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ПРОСИЛ 
МИЛЛИОН, 
ЧТОБЫ 
«ДОГОВОРИТЬСЯ» 
В МЭРИИ

Евгения Донковцева, 
«посредника между 
администрацией 
и гражданами» 
начали судить 
Стр. 3

СКОЛЬКО 
СТОИТ 
РЕБЕНОК
Почему не хватает денег, 
выделенных на детские сады, 
и уменьшат ли зарплату 
воспитателям — рассказала 
начальник
Управления образования 
Татьяна Мещерских 
Стр. 4-5

ПЯТЬ ГОЛОСОВ 
И НИКАКОЙ МУЗЫКИ

Знакомьтесь: группа «Файв», финалист конкурса «Голоса Ревды» Стр. 6
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НОВОСТИ СБ, 18 апреля
ночью 0°...+2° днем +8°...+10° ночью 0°...+2° днем +8°...+10° ночью 0°...+2° днем +9°...+11°

ВС, 19 апреля ПН, 20 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 17, 25, 29 апреля. 

УГМК будет вкладывать деньги в строительство дорог 
и благоустройство Ревды
Губернатор Свердловской об-
ласти и генеральный дирек-
тор «УГМК-Холдинга» Андрей 
Козицын 16 апреля подписа-
ли соглашение, которое при-
звано «способствовать устой-
чивому социально-экономи-
ческому развитию Свердлов-
ской области и комплексному 
развитию тех территорий ре-
гиона, где ведут свою деятель-
ность предприятия компании». 

К этим территориям относится 
и Ревда. Об этом сообщил де-
партамент информационной 
политики губернатора.

До 1 августа текущего го-
да должны быть разработаны 
и утверждены комплексные 
программы развития Серов-
ского, Кировградского город-
ских округов, городских окру-
гов Верхняя Пышма, Верх-
Нейвинский, Ревда, Красноу-

ральск. Программа включает 
в себя развитие социальной 
сферы на территориях, их бла-
гоустройство, строительство 
дорог, замену коммуникаций.

«Мы берем обязательства 
обеспечить софинансирова-
ние серьезных инфраструк-
турных вещей. Готовим про-
ектно-сметную документа-
цию. Эта часть работ, как 
правило, самая затратная и 

у муниципалитетов на та-
кие вещи средств зачастую 
не хватает», — отметил Ан-
дрей Козицын. 

Также в рамках соглаше-
ния будет разработан и реа-
лизован проект строитель-
с т в а т ра м в а й ной л и н и и 
между Екатеринбургом и 
Верхней Пышмой. Его стои-
мость составит около 1 млрд 
рублей.

«Весь объем 
заявок 
выполним 
к середине 
года»
Ревдинцы завалили 
«ЭнергосбыТ Плюс» 
заявками на пломбировку 
счетчиков

В редакцию звонят и приходят жители 
Ревды и жалуются, что не могут опломби-
ровать электросчетчики. Одним удалось 
заменить счетчик, заплатить за пломби-
ровку, но они не могут дождаться самой 
услуги. Другим, как, к примеру, Георгию 
Щукину, в офисе «ЭнергосбыТ Плюса» от-
казали в просьбе опломбировать счетчик. 
«Больше никто в городе не может выпол-
нить эту работу. Что делать? Что лучше 
— пользоваться электросчетчиком про-
сроченным, зато опломбированным? Или 
пользоваться новым счетчиком, неоплом-
бированным?» — полушутя полусерьез-
но спрашивает Георгий Константинович. 

Как будут начислять плату за элек-
троэнергию тем, кто ждет пломбиров-
щика, оплатив услугу?

« Гор од с к и е в е с т и » п ер е п р а в и -
ли вопросы в Свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», и нам ответи-
ли, что пока прибор учета не принят в 
эксплуатацию, начисления будут произ-
водиться три месяца по среднему потре-
блению абонента, а затем по нормативу, 
а тем, у кого стоит старый счетчик, на-
числения будут производиться по пока-
заниям прибора учета. 

В ответе энергетики утверждают, что 
замену и пломбировку электрических 
счетчиков в многоквартирных жилых 
домах производит управляющая ком-
пания, а обращаются в «ЭнергосбыТ 
Плюс», если у собственника заключен 
с ними прямой договор и отсутствует 
УК. Однако в управляющих компани-
ях Ревды счетчики не пломбируют: нет 
возможности, нет специалистов, населе-
ние услугу не оплачивает. Как нам объ-
яснили в одной из управляющих орга-
низаций, пломбировать счетчики по за-
кону должны бесплатно. Однако за эту 
услугу «ЭнергосбыТ Плюс» берет день-
ги. Насколько это законно и что делать 
потребителям, пояснит юрист, которому 
мы также послали вопросы читателей.

Энергетики утверждают, что «про-
изводить самостоятельную замену уче-
тов прибора без оповещения поставщи-
ка услуг (управляющая компания или 
энергосбытовая организация) нельзя. Та-
кие действия расцениваются как нару-
шение. Фиксируется факт «безучетного 
потребления»».

В ответе из энергосбытовой органи-
зации говорится, что «нет технической 
возможности для оперативного реше-
ния вопроса, услуга будет предоставле-
на в порядке очереди», а причина этого: 
«резко возросшее количество заявок по 
Ревде». К 1 апреля было подано более 
800 заявок на замену или пломбировку 
электросчетчиков. За день один специ-
алист, по данным энергетиков, может 
заменить или опломбировать 5-6 счет-
чиков. Для ускорения работы дважды в 
неделю в Ревду энергоинспекция компа-
нии командирует группу специалистов 
из Екатеринбурга. И даже с учетом это-
го весь объем заявок будет выполнен 
к середине 2015 года, сообщает филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс». 

Путин общался с россиянами почти четыре часа
Во время прямой линии глава государства отвечал на вопросы о ЕГЭ, пенсионном 
возрасте, ОСАГО и о том, сколько спят президенты

13-я прямая линия президен-
та России Владимира Пути-
на с жителями страны в чет-
верг, 16 апреля, длилась 3 ча-
са 57 минут — на две мину-
ты дольше, чем в прошлом го-
ду. Вопросы президенту зада-
вали присутствующие в сту-
дии, а также те, кто звонил 
по телефону, выступал по ин-
тернету посредством телемо-
стов. Отправить свое обраще-
ние можно было заранее в ви-
де смс, писем и видеообраще-
ний. Шесть подобных видео-
роликов направили в Кремль 
и ревдинцы: с жалобами на 
плохие дороги, разбазарива-
ние муниципальной земли и 
грязь на улицах города и в его 
центре. Как следовало ожи-
дать, ни один из них в эфире 
просмотрен не был.

Президент, отвечая на во-

просы, высказался насчет по-
вышения пенсионного возрас-
та в России: по его словам, 
страна не будет готова к это-
му, пока не вырастет средняя 
продолжительность жизни. 
О грядущем ЕГЭ он сказал, 
что система несомненно нуж-
дается в улучшении, но бла-
годаря этой форме экзамена 
у выпускников из провин-
ции выше шансы поступить 
в престижный вуз.

Также президент гаран-
тировал, что государство, во-
преки слухам, не планирует 
прекратить закупку импорт-
ных лекарств, не бросит в бе-
де граждан, взявших ипоте-
ку в долларах и евро: для них 
разработают меры поддерж-
ки. И до 2016 года всех ветера-
нов войны обеспечит новым 
жильем.

Спросили президента о по-
вышении цен на ОСАГО. Эту 
меру он назвал «вынужден-
ной»: по причине удорожания 
запчастей и роста сумм стра-
ховых выплат. Вполне кон-
кретно высказывался глава 
государства на вопросы из 
области внешней политики: 
сказал, например, что у Рос-
сии только два врага — «это 
международный терроризм 
и организованная преступ-
ность». Других — нет.

Не обошлось и без курье-
зов в эфире. Так, по почте 
пришло письмо от россиян-
ки, которая спрашивала, как 
ей уговорить мужа купить 
собаку. Путин обратился к 
нему в эфире: «Борис, пожа-
луйста, будь добр, разреши 
жене купить собаку! Это дело 
доброе и укрепляет семью».

А некий мальчик из Наль-
чика спросил Путина, сколь-
ко часов спит президент — 
мол, ему 4 года, он хочет 
стать лидером страны, но 
очень любит спать.

В ответ Путин сказал: «Ну, 
у тебя получится, если ты за-
хочешь. А то, что ты любишь 
поспать, это хорошо! Это го-
ворит о том, что ты будешь 
здоровым президентом!»

Владимиру Путину за-
дали более 3 миллионов 
вопросов. Если бы Путин 
решил ответить на все 
вопросы, затратив по ми-
нуте на ответ, то прямая 
линия длилась бы около 
пяти лет. Без перерыва.

Фото с сайта kasdien.lt
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НОВОСТИ

Пьяные первоуральские инкассаторы приняли ревдинских полицейских за грабителей

Начался суд над «посредником между администрацией и гражданами»
Свидетелем по делу Евгения Донковцева проходит замглавы администрации Ревды Татьяна Машкина
16 апреля Ревдинский городской 
суд изменил меру пресечения — с 
содержания под стражей на под-
писку о невыезде — Евгению Дон-
ковцеву, обвиняемому в попытке 
вытянуть у местного предпринима-
теля 1 миллион рублей. Деньги он 
просил за продление аренды земли 
в городской администрации. Но 
уже тот факт, что подозреваемого 
в мошенничестве, человека не 
судимого и вообще со всех сторон 
положительного, взяли под стражу, 
говорит о неординарности «дела 
Донковцева». 

Слухом земля полнилась
Суть дела такова. Предпринима-
тель К., по его словам, с 2013 го-
да неоднократно обращался в зе-
мельный комитет, чтобы продлить 
аренду своих участков на Кирзаво-
де общей площадью порядка 2 гек-
таров, но не получал никакого от-
вета. Кроме того, на земле, которую 
он арендует с 2002 года, построено, 
но должным образом не оформле-
но здание — весь пакет необходи-
мых документов, включая проект, 
как утверждает предприниматель, 
собран, нет только собственно раз-
решения на строительство. 

Отчаявшись и понимая, что 
может потерять землю, а зна-
чит, и бизнес, К. решил попро-
сить помощи у своего знакомо-
го Евгения Донковцева, который, 
как предпринимателю было из-
вестно, «имеет контакты» в мэ-
рии — через гражданского мужа 
замглавы администрации Татья-
ны Машкиной Араика Манукя-

на. Донковцев, по утверждению 
К., обещал ему «все устроить в 
лучшем виде» и оценил услугу 
(пролонгация аренды четырех зе-
мельных участков плюс разре-
шение на строительство задним 
числом) в один миллион рублей. 

— Цена меня просто убила, хо-
тя я понимал, что без денег этот 
вопрос не решить, понимал, что 
он не один, ему надо заплатить 
кому-то в администрации, но ду-
мал, что сумма будет в пределах 

разумного, — сказал в суде по-
терпевший. — Но я не видел ино-
го выхода. 

Евгений Донковцев ранее не 
судим, к административной 
ответственности не привле-
кался, работает директором 
ООО «Уралстройкомплект».

Однако в последний момент 
предприниматель, уже пригото-
вивший часть оговоренной сум-
мы, засомневался в Донковцеве: 
вдруг возьмет деньги и кинет? И 
в итоге отправился в полицию. 

В условленный день (14 октя-
бря прошлого года) Донковцев 
приехал на своем «лендкрузере» 
к предпринимателю за деньгами 
в то самое «неоформленное» зда-
ние. Сразу после передачи денег 
появились полицейские и задер-
жали его. Кстати, в пакете ока-
зался не миллион, а ровно поло-

вина — сколько удалось собрать 
для проведения оперативно-след-
ственного эксперимента.

Татьяна Машкина 
в свидетелях
Сам Донковцев свою вину в ин-
криминируемом ему уголовном 
деянии не признает. Он заявляет,  
что речь шла всего лишь о помо-
щи предпринимателю в сборе не-
обходимых документов на землю 
и строительство — на совершенно 
законных основаниях. Что касается 
денег, то их он хотел оформить до-
говором займа. Действительно, не-
заполненный бланк договора был 
у него с собой, когда его задержа-
ли сотрудники полиции. 

Все обвинение, согласно ли-
нии защиты, — не более чем ин-
синуации предпринимателя и 
правоохранительных органов. 
Документального подтвержде-
ния связи Донковцева с админи-

страцией следствию обнаружить 
не удалось, несмотря на обыски 
в Комитете по управлению му-
ниципальной собственностью 
и земельным ресурсам. И дей-
ствия Донковцева были квали-
фицированы по ч.3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном 
размере). 

Тем не менее, Татьяна Маш-
кина, замглавы администрации 
Ревды, проходит свидетелем по 
делу. А «всемогущий» Манукян 
почему-то в число свидетелей не 
вошел. 

Нет оснований для 
оставления под стражей
Об изменении меры пресечения 
подсудимому ходатайствовала за-
щита (его интересы представляет 
адвокат Ирина Осокина). Суд, с со-
гласия потерпевшего, счел возмож-
ным удовлетворить ходатайство, 
так как «у подсудимого на ижди-
вении трое малолетних детей и бе-
ременная жена, а также нетрудо-
способные родственники», а также 
в связи с состоянием его здоровья. 

«Основания, послужившие об-
стоятельством для избрания ме-
ры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, в частности, воз-
можность оказания давления на 
потерпевшего, в настоящее время 
отсутствуют, что в судебном засе-
дании подтвердил и сам потер-
певший», — говорится в постанов-
лении судьи Максима Люханова. 

Следующее заседание назна-
чено на 22 июня (после отпуска 
судьи). 

ИСТОРИЯ С ДОНКОВЦЕВЫМ НА-
ДЕЛАЛА МНОГО ШУМА и послужи-
ла поводом громко обвинить местные 
власти в коррупции. Сейчас в произ-
водстве следственного отдела полиции 
находится еще одно уголовное дело 
по мошенничеству с землей — факт 
незаконного завладения земельным 
участком стоимостью не менее 250 
тысяч рублей был выявлен во время 
обысков в земельном комитете.

В Ревде сотрудникам поли-
ции попался полный денег 
инкассаторский автомобиль 
из Первоуральска (компа-
нии «Росинкас») с пьяными 
водителем и пассажирами. 
Нарушителя, управлявшего 
авто, попытались задержать 
и проводить в ОМВД, но он 
закрылся в машине и сооб-
щил по рации, что на них со-
вершено нападение. 

Быть может, на инкасса-
торский автомобиль в этот 
день, 14 апреля, никто и не 
обратил бы внимания, ес-
ли бы… в районе 23.00 он не 
застрял колесом в канаве у 
25-й гимназии. Беспомощ-
ным инкассаторам при-
шлось бросить клич о по-
мощи проезжавшему мимо 
водителю такси, а тот, оце-
нив «неподъемные» габа-
риты инкассаторского «ба-
тончика», поведал своему 
диспетчеру о случившей-
ся беде и попросил вызвать 

кого-то «покрепче». Диспет-
чер вызвала наряд ДПС. 

По словам начальника 
ревдинской ГИБДД Алек-
сея Булатова, полицейские, 
прибывшие на место через 
несколько минут, обнару-
жили, что автомобиль за-
ехал в канаву и не может 
выбраться. А когда подош-
ли к его водителю, поняли, 
что тот пьян. Предъявить 
документы и путевой лист 
мужчина «в категориче-
ской форме» отказался. При 
этом еще двое инкассато-
ров, вышедших из авто, об-
дали сотрудников ГИБДД 
крепкими алкогольными 
парами. А дальше — води-
тель инкассаторского УАЗа 
закрыл все двери и передал 
по рации, что на их маши-
ну… совершили нападение. 

Через некоторое вре-
мя к ним на помощь при-
был еще один инкассатор-
ский «батончик» и, по сло-

вам Булатова, стал пре-
пятствовать сотрудникам 
ГИБДД освидетельствовать 
водителя на состояние ал-

когольного опьянения. Не-
трезвые инкассаторы в кон-
це концов передали своим 
коллегам имевшееся при 

них оружие. В итоге на про-
винившегося водителя, по-
дувшего в алкотестер, был 
составлен административ-

ный протокол по ч.1 ст.12.8 
КоАП (пьяное вождение), 
которая предусматривает 
штраф в 30 тысяч рублей 
и лишение водительских 
прав на срок от полутора 
до двух лет. Суд назначен 
на эту неделю. 

В Ревде задержанные 
инкассаторы работали с 
14.30, при себе у них име-
лись собранные по несколь-
ким ревдинским магази-
нам деньги. 

В дежурной части пер-
воуральского «Росинка-
са» 14 апреля сказали, что 
комментарии по таким по-
водам уполномочено да-
вать только руководство, 
которое «отбыло на ковер». 
Предложили попробовать 
перезвонить 15 апреля. А в 
этот день положили труб-
ку, после объяснив это тем, 
что «может, вызов сорвал-
ся, может, комментариев 
никаких не будет». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Донковцев, подсудимый: «Я не согласен с обвинением. У меня не было ни умысла, ни даже каких-то 
попыток что-либо подобное совершить». 

Я знал, что у него есть прямой 
выход на мэрию
Предприниматель К., потерпевший:
— Мы встретились у железнодорожного вокзала. Я спросил, как, чего, сколько. Он 
мне вслух не озвучил сумму, а на своем телефоне набрал семизначную цифру — 1 
000 000 рублей, и сказал, что столько я буду ему должен за его помощь мне в этом 
деле — за все четыре договора аренды и разрешение на строительство. Я сказал, 
что буду думать, у меня таких денег сейчас нет, это очень большая сумма для меня. 
Почему я обратился к нему? Просто исчерпал все резервы. Я точно знал, что у него 
есть контакты — прямые — с администрацией, неоднократно видел его выходящим 
из земельного комитета. 

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

@
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НАРОДНОЕ
Татьяна Мещерских: «Нет причин 
для паники или волнения»
Начальник Управления образования о детсадовских каникулах, 
плате за детсад, зарплате педагогов и нехвате финансирования из области
Летом этого года ревдинские дет-
сады впервые в истории города 
пойдут на каникулы, как говорится, 
«всем коллективом». О причинах 
и последствиях этого нововведе-
ния, а также о том, что еще ждет 

дошкольное об-
разование города, 
рассказала «Го-
родским вестям» 
начальник Управ-
ления образова-
ния Ревды Татьяна 
Мещерских

О каникулах
Татьяна Вячеславовна, чем 
вызвано сокращение часов 
работы детских садов Рев-

ды и вынужденные летние месяч-
ные каникулы? Подписано ли по-
становление главы? По какому гра-
фику детсады пойдут на каникулы? 
Почему именно в таком порядке?

— С 1 января 2015 года мы переш-
ли на рабочий день — 10,5 часа, 
было 10,8. Так требует действую-
щее законодательство. И город фи-
нансирует 10,5 часа. Есть несколь-
ко причин тому, что мы в этом го-
ду решили попробовать данную 
модель — каникулы, постановле-
ние главы появится в конце апре-
ля. Первая причина. Качествен-
ная подготовка к началу учебно-
го года. Закрыть на один месяц 
все детсады в городе мы позво-
лить себе не можем, поэтому про-
думали график. В июне будут за-
крыты детсады №№2, 4, 12, 21, 34 
(включая отделение в Совхозе), в 
июле — №№14, 40, 46, 48, в августе 
— №№17, 28, 39, 50 (все корпуса). Ра-
ботают подрядные организации и 
все, кто занят на ремонтных рабо-
тах, остальные сотрудники (в том 
числе младший обслуживающий 
персонал) идут в отпуск. Почему 
именно такой график? Мы пыта-
лись просмотреть логистику в ча-
сти доступности детсадов для ро-
дителей. Если закрываем детсад 
№21, то предполагаем, что дети 
пойдут в 17-й. Закрывая детсад№2, 
мы оставляем возможность детям 
пойти в 14-й. 

Вторая причина. Низкая посе-
щаемость детсадов. Как показы-
вает практика последних лет, по-
сещаемость с июня по август — 
40-55%, в сентябре она увеличи-
вается до 75. Позволить себе не-
полную загрузку детских садов в 
рамках сегодняшних экономиче-
ских условий мы не можем.

Третья причина. Финансовая. 
Когда у нас педагоги летом ухо-
дят в отпуск, безусловно, дол-
жен быть подменный финансо-
вый фонд, чтобы платить педа-
гогу, который подменяет основ-
ного педагога. К сожалению, та-
ких средств и подменного фонда 
у нас не хватает. Отправляя в от-
пуск, на вынужденные каникулы 
всех наших педагогов, мы эконо-
мим подменный фонд. 

Жалуются ли родители? 
Может ли быть ситуа-
ция, что группы перепол-

нены? Как быть с отдаленными 
садиками, вдруг родители не най-
дут возможности пойти в отпуск 
вместе с детьми или устроить ре-
бенка в детсад в городе? Предусма-
триваются ли дежурные группы?

— В Управлении не было ни 
одной жалобы. Родители, безус-
ловно, планируют каникулы. Мы 
начали работу рано: с января ра-
ботали с руководителями. Сей-
час они в своих учреждениях со-
ставляют график отпусков для 
персонала и ведут большую ра-
боту с родителями. У родителей 
нет причин для паники или вол-
нения. Предоставим места всем 
в близлежащих детсадах, будут 
учитываться пожелания родите-
лей. Если садики будут перепол-
нены, то откроем дежурные груп-
пы в тех садах, где планируются 
ремонты, но это вариант «Ч». В 
Совхозе и на Кирзаводе будут ра-
ботать 2-3 дежурные группы, в за-
висимости от потребности. 

Для тех, кто решит от-
править ребенка в другой 
детский сад, как будет ор-

ганизована работа: по местам в 
группе, по питанию детей и так 
далее? 

— Дети одного возраста пой-
дут в соответствующую группу 
по возрасту и питанию. Дополни-
тельных детей в группе не будет. 
Если группа рассчитана на 20 де-

тей, то будет 20, если рассчитана 
на 25 — будет 25. 

О зарплате 
воспитателей

Сколько средств из обла-
сти на детсады получила 
Ревда в этом году (в срав-

нении с прошлым годом) и почему 
именно столько? 

— В прошлом году на финан-
сирование детсадов, на зарплату 
педагогов, мы получили 95 мил-
лионов 697 тысяч рублей. В этом 
году официально проиндексиро-
вана зарплата на коэффициент 
1,13, получили на финансирова-
ние  — 113 миллионов. В связи 
с тем, что мы запустили детсад 
№34 после капремонта, появилось 
еще одно здание на 190 мест, счи-
таем финансовые средства, выде-
ленные Ревде, недостаточными. 
Мы вышли на разногласия с Ми-
нистерством общего и професси-
онального образования и ждем 
дополнительного финансирова-
ния. Сегодня средства выделя-
ются городу в соответствии с об-
ластным законом №119, который 
определяет нормы финансирова-
ния на одного ребенка (19 930 ру-
блей на одного ребенка в год) у 
нас в городе 2653 места. Простой 
арифметики достаточно, чтобы 
понять: нас финансируют в два 
раза большем объеме, чем долж-
ны были дать по нормативу. Од-
нако даже этих средств недоста-
точно! К примеру, мы содержим 
логопедов. Чтобы не сокращать 

нужных специалистов, мы при-
меняем вынужденные летние ка-
никулы на месяц. Тем самым, мы 
и «дорожную карту» выполним, и 
сохраним всех педагогов. «Дорож-
ная карта» — федеральный доку-
мент, который ставит задачу пе-
ред региональной и муниципаль-
ной властями оплачивать педаго-
гам среднюю зарплату на уров-
не этой цифры, ниже и выше она 
быть не может. В следующем го-
ду вся зарплата перейдет на уро-
вень субъекта, то есть будет опла-
чивать Свердловская область. В 
этом году идем на вынужденные 
меры и обращаемся к родителям: 
отнеситесь к данной ситуации с 
пониманием.  

Как повлияет изменение 
финансирования на рабо-
ту детских садов? А на зар-

плату сотрудников? Воспитате-
ли говорят, что им уже сообщили, 
что нужно ждать сокращения за-
работной платы. Так ли это? Мо-
жет ли эта ситуация вызвать со-
кращение штата в детских садах?

— Финансирование на рабо-
ту детсадов никак не повлияет 
— мы сэкономим фонд зарпла-
ты, который пойдет нашим пе-
дагогам, чтобы выполнить усло-
вия по «дорожной карте». Опла-
та труда воспитателей по «дорож-
ной карте» — 27 546 рублей. Со-
кращения зарплаты не будет и 
не прогнозируется! В январе-фев-
рале мы не доплатили по уров-
ню «дорожной карты», в связи с 
тем, что многие детсады были 

на карантине (педагоги вынуж-
денно сидят на 2/3). Пока не бы-
ло подписано соглашение в рам-
ках разногласий, на февраль нам 
было выделено недостаточно ли-
митов. Начиная с марта ситуация 
поправляется, и мы зарплату за 
текущие три месяца постепенно 
выровняем. Сокращения штата 
не планируется. С 1 марта переш-
ли на новое штатное расписание. 

О плате за детсад
Несколько лет назад шла 
речь о том, чтобы перело-
жить на плечи родителей 

оплату не только питания и мо-
ющих средств, но и часть других 
расходов детских садов. Стоит ли 
ожидать повышения платы за му-
ниципальные сады?

— Это противоречит закону: роди-
тели оплачивают только питание 
и моющие средства. Никакого по-
вышения платы за муниципаль-
ные детсады не будет. 

Чем вызвано повышение на 
10% оплаты за детские са-
ды и изменение системы 

начисления этой платы? Когда в 
последний раз повышали оплату 
за детский сад?

— Мы ходим в магазины. Це-
ны на продукты питания суще-
ственно выросли. Не стало хва-
тать финансовых средств, чтобы 
закупать продукты. Повышение 
вызвано именно этим. Последнее 
повышение было в декабре 2013 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Детсад №39, первый корпус, средняя первая группа. Ребенок такого возраста (от трех до семи лет) «стоит» для родителей 109 руб. 15 коп. в день. В 
этой сумме заложены 103 руб. 32 коп на питание и 5 руб.83 коп. на моющие средства. 

?

?

?

?

?

?

?

Беседовала
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Реклама (16+)

года.  Почему мы изменили 
систему оплаты? Стоимость 
ребенка в детсаду определя-
лась — 2 тысячи рублей, неза-
висимо от рабочих смен в ме-
сяце. В январе было 10 смен, в 
феврале — 21 смена, в марте 
— 23. Всегда много поступа-
ет жалоб в январе по плате за 
детсад: все начинают сравни-
вать смены. В этом году была 
жалоба президенту: куда де-
лись деньги, почему я должен 
платить за те смены, которых 
нет. Чтобы не было путаницы 
у родителей и было понима-
ние, мы и перешли на систему 
оплаты «стоимость ребенка — 
один день». И разделили по 
возрастам. Порция на ребенка 
и норматив выхода продуктов 
для детей до трех лет меньше, 
чем порция для детей с трех 
до семи. Стоимость для детей, 
которые посещают ясельные 
группы, — 96,95 рубля в день, 
для ребенка в возрасте с трех 
до семи лет — 109,15 рубля в 
день. Каждый родитель мо-
жет посчитать, сколько смен 
он отходил, сколько он дол-
жен заплатить. Ребенка в воз-
расте до 3 лет кормим на 91,11 
рубля, то есть 5,84 — на мою-
щие средства. Ребенка с 3 до 
7 лет кормим на 103,32 рубля, 
моющие средства — 5,83. 

О зарплате учителей
Каково финансирование 
школ в этом году? Мы 
получали сообщения от 

педагогов, которые опасаются 
сокращения заработной платы 
и говорят, что таковое может 
быть. Будет ли это, когда и по-
чему, в каком объеме?

— Финансирование школ 
идет по аналогии с детскими 
садами. Есть нормативы фи-
нансирования детей. Ребенок 
в начальной школе по област-
ному закону «стоит» 8 584 ру-
бля, среднее звено — 11 674 ру-
бля, старшее — 12 361 рубль. В 
городе 6 002 ребенка. Если пе-

ремножить на все эти норма-
тивы, то получается, что об-
ласть нам дает средств боль-
ше, чем у нас детей. В про-
шлом году на зарплату педа-
гогам выделено 187 миллио-
нов 750 тысяч рублей, в этом 
году зарплата проиндекси-
рована на коэффициент 1,52, 
сумма финансовых средств 
для города составила 207 мил-
лионов 31 тысячу рублей. Опа-
сения педагогов напрасны. По 
«дорожной карте» средняя 
зарплата педагогов должна 
быть 30 700 рублей. Школы, 
которые нашли психологов, 
ввели даже таких специали-
стов с 1 сентября. Однозначно 
не будет сокращения зарпла-
ты. Почему опасаются педа-
гоги? С целью соцзащиты пе-
дагогов мы увеличили стои-
мость базового оклада. В сен-
тябре он был 7 000, сейчас — 
9 800, на эту цифру идет повы-
шение за категорию, индиви-
дуальные повышающие коэф-
фициенты, выплаты за класс-
ное руководство, за проверку 
тетрадей, за заведование ка-
бинетом. Мы предполагали, 
что сделаем оклады 12 тысяч, 
но того финансирования, ко-
торое выделено в области, для 
этого действительно не хва-
тает. Оклады одинаковые во 
всем городе, и говорить, что 
в одной школе учитель боль-
ше получает, нельзя. В преде-
лах финансовых средств, ко-
торые мы выделяем на обра-
зовательное учреждение, шко-
ла своим внутренним локаль-
ным актом может повысить 
базовые оклады. Он может 
быть и 10 800 и 11 800, у авто-
номных учреждений за счет 
платных образовательных ус-
луг он может быть и выше. 
Это индивидуальная финан-
совая политика каждого об-
разовательного учреждения. 

После недавней публи-
кации уровня средней 
заработной платы ра-

ботников детсада и школь-

ных педагогов к нам стали об-
ращаться учителя с просьбой 
разъяснить, что входит в сред-
нюю зарплату школьного учи-
теля —30 тысяч, и какую ра-
боту нужно выполнять, что-
бы столько получать. По их 
словам, в школах такую сумму 
рядовые учителя не получают. 

— 30 000 рублей  — это 
средняя зарплата, все зависит 
от нагрузки педагога и от той 
дополнительной работы, ко-
торую он выполняет. Есть пе-
дагоги, которые получают 11 
тысяч рублей, а есть педаго-
ги, которые получают 60 ты-
сяч. Беру реальную сентябрь-
скую тарификацию. Педагог 
начальных классов, нагруз-
ка 16 часов (нет полной — 18 
часов), имеет оклад, доплаты 
за проверку тетрадей, класс-
ное руководство, внеаудитор-
ную занятость. Гарантирован-
ная зарплата — 20 220 рублей 
84 коп. Есть фонд стимулиро-
вания (в среднем 30-40%), то 
есть к гарантированной зар-
плате педагог может всегда 
получить дополнительную 
поддержку за победы детей 
на соревнованиях, за различ-
ные педконференции. 

Сейчас проблема молоде-
жи — в школах нет вакансий. 
В детских садах мы ощуща-
ем еще кадровый голод. 30 ты-
сяч рублей — это не приду-
манная зарплата! Если у пе-
дагогов есть вопросы, обра-
щайтесь в Управление обра-
зования, в финансово-эконо-
мический отдел, который про-
верит правильность начисле-
ний. В каждом учреждении 
есть свой локальный акт, в ко-
тором прописано кому, что, за 
что, какие оклады, какие по-
вышающие коэффициенты. 
Есть и индивидуальные по-
вышающие коэффициенты. 
Например, дается педагогу 
задание подготовить детей к 
олимпиадам или педконфе-
ренциям. Ему директор мо-
жет выделить индивидуаль-

ный повышающий коэффици-
ент на эту подготовку. Все су-
губо индивидуально, но в то 
же время в соответствии с ло-
кальными актами, приняты-
ми на уровне региона и му-
ниципалитета. Сомневаться в 
том, что педагоги получают в 
среднем 30 000 рублей, нельзя, 
это официальная статистика.

О школьной 
автономии

Сколько школ в Ревде 
находятся в статусе 
автономных и позво-

ляет ли это им лучше распоря-
жаться средствами? Удается 
ли школам зарабатывать до-
полнительные средства? 

— Это школы №№3, 10 и 
«Еврогимназия». Средства, 
которые они зарабатывают, 
— это платные образователь-
ные услуги, услуги от сдачи 
в аренду имущества, которые 
не мешают образовательно-
му процессу. В среднем шко-
лы зарабатывают в месяц от 
190 тысяч рублей и выше. За 
последний месяц самая ма-
ленькая цифра была 192 ты-
сячи рублей, самая большая 
— 266 тысяч рублей. Данны-
ми средствами распоряжают-
ся школы. Куда они идут (на 
выплату зарплаты, на поощ-
рение педагогов или на при-
обретение материально-тех-
нической базы), решает На-
блюдательный совет учреж-
дения. У каждого учрежде-
ния есть план финансово-хо-
зяйственной деятельности, 
который одобряется Советом. 
Естественно, за счет данных 
средств школы живут луч-
ше. В эти средства муници-
палитет не вмешивается. В 
том числе и Управление об-
разования. Да, мы поощря-
ем директоров за привлечен-
ные внебюджетные финансо-
вые средства за счет фонда 
стимулирования.

ДЕТСАДЫ РЕВДЫ БУДУТ ОБЪЕДИНЯТЬ

— В рамках оптимизации финансовых расходов 
получено письмо из правительства Свердловской об-
ласти, Западного округа и Министерства образования 
об укрупнении сети дошкольных образовательных 
учреждений. Мы сегодня эту практику уже начали, 
спланировали работу до конца 2015 года. Близлежащие 
детские сады укрупняем в одно юридическое лицо. На 
весь город будет семь юрлиц против сегодняшних 14-ти: 
детсад №34 (два корпуса + новый детсад), №50 (два 
корпуса + детсад на Кирзаводе), №46 (два корпуса + 
детсад 12), №39 (2 корпуса + детсад №40), №21 (два 
корпуса + ясли детсада №28), а также детсады №№2 
и 14, 28; №№4, 17 и 48. Каждое юрлицо состоит из 
трех зданий. 
а родителей и детей это никак не повлияет. Повлияет 
на административно-управленческий корпус. Это 
будет определенное сокращение руководителей и 
бухгалтеров. Экономятся достаточно большие финан-
совые средства. В каждом детсаду есть руководитель, 
главный бухгалтер. При объединении трех детсадов 
два главных бухгалтера и два руководителя уйдут. 
Минимум 100 тысяч рублей в месяц с одного учреж-
дения будем экономить. В год — это миллион рублей с 
лишним, с двух учреждений — два с лишним миллиона 
рублей. На два с лишним миллиона мы можем хорошо 
отремонтировать, пусть, эти же два детских сада.
Ревда не первая, в Первоуральске такая система рабо-
тает уже более 10 лет. В Заречном все детсады — это 
одно юрлицо. Мы посчитали, что такой структурой, ког-
да весь город — один детский сад, управлять тяжело. 
Почему я поддерживаю данную идею правительства? 
Так больше финансового порядка. Наш внутренний 
аудит и внешний аудит Финуправления выявляют много 
финансовых нарушений, которые допускаются руково-
дителем. Когда будет одна линия управления, считаю, 
будет меньше нецелевых финансовых средств, не-
правомерных финансовых расходов. Будут централизо-
ванные мини-бухгалтерии. Надеюсь, что депутаты нам 
финансирование не урежут, а всю экономию, которую 
мы получим, направят на развитие наших муниципаль-
ных учреждений. Мы постепенно приходим к тому, что 
надо не только строить новые детские сады, планиро-
вать строительство новых школ, но и надо капитально 
ремонтировать школы, которые сегодня существуют, 
в которых никогда не проводились капремонты. Этого 
же требуют и детские сады. Отремонтировали 34-й 
детсад — любо-дорого, на 10 лет забыли про вложение 
больших финсредств. То, что мы вкладываем частями, 
к примеру, в ремонт кровли — здесь 200 тысяч, там 300 
тысяч, не достигаем эффекта — она как бежала, так и 
бежит. Деньги неэффективно расходуются. Надо сред-
ства аккумулировать и постепенно выставлять садики 
и школы на капремонт. Мы частями выставляем, но это 
совсем не тот эффект.
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ГОЛОС РЕВДЫ
Самый самокритичный коллектив в мире
Группа «Файв» — это зажигательные песни без музыки, тонна смеха и океан девичьей красоты
Эти пятеро — наверное, самые 
необычные участницы конкурса 
«Голос Ревды» в нынешнем году. 
Очаровательные девушки удивили 
зрителей исполнением в новом для 
Ревды жанре — акапелла, то есть, 
без музыкального сопровождения. 
Причем, поют они не в унисон, а 
раскладывают песни на голоса. Ра-
ботают стильно: во всем, от выхода 
на сцену до поклонов. При этом 
прежде о коллективе, который на-
зывается «Файв», никто не слышал. 
Кто же они такие?

Еще младшими школьницами 
пришли в музыкальную школу 
Ревды Катя Старовойтова, Ле-
ра Шнайдер, Настя Гайнуллина, 
Арина Дьячкова и Лена Чупеева. 
Стали петь в хоре Натальи Сан-
то «Акварель». Со временем педа-
гог создала на базе хора акапел-
ла-коллектив «Пятерочка». 

— Постепенно мы стали по 
вечерам собираться: сидели, пе-
ли одни, без педагога, современ-
ные англоязычные песни групп 
Imagine Dragons, Adele и других, 
— рассказывает Катя.  

Настя добавляет: 
—  Э т и  п е с н и  и н т е р е с -

нее академических. Есть где 
разгуляться.

Для эстрадной сцены они из-
брали новое имя — Five (просто 
перевели свое название на ан-
глийский язык). Сегодня экзаме-
ны в музыкальной школе прой-
дены, но занятия продолжаются. 
Девушки поют в хоре, две из них 
(Катя и Лера) готовятся посту-
пать в музыкальное училище 
имени Чайковского. Остальные 
не планируют связывать жизнь 
с музыкой.

А на «Голос Ревды» они пош-

ли за победой.
— Поначалу в музыкальной 

школе нам говорили, что с ака-
демическим вокалом на эстрад-
ном конкурсе делать нечего. Но 
оказалось, что мы можем! И те-
перь в школе нас поддерживают, 
— говорит Катя.

Катя Старовойтова — лидер 
коллектива. Так говорят Ари-
на и Настя. А вот Лена и Лера 
лидером считают Арину. Лера, 
подбоченясь, смешно наступа-
ет на нее:

— Кто у нас всё на голоса 
раскладывает, м? Так бы без те-
бя пели одноголосье, ой, какие 
классные были бы!

Посмеявшись и поспорив, 
признаются: у каждой в группе 
своя «должность». Например, Ле-
ра — «бас», потому что поет ниж-
нюю партию. А Лена Чупеева — 
«Голос». Наверное потому, что 
одна из пятерки прошла на «Го-
лос Ревды» еще и как солистка.

Свое выступление на кастин-
ге и в полуфинале девушки оце-
нивают строго. Говорят, что они 
— «самый самокритичный кол-
лектив в мире».

— После полуфинала нас 
очень похвалил конкурсант Бо-
рис Шмелев. Сказал, что не ус-
лышал ни одной фальшивой но-
ты. Приятно, — рассказывает Ле-

ра. — Чужие нас очень хвалят, а 
родные говорят так: «Вы молод-
цы, но…», — да и мы сами так 
считаем. Мы откровенно «нала-
жали» и на кастинге, и в полу-
финале. После кастинга нам по-
ставили 86 баллов, я считаю, это 
очень много.

Девушки поют в жанре ака-
пелла — без музыки, раскла-
дывая песню на несколько го-
лосов. Говорят, что давно увле-
чены этим жанром. Общий ку-
мир — американская акапелла-
группа Pentatonix. А себя каж-
дая называет меломанкой, при-
чем, слушают они разную музы-
ку. Что именно?

Лера любит Рианну и ир-
ландца Хозиера. Настя — фанат-
ка минорной классики Людови-
ко Эйнауди. Катя говорит, что 
она — «по части рока»: слуша-
ет «Сплин», «Раммштайн», «Лю-
мен». Лена — поклонница Бей-
онсе и рок-группы AC/DC. Ну а 
Арина, чьи руки увешаны брас-
летиками и фенечками, обожает 
коллективы 30 seconds to Mars и 
«Нирвана», а слушает почти все, 
даже дабстеп и русский рэп.

И все-таки, для своих высту-
плений «Файв» выбирает класси-
ческие вещи. Например, в полу-
финале спели «Старый рояль» — 
эту песню исполняли еще в му-
зыкальной школе, говорят, что 
это их визитная карточка. Сегод-
ня в репертуаре группы около 
десяти песен в жанре акапелла.

К финалу у «Файв» все гото-
во. По заявленной теме (воен-
ная песня) исполнят «Журав-
ли», а по своему вкусу — микс 
из популярных песен. Вновь без 
музыки.

Кстати, все участницы груп-
пы, кроме Насти, играют на фор-
тепиано. А Настя — скрипачка. 
У девочек была идея задейство-
вать инструмент в своих номе-
рах, но им сказали, что выкаты-
вать на одно выступление его 
не будут.

СТИЛЬ ГРУППЫ FIVE
Акапелла — (от итал. a cappella, «как в 
капелле») пение (как правило, хоровое) 
без инструментального сопровождения. 
Термин появился в конце XVII века, 
его обычно связывают с практикой 
папского богослужения в римской 
Сикстинской капелле. Современные 
представители этого жанра: «Хор Ту-
рецкого», Rain Drops и другие.

Лена Чупеева: «С артистизмом у меня все плохо»
Почему самая яркая финалистка «Голоса Ревды» не любит петь сольно и не хочет идти в артистки

Единственная из группы «Файв» солист-
ка-участница конкурса «Голос Ревды» 
учится в гимназии №25. Ей 15 лет. О тех, 
кто хвалит ее вокал, Лена говорит так: 
«Преувеличивают». Ничего особенного в 
ней нет, она просто умеет петь.

В три года мама привела Лену на заня-
тия к Ирине Стрелковой, в студию «Но-
сики-курносики». Эта история для нее 
закончилась только три года назад. Ког-
да Лена стала на две головы выше всех 
остальных участников — состав неодно-
кратно поменялся.

При этом девочка очень не любит пу-
бличности и опасается сцены.

— Я вообще-то не люблю перед людь-
ми петь. В ансамбле я незаметная, а со-
лировать трудно. С артистизмом у меня 
все плохо. Эмоции есть, но я их на сце-
не не показываю. Меня всегда так куко-
жит: «Что делать, что делать?». Арина, 
когда мы заявлялись на конкурс, спро-
сила: «Кто хочет петь сольно?». Решила, 
что попробую, и вот, прошла в финал, — 
говорит Лена. — Я очень удивилась, что 
мама рассказала о моем выступлении 
родным, они смотрели меня на вашем 
сайте и даже плакали. Удивительно. 

Лена признается, что все свои силы 
и энергию направляет на работу в ан-
самбле. Причем, на репетициях она вы-
разительнее, чем на выступлениях, где 
ее «кукожит».

Даже Ленина мама не была на полу-
финале, дочь ее не пустила. Пробовала 
обмануть: мол, ладно-ладно, на финал 
обязательно сходишь — думая, что не 
пройдет в него. Но — прошла. И теперь 
мама придет на нее смотреть.

После полуфинала Лену долго «му-
чила» член жюри из Екатеринбурга 
Юлия Мокрецова. Говорила, что на-
до пойти с песней по жизни, в прямом 
смысле — зарабатывать так на жизнь. 
Говорила, что у нее красивые мелиз-
мы, неужели удалось этому научиться?

— У меня все само получается, я ду-
мала, у всех так, а оказывается, нет, — 
делится Лена. — Организаторы конкур-
са тоже мне говорят, что надо занимать-
ся вокалом. Но это не мое. Мое — это 
иностранный язык. Учу английский и 
испанский. И поступать буду на линг-
виста. Мечтаю побывать в Испании, но 
пока у меня на это нет «мани».

О РЕПЕРТУАРЕ В ПОЛУФИНАЛЕ
 ● «Лесной олень». Эту песню я пела в 6-7 лет 

у Стрелковой. Низкие ноты брать не могла, мне 
приходилось шептать. А сейчас восстановила 
ее, спела и подумала: «Ого! Я даже и ниже могу 
спеть». Диапазон изменился.

 ● «Я бы хотела нарисовать мечту». Эту 
песню выбрала за неделю до конкурса. Никаких 
идей не было, а тут мы съездили в Екатеринбург 
на концерт одной группы, она ее пела. Мне по-
нравилось.

Три вопроса 
Лене Чупеевой

Кто твой идеал?
Певица Бейонсе. И как артистка, 
и как красивая женщина. О себе 
думаю, что внешность у меня 
обычная. Ну а зачем наряжаться? 
Я в свет не хожу, с королевами не 
встречаюсь.

С кем бы ты хотела спеть?
С Мэрайей Керри. У нее есть пес-
ня-дуэт с Уитни Хьюстон, «When 
you belive», я даже думаю взять ее 
на финал; это две просто неверо-
ятных женщины.

Как ты отдыхаешь?
Читаю. Стивена Кинга, Агату Кри-
сти, Дэна Брауна. В оригинале, на 
английском.

Анастасия 
Гайнуллина, 

16 лет, 
школа №29

« »

Валерия 
Шнайдер, 

15 лет, 
школа №10

« »

Елена 
Чупеева, 
15 лет, 

гимназия №25

« »

Арина 
Дьячкова, 

16 лет, 
школа №3

« »

Екатерина 
Старовойтова, 

17 лет, 
школа №2

« »

 « » (Five)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Третий лишний
Началось слушание нового дела по убийству 
дегтярского предпринимателя Романа Камалова
16 апреля в Ревдинском городском 
суде началось новое слушание гром-
кого уголовного дела по убийству дег-
тярского предпринимателя Романа 
Камалова, без вести пропавшего 22 
сентября 2013 года и обнаруженного 
месяц спустя в городском пруду с 
камнем на шее. И если прежде в его 
убийстве обвиняли подругу жены,  
Оксану Рощину, теперь на скамье 
подсудимых — дегтярский тренер по 
рукопашному бою, 39-летний  Генна-
дий Рощин, ныне… сожитель вдовы 
Камалова. 

«Без меня — можно, 
без него — никак» 
После того, как труп был найден, в 
непредумышленном убийстве Романа 
Камалова призналась 39-летняя Ок-
сана Рощина, теперь уже бывшая же-
на нынешнего обвиняемого (1 апреля 
супруги оформили развод). Оксана — 
тоже инструктор-«рукопашник». Она 
рассказывала, что якобы приехала в 
тот роковой вечер к Камаловым, что-
бы утихомирить пьяного предприни-
мателя, кидавшегося с ножом на же-
ну и пасынка, и в ходе конфликта на-
несла ему несколько ударов, один из 
которых оказался смертельным. По 
ее первоначальным показаниям, уча-
стие ее супруга Геннадия Рощина в 
преступлении ограничивалось тем, 
что он, желая скрыть убийство, увез 
и утопил тело.

По признанию Оксаны Рощи-
ной в суде, она взяла на себя ви-
ну мужа, потому что «не представ-
ляла, как останется без него и на 
работе, и в жизни», хотя и догады-
валась об его отношениях с Лари-
сой Камаловой, супругой убитого 
предпринимателя.

— Мы готовились к соревновани-
ям на УрФО, без меня команда смо-
жет выступить, без него — нет, — 
заявила она. 

Кроме того, Рощина считала, что 
ей, матери двоих несовершеннолет-
них детей, не грозит такое строгое 
наказание, как сильному мужчине 
и опытному бойцу. Когда Оксана 
поняла, что может оказаться в ко-
лонии, она отказалась от своих по-
казаний и изобличила мужа. А так 
как с самого начала казалось со-
мнительным, что женщина, пусть 
и владеющая боевыми приемами, 
могла бы нанести смертельный 
удар 100-килограммовому Камало-
ву, органы следствия сняли с нее об-
винение. Уголовное преследование 
прекратили и возбудили новое уго-
ловное дело — в отношении Генна-
дия Рощина, до сих пор выступав-
шего свидетелем. 

«Он бы убил меня»  
Ларисе Камаловой, в свете новых об-
стоятельств, пришлось признаться, 
что на озверевшего мужа она пожа-

ловалась не Оксане, с которой бы-
ла едва знакома, а Геннадию (с ко-
торым, по ее словам, на тот момент 
ее связывали приятельские отноше-
ния). Но Геннадий, утверждает Лари-
са, приехав, только лишь увел Кама-
лова из дома. 

— Если бы Камалов остался, он 
бы убил меня, — несколько раз по-
вторила вдова в суде. 

Лариса Камалова утверждает, 
что все 10 лет их совместной жиз-
ни муж сильно пил, часто пропадал 
надолго, бил ее, угрожал ей и детям 
(у них с Камаловым был еще один 
совместный ребенок). 

В свою очередь, родители Рома-
на Камалова, тяжело переживаю-
щие гибель единственного сына, 
говорят, что все это неправда: Ро-
ман был успешным предпринима-
телем (занимался грузоперевозка-
ми), хорошо зарабатывал, обожал 
жену и детей. 

— Если все было так плохо, за-
чем она тогда жила с ним? — ре-
зонно возразила, уже выйдя из за-
ла судебного заседания, мать уби-
того Флюра Камалова, в процессе 
все пытавшаяся в качестве иллю-
страции отношений супругов Кама-
ловых зачитать распечатку их sms-
переписки, изобилующую ласковы-
ми прозвищами. — И одно не пони-
маю, зачем нужно было убивать мо-
его сына, можно ведь было просто 
развестись… 

Виновность Рощина для несчаст-
ных родителей — вне сомнений. 
Они считают, что убийство их сы-
на было преднамеренным и хотят 
строгого наказания.

Не рассчитал силу?
Геннадий Рощин поначалу отрицал 
все обвинения в свой адрес, а потом 
признался: да, когда они вышли от 
Камаловых на улицу и тот снова на-
чал бесноваться, порываясь вернуться 
домой, тренеру-«рукопашнику» при-
шлось применить к нему удушающий 
прием. Камалов должен был на вре-
мя потерять сознание, но…

Дальше все по первоначальному 
тексту: закинул труп в багажник — 
и на пруд. Впоследствии причину 
смерти судмедэксперту определить 

не удалось — слишком долго тело 
находилось в воде. Так или иначе, 
сердце Камалова остановилось. 

Незадолго до предъявления ему 
обвинения Геннадий Рощин пере-
брался к Ларисе Камаловой в остав-
шуюся ей по наследству от мужа 
квартиру.

Судебный процесс продолжится 
после праздников, в связи с боль-
шой загрузкой судьи Максима Лю-
ханова. Государственное обвинение 
в процессе представляет лично про-
курор Ревды Алексей Титов.   

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Педофил, от которого 
в Ревде пострадали 
две девочки, может 
вновь выйти на охоту
Ревдинский педофил-экс-
гибиционист, в лапы кото-
рого попали уже две мало-
летних девочки, сейчас мо-
жет объявиться вновь, бьют 
тревогу в Следственном ко-
митете по Ревде. Поэтому, 
пожалуйста, будьте особо 
бдительны: если вы заме-
чаете что-то подозритель-
ное в поведении мужчины, 
появляющегося у детсадов 
и школ (и других детских 
учреждений), сразу звони-
те в полицию. 

Личность педофила, ко-
торый выходил на охоту в 
декабре 2013 и апреле 2014 
года, до сих пор не уста-
новлена. Как пояснил сле-
дователь СКР Александр 
Рудь, с учетом его субъек-
тивных психологических 
портретов (которые были 
составлены по рассказам 
жертв извращенца), мож-
но с большой долей веро-
ятности говорить, что он 
страдает психическим рас-
стройством — а психиче-
ские заболевания обостря-
ются по весне. 

Разыскиваемый подо-
зревается в совершении 
особо тяжких преступле-
ний (иных действий сек-

суального характера) в от-
ношении малолетних. По 
информации следовате-
лей, мужчина днем захо-
дил за девочками в подъ-
езды жилых домов, где 
совершал указанные пре-
ступные деяния, после че-
го скрывался. Подозревае-
мый славянской внешно-
сти, старше 45 лет, плот-
ного телосложения.

По рассказам напуган-
ных им девочек и с уче-
том иных данных этого 
уголовного дела были со-
ставлены два фоторобота 
преступника. 

ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТО-
РЫМ МОЖНО СООБЩИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ (КОНФИ-
ДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАН-
ТИРУЕТСЯ)

 3-45-17, 3-45-18 (Следствен-
ный отдел по г.Ревде); 

 8(343)-297-71-82, 297-71-
83 (отдел криминалистики 
Следственного управления, 
г.Екатеринбург); 

 8(343)-358-71-61 (круглосу-
точный телефон доверия ГУ 
МВД России по Свердловской 
области)

 02.

Ревдинский школьник 
звонил в полицию 
с просьбой «вывезти труп» 
из его квартиры
В «скорую», пожарную охра-
ну и полицию звонил ранним 
утром 14 апреля нетрезвый 
молодой ревдинец и сооб-
щал о «трупе» и «пожаре» в 
своей квартире. За сообще-
нием следовало следующее: 
он либо называл ложный 
адрес, либо бросал трубку. 
Хулигана быстро вычислили. 
Его оштрафуют.

Силовики выяснили, что по 
тревожным телефонам зво-
нили со стационарного ап-
парата из квартиры по ули-
це Российской. Выехали на 
место. Туда же отправились 
огнеборцы 65-й пожарной ча-
сти (чтобы удостовериться, 
что все в порядке). 

Дверь квартиры никто 
не открыл — пришлось 
«выносить». В квартире 
оказался парень 1998 года 
рождения, состоящий на 
профилактическом учете 
в полиции (не судим). Он 
признался в «авторстве» 
анонимных вызовов. Пояс-
нил, что выпивал со своим 
старшим товарищем; зачем 
звонил по телефонам экс-
тренных служб, полицей-
ским объяснить не смог. 

Его привлекли к ответ-
ственности по статье 19.13 
КоАП РФ (заведомо лож-
ный вызов спецслужб). 
Санкция данной статьи — 
штраф от 1 до 1,5 тысячи 
рублей. 

— Что вас заставило взять на себя 
вину в убийстве? Любовь, страх?
— Очень много людей во время след-
ствия мне говорили, что мне как женщи-
не, имеющей двух детей, практически 
ничего за это не будет, а если будет, то 
не так страшно, как ему. Это первое. 
Второе, я действительно испугалась, 
как я останусь одна, без него. Мне без 
него не справиться. 
— А перед Рощиным не было страха? 
— Перед жизнью будущей был страх. Но 
уже на тот момент мне было все равно. 
Вот и все. Скажем так, я его не боялась, 
я была им хорошо воспитана. Если он 
что говорит, значит, это правда. Он мне 
не угрожал, он меня хорошо воспитал 
как жену. Если он сказал, что не хотел 
этого делать, значит, так оно и было. 

ДИАЛОГ ЗАЩИТЫ 
И ОКСАНЫ РОЩИНОЙ: 

— Что заставило вас дать показания 
против Рощиной? 
— Потому что я люблю этого человека. 
— А почему вы сейчас рассказали 
правду? 
— А сейчас врать уже некуда. И так все 
заврались. 

ДИАЛОГ ЗАЩИТЫ 
И ЛАРИСЫ КАМАЛОВОЙ: 

Мой сын был 
очень добрым
Флюра Камалова, 
мать убитого:
— Сплошное вранье, все 
полтора года. Показания 
меняет, выворачивается, 
выкручивается, и все 
сходит с рук. С пьяни-
цами так не живут, не 
имеют такие квартиры, не 
делают такие ремонты, 
так не одеваются, не 
ездят в отпуск, машины 
не меняют. Мой сын был 
очень добрым, привет-
ливым, общительным. 
Знаете, сколько народу 
на похоронах было — со 
всей области, с Челябин-
ска,  с Перми — плохого 
бы человека так не 
хоронили…

Геннадий Рощин

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

Фотороботы предполагаемого преступника, составленные 
со слов пострадавших. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ревде начинаются субботники 
На борьбу с мусором выйдут работники предприятий и коммунальщики
С понедельника, 20 апреля, в Ревде начи-
наются массовые субботники. Убирать го-
род будут коллективы заводов, чиновни-
ки, управляющие компании, ТСЖ, соб-
ственники магазинов и предприятий. Все 

предприятия, участвующие в субботни-
ках, получат мусорные мешки, инстру-
менты и талоны на вывоз мусора. До кон-
ца недели управляющие компании и то-
варищества собственников жилья обнаро-

дуют свои графики проведения субботни-
ков. Также на сайте мэрии говорится, что 
администрация привлечет к уборке горо-
да Общественный совет по ЖКХ. Предсе-
датель Совета Сергей Калашников рас-

сказал, что их помощь будет следующей: 
они дали рекомендации советам домов по 
проведению субботников. Вопрос лично-
го участия членов Совета в субботниках 
пока не обсуждался.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первыми на субботник вышли ревдинские пожарные. 16 апреля с граблями и метлами наперевес они приехали 
на мемориал Воинской Славы (на кладбище). Всего в субботнике приняли участие 20 человек, они отправили 
на свалку 50 больших мешков с мусором. На фото один из мешков в мусоровоз забрасывают водитель по-
жарного автомобиля Владимир Евдокимов и пожарный Михаил Гребнев.

Администрация пообещала 
прибрать площадь Победы 
к 1 мая

Ревдинцы пригласили в Ревду 
областных журналистов — 
чтобы пожаловаться на гряз-
ную площадь, отвратительные 
дороги и загубленный парк 
Победы. Эти темы в среду, 15 
апреля, обсуждали жители и 
приехавшие на их зов пред-
ставители СМИ. Решения про-
блем, как водится, на встрече 
не прозвучало: люди ругали 
чиновников — а еще провели 
экскурсию по парку, глубину 
рытвин в котором журналист 
мерил «моноподом». О встрече 
стало известно в конце про-
шлой недели. И чиновники 
отреагировали быстро: загодя 
объявили, что площадь Победы 
скоро приберут.

17 апреля, то есть, уже в пят-
ницу на площади начнут лик-
видировать последствия стро-
ительства торгового центра. 
Слово дал лично исполни-
тельный директор фирмы-
застройщика «УралСтройГа-
рант» Владимир Кузнецов. 
Во вторник, 14 апреля, он в 
компании замглавы Татья-
ны Машкиной обошел терри-
торию и (цитата) «гарантиро-
вал, что к 1 Мая центр Ревды 
будет благоустроен».

По словам застройщика, 
вокруг здания торгового цен-
тра будут засыпаны все ямы 
и убран строительный мусор, 
восстановлены асфальтовые 
дорожки и проложена троту-
арная плитка от здания цен-
тра до магазина «Кругозор». 
А затем в божеский вид при-
ведут сквер напротив «Ки-
ровского» в доме по Горько-
го, 19. Этим займется СУМЗ. 
Но — после того, как строите-
ли торгового центра ликви-
дируют там последствия рас-
копок (выровняют площадку 
и вывезут горы глины).

— Выходим в пятницу, 17 
апреля, — цитирует пресс-
служба мэрии Владимира 
Кузнецова. — Выводим тех-
нику. Работаем в субботу, 18-
го и в воскресенье, 19-го. Де-
лаем все, что возможно. В по-
недельник, 20 апреля встре-
чаемся с администрацией 
Ревды, которая проверит, что 
сделано. И приступаем к бла-
гоустройству вокруг центра. 
Срок — до 1 Мая, гарантий-
ное письмо руководству го-
рода мы предоставили. 

Он пообещал привлечь к 
уборке и арендаторов поме-
щений в торговом центре.

Фотофакт  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Прокофий Головин — рядовой Победы
Бывший белогвардеец поневоле, перед своим последним боем за Ленинград 
он стал коммунистом, всю жизнь учил детей и помогал людям

ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, 
майор в отставке

Мой отец, химик-разведчик Про-
кофий Петрович Головин, при-
званный на службу в РККА осе-
нью 1942 года, осенью 1944 года 
был тяжело ранен под Ленингра-
дом. Ему оторвало ногу, после 
долгих мытарств по госпиталям 
он возвратился домой. 

Его нет с нами, ранение и тя-
желая контузия сказались на 
здоровье моего отца. Два го-
да боев за Ленинград в составе 
Северо-Западного фронта, уча-
стие в прорыве блокады — это 
его вклад в Победу над фаши-
стами. Биографии Прокофия Пе-
тровича хватит не на один при-
ключенческий роман.

Белогвардеец поневоле
…Прокофий Головин родился в 
1900 году в селе Богдановка Пав-
лоградского уезда Екатеринослав-
ской губернии, ныне это Днепро-
петровская область Украины. По 
Столыпинской реформе мой дед 
и его братья переселились в Ак-
молинские степи, у реки Ишим 
основали село Запорожье. 

Дед имел хорошее хозяйство 
до революции, дом до сих пор 
высится на крутом, каменистом 
берегу Ишима и виден из дале-
ка. Здесь вырос мой отец. Окон-
чил церковно-приходскую шко-
лу, а в 1919 году Акмолинскую 
учительскую семинарию. 

В годы Гражданской войны 
уральские казаки, теснимые 
красными войсками, шли через 
Тургайские и Акмолинские сте-
пи за кордон, в Китай. Окружа-
ли село, активистов и привер-
женцев Советской власти тут же 
расстреливали. Стоят до сих пор 
во всех окрестных селах памят-
ники погибшим от колчаковцев. 
Набедокурили они в Сибири. 
Кроме расстрелов, казаки про-
водили насильственную моби-
лизацию. Не избежал этой уча-
сти Прокофий. 

В Новосибирске солдат-бело-
гвардеец Головин заболел ти-
фом. Похоронная бригада чуть 
было не уложила его в общий 
штабель замороженных тел. За-
метили, что дышит! И парень 
назло всем: и красным, и белым, 
— взял и выжил! Вместе с попут-
чиком, истощенный, завшивев-
ший, вечно голодный, подался 
он в родные края. 

На каком-то полустанке нат-
кнулись на полуразграбленный 
вагон с английским обмундиро-
ванием. Сбросив кишащую вша-
ми одежду, надели по нескольку 
пар шелкового офицерского бе-
лья (вши на нем не держатся) и 
по нескольку английских френ-
чей. Это дало тепло и послужи-
ло обменом на пропитание. 

Домой Прокофий вернулся к 
весне 1920 года, там его уже счи-
тали погибшим. Весной помогал 

сеять пшеницу, летом косил на 
лугах сено. Осенью Советская 
власть направила учительство-
вать. Оказалось, нашел дело на 
всю жизнь! Потом заочно учил-
ся в Петропавловском учитель-
ском институте. Грянула война. 
Осенью 1942 года химика-биоло-
га Головина призвали. Воевал 
в 150-й стрелковой дивизии под 
Ленинградом.

Мальчишкой, помню, раз-
носил я пойманную сетями 
рыбу по указанным адре-
сам. Это были вдовы или 
немощные инвалиды войны. 
Денег отец никогда не брал. 

Военные воспоминания 
Ночевали бойцы зимой в окопах. 
Застилали ветками хвойных дере-
вьев дно, ложились вплотную друг 
к другу, сверху укрывались плащ-
палатками (крышу делали). Среди 
ночи поворачивались на другой бок 
по команде, так плотно лежали.

Питание было не ахти. С вой-
ны до своей кончины, отец не ел 

вообще ничего, где была пшенка. 
Оказывается, был период, когда 
их подразделение долгое время 
кормили только пшенкой и ни-
чем больше.

Во время бомбежек и артоб-
стрелов бойцы умудрялись в озе-
ре Ильмень доставать глушен-
ную рыбу, командование это за-
прещало — опасно, люди часто 
гибли. 

Как-то во время сильного бу-
рана, пурги в очередь к полевой 
кухне приплутал немец. Обна-
ружил его кошевар и крикнул: 
«Ребята, гляньте — немец»! Тот 
схватил наполненный котелок и 
дал деру в лес. Ни один боец не 
схватился за оружие. Дело было 
вблизи передовой, может, немец 
пришел на запах?

В госпитале отцу много раз 
переливали кровь. Сдавали ее 
бойцы, были разных националь-
ностей: татары, русские, башки-
ры, белорусы. Отец шутил: «Я 
теперь, наверное, уже не украи-
нец, спасали-то меня многие на-
циональности, значит, во мне те-
чет их кровь».

Во время прорыва блокады 
Ленинграда рядом рванула ми-
на, отец упал. Очнулся, вско-

чил и опять упал. Когда немно-
го пришел в себя увидел: ноги 
нет. Мелькнула мысль, что на-
до найти обувку с ноги, недав-
но получил новые американские 
ботинки… Нашли его санита-
ры, успели доставить до госпи-
таля, там и спасли. Всю жизнь 
отцовское тело отторгало малю-
сенькие осколки. Мог даже заце-
пить ногтем очередной кусочек 
немецкого металла и показать 
мне. Большие вытащили хирур-
ги в госпиталях.

Школа, арбузы и пчелы
После войны отец долгие годы 
преподавал химию и биологию, 
директорствовал в Казахстане. 
Когда вышел на пенсию, отца 
потянуло к земле. Пришел к ди-
ректору местного совхоза, пред-
ложил заняться бахчеводством. 
Отца поддержали такие же обру-
севшие украинские переселенцы-
старики. И дело пошло, арбузы и 

дыни выращивали знойные. Кли-
мат на Акмолинщине суровый. 
Зимой морозы под 400С, а летом 
жара выше 400С бывает. 

Создали приличную пасеку, 
приобрели пчел. Из окрестных 
сел и аулов потянулись покупа-
тели в совхоз, кто за бахчевыми, 
кто за медом. Приезжая на моги-
лы моих близких в село Запоро-
жье, вижу, что не утратили сво-
их навыков в земельных делах 
сельчане. Хозяйство и сейчас из-
вестно в Республике Казахстан. 
И сохранили жители название 
села, хотя были попытки дать 
ему казахское название. 

Отец после войны всего себя 
отдавал детям, работая в школе. 
Пусть с одной ногой, но способ-
ствовал развитию своего села, 
своего Запорожья. Он был заяд-
лым рыбаком и охотником. Лю-
бил поохотиться на дроф, кои до 
войны водились в отдаленных 
районах Казахстана, на осторож-
ного гуся на скошенных нивах. 
Мальчишкой, помню, разносил я 
пойманную сетями рыбу по ука-
занным адресам. Это были вдо-
вы или немощные инвалиды во-
йны. Денег отец никогда не брал. 

Похоронная бригада чуть 
было не уложила его в 
общий штабель заморо-
женных тел. Заметили, что 
дышит!

Аукнулось 
белогвардейское 
прошлое
Будучи в конце войны директо-
ром средней школы в соседнем 
селе Кийма, фактически спас от 
тюрьмы старушку-немку. Мест-
ный НКВД обвинил ее во всех 
смертных грехах. Она работала 
техничкой в школе. Честность, 
отзывчивость и доброта отца 
снискали ему почет и уважение. 
Был представлен в начале 1950-х 
годов к ордену, но не подошел по 
анкетным данным. Вспомнили 
белогвардейское прошлое! Когда 
надо было защищать Родину, не 
стали обращать внимания на эту 
графу в анкете. Тогда, перед ро-
ковым для него боем, перед ата-
кой, приняли отца в ряды ВКП(б). 
В заявлении отец тогда написал: 
«если погибну, прошу считать ме-
ня коммунистом». Стал коммуни-
стом, не погиб, остался жить. Что-
бы служить Отчизне и людям. 

Всем шестерым детям он 
оставил о себе замечательную 
память. Достойно воспитал, по-
ставил на ноги. Он не имел боль-
ших наград, но очень ценил сре-
ди них особую солдатскую ме-
даль «За отвагу». Он так же от-
важно, как воевал, шел по жиз-
ни, не боясь трудностей. Он по 
жизни был победителем. 

Во время бомбежек и артобстрелов бойцы умудрялись в озере 
Ильмень доставать глушенную рыбу, командование это запре-
щало — опасно, люди часто гибли.

Фото предоставлено Владимиром Головиным

Сахарные арбузы и медовые дыни от Прокофия Головина (на фото справа) пользовались устойчивым повы-
шенным спросом.
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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 
(22 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.

НАШИ АКЦИИ
Зачем нужен отец по вызову?
Шестым победителем акции «Офисный обед» стала 
дружная компания из «Ростелекома»

В четверг, 16 апреля, был разыгран шестой 
«Офисный обед». Победу одержал настойчи-
вый коллектив из компании «Ростелеком». 
Коллеги верили в удачу и принимали уча-
стие в каждом туре акции. И вот — победа!

Как водится, в пятничном выпуске га-
зеты среди 1317 реальных объявлений бы-
ло расположено одно шуточное. На этот 
раз его верно угадали все участники ак-
ции. В номере за среду мы загадали ста-
ринную пословицу, которую нужно было 
сложить из выделенных букв. Правиль-
ные ответы прислали опять все десять 
участников. Запустили генератор случай-
ных чисел — и определили победителя: 
коллектив «Ростелекома».

— Ура! Ура! Мы выиграли! — такими 
радостными криками встретил победу 
коллектив.

Инициатором участия в акции стали 
Вера Медведева и Светлана Дрягина. Шу-
точное объявление сотрудницы обычно 
ищут с конца газеты, а разбросанные бук-
вы — с начала. Причем в поиске всегда за-
действованы все четверо: после того, как 
они находят буквы, сверяют их друг с дру-
гом, а потом уже составляют слова.

Коллегам удалось получить аналогич-
ный приз в прошлом сезоне «Офисного 
обеда».

— Тогда мы стали победительницами 
первого тура, — вспоминает Татьяна Ив-
кова, — а в этот раз нам не везло вплоть 
до шестого. Но мы продолжали верить, 
что рано или поздно удача будет на на-
шей стороне.

Дружный коллектив «Ростелекома» 

обедает вместе только по праздникам, 
однако коллеги часто собираются в нефор-
мальной обстановке по пятницам.

На вопрос, пригодился бы им в детстве 
отец по вызову, женщины смеются и гово-
рят, что нет. Кстати, для других ревдин-
цев такая услуга также оказалась невос-
требованной: по указанному телефону, 
приняв объявление за чистую монету, на 
этот раз никто не позвонил.

Если война коснулась твоей семьи. 
Если ты знаешь, какой ценой 
досталась нам Победа.
Если ты гордишься своей историей, 
своей страной, своей семьей.
Если ты помнишь.

Б
лагодарим

 спонсоров акции (16+)

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòî÷êà-2015» è ïðèêðåïèòå ëåíòî÷-
êó ê ñâîåé îäåæäå, ê ñóìêå èëè ê àí-
òåííå àâòîìîáèëÿ â çíàê ïàìÿòè. Ýòî 
íåêîììåð÷åñêàÿ è íåïîëèòè÷åñêàÿ àê-
öèÿ. Ýòî ñèìâîë — âûðàæåíèå íàøå-
ãî óâàæåíèÿ ê âåòåðàíàì.  Åñëè ó âàñ 
ñîõðàíèëàñü ëåíòî÷êà ñ ïðîøëûõ ëåò, 
ïðèêðåïèòå åå, à åñëè íåò, òî âîçüìè-
òå ëåíòó â ðåäàêöèè. Ëåíòû ìû áóäåì 
ðàçäàâàòü 7 è 8 ìàÿ ñ 15 äî 18 ÷àñîâ 
â ðåäàêöèè (óë. ×àéêîâñêîãî, 33).

Åäèíîâðåìåííî áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ëåíò äëÿ çàïëàíèðîâàííûõ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ìû âûäå-
ëèòü íå ñìîæåì. Ïîýòîìó ìû ïðåä-
ëàãàåì òåì, êîìó ëåíòû áóäóò íóæ-
íû â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, ñâÿçàòü-
ñÿ ñ íàìè äî 20 àïðåëÿ. Ïîäðîá-
íîñòè ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôîíó: 
3-17-14 (ñïðîñèòü Àííó Êîíäàêîâó).

    «  »

âîçüìè-
áóäåì 

8 ÷àñîâ 
3).
êîëè-
àííûõ 
âûäå-
ïðåä-
íóæ-
òü-

).

Выиграй билет на ББК!

Победители шестого тура: Вера Медведева, Татьяна Ивкова, Любовь Багинина и Светлана 
Дрягина.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ШЕСТОГО ТУРА:
Шуточное объявление: Отец по вызову. Стро-
гий, внимательный мужчина приедет к дирек-
тору школы и выслушает жалобу на клиента, 
распишется в дневнике.
Пословица «О добром деле говори смело»

УЧАСТНИКИ ШЕСТОГО «ОФИСНОГО 
ОБЕДА»: Комплексный центр социального об-
служивания населения, Ростелеком, строитель-
ная компания «Техник», Ревдинская больница, 
центр туризма и отдыха «ФЕНИКС», ревдинский 
педагогический колледж, управление автомати-
зации НСММЗ, бухгалтерия УМП «Водоканал», 
ООО «Автопригород», ревдинское ЛАФТО 
первоуральского АФТО, «Смирнов бэттериз».

НА ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯМ В СПОРТ-
БАРЕ ЦЕНТРА «КИН-ДЗА-ДЗА» БЫЛО 
ПРЕДЛОЖЕНО: салаты «Дубки» и «Карто-
фельный», суп-крем «Сырный» и уха из красной 
рыбы, мясной биточек и фрикасе из курицы, 
капуста, горошница, выпечка, компот, хлеб 
«Чиабатта» из восьми злаков.

Приходите на ярмарку!
В субботу, 18 апреля, во Дворце культуры 
состоится фестиваль доброго творчества 
BARANKI FEST (Баранки-фест), в рамках 
которого будут продаваться изделия на-
ших читателей. Деньги, вырученные от 
продажи, мы передадим на лечение и ре-
абилитацию пятилетней Настеньки Ли-
буховой. О ее беде знают многие — у На-
сти ДЦП и целый букет других заболе-
ваний. В настоящее время родители со-
бирают средства на восстановительный 
курс в Китае. Требуется 784 тысячи ру-
блей. Для семьи важны любые деньги, 
даже небольшие. 

Ждем всех ценителей рукоделия по-
смотреть удивительные работы рев-
динцев  и приобрести себе что-нибудь 
нужное.

Благодарим всех наших рукодель-
ниц, которые не оставили без внима-
ния наш призыв, и приняли участие в 
ярмарке. Это: Марина Кисарина, Алек-
сандра Исакова, Татьяна Атаманова, 
Анастасия Склюева, Татьяна Самари-
на, Ирина Вяткина, Алеся Лукьянчук, 
Оксана Семейшева, Ирина Роздьяконо-
ва, Олеся Мещерякова, Валентина Боро-
винских, Надежда Зуева, Фая Аплаева, 
Надежда Логиновских, Татьяна Мель-
ник, Надежда Ибрагимова, Алевтина 
Бормотова, Татьяна Маркелова, Ана-
стасия Казакова. 

Ирина Вяткина стала победительни-
цей розыгрыша среди рукодельниц (это 
была лотерея). Ее приз — один бесплат-
ный мастер-класс на фестивале.

25 апреля в 17 часов в КДЦ «Победа» состоится 
традиционный весенний «Большой Бардовский 
концерт» (ББК). Звездой вечера станет Александр 
Софронов (Москва). Мы разыгрываем билеты на 
мероприятие, которое нельзя пропустить! Хо-
тите на концерт? Отвечайте на вопросы, запол-
няйте купон и приносите его до среды (23 апре-
ля). Счастливчика определим случайным обра-
зом из тех, кто в срок дал правильные ответы!

Èìÿ ôàìèëèÿ:

Âîïðîñ 1: Â êàêîì ãîäó íà êîíöåðòå ÁÁÊ áûë àíøëàã (áîëåå 300 çðèòåëåé)?

Îòâåò 1: 

Âîïðîñ 2: Íàçîâèòå òðåõ èçâåñòíûõ áàðäîâ Ðåâäû?

Îòâåò 2:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

ÊÓÏÎÍ «Âûèãðàé áèëåò íà ÁÁÊ»

РАСПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
12.00-13.00 — мыло ручной 
работы
13.00-15.00 — лепка из кера-
пласта
15.00-15.30 — искусство мехен-

ди: учимся рисовать хной
16.30-17.30 — цветок из фоамирана (искус-
ственная замша)
17.30-18.30 — эбру, живопись на воде 
15.30-16.30 — выступление джазового кол-

лектива. 
В течение всего дня будут работать: выставка, 
мастера мехенди и аквагрима, детская зона и 
книжная лавка. 
Ну и, конечно же, для всех гостей «Баранки-
феста» — ароматный чай с баранками! Не 
пропустите, только один день!
По всем вопросам звоните: 8(932) 600-61-46 
(Мария Замятина), 8(912) 216-58-06 (Ксения 
Трудовишникова)

Надежда 
Вашурина 
— первый 
победитель 
розыгрыша.

МАРИЯ ШАЛАЕВА,  shalaeva@revda-info.ru
АННА КОНДАКОВА, kondakova@revda-info.ru
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Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Барбин домик для Алишки и Софочки
Кто сказал, что современные дети жить не могут без интернета и не играют 
в нормальные игры?
Восьмилетняя Алиса, или, 
по-домашнему, Алишка, вы-
ходила из «Детского мира» 
с громким ревом и в горьких 
слезах. Мама Оля буквально 
волоком тащила упирающу-
юся младшую дочку за руку 
и ругала себя за то, что взя-
ла ребенка с собой: купить 
планировала только альбом 
и краски для рисования, ну 
и безделицу какую-нибудь 
игрушечную, а Алишка уви-
дела кукольный дом. Не 
дом даже, а пластмассовый 
трехэтажный особняк, об-
ставленный по последнему 
писку моды. И было беспо-
лезно объяснять, что стоит 
архитектурно-дизайнерское 
произведение кукольного 
искусства маминых пол-
зарплаты, а еще коммуналка 
не выплачена! У однокласс-
ницы Софочки такой дом 
для ее Барби есть, и даже 
машина, и бассейн. И ей-то 
родители денег не пожад-
ничали.

Не такая Барби
Дома Алишка продолжала 
буянить. Есть у нее несколь-
ко Барби, но все они, по мне-
нию девчонки, поддельные, 
как обычные пластмассовые 
куклы, и вовсе ей не нравят-
ся. Вот у Софочки кукла на-
стоящая, руки-ноги гнутся. 
Для таких даже журналь-
чик выпускают: у Софочки 
он есть — там Барби то на 
воздушном шаре, то в ку-
пальнике в окружении ка-
валеров, и везде написано, 
что она по-американски кри-
чит от восторга «Вау!». На-
прасно Оля пыталась вра-
зумить чувствовавшего се-
бя неполноценным ребен-
ка. Принцип мексиканско-
го сериала «бедные, но гор-
дые» не работал. Нервы сда-
ли, Алишка получила а-та-та 
по попе и обдумывала свое 
поведение в углу. Оля пыта-
лась успокоиться и понять: 
почему дети сейчас так пад-
ки на роскошь, равняются 
на богатых, больше не пры-
гают в «классики» во дворе 
и не «кашеварят» из песоч-
ка суп для куклы. Не хотят 
рисовать и только и дела-
ют, что обмениваются вос-
торгами по поводу новых 
гаджетов, у кого круче. Вот 
Алишка, она упорно не бе-
рет в школу купленный эко-
номной мамой простенький 
сотовый — позорище без на-
воротов, а вот у избалован-
ной отцом-бизнесменом Ир-
ки Давыдовой…

Домик строили 
сами
Оля задумчиво покрутила в 
руках коробочку из-под пода-
рочного набора духов. Краси-
вая, шоколадно-золотистая, 
в детстве такие мама толь-
ко после полного использо-

вания косметики отдавала. 
А маленькая Оля строила из 
коробок кукольный домик. 
Симпатичная  коробочка из-
под духов, если в ней проре-
зать дверки, станет краси-
вым шкафом! Пузырек ап-
течный — банка для соле-
ний и варений. Найденная 
на улице «защитка» для под-
бородка от мотоциклетного 
шлема становилась люль-
кой-качалкой для пласти-
линового ребенка жильцов 
ее домиков, построенных из 
коробок от обуви. И как бы-
ло интересно играть!

Родители отдали ма-
ленькой Олечке старый 
чемодан, и там-то она и 
развивала свою фан-
тазию. 

Коробки из-под обуви 
превратились в комнаты; 
обои творческая девочка 
рисовала на цветной бума-
ге. В журнале «Агитатор» 
она вырезала крохотные 
денежные купюрки — там 
всегда про бюрократов кар-
тинки с деньгами были. И 
получались у ее игрушеч-
ной семьи накопления. 

Кусочек обрезка нор-
ковой шкурки за три ко-
пейки купила в магазине 
«Умелые руки» и придела-
ла к бархатной шубке для 
своей жилицы, пластили-
новой хозяйки дома. По-
лучилось красиво, насто-
ящий воротник. Куколок, 
правда, девочка не очень 
любила — руки-ноги у них 
не гнулись, ну как прямо 
сейчас у Алишкиной Бар-
би. Люди из пластилина у 
нее не очень получались, 
и жильцами домика ста-
ли вылепленные собаки на 

задних лапках (ростом в 12 
сантиметров, как раз для 
домика); как в мультиках. 
С именами, фамилиями, 
детьми, хозяйством. 

А почему нет?
Ольга взяла да рассказала 
Алишке про свое детское 
увлечение. Почему бы и не 
играть, не творить самой. 
И сходила к матери школь-
ной подруги дочери, Софоч-
ки, — якобы в классе по ма-
тематике есть проблемы 
(они, конечно, были, но не 
критичные). То, что увиде-
ла в благополучной семье 
Оля, ее потрясло. Мать Со-
фочки, Инга, доверитель-
но рассказала за чаем, что 
не может справиться с ма-
лолетней дочей, ведь отец 
(а они уже почти в стадии 
развода) покупает дитятку 
назло жене все, что только 
потребует Софочка. Девоч-
ка в эти игрушки даже и не 
играет, а просто выставляет 
напоказ более бедным одно-
классницам. Софочка рас-
тет высокомерной и счита-
ющей себя сливками обще-
ства, зато у нее даже подру-
жек нет: ну кто пойдет на 
день рождения к богатой 
избалованной юной леди?!

…И дома Оля взялась 
за дело. Освобожденный 
ш каф ( д ве а н т ресол и) 
был предложен Алишке 
для строительства доми-
ка. Аргументами стали: «А 
что, у всех сразу с ремон-
том квартиры бывают? А 
если ты хочешь по-своему? 
Картину или ковер пове-
сить, аквариум устано-
вить. Кстати, для этого 
из-под витаминок прозрач-
ный контейнерчик подой-
дет. И вот, посмотри: это 

крышечка от шампуня. А 
если приделать пластили-
новые ручки, что будет?».

— Кастрюлька! — об-
радовалась девочка. — 
А из открытки крышку 
вырежу!

Процесс пошел
К Алишке даже суперкру-
тая Софочка стала захо-
дить. Сперва нос задира-
ла, а потом не удержалась, 
увлеклась. Интересно ста-
ло так играть: самой при-
думывать, как создавать 
красивые игрушки, как на-
стоящие, только лучше, по-
тому что неповторимые. К 
примеру, из красивых ло-
скутков от платьев получа-
ются великолепные шторы 
или покрывала. В Алишки-
ных «двухэтажках» посели-
лись пластилиновые сосе-
ди: сверху и снизу. Правда, 
не собаки, как в свое время 
у мамы, а кошки. Девчонка 
всегда любила кошек и про-
сила маму завести ей коте-
ночка, но та отказывала — 
вонять будет, цветы обку-
сывать и диван драть. Хо-
тя Ольга нет-нет, да и заду-
мается, может, купить все-
таки котейку, пусть Алиш-
ка сама ухаживать будет и 
поймет, что живое существо 
— не игрушка. Ответствен-
ности научится, подобрее, 
порадостнее будет.

Но главное — детей за-
хватило творчество. Они 
даже дачи для своих пер-
сонажей создали. И дое-
хать друг до дружки их ко-
шачьим семьям было про-
сто: Алишка с помощью 
мамы слепила из пласти-
лина лошадь и сделала 
из подручных материалов 
сбрую и кабриолет. А у Со-

фочки все-таки была та са-
мая игрушечная  машина. 

И девочки вместе при-
думывали, устраивали 
праздники для пла-
стилиновых соседей и 
друзей. Играли увле-
ченно и радостно!

Музей из дворца
— В музей сходить надо 

нашим кошечкам, — взах-
леб рассказывала Софочка 
Алишке, мама ее на днях 
сводила в музей искусств.

— Построить надо, — 
сказала Алишка, — что-
бы красиво, а я у мамы из 
открыток всякие картины 
вырежу и статуэтки из Гре-
ции поставлю.

— А у меня еще и из Ри-
ма, и из Таиланда, и из… 
А давай Барбин дворец в 
музей превратим.  Класс 
получится!

…Решили и сделали. 
Правда, у деда Софочки 
чуть не случился сердеч-
ный приступ — внучка ре-
шила украсить бывший 
коттедж Барби, а ныне му-
зей репродукциями кар-
тин. Самыми подходящи-
ми для этого показались 
девочке марки из священ-
ной коллекции дедушки. 
Зато как здорово получи-
лось: стены обвешены про-
изведениями великих ху-
дожников, и экскурсовод-
Софья увлеченно расска-
зывала вычитанные из ин-
тернета факты биографий 
Рембрандта, Боттичелли, 
Микеланджело!

…Пластилиновые экс-
курсанты, Алишкины жи-
тели, были довольны. Как, 
в первую очередь, она сама.

Игра есть
Увлечение «маленьким до-
мостроем» пошло на поль-
зу и Алишке, и Софочке, 
внезапно осознавшей пре-
лести обычного детства. По-
том девочки чего-то крои-
ли, чего-то вязали, и всё де-
лали вместе. Приболела од-
ноклассница Ирочка, и дев-
чушки придумали общую 
игру: пока та дома, пусть 
организует детский садик. 
Пораньше выбегали из до-
ма, чтобы сдать по дороге в 
школу кукол-дочек «в груп-
пу». Ира сделала кроватки и 
столики, игрушки, книжки-
малышки, шкафчики. И бы-
ло весело и нескучно. Мамы 
были рады: дети, нормаль-
ные дети, вовсю играли в 
нормальные игры, читали 
вслух нормальные сказки и 
бегали во дворе наперегон-
ки. Просто не надо избало-
вывать готовыми игрушка-
ми, и творчество придет са-
мо. А тут еще и учеба, кон-
курсы, олимпиады, — пре-
красное поле для реализа-
ции способностей!

Вместо эпилога
— Хорошие все-таки у 

нас с тобой девочки, так 
здорово играть умеют, — 
делилась Инга с новооб-
ретенной подругой Олей, 
придя к ней в гости, пока 
дочки в школе. — И так 
всё придумывают! И та-
кие вещи изобретают! Мне 
бы никогда не додумать-
ся! Мы сами виноваты, 
думаем, мол, мне некогда, 
на вот тебе, доча, готовую 
игрушку. Проще купить. 
Чуть не потеря ла доч-
ку. Спасибо, ты вовремя 
Алишке про свое детское 
увлечение рассказала. 

— Да что ты! Это Алиш-
ке надо спасибо сказать, 
она мне напомнила о мо-
ем детстве, напомнила, 
что она ребенок, а потом 
увлеклась, — отнекива-
лась счастливая Ольга и в 
конце концов призналась: 
— Честно говоря, не ожи-
дала, что девочки так ув-
лекутся. А они еще одну 
подружку увлекли. Добрее 
и ответственнее стали. Да, 
кстати, посмотри, кого я 
по объявлению нашла! 

Ольга пошла в комна-
ту и вернулась с плетеной 
корзиной. В ней, сладко по-
сапывая, спало пушистое 
полосатое существо с хоро-
шеньким коричневым но-
сиком и белыми блестящи-
ми усами. 

— Хозяева кошки-ма-
мы сказали, что это кот-
сибиряк, ему три месяца, 
он пушистым будет и ум-
ным, пусть Алишка сама 
его назовет, вот радости 
будет, — улыбаясь, объяс-
нила Ольга.  



ЧЕМОДАНЫ, 
СУМКИ В ДОРОГУ

ЧЕМОДАНЫ, 
СУМКИ В ДОРОГУ

РАДУГАРАДУГА
Тел. 3-40-43 3 этаж, бутик 3.1

ТЦ «Квартал»ул. Мира, 21
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СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
КОСМЕТИКА

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
КОСМЕТИКА

www.kapriz.pro
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Часы работы: пн-пт 14.00-18.00, сб 12.00-15.00

ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103
Тел. 35-888, 8 (912) 22-97-099 (Елена Дибаева)

СКИДКИ до 30%

Туристическое агентство
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  20-26 апреляКонцерты  

Спорт  

Кино  17-22 апреля

ОВЕН. Вам стоит отказаться от всех 
дел, если это возможно. Обстоятель-
ства никак не помогут вам проявить 
себя, а ваше настроение будет в упад-
ке. В такие дни лучше свести к мини-
муму все внешние контакты. Избегайте 
на этой неделе лишних расходов — так 
как время для этого неблагоприятное. 

ЛЕВ. Эта неделя станет для вас 
благоприятной, особенно в вопросах 
отношений с другими людьми. Однако 
эти отношения будут связаны не с 
романтикой, а с работой. Поэтому на 
горизонте не видно флирта, а только 
собрания и переговоры, но как раз 
они будут наиболее удачными для вас. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы на 
коне. Даже если другие считают, что 
вы неправы — это мнение для вас не 
имеет большого значения, ведь у вас 
своя голова на плечах и вы делаете все 
так, как надо. Такая уверенность в себе 
в сочетании с хорошей энергетикой по-
зволит вам на этой неделе переманить 
на свою сторону многих людей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя должна 
будет пройти в тесном контакте с людь-
ми. Будут случайные встречи. Много 
полезных знакомств с перспективой 
на будущее. Неделя благоприятна в 
целом, но все равно нужно соблюдать 
осторожность, так как не все контакты 
будут положительными.

ВЕСЫ. Постарайтесь посвятить эту 
неделю своей семье, своим близким 
людям. Крайне важно сейчас уделить 
внимание старшим членам вашей се-
мьи, кому-то из них могут потребовать-
ся ваша поддержка и помощь. Время, 
проведенное с родными, принесет вам 
долгожданный отдых, а также наполнит 
жизнь домашним уютом и теплом. 

ВОДОЛЕЙ. Время благоприятно 
для развития отношений и решения 
имеющихся проблем. Стройте сейчас 
планы на будущее — это позволит вам 
вывести отношения на новый, более 
приятный и устойчивый уровень. По-
этому смело посвящайте свое время 
только личной жизни, пока звезды вам 
в этом способствуют. 

ТЕЛЕЦ. Вам стоит сейчас обратить 
свой взгляд на самого себя, на свой 
внутренний мир. Именно там скрыва-
ются ответы на волнующие вас вопро-
сы. Прийти к правильному решению 
можно только в гармонии с собой и 
тогда определить лучший способ дей-
ствий. Остальное — только угадывание 
и лишний расход сил. 

ДЕВА. Все будет в ваших руках. По-
этому все зависит именно от ваших 
действий и нет смысла винить во всем 
кого-то другого. К середине недели 
возможна активизация недоброже-
лателей. Они рады будут строить вам 
всякие пакости, но вы способны обойти 
все препятствия. Решайте: действовать 
или жаловаться.

КОЗЕРОГ. Вы можете расслабиться — 
вас ждет спокойствие и отдых. Правда, 
вы не останетесь без дел, но все они 
будут в радость. Вы будете получать 
удовольствие даже от обычной работы. 
Новые идеи будут приняты и оценены 
по достоинству. Конец недели и вы-
ходные благоприятны для семейной 
жизни.

РАК. Вы будете как никогда эмоци-
ональны, и тому есть свои причины. 
Ваши эмоции будут литься через край 
и каждый раз этот край будет разным. 
В начале недели вы можете расстро-
иться по пустякам, впасть в апатию и 
вовсе уйти в себя от всех окружающих 
людей. Потом станете душой компании, 
в центре всеобщего внимания. 

СКОРПИОН. Эту неделю хорошо 
будет провести с человеком, который 
разделяет ваши взгляды, ваши чувства 
и сможет поддержать вас в трудный 
момент. Но если у вас еще нет такого 
спутника жизни, то со своими эмоцио-
нальными проблемами вам придется 
справляться самостоятельно. 

РЫБЫ. Не стоит злоупотреблять 
меркантильным отношением к своему 
окружению и близким людям. Вам в 
трудную минуту не к кому больше будет 
обратиться. И не пытайтесь нажиться 
за счет других людей, особенно доверя-
ющих вам и любящих вас — это совсем 
не благородное занятие. 

Дата Время Событие

20.04, ПН
8.00 Божественная литургия. Прп. Георгия исп., митр. Мелитинского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.04, ВТ
8.00

РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Божественная литургия. Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма 
и иже с ними. ПАНИХИДА.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.04, СР
8.00 Божественная литургия. Мч. Евпсихия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.04, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора, и иных 33-х.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.04, ПТ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.04, СБ
8.00 Божественная литургия. Прп. Василия, еп. Парийского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.04, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Воскресению Христову.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 20-26 апреля

Расписание намазов (молитв) 
18-24 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

18.04, СБ 2:58 5:46 1:00   17:53 20:15 22:48

19.04, ВС 2:49 5:43 1:00  17:55 20:17 22:52

20.04, ПН 2:48 5:41 1:00  17:56 20:19 22:57

21.04, ВТ 2:47 5:38 1:00  17:57 20:21 22:58

22.04, СР 2:46 5:36 12:59   17:59 20:23 22:58

23.04, ЧТ 2:45 5:33 12:59  18:00 20:25 22:58

24.04, ПТ 2:44 5:31 12:59  18:01 20:28 22:59

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

17.04 Пт 18.04 Сб 19.04 Вс 20.04 Пн 21.04 Вт 22.04 Ср

«Форсаж 7» 3D
16+

12:30, 15:00, 
17:30, 20:20, 
22:30

10:00, 12:30, 15:00, 
17:30, 20:20, 22:30

10:00, 12:30, 15:00, 
17:30, 20:20, 22:30

12:30, 15:00, 
17:30, 20:20, 
22:30

12:30, 15:00, 
17:30, 20:20, 
22:30

12:30, 15:00, 
17:30, 20:20, 
22:30

«Форсаж 7» 2D 16+
11:50, 15:55, 
18:25

11:50, 15:55, 18:25 11:50, 15:55, 18:25 11:50, 15:55, 
18:25

11:50, 15:55, 
18:25

11:50, 15:55, 
18:25

«Гнездо дракона» 3D 6+ 14:20 10:15, 14:20 10:15, 14:20 14:20 14:20 14:20

«Битва за Севастополь» 
12+

14:10, 18:35, 
23:00

14:10, 18:35, 23:00 14:10, 18:35, 23:00 14:10, 18:35, 
23:00

14:10, 18:35, 
23:00

14:10, 18:35, 
23:00

«Добро пожаловать 
в рай» 16+

20:55, 22:40 20:55, 22:40 20:55, 22:40 20:55, 22:40 20:55, 22:40 20:55, 22:40

«Ночной беглец» 16+
12:00, 16:25, 
20:50

09:50, 12:00, 16:25, 
20:50

09:50, 12:00, 16:25, 
20:50

12:00, 16:25, 
20:50

12:00, 16:25, 
20:50

12:00, 16:25, 
20:50

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

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

МИЛОСЕРДИЕ В ЖИЗНИ ПОСЛАННИКА БОГА — МУХАММАДА, да благословит 
БОГ его и да приветствует. Изучающий жизнеописание Пророка, да благословит 
Бог его и да приветствует, ясно видит проявления Божественной воли, которая 
пожелала уложить всё, с чем могут столкнуться мусульмане в разных местах и в 
разные эпохи, в двадцать три года — ровно столько продолжалась пророческая 
миссия Посланника, да благословит Бог его и да приветствует. Так было осущест-
влено на практике мудрое Божественное наставление: «В Посланнике Бога был 
прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Бога и Последний день и 
много поминает Бога» (сура 33 «Союзные племена», аят 21).
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

19 апреля. Воскресенье
Городской шахматный клуб (ул.Чайковского, 22) 
Начало: 12.00
ФЕСТИВАЛЬ «МАМА, ПАПА, Я — ШАХМАТНО-
ШАШЕЧНАЯ СЕМЬЯ»

19 апреля. Воскресенье
СК «Трубник». Начало: 10.00
СУПЕРКУБОК РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
«Атлант», ставший победителем городского Чемпи-
оната, против финалиста Кубка Ревды — ФК «Дина-
мо». Награждение в 11.00.

17 апреля. 
Пятница
Клуб РЗСИ 
(Ленина, 18) 
Начало: 19.00
СОЛЬНЫЙ КОН-
ЦЕРТ РЕВДИНСКОЙ 
ПЕВИЦЫ РОЗЫ 
КАЮМОВОЙ 
«НЕБО НА ДВОИХ». 
Билеты: 150 рублей. 6+

18 апреля. 
Суббота
Дворец культуры
Начало: 17.00
ОТЧЕТНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ОБРАЗЦОВО-
ГО ТАНЦЕВАЛЬНО-
ГО КОЛЛЕКТИВА 
«ШКОЛА ХОРЕО-
ГРАФИИ» (руководи-
тель Лариса Шашкова) 
«Танцы народов мира». 
Билеты: 100-200 
рублей.

18 апреля. 
Суббота
ЦДОД 
Начало: 18.30
ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОЙ 
СТУДИИ ОЛЬГИ 
ЗАВЬЯЛОВОЙ 
«ГЛОРИЯ». 
Билеты: 100 рублей.

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

19 апреля. 
Воскресенье
Дворец культуры
Начало: 18.00
Премьера! ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ СПЕК-
ТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ «ШТУЧКИ-
ПРИВЕДЮЧКИ». 
Играют актеры теа-
трального коллектива 
«Куролесица», танцуют 
артисты ансамбля 
«Чердак». Режиссер: 
Татьяна Кириллкина, 
хореограф: Ксения 
Каплун. 
Билеты: 200 рублей. 6+
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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

1298
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, БР, 32 кв.м, 2 этаж, р-н 
шк. №10, на 2-комн. кв-ру, БР, р-н шк. №3, 
10, 28, автостанции, 2-3 этаж. Или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 
8 (900) 198-68-37

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
ул. Строителей, на жилой дом. Или продам 
за 1730 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-
двери, новые м/к двери, на жилой дом. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 612-
77-05

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 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

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

29, капремонт, 5/5, на 1-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой (850 т.р.). Тел. 8 (922) 161-

48-30, 3-23-76, после обеда

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
с раздельными комнатами, 4 этаж, р-н шк. 
№3, на 2-комн. кв-ру, желательно в  этом 
же р-не, 2-3 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Строителей, 20, на 
жилой дом. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 64,7 кв.м, 2 этаж, ул. П. 

Зыкина, на хороший дом в черте города. 

Или продам. Тел. 8 (908) 920-48-06

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на жилой 

дом в г. Ревде. Тел. 8 (922) 298-51-87

 ■ 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, УП, 74,3 кв.м, с раздель-
ными комнатами, на 2-комн. кв-ру, р-н шк. 
№3, 28, 10, автостанции. Или продам. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ 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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, хор. сост., ул. М. 
Горького, 21. 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 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-
шее состояние, чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

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

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

 ■ комната, 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, р-н 
шк. №3, с мебелью, 4 этаж. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ комната, 17 кв.м, в г. Екатеринбурге, р-н 
Уктусс. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната. Тел.  8 (982) 603-16-62, , 8 
(902) 273-53-65

 ■ комната. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ комната, 14 кв.м, в общежитии «Совхоз». 
Тел. 8 (922) 132-24-07

 ■ комната, 18 кв. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

Цена 1800 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

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

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, с бал-

коном, г. В. Пышма. Тел. 8 (950) 199-49-02

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 

33, вода, стеклопакет, сейф-двери. Цена 

650 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ комната, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космонавтов. 

Цена 1000 т.р. Возможна рассрочка или 

маткапитал. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ комната, ГТ, санузел, ванна, раковина. 

Возможна оплата маткапиталом. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 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 дерево, окна на кухне 
и в комнате пластиковые. С/у раздельный. 
Трубы пластиковые, счетчики на г/х воду, 
2-тарифный счетчик на эл-во, домофон. 
Теплая, светлая, очень уютная. Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8 (982) 
622-80-05

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Российская, 20б. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 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, БР, МГ 25 кв.м, ул. Энгель-
са, 61а, цена 1400 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, ул. С. Космонавтов, 1а, 
14,6 кв.м, 4/5. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, евроре-
монт, кирпичный дом, 35 кв.м. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж, с ремонтом. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 25 кв.м, ул. М. Горько-
го, 4. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 31,3 кв.м, 1 этаж, 
район еврогимназии. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 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. С. Космонавтов, 3, 4 
этаж. Цена 1380 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, ц. 1350 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, пл. окна,  хор. 
сост., два балкона. 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, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
119-44-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13/6 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (922) 605-80-94

 ■ 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, ул. Российская, 2 этаж, 
цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ 1-комн. кв-ра в новом жилом комплек-

се «Демидовский», 40 кв.м, с большой 

лоджией и кухней, все окна на юг. Тел. 8 

(902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, г. Первоуральск, 

ул. Космонавтов, 23. Цена договорная. 

Рассмотрю обмен на любой а/м+доплата. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 53 кв.м, 2 этаж, ул. Ко-

вельская. Тел. 8 (922) 227-25-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 53/22 кв.м, ул. Ковель-

ская, 1, 5 этаж. Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 

(992) 008-82-08

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

ремонт, пластиковые окна, замена труб, 

южная сторона. Чистая продажа. Осво-

бождена. Цена 1350 т.р. Документы го-

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

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 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 850
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 — + 1450
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
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1650
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 ч/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + 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 П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1700
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1730
2 в/п БР 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 + 1820
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
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 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
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки

К ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 38,59 2/9 + С — — 1800

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 — — 1800

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, печ. отопл., 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 ..........................................................................1290

■  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, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул.Володарского .....1550

■  Дом 33,2 кв.м, электр.отопл., 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, газ. отопление, центр. водоснабжение и скважина, 
центр. 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 2194 кв.м. с домом печное отопление (газ рядом), 
летний водопровод, ул.Привокзальная ..............................................................630

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

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2D01D60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Агент-

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

90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, заменены окна, 

хорошие железные двери, косм. ремонт, 

2/5, ул. Российская, 10. Цена 1380 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

704-28-93

 ■ 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, рядом парк, шк. №28, ТЦ 

«Квартал», большая комната, пластиковые 

окна, сейф-двери, счетчики поменяны. 

Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 60. Тел. 

8 (922) 224-54-05

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

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

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

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39,3 кв.м, 4 этаж, 

новый микрорайон города. Тел. 8 (992) 

022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

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

8 (950) 653-37-78

 ■ 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 новостройках. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв.м, смежные 
комнаты, стеклопакеты, ул. Мира, 1б. Тел. 
8 (932) 612-77-11

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №2, 3/5. 
Тел. 8 (912) 638-45-71

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ц. 1750 т.р. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж. 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,МГ, ул. Спартака, с 
раздельными комнатами, стеклопакеты, 
сейф-двери, ламинат, новые м/к двери. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 15, 47 кв.м, 1/3. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 33а, 3/5, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в 3-этажном доме, 
60,5 кв.м, с раздельными комнатами, ул. 
Жуковского, стеклопакеты, натяжные по-
толки. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н автостанции. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, ПМ, центр города, 4 этаж, 
за 1678 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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, хорошее со-
стояние: стеклопакеты, сейф-двери, на-
тяжной потолок, ламинат. Освобождена, 
документы к продаже готовы, никто не 
прописан. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, К. Либкнехта, 52. 
Цена 2210 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, отличное состо-
яние, ул. Мира, 31. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 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 и туалет в кафеле. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, Чехова, 34, в хор. сост., 
пл. окна, сейф-двери. Цена 1760 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1340 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н 
шк. №2, стеклопакеты, трубы, мебель. 
Цена 1880 т.р. Возможна ипотека или мат-
капитал. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 
29, новый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, 
кухня 11 кв.м. Ремонт, пластиковые сте-
клопакеты, большая лоджия застеклена 
(стеклопакеты), с/у раздельный, новая 
сантехника, счетчики на воду, газ, 2-та-
рифный на э/э. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 613-16-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 
5/5. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(922) 149-15-36

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, УП, дешево. Тел. 8 (950) 
190-47-53

 ■ 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 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 38 кв.м, р-н шк. 

№10, ремонт. Собственник. Тел. 8 (922) 

603-30-67

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

ная планировка, комнаты и с/у раздель-

ные, два балкона, солнечная, светлая, 

уютная, окно на кухне выходит на восток, 

окна комнат на запад, в шаговой доступ-

ности шк. №2, детсады, магазины. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

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

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, ул. Мира, 2, 

комнаты изолированы, кладовка, стайка 

в подвале. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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, 62 кв.м, 2 этаж, гараж 

рядом с домом 23 кв.м. Цена за два объек-

та 2800 т.р. Собственник. Тел. 8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 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, МГ, р-н шк. №3, сте-

клопакеты, сейф-двери, новая сантехни-

ка, заменены 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, МГ, ул. Спортивная, 1 

этаж, стайка. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, уютная, теплая, 

светлая, 4/5, 38 кв.м, комнаты раздельные, 

пластиковые окна, застекленный балкон, 

косм. ремонт, ул. Российская, 18. Цена 

1750 т.р. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 166-75-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 46 кв.м, 

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

шем состоянии, косметический ремонт. 

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

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, с/у 

раздельный, р-н шк. №29. Тел. 8 (963) 

053-89-16

 ■ 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. Возможен 

торг. Тел. 8 (912) 673-56-61

 ■ 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 

средний этаж, сейф-двери. Возможна 

оплата маткапиталом, рассрочка. Цена 

1000 т.р. Посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 027-68-70

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

561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 49 кв.м, требует 

косм. ремонта, заменено одно окно, сейф-

двери, ул. Чайковского, 29. Цена 1960 т.р. 

Тел. 8 (912) 655-26-93

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

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

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

раздельные, большой коридор, рядом шк. 

№10, магазин, детсад, ул. С. Космонавтов, 

8. Тел. 8 (922) 168-06-07

 ■ 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

1056605207670
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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 Интернационал., 38 УП 14,7 4/5 + р 780
1 Мира, 1в УП 33 3/5 + р 1850
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 1990
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1550
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1480
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000
2 Ленина, 34 УП 53 5/5 + р 1880
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, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160
2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1550
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000

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

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 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 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
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 3550
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 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3450
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, ЛПХ 300
Земельный участок с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200
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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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».

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

А

Продажа квартир в городе Ревде

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

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

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

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

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток 315

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

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

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 15 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 517

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 537

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 9,6 соток, домик 18 кв.м , печное отопление,  земли населённых пунктов с вариантом прописки 599

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

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

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 699

Дом с земельным участком, ул. Умнова, 27/16/4, 6 соток, баня, сарай, отопление печное, колонка, газ проходит рядом, с перспективой 
под ИЖС. 777

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

Летний домик с земельным участком, ул. Чернышевского, 13 соток, капитальный гараж, фруктовые деревья, есть электричество 958

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

1 500 
торг 

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

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

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

Дом из бревен 40 кв.м с земельным участком 16 соток в Мариинске, ул. Нагорная.  Баня, сарай, гараж, печное отопление, скважина 2000

Дом кирпичный с земельным участком 14 соток в Совхозе (Починок) ул. Южная, 80 кв.м., гараж, все коммуникации, газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, канализация - кессон 5 куб. м. 2500

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями. 2800

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

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая (Поле Чудес), 330 кв.м., газ в 3-х м 
от дома, вода централизованная, есть сауна, электричество 220/380 В 3699

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

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

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

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

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

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

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

1 Российская, 10 БР 
МГ П 4/5 Б 26/13,2/6,5 1350

1 Ковельская, 15 БР П 3/5 Б 26/13,2/6 1450

1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1457 

1 Спортивная, 43 ПМ П 1/5 Л 33/19/6,5 1500

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

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

1 Горького, 7 СТ ШБ 2/2 Б 38,4/21,1/8,5 1599 торг

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

2/3 2 Ковельская, 17 БР П 4/5 Б 45 1300

2 С.Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 28/22/6 1300

2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1699

2 П.Зыкина, 20 БР 
МГ П 3/5 Б 38/23/7 1779

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

2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1715

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

2 Ковельская, 11 БР 
МГ П 1/5 нет 38/23/7 1860

2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1800

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

2 Ковельская, 15 БР П 3/4 Б 45/28/7 1897

2 С.Космонавтов, 8 УП П 2/5 Б 50/30/8,8 2000

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2137

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

2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2258

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

2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999

3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1837

3 К.Либкнехта, 70 СТ 2/2 2Б 60,9/46/9 2080

3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2179

3 К.Либкнехта, 56А БР П 1/5 - 59/41/7 2260

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

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

3 Российская, 20Б БР П 4/5 Б 59/45/7 2237

3 Спортивная, 3 СТ ШБ 1/2 Л 86/53/14 2327

3 Мира, 41 УП П 2/5 Л 65/40/9 2577

3 Мира, 38 УП П 8/9 Б 63/38/8,5 2650

3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2755

3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 

3 Жуковского, 20 СТ ШБ 3/3 Б 80/53/10 5157

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

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

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

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

сниженной стоимости

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

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

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

лоджия застеклена, сейф-двери, пласти-

ковые окна  на южную сторону, замена ба-

тарей, ламинат. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,5 кв.м, ул. Лени-

на, 34, 5 этаж, р-н шк. №2, стеклопакеты, 

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 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. 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, центр, 4 этаж. Или ме-

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

(922) 118-14-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в центре, 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 с ремонтом. Тел. 8 (912) 
654-43-21

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, ул. Жуковского, 
24, 3 этаж, балкон, ремонт. Цена 2990 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 3/5, отличный ремонт, 
освобождена. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, в хор. сост., 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, 81 кв.м, 2 этаж, пере-
планировка узаконена, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н музыкальной шко-
лы. Тел. 8 (963) 274-86-98

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, вы-
сокий этаж, ж/б перекрытия, отличный 
ремонт, 65 кв.м, есть стайка. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, 3 этаж, 61 
кв.м, ремонт. Цена 2850 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

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

 ■ 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, Мира, 38. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П. Зыкина, 
36/2, 7 этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 8а. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н художественной 
школы. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, Спортивная, 39, 
комнаты раздельные. Цена 2050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 3-комн.кв-ра, УП, 2/5, К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, 3/5, 
комнаты раздельные, большая кухня 
12 кв.м, лоджия застеклена, все окна 
выходят на юг. Ц. 2600 т.р. Тел. 8 (950) 
645-46-24

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

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

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

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

яние. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, 56 кв.м, ул. О. Ко-

шевого, 21. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 

243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, 18, возможно под нежилое. Тел. 8 

(922) 292-04-01

 ■ 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. 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, кирпичный дом, 4/5, 58 

кв.м, пластиковые окна, лоджия застекле-

на, сейф-двери, счетчики. Остается кухон-

ный гарнитур, гардеробная, шкаф на бал-

коне. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ 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,  после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

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

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

(950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, 2 этаж, р-н 

шк. №29, два угловых балкона. Цена 2080 

т.р. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 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, 76 кв.м, ул. Цвет-

ников, 25. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 

681-41-23

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

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

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

посредников. Тел. 8 (902) 448-92-02 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 14 1 

этаж. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 46, пе-

репланировка, собственник. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н ж/д вокзала. Тел.  

8 (932) 601-34-11, фото на catalog96.ru

 ■ 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, центр, р-н гимназии 

№25, сейф-двери, счетчики, трубы по-

меняны, две стайки, теплая. Тел. 8 (922) 

139-12-28

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 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 
хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 13 
соток, баня, гараж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ добротный бревенчатый дом с з/
участком 16 соток, п. Мариинск, 100 м до 
пруда, скважина, баня, теплицы. Тел. 8 
(922) 118-14-40 

 ■ дом в черте города со всеми ком-
муникациями, в т.ч. с газом. Тел. 8 (950) 
190-48-17 

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

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1900 т.р.  

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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 вариантом под дальнейшее стро-
ительство, з/участок 6 соток, коммуника-
ции рядом, недорого. Или меняю. Тел. 8 
(950) 551-53-09 

 ■ 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, 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, с ремонтом, 
газ. отопление, скважина. Цена 2100 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная, эл-во, 
печь. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ дом, ул. Володарского. Тел. 8 (912) 
681-41-23

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



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №30   17 апреля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 18

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

комната ч/п Цветников 25 1/2 19 800
комната ч/п Ленина 20 2/4 22 850
комната ч/п Энгельса 51А 1/5 19 1050

1 ч/п О. Кошевого 21 2/5 30 1450
1 в/п Есенина 5 1/2 40 1650
1 в/п М. Горького 62 2/5 37 2100
2 ч/п Солнечная 1 1/2 39 1650
2 ч/п Спортивная 39 3/5 42 1650
2 ч/п Энгельса 56 2/4 45 1700
2 ч/п Цветников 4А 4/5 38 1750
2 в/п Чехова 47 3/5 38 1750
2 в/п М. Горького 39А 3/5 40 1850

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

2 в/п Цветников 2 2/5 46 1970
2 в/п Чехова 43 5/5 50 2250
2 в/п П. Зыкина 34 1/9 52 2150
3 ч/п Российская 16 1/5 59 2250
3 ч/п Российская 48 2/5 59 2350
3 в/п М. Горького 25 2/5 60 2550
3 в/п М. Горького 45 3/5 64 3250
3 в/п Российская 40 2/5 59 договорная
4 ч/п Цветников, 38 1/3 80 2850

4 в/п О. Кошевого 31 2/9 80 3250
2 ч/п г.Дегтярск, Гагарина 3 3/5 39 1250 торг
3 ч/п г. Дегтярск, Токарей 1Б 4/5 65 2050

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

Металлистов ч/п 22 10 сот 800
Металлистов ч/п 33 6,6 сот 800
Осипенко ч/п 32 8 сот 950 торг
Пугачева ч/п 55 12 сот 1700
Энгельса ч/п 30 10 сот 1800
Димитрова ч/п 26 14 сот 1900

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

Нахимова ч/п 64 8 сот 2600
Путевая ч/п 64 8 сот 2700
Островского ч/п 75 6 сот 3250

Мариинск 
Молодежная ч/п 64 8 сот 3300

Клары Цеткин ч/п 120 6 сот 5200

Сады, участки, гаражи
 Сад «Заречный», за Ветераном, 7 сот.  ....................................300
 Сад «Заря-5», Гусевка, 10 сот., дом, баня  ..............................  400
 Сад «Автомобилист», заезд с воинской, 6 сот., дом 25м2, 

гараж  .............................................................................................400
 Сад «Восток-1», заезд с Бутовой, 6 сот., домик, новая баня  400
 Сад «Солнечный», дом 50 м2, 5 сот., баня, гараж  ................  500 
 Сад «СУМЗ-6» /с пропиской/, за школой №4,  5 сот., 

дом 60м2, туалет, баня, две теплицы  ....................................  700
 участок /земли населенных пунктов/, ИЖС, з/у 

п. « Ледянка», ул. Советская, 82, 12 сот., под ЛПХ  ...............  320
 з/у, пос. Гусевка, ул. Ключевая, летний домик, сарай, 

20 сот., разрешенное использование  ЛПХ  ..........................  430
 з/у, ул. Тихая 11, р-н «Петровские дачи», 15 сот., под ЛПХ  ..550

 з/у, п. Краснояр, ул. Рабочая, 22,7 сот., земли населенных 
пунктов под ИЖС  ........................................................................  950

 з/у, ул. Олимпийская 11,  за «Темпом», 10 сот., под ИЖС  . 1400
 з/у, ул. Металлистов, 82 «Бывший Биатлон» 

2,23Га под ИЖС  .........................................................................4250

Аренда
 Торговая площадь, 59 м2, 1 этаж, 

ул. Спартака 9,  ....................................................50000 + ком. усл.

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

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

 ул. Лесная 1Б, Совхоз, 2-этажное кирпичное здание 
464 м2, с коммуникациями, з/у 1175 м2 ................  14 500 000

 —  
  

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ •  Решение квартирного 
вопроса любой сложности

• Оформление купли/продажи
•  Ипотечное 

сопровождение сделок
• Юридическая помощь
• Приватизация

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

Квартиры

Дома, коттеджи

«ЮРК Партнер»

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

2-22-22
8 (922) 11-222-44
8 (950) 64-222-33
8 (912) 688-7-222
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 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, ка-
нализация, обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ жилой бревенчатый дом с з/участком в 
черте города, ул. Возмутителей. На участ-
ке имеется объект незавершенного стро-
ительства из бруса. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 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

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

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

 ■ сад с домом и баней, теплица 3х6 м, все 
насаждения. Цена 400 т.р. Тел. 3-95-50, 8 
(912) 206-51-24

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

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

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

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, рядом магазин «Магнит», 
есть возможность строиться. Тел. 8 (906) 
807-07-98

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

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

 ■ 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

 ■ 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 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

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

прекрасный вид на пруд. Цена 4000 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 152-71-09

 ■ дом, 26 кв.м, участок 17,8 соток, ул. 

Володарского. Постройки, крытый двор с 

видом на пруд. Рядом остановка, лес. Цена 

2100 т.р. Торг. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 

(918) 986-83-79

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

Володарского, рядом лес. Новая баня, 

газ, скважина, капитальный двор, сарай, 

яма, гараж. Прекрасный вид с вершины 

горы на городской пруд. Дорого. Тел. 8 

(902) 409-94-14

 ■ 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

 ■ дом, р-н Кирзавода, з/участок 14 со-

ток, газ, скважина, есть фундамент (6х8) 

под новый дом, баня, насаждения. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 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 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. Рядом магазины, школа, детсад, 

медпункт, ж/д станция, автобусная оста-

новка, клуб, администрация.  Рассмотрю 

любые варианты расчета. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 180-30-90

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

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ недостроенный коттедж на «Поле 

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

тральный водопровод, канализация, са-

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

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

 ■ новый 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

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке. Тел. 

2-13-11

 ■ 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

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

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

646-29-95

 ■ 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, п. Мариинск, от 200 до 500 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

 ■ 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 на Ледянке. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ з/участок под ИЖС, в черте города. Тел. 
8 (950) 645-46-24

 ■ 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, асфальтированная дорога, 
недалеко пруд.  Или меняю на комнату в 
г. Ревде. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ з/участок, c. Мариинск, ул. Клубная, 
10 соток, эл-во. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
225-06-54

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, эл-во, дом, баня. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

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

 ■ з/участок, ул. К. Краснова, 10 соток. Тел. 
8 (912) 688-83-37

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

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

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

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 9,6 соток, баня, 
дом. Есть возможность прописки. Тел. 8 
(912) 644-81-03 

 ■ с/участок в СОТ «Надежда». Дом из 
бруса 16 кв.м, печное отопление, эл-во, две 
теплицы, летний водопровод, насаждения, 
участок 6,5 соток. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ с/участок с домом в СОТ «Дружба». Це-
на 340 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ сад «Заря-4», дом, баня, эл-во, 6 соток. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ сад «Медик», 20 соток, в собственности, 
расположен рядом с лесом. Цена 280 т.р. 
Тел. 8 (950) 645-46-24

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

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

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

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

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

 ■ участок, ул. Черничная, «Петровские 
дачи», эл-во, 15 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ с/участок, 7 соток, домик, две тепли-
цы из поликарбоната, насаждения. Тел. 8 
(906) 812-85-91

 ■ два участка по 10 соток, ул. Летняя, эл-
во. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ с/участок «ОЦМ-1», 3,7 соток. Цена 260 
т.р. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ сад в СОТ «Ветеран», в черте города, 7 
соток, дом, баня, беседка, 3 теплицы, все 
насаждения. Тел. 8 (922) 100-67-89

 ■ сад на Козырихе, 6 соток, большой дом. 
Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ сад, дом, баня, яма, 2 теплицы. Или 
меняю на участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 
149-15-36

 ■ участок «Восток», 8 соток. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ участок «Заря-4», пруд, дом, стоян-
ка, без соседей, ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 
256-05-41

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

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(922) 294-93-53

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

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ садовый участок в «Мечта-2», 6 соток, 
дом, баня. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ 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 «Труженик», 2-этажный 

дом с печкой, баня, стайка, две тепли-

цы, возможна прописка. Цена 700 т.р. 

Торг. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 3-79-75

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10,5 соток, 

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

(953) 821-53-02, 5-27-23

 ■ з/участок под ИЖС, 8 соток, п. Бо-

бровский, Сысертского р-на. Тел. 8 (922) 

221-58-54
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8-922-298-22-22

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

в собственности. Тел. 8 (922) 600-28-72

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (922) 125-03-69

 ■ 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, Совхоз, ул. Де-

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

118-93-37

 ■ 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, 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, 4,2 сотки, ул. Фрунзе, для 

ИЖС или дачи, рядом пруд, в шаговой до-

ступности шк. №3. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 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, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, цена 85 

т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ с/участок  в СОТ «Ромашка» на Ко-

зырихе, с насаждениями, 12,2 сотки, в 

собственности. Дом из бруса, 1 этаж, 25 

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

(922) 607-39-32

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

пруд, родники, летний домик, теплица. Це-

на 230 т.р. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ с/участок «Надежда», РММЗ-4, 6,33 

сотки+под картофель, деревянный домик, 

недостроенная баня, 2 теплицы. Цена до-

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

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 5,7 соток, дом, ба-

ня, беседка, две теплицы, туалет, летний 

душ, стоянка для машины. Все посадки 

плодоносят. Приватизирован. Цена 670 

т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

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

ток. Тел. 8 (902) 442-74-13

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», домик. Цена 

200 т.р. Тел. 8 (912) 637-88-74

 ■ 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», дом из бруса 

на фундаменте, 6 соток, две теплицы. Цена 

400 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 «СУМЗ-5», 6 соток, до-

мик, три теплицы, баня, все насаждения. 

Тел. 8 (982) 627-27-46

 ■ с/участок в СОТ «Сосновый бор», 626 

кв.м. Цена 230 т.р. Тел. 8 (952) 145-87-71

 ■ 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, 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, домик, баня, выход в лес 

(калитка), где протекает речка. Тел. 8 

(343) 206-15-59

 ■ сад «СУМЗ-2», 7,5 соток, дом, баня, те-

плица, кессон, стайка, веранда, ухожен. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ с/участок с домиком, 8 соток, СОТ «Вос-

ток». Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 605-01-18

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

8 (922) 209-39-34

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

8 (904) 543-74-49

 ■ 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 в черте города, 6 соток, баня, до-

мик, две теплицы, все насаждения. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (34397) 3-77-48

 ■ 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 «Восток», дешево. Тел. 8 

(952) 737-94-18

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 

141-27-62

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 3,8 соток, без 

теплиц. Тел. 8 (902) 870-61-72

 ■ участок в СОТ «Березка», п. Гусевка, 10 

соток, не разработан. Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ участок на «Поле чудес». Тел. 8 (953) 

604-96-54

 ■ участок на Гусевке, «ОЦМ», без постро-

ек. Торг. Тел. 8 (902) 266-82-93

 ■ участок на Ледянке, 30 соток, дорога на 

карьер, цена 260 т.р. Тел. 8 (902) 263-36-45

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. Апрель-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (903) 083-53-43

 ■ участок 15 соток, п. Ледянка, р-н карье-

ра, есть подъезд грунтовой дорогой. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ участок под строительство, п. ДОЗ. Тел. 
8 (922) 612-81-56

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-
атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(902) 253-26-74

 ■ участок, с. Краснояр, 58 соток. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (904) 986-27-14

 ■ участок, ул. Луговая, 10 соток. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ ГСК «Ельчевский», кессон. Цена 150 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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 «Железнодорожник». Цена 
200 т.р. Тел. 8 (912) 219-20-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, обшит 
евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-95

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 142-63-86

 ■ большой гараж, ул. К. Либкнехта, 57. 
Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ 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 
105 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухая кир-
пичная овощная яма, южная сторона. Тел. 
8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена 65 т.р. 
Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ некуда пойти вечером? Надоело тупо 
шататься по одним и тем же клубам? 
Купи себе гараж! 24 кв.м незабываемой 
атмосферы для чиллаут-вечеринок и ав-
тер-пати. Со смотровым и овощным ан-
дерграундом. Тел. 8(982) 717-60-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена 70 т.р. 
Тел. 8 (912) 223-93-38

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х8 м, снаружи 
оштукатурен, есть смотровая яма, можно 
под мастерскую. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 5-26-26

 ■ 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 «Западный», 24 кв.м, смо-
тровая и овощная ямы, кладовка. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ гараж в ГСК «Металлист», 6х4. Тел. 8 
(908) 911-07-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-
тровая ямы. Тел. 8 (953) 004-33-70

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
151-62-69

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-
лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 
монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж за пожарной частью, 4,5х7,0х3,5. 
Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ 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 на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-
90-35

 ■ гараж, 29 кв.м, р-н магазина «Глобус». 
Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-
дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 
(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж в отличном состо-
янии, сигнализация. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ кирпичный гараж на Кирзаводе в ГСК 
«Строитель», 21,4 кв.м, без ям, эл-во. Тел. 

8 (904) 546-07-54

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, 
в собственности, недорого. 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: сеть соляриев, салон 
красоты. Возможна продажа по отдельно-
сти. Подробности по тел. 8 (922) 144-88-30

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н автостан-
ции, ц. 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 33 кв.м, Спортив-
ная, 41, 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ 13,7 кв.м, С. Космонав-
тов, 1а. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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, р-н магазина «Райт», ме-
блированная, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 616-10-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 2/5, це-
на 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, с ме-
белью и техникой, 14 кв.м. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, отличное состояние, 
центр, 2 этаж, цена 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. П. Зыкина. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, быт. тех-
никой, чистая, уютная, р-н шк. №3, на длит. 
срок, 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 156-75-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 13 т.р./
все включено. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 4/9, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, для командиро-
вочных, с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии с душем и с/у, 
теплая, светлая. Недорого. Тел. 5-06-46, 8 
(953) 601-28-95

 ■ комната, цена 6000 р. с к/у. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 159-71-13

 ■ 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. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с бытовой техникой и ме-
белью. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
688-27-98

 ■ 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, мебель. Тел. 8 
(950) 548-34-69

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, р-н шк. №28. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 8,5 т.р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 140-46-89

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, частично с 
мебелью. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39а. Тел. 
8 (912) 657-29-54

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 267-
78-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 682-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-52-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 825-81-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра в деревянном доме с з/
участком. Оплата 4000 р.+к/услуги (ото-
пление, горячая вода, эл-во). Тел. 8 (950) 
654-03-90, после 18.00

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
125-45-28

 ■ 2-комн. кв-ра на очень длительный 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
875-51-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н полиции, 
в отличном состоянии. Тел. 8 (919) 371-
40-19, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 267-
78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок, 12 т.р. с к/услугами. Тел. 
8 (902) 262-58-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-80-24

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

 ■ 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) 202-83-70

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, в 
Совхозе. Тел. 8 (922) 600-80-74

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(950) 546-69-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на длительный срок, в 
новом доме. Тел. 8 (912) 211-71-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр, 5 этаж, с ме-
белью и техникой. Оплата 13,5 т.р. Тел. 8 
(922) 291-78-84

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (982) 616-
98-17

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

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
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 ■ гараж, р-н автостанции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ торгово-офисное помещение, ул. П. 
Зыкина, 12, 55  кв.м. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ теплый бокс 12х24, под производство, 
автосервис, стоянку грузовых машин, 
имеется камера для покраски машин, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра с мебелью в хорошем состоянии 

для семьи. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната для мужчины, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ сад или дом на длительный срок с 

последующим выкупом. Тел. 8 (932) 

122-08-93

 ■ срочно! кв-ра на длительный срок за 

умеренную плату, желательно р-н шк. №2, 

29. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(950) 209-67-34

 ■ срочно! молодая семья из двух человек 

без детей недорого снимет 1-комн. кв-ру 

с мебелью, комнату в общежитии ГТ или 

частный дом в черте города. Порядок и 

оплату гарантируем. 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

 ■ жилой дом. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Тел. 8 
(902) 503-98-88

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

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

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

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

 ■ комната в кв-ре. Тел. 3-77-48

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

 ■ комната в общежитии. Тел. 3-95-50

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 
3-98-88

 ■ 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

 ■ сад с домиком. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, цена до 1400 т.р., р-н ул. 

Спартака, Азина. Наличный расчет. Тел. 8 

(963) 274-86-98

 ■ 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 с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

 ■ с/участок за 100-150 т.р. Тел. 8 (950) 

541-03-34

 ■ сад за маткапитал. Тел. 8 (953) 382-

84-93

 ■ 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-2113, 08 г.в., пробег 45 т.км, цена 
160 т.р. Тел. 8 (904) 169-16-78

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ 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-21102, 00 г.в., инжектор, цвет 

«чароит», магнитола, сигнализация, то-

нировка, 2 комплекта резины, состояние 

хорошее. Тел. 8 (963) 040-49-48

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

цвет синий, пробег 137 т.км. Цена 75 т.р. 

Тел. 8 (912) 212-54-78, Александр

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 3-44-30

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., хорошее состояние, 

на ходу, торг уместен. Недорого. Тел. 8 

(902) 267-54-35

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, ЭСП. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., 16-клап., музыка, сиг-

нализация, тонировка. Цена 128 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 856-35-23

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «темно-синий 

металлик», отличное состояние, музыка, 

сигнализация, а/з, передние ЭСП, чехлы, 

литые диски, небитый, г. Первоуральск. 

Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, литье, цвет «черный ме-

таллик», цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «темно-синий 

металлик», сигнализация с а/з, музыка, 

4 колонки, чехлы, в идеальном состоя-

нии, г. Первоуральск. Цена 130 т.р. Тел. 8 

(963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2113, 04 г.в. Музыка, сигнализа-

ция, литье, тонировка, проклеен. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет серый. Цена 120 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 70 т.км. Торг при встре-

че. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ 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

 ■ Нива, 96 г.в., цвет белый, музыка, сиг-

нализация, фаркоп, бортовой компью-

тер. Цена 95 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (963) 

856-35-23

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет сере-

бристо-бежевый. Цена 95 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (922) 612-60-46

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 07 г.в., 1,6, АКПП, 
новая лет. и зимн. резина, цв. синий, борт. 
комп., климат-контроль, регул. руля и сид. 
Цена догов. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 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

 ■ Cadillac CTS, 05 г.в., хорошее состояние. 

Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., 1,2, пробег 45 

т.км, цвет черный. Тел. 8 (912) 696-01-59

 ■ 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

 ■  Dodge Stratus, 00 г.в., АКПП, дв. 2,4, 143 

л.с. Тел. 8 (912) 203-29-99

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Colt, 05 г.в., дв. 1,3, 95 л.с., 

цвет серый, вариатор, пробег 115 т.км, 

кондиционер, АБС, сигнализация с а/з. 

Состояние хорошее, вложений не требует. 

Цена 260 т.р. Тел. 8 (992) 004-91-72

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., МКПП, 2,0, два 

комплекта резины, один хозяин, отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 275-35-93, Вячеслав

 ■ Niva Chevrolet, 13 г.в., цвет черный, иде-

альное состояние. Тел. 8 (922) 613-45-26

 ■ Opel Vectra Caravan, в хорошем со-

стоянии. Цена 170 т.р. 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

 ■ Toyota Corsa, 99 г.в. Тел. 5-26-26

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705, 04 г.в. Тел. 8 (982) 
655-48-87

 ■ ЗИЛ-самосвал в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

Отдельные входы, санузлы, 
душ, кухня, ул. Ярославского, 9.

Закрытая охраняемая территория, 
телефон, интернет, wi-fi 

Офисные помещения 
в аренду

60 + 54 + 10 кв. м

Тел. 3-51-93, 8 (922) 140-58-00

Сдается 
теплый склад

Тел. 8 (922) 028-85-96

9х18, на Ярославского, 9, 
охраняемая парковка, 

высокий пандус для 
разгрузки товара, можно для 

небольшого производства

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

-  
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. 8-922-202-61-72

   

Шевроле нива, 2004 г.в., ц. 230 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 143-91-26

За плечами Галины Ильиничны — 40-летний 
педагогический стаж, она была награждена 

Почетной грамотой Министерства образования 
Свердловской области. Галина Ильинична заслужила 

любовь и уважение всех, кто ее знал. 
Администрация и коллектив колледжа скорбят 
в связи с кончиной Фирулёвой Г.И., выражают 

соболезнования родным и близким.

10 апреля 
2015 года ушла 
из жизни педагог 
ГБОУ СПО СО 
«Ревдинский 
педагогический 
колледж»

ФИРУЛЁВА 
ГАЛИНА 
ИЛЬИНИЧНА

18 апреля 2015 года исполнится 9 дней 
как не стало нашей любимой мамочки, 

бабушки, жены

ФИРУЛЕВОЙ ГАЛИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ

Помним, скорбим
Семья

21 апреля 2015 года исполнится 25 лет, 
как ушел из жизни участник 

Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза

ВЯТКИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
наш любимый и родной отец и дедушка.

Ум, честь и красота,
Величие души и сердца,

Доброта и смелость – все в образе твоем.
Ты рано из жизни ушел,

Но память оставил вечную.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Дочери, внуки, правнуки

18 апреля 2015 года 
исполнится 20 лет, 
как ушел из жизни 
замечательный 
человек

ЕЛФИМОВ 
ИВАН 
СТЕПАНОВИЧ

Как быстро время пролетело,
Как быстро 20 лет прошло,

Как трудно, папа, боль измерить
И трудно в это все поверить,
И сердцем трудно пережить.
Ты не  искал дороги легкой,

И жил по совести всегда,
И вот теперь твоя дорога

Короткой жизни пройдена.
Тебе земля пусть будет пухом,

Теперь навечно ты в раю,
Но никогда мы не забудем
Любовь и доброту твою.

Любим, помним, скорбим.

Дочь, зять, внучка, правнучка

17 апреля исполнится 
9 дней, как скоропостижно 
ушел из жизни любимый 
муж, отец, дед и прадед

ДУБРОВСКИЙ 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Прекрасный, светлый, 
добрый мир
Ты открывал нам и дарил.
Храним тебя в своих 
сердцах,
Будь счастлив там, 
на небесах.

Жена, дети, внуки, правнуки
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 ■ 2-корпусный и 3-корпусный плуг. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ 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-термобудка, 06 г.в., бензин, газ, 

дв. 405, инжектор, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., фургон, 23 куб., 

цена 150 т.р. Торг. Обмен. Под утилизацию 

грузового авто (50х50). 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

 ■ мапипулятор-вышка, 93 г.в., г/п стрелы 

5 т, 3 колена, г/п борта 5 т, длина 5 м, дв. 

275 л.с., дизель, рабочее состояние. Тел. 8 

(952) 146-48-25

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

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

 ■ ГАЗон-будка, 01 г.в., газ/бензин, цена 

100 т.р. Торг. Обмен на л/а. Тел. 8 (982) 

714-86-62

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ небольшой 1-осный тракторный при-

цеп. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ прицеп для а/м УАЗ. Тел. 8 (908) 901-

92-15

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса с дисками. Тел. 8 (922) 226-
10-22

 ■ новая летняя резина Amtel, 185/65, R-15. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 122-10-42

 ■ новая летняя резина на дисках R-13. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ а/м Ока на запчасти. Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ автобагажник. Тел. 8 (908) 631-86-00

 ■ багажник на а/м «классика», почти 

новый, цена 1000 р. Тел. 8 (950) 203-70-37

 ■ багажник, диски R-13. Тел. 8 (963) 

032-06-49

 ■ ВАЗ-2106 (на ходу) на запчасти. Тел. 8 

(919) 373-90-57

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ головки автомобильные, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-05, 06, 07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-07, 08, 09, 099. . Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ 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

 ■ летние шины Hankook Optimo K406, 

195/55, R-15, б/у. Торг. Цена 4000 р./за 

комплект. Тел. 8 (912) 045-23-36

 ■ запчасти ВАЗ-2105 (01) и к «Волге». Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ запчасти и колеса на «Москвич-412». 

Тел. 8 (922) 152-91-59

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина City Comfort, 205/65, 

R-15, б/у 1 сезон. Цена 5000 р./4 шт. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ летняя резина Hankook, 195/55, R-15, 3 

шт., б/у 1 сезон. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 

244-61-70

 ■ летняя резина Miсhelin, 245/65, R-17, 

США. Недорого. Тел. 8 (904) 387-93-04

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новые летние колеса, R-13, 5 шт., на 

«классику». Тел. 8 (909) 702-29-99

 ■ 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

 ■ Ока на запчасти, колеса R-13, на дис-

ках, грязевые 2 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ резина Optimo K415 с дисками, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ полный комплект сидений «люкс» с 

подогревом от ВАЗ-21015, в идеальном 

состоянии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-08-10

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ сухая оранжевая краска для легковых 

днищ, чтоб не ржавели. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ шины автомобильные, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Lifan. Тел. 8 (912) 615-45-33

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

 ■ авто в люб. сост. Тел. 8 (965) 529-10-13

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль, не позже 00 г. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 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

 ■ жесткий диск, 1 Tb, Sata/64 Mb, но-

вый, в упаковке. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ источник бесперебойного питания, 

1500 Вт, б/у. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер с компьютерным столом. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (905) 803-26-64

 ■ 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. Возмож-

ны варианты. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ монитор LG Flatron L206, 20 дюймов, 

отличное состояние. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ системный блок Intel, 2-ядерный, 2,33 

GHz, ОЗУ 2 Гб, видеокарта, колонки, мышь, 

клавиатура, Win-7, MOffice: лицензионные. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ цветной картридж для принтеров C1100 

и CX11. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 675-56-22, по-

сле 19.00

 ■ стиральная машина «Урал», недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ стиральная машина-полуавтомат, 

рабочее состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 649-15-20

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса». Цена 

договорная. Тел. 3-48-90

 ■ морозильная камера, б/у, горизонталь-

ная, 50х110х75, в отличном состоянии. 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 ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ переносной телевизор «Электроника 

409Д», б/у, черно-белое изображение. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 675-56-22, по-

сле 19.00

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

21 апреля 2015 года исполнится 5 лет со дня смерти

ОГАРКОВА АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА

Просим помянуть добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

Выражаем искреннюю благодарность коллективу 
столовой «Уралочка», автотранспортному цеху 

СУМЗа и всем, кто разделил с нами горечь утраты 
безвременно ушедшего

ДУБРОВСКОГО ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Жена, дети

18 апреля 2015 года исполнится 
10 лет, как нет с нами дорогого 
человека, отца, деда и прадеда, 
ветерана прокатного цеха РММЗ

ЛОГАЧЕВА 
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

20 апреля 2015 года исполнится 
40 дней со дня смерти нашей 

любимой и дорогой жены, мамы, 
бабушки

ТУГУЧЕВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 

Светлая память о тебе останется 
в наших сердцах. 

Пусть душа твоя покоится с миром.

Муж, сын, дочь, внуки и правнуки

18 апреля 2015 года исполнится 
3 года, как нет с нами нашего 

любимого отца и дедушки

АНИСИМОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

3 апреля 2015 года на 76-м году 
жизни скончалась

САВИЧЕВА 
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

Выражаем сердечную 
благодарность МУП «Обелиск», 

сотрудникам детсада №4, 
столовой педколледжа, друзьям, 

родственникам, соседям, 
разделившим с нами горечь утраты 
и принявшим участие в похоронах 

нашей любимой сестренки.

Брат, сестра, зять и племянники

15 апреля 2015 года на 60-м году ушел из жизни 
любимый муж, отец, дедушка

ЧЕСКИДОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Помним, любим, скорбим. 

Помяните добрым словом все, кто его знал.

Жена, дети, родные и близкие

19 апреля 2015 года 
исполнится 3 года 
со дня смерти

МАКСИМОВА 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Просим помянуть 
добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 12 апреля 2015 года на 86-м году жизни скончалась

ЖЕЛЕЗНИКОВА АДА КОНСТАНТИНОВНА

труженик тыла, бывший работник детсада, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойной.

Не найти мне слов описать мое горе.
Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла.

Моих слов не вместить даже в море.
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Дорогой дочери Виктории от мамы

Когда тебя забудут люди, забудут все твои друзья,
Тебя лишь сердце помнить будет, и этим сердцем буду я.

Ты словно ангел в небо взмыла.
Как мало с нами ты была.

Нет, не смирюсь до самой смерти
Со страшной ношей бытия –
Что умерла ты и осталась я.

От сестры Ирины сестре Виктории

Из жизни ты ушла мгновенно – 
нам боль осталась навсегда.
Но образ твой любимый, 
нежный мы не забудем никогда.

10 апреля 2015 года скончалась

ЖУКОВА 
ВИКТОРИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

 ■ телевизор LG, б/у 3 года, отличное 

состояние. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ телевизор Philips, д. 51 см, пульт, доку-

менты, отличное изображение. Цена 1300 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор Sony, д. 51 см. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 675-56-22, после 19.00

 ■ телевизор Thomson, д. 37 см. цена 1000 

р., «Витязь», новый, с пультом, д. 37 см, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 51 см, с 

пультом. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ ч/б телевизор, д. 21 см, в рабочем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ч/б телевизор, д. 41 см, отличное 

изображение. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ ЭЛТ-телевизор Samsung, 72 см, 100 

Гц, б/у совсем немного, отличное изобра-

жение, компактный, есть документы, ко-

робка. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

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

 ■ магнитола Elenberg в хорошем состоя-

нии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ музыкальный центр Sony МНС-ЕХ900, 

две колонки, сабвуфер. Тел. 8 (922) 145-

14-91

 ■ музыкальный центр Sony, сабвуфер, 

4 колонки. Недорого. Тел. 8 (912) 675-56-

22, после 19.00

 ■ музыкальный центр, недорого. Тел. 8 

(904) 175-42-33

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров. 

Цена 3000 р./за все или 50 р./диск. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ видеокамера JVS в хорошем состоянии. 

Цена 5000 р. Торг. 8 (904) 989-87-99

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, мощ-

ность 1000 Вт, читаемые форматы DiVx, 

MP-3, AVI, MWA. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

212-81-15

 ■ цифровой спутниковый приемник 

«Триколор-ТВ» со встроенной поддержкой 

кодировки. Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Elenberg, 

б/у. Тел. 8 (902) 269-22-97

 ■ блендер стационарный, чаша 1,5 л, цена 

1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ диктофон Panasonic, пр-во Япония, 700 

р. Газовая плита «Гефест», б/у, 1000 р. Тел. 

8 (963) 045-09-58

 ■ микроволновая печь, недорого. Тел. 

3-26-29, 8 (950) 560-37-76

 ■ музыкальный центр LG на запчасти. 

Процессор Pentium-3 на запчасти. Мони-

тор, клавиатура. Телефон X-Play. Все б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ новый 3-программный приемник (радио), 

цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ электроводонагреватель Ariston, 15 л, 

новый, в упаковке, гарантия 3 года. Тел. 8 

(922) 171-49-77 

 ■ электроплита+духовка «Мечта». Тел. 8 

(922) 139-12-28

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ патефон или проигрыватель виниловых 

пластинок в рабочем состоянии. Тел. 5-35-95

 ■ стиральные машины Indesit, Ariston, б/у, 

можно неисправные, на запчасти. Тел. 8 

(922) 298-96-88

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван с ортопедическим матрасом. Два 
кресла. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 
Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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 КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 3 м, б/у 3 года, 6000 р. Стенка, 
б/у 3 года, 12 т.р. Тумба под телевизор, 
2000 р. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, шкафы от 

спального гарнитура с тумбочками. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с антресо-

лью и зеркалом, две прикроватные тумбы, 

трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 р. В по-

дарок тумба под 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, цвет «вишня», 5 предметов, 

в отличном состоянии, можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 608-48-81

 ■ 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

 ■ чешская стенка, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 628-32-40

 ■ шкаф 3-створчатый с антресолью. 

Прихожая, цвет «венге/белый дуб». Тел. 

8 (953) 608-21-15

 ■ угловой шифоньер, 110х110, допол-

нительно к нему пенал (ш. 30 см). Тел. 8 

(922) 296-50-80

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, металлические спинки 

и ножки, сиденья из кожзаменителя, цвет 

светло-зеленый, почти новый. 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

 ■ кухонный уголок, цвет светло-коричне-

вый, круглый стол, в хорошем состоянии, 

цена 4000 р. Тел. 8 (912) 228-38-75, Лена

 ■ новый кухонный гарнитур, без мойки, 

сделан на заказ. Новый кухонный стол с 

приставкой, сделан на заказ. Тел. 8 (912) 

633-84-99

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

 ■ 1-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ журнальный столик для сада, р-р 105х52 
см, цена 200 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ ковер и палас. Недорого. Тел. 8 (982) 
753-52-48

 ■ ковер, 1,7х2,5 м, цвет красный, отлич-
ное состояние. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 
(953) 383-10-59

 ■ ковры натуральные (3х4 и 2х3) в хоро-
шем состоянии за символическую цену. 
Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ 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

 ■ стеллажи, стойки напольные, стойка 
настенная, манекены, стол 1-тумбовый. 
Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ ширма плетеная, цена 4000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ угловой компьютерный стол, недорого. 

Тел. 8 (967) 854-92-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Brevi Ovo, 2в1, пр-во Италия, в 

отличном состоянии. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 613-51-70

 ■ коляска, зима/лето, немного б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ коляска Oxy, 3в1, идеальное состояние. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ коляска летняя, цвет розовый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (982) 634-46-22

 ■ коляска фирмы «Индиго», 3в1. Тел. 8 

(912) 212-34-15

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска Geoby, от 7 мес. 

до 3 лет, цвет оранжевый с серым, от-

личное состояние. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ зимний и осенний костюмы на девочку, 

р-р 24 и 28, фирма «Батик», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 635-69-69

 ■ комбинезон «Рейма», изософт 220 г, 

цвет нежно-розовый, отличное состоя-

ние, непродуваемый/непромокаемый, р-р 

80+6. Цена 1300 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

 ■ новые хорошие вещи после закрытия 

магазина, с 2 до 10 лет, от 50 до 500 р. Тел. 

8 (982) 662-41-56

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, очень теплый, цвет розовый, наполни-

тель 300 г, от -5 до -30 гр., непродуваемый/

непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ одежда и обувь для девочки 9-11 лет, б/у, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ одежда и обувь для мальчика 4-6 лет, 

б/у, в отличном состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ одежда на девочку от 0 до 2 лет, со-

стояние идеальное, есть новые вещи. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика 12-15 лет: куртки, 

брюки, рубашки, футболки. Все в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

123-09-34

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ поддева Carter’s в идеальном состо-

янии, рост на 18-24 мес., принт «розо-

вый леопард». Цена 350 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ розовый комбинезон на девочку 1,5 лет, 

утепленный, на весну, почти не носили. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 
147-52-04

 ■ 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 кроватка, цена 4000 р., раз-

вивающий коврик и ходунки, цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 648¬-38-¬52

 ■ 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

 ■ детская стенка, комбинированная, 

светлая, 3 м, состояние хорошее. Цена 

2500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ кроватка с балдахином, бортами-ох-

ранниками и ортопедическим матрасом. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ ортопедический матрасик на пружинах 

в детскую кроватку, чистенький, в хоро-

шем состоянии, р-р 120х60х12. Цена 800 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ раскладушка, новая, детская 120 см. 

Тел. 8 (950) 646-38-64

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ д/с конверт для девочки, рост 68. Кару-

селька на кроватку. Развивающий коврик. 

Теплый конверт на выписку на овчине. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ детский 3-колесный электромотоцикл, 

в отличном состоянии, от 2 до 4 лет. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ женское пальто для весны, р-р 44-46, 

в отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 5-31-81, вечером

 ■ мужская дубленка, р-р 48-50, цвет ко-

ричневый. Женская дубленка, р-р 42-44, 

цвет коричневый, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ новое женское драповое полупальто, 

р-р 46, цена договорная. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ осенний плащ, цвет коричневый, б/у, 

р-р 48-50. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ 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

 ■ норковая шуба, цельная, «елочка», 

цвет черный, длина 90 см, р-р 42, куплена 

12.10.2014 г. Тел. 8 (922) 228-68-87

 ■ 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

 ■ 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

 ■ бандаж, до и после родов, хорошее со-
стояние, подойдет как на маленький, так 
и на большой размер. 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

 ■ женский костюм Tom Klaim, р-р 46, с 
укороченной юбкой, в отличном состо-
янии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ новые отрезы: ситец, сатин, шелк, 
цветные, с рисунком, дешево. Тел. 8 (922) 
145-09-26

 ■ платье на выпускной, б/у один раз, 
р-р 46-48-50, цвет нежно-розовый, с 
кружевами, немного пышная юбка, 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

 ■ сапоги болотные, б/у, 400 р. Полуком-
бинезон с удлиненными сапогами, б/у, 
1000 р. Плащ-химзащита, б/у, 500 р. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские валенки, черные и серые, б/у, 
р-р 29-30. Тел. 5-35-95

 ■ мужские туфли, р-р 40, черные, оде-
вались 1 раз на выпускной. Тел. 8 (908) 
632-99-41

 ■ сапоги кирзовые, новые, р-р 42-43, 
цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги резиновые, р-р 37, цена дого-
ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сапоги рыбацкие, новые, цена 120 р. 
Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ школьная форма для девочки на по-

следний звонок, р-р 40-42, рост 164 см, 

можно без фартука. Тел. 8 (953) 384-44-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, замше-

вые, новые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 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

 ■ новые кроссовки, р-р 38, натуральная 

кожа, с чеком. Цена 1300 р. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41, Оля



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №30   17 апреля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 23

ГЕНЕРАТОР 
БЕНЗИНОВЫЙ
модель «PRORAB», 2014 

г.в., ц. 9000 руб. Торг. 
Документы имеются

Тел. 8 (982) 674-01-82

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
Тел.: 8 (900) 204-24-04, 8 (343) 201-24-04 И

П
 М

аг
аз

ин
ск

ий
 А

.В
. О

ГР
Н

 3
10

66
58

08
50

00
29

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) 217-72-38

Пиломатериал
любой

«лесовоз»
Дрова березовые

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский 2-колесный велосипед в хоро-

шем состоянии, есть два вспомогательных 

колеса. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ 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

 ■ 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, б/у, в отличном со-

стоянии, р-р 45. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

635-34-49

 ■ самокат. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 828-

05-17

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 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 о художниках, не новые. Тел. 8 

(904) 169-16-18, Владимир

 ■ книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ книги французских классиков на фран-

цузском языке. Цена договорная. Тел. 8 

(906) 812-24-65

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ драцена, алоэ, денежное дерево, глок-

синия, каланхоэ, фиалки. Все недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ замиокулькас: «долларовое» дерево, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Ванька 

махровый. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ отводки маранты. Цена 100 р. Тел. 8 

(922) 136-81-83

 ■ спатифиллум (цветок любви), цветет. 

Золотой ус. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ мясо бройлеров. Тел. 8 (922) 630-42-33

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ молоко козье. 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

 ■ 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, опил, срезка. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус, срубы. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, отсев, щебень, раствор, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ изготовим срубы бань, домов. Зимний 
лес, готовые срубы. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ 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, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ 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. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ песок, отсев, щебень, скала, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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 бани. Доставка. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ 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: 3х3, 3х4, 4х6, 6х8, 6х6. Доставка. 
Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
изводителя, 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, бут, камень, скала, реч-
ной песок, 30 кг-10 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ бытовка 2х3. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ гвозди 6х200 мм, дешево. Тел. 3-08-

52, вечером

 ■ наливной пол, 3 мешка по 20 кг. Цена 

250 р./мешок. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ виниловые обои на флизелиновой ос-

нове, 2 рулона, цвет белый, с рельефным 

рисунком, можно под покраску. Тел. 8 

(912) 669-77-08, 3-37-77

 ■ половая доска, д. 2,4 м, 28 шт. Шпун-

товка, 1,6 м, 20 шт. Ламинат, д. 2,47 м, 20 

шт. Б/у, дешево. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ трубы, д. 630 мм, длина 5,4 м, д. 530 

мм, длина 5 м. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ фасадная краска серого цвета, 60 л. 

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (992) 

007-77-01

 ■ фасадная краска, цвет желто-лимон-

ный, 5 ведер по 25 кг. Цена ниже магазин-

ной. Тел. 8 (992) 007-77-02

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кошечка-британка, 2 года, стерилизо-
вана, воспитана. Тел. 8 (922) 294-51-79, 8 
(912) 039-59-57

 ■ кролик, девочка, 1 год, с большой клет-
кой и принадлежностями. Цена 1500 р. Тел. 
8 (953) 005-87-55

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры, молодки, петухи, бройлерные 
цыплята. Тел. 8 (922) 630-42-33

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ семьи пчел. Тел. 9-02-41

 ■ телята, петухи, гусак. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ цыплята: суточные, недельные, ме-
сячн., от 100 р. Тел. 8 (929) 218-90-82, 
Мария

 ■ меняю три курочки на петушков. Тел. 8 

(922) 020-98-44

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, телка, лошадь. Тел. 8 (950) 646-

29-95, 8 (963) 447-09-45

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариумы 450-100 л, с рыбками. Тел. 
5-22-39, 8 (922) 618-51-68

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ картофель мелкий, семенной. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 731-39-97

 ■ комбикорм. 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 (902) 
877-08-84

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ аквариум. Тел. 3-51-70

 ■ две клетки для попугаев, из зоомагази-

на, р-р 30х23х39, цена 150 р./каждая. Тел. 

8 (952) 725-72-58

 ■ клетка для попугая со всеми принад-

лежностями. Тел. 8 (929) 215-51-24

 ■ клетка для птиц, 30х40, с аксессуарами, 

цена 500 р. Тел. 8 (982) 651-41-47

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ 3-фазный электродвигатель, мощ-

ность 5,5 КВт. Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ бензопила «Урал», в нерабочем состо-

янии. Тел. 8 (922) 295-29-03

 ■ деревообрабатывающий станок 

(циркулярка+фуганок), 380 Вт. Недорого. 

Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ запчасти к бензопиле, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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, 

8 (3439) 666-194

 ■ мотопила «Парма». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ набор газовых горелок для газовой 

сварки. Недорого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ перфоратор «Ритм». Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ перфоратор в хорошем состоянии, не-

дорого. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 043-63-56

 ■ триммер бензиновый Stihl, цена 6000 р. 

Тел. 8 (902) 263-53-95

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 205-50-40
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ИП Мамонова Е.А. 

НА ПРОИЗВОДСТВО ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон для справок: 
8 (922) 292-80-60, Надежда

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИЦЫ

 . .  

   «  » 
(  ) 

 

   

. 8-3435-46-85-10, 

Собака Дина — друг и охранник. Мо-

лодая, здоровая, стерилизованная. 

Отдается в свой дом. Тел. 8 (922) 

22-89-185, Светлана

  
  « »   :

. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 

 

  15000 

Приглашаем 
на работу в ресторан 

магазина «ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87)

Условия: служебный транспорт, график работы 
сменный, з/п от 10000 до 18000 руб./мес.

- ОФИЦИАНТОВ

-  ОПЕРАТОРОВ 
посудомоечных 
и котломоечных машин

- УБОРЩИКОВ

Тел. 8 (912) 240-27-67

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет

УБОРЩИЦА 2/2, 
ДВОРНИК

ИП Степанов В.В. требуются: 

Тел. 8-922-165-33-33

Молодой красивец кот ищет себе 

новый дом, ходит в лоток, ласковый, 

кушает всё. Хозяйка его заболела, 

уезжает жить к детям. Тел. 8 (950) 

553-39-81, 5-62-76

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ная, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ конский навоз в мешках с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ конский навоз мешками. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ конский навоз, 1 мешок/250 р. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз куриный и перегной. Недорого. 
Возможна доставка. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (982) 702-90-27

 ■ навоз, куряк. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ навоз, опил (мешки), ГАЗель. Тел. 8 
(952) 737-94-18

 ■ 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, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, чернозем, КАМАЗ, 15 т. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ опил, навоз, перегной, торф, керамзит, 
отсев, песок, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, отсев. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, торф в мешках. Тел 8 (922) 229-
04-99

 ■ 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

 ■ мотоблок «Каскад», дешево. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ мотоблок «Урал», б/у. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ новые рамки под теплицу, 6 шт., 50х50, 

ш. 3,5 м. Тел. 8 (904) 383-94-51

 ■ резиновый поливочный шланг, 10-12 

м, б/у, недорого, в хорошем состоянии. 

Лейка, 8-10 л, б/у, недорого, в хорошем 

состоянии. Набор гаечных ключей и др. 

инструменты, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ садовый инвентарь, поливочные шлан-

ги. Тел. 5-21-47, 8 (904) 544-24-76, 8 (912) 

657-42-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ алюминиевые рамы на балкон, ХР. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ аэролодка-амфибия «Крайт», 86 л.с., 

80 км/ч, вес 246 кг, грузоподъемность 1000 

кг, на гарантии. Цена 781 т.р. Тел. 8 (902) 

516-12-16, Михаил

 ■ бутыль 10 л, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ бутыль. Дешево. 5-13-17

 ■ верстак с тисками, большой мангал, 

уголок железный, телевизор, пылесос. 

Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ весы «Тюмень», 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ гаражные ворота, высота 2,7 м, шири-

на 3 м. Недорого. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ два смесителя на кухню, смеситель с 

душем в ванную, б/у, в рабочем состоя-

нии, за вашу цену. 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

 ■ детские манекены и 20 кронштейнов за 

1000 р. Тел. 8 (950) 651-10-37

 ■ емкость под канализацию, печь для 

бани, бак из нержавейки. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ емкость, 5 куб. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 

201-85-13

 ■ застекленный деревянный оконный 

блок (80х120), «Партнер-350» на запча-

сти. Тел. 3-42-26

 ■ кабель сварочный, кабель силовой 

2 и 4-жильный, лампы ДРЛ, электро-

двигатели от стиральных машин. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ контейнер 3-тонный, цена 10 т.р. Тел. 

5-17-94

 ■ лампа УФ, 36 W, с таймером 90/120 сек. 

Цена 2000 р. Тел. 8 9932) 613-51-70

 ■ линзы для глаз, в упаковке, за пол-

цены (-1,75, -3,25, -3,75), срок годности 

2016/2017 г. Контейнеры в подарок. Тел. 8 

(953) 041-39-39, Светлана

 ■ металлические бочки, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ новая металлическая ванна, 1,5 м. Не-

дорого. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ мешок уростомный, d. 40 мм, пластины 

уростомные, d. 40 мм, ножные мочепри-

емники. Тел. 8 (950) 551-48-23

 ■ новые пуховые подушки, 4 шт., р-р 

70х70, цена 950 р./шт. Тел. 8 (992) 022-

04-20

 ■ новые точечные светильники, цвет бе-

лый, 4 шт. Тел. 8 (912) 669-77-08, 3-37-77

 ■ новый газовый котел, газовая колонка 

«Нева», труба-нержавейка, д. 20 мм, 20 м., 

баки из нержавейки (20 и 30 л), бидон (5 

л). Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ отличная емкость для приготовления 

вина в небольшом количестве, 5 л, закре-

плена на подставке, с завинчивающейся 

пробкой. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ палатка 2-местная, парусиновая. Би-

нокль 8-кратный, пр-во СССР. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ памперсы для взрослых №2, 1 уп./30 

шт., 400 р. Тел. 8 (932) 605-64-37

 ■ пеленки, 90х60. Тел. 5-13-87

 ■ пеленки, р-р 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 

8 (950) 551-48-23

 ■ прибор для измерения качества вы-

доха, новый, в упаковке. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ разные банки. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 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

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 

6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ тонометр, дешево. Тел. 8 (950) 558-

60-07

 ■ фляга алюминиевая, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фляжка армейская, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ чайный сервиз (14 предметов), цена 

300 р., и другая посуда. Дешево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ шунгит для очистки воды, содержит 

кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ 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

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ детская швейная машинка. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ 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

 ■ пленка к диафильму. Тел. 8 (903) 

081-56-88

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ 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

 ■ женская и детская обувь (р-р 32). Тел. 

5-37-29

 ■ сканер-ксерокс-копир Xerox, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ стекло толщиной 4 мм, обрез, разные 

размеры. Тел. 8 (912) 692-93-74

 ■ трюмо: зеркало с тумбой. Тел. 5-49-16

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок, к туалету приучен, кушает все. 
Тел. 8 (912) 212-36-35

 ■ в добрые ответственные руки краса-

вица-рыжуля, небольшая длинношерст-

ная собачка-компаньон, стерилизована, 

может жить в квартире, очень терпелива. 

Тел. 8 (922) 213-10-35

 ■ в добрые руки высокий красивый круп-

ный кобель, возраст около года, отличный 

охранник. Тел. 8 (912) 037-02-00, Татьяна, 

8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ в ответственные руки щенок 5,5 мес., 

черный, девочка, будет крупной, на ох-

рану или для души. В будку, вольер или 

большую квартиру. Привита, скоро будет 

стерилизована. Возможна доставка в дру-

гие города. Тел. 8 (922) 023-10-13, Татьяна, 

с 12.00 до 22.00

 ■ ищем хозяев собаке, девочке. Полу-

охотница, возраст 1 год, шерсть короткая, 

черная, здорова. Доставка. Тел. 8 (904) 

983-74-59, Елена

 ■ котенок, мальчик, 1,5 мес., пушистый, 

окрас «сиамский». Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ котик в добрые руки, 9 мес. Тел. 8 (922) 

151-34-43

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., куша-

ют все, к лотку приучены. Тел. 8 (902) 

409-32-70

 ■ котята в добрые руки, 2 мес. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ 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

 ■ кошечка, 1,5 мес., пушистая, окрас «си-

амский». Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ метис лайки, девочка, 1,5 года, окрас 

светлый, умная и ласковая, в добрые руки. 

Тел. 8 (919) 363-05-45 

 ■ молодая кошечка в заботливые руки, 

очень ласковая, стерилизованная, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ молодой кот, возраст 1 г. 8 мес., умный, 

красивый, добрый, ласковый, к лотку при-

учен. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодой пес Сэт ищет добрых хозяев, 

возраст 5 мес., очень красивый, ласковый, 

умный. Не на цепь, но территорию охра-

нять может. Надеемся, найдется добрый 

человек, желающий найти верного друга 

и стать хорошим хозяином. Тел. 8 (912) 

603-43-00, Диана

 ■ приют собак в г. Екатеринбурге, взрос-

лые и щенки. Тел.  8 (953) 601-87-16

 ■ собака породы русский охотничий 

спаниель в очень хорошие руки, девочка, 

7 мес. Тел. 8 (982) 706-51-69

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО

торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

8 (922) 115-36-03

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л
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В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Инженера-программиста

•  Наладчика оборудования 
в производстве 
строительных материалов

•  Слесаря-ремонтника
• Кровельщика
• Токаря
• Стропальщика
• Экскаваторщика

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

АДМИНИСТРАТОР
График работы сменный

В ресторан магазина «ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) требуется

Тел. 8 (912) 240-27-67

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

 ■ рыжая, красивая собака, возраст 1 год, 

стерилизована, будет отличным «звонком» 

во дворе, среднего роста. Тел. 8 (912) 037-02-

00, Татьяна, 8 (922) 607-71-40, Елена

 ■ рыженький котик, возраст чуть больше 

месяца. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ собака Берта в добрые руки, возраст 1 

год, приучена гулять на поводке, любоз-

нательная, игривая. Стерилизована, рост 

выше колена, окрас «волчий». Дли жизни 

в будке или вольере. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Зайка в добрые руки. Окрас 

рыжий, похожа на бельгийскую овчарку 

малинуа. Возраст 1 год. Приучена к цепи, 

контактная собака. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Марта в добрые руки. Метис 

ротвейлера, возраст 1,5 года, стерилизо-

вана. Хорошая охранница, подойдет как 

для жизни в вольере, так и в будке. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Рокси в добрые руки, 1,5 го-

да, хорошая охранница, ревнивая, окрас 

рыжий с белыми носочками и белой 

грудкой. Приучена к цепи и будке. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ хомяки-джунгарики. Тел. 5-17-94

 ■ Чернуша, годовалая собачка среднего 

р-ра, стерилизована, будет неплохим ох-

ранником, в надежные руки. Тел. 8 (922) 

213-10-35

 ■ щенок ищет заботливых хозяев, девоч-

ка,4 месяца, вырастет среднего размера. 

Тел. 8 (912) 641-89-92, 8 (912) 691-03-41

 ■ щенок, девочка, 2-3 мес., в частный 

дом. Тел. 8 (952) 742-68-83

 ■ щенята в хорошие руки. Тел. 8 (953) 

047-74-58, в любое время

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, полушуб-

ки, дубленки, изделия из кожи и замши. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная и швейная машины, кро-

вать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ 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

 ■ неисправный, невостребованный элек-

троинструмент, нерабочие аккумуляторы, 

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

 ■ телевизор в рабочем состоянии. Тел. 8 

(906) 811-50-83

 ■ труженик тыла примет в дар самовар. 

Тел. 8 (952) 736-33-49

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, цельноме-
таллич., грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кр. 3 т, б. 5 т, 5 м. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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/м ЗИЛ-«бычок», тент, 3,5 т, борт 5,2 
м, город/межгород. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ 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. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ 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 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ бокосв., 4х4, 8 т. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ 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

 ■ КАМАЗ, 10 т. Шлак, навоз, щебень, 
отсев и т.д. Возможна почасовая. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ 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

 ■ ГАЗ Соболь, ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 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. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 633-51-89, 8 (902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент, суббота/воскресенье. Тел. 
8 (902) 442-47-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ грузоперевозки Toyota, 1,5 т, бортовой. 
Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717 «каблук». Тел. 
8 (922) 600-82-19, 8 (912) 038-47-37

 ■ ЗИЛ-бычок, тент. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, 6 м, 10 
т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-термо, 5 т, 25 куб., 500 р./час. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ уборка территорий, подметание тро-
туаров, погрузка, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-21-21

 ■ услуги а/крана, 24 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (953) 009-
39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ 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. Тел. 8 (912) 618-32-57

 ■ 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

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

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 столярно-плотничных работ, 
строительство домов, бань, «под ключ». 
Гарантия,  качество, низкие цены. Тел. 8 
(922) 296-50-46

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все работы по отоплению, водоснабже-
нию, канализации. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ замена труб на новые. Тел. 3-77-10

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ кладка печей, каминов, барбекю из 
кирпича. Тел. 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ любые виды строительных работ, лю-
бые объемы. Договор. Гарантия. Тел. 8 
(909) 001-45-42, 8 (919) 396-37-47

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

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.

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Изготовление и монтаж
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МОНТАЖ БАЛКОНОВ
на любом этаже

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, РЕШЕТКИ

8 (919) 396-37-47, 8 (909) 001-45-42
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Найден щенок. Был в ошейнике и 

шлейке. Ищем старых или новых 

хозяев. Тел. 8 (902) 872-49-66, Лариса

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

БУРЕНИЕ 
скважин 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

 ■ 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

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Заборы. Тел. 8 (922) 
216-04-07 

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ организация выполнит работы по 
строительству, ремонту, отделке и благо-
устройству объектов недвижимости. Тел. 
8 (961) 775-85-60

 ■ плиточные работы. Тел. 8 (965) 526-
75-00

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаем ремонт: кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сантех-
ник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ 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

 ■ художественное оформление, дизайн-
проект интерьера, офиса, квартир, коттед-
жей. Тел. 8 (982) 724-33-26

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ ваш личный косметолог. Имеются про-
тивопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ наращ. ресниц. Тел. 8 (953) 601-34-50

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ установка Windows-7, 8.1, программ, 
драйверов, Microsoft Office 2007, удаление 
вирусов. 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

 ■ 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 сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ кладу и ремонтирую печки, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-47

 ■ 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

 ■ перепишу ваше видео на DVD или 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ 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

 ■ сантехник. Работы любой сложности, 
замена сантехники, радиаторов, ржавых 
труб. Тел. 8 (982) 748-81-84

 ■ сантехработы любой сложности. Тел. 8 
(963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ сварочные работы, изготовление м/
конструкций, установка замков, замена 
газовых котлов. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ шью, реставрирую изделия из меха, 
кожи, драпа. Пошив легкого платья. Тел. 8 
(922) 192-38-68, Лена

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (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

 ■ 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)

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в сетевом 
маркетинге. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Краснов В.О., в строительный мага-
зин требуется продавец-консультант, же-
лательно с опытом работы, график 2/2, з/п 
от 10 т.р. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерских изделий в новый магазин. 
Опыт и санкнижка обязательны. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ООО «Горные технологии» требуется 
бухгалтер с опытом работы. Ждем ваше 
резюме nadegda-gt@mail.ru. Тел. 8 (904) 
386-25-62, Надежда Владимировна

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются работницы в теплицу. Тел. 8 
(922) 207-66-18

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 60 лет ищет работу сторожем, 

вахтером и др. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ женщина, 34 года, ищет подработку 

в вечернее время и выходные дни вос-

питателем или уборщицей. Тел. 8 (922) 

216-32-92

 ■ ищу любую подработку на 3-4 часа в 

день. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу работу на дому, не ПК. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу уборщицей, вахтером, 

сторожем, няней. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ 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 подработку сиделкой по 

уходу за пожилыми людьми, помощни-

цей по хозяйству, уборщицей. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ физически крепкий, молодой мужчина 

ищет любую работу с любым графиком. 

Тел. 8 (950) 551-49-86

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на ул. М. Горького, 30 найдена малень-

кая гладкошерстная белая кошечка-под-

росток. Тел. 8 (922) 613-17-94

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на семью Илиба-
евых. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 290-43-28

 ■ в р-не магазина «Угольная гора» утеря-

ны документы на имя Мухорина Алексея 

Алексеевича. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ 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 Мухачева Бори-

са Александровича. Тел. 8 (922) 601-88-88

 ■ утеряна связка ключей (3 шт.) в районе 

стоматологии. Тел. 8 (922) 147-68-98

 ■ утеряны служебное и водительское 

удостоверения на имя Разумовой Светла-

ны. Тел. 8 (922) 137-04-96

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найдено удостоверение на имя Боду-

нова А.Д.

 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу двух женщин для работы в саду 

на п. Южный, урожай ваш! Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ ищу женщину для поездки в санато-

рий «Гагры» (2-местный номер на одну 

путевку) с 20 июня по 4 июля. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ ищу реставратора мебели. Тел. 8 (982) 

753-52-48

 ■ ищу сиделку без в/п для пожилой 

женщины, с проживанием. Тел. 8 (912) 

264-28-41

 ■ ищу сиделку для ухода за лежачей 

больной. Тел. 8 (922) 134-90-87, вечером

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ ищу специалиста по набору текста. Тел. 

8 (922) 192-70-52

 ■ отдам разработанный участок под кар-

тофель, 3 сотки. Тел. 8 (922) 148-55-67

 ■ утерянный аттестат на имя Айкашева 

Павла Андреевича считать недействи-

тельным

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.

 ■ 69. Познакомлюсь с молодой жен-

щиной для создания семьи. О себе при 

встрече

 ■ 70. Женщина, 52 года, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, без в/п, ж/о, добрым, 

любящим природу, для с/о

 ■ 71. Ищу молодую, симпатичную, страст-

ную, нежную женщину для теплых встреч

 ■ 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

по вашим размерам

ИЗГОТОВИМ

СРУБЫ
8-922-615-29-39
8-982-726-62-12
8-922-615-29-39
8-982-726-62-12

КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ
КАМИНОВ
Тел. 8 (912) 61-77-092, 8 (904) 542-17-38

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà«                                       »

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов

ул. М.-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88
8 (912) 684-21-47
www.usadbaural.ru
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»
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 ■ 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

 ■ 76. Мужчина полный сил, здоровый, 70 

лет, желает познакомиться с порядочный 

женщиной 55-65 лет

 ■ 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

 ■ 79. Одинокий мужчина 40 лет познако-

мится с доброй, верной, стройной женщи-

ной. Я без в/п, рост 169 см

 ■ 82. Порядочная женщина приятной 

внешности познакомится с мужчиной в 

возрасте 53 лет, без в/п, добрым, надеж-

ным, порядочным

 ■ 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

 ■ 83. Ищу не по годам, а по делам под-

ругу с легким весом, походкой и нравом

 ■ 84. Мужчина познакомится с приятной 

женщиной 65-70 лет для с/о, подробности 

при встрече

 ■ 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

 ■ 86. Мужчина без в/п, работающий, 

53/160, желает познакомиться с одинокой, 

стройной женщиной для с/о. Остальное 

при встрече

 ■ 87. Одинокая женщина, 53 года, желает 

познакомиться с порядочным мужчиной, 

в/п в меру, для с/о

 ■ 88. Мужчина, 50 лет, 180/78, ж/о, ра-

ботаю, в/п в меру, познакомлюсь с жен-

щиной несклонной к полноте, до 48 лет

 ■ 89. Женщина 58 лет, приятной внеш-

ности, познакомится с одиноким муж-

чиной для с/о

 ■ абонентов 84, 82, 81, 80, 76, 73, 66, 64, 

62, 61, 60, 57, 47, 46, 41, 40, 34, 33, 29, 14, 

11 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией



Ответы на сканворд в №29
По горизонтали: Равнина. Кафе. Слякоть. Мокко. Шрам. Канава. Клуб. Резак. Мате. Небо. 
Суета. Мужество. Шнек. Треуголка. Дамка. Разбег. Торба. Кура. Аффект. Дуга. Геолог. Флот. 
Соус. Русак. Вира. Работа. Адам. Ладан. Ирод. Гольф. Муть. Жаба. Атакама. Апис. Храм. Слет. 
Ядро. Бытие. Учет. Репа. Иисус. Дерево. Форте. Дети. Клир. Микроб. Рондо. Дефис. Сфинкс. 
Бигуди. Пропан. Обиход. Хокку. Дока. Сахара. Спектр. 
По вертикали: Тайфун. Тромбон. Метеорит. Пикник. Тара. Мгла. Бокс. Фобос. Феодал. Обида. 
Эльф. Метр. Агат. Труха. Маркс. Теодор. Атолл. Ника. Диод. Сафари. Опус. След. Пост. Гурами. 
Доде. Гумус. Слепок. Иконостас. Факт. Плато. Альпы. Динар. Колумб. Драка. Туес. Треск. Баобаб. 
Духи. Лоск. Магма. Редис. Швея. Арес. Кашне. Ушаков. Жмурки. Жито. Размен. Улика. Челн. 
Трава. Террор. Боевик. Царь. Маклак. Агава. Торс.

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Городские вести  №30  17 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

Александра Тюфякова

Реклама (16+)

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

Липовый
мед 300 руб.

за килограмм

Ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел. 8 (912) 29-83-393

Медовая горница

А также: пчелопродукция, 
зерно для проращивания, клетчатка, 

живица кедровая, каменное масло,
масла, травяные сборы.

Акция с 20 апреля по 10 мая. Количество товара ограниченно. 
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