакомств. 
Главное — не упустить шанс встретить 
своего единственного и неповтори-
мого. Как можно чаще посещайте 
мероприятия — как развлекательные, 
так и официальные. Ведь даже звезды 
не могут точно подсказать, где вы его 
встретите.

ВЕСЫ. Не забудьте вовремя попол-
нить запасы еды и до отказа набить 
деликатесами холодильник: ожидают-
ся визиты гостей и длительные засто-
лья. Но это ближе к выходным. А пока 
придется срочно подчищать хвосты и 
работать с удвоенной силой. Все ради 
того, чтобы уйти в пятницу пораньше и 
приготовить царское застолье. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе позвольте 
себе отдохнуть от решения рабо-
чих и бытовых вопросов и с головой 
окунитесь в развлечения. Выходные 
проведите в приятной компании, по-
старайтесь отвлечься от проблем. А 
вот выходные дни могут стать непро-
стыми: появится много дел, требующих 
немедленного решения.

ТЕЛЕЦ. Вы стали более дружелюб-
ными, терпимыми к окружающим. 
Коллеги больше не выводят из себя, а 
многочасовые пробки не кажутся кон-
цом света. Все просто: вы влюблены! 
Причем объект вашей страсти отвечает 
вам взаимностью. Скоро вы поймете, 
что не можете жить друг без друга.

ДЕВА. В самое ближайшее время, 
вы будете стараться попасть в самую 
гущу событий и быть во всем первыми. 
Однако не переборщите с напором 
— есть риск совершить ошибку. Про-
явите избирательность в еде: никакого 
фастфуда — только домашняя пища!

КОЗЕРОГ. Не слишком приятные 
известия воспринимайте спокойно, не 
поддаваясь панике. Если не потеряете 
самообладания, то все обойдется. 
Окружающие, напротив, ждут от вас 
решительных действий? Вы пока к 
этому не готовы. Четко продумайте, 
что делать дальше, учтите все воз-
можные риски.

РАК. В предстоящие недели вам будет 
везти на любовном фронте. Даже тех, 
у кого уже есть постоянный партнер, 
будут окружать многочисленные уха-
жеры — наслаждайтесь вниманием! 
Тщательно составляйте свое меню 
в этот период. Не стоит нагружать 
желудок жирной или острой пищей и 
сладостями.

СКОРПИОН. Ближайшая неделя 
пройдет в общении с людьми. Это будут 
и коллеги по работе, и домочадцы, и 
друзья, и новые знакомые. Возможно, 
у вас даже будет шанс наладить отно-
шения с теми, с кем вы давно в ссоре. 
Хорошее время для посещения салона 
красоты. Пора заняться собой!

РЫБЫ. Творческий настрой будет 
сопутствовать вам во всех начинаниях. 
Окружающие оценят ваш креативный 
подход к решению задач. Могут возник-
нуть проблемы в отношениях с вашей 
второй половинкой. Дайте ей немного 
времени для отдыха. Выходные по-
святите встречам с друзьями. Общение 
поможет восстановить силы.

Дата Время Событие

13.04, ПН
9.00 Божественную литургию совершает Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

16.00 Вечернее праздничное богослужение.

14.04, ВТ
9.00 Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери.

16.00 Вечернее праздничное богослужение.

15.04, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Тита чудотворца.

16.00 Вечернее праздничное богослужение.

16.04, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. 

16.00 Вечернее праздничное богослужение.

17.04, ПТ
9.00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Водосвятный молебен.

16.00 Вечернее праздничное богослужение.

18.04, СБ
8.00 Божественная литургия. Раздробление артоса. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского. 

16.00 Всенощное бдение.

19.04, ВС
9.00 Божественная литургия. Св. Евтихия, архиеп. Константинопольского. 

16.00 Вечернее богослужение. Акафист Воскресению Христову.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 13-19 апреля

Расписание намазов (молитв) 
11-17 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

11.04, СБ 3:31 6:04 13:02 17:43 20:00 22:22

12.04, ВС 3:26 6:02 13:02   17:45 20:02 22:25

13.04, ПН 3:22 5:59 13:01   17:46 20:04 22:29

14.04, ВТ 3:17 5:56 13:01   17:48 20:06 22:33

15.04, СР 3:13 5:54 13:01  17:49 20:08 22:36

16.04, ЧТ 3:08 5:51 13:01   17:50 20:11 22:40

17.04, ПТ 3:03 5:48 13:00   17:52 20:13 22:44

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

10.04 Пт 11.04 Сб 12.04 Вс 13.04 Пн 14.04 Вт 15.04 Ср

«Призрак» 6+ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

«Форсаж 7» 16+

3D: 13:00, 14:20, 
17 : 0 0 ,  19 : 3 0 , 
20:30, 22:00
2D: 15:30, 18:00, 
23:00

3D: 10:05, 13:00, 
14:20, 17:00, 19:30, 
20:30, 22:00
2D: 10:30, 15:30, 
18:00, 23:00

3D: 10:05, 13:00, 
14:20, 17:00, 19:30, 
20:30, 22:00
2D: 10:30, 15:30, 
18:00

3D: 13:00, 14:20, 
17:0 0 ,  19:3 0 , 
20:30, 22:00
2D: 15:30, 18:00

3 D :  1 3 : 0 0 , 
14:20, 17:00, 
19:30, 20:30, 
22:00
2D: 15:30, 18:00

3 D :  1 3 : 0 0 , 
14:20, 17:00, 
19:30, 20:30, 
22:00
2D: 15:30, 18:00

«Дом» 3D 6+ 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35

«Битва за Севасто-
поль» 12+

12:15, 14:30, 16:45, 
22:45

10:00, 12:15, 14:30, 
16:45, 22:45

10:00, 12:15, 14:30, 
16:45, 22:45

12:15 ,  14:3 0 , 
16:45, 22:45

12:15, 14:30, 
16:45, 22:45

12:15, 14:30, 
16:45, 22:45

«Женщины против 
мужчин» 18+

21:05, 00:30 21:05, 00:30 21:05 21:05 21:05 21:05

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

10 апреля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЗАБЫТЬ. ЛЮБИТЬ» 
театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург), в труппе которо-
го работает ревдинский хореограф Ксения Каплун. Хореография: 
Йохан Гребен, Ури Ивги (Нидерланды). Музыка: Томас Паркинсон 
(Великобритания). Свет: Ярон Абулафиа (Нидерланды). 
Билеты: от 250 рублей. 18+

Пророк, да благословит Бог его и приветствует, сказал: «Пять обязанностей 
возлежит на мусульманине перед его братом мусульманином (а также на мусуль-
манке перед сестрой мусульманкой): ответ на приветствие, слова «да смилуется 
над тобой Бог» чихнувшему, ответ на приглашение, посещение больного и при-
сутствие на похоронах».
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26

12 апреля. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «ТАНЦЫ 
С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ». Играет духовой 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 «ШКОЛА ХОРЕОГРАФИИ» (руководитель 
Лариса Шашкова) «Танцы народов мира». 
Билеты: 100-200 рублей.

18 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00
Премьера! Театр «Провинция» Людмилы Копытовой 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 СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ «ШТУЧКИ-ПРИВЕДЮЧКИ». Играют актеры театраль-
ного коллектива «Куролесица», танцуют артисты ансамбля «Чер-
дак». Режиссер: Татьяна Кириллкина; хореограф: Ксения Каплун. 
Билеты: 200 рублей. 6+
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Полезен ли прививочный секатор?
По лунному календарю с 19 по 30 
апреля наступает благоприятное 
время для прививки растений. 
Некоторые садоводы обзавелись 
новым приспособлением — при-
вивочным секатором. Однако 
мнения о его функциональности и 
эргономике разделились. 

Что это такое?
Прививочный секатор — это са-
довые ножницы, лезвия которых 
предназначены для выполнения 
прививочных разрезов. 

Как известно, чем лучше со-
впадают срезы на подвое и при-
вое, тем выше успех прививки. 
Конструкция лезвий прививоч-
ного секатора разработана так, 
что фигурные вырезы на под-
вое и привое идеально совпада-
ют друг с другом подобно паз-
лам. Дополнительная подгонка 
не требуется. При совмещении 
разрезов древесина и камбиаль-
ные слои подвоя и привоя иде-

ально прилегают друг к другу.
В комплекте к секатору, как 

правило, идут фигурные ножи: 
V-образный, Омега-образный 
и П-образный. Запасные ножи 
сделаны из стали и подлежат 
заточке. 

За и против
Садоводы, которые уже опробо-
вали такое приспособление, вы-
деляют положительные и отри-
цательные качества. 

АРГУМЕНТЫ «ЗА»:
 Чтобы сделать привив-

ку качественно, не нужно обла-
дать специальными умениями 
и навыками.

 Процесс прививки стано-
вится быстрым, так как не нуж-
но подгонять срезы друг под 
друга. Это хорошо и для дере-
ва (срезы не успевают подсо-
хнуть), и для дачника (эконо-
мится время).

 Благодаря быстроте и лег-

кости процесса, можно сделать 
гораздо больше прививок. Так 
увеличится плодово-ягодный со-
ртимент сада.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»:
 Прививочный секатор рас-

считан на побеги одинакового 
диаметра. Допустимая разница 
в диаметре — не более 2-3 мм. 
Если подвой и привой значи-
тельно различаются по толщи-
не, то приспособление не помо-
жет. Нужно будет обращаться к 
прививочному ножу. 

 Толщина побегов для при-
вивки ограничена показателя-
ми 4-12 мм, а при использовании 
омегаобразного профиля, диапа-
зон сокращается: от 7 до 12 мм. 
Таким образом, выбор подвоев 
и привоев по толщине довольно 
ограничен.

 Цена хорошего прививоч-
ного секатора значительно пре-
вышает цену ножа.

Три секрета ухода 
за рассадой
Секрет первый. 
«Досвечивать» 
рассаду томатов
Длинный световой день обеспе-
чивает растениям достаточное 
количество света. Однако это 
возможно лишь летом, а вес-
ной, когда рассада находится 
на подоконнике, света не хва-
тает. Чтобы помочь молодой 
поросли получить достаточное 
количество света для развития, 
следует организовать его посту-
пление искусственным путем. 
Опытные дачники используют 
следующие способы:

 ● к откосам окон прикре-
пляют зеркала или листы 
фольги. Свет, отражаясь от 
них, попадает на рассаду в 
большем количестве. При 
этом следует регулярно мыть 
окна и не разделять их и рас-
тения шторами.

 ● самым надежным спо-
собом «досвечивания» явля-
ется использование люми-
несцентных ламп дневно-
го света, располагаемых от 
рассады на расстоянии око-

ло 15 см. При этом следу-
ет помнить, что рассада со 
временем подрастает, а зна-
чит, лампы придется припод-
нимать на высоту выроста. 
Длительность искусственно-
го освещения должна состав-
лять 19-20 часов ежедневно.

Секрет второй. 
Время полива
Овощи, которые любят влаж-
ный воздух (например, огур-
цы), лучше поливать вечером, 
а предпочитающие более су-
хой воздух (например, болгар-
ский перец, томаты) — утром.

Секрет третий. 
Подкормка
Не стоит недооценивать роль 
подкормки рассады. Особенно 
это касается сеянцев, выращи-
ваемых в небольших емкостях, 
например, в кассетах. Чтобы 
подкормить рассаду, можно ис-
пользовать различные раство-
ры удобрений в слабой концен-
трации. Перед тем, как прово-
дить подкормку, землю в ем-
костях необходимо полить не-
большим количеством  воды, 
чтобы не обжечь удобрениями 
хрупкие корни. Дозы удобрений 
для подкормки рассады наибо-
лее популярных культур при-
ведены в таблице. По лунно-
му календарю рекомендуется 
подкармливать рассаду 15-17, 
28-30 апреля.

Культура

Очеред-
ность 
подкормки

Удобрения

Аммиачная 
селитра

Суперфос-
фат

Сульфат 
калия

Капуста

1 2 4 1

2 4 4 1,5

3 2 4 6-8

Помидор, 
перец, бакла-
жан

1 0,5 4 1,2

2 1 8 2,4

3 1 4 6-8

Огурец, арбуз, 
дыня

1 1 1,5 1

2 1,5 3 2

3 1,5 4 4

Дозы удобрений для подкормки рассады, г/л

Использованы материалы сайта 7dach.ru

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»

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

Тел. 8 (922) 605-65-62

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

ЛУК-СЕВОК, КУРЯК

ВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМАВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМА

БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯНЖдем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Помоги нам, литературный бог!
Раньше казалось, писателем быть хорошо: натворил шедевр, 
отнес в журнал — и купайся в море славы
Вероника с грустью и обидой 
отложила в сторонку слу-
чайно купленный сборник 
стихов и рассказов молодого 
писателя. Там были сплош-
ные грамматические ошибки 
и такой поток нецензурных 
слов, что, казалось, весь 
текст из них и состоит. А ведь 
издается, такой-сякой, и его 
«произведения» продаются 
и в киосках, и в книжных 
супермаркетах в твердых 
красочных переплетах. Вот 
у Вероники давно написаны 
лирические стихи, легенды в 
стиле средневековья и даже 
роман. И что?! Никто изда-
вать не берет…

«Просто найди 
денег»
Частенько сетовала, дели-
лась с товарищами по перу 
и несчастью — тоже твор-
ческими людьми: этот рас-
сказы «в стол» пишет, этот 
песни и музыку, этот… Все 
в один голос говорили:

— Просто такие «поэ-
ты» заплатили крупному 
издательству, наняли гра-
мотного посредника для 
«раскрутки» —  и вперед. 
Сейчас так: богат, дал де-
нег — опубликуют. Даже 
такое, как у одного чуди-
ка: «а-я-я, у-ю-ю, пригрел 
змею». Главное, финансы 
найди!

…Вероника была в от-
чаянии. Они вместе с под-
ругой Еленой, автором по-
вестей и сказок, обе вхо-
дили в местный творче-
ский клуб, слали письма 
по адресам издательств; 
звонили, отправляли по 
интернету образцы-фраг-
менты своих произведе-
ний. Ответов не было. В 
почтовом ящике Верони-
ка находила разве что оче-
редной счет за квартиру 
(вот гады, опять все подо-
рожало), а в электронке — 
новый спам. Правильно, в 
своих комментариях под-
руги честно указывали, 
что хотели бы получить 
хоть символический гоно-
рар или вообще, на худой 
конец, просто так издаться 
— для известности, но де-
нег у них нет. Интересно, 
а присланные ими главы 
вообще издатели читали? 

Душа, не унывай!
«Вот подруга Лена, — рас-
суждала про себя Вероника, 
— рук не опускает. Уже пол-
тинник, а все верит в свою 
счастливую звезду. Мне 
бы такую выдержку!». Она 

подруге немного завидова-
ла, по-доброму.  В квартире 
Лены одна комнатка была 
превращена в библиотеку, 
от пола до потолка стел-
лажи с книгами: классика, 
фантастика, детективы, ро-
маны и… большая полка с 
собственными произведени-
ями. Эти она издала «самиз-
датом», то есть по несколь-
ку экземпляров за свой счет 
с помощью друзей. Ну и 
что, что прочитают толь-
ко вышеупомянутые. Ну и 
пусть все на уровне хобби. 
Словом, творческий чело-
век искрится вдохновени-
ем! Хоть прибыли от ее ув-
лечения нет, скорей «самиз-
датные» убытки. 

Добить себя?
А у слишком ранимой Ве-
роники давно уже пропа-
ла надежда на признание. 
И поэтому не писалось. Ну, 
почитает она что-то свое 
в маленьком клубе таким 
же поэтам. Ну, сделают са-
миздат по экземпляру для 
библиотеки (где никто да-
же почитать не спросит) и 
для себя. А где ее книги на 
магазинных полках?! А где 
известность, которая ста-
нет стимулом к дальней-
шему творчеству, поможет  
реализовать талант даль-
ше?! Нет, блин, стисни зу-

бы, найди такую многоде-
нежную работу, чтобы да-
ли в банке баснословный 
кредит; заплати издатель-
ству и не забудь, что оно 
твой тираж тебе и отдаст, 
что делать будешь — в пе-
реходе раздавать? Ведь ну-
жен еще и агент, который 
займется раскруткой: ре-
кламой, распределением в 
торговые точки, бумажной 
возней и так далее. И опять 
не бесплатно. В общем, про-
бейся, добейся. Разбери сло-
во по составу: до-бить-ся. То 
есть «добить себя». И так 
жизнь добила! Она писать 
умеет, а не бороться: нату-
ра такая. С детства. С пер-
вых восторгов и поздрав-
лений по поводу публика-
ций в местной газете наи-
вных детских стишат! Как 
же давно было...

Горести 
по-соседски
В дверь настойчиво посту-
чали (звонок давно откру-
тили местные хулиганы). 
Стук вывел Веронику из 
транса горьких размышле-
ний, и она открыла дверь. 
На пороге стоял сосед, мо-
лодой (27 лет) несостояв-
шийся музыкант Валерка. 
С большой бутылкой пива 
в руке и явно взвинченный.

— Что случилось-то? — 
забеспокоилась Вероника. 
— Так поздно…

— Теть Ник! — взревел 
парень. — У меня что-то со 
светом! Может, за неупла-
ту выключили. А там но-
вая серия детектива!

— Заходи, — сходу по-

няла Вероника и переклю-
чила телевизор на нуж-
ный канал.

Однако вникнуть в сю-
жет долгожданной серии 
у Валерия так и не получи-
лось.  В рекламных пере-
рывах они с соседкой начи-
нали увлеченно обсуждать 
жизнь и искусство, и вско-
ре отважные сыщики пе-
рестали их интересовать.

— Ты что-то на спирт-
ное налег в последнее вре-
мя, — доверительно ска-
зала женщина. — Гляди, 
втянешься. На пиво нахо-
дишь, а у самого свет от-
ключают. Опять уволился, 
раз платить нечем? 

— Да как не выпить. 
Не могу найти в реальной 
жизни хоть приблизитель-
но «свое», — вздохнул Ва-
лерка. — На работах сна-
чала хвалят, руки, гово-
рят, откуда надо растут; 
я горжусь, все мне ново и 
увлекательно. Но вот не-
дели две — и я как все, и 
дни однообразны. Все из 
этих самых рук валится. 
Нет стимула. А я такую 
песню опять написал — 
на английском, в стиле 
кантри. Гитара просто по-
ет со мной вместе. А тол-
ку?.. Кто это услышит, раз-
ве что позовут на дискоте-
ку на пляже! Творчеством 
заниматься хочу, а помочь 
мне некому. Посмотрите 
музканалы. Выступают 
папенькины дети или де-
вочки, чьи-то протеже. Та-
кие будут петь то, что ве-
лят, играть так, как мод-
но и велено, а уж тексты! 
Маразм! Но вовремя кому-

то сунули бабки, и теперь 
бабки есть у них. И они из-
вестны. А просто так — без 
связей, без денег — лично 
мне вот никто помогать не 
бежит. Никто за одни хо-
рошие данные не оценит.

Горестно вздохнув, па-
рень вновь приложился к 
крепкому пиву. 

Вероника оживилась:
 — Хотя и рассужда-

ешь ты порой как второ-
классник, которого надо 
постоянно заинтересовы-
вать, хвалить и превра-
щать нудный процесс уче-
бы в занимательную игру, 
я с тобой согласна. Что до 
муз-ТВ — его я даже и не 
включаю. Коробит от ли-
цезрения юных толстогру-
дых самочек, которые, вы-
пятив губки, пропищали 
глупую бессмысленную 
фигню про любовь-мор-
ковь без рифмы и сюжета 
и возомнили себя по мень-
шей мере примадоннами. 
Нет, Валера, прозябать 
нам с тобой в быту и не 
рыпаться. Средств и свя-
зей для раскрутки нет и не 
будет. Творческий человек 
творит, а не карабкается. 
Иначе какое там вдохнове-
ние?! Тут прочитала у од-
ного писателя: «Бездарно-
сти сами пробьются, а та-
лантам нужно помогать». 
В точку! И не в лени дело, 
а в том самом складе не от 
мира сего. 

Герои хотят жить
Валерка ушел к себе, не за-
быв попросить у соседки 
пару сигарет, свечи и фона-

рик. Было за полночь, а Ве-
роника рассеянно щелкала 
кнопками пульта и вдруг 
наткнулась на интересный 
фильм — о Джоан Роулинг, 
о том, как создавалась пер-
вая книга про Гарри Потте-
ра. Оказывается, даже Роу-
линг приходилось неслад-
ко. И она теряла надежду 
на то, что ее мечта стать пи-
сателем исполнится. Слиш-
ком много навалилось ре-
альных проблем. Уходило 
вдохновение. Вдруг однаж-
ды озарило — словно наве-
яло сюжет о мальчике-вол-
шебнике. Годами работала 
Джоан над книгой, пока не 
показала черновики сестре. 
И помог бог творчества: на-
пористая сестра атаковала 
все издательства Лондона и 
все-таки пристроила текст 
(для Джоан это было сюр-
призом). Нашла и грамот-
ного агента, который уви-
дел перспективу и взялся 
без взноса за продвижение 
книги. Чудо! После выхода 
романа-сказки автор про-
снулась богатой и знамени-
той. А любимый герой, Гар-
ри, уже словно жил своей 
жизнью, и рождались буд-
то бы сами по себе новые 
строки, новые книги о его 
приключениях.

Вероника вздохнула, 
окончательно загрустила. 
Герои ее романа фэнтези 
тоже жили. Когда писала, 
мыслила одно развитие 
сюжета, а они в процес-
се «поступали» совсем по-
другому. В романе царил 
целый мир, мистический, 
самобытный. Только не 
нужен он никому. Лена по-
могла Веронике выложить 
произведение и некоторые 
стихи-зарисовки в интер-
нет, заведя ей «странич-
ку». Но кто про эту стра-
ничку знает?.. Фэнтези лю-
бят читать многие, но ре-
кламировать в интернете 
(где найти, что читать) — 
тоже явно непросто. И нет 
у разочаровавшейся писа-
тельницы ни напористой 
сестры, ни готового на 
риск с неизвестным начи-
нающим автором бесплат-
ного агента. О ней не заго-
ворят, ее не оценят. И тают 
потихоньку под натиском 
реального материального 
мира волшебные дворцы, 
таинственные леса и та-
кие хрупкие, никем не при-
знанные образы героев…

Оказывается, даже 
Роулинг приходи-
лось несладко. И она 
теряла надежду на 
то, что ее мечта стать 
писателем исполнит-
ся. Слишком много 
навалилось реальных 
проблем. Уходило 
вдохновение. 

А у слишком ранимой Вероники давно уже пропала 
надежда на признание. И поэтому не писалось. Ну, 
почитает она что-то свое в маленьком клубе таким 
же поэтам. Ну, сделают самиздат по экземпляру 
для библиотеки (где никто даже почитать не спро-
сит) и для себя.

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН



Мы ждем вас: 

Студия конструирования
и робототехники приглашает

на занятия в группы
 Конструирование для детей 2-6 лет
Лего-проектирование для детей 6-10 лет
Простые машины и механизмы  

   для детей 10-12 лет
 Робототехника для детей от 12 лет
Компьютерное отделение

  для 5-11 классов

С 1 июня работает 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  
для детей 7-11 лет (на базе студии)

«Яркие каникулы»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Приглашает  детей и взрослых
Творческие студии для детей:

Творческие студии для взрослых:

Каждые выходные развлекательные программы для детей в программе:

Детское кафе для Вас:

К Вашим услугам:

Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8 (922)149-30-80 
Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8 (922)149-30-80 

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад Детский сад №39 

Адрес: М. Горького, 40А, М. Горького, 42А
Приоритетное направление: 
познавательно-речевое развитие.
ДОП услуги: изобразительное искусство 
и театральная деятельность. Логопед. 
Танцевально-хореографическая 
деятельность. Физическое развитие с 
элементами спорта.

Детский сад №17
Адрес: Цветников, 49
Приоритетное направление: 
социально-личностное и 
познавательно-речевое развитие
ДОП услуги:  художественно-эстетическое 
направление, физкультурно-спортивное 
направление.
Бассейн: организована перевозка детей 
в СК «Темп».

Детский сад №12
Адрес: К. Либкнехта, 54
Приоритетное направление: 
художественно-эстетическое развитие.
ДОП услуги:  художественно-эстетическая 
и физкультурно-спортивная 
деятельность. 

Детский сад №50
Адрес: Кирзавод, 11
Приоритетное направление: 
физкультурно-спортивная и 
художественно-эстетическая 
направленность.
ДОП услуги:  танцевальная студия, 
фитбол-гимнастика,  логопед.

Детский сад №50
Адрес: К. Либкнехта, 45а
Приоритетное направление: 
физкультурно-спортивная и 
художественно-эстетическая 
направленность.
ДОП услуги:  танцевальная студия, 
фитбол-гимнастика,  логопед.

Детский сад №50
Адрес: Азина, 80а
Приоритетное направление: 
физкультурно-спортивная и 
художественно-эстетическая 
направленность.
ДОП услуги:  танцевальная студия, 
фитбол-гимнастика,  логопед.

Детский сад №48
Адрес: Мира, 24 
Приоритетное направление: 
Группы комбинированной 
направленности для слабовидящих, 
для детей с амблиопией и косоглазием. 
Общее развитие.
ДОП услуги:  художественно-эстетическое 
направление.

Детский сад №28
Адрес: Чехова, 3
Приоритетное направление: 
физическое развитие.
ДОП услуги:  театральная и 
хореографическая студии, речевой 
кружок.

Детский сад №28
Адрес: Чехова, 26
Приоритетное направление: 
дети раннего возраста (до трех лет).
ДОП услуги: нет.

Детский сад №21
Адрес: Мира, 33
Приоритетное направление: 
художественно-эстетическое развитие.
ДОП услуги: хореография. Ритмопластика. 
Занятия в художественно-эстетической 
студии. Организовано посещение 
бассейна в СК «Темп». Карате 
кекусинкай.

Детский сад №21
Адрес: Цветников, 37
Приоритетное направление: 
художественно-эстетическое развитие.
ДОП услуги: хореография. Ритмопластика. 
Занятия в художественно-эстетической 
студии. Организовано посещение 
бассейна в СК «Темп».

Детский сад №34
Адрес: Совхоз, Солнечная, 7
Приоритетное направление: 
художественно-эстетическое развитие.
ДОП услуги:  изостудия, танцевальная 
студия. Организовано посещение 
бассейна в СК «Темп».

Детский сад №40
Адрес: Кошевого, 7
Приоритетное направление: 
присмотр, уход и оздоровление.
ДОП услуги:  музыкальная ритмика.

Детские сады
Бассейн

Психолог

Логопедический пункт — место, где оказывается 
помощь детям с речевыми нарушениями без 
перевода ребенка в другую группу.

 Ревды

vk.com/clubfasolinka
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СК «Идущие к солнцу»
объявляет набор детей

с 5 лет в секцию
карате кёкусинкай

СК «Идущие к солнцу»
объявляет набор детей

с 5 лет в секцию
карате кёкусинкай

Занятия проводятся
в спортзале школы №10 (ул. Спортивная, 16)

Телефон для записи 8-908-906-94-84

В программе обучения: специальная физическая подготовка; 
упражнения на растяжку; участие в соревнованиях; 

экзамены на пояса; летние спортивные сборы

Тренер С.В.Казаринов
Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проходят в школе №1

Группа для детей 5-7 лет

Подвижные игры, развитие основных 
физических качеств, двигательных навыков

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

*

Детский сад №2
Адрес: Мира, 1а
Приоритетное направление: 
художественно-эстетическое 
направление.
ДОП услуги:  художественно-эстетическое 
направление. Организовано посещение 
бассейна в СК «Темп».

Детский сад №14
Адрес: Мира, 2в
Приоритетное направление: 
художественно-эстетическое 
направление.
ДОП услуги: коррекция речи, 
художественный и творческий труд, 
хореография.

Детский сад №4
Адрес: О. Кошевого, 27
Приоритетное направление: 
физическое развитие.
ДОП услуги:  профилактика осанки и 
плоскостопия, речевой, вокальный и 
танцевальный кружки. 
Организовано посещение бассейна 
в СК «Темп».

Детский сад №34
Адрес: Цветников, 6
Приоритетное направление: 
художественно-эстетическое развитие.

Детский сад №46
Адрес: Спартака, 2
Приоритетное направление: 
физическое развитие.
ДОП услуги:  театральная студия.

Детский сад №46
Адрес: Чехова, 49а
Приоритетное направление: 
физическое развитие.
ДОП услуги:  театральная и вокальная 
студии, компьютерная студия 
«Девайсы».

Детский сад «Фасолинка» 
Негосударственное учреждение
Адрес: Совхоз, Озерная, 1
Приоритетное направление: свободное 
саморазвитие.
ДОП услуги:  изобразительная, 
музыкальная студии, ЛФК.

Детский сад «Истоки» 
Негосударственное учреждение
Адрес: Спортивная, 6
Приоритетное направление: общее развитие. 
Непрерывность дошкольного и 
школьного образования.
ДОП услуги:  художественно-эстетическое 
направление. Английский язык. 
Организовано посещение бассейна в 
СК «Темп»

Детский сад «Развитие» 
Негосударственное учреждение
Адрес: Российская, 54; Чехова, 33
Приоритетное направление: общее развитие.
ДОП услуги:  изобразительная, 
танцевальная студии, легкая атлетика, 
английский язык, песочная терапия, 
театральная деятельность,  логоритмика, 
логопед, студия «Лего».

Детский сад №50

Детский сад №4
Детский сад №40

Детский сад №48

«Развитие»

«Развитие»

Детский сад №34

Детский сад №12

Детский сад №46

Детский сад №21

Детский сад №17

Детский сад №46

Детский сад №50

Детский сад №50

Детский сад №21

Детский сад №28

Детский сад №39

Детский сад №14

Детский сад №2

«Истоки»

Детский сад №28

СОВХОЗ

КИРЗАВОД

Детский сад №34

«Фасолинка»
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1318
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 на кв-ру большего р-ра. 
Тел. 8 (922) 142-63-30

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

ты большие, стеклопакеты, сейф-двери, 

газ. колонка и водопровод поменяны, на 

1-комн. кв-ру, с доплатой, или дом. Или 

продам. Тел. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,9 кв.м, центр, на 

2-комн. кв-ру, средний этаж. Или продам. 

Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на раздельное жилье. 

Варианты. Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в панельном доме, 

3/7, 63 кв. м, кухня объединена с гости-

ной, в прихожей теплые полы, в ванной, 

туалете, комнатах и на кухне встроенная 

мебель, стеклопакеты на окнах и лоджии, 

на дом. Или продам. Тел. 8 (922) 223-94-79

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

магазина «Уральский», на две отдельные 

кв-ры. Рассмотрю все варианты. Или про-

дам. В услугах агентств не нуждаюсь. Тел. 

8 (912) 284-04-24

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

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ жилой дом, 30 кв.м, скважина, электро-
отопление, рядом газ, баня, з/участок 
13 соток, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ дом 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

 ■ ш/б дом 100 кв.м, 4 комнаты, душевая 

кабина, евроокна, санузел, х/г вода, сква-

жина, гараж, баня, з/участок 12,8 соток со 

старым домом 38 кв.м, на два отдельных 

жилья. Варианты. Или продам за 4000 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 284-97-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, М. Горького, 
21, в хорош. 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, 12,3 кв.м. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

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

 ■ комната, ул. Жуковского, 19 кв.м, два 
пластиковых окна, сейф-двери. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ комната, ул. Цветников, 25, 1/2, 19 кв.м, 
пластиковые окна, косм. ремонт. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ комната. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! комната в общежитии, стекло-
пакет, заменена батарея. Цена 520 т.р. Тел. 
8 (909) 702-22-99

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

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 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 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 28 

кв.м, 5 этаж, перепланировка, мебель. Це-

на 1300 т.р. Тел. 8 (922) 222-10-46

 ■ срочно! комната в хорошем состоя-

нии. Торг реальному покупателю. Тел. 8 

(982) 616-13-82

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м. М/к двери из дерева, пластико-
вые окна на кухне и  в комнате. 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, 4 этаж, с 
мебелью, отличное состояние, 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, 2 этаж. Цена 1450 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. С. Космонав-
тов, 3, 25 кв.м, мебель. Цена 1380 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, средний этаж, состоя-
ние хорошее. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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, кирпичный дом, евроре-
монт, 35 кв.м. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 52, 39 
кв.м, новый ремонт. Цена 1950 т.р. Торг. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 28а, 30,5 
кв.м, р-н а/станции. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 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. Тел.  8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в новостройке, 
40 кв.м, с мебелью. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем со-
стоянии, 2/5, ул. Российская, 10. Цена 
1380 т.р. Без агентств. Собственник. Тел. 
8 (912) 655-26-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1, 2/5, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(950) 648-38-67

 ■ 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 ж/д вокзала, 29 кв.м. 
Тел. 8 (922) 102-40-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 34,7 кв.м, 
6/9, шумоизоляция стен, окна ПВХ, счет-
чики, балкон застеклен, новые трубы и 
радиаторы. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Или меняю. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 711-

90-35

 ■ 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, МГ, 2 этаж. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (952) 739-34-64, после 20.00

 ■ 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, 

1/5, 16 кв.м, с/у, ванна, раковина. Доку-

менты готовы. Возможен маткапитал. 

Рассмотрю обмен. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 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, ул. Азина, 57, СТ, 32 кв.м, 

1/2. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 3-45-84

 ■ 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, 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, СТ, р-н ДК СУМЗа, 

цена 1150 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 653-37-78

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/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 + + — — 1230
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 БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1670
2 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1680
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 + 1880
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
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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 + 2100
3 в/п БР Цветников, 33 58,6 1/5 + С Р + 2150
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С 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, 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 Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3100
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 + 2700
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2850
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

1 в/п УП с. Патруши, 
Пионерская 36,6/16,6 2/3 + Р — — 1850

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

■ 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 помещ., ул.Индустриальная (п.Южный) 3000

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

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

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

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

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

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

■  Дом 37,2 кв.м, газовое отопление, баня, з/у 933 кв.м, 
ул. Володарского .........................................................................................................1550

■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопление, скважина, з/у 625,39 кв.м, 
ул.8 Марта ......................................................................................................................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 ........2900

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

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

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2G01G60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. М.Горького 19 1/5 15,6 ч/п 600

ком в 3 комн. К.Либкнехта 81 1/2 13,5 ч/п 600

1 ГТ С.Космонавтов 1а 3/5 13,6/9 в/п 880

1 ГТ С.Космонавтов 1а 2/5 13,8/9 в/п 900

1 БРмг Цветников 52 1/5 24,8/13/6 ч/п 1350

1 УП Интернационал. 38 1/5 32/20/7 ч/п 1750

2 УП П.Зыкина 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1750

2 ХР М.Горького 31 3/5 41,6/30,3/6 ч/п 1850

2 БР П.Зыкина 15 1/5 46,2/31/6 в/п 1900

2 УП М.Горького 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2850

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2190

3 УП Строителей 22 2/4 59,2/37,3/7 в/п 1950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 БР П. Зыкина 15 1/5 59,3/39,9/7 в/п 2160

3 УП П. Зыкина 6 1/5 62,7/45/9 в/п 2250

3 УП Российская 35 1/5 65/46/10 в/п 2750

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1300

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1550

Дом с з/у
Красных 

разведчиков
1 48,5/24 ч/п 1900

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с з/у Толстого 1 41,7/25/6 в/п 2000

Дом Зеленая 1 40,5/28 в/п 970

Варианты 
садов

Гусевка - 10 соток ч/п
От 
230

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком в 3 комн. М.Горького 19 1/5 15,6 ч/п 600

ком в 3 комн. К.Либкнехта 81 1/2 13,5 ч/п 600

1 ГТ С.Космонавтов 1а 3/5 13,6/9 в/п 880

1 ГТ С.Космонавтов 1а 2/5 13,8/9 в/п 900

1 БРмг Цветников 52 1/5 24,8/13/6 ч/п 1350

1 УП Интернационал. 38 1/5 32/20/7 ч/п 1750

2 УП П.Зыкина 8 1/5 52,4/31/9 в/п 1750

2 ХР М.Горького 31 3/5 41,6/30,3/6 ч/п 1850

2 БР П.Зыкина 15 1/5 46,2/31/6 в/п 1900

2 УП М.Горького 54 1/9 59,5/32,1/10 в/п 2850

3 УП Есенина 5 1/2 76,6/52,1/11 в/п 2190

3 УП Строителей 22 2/4 59,2/37,3/7 в/п 1950

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена,

т.р.

3 БР П. Зыкина 15 1/5 59,3/39,9/7 в/п 2160

3 УП П. Зыкина 6 1/5 62,7/45/9 в/п 2250

3 УП Российская 35 1/5 65/46/10 в/п 2750

Дом с з/у Пугачева 1 30,2 ч/п 1300

Дом с з/у Димитрова 1 41,7/28 ч/п 1550

Дом с з/у
Красных

разведчиков
1 48,5/24 ч/п 1900

Дом с з/у Лермонтова 1 40,4/27,3 в/п 1950

Дом с з/у Толстого 1 41,7/25/6 в/п 2000

Дом Зеленая 1 40,5/28 в/п 970

Варианты 
садов

Гусевка - 10 соток ч/п
От
230

-  Бесплатные юридические 
консультации.

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! купим 1-2-3  комнатные квартиры для своих клиентов

 ■ 1-комн. кв-ра. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, хорошее со-

стояние. Недорого. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(982) 661-30-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, хороший ре-

монт. Недорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 

141-43-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, ул. Гагари-
на, 3. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. С. Космо-
навтов, 1а. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 40 кв.м, центр. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 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, со стеклопакетами, 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, 38 кв.м, р-н шк. №3, 
средний этаж, хорошее состояние. Тел. 
3-95-50

 ■ 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, 46 кв.м, р-н шк. №3, ул. 
Цветников, 54б. Цена 1830 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 37,4/23/7 кв.м, 
стеклопакеты, высокий этаж. Чистая про-
дажа, оперативный показ, рассмотрим 
ипотеку, сертификаты. Цена 1680 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 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, 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, БР, МГ. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. С. Космо-
навтов, 5а.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ 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, 3/5, р-н шк. №29, ре-
монт. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, в хорошем состо-
янии. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 3 этаж, р-н шк. 
№3. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. № 10. Тел. 8 
(922) 614-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Чистая 
продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ветеран», 1/5, 38 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 
Цена 2750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 4/5. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ 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 за-
стеклен, сейф-двери, ламинат, вся сан-
техника новая, трубы и электропроводка 
поменяны. Ванная комната и туалет в 
кафеле. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. Мира. Це-
на 2100 т.р. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 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. 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, на Кирзаводе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, счетчики на все, р-н 
шк. №2, косм. ремонт, средний этаж, бал-
кон застеклен, очень теплая и светлая. 
Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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 раздельный. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, М. Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, раздельные комна-
ты, 1 этаж, центр. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, в хоро-
шем состоянии, пласт. 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 603-16-62, 8 
(902) 273-53-65

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, Кирза-
вод, 29, новый кирпичный дом, 56,6 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Ремонт, пластиковые сте-
клопакеты, большая лоджия застеклена 
(стеклопакеты), с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду, газ, 2-та-
рифный на э/э. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (953) 
003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 63,2 кв.м, ул. Ярославско-
го, 6, кв. 23. Тел. 8 (922) 201-04-62, 3-46-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,7 кв.м, 1/5, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 603-30-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, в хорошем 
состоянии, ул. Мира, 1б. Цена 1750 т.р. Тел. 
8 (912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №28, чи-
стая продажа. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, состоян. среднее, 
заменено одно окно, хорошие входные 
сейф-двери, Чайковского, 29. Цена 1970 
т.р. Без агентств. Тел. 8 (912) 655-26-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, в отличном со-
стоянии, ул. П. Зыкина, 28. Цена 2230 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-28-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал», 52 
кв.м, 6 этаж. Тел. 8 (982) 630-30-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 34, УП, 
5/5, состояние обычное, поменяно окно, 
радиаторы, счетчики э/э. Документы го-
товы. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (908) 911-32-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, хорошая, светлая и 

уютная. Все окна на южную сторону.  Ре-

монт на кухне и ванной в 2014 г. Все тру-

бы заменены, счетчики на воду. На кухне 

и в ванной новые м/к двери. Стеклопакет 

на кухне, новые сейф-двери. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Чистый подъезд и хорошие соседи. Во 

дворе детская площадка, скамейки для 

отдыха. В шаговой доступности магази-

ны «Кировский», «Пятерочка», шк. №10, 

городская поликлиника. Собственник. Тел. 

8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, СП, 1/5, р-н но-

востроек, ул. Мичурина, 63 кв.м, большая 

ванная и коридор, потолки 3 м. Отличное 

состояние. Цена 3000 т.р. Или меняю на 

кв-ру в г. Екатеринбурге. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 5/5, 

ул. С. Космонавтов, 6, в хорошем состоя-

нии, комнаты изолированные, с/у совме-

щен, балкон, остается новый встроенный 

кухонный гарнитур. Собственник. Тел. 8 

(982) 718-77-73

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, цена 990 т.р. Возможна оплата 

маткапиталом, рассрочка. Посредникам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28,2/22 кв.м, чи-

стая, теплая, пластиковые окна (выходят 

во двор), отдельный отсек на две кв-ры, 

хорошие соседи. Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 673-56-61

 ■ 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, 4 этаж, р-н шк. №2. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

646-20-10

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

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-64

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

этаж. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1 

этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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 Коттедж. посёлке на берегу Ревдин. 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
2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Объект Цена т. р.

Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м,  з/у 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
ч/п ком. Энгельса, 51а ГТ П 5/5 14 830 торг

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. 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 М. Горького, 39б БР К 5/5 42/30/6 1650 торг

ч/п 2 Спортивная, 47 БР П 5/5 45/31/6 1800
ч/п 2 Российская, 20б БР П 1/5 37/21,8/6 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 1990
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 Мира, 29 УП П 5/5 50,3 2270
обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

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

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

обм. 2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 2450
обм. 2 К. Либкнехта, 47 СТ ШБ 1/2 62/38,8/10 2500
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 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2450 торг

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 П. Зыкина, 30 УП П 8/9 61,8/38/9 2650 торг

обм. 3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750
обм. 3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2720 торг

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850
обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2870 торг

обм. 3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2950
ч/п 3 Ярославского, 6 СП П 8/9 84/50/14 3200 торг

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

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

обм. 4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/53/8,8 2900 торг

Условия Объект Описание Цена, руб.
аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсоб. помещ., все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

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

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

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

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

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

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

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, кафе 140 кв. м, подсобное помещ. 550 000

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м, зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес в центре, 2 точки 80 кв. м и 36 кв. м. Мир чая и кофе 1 500 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг

продажа магазин
П. Зыкина 14, 55 кв. м, эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых 

зала, помещение для персонала 
3 600 000

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

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

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 500 000

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

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

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

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

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

 ■ 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, с. Мариинск, 2 этаж, 

кирпичный дом, стеклопакеты, ремонт, 

печное отопление. Цена 750 т.р. Торг. Воз-

можна оплата маткапиталом. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 52. Це-

на 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 113-97-99, 8 

(912) 609-33-37

 ■ 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

 ■ 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, р-н шк. №3. Тел. 8 

(912) 638-45-71

 ■ 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, ХР, 1/5, р-н шк. №10. Соб-

ственник. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м. Тел. 8 (912) 

636-44-30

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

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

(922) 118-14-40

 ■ 2-этажный деревянный  дом со все-

ми удобствами: г/х вода, скважина, газ, 

канализация, душ. Крытый двор, под-

пол, общая площадь 56,5 кв.м. Земля 

разработана, в собственности, 11 соток. 

Есть  баня, яма. Р-н ул. Металлистов. В 

шаговой доступности остановка, мага-

зин. Цена 1600 т.р. Реальному покупате-

лю торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 916-08-93

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

рошее состояние. Недорого. Тел. 8 (902) 

500-72-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38/23/6 

кв.м, 1/5, ул. Спартака, 6а, с мебелью (при-

хожая, кухня, спальня), хорошим ремон-

том, перепланировка, в подвале стайка. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (908) 637-99-44

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, центр, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 4/5, ул. Рос-
сийская, 20а, состояние хорошее. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 631-71-33, 
фото на catalog96.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, в хорошем 
состоянии. 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, средний этаж, 59 кв.м, 
р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 40, 
1/5, 59/39/7 кв.м, натяжные 2-уровневые 
потолки, ламинат, радиаторы, сейф-двери, 
стеклопакеты Цена 2450 т.р. Торг. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру, БР, ПМ. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 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 автостанции, 1 этаж, 
окна и м/к двери поменяны. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(950) 631-11-55

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,7 кв.м, 2 этаж, 
р-н шк. №29. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 1/2, 
стеклопакеты, душевая кабинка. Цена 
2200 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 
638-49-42 

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Чистая продажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, 3 
этаж, отличный ремонт, балкон. Цена 3100 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, 3 этаж, от-
личный ремонт в 2015 г., 64 кв.м. Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. Мира, 38. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, в хор. 
сост. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, ул. Российская, 
34, ремонт: пластиковые окна, м/к двери, 
сейф-двери. Цена 2360 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 4/5, 
хороший ремонт, водонагреватель на 80 л, 
радиаторы поменяны, вместительная кла-
довка, счетчики на все, балкон застеклен. 
Экологический чистый р-н, г. Дегтярск, о. 
Ижбулат, изумительный вид из окон. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

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

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 2500 т.р. Тел. 8 (932) 
123-78-71

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, хорошее состо-

яние. 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, БР, центр, ул. Россий-

ская, 18, 2 этаж, 58,9 кв.м, есть все. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Или меняю 

на кв-ру в г. Ревде. Агентствам и посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (922) 298-51-87

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 47/60 

кв.м, 1/5, ул. Емлина, 20б, отличный евро-

ремонт, балкон застеклен. Цена 2700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

 ■ 3-комн. кв-ра, новостройка, кирпичный 

дом, ул. Мичурина, 44/3, с мебелью, 74 

кв.м. Цена 3350 т.р. Тел. 8 (982) 712-35-79

 ■ 3-комн. кв-ра, пластиковые окна, бал-

кон застеклен, ванная и кухня в кафеле, 

перепланировка. Тел. 8 (912) 694-42-34 

 ■ 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, 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, 46, пе-

репланировка, собственник. Тел. 8 (922) 

173-22-61

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

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

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

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 24, 1 этаж, 

можно под нежилое. Тел. 8 (922) 128-80-75

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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, 73,4 кв.м, ул. Жуков-
ского, под нежилое. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 70 кв.м, с лоджией, 
2/9, ул. О. Кошевого, 31. Цена 3250 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 1/3, 
р-н шк. №1, высокие потолки, просторные 
комнаты, санузел совмещен, глубокий 
подпол. Недорого. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом в черте города, з/уча-
сток 6 соток, ул. К. Цеткин, р-н автостанции. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-этажный дом, газ, «Поле чудес». Цена 
5900 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, газ, вода, ба-
ня, гараж, ул. Металлистов. Цена 1880 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

   

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, 62 СТ 20 1/3 650
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 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1550
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 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
2 Спортивная, 45а БР 38 5/5 + с 1850
2 Российская, 50 БР 38,2 3/5 + с 1750
2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750
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

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

2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1580
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
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 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 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2200
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 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 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

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. Ясная, 140 кв.м, 8 соток 5900
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 3300
Дом п.Ледянка ул.Фиалковая. 291 кв.м, 15 соток 7600

Дом п.Гусевка ул.Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 900
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
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, «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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Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ЗАО «ПромТехМонтаж» (ОГРН 1096671015870, 
ИНН 6671300780, СНИЛС 075-031-092029; адрес 
регистрации должника: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Попова, 13 / ул. Сакко и Ванцетти, 54, Решение 
АС Свердловской обл от 17.01.2014 по делу № А60-
21863 / 2013) Андреев В. А. (ИНН 666400346633, 
СНИЛС 037-627-955-88, адрес: 620073, г. Екатерин-
бург, Тбилисский б-р, д. 3, а / я 102, член НП «УрСО 
АУ», ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 42), со-
общает о продаже имущества должника — прав 
требования дебиторской задолженности:

Лот 1. ЗАO «Управляющая компания «ВЫСО», 
ИНН 6671113853, сумма долга 1695064 руб. 72 коп. 
Начальная цена продажи 579440 руб.

Лот 2. ООO «СТРОЙ-ТЕХНО», ИНН 6671219480, 
сумма долга 1048094 руб. 59 коп. Нач. цена про-
дажи 522222 руб.

Лот 3. ООO «ПромТехМонтаж», ИНН 6684005823, 
сумма долга 133324 руб. 79 коп. Нач. цена продажи 
82800 руб.

Лот 4. ООO «ЭнергоЦветМет», ИНН 
6658372094, сумма долга 445914 руб. 20 коп. Нач. 
цена продажи 263302 руб.

Лот 5. ООO «Симек Групп», ИНН 6625046070, 

сумма долга 1700098 руб. 87 коп. Нач. цена про-
дажи 510030 руб.

Заявки принимаются оператором электрон-
ной торговой площадки «uTender» по адресу 
www.utender.ru с 9.00 час 20.04.2015 до 9.00 час 
05.06.2015 (время московское).

Электронные торги в форме аукциона откры-
того по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене имущества 
проводятся 09.06.2015 в 09.00 (время московское).

Способ расчета обеспечения (задаток): 20% 
от цены лота.

Шаг аукциона 5% от начальной цены иму-
щества.

Заявитель обязан до даты и времени окончания 
приема заявок внести задаток путем перечисления 
денежных средств по реквизитам: ОАО «Уралтран-
сбанк», ИНН 6608001305, КПП 660801001, р / счет 
40817810200000000001 в ОАО «Уралтрансбанк» г. 
Екатеринбург, к / счет 30101810200000000767, БИК 
046551767. В назначении платежа указать: л / счет 
№40817810900001261288, получатель Андреев 
Валерий Александрович.

Ознакомление с имуществом: alexandr-z@
inbox.ru, тел. 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 
Николаевич). 

8-922-298-22-22

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 
ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт»

ПРИГЛАШАЮТ РОДИТЕЛЕЙ 
выпускников 9, 11 классов

Встреча состоится 

14 апреля 
в 18.00

Это хорошая возможность получить Вашим ребенком достойное 
образование и быть конкурентоспособным на рынке труда!

по адресу: г. Ревда, 
ул. К. Либкнехта, 6,
Центр подготовки 
персонала, каб. 6 

Справки по телефону: 
8 (34397) 2-67-04

на встречу, посвященную вопросам обучения от предприятий 
в Ревдинском многопрофильном техникуме,
Уральском политехническом колледже

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

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, п. Краснояр, 
ул. Набережная, з/у 21 сотка, эл-во. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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 Мариинске, рядом пруд, з/у 18 со-
ток, баня, скважина. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

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

 ■ 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 со всеми коммуникациями, баня, 
скважина. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ 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, 230 кв.м, з/участок 8 соток, ул. 
Родниковая, баня 6х7, центральное водо-
снабжение, септик. Цена 8500 т.р. Обмен. 
Торг. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 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

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

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

 ■ дом, газ, 24 сотки, Починок. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ дом, п. Краснояр, баня, гараж, 15 соток. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ дом, ул. Володарского, участок с видом 
на пруд. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, ул. Металлистов, 44 кв.м, 3 ком-
наты, прихожая и кухня. Отопление газо-
вое, газовый котел, газовая плита. Так же 
есть русская печь, в рабочем состоянии. 
Двор крытый, большой огород. Земля 
разработана, 17 соток, в собственности. 2 
теплицы и баня. В доме есть подпол. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ дом, ул. Металлистов, газ, 20 соток 
земли, вода рядом. Цена 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 объект незавершенного строительства 
из бруса. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом с печным отоплением, уча-
сток 10 соток, три теплички, плодоносящие 
деревья, газ вдоль дома. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ срочно! дом с газовым отоплением, 
35 кв.м,  крытый двор, гараж, участок 12 
соток, новая добротная баня из бруса, 
р-н хлебокомбината. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! дом с печным отоплением, с. 
Краснояр, ул. Рабочая, 41. Возможен мат-
капитал. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! дом с печным отоплением, уча-
сток 7 соток, р-н плотины, недорого. Тел. 8 
(982) 707-57-55

 ■ 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/з дом, п. Южный, 50 кв.м, 3 комнаты, 
новая крыша, участок 6 соток, баня. Тел. 
8 (922) 156-13-28

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

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

 ■ 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, 240 кв.м, п. Ледянка, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, 240 кв.м, п. Ледянка, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, п. Бережок. Тел. 8 (982) 635-87-00

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

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

 ■ 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 централизованны, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный недостроенный дом, ул. Ум-

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

и эл-во заведены в дом, пластиковые окна 

и двери, сайдинг, участок 12 соток, забор 

по периметру, высокое место. Цена 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ деревянный дом с газовым отопле-

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

котел, скважина, баня, беседка, в хо-

рошем состоянии. Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(982) 127-02-57

 ■ деревянный дом с вариантом под стро-

ительство. Или меняю. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

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

теплица. Участок 12 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 3 

комнаты, кухня, газ, холодная вода, сква-

жина, гараж, новая теплица, овощная яма. 

Участок 11,7 соток, в собственности. Без 

посредника. Тел. 8 (904) 384-39-94

 ■ 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

 ■ дом на Флюсе, 65 кв.м, баня, теплица, 

прекрасный вид на пруд. Цена 4000 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 152-71-09

 ■ дом, п. Дружинино, Н-Сергинский р-н, 

100 кв.м, з/участок 18,5 соток, кочегар-

ка, три комнаты, кухня. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (953) 048-

84-97, Ольга

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

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

разработан, все в собственности. 4 ком-

наты: 3 жилых, одна 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

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

воуральск, г/х вода, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ недостроенный 2-этажный дом, 120 

кв.м, з/участок 23 сотки, баня, беседка, 

мангал, две теплицы, все насаждения. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 282-55-35, 

Дмитрий

 ■ дом, 35 кв.м, газ и вода в доме. Тел. 8 

(904) 176-06-65

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

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

646-29-95

 ■ 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

 ■ недостроенный коттедж на «Поле 

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

тральный водопровод, канализация, са-

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

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

 ■ новый дом из бруса на берегу пру-

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

635-95-11

 ■ 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

 ■ срочно! дом в черте города, участок 20 

соток. Газ, скважина, баня, три комнаты, 

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

Тел. 8 (902) 503-95-50

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

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

ту, ГТ. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ срочно! дом с газом, 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

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

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

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

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

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

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

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

 ■ з/участок под строительство, ул. Пуга-
чева, есть насаждения, колодец, эл-во, газ 
проходит перед участком, экологически 
чистый район, недалеко пруд, асфальти-
рованная 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, «Петровские дачи», 10 со-
ток, ул. Тихая, 11. Цена 550 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, 12 соток, р-н п. Ледянка, ул. 
Советская, 82. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, 15 соток, Мариинск, 200 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ 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, р-н биатлона. Цена 4300 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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

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

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

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

 ■ с/участок в СОТ «Дружба», р-н «Поле 
чудес». Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (982) 637-
32-44

 ■ с/участок с жилым домом, баня, сква-
жина, 2 теплицы, черта города. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ сад «Автомобилист» с баней. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ 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, дом, баня, 2 тепли-
цы, все насаждения. Тел. 3-95-50

 ■ сад с домом, баня, возможность про-
писки. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ сад, близко к городу. Недорого. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

 ■ сад, п. Южный, земля разработана, дом 
с мансардой, баня. Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

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

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

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

 ■ срочно! сад с домом, насаждения, в чер-
те города. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ участок с домом и баней, возможна 
прописка. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 
соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ з/участки под ИЖС, рядом с о. Ижбулат, 
15 соток, 200-400 т.р., г. Дегтярск. Тел. 8 
(912) 670-42-15

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

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

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 
(908) 907-91-49

 ■ з/участок, 15 соток, ИЖС, п. Мариинск, 
«Усачевские дачи». Тел. 8 (961) 775-28-33

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

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

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

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

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование под ИЖС. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

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

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

 ■ участок на Гусевке, дом, баня, цена 430 
т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ участок, 10 соток, п. Гусевка, раз-
работан, сруб под крышей. Тел. 8 (922) 
220-73-78

 ■ 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 на Гусевке, «РММЗ», при-

ватизированы, на одном домик и теплица, 

на другом дровяник, сарай, колодец. Тел. 

8 (922) 112-80-88

 ■ з/участок «Заря-5», 10 соток, цена 80 

т.р. Тел. 8 (922) 141-59-59

 ■ з/участок в к/с «Заречный-3», 7 соток. 

Тел. 8 (932) 614-64-35

 ■ з/участок в к/с «Труженник», 2-этаж-

ный дом с печкой, баня, стайка, две те-

плицы, 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

 ■ 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 под ИЖС, ул. Декабристов. 

Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 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, 15 соток, юго-запад с. Ма-

риинск. Собственник. Торг. Тел. 8 (922) 

148-11-24

 ■ з/участок, 15 соток, юго-западная 

часть с. Мариинск, собственник. Тел. 8 

(922) 298-96-88

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

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

 ■ 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, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ 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, ул. Умнова, 13 соток. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ 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 «СУМЗ-6», в собственности, 

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок «Труженник», п. Южный, дом, 

баня, две теплицы, яма, кессон, ухожен. 

Тел. 8 (912) 247-92-63

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

ток. Тел. 8 (902) 442-74-13

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», 12 соток, 

обработанная удобренная земля, домик с 

верандой для летнего проживания, отап-

ливается печкой-буржуйкой. Строитель-

ный вагончик для инструментов, эл-во. 

Удачное расположение, чистый воздух, 

лес, родник, до г. Ревды 5 км. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (908) 638-80-48

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», домик. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (912) 637-88-74

 ■ 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 «Заречный-3», 6,5 соток, 

дом, баня, две теплицы, два парника, на-

саждения. Тел. 8 (912) 299-19-17, 5-44-47

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,7 соток, 

деревянный дом с мансардой, беседка, 

сруб для бани, поляна, 3 теплицы, парков-

ка. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», р-н Совхоза, 

на участке кирпичный дом, земля разра-

ботана. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ■ 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 «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 к/с «СУМЗ-6», 5,7 соток, 

дом, баня, беседка, две теплицы, туалет, 

летний душ, стоянка для машины. Все по-

садки плодоносят. Приватизирован. Цена 

670 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

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

мик, три теплицы, баня, все насаждения. 

Тел. 8 (982) 627-27-46

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7». Тел. 8 (912) 

255-05-48

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

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

во, летний водопровод, сарай, з/участок 

6 соток. Тел. 8 (902) 156-14-47

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

8 (922) 209-39-34

 ■ с/участок за биатлоном, 10 соток, бре-

венчатый домик 24 кв.м, баня, разрабо-

тан, насаждения, теплица и парник. Тел. 

8 (912) 277-59-88

 ■ с/участок на Гусевке, 13,9 соток, дом, 

гараж, теплицы, насаждения, кедр, дуб, 

кустарники. Тел. 8 (922) 612-59-72, 3-58-29

 ■ 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 на Козырихе, 6 соток, летний 

домик. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ с/участок недалеко от города по Гусев-

ской дороге. Дом, баня, калитка выводит 

в лесную зону, где протекает речка и род-

ничок. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ с/участок, 19 соток, дом 50 кв.м, бре-

венчатый пристрой с отдельным входом, 

в доме камин, на 2 этаже комната с ман-

сардой, большая веранда. Скважина 35 

м, сарай с дровами. Много плодовых на-

саждений. Рядом лес, водоем, заповедная 

зона. Неподалеку ст. Ильмовка (от г. Ревды 

15 км). В собственности. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (900) 200-14-16

 ■ с/участок, 6 соток, «СУМЗ-1», домик, 

теплица, кессон, городской водопровод. 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ 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

 ■ с/участок, Гусевка-1, 17,9 соток. Тел. 8 

(922) 135-28-93

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

8 (904) 543-74-49

 ■ с/участок, Гусевка-1, РММЗ, 10,5 соток. 

Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ сад «Заречный», 6,7 соток, 2-этажный 

дом, баня, три теплицы, эл-во, рядом 

речка-родник, все насаждения. Тел. 8 

(950) 557-57-59

 ■ сад «СУМЗ-2», 7,5 соток, дом, баня, те-

плица, кессон, стайка, веранда, ухожен. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ 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

 ■ участок в к/с «Надежда», Гусевка, цена 

80 т.р. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 

141-27-62

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, р-н карье-

ра, есть подъезд грунтовой дорогой. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ участок в к/с «Восток», 7,4 сотки, дом, 

баня, две теплицы (9 и 4 м), скважина, 

стоянка для двух машин, все насаждения. 

Тел. 8 (922) 225-04-09

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 3,8 соток, без 

теплиц. Тел. 8 (902) 870-61-72

 ■ участок на «Поле чудес». Тел. 8 (953) 

604-96-54

 ■ участок на Ледянке, 30 соток, дорога на 

карьер, цена 260 т.р. Тел. 8 (902) 263-36-45

 ■ 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 под строительство, п. ДОЗ. Тел. 

8 (922) 612-81-56

 ■ участок, с. Краснояр, 58 соток. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (904) 986-27-14

 ■ участок, ул. Луговая, 10 соток. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, овощная и 
смотровая ямы. Документы готовы. Тел. 
8 (904) 178-91-19

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-
тров. ямы. Тел. 5-41-30, 8 (953) 382-86-29

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ отдельностоящий гараж, 26 кв.м, ул. 
М. Горького, за маг. «Кедр». Тел. 8 (904) 
173-51-44

 ■ 2-этажный гараж, ул. Ярославского 

(бывшее СУ-5). Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ большой гараж с высокими воротами, 

ГСК «Металлург», входит ГАЗель, смо-

тровая и овощная ямы. Цена 300 т.р. Тел. 

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

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 18,8 кв.м, 

южная сторона. Возможен торг. Тел. 8 

(919) 362-00-77

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

договорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

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

105 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 673-55-13

 ■ гараж в ГСК «Западный», 4,2х5,8 м, 24 

кв.м, смотровая и овощная ямы, кладовка. 

Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ 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 «Чусовской», кирпичный, 

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

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

 ■ 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». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 

овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ гараж в черте города, р-н новостроек, 

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

ник. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ гараж на Кирзаводе, цена 100 т.р. Тел. 

8 (912) 610-90-07

 ■ гараж на Кирзаводе, цена 120 т.р. Тел. 

8 (922) 210-87-56

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ 2-этажное кирпичное здание, р-н Со-
вхоза, ул. Лесная, 1б, 465 кв.м, з/участок 
1175 кв.м. Тел. 8 (962) 232-47-28

 ■ 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

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

 ■ стайка в кооперативе «Стаечный», во-

льер, яма. Тел. 5-51-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв.м, Энгельса 
51а, санузел, душевая кабина, без мебели. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с мебелью и бытовой 
техникой, центр. Цена 7500 р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 54, 4/9, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 026-35-88
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12 апреля исполнится 2 года, 
как нет с нами нашего любимого 

сына и брата

ТОМИЛОВА 
МИХАИЛА ОЛЕГОВИЧА

Любим, скорбим, помним.
Папа, мама, сестра

12 апреля 2015 года исполнится 
7 лет, как нет с нами любимой 
дорогой мамы, жены, бабушки

ШУРИНОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ
Все, кто помнит ее, помяните 

добрым словом. Вечная ей память.

Родные

12 апреля 2015 года исполнится 
3 года со дня смерти

КРУГЛОВА 
АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА

Просим помянуть 
добрым словом. 

Помним, любим, скорбим.
Родные

4 апреля 2015 года 
ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка, прабабушка

ЖЕНИНА 
ЛИДИЯ ДАНИЛОВНА

Помним, любим, скорбим.

Дочери, зять, сестра, внуки, 
племянники

4 апреля 2015 года 
скоропостижно скончался 

брат, отец, дедушка

ПЬЯНКОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Брат, дочь

 13 апреля 2015 года 
исполняется полгода 

со дня смерти

НИКИТИНА 
ПЕТРА ГЕНРИХОВИЧА

Пока любимый родной человек 
жив, общаешься с ним так, 

словно у вас впереди — 
вечность. И только после его 
ухода из жизни начинаешь 

вспоминать и ценить 
каждое мгновение, 

проведенное вместе с ним.
Помним, любим, скорбим.

Семья

 ■ комната, цена 6500 р. с к/у. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 10 т.р.+комм. услуги. Тел. 8 (922) 
210-12-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. П. 
Зыкина, 13, цена 10 т.р. с к/услугами. Тел. 
8 (902) 409-91-48

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (903) 083-55-89

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

 ■ 1-комн. кв-ра на долгий срок. Тел. 8 
(963) 044-36-69

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, оплата 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-90-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н автостан-
ции, оплата 8000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 
Оплата 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (900) 214-
88-38, Алексей

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, частично с ме-
белью. Тел. 8 (900) 210-40-74, 8 (950) 
548-34-69

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39а. Тел. 
8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Тел. 8 
(922) 102-58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а. Цена 
8000 р. Тел. 8 (922) 220-29-39

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала, с ме-
белью, людей с вредными привычками не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 217-80-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 151-62-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, р-н шк. 
№3, на длительный срок. Тел. 8 (904) 
38-79-294

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, оплата 
8000 р. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10. Тел. 8 
(922) 202-83-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, имеет-
ся мебель. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, балкон. Тел. 8 (912) 
699-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

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

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, в 
Совхозе. Тел. 8 (922) 600-80-74

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
554-72-88

 ■ квартира. Тел. 8 (904) 980-76-38

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

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

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

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

 ■ комната, ул. М. Горького. Тел. 8 (922) 
207-20-08

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

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ магазин, 42 кв.м, ул. М. Горького, 31, 
центр. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ площади, ул. Мичурина, на автомойке. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ рабочее место парикмахера в новом са-
лоне красоты «Зазеркалье», ул. П. Зыкина, 
30. Тел. 8 (950) 563-21-27, 3-92-17

 ■ теплый бокс 12х24, под производство, 
автосервис, стоянку грузовых машин, 
имеется камера для покраски машин, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь (50 кв.м) со склад-
ским 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

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

(900) 211-12-14

 ■ кв-ра с мебелью в хорошем состоянии 

для семьи. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ порядочная семья снимет частный дом. 

Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ сад или дом на длительный срок с 

последующим выкупом. Тел. 8 (932) 

122-08-93

 ■ срочно! дом для семьи. Тел. 8 (992) 

004-92-19

 ■ срочно! молодая семья из двух чело-

век, без детей, недорого снимет 1-комн. 

кв-ру, желательно с мебелью, или дом в 

черте города. Порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (950) 551-49-86

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 любом р-не, рассмотрю 
крайние этажи. Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ 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) 654-
43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ з/участок на Ледянке у собственника. 
Тел. 8 (922) 613-90-95

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

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

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ сад с домиком. Недорого. Тел. 8 (912) 
681-41-23

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! дом до 3000 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ срочно! комната в любом р-не. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ срочно! с/участок. Тел. 3-77-48

 ■ сад 2-3 сотки. Тел. 8 (950) 541-03-34

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

анты. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ дом у собственника, р-н Южный, «По-

ле чудес», Промкомбинат, Починок. Тел. 8 

(953) 043-64-68

 ■ земля с домом за материнский капитал. 

Предпочтение поселкам с южной стороны 

города. Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ с/участок за 100-150 т.р. Тел. 8 (950) 

541-03-34

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ сад или з/участок у собственника. В по-

мощи агентств не нуждаюсь. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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-2112, 05 г.в. Цена 115 т.р. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., пробег 10 т.км. Тел. 8 
(922) 221-77-21

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ 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

 ■ 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-2104, 00 г.в. Цена 33 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, пробег 35 

т.км, цвет зеленый, состояние нового, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в., на ходу, недорого. Тел. 

8 (963) 048-61-23

 ■ 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-21074, 05 г.в., пробег 88 т.км, в 

хорошем состоянии, ТО пройден, рас-

ходники поменяны, цвет «вишня». Тел. 8 

(922) 205-18-34

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., карбюратор, негни-

лой, два комплекта резины, MP-3, чехлы, 

цвет «светло-зеленый металлик», пробег 

160 т.км. Цена 75 т.р. Торг, обмен. Тел. 8 

(953) 008-56-02

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., хорошее состояние, 

на ходу, торг уместен. Недорого. Тел. 8 

(902) 267-54-35

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в хорошем состоянии, 

80 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цена 80 т.р. Реальному 

покупателю торг. Тел. 8 (905) 800-53-35

 ■ ВАЗ-2113, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литье, тонировка, проклеен, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., хорошее состояние, 

цвет серебристый. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 171-91-29

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, литье, цвет «черный ме-

таллик», цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в. Тел. 8 (912) 631-90-33

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для лета. Тел. 8 

(992) 226-53-32

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., пробег 50 т.км, цвет 
вишневый. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ Mercedes Vito, 00 г.в., пассажирский, 7 
мест. Тел. 8 (922) 214-36-17

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 07 г.в., 1,6, АКПП, 
новая летняя и зимняя резина, цвет синий. 
Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 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

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., сборка в Испании, 

максимальная комплектация, цвет чер-

ный. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 192-32-40

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

Сдается 
теплый склад

Тел. 8 (922) 028-85-96

9х18, на Ярославского, 9, 
охраняемая парковка, 

высокий пандус для 
разгрузки товара, можно для 

небольшого производства

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
магазин и торгово-

офисная площадь 

от 22 кв. м

Шевроле нива, 2004 г.в., ц. 230 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 143-91-26
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 ■ Cadillac CTS, 05 г.в., хорошее состояние. 

Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ 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

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Presage, 01 г.в., цвет черный, 

пробег 147 т.км. Цена 263 т.р. Тел. 8 (922) 

137-31-00, 8 (912) 218-38-00

 ■ 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

 ■ Renault Sandero, 10 г.в., пробег 60 т.км, 

средняя комплектация, цвет бежевый, не-

битый, в хорошем состоянии, один хозяин. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 635-74-10

 ■ Zaz Chance, дек. 10 г.в., цвет синий, 

пробег 55 т. км. Два комплекта резины на 

дисках, комплектация средняя, небитый, 

некрашеный, идеальное состояние. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705, 04 г.в. Тел. 8 (982) 
655-48-87

 ■ ГАЗель, термос, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (900) 
211-36-86

 ■ ЗИЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-2752, Соболь, 09 г.в., микроав-

тобус, грузопассажирский, 7 мест, дв. 

«Крайслер», 133 л.с., пробег 51,5 т.км, 

комплект зимних колес, чехлы, автомагни-

тола, сигнализация, 2 печки, цвет белый, 

кузов промовилен. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 673-52-91

 ■ ГАЗ-33023, 02 г.в. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ ГАЗель (тент): ГАЗ-33021, 00 г.в. Цена 

130 т.р. Или меняю на легковой автомо-

биль. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ 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., газ/бензин, цена 

100 т.р. Торг. Обмен на л/а. 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

 ■ манипулятор Hyundai, 12 г.в., г/п 10 т, 

люлька, ямобур. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 113-97-99

 ■ плуг 2-корпусный и 3-корпусный. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ 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

 ■ 4 колеса, R-14, для ВАЗ, б/у, летние, 
импортные, штамповка. Тел. 8 (950) 208-
72-44

 ■ 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

 ■ багажник на а/м «классика», почти 

новый, цена 1000 р. Тел. 8 (950) 203-70-37

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ два задних фонаря ВАЗ-2109, задний 

бампер, б/у. Дешево. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ два новых передних амортизатора 

для «Оки». Цена 1000 р./шт. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ диски штампованные на Hyundai 

Accent, R-13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ запчасти и колеса на «Москвич-412». 

Тел. 8 (922) 152-91-59

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ-2105, 06, 07, б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 901-67-90

 ■ запчасти от ВАЗ-2108, 09, 099, б/у. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 901-67-90

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ кабина КАМАЗ со спальником. Тел. 8 

(922) 192-25-62

 ■ колеса от «Запорожца», в сборе, 4 шт. 

Запчасти от ЗИЛа: стойка, зеркала, КПП, 

электрооборудование, головка блока, про-

кладка, паук и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летние шины Hankook Optimo K406, 

195/55, R-15, б/у. Торг. Цена 4000 р./за 

комплект. Тел. 8 (912) 045-23-36

 ■ летняя резина Miсhelin, 245/65, R-17, 

США. Недорого. Тел. 8 (904) 387-93-04

 ■ летняя резина на литых дисках «Ка-

ма-217», 175/70, R-13, б/у полсезона. Цена 

10 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 208-50-

50, Дмитрий

 ■ 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

 ■ новый ксенон H-3 6000 K, цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 140-19-23

 ■ новый фаркоп на Chevrolet Lanos за 

4500 р. Тел. 8 (922) 210-87-56

 ■ передняя рессора ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 

280-02-27

 ■ поддон для двигателя BMW, б/у. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ полный комплект сидений «люкс» с 

подогревом от ВАЗ-21015, в идеальном 

состоянии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-08-10

 ■ резина, R-13, на штамповках, 175/70, 4 

шт. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ резина, R-15, с дисками. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски 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 Honda СВ-400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ мотоцикл Lifan. Тел. 8 (912) 615-45-33

 ■ скутер в отличном состоянии, все до-

кументы, возможна рассрочка. В подарок 

шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 441-30-56

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в люб. сост. Тел. 8 (965) 529-10-13

 ■ автомобиль европейского или японско-

го пр-ва. Дорого. Тел. 8 (909) 700-09-01

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автоприцеп. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ мопеды «Рига-7», «Рига-11», можно 

неисправные. Мотороллеры «Турист» 

или «Тулица» с документами, можно в 

аварийном состоянии. Тел. 8 (982) 631-

01-69, после 18.00

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор Philips, 19 д., б/у 2 г., клавиа-
тура, вебкамера. Тел. 8 (912) 633-53-23

 ■ компьютер, б/у. Тел. 8 (908) 922-26-

36, 2-24-05

 ■ меняю игровую приставку Sony 

Playstation с документами на ноутбук или 

компьютер в рабочем состоянии. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ нетбук Asus. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

219-56-40

 ■ планшет Inch, цена 3500 р., покупали в 

DNS, на гарантии до 08.15 г., отличное со-

стояние. Тел. 8 (950) 550-04-25

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

пр-во России, Китая, Японии. Цена 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телефон Sony Ericsson. Тел. 8 (922) 039-

55-39, 5-17-39

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Дешево. 5-13-17

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина старого образца с 
железной ножкой. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе, с приложением ручного приво-

да (для начинающих швей). 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 МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 675-56-22, по-

сле 19.00

 ■ стиральная машина «Малютка-2», в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ стиральная машина «Урал», недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-41

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса». Цена 

договорная. Тел. 3-48-90

 ■ морозильная камера, б/у, горизон-

тальная, 50х110х75. Тел. 8 (902) 878-42-78

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Ока-6», морозильная 

камера «Саратов». Тел. 5-35-95

 ■ холодильник, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 101-07-37

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Комета» в хорошем состо-

янии. Цена 800 р. Тле. 8 (953) 383-10-59

 ■ высокочастотные динамики, широко-

полосные 12-15 Вт, низкочастотные 50 

Вт. Цена 100-400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ микрофон Sennheiser E 845, пр-во 

Германии, новый. Недорого. Тел. 8 (922) 

149-75-33

 ■ музыкальный центр, недорого. Тел. 8 

(904) 175-42-33

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ переносной телевизор «Электроника 

409Д», б/у, черно-белое изображение. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 675-56-22, по-

сле 19.00

 ■ телевизор Philips, д. 51 см, пульт, доку-

менты, отличное изображение. Цена 1300 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор Thomson, д. 37 см. цена 1000 

р., «Витязь», новый, с пультом, д. 37 см, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ телевизоры: «Рубин 51МО4», «Рубин 37 

МО4», неисправные, по 500 р. Тел. 8 (922) 

136-75-28, 8 (922) 202-83-92

 ■ цветной телевизор Shivaki, кинескоп 

72см, б/у, отличное изображение, пульт. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ ч/б телевизор, д. 41 см, отличное 

изображение. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Samsung, б/у, пульт, рабо-

тает отлично, USB-порт. Цена 1300 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров. 

Цена 3000 р./за все или 50 р./диск. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ видеомагнитофон Samsung, б/у, пульт, 

цена 500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, мощ-

ность 1000 Вт, читаемые форматы DiVx, 

MP-3, AVI, MWA. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

212-81-15

 ■ 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

 ■ 4-конфорочная газовая плита, б/у. Тел. 

8 (902) 269-22-97

 ■ блендер стационарный, чаша 1,5 л, цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ газовый водонагреватель «Нева». Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ 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

 ■ микроволновая печь, недорого. Тел. 

3-26-29, 8 (950) 560-37-76

 ■ фотоувеличитель с автофокусировкой. 

Цена 300 р. Торг. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ фритюрница. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ

 Требования:  средне-специальное 
образование, стаж работы 1-3 года, 
чтение чертежей, ответственность.

 Обязанности:  доработка деталей, 
полировка, снятие фасок, шабровка, 
шлифовка, нарезка резьбы, 
заворачивание шпилек, резка ленточной 
пилой, сверловка отверстий

 Условия:  з/п 15000-20000 руб., 
полный рабочий день, полная занятость

 Место работы:  г. Ревда

ИП Готочкин А.А.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Контакты:  8 (932) 614-34-30 (с 9.00 до 18.00), 
8 (343) 288-25-48 (рабочий)
alcom504@gmail.com
Андрей

БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТ

Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 8 (902) 267-84-74

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

График 2/2. Тел. 8-922-165-33-33

г. Ревда

ул. М.Горького, 21

Магазину Кожи и Меха «Трио»

на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №28   10 апреля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 23

 ■ 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

 ■ стиральные машины Indesit, Ariston, б/у, 

можно неисправные, на запчасти. Тел. 8 

(922) 298-96-88

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ ортопедические матрасы: 90х200, 
75х200 см. Тел. 8 (912) 238-34-01

 ■ диван, мягкая мебель: диван-канапе 

и два кресла-кровати, г. Дегтярск. Тел. 8 

(912) 214-95-84

 ■ евро-софа с двумя большими поду-

шками и двумя подлокотниками. Цена 

5000 р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 8 (982) 653-

77-09, 5-15-37

 ■ кресло-кровать, б/у, в хорошем состоя-

нии, дешево. Тел. 8 (922) 600-10-12

 ■ небольшой диван-канапе. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ софа, б/у, в хорошем состоянии, деше-

во. Тел. 8 (922) 600-10-12

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, металлические 

спинки и ножки, сиденья из кожзамени-

теля, цвет светло-зеленый, почти новые. 

Цена 4000 р./за все. Тел. 2-11-07, 8 (950) 

557-30-57

 ■ кухонный стол, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 175-42-33

 ■ новый кухонный гарнитур, без мойки, 

сделан на заказ. Новый кухонный стол с 

приставкой, сделан на заказ. Тел. 8 (912) 

633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шифоньер, цвет «орех». 

Тел. 8 (912) 669-77-08, 3-37-77

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, шкафы от 

спального гарнитура с тумбочками. 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

 ■ книжный шкаф, недорого. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ компьютерный стол в хорошем состо-

янии, цена 1500 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 4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ письменный стол для двоих, длина 2,4 

м. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ письменный стол для школьника, цвет 

«беленый дуб», хорошее состояние. Цена 

900 р. Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ полка на стену. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ прихожая из 5 предметов, светлая, 

в хорошем состоянии, можно отдель-

но  по шкафам.  Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 

637-99-44

 ■ срочно! стенка, ш. 3,5 м, в. 2,3 м, цвет 

«ольха», со шкафом для одежды и местом 

под телевизор, над ним полки с дверцами 

(стекло+пескоструйный рисунок). Цена 

2000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стенка, 4 секции. Недорого. Тел. 8 (922) 

601-03-45

 ■ 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

 ■ угловой шифоньер, 110х110, допол-

нительно к нему пенал (ш. 30 см). Тел. 8 

(922) 296-50-80

 ■ шкаф 2-створчатый, цвет «венге», цена 

4000 р. Комод, цвет «венге», цена 3000 р. 

Тел. 8 (904) 162-73-18

 ■ шкаф 3-створчатый с антресолью. 

Прихожая, цвет «венге/белый дуб». Тел. 

8 (953) 608-21-15

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать, 800х1900, с 2-сто-

ронним матрасом, б/у, в хорошем состо-

янии, спинки деревянные, цвет «вишня». 

Цена договорная. Тел. 5-02-34

 ■ кровать с матрасом, б/у. Тел. 8 (902) 

269-22-97

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! мебель и многое другое. Тел. 8 
(965) 523-10-24, 8 (965) 526-46-35

 ■ журнальный столик для сада, р-р 

105х52 см, цена 200 р. Тел. 8 (909) 015-

13-86

 ■ ковер, 1,7х2,5 м, цвет красный, отлич-

ное состояние. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ 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

 ■ кресло-качалка ручной работы, плете-

ная из ивы, цена 12 т.р. Плетеное кресло 

ручной работы из ивы, цена 8 т.р. Тел. 8 

(922) 607-50-77

 ■ мебель, б/у, в отличном состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ 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

 ■ срочно! мебель, б/у, в хорошем состо-

янии и многое другое. Торг. Тел. 8 (965) 

526-46-35, Катя

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ ширма плетеная, цвет шоколадный, 4 

секции. Тел. 8 (950) 646-38-64

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ угловой компьютерный стол, недорого. 

Тел. 8 (967) 854-92-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Brevi Ovo, 2в1, пр-во Италии, в 

отличном состоянии. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 613-51-70

 ■ коляска, 3в1, пр-во Польши, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 604-75-86, Ольга

 ■ коляска, зима/лето, немного б/у, в 

хорошем состоянии, цена 600 р. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ 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 «Антонио», цвет 

«мокрый асфальт», с геометрическими 

фигурками, на кармане самолет, есть все. 

Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ прогулочная коляска Geoby для малы-

ша с 6 мес. до 3 лет, цвет красно-бежевый, 

подойдет и для мальчика, и для девочки, 

очень хорошее состояние, использовали 

мало. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 111-25-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ 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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ зимний и осенний костюмы на девочку, 

р-р 24 и 28, фирма «Батик», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 635-69-69

 ■ 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

 ■ новые хорошие вещи после закрытия 

магазина, с 2 до 10 лет, от 50 до 500 р. Тел. 

8 (982) 662-41-56

 ■ одежда и обувь для мальчика 4-6 лет, 

б/у, в отличном состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ одежда на мальчика 12-15 лет: куртки, 

брюки, рубашки, футболки. Все в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

123-09-34

 ■ курточка на девочку, цвет «шотланд-

ская клетка», с капюшоном, рост 86 см, 

в отличном состоянии, 600 р. Костюм 

Mothercare для девочки, весна/осень, 

брюки и куртка, рост 86 см, отличное 

состояние, 1500 р. Тел. 8 (912) 215-95-85

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами, немно-

го б/у. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ высокий стульчик для кормления, от 

4 мес. до 3 лет. Съемная верхняя столеш-

ница для удобного мытья, 5 положений 

спинки для малышей, 5 уровней высоты 

для того, чтобы было удобно задвинуть 

за общий стол, когда ребенок подрастет, 

ремни безопасности, фиксатор между 

ног, чтобы ребенок не вылезал под сто-

лешницей, сетка под стулом, для игрушек 

на кухне, полностью пластиковый, легко 

моется под душем щеткой. Складывается, 

есть колесики с фиксаторами. Цена 2000 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ два подростковых дивана, раскладыва-

ются вдоль стены. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ деревянная кроватка с матрасом и за-

щитой. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ детская стенка, комбинированная, 

светлая, 3 м, состояние хорошее. Цена 

2500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ кроватка, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

601-93-11

 ■ кроватка. Тел. 8 (922) 605-36-71

 ■ кровать Geoby, от 0 до 7 лет, белая, в 

комплекте люлька, балдахин, борта. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ раскладушки с матрасами, новые, под-

ростковые 160 см, детская 120 см. Тел. 8 

(950) 646-38-64

 ■ стульчик для кормления, 3в1, цена 1500 

р. Ходунки, цена 1500 р. Все в хорошем 

состоянии. Торг. Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ 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

 ■ музыкальные ходунки, цена 800 р. Тел. 

8 (953) 057-20-06

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мужское зимнее пальто, р-р 48-50, во-

ротник из цигейки, новое. Недорого. Тел. 

8 (922) 145-09-26

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

черный, 100 % шерсть,  удлиненное, с по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 2100 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, коричневая, р-р 50, 

длинная, новая. Недорого. Тел. 8 (922) 

145-09-26

 ■ шуба для пышной женщины, р-р 56-58, 

натуральная, из стриженого мутона. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж, до и после родов, хорошее со-

стояние. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 182 

см. Цена договорная. Вещи на девушку, 

р-р 40-42, рост 162-164 см. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женская одежда и обувь, б/у и новая, 

дешево. Тел. 5-32-18

 ■ женские вещи в отличном состоянии, 

р-р 46 (пиджаки, блузки, футболки, шор-

ты). Дешево. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женский брючный костюм, р-р 46, фа-

брика «Зарина», в отличном состоянии. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женский костюм Tom Klaim, р-р 46, с 

укороченной юбкой, в отличном состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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, цвет серый, р-р 52, рост 

180. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 9922) 203-90-80

 ■ нарядная и повседневная одежда и 

обувь на женщину (брюки, блузки, юбки), 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ новые отрезы: ситец, сатин, шелк, 

цветные, с рисунком, дешево. Тел. 8 (922) 

145-09-26

 ■ 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

 ■ платья для выпускного, 2 шт. Одно чер-

ное, с открытым верхом, длина до колена. 

Второе цвет «коралл», длинное, верх как у 

сарафана, р-р 46-48. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ 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

 ■ три новых ситцевых платья, р-р 48, це-

на 200 р./шт. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ школьная форма советского образца, в 

комплекте: гипюровые воротник, манже-

ты, фартук, новая, с короткими рукавами, 

цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ весенние короткие сапожки, б/у, кожа, 

р-р 38, каблук 4,5 см, недорого. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ мужские валенки, черные и серые, б/у, 

р-р 29-30. Тел. 5-35-95

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук  10 см, очень красивые, есть запас-

ные набойки, р-р 39. Цена 1000 р. Туфли 

женские, р-р 37, черные, «под замшу», 

каблук толстый, устойчивый. Одевали 

один раз, в кафе. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ кимоно для занятий карате, р-р 42-44. 

Тел. 5-17-39

 ■ куртка для занятий самбо, цвет си-

ний, р-р 40, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

210-45-47

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 162-87-53

 ■ 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

 ■ новый велосипед Navigator, для девоч-

ки 6-7 лет, радиус колеса 20 см, ножной 

тормоз. Цена 4500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ новые раздвижные роликовые коньки, 

р-р 37-39, каучуковые колеса, в подарок 

подлокотники и наколенники. Цена 2000 

р. Тел. 8 (919) 381-64-89

 ■ обрезиненные блины для штанги, фир-

ма «Титан», новые, 20 кг, d. 25 мм, цена 

2100 р./шт., 15 кг, d. 25 мм, цена 2000 р./шт. 

Гриф, цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ роликовые коньки, р-р 38. Тел. 8 (922) 

162-87-53

 ■ шведский коловорот-телескоп, d. 150 

мм, б/у, недорого. Или поменяю на коло-

ворот, d. 90-100 мм. Тел. 2-55-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

СТ. ПРОДАВЕЦ, 
ПРОДАВЕЦ

с торговым образованием и опытом работы

ИП Шеварков О.А. с.м. «Капраловский» требуются

Тел. 3-54-99

ПРОДАВЕЦ
с торговым образованием и опытом работы

ИП Шеваркова Т.В. в м-н «Угольная гора» требуется

Тел. 2-13-73

ООО «ТСК» требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, к. №311, телефон: 3-60-96

Оператор котельной (на котельную №6 п. Совхоз, 
наличие удостоверения на право обслуживания котлов

Мастер по ремонту и наладке тепловых 
сетей (теплотехническое образование, опыт работы)

ООО «Строительная компания “Техник”»

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10.
Тел. 3-61-16, 3-61-11

•  ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

• МОНТАЖНИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
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 ■ две книги по а/м Ford Focus-1. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ детективы в твердых и мягких пере-

плетах (Чейз, Донцова, Черкасов, Ада-

мов). Цена 30 р./шт. Дамские романы в 

мягком переплете. Цена 25 р./шт. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan, за 

несколько лет (40 шт.), цена 20 р./шт., 400 

р./за все. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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

 ■ 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

 ■ денежное дерево. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ замиокулькас: «долларовое» дерево, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ 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

 ■ молоко, творог, сметана. Доставка. Тел. 
8 (912) 609-63-28

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ свинья крупная на мясо. Тел. 8 (912) 
658-92-52

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молочный грибок для приготовления 

кефира с инструкцией по применению и 

содержанию. Тел. 8 (950) 656-52-23

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 7-струнная гитара без струн. Цена 500 

р. Тел. 2-17-69

 ■ пианино «Этюд». Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 296-50-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол» (1180-580-50), 145 р./плитка. 
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

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ 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. 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, отсев, щебень, раствор, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ навоз, торф, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок, КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев от 2 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, скала, песок, 10-15 т. Тел. 
8 (950) 655-08-44

 ■ 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 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ полистирол. блоки, 100 шт, цена дого-
ворная. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срубы под бани. Доставка. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ профнастил, 300 р. Тел. 3-79-91

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, брус, столярные изделия. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы под дома. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы, беседки, доска. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 4х6, 6х8, 6х6. Доставка. 
Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ 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, 5 т. Тел. 8 (982) 702-
90-27

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ 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

 ■ фасадная краска серого цвета, 60 л. 

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (992) 

007-77-01

 ■ 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

 ■ кролик, девочка, 1 год, с большой клет-
кой и принадлежностями. Цена 1500 р. Тел. 
8 (953) 005-87-55

 ■ 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

 ■ овца белая, цена 6000 р. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 605-88-90

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ хряк, 6 мес. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ цыплята: суточные, недельные, месяч-
ные. От 100 р. Тел. 8 (929) 218-90-82, Мария

 ■ меняю трех курочек на петушков. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комбикорм, дробленка. Тел. 8 (912) 
658-92-52

 ■ 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. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ две клетки для попугаев, из зоомагази-

на, р-р 30х23х39, цена 150 р./каждая. Тел. 

8 (952) 725-72-58

 ■ клетка для попугая (30х40 см) + аксес-

суары, цена 500 р. Тел. 8 (904) 388-88-34

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ инкубатор автоматический. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ 3-фазный электродвигатель, мощ-

ность 5,5 КВт. Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ компрессор Abac, 200 л, 380 Вт. Тел. 8 

(912) 615-45-33

 ■ 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

 ■ перфоратор «Ритм». Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ 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 конский мешками. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (982) 702-90-27

 ■ навоз, опил, торф, перегной в мешках. 
Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, торф, опил, шлак, отсев. Боковая 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, чернозем, КАМАЗ, 15 т. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ опил, отсев. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, поливочные шлан-

ги. Тел. 5-21-47, 8 (912) 657-42-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова, жерди, столбы. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ ж/д контейнер, размер 1,2х2,4 м, цена 
70 т.р. Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ лодка «казанка». Тел. 8 (953) 382-86-29

 ■ массажный коврик «второе сердце», 17 
т.р., нагревательная накидка «жилетка», 15 
т.р. Имеются противопоказания, необходи-
ма консультация специалиста. Тел. 8 (982) 
603-15-73, 8 (919) 383-56-82

 ■ светильники «Армстронг», б/у, недоро-
го. Педикюрное кресло, б/у, недорого. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 1-спальный согревающий турмание-

вый мат. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 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

 ■ 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

 ■ весы «Тюмень», 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

СУХИЕ СМЕСИ
РАССРОЧКА

ДВЕРИ
ЛАМИНАТ

ДВЕРИ
ЛАМИНАТ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

8 (922) 115-36-03

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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 ■ бутыль. Дешево. 5-13-17

 ■ верстак с тисками, большой мангал, 

уголок железный, телевизор, пылесос. 

Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ два смесителя для кухни, смеситель 

для ванны, с душем, б/у, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ двери для сада или дачи, б/у: глухие, 

входные, м/к, остекленные. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ деревянное полотно, 90х200, цена 600 

р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ деревянные двери: с тонированным 

стеклом и для санузла. Тел. 8 (912) 677-

15-33

 ■ детские манекены и 20 кронштейнов за 

1000 р. Тел. 8 (950) 651-10-37

 ■ емкости, 3-10 куб.м. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ емкость, 10 куб.м, цена 60 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ лампа УФ, 36 W, с таймером 90/120 сек. 

Цена 2000 р. Тел. 8 9932) 613-51-70

 ■ летняя сумка, цвет оранжевый, недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ металлические бочки, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ мешок уростомный, d. 40 мм, пластины 

уростомные, d. 40 мм, ножные мочепри-

емники. Тел. 8 (950) 551-48-23

 ■ немецкий кофейный сервиз. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ новая металлическая ванна, 1,5 м. Не-

дорого. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ новые деревянные двери, недорого. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новые пуховые подушки, 4 шт., р-р 

70х70, цена 950 р./шт. Тел. 8 (992) 022-

04-20

 ■ отличная емкость для приготовления 

вина в небольшом количестве, 5 л, закре-

плена на подставке, с завинчивающейся 

пробкой. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 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

 ■ разные банки. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ рукавицы брезентовые, краги для сва-

рочных работ. Тел. 8 (922) 142-79-19

 ■ сейф-двери, б/у, в хорошем состоянии, 

цена 5000 р. Тел. 8 (912) 230-82-13

 ■ строительный вагон на колесах, 6х2,5 

м, цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ тонометр, дешево. Тел. 8 (950) 558-

60-07

 ■ чайный сервиз (14 предметов), цена 

300 р., и другая посуда. Дешево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ чугунные батареи. Тел. 8 (922) 036-

35-68

 ■ шунгит для очистки воды, содержит 

кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (950) 544-
92-91

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ печной кирпич, недорого. Тел. 8 (902) 
440-77-94, 8 (922) 209-52-30

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ бензогенератор, б/у, 4-5 КВт. Тел. 8 

(908) 633-25-18

 ■ детская швейная машинка. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ колесо или диск 5.00-10 к телеге мото-

блока «Нива». Тел. 8 (912) 247-88-06

 ■ молоко козье. Тел. 8 (982) 665-18-76

 ■ молоко коровье у чистоплотной хозяй-

ки, живущей в экологически чистом р-не, 

для четырех семей, живущих в одном 

р-не. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ штангенциркуль, 150/0,1 мм. Тел. 8 

(922) 206-32-84

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

 ■ банки: 0,5 и 0,7 л, с крышками. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ стекло толщиной 4 мм, обрез, разные 

размеры. Тел. 8 (912) 692-93-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята, девочки. Тел. 8 (922) 101-46-20

 ■ беспородный пес Махно, 2,5 года, весь-

ма симпатичный парнишка с серьезным 

взглядом, здоров. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые и ответственные руки кра-

сивая крупная молодая собака, девочка, 

отличная охранница. Тел. 8 (909) 002-67-73

 ■ в хорошие руки беспородная собака, 

девочка, 10 мес., окрас рыжий с серым, 

стерилизована. Тел. 8 (922) 194-74-55, 

Илья

 ■ девочка шарпея, породистая, очень 

красивая, окрас шоколадный, на условиях 

питомника. Документы РКФ, здоровая, не-

аллергичная. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ кобелек Тяпа, 2,5 года, крупный, глад-

кошерстный, очень активный пес. Хорошо 

уживается с другими собаками. Подойдет 

в качестве охранной собаки. Может жить 

на улице, но при наличии теплой будки. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ котик черной масти в добрые руки, воз-

раст 3 мес. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ котята в добрые руки, 2 мес. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ котята в добрые руки, девочка и маль-

чик, 1,5 года. Тел. 8 (922) 125-59-04

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ котята в свой дом, возраст 1,5 мес., 

три кошечки: 3-шерстная, серая, с белы-

ми лапками и черный котик. Тел. 8 (953) 

824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, 20.04.15 г. ис-

полнится 1 мес. Тел. 8 (902) 444-29-05

 ■ молодая кошечка в заботливые руки, 

очень ласковая, стерилизованная, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ молодая шустрая кошечка. К лотку 

приучена, ест все, очень ласковая, ловит 

мышек, с детьми и другими кошками 

не конфликтует. Тел. 8 (953) 044-56-69, 

Екатерина

 ■ песик Лучик, 2,5 года, молодой, забав-

ный, яркий пушистик, немного застенчив. 

Любящие родители, миска каши и немно-

го терпения: залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ песик Черныш, 2,5 года, хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ молодой взрослый пушистый кот-

мышелов в частный дом. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ потрясающе красивые котята, 1,5 мес., 

мама перс, папа русский голубой, окрас 

дымчато-серебристый, умницы и чистюли. 

Тел. 8 (922) 118-84-71

 ■ рыженький котик, возраст 1 мес. Тел. 

8 (912) 672-95-70

 ■ собака Люська, 2,5 года, удивительная 

«овчароидная» дворянка, смешная и за-

стенчивая, стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака породы русский охотничий 

спаниель в очень хорошие руки, девочка, 

7 мес. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ собаку на охрану в частный дом, сука, 

2 года, похожа на овчарку,  социализиро-

вана, любит детей, привита, проглистого-

нена. Тел. 8 (904) 545-09-92

 ■ собачка Дана, 3 года, веселая, актив-

ная.  Хорошая и преданная  охранница, 

при этом очень ласковая, тянется к чело-

веку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 3 года, среднего разме-

ра, веселая и добрая, сообразительная и по-

слушная, любит когда с ней разговаривают. 

Обожает детей, отлично уживается с други-

ми животными. Может быть «звоночком» в  

доме. Здорова, привита, обработана от пара-

зитов, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 2,5 года, среднего раз-

мера, не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Лизонька, 1 год, активная, 

игривая, собака-компаньон, стерилизо-

вана.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собачка Найда, 3 года, хорошо охра-

няет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 2,5 года, славная, 

скромная девочка, собака-компаньон.  

Стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Шейла, 1,5 года, веселушка-по-

скакушка, очень ориентирована на чело-

века, собака-компаньон, стерилизована.  

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ щенок лайки, помесь западносибир-

ской и карело-финской. Родители рабо-

чие, отец крупный. Без документов, остал-

ся последний кобель. Тел. 8 (953) 044-56-

69, Екатерина (лучше SMS, я перезвоню)

ПРИМУ В ДАР

 ■ старый деревянный книжный шкаф. 
Или куплю. Тел. 8 (922) 745-56-00

 ■ б/у драповые пальто, шубы, полушуб-

ки, дубленки, изделия из кожи и замши. 

Огромное 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

 ■ женские зимние и осенние сапоги, по-

лусапожки, р-р 38, зимние и осенние курт-

ки, р-р 44. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ многодетная семья примет в дар авто-

кресло, вес до 36 кг. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ небольшая микроволновая печь. Тел. 8 

(912) 216-73-25

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент, нерабочие аккумулято-

ры, шуруповерты и блоки зарядки к ним, 

сварочные инверторы. Или куплю за сим-

волическую цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ погорелец примет в дар кирзовые 

сапоги, р-р 43. Тел. 8 (950) 647-67-96, 8 

(922) 229-45-16

 ■ рыбки: гуппи, меченосец, малинезия, 

крапчатый сомик, улитки, грунт, водо-

росли. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ семья примет в дар котенка породы  

сфинкс. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ стол, стенка, кухонный гарнитур, мягкая 

мебель, ковер, люстра. Тел. 8 (912) 261-79-60

 ■ труженик тыла примет в дар самовар. 

Тел. 8 (952) 736-33-49

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И
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 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, цельноме-
таллич., грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб. м. Тел. 8 (922) 119-
53-54

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, грузоперевоз-
ки город/область, грузчики. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, куз. 6,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 т, д. 5,6 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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

 ■ ГАЗ Соболь, ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, переезды. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8-922-109-4338

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.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

8 (902) 27-44-333

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-219-07-02, Андрей

ковш
гидромолот

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

-
8-922-138-84-55

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 633-51-89, 8 (902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ 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

 ■ КАМАЗ, 10 т. Шлак, навоз, щебень, 
отсев и т.д. Возможна почасовая. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (953) 009-
39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги а/крана, 24 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ фургон, 5 т, 31 куб.м, задняя загрузка. 
Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ экскаватор ЕК-14+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м., кровля от 400 р./кв.м. Строи-
тельство «под ключ», доставка материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ все виды кровельных, фасадных работ 
«под ключ», комплектация стр. материала-
ми. Тел. 8 (965) 505-90-00

 ■ все виды столярно-плотничных работ, 
строительство домов, бань, «под ключ». 
Гарантия,  качество, низкие цены. Тел. 8 
(922) 296-50-46

 ■ все виды строительных, отделочных 
работ, ремонт «под ключ», плотницкие 
работы. Договор. Гарантия. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ все работы по отоплению, водоснабже-
нию, канализации. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (909) 001-45-42

 ■ любые строительные и отделочные ра-
боты, «муж на час». Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ любые строительные работы от фун-
дамента до конька. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ организация выполнит работы по 
строительству, ремонту, отделке и благо-
устройству объектов недвижимости. Тел. 
8 (961) 775-85-60

 ■ отопление, водопровод, кан-я, монтаж 
трубопровода, п.п. мет.–пласт., медь, сталь. 
Тел. 8 (953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ плиточн. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат и т.д. 
Тел. 8 (922) 140-28-24

 ■ ремонт квартир, штукатурка, обои, лю-
бые услуги по ремонту. Без посредников. 
Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ рубим срубы по найму и под заказ, есть 
в наличии. Тел. 8 (912) 044-58-09, Сергей

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ строительство «под ключ», строитель-
ные работы. Доставка материалов. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (343) 382-37-04

 ■ 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

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ 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

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ведение бухгалтерского учета для 
ИП, ООО: ЕНВД, УСН, ОСНО. Тел. 8 (902) 
509-41-15

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ газовые котлы,  колонки, плиты. Гаран-
тия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ 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 монтаж металлокон-
струкций, монтаж балконов, остекление. 
Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ 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

 ■ монтаж, настройка автоматики от 
скважин, достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97 

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отец по вызову. Строгий, внимательный 
мужчина приедет к директору школы и вы-
слушает жалобу на клиента, распишусь в 
дневнике. Тел. 8 (902) 27-068-72

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (908) 907-07-36

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ шью, реставрирую изделия из меха, 
кожи, драпа. Пошив легкого платья. Тел. 8 
(922) 192-38-68, Лена

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар на пиц-
цу. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерских изделий в новый магазин. 
Опыт и санкнижка обязательны. Тел. 8 
(908) 908-18-16
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 ■ детсаду «Апельсин» на Промкомбинате 
требуется няня на неполный рабочий день. 
Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в сетевом 
маркетинге. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ 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 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 Денисов Я.А., требуется продавец в 
киоск быстрого питания. Запись на собесе-
дование по тел. 8 (912) 231-23-01 

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуется кассир-
официант с опытом работы. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Комлева А.Г., требуется продавец на 
продукты, график работы с 8.00 до 23.00. 
Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ ИП Мезенцев А.А., на автомойку требу-
ются автомойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «СК Лакшери Групп» требуется ас-
систент косметолога в SPA-салон. Рассмо-
трим студентов и выпускников медицин-
ского колледжа. Салон в г. Первоуральске. 
Тел. 27-11-52, 8 (922) 130-33-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуются водители на самосвалы. Тел. 
8 (909) 009-91-91

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, 34 года, ищет подработку 

в вечернее время и выходные дни вос-

питателем или уборщицей. Тел. 8 (922) 

216-32-92

 ■ мужчина ищет работу грузчиком, сле-

сарем-ремонтником, промальпинистом. 

Тел. 8 (922) 614-97-25

 ■ мужчина, честный помощник в бизне-

се. Тел. 8 (922) 152-71-09

 ■ срочно ищу работу сиделкой, домра-

ботницей, помощницей по хозяйству. Тел. 

8 (950) 551-49-86

 ■ физически крепкий молодой мужчина 

ищет любую работу с любым графиком. 

Тел. 8 (950) 551-49-86

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

 ■ утерян паспорт в р-не почты (ул. Цвет-

ников-Российская) на имя Марковой Н.Г. 

Тел. 3-13-88, 8 (922) 135-19-17

 ■ нашедшего пластиковые карты на имя 

Вахониной прошу позвонить. Тел. 2-12-51

 ■ нашедших паспорт и водительское 

удостоверение на  имя Иониной Л.Ю. 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(953) 388-07-28

 ■ потерялась светло-рыжая с темно-ры-

жими полосками кошка, в районе ж/д вок-

зала, ул. Лермонтова. Любая информация 

по тел. 8 (912) 286-50-96

 ■ утерян паспорт на имя Халатовой Га-

лины Николаевны. Обращаться по тел. 

5-17-70, 8 (922) 604-72-80

НАХОДКИ

 ■ найдено мужское портмоне с води-

тельскими правами на имя Михайлова 

Максима Эдуардовича. Обращаться по 

тел. 8 (902) 261-87-59

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найдено удостоверение на имя Боду-

нова А.Д.

 ■ найден кошелек в маг. «Светлячок», 

ул. М. Горького, со страховым медицин-

ским полисом на имя Клименко Нины 

Константиновны

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Романовой Ирины

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Ортюкова М.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н.

 ■ 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 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., Пушка Д.Г., Дубских В.Ф.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Ревдинского профессиональ-

ного училища за №911491 на имя Конь-
ковой О.А., в связи с утерей, считать не-
действительным

 ■ диплом №332924 на имя Матыченко 

Татьяны Владимировны прошу считать 

недействительным

 ■ ищу двух женщин для работы в саду 

на п. Южном, урожай ваш! Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ ищу логопеда-дефектолога для маль-

чика 4 лет. Тел. 8 (912) 270-31-13, Елена

 ■ приглашаю помощницу для садовых 

работ на паевых условиях (3 сотки), в чер-

те города. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ прощу помощи в обрезке садовых 

яблонь. Тел. 8 (902) 268-41-54

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.

 ■ 65. Мужчина, 58 лет, без в/п, м/о, по-

знакомится с женщиной, не склонной 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, 

страстную, нежную женщину для те-

плых 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

 ■ 77. Познакомлюсь с молодой, симпа-

тичной, одинокой девушкой 25-30 лет, для 

с/о. О себе при встрече

 ■ 78. Мужчина 45 лет хочет познакомить-

ся с молодой женщиной 29-35 лет без в/п, 

ж/о, для с/о

 ■ 83. Ищу не по годам, а по делам под-
ругу с легким весом, походкой и нравом

 ■ 75. Добрая душой вдова, 64 года (без 
в/п, ж/о) желает познакомиться с мужчи-
ной или женщиной для дружбы и обще-
ния. Если вам тоже одиноко и хочется 
душевного тепла, давайте будем делить 
вместе радости и горести

 ■ 76. Мужчина полный сил, здоровый, 70 
лет, желает познакомиться с порядочный 
женщиной 55-65 лет

 ■ 82. Порядочная женщина приятной 
внешности познакомится с мужчиной в 
возрасте 53 лет, без в/п, добрым, надеж-
ным, порядочным

 ■ 85. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-
ственная, есть дети, познакомится с се-
рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 
Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 79. Одинокий мужчина 40 лет познако-
мится с доброй, верной, стройной женщи-
ной. Я без в/п, рост 169 см

 ■ 80. Женщина, 43 года, 165/64, разве-
дена, работает, познакомится с одиноким 
мужчиной без в/п, для с/о

 ■ 81. Женщина, 52 года, познакомится с 
мужчиной от 47 до 55 лет, для встреч на 
своей территории

 ■ 84. Мужчина познакомится с приятной 
женщиной 65-70 лет для с/о, подробности 
при встрече

 ■ абонентов 74, 73, 72, 70, 66, 65, 64, 63, 
62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 53, 47, 46, 41, 
40, 34, 33, 29, 14, 11 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией

Пропал любимец семьи. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. 

Будем благодарны за любую инфор-

мацию о местонахождении собаки. 

Тел. 8 (912) 627-37-70



Ответы на сканворд в №27
По горизонтали: Реклама. Кофе. Застава. Поташ. Сбор. Голова. Арак. Палас. Доза. Трал. 
Карго. Гангстер. Норд. Узурпатор. Особа. Аммиак. Набор. Лава. Долина. Жабо. Диоген. Гриф. 
Труд. Рампа. Гурт. Кодекс. Ужин. Елань. Ария. Тромб. Баск. Пике. Отделка. Лгун. Двор. Золя. 
Осел. Токио. Отек. Иуда. Транс. Лагуна. Топор. Керн. Урон. Мускул. Сусло. Нерон. Атлант. По-
веса. Псалом. Курсив. Нарды. Теща. Коньки. Тартар. 
По вертикали: Ураган. Ритмика. Дубликат. Десерт. Форд. Спад. Диез. Тупик. Одеяло. Олово. 
Этил. Клип. Стая. Осень. Грант. Прусак. Марго. Сари. Стул. Дублер. Опыт. Стаж. Глаз. Карибу. 
Натр. Банан. Скелет. Гастроном. Роща. Слово. Пекло. Комар. Тирада. Обвал. Клен. Фреза. 
Колесо. Ауди. Ашуг. Орден. Волна. Укус. Опак. Тесла. Аналог. Прогул. Сажа. Болеро. Агути. 
Тура. Вдова. Гравер. Ксенон. Рада. Расход. Антре. Кант.

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Городские вести  №28  10 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

Юрий Донауров

КОМПЛЕКСНЫЕ
обеды от 100 руб.
КОМПЛЕКСНЫЕ
обеды от 100 руб.е
КОМПЛЕКСНЫЕ
обеды от 100 руб.

Без
арендной

платы

(салат,суп,
второе блюдо,
чай, хлеб)

до 15.00

2-22-22
8 (922) 11-222-44
8 (950) 64-222-33
8 (912) 688-7-222

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
 

3-
46

-3
5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


