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СВАРЩИК, КОТОРЫЙ 
УМЕЕТ ПЕТЬ
Чтобы победить 
в «Голосе Ревды», 
Александру Зайцеву 
нужна поддержка зала 
Стр. 9

«У «АТЛАНТА» 
НЕТ ДЕНЕГ 
НА ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ»
Интервью с Айратом 
Мухамадиевым, 
руководителем 
команды-чемпиона 
из Ревды 
Стр. 5

КАК НАКАЖУТ 
ЗА РЕМЕНЬ 
И ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
Сводная таблица 
штрафов для 
нарушителей за рулем 
и пешеходов 
Стр. 8

С ЦЕНАМИ-ТО 
ЧТО ТВОРИТСЯ!
Как дорожали 
продукты в магазинах 
Ревды в первом 
квартале года 
Стр. 7

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПРОЙДЕТ ПО ЧАЙКОВСКОГО

Такое решение приняла администрация Ревды. 
Публикуем схему и график движения колонны 
Стр. 4

Фото из архива редакции

Принимаем
детские товары
на реализацию

Большой ассортимент детских
товаров по низким ценам

ул. Мира, 27, vk.com/otmamkmame

ДЕТСКИЙ 
КОМИССИОННЫЙ

МАГАЗИН
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НОВОСТИ СБ, 25 апреля
ночью –2°...0° днем +6°...+8° ночью –2°...0° днем +6°...+8° ночью –3°...–1° днем +5°...+7°

ВС, 26 апреля ПН, 27 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 25, 29, 30 апреля и 1 мая. 

Почему на площади 
Победы играет музыка
Что за музыка играет на площади 
Победы? Такой вопрос в социаль-
ных сетях и по телефону вот уже 
вторую неделю задают порталу 
revda-info.ru жители города.

«С какой целью каждый день в 
17.00 на площади включают пес-
ни? И как долго это будет про-
должаться? Надоело невозмож-
но… Причем иногда включают 
очень громко», — 21 апреля на-
писала в нашей группе «ВКон-
такте» Наталья Зубова. «Раз в 
год можно и потерпеть, если вы 
не заметили, играют песни По-
беды», — ответили ей.

Действительно, музыка 
на площади Победы играет в 
честь грядущего 70-летия По-
беды — это проект «Радиога-
зета», который уже запусти-
ли городская мэрия совместно 
с Дворцом культуры. Еще вче-
ра, 21 апреля, в пресс-службе 
администрации просили за-
давать свои вопросы ДК (мол, 
это их рук дело). Там сообщи-
ли, что радиогазета и долж-
на выходить в эфир заранее, 
а не только 9 мая. А сегодня 
на портале мэрии появился 
пресс-релиз.

П о  с о о б щ е н и ю  п р е с с -
службы администрации Рев-
ды, Дворец культуры с про-

шлой недели начал вещать в 
радиоэфире на площади Побе-
ды. Ежедневно с 17.00 до 18.00 
для жителей звучат песни во-
енных лет и сводки Советско-
го Информбюро о последних 
днях Великой Отечественной 
войны.

Заместитель директора 
Дворца культуры Татьяна 
Варламова рассказала пресс-
секретарю администрации 
Юлии Бабушкиной, что «ради-
отрансляция ведется для того, 
чтобы подчеркнуть важность 
приближающегося историче-
ского события — 70-летия Ве-
ликой Победы, и создать осо-
бое, предпраздничное настро-
ение горожанам».

В День Победы дикторы 
Дворца культуры по громко-
говорителям на площади По-
беды поздравят жителей горо-
да с праздником. Ревдинцам, 
желающим включить свои по-
здравления в эфир, нужно об-
ращаться в приемную руко-
водства Дворца культуры с 
текстом поздравления. Теле-
фон приемной: 5-11-65.

Расписание мероприятий в 
честь Дня Победы ищите 
на портале revda-info.ru

22 апреля, в среду, одно дорожно-транс-
портное происшествие, случившееся под 
Ревдой, тут же спровоцировало другое. 
Пострадали шесть машин, но, к счастью, 
ни одного человека.

По данным ревдинской ГИБДД, око-
ло 13 часов на 318 км трассы Пермь-
Екатеринбург автомобиль ВАЗ-2111 не 
учел дистанцию до ехавшего впереди 
ВАЗ-2104 и врезался в него. Водители 
остановились, поставили знак аварий-
ной остановки и стали ждать госавтоин-
спекторов. Образовалась пробка. 

В это время к месту происшествия 
друг за другом ехали ВАЗ-2107, «Шевроле 
Нива», КамАЗ и МАЗ. Водитель МАЗа, 
с его слов, шел на большой скорости. 
Когда увидел, что идущий впереди Ка-
мАЗ начал останавливаться, ударил по 
тормозам, но все-таки его задел. Объ-
езжая КамАЗ, водитель МАЗа не успел 
среагировать и столкнулся с «Нивой», 
которая по принципу бильярдного 
шара, в свою очередь, «припечатала» 
ВАЗ-2107.

Видео смотрите  
на revda-info.ru

Ильича приветствовали коммунисты, 
рабочие и дети
В Ревде 22 апреля коммунисты 
отметили юбилей Ленина возложе-
нием траурной гирлянды, СУМЗ — 
субботником, а дети и молодежь — 
раздачей георгиевских ленточек. 
145-летие со дня рождения вождя 
мирового пролетариата выпало 
на четверг.

Юбилейное действо началось 
в полдень при малом стечении 
народа. Прошло буднично, но в 
теплой и доброжелательной ат-
мосфере. Коммунисты возложи-
ли к памятнику Ленину на пло-
щади Победы траурную гирлян-
ду и красные гвоздики. 

Дата 22 апреля наполнена 

для людей, которые не поступи-
лись своими коммунистически-
ми принципами, особым содер-
жанием. Это, как говорят комму-
нисты, и дань памяти великому 
человеку, который целиком по-
святил свою жизнь борьбе за ос-
вобождение трудящихся, и напо-
минание, что идеи Ленина акту-
альны и сегодня.

И словно иллюстрация это-
му — субботник на главной пло-
щади города, организованный 
СУМЗом. Досадной и ощутимой 
помехой уборке были стоящие 
на площади автомобили. 

Здесь же на площади ребята 
из волонтерского корпуса «Во-

лонтеры-70» раздавали горожа-
нам  георгиевские ленточки. 
Среди участников акции были и 
активисты клуба военно-истори-
ческой реконструкции «Два бой-
ца»: Олег Карев, Эльвира Яки-
мова, Ольга Захаревич, Дарья 
Розенко, а также юнкоры дет-
ского информационного центра 
«Спектр» Центра допобразова-
ния для детей. 

Патриотическая акция «Ге-
оргиевская ленточка» офици-
ально стартовала по всей Рос-
сии 22 апреля. Ревда впереди 
России всей: 20 апреля волонте-
ры ЦРМ раздали горожанам 260 
ленточек.

Хором споют песни 
Победы
Школа №2 приглашает жителей 
микрорайона на творческий марафон  
в честь юбилея Победы
В микрорайоне школы №2 в 
пятницу, 8 мая, состоится твор-
ческий марафон «Салют, Побе-
да!» — трехчасовой празднич-
ный концерт, в котором, кроме 
детей и педагогов, смогут поу-
частвовать все желающие жи-
тели окрестных домов. И не 
только как зрители, но и как 
участники! 

Идея проведения марафо-
нов в канун Дня Победы при-
надлежит завучу по воспита-
тельной работе, а ныне вете-
рану педагогического труда 
Стелле Жуковой. Такие меро-
приятия проводили ежегодно, 
начиная с 90 годов. В послед-
ние несколько лет, к сожале-
нию, не получалось организо-
вать массовые концерты. 

И вот с легкой руки зам-
директора школы по воспита-
тельной работе Нины Безборо-
довой традицию решили воз-
родить, но внести новый эле-
мент — организовать празд-
ничный концерт на площад-
ке перед школой. Конечно, ес-
ли позволит наша капризная 
уральская погода. Если нач-
нется проливной дождь, то 
концерт перенесут в актовый 
зал. Начало марафона в 14.00.

Уже захотели участвовать 
в концерте учащиеся и педа-
гоги школы с вокальными но-

мерами. Прозвучат песни о во-
йне и мире, о любви и друж-
бе. Образцовый танцевальный 
школьный коллектив «Раду-
га» представит многочислен-
ные танцы, и, конечно, про-
звучат стихи. Концерт, посвя-
щенный 70-летию Великой По-
беды, рассчитан на три часа. 
Организаторы ждут заявок от 
жителей, среди которых най-
дутся те, кто отлично чита-
ет стихи, поет, вальсирует, а 
также захочет поздравить с 
праздником своих друзей и 
родных.

Обращаться с заявками в 
школу №2, в кабинет 116 к Та-
тьяне Викторовне Вольхиной, 
тел. 3-25-45.  

Мы хотим порадовать 
наших ветеранов

Нина 
Безбородова, 
замдиректора 
школы №2:  
— Пусть наши 
школьники за-
помнят эту кра-
сивую дату — 70 

лет Победе в Великой Отечественной 
войне. Мы хотим порадовать жителей 
микрорайона, а особенно ветеранов 
войны, тружеников тыла, детей войны,  
родителей наших воспитанников. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель КамАЗа увидел ДТП и стал останавливаться. Шедший за 
ним МАЗ не успел затормозить — вот и вторая авария.

За час на трассе в двух ДТП 
пострадали шесть машин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возложить цветы к постаменту Ленина пришли полтора десятка человек.
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

В полиции Ревды скончался бездомный
Мужчину отказались класть на лечение в стационар РГБ, а у него могло быть больное сердце

Девятиэтажку на Интернационалистов, 36 
обещают достроить в этом году
В пятницу на объект приедет высокая комиссия

Где в майские 
праздники перекроют 
улицы Ревды

1 МАЯ
 ● По информации ГИБДД, с 10.00 до 13.00 

для движения всего транспорта закроют 
улицы:

 ● М.Горького (от Энгельса до Мира);
 ● К.Л ибк нехта (от Спор т и вной до 

Цветников);
 ● Чайковского (от Чехова до К.Либкнехта);
 ● Чехова и Мира (от Чайковского до 

Жуковского);
 ● Переулок Больничный (от Энгельса до 

К.Либкнехта).

9 МАЯ
 ● С 9.30 до 11.00 для шествия «Бессмерт-

ного полка» перекроют улицу Чайковско-
го (от К.Либкнехта до Мира).

 ● С 12.30 до 16.00 в центре города пройдет 
легкоатлетическая эстафета. ГИБДД пере-
кроет улицы М.Горького (от Мира до Ази-
на), Мира (от Горького до Чайковского), 
Чайковского (от Мира до Азина), Азина 
и Чехова (от Чайковского до М.Горького).

 ● С 17.30 до окончания (22.00)  праздничного 
концерта на площади Победы будет закры-
та улица М.Горького (от Чехова до Мира).

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

 27 апреля, 9.00-15.00 — улицы Спортивная, 
3, 5, 7, Энгельса, 54, 56, 58, М.Горького, 4, 6, 
8, К.Либкнехта, 82, 84, 86, 88,  Дом ребенка. 

 28 апреля, 9.00-14.00 — улица Энгельса, 
59, 61, 61а; 8.30-21.00 — улицы С.Ковалевской, 
Победы, Тельмана, Коммунаров, Инду-
стриальная, Гвардейская, Есенина, Ряби-
новая, Грибоедова, Бажова, Гвоздильщи-
ков, Метизников.

 29 апреля, 9.00-16.00 — улицы Механиза-
торов, Луговая, 2-22, Южная, 16-38.

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

Заработала горячая линия по правильной продаже пива

DocPsh:
— Все лечение осуществляется по госзаказу и ОМС. 
Если нет полиса ОМС, то денюшку, затраченную на 
лечение, вычитают из з\п врача (кроме неотложки по 
«скорой»). 

Елена Медведева: 
— Разве жизнь человека не бесценна? Зачем такие 
«бездушные» врачи нужны? К ним обращаются, когда 
есть опасность для жизни и здоровья, самого важного 
для человека. Интересно, врач, который так рассужда-
ет, отказал бы в госпитализации своей матери, жене, 
ребенку, ссылаясь на отсутствие полиса и посчитав в 
уме, сколько вычтут у него из з/п?

Светлана Романчук:
— Если бомж, значит не человек? Ладно хоть умер на 
людях, а так бы умер где-нибудь в шалаше или колодце, 
возможно, и не нашли бы его никогда. Сколько таких 
еще по стране нашей.

21 апреля, во вторник, в ревдинском отделе 
полиции скончался бездомный мужчина, 
1965 г.р., которому отказались помогать в 
больнице.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской 
области сообщила, что днем суд вынес 
мужчине наказание в виде 12-ти суток 
ареста. В 16.10, уже в ОВД Ревды, он по-
жаловался на боль в ногах, его достави-
ли в больницу. Медики порекомендова-
ли ему лечение в хирургии, однако (ци-
тата) «из-за того, что у больного не бы-
ло медицинского полиса, в госпитализа-
ции администрацией учреждения ему 
было отказано».

В 18 часов больного вновь достави-
ли в отдел полиции, где спустя полчаса 
ему стало плохо. Полицейские вызвали 
«скорую». Медики прибыли, пытались 
помочь, но мужчина умер.

Следственный комитет и прокуратура 
Ревды начали проверку по факту смер-
ти бездомного. Замруководителя СКР по 
Ревде Дмитрий Шмелёв рассказал, что, 
по предварительным данным, мужчина 
скончался из-за проблем с сердцем (коро-

нарной недостаточности), поэтому «ни-
какого криминала здесь нет».

Он объяснил, что всех, кого помеща-
ют в ИВС, сначала осматривают меди-
ки. Если состояние здоровья позволяет, 
то человека заключают под стражу. Так, 
по данным Шмелёва, было и в этом слу-
чае. Да, медики обнаружили у бездомно-
го небольшую язву, но она (и еще незна-
чительные недуги) не могла привести 
к смерти.

— То, что случилось с этим мужчи-
ной, могло произойти с любым другим 
человеком, в любое время, — подчеркнул 
Шмёлев.

Прокуратура, по словам старшего по-
мощника прокурора Свердловской об-
ласти Лидии Смирновой, даст оценку 
соблюдению требований законодатель-
ства в сфере здравоохранения, в том чис-
ле оказания качественной и своевремен-
ной медицинской помощи, а также дея-
тельности сотрудников полиции. 

По ее словам, в ходе проверки пока 
не подтверждена (и не опровергнута) ин-
формация о том, что мужчину отказа-
лись госпитализировать из-за того, что 

у него не оказалось полиса ОМС.
Получить комментарий у главврача 

Ревдинской городской больницы Евге-
ния Овсянникова пока не удалось. Утром 
в четверг, 23 апреля, секретарь сообщи-
ла, что он прокомментирует случивше-
еся после 15.00. В назначенное время и 
до конца рабочего дня Овсянникова не 
было на месте. Редакция готова полу-
чить комментарий Евгения Викторови-
ча в любое удобное для него время, или 
письменно — об этом мы сообщили его 
секретарю.

 
КОММЕНТАРИЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Имели ли врачи право отказывать в медицинской по-
мощи, если у человека нет полиса? Этот вопрос мы 
задали Татьяне Беляевой, директору ревдинского 
филиала страховой компании «Урал-Рецепт М».
По ее словам, закон однозначно был нарушен, 
ведь врачи наверняка видели, в каком состоянии 
находится больной, и обязаны были оказать ему 
экстренную медицинскую помощь, независимо от 
того, имелся у него полис или нет. Кроме того, по 
словам Беляевой, врачи могут проверить наличие 
медицинского полиса у гражданина по специаль-
ной программе, которая есть в городской больнице.

Форум  www.revda-info.ru

В Свердловской области начала работу 
горячая линия по контролю за соблюде-
нием правил торговли пивом и принци-
пами социальной ответственности бизне-
са. На круглосуточный номер 8-800-700-71-
85 могут звонить неравнодушные граж-
дане и сообщать о фактах продажи ал-
коголя несовершеннолетним и после 23 
часов. Также будут обрабатываться жа-
лобы на качество продукции и на отсут-
ствие информации о продукте.

На первый раз руководителю пред-
приятия торговли направят сообще-
ние с просьбой разобраться. Однако ин-
формацию дадут в профильные ведом-
ства, чтобы они оперативно прореаги-
ровали, если поступит повторный сиг-
нал. В особо серьезных случаях к рабо-
те будут подключать Управление МВД 
России по Екатеринбургу, фонд «Ураль-
ский родительский комитет», Управле-
ние Роспотребнадзора по Свердловской 

области и Комитет по защите прав по-
требителей. Предусмотрена обратная 
связь. Звонивший может выбрать удоб-
ный для себя способ получения инфор-
мации о результатах работы с его обра-
щением: SMS, телефонный номер или 
e-mail. В торговых залах полутора со-
тен точек продаж пива, поддержавших 
инициативу, уже размещены информа-
ционные плакаты с координатами го-
рячей линии.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Строительство жилого комплекса «Новоселово» было остановлено в 2013 году из-за того, что 
у застройщика — СК «РегионСтрой» — не оказалось денег. Без жилья остались собственники 
70 квартир (более 100 человек) из третьей, недостроенной очереди жилого дома. Данный 
объект был поставлен на дополнительный контроль Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. В январе 2015 года инвестором завершения строи-
тельства жилого дома по поручению губернатора стало ОАО «САИЖК». 

Рабочая встреча по завершению строитель-
ства дома ул. Интернационалистов, 36 состо-
ится в Ревде в пятницу, 24 апреля, сообщил 
департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. Начнется 
она в 15.40.

В пресс-релизе говорится, что представи-
тели областного Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры, генди-
ректор Свердловского агентства ипотеч-
ного жилищного кредитования (САИЖК) 
Александр Комаров, глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов обойдут строй-
площадку, посовещаются, а затем встретят-
ся с обманутыми дольщиками-пайщиками. 

Как сообщила пресс-служба губернато-
ра, сейчас САИЖК восстановило юриди-
ческую документацию, договор аренды на 
земельный участок, часть проектно-смет-
ной документации, открыто финансиро-
вание на завершение строительства жи-
лого дома, заключены необходимые дого-
воры с подрядными организациями и на-
чаты строительные работы. С 15 апреля 
стройплощадку расчищают от скопивше-
гося мусора, подводят временные сети во-
доснабжения и электричества, начали осте-
кление квартир новыми стеклопакетами и 
закупают материалы для проведения кро-
вельных работ. 

Завершение строительных работ запла-
нировано на октябрь-ноябрь 2015 года, а в 
декабре 2015 года — ввод в эксплуатацию.
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В День Победы «Бессмертный полк» 
Ревды пройдет по улице Чайковского 
Определено место сбора колонны

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Изучайте 
документы 
и архивы
Как найти своего погибшего 
родственника-фронтовика

Некоторые ревдинцы, которые 9 мая встанут в 
колонну «Бессмертного полка», признаются, что 
ничего не знают о своих родственниках, погибших 
на фронте или пропавших без вести. Остались одни 
пожелтевшие от времени фотографии. А узнать 
хочется. Сегодня мы публикуем советы штаба Все-
российской акции «Бессмертный полк» (moypolk.ru), 
которыми может воспользоваться любой.

Начиная поиски солдата Великой Отечественной 
войны, надо быть готовым к долгой и кропотли-
вой работе. Данные о фронтовиках разбросаны по 
многим ресурсам, и нет такого места, где храни-
лась бы абсолютно вся информация о потерянном 
человеке. Военное время не пощадило и докумен-
ты — многие пропали безвозвратно. Как же быть? 
Используйте следующие возможности.

Анализируем документы:
 письма
 похоронки
 свидетельства о рождении, браке
 фотографии
 истории болезни
 автобиографии
 воспоминания
 наградные документы
 военный билет, ветеранские книжки
 семейные предания

Устанавливаем:
1. Фамилию, имя, отчество (с вариантами 

написания).
2. Дату, место рождения.
3. Место, дату призыва.
4. Учебные заведения, воинские части, в ко-

торых проходила служба (учеба), (номера поле-
вых почт), звания.

5. Награды.
6. Факты ранения, нахождения в плену.
7. Однополчан, командиров.
8. Место гибели, организацию, выславшую 

извещение о смерти.
При поиске и анализе данных важно искать 

по всем возможным сочетаниям данных и напи-
саниям ФИО. Искать, постепенно уменьшая ко-
личество реквизитов. Сделать максимально ши-
рокую выборку поисковых результатов. Обратить 
внимание на автора и время создания докумен-
та, лежащего в основе результата. Соотнести по-
лученные данные с современным администра-
тивно-территориальным делением. Учесть воз-
можные ошибки в написании имен собствен-
ных. Попробуйте обратиться в архивы, военные 
комиссариаты и музеи. 

Уважаемые ревдинцы! 
Прием фотографий 

для изготовления штендеров завершен. 
Если вы не успели сдать  

фотографию своего фронтовика, 
приходите к месту сбора 
с обычным портретом. 

Желательно увеличить его.

СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА
 Справочники (в том числе — полевых почтовых 

станций), ссылки на интернет-ресурсы, памятка по по-
иску пропавших без вести, формы запросов: soldat.ru

 Википедия, краткие данные о времени формирова-
ния и действия воинских частей: wikipedia.org

 Росархив, сведения, куда обращаться по конкрет-
ным направлениям поиска: archives.ru.

 Портал «Архивы России», адреса архивов: 
rusarchives.ru.

 Форумы, обмен опытом, консультации: 
forum.vgd.ru / 120 

 Исторические справки о воинах и судьбах, сайт для 
заказа поиска: ist-spravki.ucoz.ru

 ОБД Мемориал — сведения о погибших воинах: 
obd-memorial.ru

 Подвиг народа — сведения о наградах периода 
войны: podvignaroda.ru

 Саксонские мемориалы — сведения о погибших в 
плену на территории Германии: dokst.ru

 Мемориал. Жертвы политического террора в СССР 
— сведения о репрессированных, уточнение места 
рождения (призыва) в т. ч. по косвенным (родственни-
ки) данным: lists.memo.ru

Администрация городского округа Ревда со-
гласовала маршрут шествия «Бессмертного 
полка» в день 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая. Решено, что пол-
тысячи горожан с портретами фронтовиков 
прошествуют по улице Чайковского, всего 
немногим более пятисот метров.

Сбор — в 9.30 на перекрестке улиц Азина-Чай-
ковского. Ровно в 10.00 «Бессмертный полк» 
пойдет по улице Чайковского к парку Побе-
ды. Здесь, около памятника Землякам-геро-
ям, пройдет городской митинг. 

Приходите вместе с детьми, пусть они 
берут воздушные шары — это шествие 
праздничное, мы вместе отметим День 
Победы. 

Городской общественный штаб «Бес-
смертного полка» предлагал мэрии Рев-
ды проложить маршрут колонны от Двор-
ца культуры к площади Победы — так как 
в юбилейную годовщину окончания войны 
шествие обещает стать многолюдным (уже 
записаны полтысячи человек).

Однако эта инициатива не была поддер-
жана. Равно как не было предложено дру-
гих вариантов более протяженного марш-
рута по улицам Ревды. Попросту шествие 
«Бессмертного полка» включили в проме-
жуток между двумя традиционными меро-
приятиями Дня Победы — митингом в пар-
ке Победы и митингом у мемориала Воин-
ской Славы на городском кладбище.   

Участие во Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» добровольное. Предска-
зать количество людей невозможно. Но, по 
предварительным подсчетам общественно-
го штаба, в колонну Полка с портретами 
родственников-фронтовиков и тружеников 
тыла встанут около 600 ревдинцев, в том 
числе участники шествия прошлого года. 
При этом на совещаниях в администрации 
по проведению шествия «Бессмертного пол-
ка» руководители города не раз уверенно 
подчеркивали, что в колонну могут встать 
почти 1000 человек. И пройти всего немно-
гим более пятисот метров… Не исключено, 
что желающих посмотреть на празднич-
ный парад тоже соберется немало. 

Городской общественный штаб наде-
ется, что в будущем году «Бессмертный 
полк» Ревды в День Победы торжествен-
ным маршем пройдет по главной улице го-
рода и по площади Победы.  

   
В этом году о поддержке движения «Бессмертный полк» 
заявил Общероссийский Народный Фронт. 22 апреля про-
шло совещание Общественной палаты России с участием 
ОНФ, на котором детально обсуждалось, как поддержать 
характер именно общенародной акции в регионах.

Фото из архива редакции
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НАШИ ЛЮДИ

«На сезон нужно три миллиона»
Айрат Мухамадиев, руководитель команды «Атлант» — о триумфе 
команды и о том, почему наши чемпионы не поедут на Первенство России
Футболисты «Атланта» в нынешнем 
сезоне стали чемпионами Сверд-
ловской области по мини-футболу, 
чемпионами Ревды, обладателями 
Кубка и Суперкубка города. Это 
триумф. Причем, если успех «Ат-
ланта» на городских соревновани-
ях еще можно было предсказать, то 
победа на областном уровне была 
под сомнением. Команда два се-
зона не выступала в региональном 
турнире. Не было денег. И вот вам 
пожалуйста — «атлантовцы» стали 
чемпионами досрочно. О том, кто 
сейчас играет в команде, почему 
в составе появились легионеры, 
будут ли футболисты играть на лет-
нем поле — рассказал руководи-
тель команды Айрат Мухамадиев.

— Айрат, два сезона «Ат-
лант» не выступал в Чемпио-
нате области. В 2012 году вы 
говорили, что команда выбы-
вает из турнира, потому что 
футбол в городе никому не ну-
жен, его некому спонсировать. 
Поэтому главный вопрос: по-
чему команда снова играет? 
Нашлись таки деньги?

— Дело было так: ко мне обра-
тились игроки «Атланта» Антон 
Филипкин и Дмитрий Крапивин, 
заявили, что появилось желание 
поиграть в Чемпионате области 
с молодыми игроками. Правда, 
в команде были и Андрей Лопа-
тин, Евгений Степанов, Алексей 
Тетерин. Но сразу договорились: 
возьмем одного или двух легио-
неров в игровом поле и вратаря. 
Потому что толкового вратаря, 
который может играть на высо-
ком уровне, у нас в городе нет. По-
чему именно легионеры? Игровой 
сезон длинный. По два матча по 

субботам и воскресеньям. Своих 
сил явно не хватает, а кто-то мо-
жет и травму получить.

— Стартовали вы очень 
успешно…

— Да, но вскоре Евгений Сте-
панов ушел в армию. У Алексея 
Тетерина не всегда получалось 
отпроситься на игры с работы. 
Владислав Пискунов — студент, 
Андрей Лопатин по ходу сезона 
получил травму. Поэтому вынуж-
денно пришлось усиливаться. По-
явилась возможность выиграть 
Чемпионат области. Почему мы 
должны были отказываться? В 
соревнованиях участвовали за 
свой счет. Финансовой помощи 
город не оказывал. Кроме того, 
значительных средств потребова-
ло проведение двух туров в Ревде. 
Три тура оплатила другая город-
ская команда — «Ревда-Кабэкс». 

— После двухлетнего пе-
рерыва в областном Чемпи-
онате как вам показались 
соперники?

— Уровень областных команд 
остался тот же самый. Те же 
игроки. Основными соперника-
ми были сухоложский «Форэс» 
и футболисты Каменска-Ураль-
ского — сильная команда, игра-
ла на Первенстве России, заня-
ла пятое место. С ними было тя-
жело, особенно у них дома. Поэ-
тому мы не могли допустить си-
туации, когда отсутствуют два-
три основных игрока. Минималь-
ная задача была попасть в призе-
ры. А уже по ходу сезона поняли, 
что нам по силам стать чемпио-
нами области.

— Айрат, в двух словах о 
чемпионате Ревды.

— Итоги известны, поэтому 

вернусь к наболевшему. Если бы 
нашей администрации был инте-
ресен футбол, то Михаил Матафо-
нов или кто-то еще из мэрии, хоть 
раз бы пришли на соревнования. 
Хоть бы на финал Суперкубка, 
поучаствовали бы в церемонии 
награждения команд. Спортсме-
нам всегда приятно, когда их че-
ствуют первые лица города. Поч-
ти на всех матчах присутствова-
ла только Елена Леонидовна Ан-
дреева, начальник отдела по физ-
культуре и спорту. Футбол всегда 
был визитной карточкой любо-
го города. Но нашим главам это 
неинтересно. 

«Атлант» дважды становил-
ся чемпионом Свердловской 
области: в 2010 и 2011 
годах. Помимо этого входил 
в пятерку лучших команд на 
Первенстве России по мини-
футболу I лиги зоны «Урал». 

— Кто хорошо выступил из 
местных команд? 

— Мне понравилась команда 
«Динамо». Молодые игроки спло-
тились вокруг играющего трене-
ра — Олега Балеевских, ветерана 
ревдинского футбола. Вы толь-
ко посмотрите, как мы с ними 
сыграли финал Кубка и Супер-
кубка! Молодцы ребята! Но, что-
бы им расти в мастерстве, надо 
играть на более серьезном уров-
не — Чемпионате области и Пер-
венстве России.

— А кто особенно хорош в 
«Атланте»?

— Не могу кого-то выделить 

особо. Была такая ситуация, ког-
да на Чемпионате города играли 
втроем. Оборонялись от команды 
Дегтярска первые 10-15 минут. По-
том Дмитрий Крапивин вышел 
на поле, хотя был травмирован, 
честь ему и хвала. Выиграли со 
счетом 4:2. 

— «Атлант» намерен возоб-
новить участие в Первенстве 
России зоны «Урал»?

— У нас нет игрового ресур-
са. Да, Антон Филипкин и Дми-
трий Крапивин, это мастера. Не 
говоря об Илье Власове и Антоне 
Жучкове, но они сейчас играют 
за команду из Надыма и получа-
ют, скорее всего, серьезные день-
ги. Из молодого поколения — Ев-
гений Степанов, но он ушел в ар-
мию, а в прошлом сезоне играл 
за екатеринбургский «Эльмаш» в 
первой лиге. Слышал очень лест-
ные отзывы о нем от тренеров.

— Только ли в этом дело?
— Чтобы играть сейчас в Чем-

пионате России, надо избежать 
проблем с местным игровым за-
лом и, конечно, найти финанси-
рование. Ведь игрокам надо пла-
тить премиальные. Парни взрос-
лые и на жизнь всем надо зара-
батывать. Да элементарно — ку-
пить хотя бы новые кеды. Нужно 
минимум три миллиона рублей 
на сезон: премиальные, экипи-
ровка, проживание, питание, пе-
реезды. Нужны очень серьезные 
спонсоры. У нас нет таких денег. 
Поэтому заявляться не будем.

— Будет ли «Атлант» играть 
летом на большом поле?

— Нет. Во-первых, из-за отсут-
ствия финансов. Во-вторых, лето 
— сезон отпусков, всем хочется 
отдохнуть. А чтобы хорошо отдо-

хнуть, нужна финансовая моти-
вация участия в играх. Нашим 
молодым игрокам можно еще 
участвовать в Чемпионате обла-
сти, Первенстве России за счет 
своего энтузиазма. Другие коман-
ды уже к ним обращаются, где го-
товы платить. В-третьих, инте-
ресная картинка: мы выиграли 
все соревнования, какие возмож-
но. И теперь играть за город бес-
платно? Не вариант. Вообще счи-
таю, что футбол в нашем городе 
деградирует. 

— Почему так пессимисти-
чно?       

— Чтобы появилась городская 
команда, как в свое время «Коро-
на», потом «Атлант», понадобит-
ся лет десять. Уже сейчас надо 
набирать детей минимум с се-
ми лет, тренировать и воспиты-
вать новое поколение футболи-
стов. Вывозить их на турниры, 
набираться опыта. Но кто этим 
будет заниматься? Чтобы поя-
вились такие игроки как наши-
Антон Филипкин или Дмитрий 
Крапивин, не знаю, сколько на-
до лет. Нужна система подготов-
ки. Ее в Ревде нет. Надежда, что 
появится, есть, но сделать это 
с нынешней администрацией 
невозможно. 

— И все-таки вы продолжа-
ете играть…

— Да, потому что в нашей 
команде — преданные футболу 
люди. Понимают, что если и они 
сейчас играть не будут, то фут-
бол в городе вообще развалится. 
«Атлант» будет стараться играть 
на Чемпионате области. Эти со-
ревнования не так затратны, как 
Чемпионат России.     

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Айрат Мухамадиев 
(руководитель команды, 37 лет, 
тренер олимпийского чемпиона 
по боксу Рахима Чахкиева)

Дмитрий Крапивин 
(32 года, профессионально 
занимается футболом)

Александр Черкасов 
(тренер «Атланта», 

39 лет, детский тренер 
футбольного клуба «Синара»)

Дмитрий Тимошенко 
(41 год, рабочий 

предприятия)

Алексей Лусников 
(31 год, рабочий 

предприятия)

Антон Филипкин 
(26 лет, председатель город-

ской Федерации футбола, 
рабочий предприятия)

Алексей Тетерин 
(22 года, рабочий 

предприятия)
Денис Рожкин 
(23 года,
рабочий предприятия)

Владислав Пискунов 
(19 лет, студент горного 
университета) 

Артур Мухамадиев 
(5 лет)

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



Городские вести  №32  24 апреля 2015 года  www.revda-info.ru6 ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch
ЗВОНИТЕ: 3-46-29
ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 336

Спорт — 
это круто
МАКСИМ ФРАНЮК, 
15 лет

СКА — ЧЕМПИОН!
 19 апреля в Казани на льду «Татнефть 

Арены» Санкт-Петербургский СКА в 
пятом матче финальной серии плей-
офф КХЛ разгромил Казанский «Ак 
Барс» со счетом 6-1 и впервые в исто-
рии стал обладателем Кубка Гагарина. 
«Ак Барс» полностью провалил начало 
матча. Пропущенный уже на второй 
минуте гол развалил команду. В каж-
дом движении игроков «Ак Барса» 
прослеживалась нервозность. А СКА 
подловил соперника на ошибках в 
первом периоде, выиграв его со счетом 
4:0 и спокойно довел матч до победы.

УХОД ВЕЛИКОГО
 Стало известно, что нынешний глав-

ный тренер «Боруссии» Юрген Клопп 
покинет клуб летом. Специалист, 
возглавляющий дортмундскую ко-
манду с 2008 года, дважды выигрывал 
чемпионат Германии, Суперкубок и 
Кубок страны, а также доходил до 
финала Лиги чемпионов (2012/13).  
Дортмундскую «Боруссию» возглавит 
бывший главный тренер «Майнца» 
Томас Тухель. Его контракт рассчи-
тан на три года и вступит в силу 1 
июля, сообщается на официальном 
сайте клуба. 

«КРАСНОДАР» СВЕЛ К НИЧЬЕЙ 
МАТЧ С ЦСКА 

 В матче 24-го тура российской Пре-
мьер-Лиги на стадионе «Арена Хим-
ки» ЦСКА и «Краснодар» сыграли 
вничью со счётом 1:1. На 44-й минуте 
Бибрас Натхо со штрафного навесил 
во вратарскую, а Понтус Вернблум 
опередил Ари и головой пробил в 
дальний нижний угол ворот Андрея 
Диканя. Сравнять счёт гости сумели 
на 88-й минуте: Роман Широков сделал 
передачу в штрафную на Вандерсона 
— бразилец подработал мяч и пробил 
в дальний нижний угол.

ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН УХОДИТ 
В ОТРЫВ!

 Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон 
одержал победу на Гран-при Бахрейна 
Формулы-1. Вторую позицию занял 
гонщик «Феррари» Кими Райкконен. 
Третьим финишировал пилот «Мерсе-
деса» Нико Росберг. Пилот «Ред Булла» 
Даниил Квят занял девятое место. В 
этом году англичанин выиграл все 
квалификации и три гонки из че-
тырех. Ни Нико Росберг, ни пилоты 
«Феррари» так и не смогли составить 
ему конкуренцию в Бахрейне. Похо-
же, Хэмилтон на всех парах мчится 
к своему третьему чемпионству, а 
остальным придется бороться лишь 
за вторую строчку.

«ЧЕЛСИ» ОБЫГРАЛ «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»

 В центральном матче 33-го тура чем-
пионата Англии «Челси» дома одолел 
«Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. 
«МЮ», очень бодро начав, в итоге за 
первый тайм ровно ноль раз ударил 
в створ ворот. Впрочем, стартовая 
активность «МЮ» не привела к голам, 
а спокойная, выжидательная игра 
всегда на руку командам Моуринью. 
Фалькао напомнил о себе в момент, 
когда не стоило. Потерял мяч в цен-
тре, «Челси» моментально убежал в 
контратаку и Эден Азар записал на 
свой счет очередной гол в чемпионате. 
Хозяева победили в своей излюблен-
ной манере.

Вася, Моника и призраки
«Куролесица» показала, какие штучки могут откалывать привидения
В воскресенье, 19 апреля, во Дворце куль-
туры было многолюдно. Виновницей сума-
тохи была премьера спектакля народного 
театрального коллектива «Куролесица» 
под названием «Штучки-привидючки».

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
15 лет, гимназия №25 

Это история из двух историй — которые, 
как матрешки, вставлены одна в другую. 
Все начинается с того, что мальчик Вася 
(Никита Захаров) вместе со своими роди-
телями переезжает в старый дом, где оби-
тают четыре привидения. Это всегда пла-
чущая Илария (Юлия Белышева), гиперак-
тивный Архип (Евгений Галяветдинов), 
мудрый Савва (Сергей Шашмурин), спо-
койный и рассудительный Тихон (Алек-
сей Винокуров).

Поначалу они были не рады новым 
хозяевам, поэтому устраивали всякие 
проделки, которые называли «штучки-
привидючки», но потом подружились с 
Васей и даже помогли ему избавиться от 
вредной учительницы (Юлия Дрягина). 
Но затем привидения для своего чердака 
крадут любимые вещи родителей маль-
чика, за что он получает от мамы с па-
пой. Вася, разозлившись на привидения, 
кричит, что не хочет с ними дружить. 
Призраки обижаются. Очень. Но очень 
скоро они мирятся, и вместе узнают но-
вую сказку о привидениях…

…Много лет назад жили в одном доме 
Мистер Эвертон и девочка Моника. Од-
нажды Мистер Эвертон стал замечать 
странности в поведении Моники. Ока-
залось, что девочка видит привидения. 
Выяснив прошлое дома, он  понимает, 
что привидения, с которыми общается 
Моника, могут быть настоящими. И он 
отправляет Монику в школу, о чем она 

так мечтала.
Затем действие переносится обрат-

но в наше время, где привидения, окон-
чательно сдружившись с Васей, пред-
лагают ему свою помощь, ведь если по-
надобится, они всегда могут устроить 
«штучки-привидючки».

Актеры «Куролесицы» по-доброму и 
весело рассказали эти истории. Свою 
лепту внес танцевальный коллектив 
«Чердак». Их  танцы завораживали и до-
бавляли мистичности спектаклю. Ксе-
ния Каплун и Татьяна Кириллкина про-
делали огромную работу, сумев гармо-
нично соединить театр и танец. А их ак-
теры так удачно перевоплотились в ро-
ли, что порой казалось, будто по сцене, и 
правда, движутся привидения.

Я влюблена в этот коллектив

Ксения Каплун, 
хореограф:
— Я получила огромное 
удовольствие от работы 
с коллективом «Куроле-
сица», и с Татьяной Вале-
рьевной в частности. Меня 
поражают её дети своей 
открытостью, своей готов-
ностью, самоотдачей и сво-
им талантом. Я влюблена 
в этот коллектив и считаю, 
что «Чердак» прекрасное 
дополнение «Куролесицы», 
а «Куролесица» прекрас-
ное дополнение «Чердака».

В госпитале заставляли решать задачки
В военно-математическом турнире победили школы №№28 и 3
В Ревде продолжается городской декадник 
математики, и очередные соревнования 
прошли в школе №2 между учениками 
пятых классов. Девять команд из разных 
школ приняли участие в занимательной 
математической игре с историческим 
уклоном. Юных математиков ждали один-
надцать станций с увлекательными задани-
ями, связанными с Великой Отечественной 
войной.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
16 лет, школа №2

В три часа дня 16 апреля школу наполни-
ли звонкие голоса пятиклассников, кото-
рые вместе со своими учителями приш-
ли, чтобы поучаствовать в игре «Матема-
тика Победы». Турнир собрал девять ко-
манд из школ №№ 3, 1, 28, 13, 29, 7, 10, Ев-
рогимназии и медлицея.

Организаторы игры — педагоги шко-
лы №2 Юлия Мухаметьянова, Надежда 
Главатских и Татьяна Ширяева — для ре-
бят придумали не просто игру по стан-
циям, а интересное и познавательное 
путешествие.

Каждая команда представляла опре-

деленный род войск, а станции имели 
военное название.

Ассистенты, судившие этапы (учени-
ки 8-9 классов), рассказывали пятикласс-
никам историю военных лет. Так что ко-
манды не только решали математиче-
ские задания, но и узнали много исто-
рических фактов, а еще успели песни 
попеть.

Но самый большой азарт вызвал так 
называемый «госпиталь», куда отправ-

лялся один из участников команды, ес-
ли на этапе не было решено задание. Ко-
нечно же, «раненные» не оставались без 
дела, они тоже решали задачи ради свое-
го «выздоровления». В конце игры остав-
шиеся бойцы команды забирали своих 
товарищей из «госпиталя».

По итогам игры команды школ №28 
и №3 поделили первое место. А второе и 
третье места заняли ученики «Еврогим-
назии» и лицея при медколледже.

Фото Татьяны Замятиной

Фото Ксении Шустер

«Раненые» в одном из классов решали задачки.
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ЦЕНОМЕР
Как растут цены на продукты в Ревде
Свердловскстат подвел итог по 
росту цен на потребительские 
товары на конец марта. Как по-
казывает статистика, быстрее 
всего у нас дорожает еда (без 
учета алкоголя). С начала  го-
да средние цены на нее увели-
чились на 12,4%, а если сравни-
вать с мартом 2014 года, то по-
лучится, что продукты стали 
дороже в среднем на четверть.

Алкогольные напитки при 
этом дорожали куда медлен-
нее: около 5% по отношению 
к концу прошлого года и 13% 
— по отношению к марту 2014 
года. Непродовольственные 
товары за год подорожали 
на 12,6%, а с начала года — 
на 7%.

Аналогичным образом ска-
чут цены и в Ревде, посколь-
ку в нашем городе в основном 
работают крупные сетевые 
магазины — они удерживают 
одну цену по региону.

В Ревде за ценами на про-
дукты питания пристально 
следит Управление стратеги-
ческого планирования, эко-
номики и потребительско-
го рынка администрации. В 
списке продуктов питания, 
цены на которые «монито-
рит» мэрия — 42 пункта. Мы 
выбрали 12 наиболее значи-
мых из них. Вашему внима-
нию — динамика цен в Рев-
де по итогам января, февра-
ля, марта.

Данные: администрация 
городского округа Ревда

Мука пшеничная 
(высший сорт), 1кг

Крупа гречневая 
(первый сорт), 1кг

Макаронные изделия 
(высший сорт), 1кг

Масло подсолнечное 
рафинированное, 1л

Сахар-песок, 
1кг

Яйцо столовое С1, 
1 десяток

Хлеб из пшеничной муки 
1 сорта, 
1 кг

Чай черный байховый 
(рассыпной), 1кг

Молоко питьевое 
цельное пастеризо-
ванное 2,5-3,2% 
жирности в пленке, 
1 литр

Тушка цыпленка-
бройлера заморожен-
ная, 1кг

Морковь столовая 
свежая, 
1кг

Мороженый минтай, 
1кг

— цена в январе 
2015 года 

— цена в феврале 
2015 года 

— цена в марте 
2015 года 

Мин. Макс.
32 50
31,50 50,50
31,50 47

Мин. Макс.
55 65
58 69
58 60

Мин. Макс.
148 210
145 145
130 145

Мин. Макс.
68 127
65 92,50
65 92,50

Мин. Макс.
52 64
54 64
54 60

Мин. Макс.
36 48
36 48
38 48

Мин. Макс.
34 63
36 63
36 63

Мин. Макс.
210 640
210 640
270 640

Мин. Макс.
35,50 47,70
35,50 47,70
37 48

Мин. Макс.
60 91
66 94
68,80 98

Мин. Макс.
145 190
145 190
145 190

Мин. Макс.
34 50
35 65
35 50

Цены указаны в рублях

Уважаемые читатели! На какие продукты в Ревде существенно вырасла цена? 
Сообщите, пожалуйста, в редакцию! Звоните: 3-46-29.
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КУЛЬТУРА

«Брат позвал: сыграй на гитаре»
Александр Зайцев, претендент на победу в «Голосе Ревды», 
учится на сварщика, а мечтает стать музыкантом

Год назад в студии эстрадно-
го вокала Ларисы Юдиной под 
названием «Шанс» появился 
худенький симпатичный парень. 
Неразговорчивый, спокойный, 
но, как оказалось, с гигантским 
запасом трудолюбия и отмен-
ным музыкальным вкусом. Это 
был Саша Зайцев, нынешний 
финалист конкурса «Голос Рев-
ды», на кастинге и полуфинале 
входивший в тройку лучших по 
количеству баллов.

Саше Зайцеву 19 лет. Он поет 
вот уже год, играет на электро- 
и акустической гитаре, занима-
ется в музыкальной группе (ре-
петируют в актовом зале техни-
кума). Учится на сварщика, ле-
том будет сдавать выпускные 
экзамены. В свободное время 
(сейчас его почти нет) любит по-
играть на гитаре или поспать. 
Что еще… Не пьет и не курит. 
Мечтает стать музыкантом.

— Было так: я поступил в 
училище, брат двоюродный 
позвал: сыграй на гитаре. И 
там пошло-поехало. Потом ме-
ня заставили петь, потом я в 
«Шанс» пришел, — коротко 
пересказывает Саша историю 
своего успеха.

Отдельно следует сказать о 
его двоюродном брате — это не 
кто-нибудь, а сам спецпризер 
конкурса «Голос Ревды — 2011» 
(поклонники проекта наверня-
ка его вспомнят) Егор Зайцев, 
обладатель глубокого низко-
го голоса, веснушчатого носа 
и обезоруживающей улыбки. 
Егор женился, сейчас по кон-
тракту служит в городе Лес-
ном, дома бывает редко.

— До того, как Егор уехал в 
армию, я не пел. А тут он при-

ехал один раз на пять дней 
домой, было очень интересно 
спеть вместе, послушать, как 
голоса сливаются, — рассказы-
вает Саша. — Сейчас он пред-
лагает варианты песен на фи-
нал, но я все-таки выбрал свои.

А с гитарой история была 
такая: маленькому Саше папа 
показал три аккорда на акусти-
ческой гитаре, но он понача-
лу не заинтересовался. А по-
том увлекся, начал уроки смо-
треть в интернете. И вот уже 
два года серьезно играет на 
электрогитаре.

О своем вокальном таланте 
говорит так: если считать, что 
занимается всего год, можно 
сказать, что успех есть.

— Петь легче, чем играть на 
гитаре. На гитаре надо по во-
семь часов в день играть, что-
бы результата достичь! А во-
калом я занимаюсь трижды в 
неделю, — говорит Саша. — Я 
начинал с Газманова, веселые, 
несложные песни. Но у него то-
же диапазон хороший. Я неко-
торые песни хотел спеть, но 
не смог. А у Лепса, например, 
вообще ни одной песни пока 
спеть не могу.

Он вспоминает: год назад, 
когда пришел в «Шанс», был 
зажатым, переживал, трясся 
перед каждым выступлением. 
А сейчас все иначе. Вы могли 
убедиться в этом сами, если 
были на полуфинале во Двор-
це культуры и видели, как ли-
хо он плясал под «Буги-вуги».

— Правда, бывает, иногда 
спросят: «Ну как ты, волну-
ешься?». Я говорю, что нет. А 
за пять минут до выхода на 
сцену меня трясти начинает, 
— смеется Саша. — Петь и од-

новременно танцевать нетруд-
но. Конечно, смотря как дви-
гаться. Если прыгать, то тяже-
ло, а если просто шевелиться 
как-нибудь, то нормально.

Саша признается, что для 
него очень важна поддержка 
друзей, родных и, конечно, пу-
блики. Всегда приятно, ког-
да кричат из зала («Давай!») и 
аплодируют.

— Вначале одногруппни-
ки смеялись. Но я не отвечал, 
пусть завидуют, мне без разни-
цы, — говорит он. 

Поболеть за нашего артиста 
на финал придут родители, ба-
бушка с дедушкой и друзья. И, 
конечно, студия «Шанс» пол-
ным составом (исключая Свету 
Замараеву и Женю Жукову, ко-
торые тоже будут соревновать-
ся с ним за победу).

— Победить было бы здоро-
во, — улыбается Саша. И рас-
сказывает: после полуфинала 
мама удивилась — мол, когда 
объявили, что он в тройке ли-
деров по баллам, Саша даже в 
лице не изменился. Но, гово-
рит артист, это показное — он 
тоже переживает, и победить 
ему хочется.

Даже школьники любят 
бардовскую песню
Столичная звезда Маргарита Шилова — 
о том, почему зрителям понравится «ББК»

Уже в субботу в Ревде состоится 
грандиозное и для многих людей 
долгожданное событие — «Боль-
шой бардовский концерт», или 
«ББК», как называют его между 
собой эти рыцари гитары. 25 апреля 
со сцены КДЦ «Победа» свои песни 
споют лауреаты международных и 
российских конкурсов и новички 
бардовского дружного коллектива. 
Как обещают организаторы, будут 
звучать не только традиционные 
гитары, но и банджо, скрипка, 
флейта, гармошка. К сожалению, 
не сможет выступить в Ревде из-
вестная исполнительница, не раз 
становившаяся хедлайнером про-
екта, Маргарита Шилова. Но она 
нашла время, чтобы рассказать, 
почему на «ББК» обязательно стоит 
сходить.

СЕРГЕЙ БУШКОВ

— Маргарита, вы частая го-
стья многих российских фе-
стивалей, участник разно-
образных проектов. Как вы 
оцениваете «Большой Бардов-
ский Концерт», который про-
водится в Ревде?

— Удивительно, что сцена 
в небольшом провинциальном 
городке собирает раз в год та-
кое количество разнообразных, 
в том числе и маститых, музы-
кантов, авторов и исполнителей. 
Я знаю много примеров, когда 
звезды нашего жанра с неохо-
той ездят даже в крупные горо-
да с сольными концертами. А к 
вам так едут с удовольствием, 
даже если петь придется не от-
деление, а блок из пяти-шести 
песен. Наверное, это заслуга ор-
ганизаторов, а еще то, что здесь 
обязательно открываешь для се-
бя что-нибудь новое: новые ли-
ца, новые песни, новые талан-
ты. Оба раза, когда мне довелось 
участвовать в ББК, я была пора-
жена размахом этого мероприя-
тия и тем количеством зрителей, 
которые приходят на концерт.

— В предстоящем концер-
те, как мы знаем, вы не смо-

жете принимать участие. А 
когда планируете снова при-
ехать на Урал?

— Жаль, конечно, что не 
смогла принять приглашение. 
Но летом, на фестивале «Бар-
ды на Бис», я обязательно буду 
Тем более, что в этом году он, 
по словам организаторов, станет 
международным. 

— Вы дважды участвовали 
в ББК, постоянный член жю-
ри нашего фестиваля «Барды 
на Бис». У вас, как мы знаем, 
есть несколько песен, посвя-
щенных Уралу, а одну вы да-
же посвятили нашей земляч-
ке. Как повлиял Урал на ваше 
творчество?

— Познание Урала началось у 
меня со знакомства с одними из 
лучших, как я считаю, его пред-
ставителей: ревдинскими бар-
дами Анатолием Кармановым 
и с вами, Сергей. После первых 
двух концертов в сентябре 2010 
года я поняла, что Урал стал ча-
стичкой моей жизни. У вас здесь 
какая-то совершенно иная аура, 
несравнимая с московской суе-
той, какое-то величие и спокой-
ствие во всем: и в природе, и в 
людях. Меня очень порадовал, 
например, неподдельный ин-
терес к авторской песне ваших 
школьников. Одна ваша земляч-
ка после концерта подарила мне 
связанную ею собственноручно 
кружевную кержацкую шаль. А 
в Москве зимним вечером роди-
лась песня, которую я так и на-
звала «Шаль». Еще одна песня, 
«Урал»,  писалась прямо в ваго-
не поезда, который увозил ме-
ня из Екатеринбурга в Москву. 
Есть еще несколько песен, напи-
санных под впечатлением от ва-
шего края.

— Ну и последний вопрос: 
ваши пожелания участникам 
ББК и зрителям?

— Пусть звучат новые песни, 
и пусть каждый, кто их слышит, 
откроет в них для себя что-то 
особенное, что заставляет не 
оставаться равнодушным.

ТРИ ФАКТА ИЗ ЖИЗНИ 
АЛЕКСАНДРА ЗАЙЦЕВА

 Становился лауреатом в номи-
нации «Игра на гитаре» на фести-
вале в Екатеринбурге.

 Саша — двоюродный брат 
спецпризера конкурса «Голос Рев-
ды — 2011» Егора Зайцева.

 Любимая музыка: «Ария», 
«Раммштайн», «AC/DC», «Deep 
Pirple», Григорий Лепс, Александр 
Маршал.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Зайцев начал петь год назад, и уже достиг солидного результата.

Фото из архива редакции

Маргарита Шилова на концерте в Ревде.

«Мысли вслух» участников конкурса «Голос Ревды» смотрите на сайте revda-info.ru
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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 
(29 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 МАРИЯ ШАЛАЕВА,  shalaeva@revda-info.ru
АННА КОНДАКОВА, kondakova@revda-info.ru

Не пропустите! 
Пора сдавать 
первое задание 
акции «Расписание 
на отлично»

Уважаемые родители, в начале учебно-
го полугодия мы запустили традици-
онную акцию для школьников «Распи-
сание на отлично». В этом году поме-
нялись правила. Поэтому сейчас вни-
мательно прочтите наше сообщение.

В этом году нашим «расписанием» 
ребята могут пользоваться как обыч-
но, мы ждем только хороших и отлич-
ных оценок. Но поскольку в этом году 
страна празднует юбилей Победы, мы 
не могли пройти мимо этой даты. Мы 
придумали для участников конкурса 
дополнительные задания. Их можно 
выполнить все, а можно только одно 
на выбор (это обязательно). 

Темы даны ниже*.  Мы публико-
вали их после Нового года, и, надеем-
ся, ребята уже приступили к выпол-
нению заданий. До 30 апреля (будь-
те внимательны!) приносите работы, 
которые следует писать в свободной 
форме, в редакцию. А табель успева-
емости сдавайте до 1 июня. Приходи-
те в редакцию по адресу: ул. Чайков-
ского, 33. Телефон для справок: 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову).

Лучшие работы будут опублико-
ваны в газете «Городские вести» и на 
портале revda-info.ru.

*ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ 
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
1. КАК ВОЙНА КОСНУЛАСЬ МОЕЙ СЕМЬИ. 
Расскажите о том, кто из членов вашей семьи 
воевал, кто работал в тылу. Мы ждем истории о 
ваших дедушках, бабушках, прабабушках и пра-
дедах: как они ушли на фронт, вернулись или не 
вернулись, где воевали, в каком звании, в каком 
полку, в каких войсках. Если не были на фронте, то 
где и кем работали в годы войны, в каком возрасте 
начали трудиться, насколько сложная была работа 
и как оплачивалась, и так далее.
2. ВОЕННОЕ ФОТО. Принесите фотографию 
города военных лет, людей, фото с фронта, бабу-
шек, детей, рабочих того времени. Опишите эту 
фотографию, перескажите ее историю, назовите 
тех, кто на фото, поделитесь тем, как фотокарточка 
оказалась в вашей семье.
3. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ВОЙНЫ. Принесите личные вещи, письма, 
карточки, талоны на продукты, одежду, военную 
одежду, посуду, словом, все, что так или иначе 
связано с войной в нашем городе. Расскажите 
историю этой вещи, кому она принадлежала, как 
оказалась в вашей семье.

Нужен ли автоколонне гараж для вечеринок?
Определен седьмой победитель акции «Офисный обед»
В четверг, 23 апреля, мы в предпоследний 
раз разыграли «Офисный обед». Седьмой 
тур стал рекордным по числу участни-
ков: в этот раз с нами играли 18 коллек-
тивов Ревды. Однако приз мы разыгры-
вали среди 17 участников: сотрудники 
медицинского колледжа дали неверный 
ответ. А победа досталась бухгалтерии 
«Пассажирской автоколонны».

В пятничный выпуск газеты мы по-
местили одно шуточное объявление сре-
ди 1297 реальных. Угадали почти все, 
только коллектив медколледжа при-
нял за шутку сообщение «Сухая оран-
жевая краска для легковых днищ, чтоб 
не ржавели». А в среду конкурсанты 
собирали пословицу из букв, выделен-
ных жирным шрифтом в разных рубри-
ках газеты.

Победители из «Пассажирской ав-
токолонны» выполняли наши задания 
каждый тур, причем не только в этом 
году, но и в прошлом. Однако повезло 
им впервые!

— Наконец-то! — радостно встрети-
ла новость о выигрыше Татьяна Ново-
пашина, один из инициаторов участия 
в конкурсе. — Мы даже прошли по всем 
кабинетам и рассказали об этом другим 
сотрудникам. За нас порадовались и 
коллеги, которые тоже принимают уча-
стие в этом конкурсе.

Опыт способствовал разделению тру-
да: Наталия Кирюхина специализирует-
ся на пословицах, Ольга Ветошкина — 
на объявлениях, Лариса Степанова обе-
спечивает информационную поддержку 

и связь с редакцией, а Татьяна Новопа-
шина координирует ситуацию. Без коор-
динации никак: находчивые женщины 
совещаются и после работы до 24 часов 
00 минут конкурсного дня.

Однажды такая система дала сбой. 
Лариса уже легла спать, когда ей по-
звонили коллеги и сказали, что разга-
дали загадки, и нужно отправить от-
веты. Спросонья она перепутала объ-
явления и отправила другое. Поэтому 
в одном из туров бухгалтеры были ис-

ключены из розыгрыша. Сначала доса-
довали, а теперь вспоминают этот слу-
чай с улыбкой.

А еще сотрудницы «автоколонны» ре-
шают логические задачки из «Штуки» 
и присылают нам позитивные фотогра-
фии на конкурс «Улыбка месяца». На во-
прос, нужен ли им гараж для чиллаут-
вечеринок, женщины смеются. Говорят, 
что не нужен: во-первых, у автоколонны 
свои гаражи есть, а во-вторых, предпо-
читают более уютную обстановку.

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.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53

Б
лагодарим

 спонсоров акции (16+)

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â 
íåêîììåð÷åñêîé è íå-
ïîëèòè÷åñêîé àêöèè 
«Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷-
êà — 2015». Ýòîò ñèì-
âîë — âûðàæåíèå íà-
øåãî óâàæåíèÿ ê âå-
òåðàíàì. Åñëè ó âàñ 
ñîõðàíèëàñü ëåíòî÷êà 
ñ ïðîøëûõ ëåò, ïðè-
êðåïèòå åå, à åñëè 
íåò, òî âîçüìèòå ëåí-
òó â ðåäàêöèè. Ëåíòû 
ìû áóäåì ðàçäàâàòü 
7 è 8 ìàÿ ñ 15 äî 18 
÷àñîâ â ðåäàêöèè (óë. 
×àéêîâñêîãî, 33). Ïî 
âñåì âîïðîñàì çâî-
íèòå: 3-17-14 (ñïðî-
ñèòü Àííó Êîíäàêîâó).

    «  »
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15 äî 18
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3). Ïî 
âî-

Победители седь-
мого тура: Наталия 
Кирюхина, Татьяна 
Новопашина, Ольга 
Ветошкина и Лариса 
Степанова.

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ОТВЕТЫ СЕДЬМОГО ТУРА

 Ложное объявление: 
«Некуда пойти вечером? На-
доело тупо шататься по одним 
и тем же клубам? Купи себе 
гараж! 24 кв.м незабываемой 
атмосферы для чиллаут-вече-
ринок и афтер-пати. Со смо-
тровым и овощным андеграун-
дом. Тел. 8(982) 717-60-45»

 Пословица: 
«Береженая копейка рубль 
бережет».

УЧАСТНИКИ СЕДЬМОГО 
«ОФИСНОГО ОБЕДА»: 
ГАУ «КЦСОН», «РусКом-Ревда», 
бухглагтерия «Ревдинского пед-
колледжа», Городская больница 
(статистика), бухгалтерия «Пас-
сажирской автоколонны», бух-
галтерия «Водоканала», центр 
недвижимости «Абсолют», рев-
динское ЛАФТО, строительная 
компания «Техник», «Смирнов 
бэттериз», канцелярия СУМЗа, 
АХЧ «Специализированного 
дома ребенка», управление 
автоматизации НСММЗ, центр 
туризма и отдыха «ФЕНИКС», 
ревдинское ЛАФТО первоу-
ральского АФТО, ревдинская 
ГБ, «Пассажирская автоколон-
на», ревдинский медицинский 
колледж.

НА ВЫБОР 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 
В СПОРТ-БАРЕ ЦЕНТРА 
«КИН-ДЗА-ДЗА» БЫЛО 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
салаты «Полянка» и 
«Морковка по-корейски», 
солянка мясная со сметаной и 
суп «Минестроне» из овощей, 
бефстроганов из говядины 
в сливочном соусе, свиной 
шницель в сухарях, овощное 
рагу и плов с грибами, 
хачапури слоеный с сыром и 
зеленью, эклер со сливочным 
кремом и глазурью, компот из 
сухофруктов, хлеб «Чиабатта» 
из восьми злаков.

Розыгрыш билетов 
на Большой Бардовский Концерт 
не состоялся, поскольку не было 
ни одного правильного ответа.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Что такое социальный 
контракт?

Говорят, что некото-
рые граждане могут 
получить государствен-

ную социальную помощь на ос-
новании социального контрак-
та. Объясните подробнее, кто 
имеет право на получение этой 
помощи, ее размер, какие необ-
ходимо представить докумен-
ты и куда обратиться? Ирина Г., 
многодетная мама

Отвечает начальник Управления со-
циальной политики по Ревде Ольга 
Владимировна Тучева:

— Государственная соци-
альная помощь (ГСП) на осно-
вании социального контрак-
та оказывается малоимущим 
семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, 
а также малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, 
осуществляющим уход за не-
трудоспособными граждана-
ми, в том числе за детьми-ин-
валидами и инвалидами с 
детства 1 группы.

Доку мен т ы, необход и-
мые для ее оказания: заявле-
ние, паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность. В заявлении гражда-
нин указывает сведения о се-
бе и членах своей семьи. Ука-
занные в заявлении сведения 
мы проверяем в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия 
заявления. Заявитель вправе 
представить документы, под-
тверждающие сведения, ука-
занные в заявлении, по соб-
ственной инициативе.

ГСП по соцконтракту пре-
доставляется при соблюдении 
следующих условий:

1) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин прожива-
ют на территории Свердлов-
ской области;

2) малоимущая семья, име-
ющая пять и более детей в 
возрасте до 18 лет, по незави-
сящим от нее причинам, пе-
речень которых устанавлива-
ется областным правитель-
ством, имеет среднедушевой 
доход ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в Свердловской 
области;

3) малоимущий одиноко 
проживающий гражданин, 
осуществляющий уход за не-
трудоспособными граждана-
ми, в том числе за детьми-ин-
валидами и инвалидами с 
детства I группы, по незави-
сящим от него причинам, пе-
речень которых устанавлива-
ется Правительством Сверд-
ловской области, имеет сред-
недушевой доход ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма, установленного в Сверд-
ловской области;

4) один или несколько чле-
нов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин являются 
трудоспособными;

5) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин прожива-
ют на территории Свердлов-
ской области не менее 24 меся-
цев до дня обращения за ока-
занием государственной соци-

альной помощи на основании 
социального контракта;

6) ни один из членов мало-
имущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий 
гражданин не имеет недвижи-
мого имущества, сдача в арен-
ду (наем) которого может при-
носить доход;

7) ни один из членов мало-
имущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий 
гражданин не имеет автомо-
бильного транспортного сред-
ства, срок эксплуатации кото-
рого составляет менее пяти 
лет с года его выпуска;

8) ни один из членов мало-
имущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий 
гражданин не зарегистриро-
ван в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Оказание ГСП на основа-
нии соцконтракта осущест-
вляется в виде единовремен-
ной денежной выплаты мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам, назначается не 
чаще чем один раз в пять лет 
на срок от трех месяцев до од-
ного года, исходя из содержа-
ния программы социальной 
адаптации.

Размер ГСП на основании 
соцконтракта определяется в 
сумме, равной затратам, не-
обходимым на мероприятия, 
предусмотренные програм-
мой социальной адаптации 
семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина), но не бо-
лее 30 000 рублей. Социальный 
контракт заключается между 
Управлением социальной по-
литики и гражданином. Еди-
новременная денежная вы-
плата должна быть исполь-
зована на реализацию меро-
приятия, предусмотренного 
программой социальной адап-
тации. Это прохождение про-
фессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального обучения, осущест-
вление индивидуальной пред-
принимательской деятельно-
сти, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, т. е. действия, 
которые помогли бы заявите-
лю выйти из трудной жизнен-
ной ситуации.

Размер социального посо-
бия малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и 
малоимущим семьям на пе-
риод действия социального 
контракта устанавливается 
из расчета 310 рублей на од-
ного человека в месяц.

Малоимущим одиноко про-
живающим гражданам и ма-
лоимущим семьям, не выпол-
нившим условий социально-
го контракта и (или) меропри-
ятий, предусмотренных про-
граммой социальной адапта-
ции, размер социального по-
собия устанавливается из рас-
чета 194 рубля на одного чело-
века в месяц.

Более подробную информа-
цию со ссылкой на законода-
тельство можно получить на 
сайте Управления социальной 
политики по Ревде uszn22@
gov66. ru или по телефонам 
3-01-87, 3-01-94.

Законно ли «Комбытсервис» берет с магазина деньги 
на общедомовой счетчик?

Должна ли компания 
«Комбытсервис» брать с 
нас деньги на установку 

общедомового счетчика на ото-
пление, если у нас свой счетчик, 
мы общедомовым прибором уче-
та не пользуемся и если мы за-
ключили договор с «Теплоснабжа-
ющей компанией»? Александр Зуба-
рев, магазин «Магнат»

Отвечает технический директор ООО «Теп-
лоснабжающая компания» Вадим Леони-
дович Великоречин: 

— ИП Зубарев А. имеет от-
дельный ввод в жилом доме, его 
объект расположен до установ-
ленного на жилом доме прибо-
ра учета тепловой энергии, то 
есть теплопотребление магази-
на данным прибором не учи-
тывается (акт от 13.01.2015 го-
да, подписанный представите-
лями ООО «ТСК» и ООО «КБС»). 
ИП Зубарев А. имеет договор 
на поставку тепловой энергии с 
ООО «ТСК». По сути вопроса не-

обходимо обратиться за разъяс-
нениями в ООО «КБС».

Отвечает директор ООО «Компания «Ком-
бытсервис»» Алик Назимович Гусейнов:

— На основании статьи 39 
Жилищного кодекса РФ, соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме несут бремя 
расходов на содержание обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. Доля обязательных 
расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет соб-
ственник помещения в таком до-
ме, определяется долей в праве 
общей собственности на общее 
имущество в таком доме указан-
ного собственника.

Согласно пункту 6 Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 года 
№491, в состав общего имуще-
ства включается внутридомовая 

система отопления, состоящая 
из стояков обогревающих эле-
ментов, регулирующей и запор-
ной арматуры, коллективных 
(общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, а также дру-
гого оборудования, расположен-
ного на этих сетях.

На основании п. 1 ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ, собствен-
ник помещения многоквартир-
ном доме обязан нести расходы 
на содержание принадлежаще-
го ему помещения, а также уча-
ствовать в расходах на содержа-
ние общего имущества в мно-
гоквартирном доме соразмерно 
своей доле в праве общей соб-
ственности на это имущество.

Таким образом, поскольку 
ваш магазин расположен в жи-
лом доме, вы несете бремя расхо-
дов на содержание общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме, независимо от того пользу-
етесь вы этим имуществом или 
нет.

Какая профессия самая 
востребованная?

Вопрос центру занятости 
— какая профессия сейчас 
самая востребованная? 

Имеются в виду профессии, ко-
торым можно обучиться с наи-
меньшими временными, нервны-
ми и материальными затрата-
ми? Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы достиг-
нуть успеха? Есть ли противопо-
казания? Анжела

Отвечает начальник отдела организации 
трудоустройства, профессионального об-
учения, профессиональной ориентации 
ГКУ «Ревдинский центр занятости» Елена 
Николаевна Колотова:

— Профессия повар — на все 
времена. Такой специалист ну-
жен в любом заведении обще-
ственного питания, а в последнее 
время появилась тенденция на-
нимать поваров в офисы для при-
готовления обедов сотрудникам.

Что должен уметь повар после 
обучения? Специалисту дается 
4-й установочный разряд или 5-й 
— повышенный.

Повар должен знать рецеп-
туры, основы технологии при-

готовления, требования к каче-
ству, срокам, условиям хранения, 
порционирования, оформления и 
подачи блюд и кулинарных из-
делий, требующих кулинарной 
обработки средней сложности; 
кулинарное назначение продук-
тов, признаки и методы опреде-
ления их доброкачественности, 
устройство и правила эксплуа-
тации технологического обору-
дования, правила использова-
ния производственного инвента-
ря, инструмента, весоизмеритель-
ных приборов, посуды и правила 
ухода за ней.

Повар должен готовить пер-
вые, горячие, холодные блюда из 
овощей, круп, мяса, птицы, дичи, 
рыбы, яиц, творога, плодов, фрук-
тов и ягод. Уметь оформлять блю-
да для банкетов. Уметь изготав-
ливать изделия из дрожжевого, 
слоеного, песочного, бисквитного, 
заварного, пресного, воздушного 
и других видов теста. Готовить 
сиропы, крема, помадки, украше-
ния для кондитерских изделий 
из шоколада, крема, мастик, безе.

Повару необходимы тонкое 

цветоразличение, хорошая зри-
тельно-двигательная коорди-
нация, выносливость, хорошая 
долговременная память, объем-
ный и линейный глазомер, уме-
ние концентрировать внимание, 
ответственность, честность, а 
также тонкое чувство времени, 
высокая чувствительность к от-
тенкам запаха и вкуса, воспроиз-
водящее воображение — способ-
ность, глядя на рецепт, предста-
вить внешний вид и вкус блюда.

Работа не рекомендуется лю-
дям, страдающим бронхиаль-
ной астмой, туберкулезом, хро-
ническим гастритом, язвенной 
болезнью, сахарным диабетом, 
нефритом, почечной недоста-
точностью, хроническим рев-
матизмом, деформациями по-
звоночника и грудной клетки, 
менингитом, болезнями кожи 
с локализацией на кистях рук, 
бактерионосительством.

Родственные профессии — из-
готовитель пищевых полуфабри-
катов, кулинар по блюдам из 
рыбы и морепродуктов, пекарь, 
кондитер.

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



12
Городские вести  №32  24 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  27 апреля — 3 маяМероприятия  

Кино  24-29 апреля Спорт  

ОВЕН. Эта неделя будет благопри-
ятной, причем буквально во всем. Вы 
сможете проявить себя с лучшей сто-
роны на работе, показать свои лучшие 
деловые качества и этим заслужить 
уважение коллег и начальства. В это 
время вероятны хорошие денежные 
поступления. Вы будете наслаждаться 
миром в своей семье. 

ЛЕВ. Вам необходимо серьезно за-
няться собой, так как происходящее 
вокруг выходит из-под вашего контро-
ля. На вас уже не обращают внимания 
на работе, не слушаются дети и дома 
полный хаос. Наступило время взять 
себя в руки и со всем этим разобрать-
ся. Ситуация очень подходит для того, 
чтобы заняться саморазвитием.

СТРЕЛЕЦ. У вас будет погружение в 
более глобальные дела, серьезные во-
просы не позволят вам отвлекаться на 
мелочи. Поэтому возникнет некоторый 
отрыв от окружающих, но в итоге он 
пойдет вам на пользу. По крайней мере 
у вас получится переделать много дел 
и решить множество важных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы склонны эмоци-
онально относиться к делам, что не 
всегда благоприятно, потому что вы 
утонченная и чувствительная натура, 
но только не на этой неделе. Сейчас вы 
можете смело доверять своей интуи-
ции и велению сердца даже в вопросах 
финансового характера. Конец недели 
лучше посвятить себе и своей семье.  

ВЕСЫ. Будет удачный период для 
знакомств и романтических встреч. 
Также в это время будет хорошо тесно 
общаться с друзьями. Середину недели 
стоит посвятить рабочим делам, но они 
не будут обременительными для вас. 
Эта неделя позволит вам добиться 
поставленной перед собой цели, какой 
бы сложной она ни была. 

ВОДОЛЕЙ. Эту неделю для вас никак 
не назовешь благоприятной. Могут 
обостриться материальные проблемы. 
Также предстоит множество испыта-
ний, которые вы преодолеете, но они 
вас все же изрядно вымотают. Настро-
ение не будет вас радовать. Хотя явно 
депрессивного состояния не будет, но о 
праздниках сейчас вам лучше забыть. 

ТЕЛЕЦ. Необходимо проявить сдер-
жанность. Вы можете перегнуть палку 
в отношениях с близкими людьми и 
это не пойдет на пользу ни им, ни вам. 
В начале недели можете повести себя 
несерьезно, проявляя наивность и 
простодушие, но к концу недели ста-
нете черствыми и проявите излишнюю 
требовательность. 

ДЕВА. Ближе к середине этой недели 
вам будет способствовать немалый 
успех в романтической области. По-
высится ваша привлекательность для 
других и люди сами буквально потянут-
ся к вам. Вам только останется благо-
склонно выбирать себе почитателей. 
Но ближе к концу недели все может 
пойти в обратную сторону. 

КОЗЕРОГ. Вам сейчас необходимо 
заняться делами, которые требуют 
внимания — хоть и очень хочется, но 
нельзя все пускать на самотек. На-
строение будет праздничным, будут по-
сещать мысли об отдыхе и романтике, 
а никак не о насущных делах. Сделаете 
дела — и отдых в приятной компании 
друзей получится просто на славу. 

РАК. Если ранее на вашу долю выпа-
дали различные несчастья, то сейчас 
они заканчиваются. Но звезды пред-
упреждают, что закончиться они могут 
только при вашем активном участии. С 
понедельника станете поступать обду-
манно и разумно, дела пойдут на лад, 
а к концу недели вы будете пребывать 
в радости и гармонии. 

СКОРПИОН. Вы будете стараться на 
этой неделе, но все же вам придется со-
вершить много глупостей и по мелочам, 
и по крупному. Конечно впоследствии 
вы пожалеете об этом, но что уже сде-
лано, то сделано. И речь здесь идет не 
о банальных просчетах и неудачах, а об 
ошибках в общении с людьми. 

РЫБЫ. Вы станете ощущать прилив 
энергии и ваша деятельность активизи-
руется. Это хорошо скажется на работе. 
Возможны подарки и финансовые 
поступления. Вас начнут посещать 
различные идеи, как улучшить свое 
положение в материальной сфере. 
Вы сможете сейчас победить козни, 
которые планируются за вашей спиной.

Дата Время Событие

27.04, ПН
8.00 Божественная литургия. Свт. Мартина исп., папы Римского. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.04, ВТ
8.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.04, СР
8.00

Божественная литургия. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Пани-
хида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.04, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Прп. Зосимы, иг. Соловецкого. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.05, ПТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.05, СБ
8.00 Божественная литургия. Блж. Матроны Московской. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.05, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Прп. Феодора Трихины. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Акафист Воскресению Христову.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 27 апреля — 3 мая

Расписание намазов (молитв) 
25 апреля — 1 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

25.04, СБ 2:43 5:28 12:59   18:03 20:30 23:00

26.04, ВС 2:42 5:26 12:59   18:04 20:32 23:01

27.04, ПН 2:41 5:23 12:58   18:05 20:34 23:02

28.04, ВТ 2:40 5:21 12:58   18:07 20:36 23:03

29.04, СР 2:39 5:19 12:58   18:08 20:38 23:03

30.04, ЧТ 2:38 5:16 12:58   18:09 20:40 23:04

1.05, ПТ 2:37 5:14 12:58   18:11 20:42 23:05

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

24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 

«Форсаж 7» 3D  16+ 13:55 
19:00

13:55 
19:00

13:55 
19:00

13:55 
19:00

13:55 
19:00

13:55 
19:00

«Форсаж 7» 2D 16+ 09:50 09:50

«Гнездо дракона» 3D 6+ 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20

«Битва за Севастополь» 12+ 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15

«Добро пожаловать в рай» 16+ 10:05 10:05

«Ночной беглец» 16+
14:25 
16:40 
21:50

14:25 
16:40 
21:50

14:25 
16:40 
21:50

14:25 
16:40 
21:50

14:25 
16:40 
21:50

14:25 
16:40 
21:50

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 3D 16+

12:55 
15:30 
18:05 
20:40 
23:15 
00:05

10:20 
12:55 
15:30 
18:05 
20:40 
23:15
00:05

10:20 
12:55 
15:30 
18:05 
20:40

12:55 
15:30 
18:05 
20:40

12:55 
15:30 
18:05 
20:40

12:55 
15:30 
18:05 
20:40

«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 2D 16+
11:50
16:25
21:30

11:50
16:25
21:30

11:50
16:25
21:30

11:50
16:25
21:30

11:50
16:25
21:30

11:50
16:25
21:30

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

МИЛОСЕРДИЕ В ЖИЗНИ ПОСЛАННИКА БОГА — МУХАММАДА, да благо-
словит БОГ его и да приветствует. У Посланника Бога, да благословит Бог его 
и да приветствует, был уникальный подход к людям и уникальная реакция на 
обстоятельства, в которых он оказывался. Пречистая Сунна (под словом «сунна» 
подразумеваются все слова пророка Мухаммада, да благословит Бог его и да 
приветствует, его действия, убеждения, нравы, молчание, когда кто-то говорил 
или делал при нём, означающее одобрение с его стороны) — настоящее со-
кровище для тех, кто желает научиться правильно строить отношения с людьми 
и создавать разные связи. Каждый миг жизни Посланника, да благословит Бог 
его и да приветствует, — маленький урок этики. Благонравие всегда определяло 
выбор Посланника Бога, да благословит Бог его и да приветствует, и все его 
слова и поступки были в действительности продиктованы его благонравием и 
благовоспитанностью. Посланник Бога, да благословит Бог его и да приветствует, 
достиг вершин благонравия и человеческого совершенства. Это можно понять из 
его же слов: «Я был послан, чтобы довести до совершенства праведный нрав».
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

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

25 апреля. 
Суббота
КДЦ «Победа»
Начало: 17.00
БОЛЬШОЙ 
БАРДОВСКИЙ 
КОНЦЕРТ. Звезда 
программы — Александр Софронов. 
Билеты 150-250 рублей.

26 апреля. 
Воскресенье
Дворец культуры
Начало: 12.00
ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ. 
Оркестр баянистов 
Екатеринбурга. Музыкальная сказка 
«Конек-горбунок» (первое отделение) и 
мелодии Победы (второе отделение). 
Билеты: 300 рублей. 6+

30 апреля. Четверг
Дворец культуры
Начало: 18.00
Театральный 
коллектив «Играй-го-
род», хор ветеранов 
СУМЗа «Звонница», 
дэнс-проект «Stage» и Татьяна Вяткина к 
70-летию Великой Победы представляют 
ПРОГРАММУ «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА…». Билеты: 100 рублей. 6+

26 апреля. Воскресенье

СК «Темп», бассейн
Начало: 14.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА ПО ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ. 

Клуб «Старт» (ул. Космонавтов, 8а)
Начало: 18.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ среди мужчин и женщин по 
возрастным группам. Стартовый взнос 
150 рублей.

  

24 апреля. Пятница
Дворец культуры
Начало: 19.00
ТАНЦЕВАЛЬНО-
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК» с 
участием коллектива 
«Диво» (хореограф 
Светлана Трофимова) 
и театральной студии 
«НеЛегалы» (режиссер 
Татьяна Тихомирова). 
Билеты: 150-200 
рублей.

24 апреля. Пятница
Детская 
художественная 
школа
Начало: 18.00
ОТКРЫТИЕ 
ВЫСТАВКИ 
молодого 
ревдинского 
художника 
Вячеслава 
Матвеева 
(Da Boo House).



Ответы на сканворд в №31
По горизонтали: Абонент. Ковш. Подмога. Лотос. Крик. Анкета. Рейс. Оазис. Куст. Муар. Аорта. 
Невзгода. Свод. Гватемала. Губка. Волчок. Удача. Джин. Изувер. Шифр. Текила. Клок. Сейф. 
Рогач. Итог. Помада. Ишак. Мошка. Крот. Залог. Суша. Неон. Лимпопо. Ужас. Юбка. Скит. Кюри. 
Линза. Слог. Очаг. Налог. Литера. Карат. Овод. Идол. Каблук. Лаваш. Труба. Аэлита. Буриме. 
Пример. Распил. Багги. Роза. Калина. Ксендз. 
По вертикали: Галкин. Конкорд. Раскопки. Асбест. Корм. Сени. Мопс. Кубик. Знаток. Акула. 
Рагу. Пирр. Азот. Алиби. Навес. Атаман. Ореол. Вега. Юнга. Фигура. Шпик. Грош. Жила. Кира-
са. Тире. Фокус. Гормон. Драматург. Уезд. Просо. Амати. Образ. Тройка. Гаучо. Нева. Кашпо. 
Сургуч. Шлюз. Оспа. Батик. Балда. Лорд. Нота. Мекка. Осадки. Настил. Дело. Резерв. Житие. 
Леди. Гаити. Точило. Оборот. Утка. Каскад. Наган. Гала.

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Городские вести  №32  24 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Илья Маршев и Данил Ворожбит

iStudy
-

-

-
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ул. Мичурина, 11

Тел. 33-093
(ТЦ за автостанцией)

БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

ул. Чехова, 41, тел. 3-40-60

Разыскиваем 
слесарей-
сантехников 
для раздачи 
больших скидок

Производство 
Италии, алюминий,
от 4 до 16 секций

Настенные
и мобильные
Электрические 
1,5 и 2 кВт

Радиаторы
отопления

«Бетар»
ДУ от 15 до 40

Счетчики 
воды

Конвекторы
«Элсотерм»Экономьте

эффективно
с нами!

Напольные, 
настенные
Электрические
от 10 до 40 кВт

Котлы отопления
Baxi, Vaillant, 
Proterm

САНТЕХНИКМ
А

ГА
З

И
Н

Диаметр 
от 18 до 160 мм

Утеплитель 
для труб
«Тилит», 
«Энергофлекс»

СКИДКА до 10%*

ПН-ПТ с 8.00 до 20.00, СБ, ВС с 9.00 до 17.00

Все виды сантехнических работ. Телефон мастера 8 (912) 038-47-69

от 8 до 100 литров 
с нержавеющим 
внутренним баком
в наличии

Водонагреватели
«Элсотерм»

* Подробности акции у продавцов-консультантов.

      -
.    ,   
   .

.   , 
    30- -

  .  
  ,   , 

   -
 .    

   .

.    
    -

 ,    
 .

.    
   , 
  . , 

    
,    

 .  -
     

.

.    
    
    
.    -

 . -
    

.  ,  
     

 .

.  
   -

  —  -
     
.   

 .   -
   . , 

,    
 17   . -

       
20 .

.    
    
 ,    

.   -
   -

 ,   
 ,   
.   ,   

     
.

.  -
   2,3   

,  —  3 -  
.

   
, 

, 
  

  
,  
,  

 

80-150

 
, ,  190

 
, 

 , 
 

  
 

450-5700 
  

 -
    

;   
,   

 

 200

      
    . -

       , 
 .     ,  
 ,    -

.    — . 
       
    ,  

 .

   
    

  : 
  .

   —  
    

 .   : 
 ,    -
,   . 

   -
   .   

  (   
     -

)   (   
  ).

  -
 .     

     .  
 ,   

     
     . 

    
    

.   , 
   , 

 ,     
.

    — -
 ,  .  

   . , 
  ,    

 .

  ?

  ?

    
(  ) ,  -

   ,  
 ,     -

.
   -

  ,  
   100 . 

       
 ,   
   20 %,  

      — 
 30 %,      

  -  —  10 %. 
     

 ,   
5 %  ,     

   -
  — 15 %.

 
?



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №32   24 апреля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 15

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

ПЕЧИ
КОТЛЫ
КАМИНЫ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Ы
Тел. 8 (965) 545-53-77
п. Южный, ул. Индустриальная, 15а, магазин

ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией).

Тел. 33-093

ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией).

Тел. 33-093

Деревянные 
БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые
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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

1342
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, состояние хо-
рошее, на 2-комн. кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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, БР, МГ, ул. Спартака, 
раздельные комнаты, стеклопакеты, 
сейф-двери, ламинат, новые м/к двери, 
на 3-4-комн. кв-ру, желательно в этом 
же районе или в р-не шк. №3. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 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, две лоджии, на 3-4-комн. кв-ру, УП, 
средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 16/16, ул. Емлина г. Перво-

уральск, на 2-комн. кв-ру, БР или МГ в черте 

города. Тел. 8 (929) 218-22-26

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, на комнаты, ГТ, 

28 и 14 кв.м, или на 1-комн. кв-ру, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 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, р-н гипермаркета 

«Магнит», на 2-комн. кв-ру, ХР. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 206-75-69

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на две 1-комн. кв-ры. 
Рассмотрю все варианты.  Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ 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, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н ма-

газина «Уральский», на две отдельные кв-

ры. Рассмотрю все варианты. Или продам. 

В услугах агентств не нуждаюсь. Тел. 8 

(912) 284-04-24

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

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с газом, хороший р-н, развитая 

инфраструктура. Или продам. Тел. 8 (950) 

551-53-09

 ■ жилой дом на кв-ру, ул. Революции, 50 

кв.м, з/участок 6 соток (разработан, удоб-

рен, чернозем). Новая теплица из поликар-

боната, почти новая баня, во дворе боль-

шая стайка для животных, капитальный 

гараж. Эл-во 220/380 Вт, скважина, вода 

в доме, газовое отопление, капитальная 

овощная яма. Один собственник. Доку-

менты готовы. Или продам, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ 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, 19 кв.м, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

 ■ 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, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, ул. 
П. Зыкина, 28, пластик. окно. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

 ■ комната, 22 кв.м, в 3-комн. кв-ре, ул. 
Ленина, 20, СТ, 2 этаж, состояние хорошее, 
пластик. окна. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, вода, сте-
клопакет. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ комната. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ комната. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 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, соседка-женщина. Тел. 

8 (950) 199-49-02

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (922) 177-35-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, со-

стояние хорошее, пластиковое окно, же-

лезные двери. Собственник. Тел. 8 (908) 

915-51-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 13,5 

кв.м, требуется ремонт. Цена 540 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, 4/5, 

проведена х/г вода, с/у на двух хозяев, 

душевая на 8 комнат. Установлен 2-та-

рифный счетчик на эл-во, очень теплая, 

состояние хорошее. Чистая продажа. Тел. 

8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 5 этаж, 22,2 кв.м, лоджия 8 кв.м, х/г во-

да, кладовка. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 277-22-44

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, вода, стеклопакет, сейф-двери. Цена 

650 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к двери деревянные, пла-
стиковые окна на кухне и  в комнате. 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 отличном состоянии, 
возле школы. Недорого. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 8 этаж, лифт, ре-
монт в 2015 г., все новое, М. Горького, 52, 
новостройка, кирпичный дом. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра на 4 этаже, ул. Рос-
сийская, 10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое, 33 кв.м, 
ул. Российская, 18.  Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2/5, ул. О. Ко-
шевого, 21. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, 25 кв.м, хорошее 
состояние, ул. С. Космонавтов, 3. Цена 1370 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, Промкомб., лодж., 
з/у+кап. гараж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, р-н по-
ликлиники. Чистая продажа. Рассмотрим 
маткапитал, ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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, ул. Россий-
ская, 20б. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, ул. Энгель-
са, 61а. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13 кв.м, 3 этаж, ул. 
Энгельса. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 10, ц. 1450 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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, М. Горького, 4, без ре-
монта. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28а, 1 
этаж, 30,5 кв.м. Возможна оплата матка-
питалом. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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, центр. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ 1-комн. кв-ра. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, р-н 
маг. «Ромашка», ремонт, пластиковые окна. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ кв-ра или меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 
8 (922) 228-92-67

 ■ 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 в хорошем состоянии. Не-

дорого. Или меняю. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, БР, хорошее состоя-

ние, все заменено. Недорого. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (912) 

655-26-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 3/5. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру, МГ, ПМ, БР, р-н шк. №3, 

28. Тел. 8 (963) 047-62-30

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

ул. Космонавтов, 23. Цена 1420 т.р. Рас-

смотрю обмен на любой а/м + доплата. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,7/19,7/9 кв.м, состоя-

ние удовлетворительное, ул. П. Зыкина, 6. 

Цена 1660 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 909-03-47

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 — — 700
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 + + — — 1120
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 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1520
1 ч/п БР Спортивная, 47 32,5 2/5 + С — + 1550
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 — 1500
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 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1650
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1670
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 БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1800
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 УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1850
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 2000
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2150
2 ч/п СТ Жуковского, 23 60,5/36,5 1/3 — Р Р 2180
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1780

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 + Р Р + 2050
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 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 + 2400
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 + 2650
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 УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2950
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С 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 2/3 + С — — 1800

Объекты в других городах

К ч/п КС Екатеринбург,  
пер. Короткий 16,9 3/5 — — — — 1100

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

2 в/п/н УП Первоуральск, 
Трубников, 46в 48,2/27,5/7,4 11/12 Л Р Р + 2100

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
■  Отдельно стоящее нежилое помещение, 

ул.Индустриальная (п.Южный)............................................................................3000

■  Жилой дом с правом прописки в СОТ «Надежда»  ........................................530
■ Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос.Гусевка, ул. Березовая .............................590
■  Дом 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 83 кв.м, газ. отопление, скважина, з/у 1897 кв.м, ул.М.Сибиряка 2650
■  Дом 51 кв.м., печное отопление, з/уч. 924 кв.м. На участке объект 

незавершенного строительства 200 кв.м, ул.Возмутителей..................2800
■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, 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 ..............................................................600

■  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. 2801860, 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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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».

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, за 1350 т.р. Ма-

ленькая, но очень уютная, светлая, теплая 

кв-ра. Установлены счетчики, застеклен 

балкон. Дом находится у самого леса, 

рядом вся необходимая инфраструктура: 

шк. №10, медучилище, остановка, поли-

клиника, все магазины, рынок «Хитрый». 

Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, кирпичный дом, 

30,3/18,9/6 кв.м. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (963) 

441-29-60

 ■ 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, 32,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (912) 655-33-24

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

монт, пластиковые окна, замена труб, юж-

ная сторона. Чистая продажа. Освобожде-

на. Цена 1350 т.р. Документы готовы. Тел. 

8 (952) 739-34-64, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, санузел, 

пластиковое окно, сейф-двери, ул. С. Кос-

монавтов, 1а, 4/5. Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии, 1/2, 

31,6 кв.м. Тел. 3-45-84

 ■ 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, УП, 53 кв.м, 2/6, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (922) 227-25-04

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

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

пластиковые окна, балкон застеклен, 

счетчики, домофон, хорошее состояние. 

Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, ул. О. Кошевого, 

15, все поменяно. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 120-94-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, р-н ГАИ, 2/5, замена 

труб, железные двери, балкон застеклен, 

28/17/5 кв.м. Недорого. Чистая продажа. 

Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 27,6 кв.м, р-н 

рынка «Хитрый». Цена 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 655-54-31

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, р-н маг. «Ро-

машка». Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3 этаж, ул. С. 
Космонавтов. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 5/5, отличное со-
стояние, пгт. Новоуткинск, экологически 
чистый район, развитая инфраструктура, 
автобусы, электрички. Цена 1500 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 195-02-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, пласти-
ковые окна, м/к двери, новые радиаторы. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м., с отличным 
ремонтом, 5 этаж, цена 1250 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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 1200 т.р. Тел. 8 
(912) 673-56-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, отл. состоян., стекло-
пакеты, шкаф-купе. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 3 этаж, от-
личное состояние. Недорого. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 19, 1/2, 52 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 39б. Тел. 8 
(982) 631-71-33

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в 3-этажном доме, 
60,5 кв.м, раздельные комнаты, стеклопа-
кеты, натяжные потолки, ул. Жуковского. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 
4/4, 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, кирпичный дом. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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 (902) 
448-92-02

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 
52. Цена 2210 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,5 кв.м, р-н ТЦ 
«Квартал», отличное состояние, освобож-
дена. Недорого. Рассмотрим ипотеку или 
маткапитал. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, кирпичный 
дом, 3 этаж, ул. Мичурина, 44, хорошее 
состояние. Чистая продажа. Цена 2900 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, отличное состояние. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 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, раздельные комна-
ты, 1 этаж, центр. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, хор. 
состояние, пластиковые окна, сейф-двери. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спор-
тивная, пластик. окна, сейф-двери, осво-
бождена. Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра БР, ул. П. Зыкина, 
19, 4/5, c/у совмещен, пластиковые окна, 
железные двери, состояние хорошее. Чи-
стая продажа. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
248-99-53

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

 ■ 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, 1/5, 56,6 кв.м, кухня 11 кв.м, новый 
кирпичный дом. Ремонт, пластиковые сте-
клопакеты. Большая лоджия застеклена 
(стеклопакеты), санузел раздельный, 
новая сантехника, счетчики на воду и газ, 
2-тарифный на э/э. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(922) 613-16-97

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в панельном доме, 5 

этаж, стеклопакеты, м/к двери, новые 

железные сейф-двери, новая газовая ко-

лонка, балкон застеклен, косметический 

ремонт. Тел. 8 (982) 716-56-90

 ■ 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, 1/9, 49,5 кв.м, ул. Интер-

националистов, 36, в хорошем состоянии, 

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

(950) 656-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 50 кв.м, 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, 42,2 кв.м, ул. Мира, 2, 

комнаты изолированы, кладовка, стайка 

в подвале. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, ул. Металлургов, 

после ремонта, стеклопакеты, балкон, 2/2. 

Цена 1340 т.р. Тел. 8 (34397) 3-95-50

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

1900 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, по раз-

умной цене. Очень теплая, пластиковые 

окна, потолки 2,8 м, санузел раздельный, 

газовая колонка, ламинат, натяжные по-

толки, м/к двери из массива, в коридоре 

зеркальный шкаф-купе. В качестве бону-

са гараж рядом с домом (23 кв.м). Тел. 8 

(982) 700-37-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 62,4 кв.м, УП, ул. М. 

Горького, 16, 3 подъезд, 3 этаж. Тел. 8 

(912) 267-38-41, 5-33-48, 8 (912) 642-59-29

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

Вайнера, р-н Пенсионного фонда, состо-

яние обычное, трубы поменяны, установ-

лены счетчики на воду, железные двери. 

Документы к продаже готовы. Тел. 8 (922) 

295-39-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38/23/6  кв.м, ул. 

Спартака, 6а, 1/5, ремонт, остается кухня, 

в подвале стайка. Цена 1950 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, ул. Спортив-

ная, 47, с мебелью. Очень теплая (южная 

сторона), чистая, с хорошим ремонтом. 

Окна пластиковые, балкон застеклен 

(пластик). В санузле кафель, счетчики на 

г/х воду. Чистый подъезд (датчики дви-

жения). Р-н шк. №10, горбольницы, рядом 

лес, медицинский и многопрофильный 

колледжи. Цена 1850 т.р. Или меняю на 

1-2-комн. кв-ру, БР, МГ, в этом же районе, 

2-3 этаж. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(902) 272-11-11

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

лопакеты, сейф-двери, новая сантехника, 

заменен трубы, счетчики на воду, интер-

нет, окна на южную сторону, балкон за-

стеклен деревянными рамами, 4 этаж. 

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

(950) 560-38-20 

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

20б, 2/5. Цена 1850 т.р. Возможен обмен 

на дом (п. Южный, «Поле чудес», Совхоз), 

с моей доплатой. Тел. 8 (992) 023-28-17

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

этаж, стайка. Тел. 8 (912) 282-62-41

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

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

шем состоянии, косметический ремонт. 

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

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (912) 645-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, УП, 50 

кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

   

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
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 2300
2 П.Зыкина, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160
2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1530
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000
2 Мира, 12 ХР 42,8 1/4 с 1950
2 К.Либкнехта, 11 УП 50 5/5 + р 1950

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

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 2050
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 1650
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 2400
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 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2800
3 Энгельса, 54а УП 62 3/5 + р 2400
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 3100
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.  40,8 кв.м, 23 сотки 650
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
Дом п.Крылатовский, ул.Октябрьская, 36 кв.м, 22 сотки 350
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. 23 сотки 650
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
садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 430 торг
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 5500
Магазин, ул. Азина, 80, 46,8 кв.м 3100
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

Космонавтов, сейф-двери. Цена 1000 т.р. 

Возможна рассрочка, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

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

561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, в хорошем состо-

янии, на Динасе, комнаты раздельные, 

большая кухня, с/у раздельный, в кафеле. 

Большой балкон (застеклен), сейф-двери. 

Окна пластиковые, трубы новые, приборы 

учета воды и э/э, на полу линолеум. Рядом 

ФОК, бассейн, детсад, школа, магазины, 

аптеки, остановка, ж/д станция. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, М. Горь-

кого, 49, 1 этаж, ремонт, лоджия 6 м. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 295-18-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 3 

этаж, комнаты раздельные, пластиковые 

стеклопакеты, балкон застеклен, ремонт. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ 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, 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, ул. П. Зыкина, 28, 

хорошее состояние. Поменяны: стекло-

пакеты, м/к двери, трубы, счетчики. Сейф-

двери, теплый пол в ванной, санузел в ка-

феле. Окна на разные стороны, большой 

шкаф-купе. Во дворе хорошая детская 

площадка. Цена 2170 т.р. Рассмотрю ва-

риант обмена на кв-ру меньшей площади 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

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

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

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, в хорошем 

состоянии. В шаговой доступности детсад, 

школа, магазины. Тел. 8 (904) 982-45-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №10. Тел. 8 

(963) 274-86-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР. Тел. 3-97-86

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

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

(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Без агентств. Тел. 

8 (982) 711-90-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, г. 

Первоуральск, ул. Вайнера, 11а, 1/5, окна 

выходят на две стороны, новые чугун-

ные радиаторы, счетчики на воду и свет, 

трубы заменены. Состояние хорошее, 

можно заехать и жить. Во дворе большая 

парковка, напротив подъезда детсад, 

рядом шк. №7, 1, магазины, остановки, 

банки, пенсионный фонд, аптека. Цена 

2100 т.р. Возможен торг. Рассмотрим все 

варианты расчетов. Чистая продажа. Тел. 

8 (902) 509-14-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ого-

нек», 3 этаж. Цена 1650 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 42,4 кв.м, 

1/5. Собственник. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 038-47-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 62 кв.м, Мира, 38, 
отдельный отсек, ремонт в марте 2015 г. 
Все новое, натяжные потолки, ламинат, 
застекленная лоджия, сейф-двери. Цена 
2800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09, Виталий

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хорошее со-
стояние, балкон, ул. Спортивная. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, 
на Кирзаводе. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76 кв.м, отличная 
цена, ремонт, все заменено, выгодно под 
коммерческую недвижимость. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, 2 этаж, ре-
монт, Кирзавод. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 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, ул. Азина, 63, 
качественный ремонт, пл. окна, м/к двери, 
ламинат, лоджия.  Цена 3100 т.р.  Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, ул. Цветников, 
25, 1/2, освобождена. Чистая продажа. Тел. 
8 (982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, цена 1817 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 59 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 45, лоджия, пл. окна, м/к двери, 
сейф-двери.  Цена 2960 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ул. Строи-
телей, ремонт. Цена 1900 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 1комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 2 этаж, ре-
монт. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 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, ул. Спортивная, 
39, комнаты раздельные. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2 этаж, 57 кв.м, 
ремонт, балкон. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н ОУ №2. 
Недорого. Тел. 8 (912) 051-83-73

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Очень 

светлая и теплая, окна на восток и на 

запад. Евроремонт, пластиковые сте-

клопакеты, м/к двери заменены на ев-

ро, входные сейф-двери. Балкон обшит 

евровагонкой, в комнатах ламинат, в 

спальной ковролин. Большая кухня 

со встроенной мебелью, гардеробная. 

Остаются встроенные шкафы и кухон-

ный гарнитур. Новая сантехника, поме-

няны трубы, счетчики на воду и эл-во, 

водонагреватель (60 л). Рядом шк. №3, 

детсад, автостанция, гипермаркет «Маг-

нит». Документы готовы, рассмотрим 

все формы оплаты, реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт 

с заменой инженерных сетей, сейф-

двери, м/к-массив «французское окно», 

счетчики на воду, 2-тарифный на эл-во. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 600-62-34, 8 

(922) 292-47-60

 ■ 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, ПМ, 59 кв.м, 3 этаж. 

Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 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, 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. М. Горького, 54, хо-

роший ремонт. Собственник. Тел. 8 (922) 

119-73-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 43, 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, ХР, 56 кв.м, в центре, ул. 

1 Мая, 6а, 4/5, отличное состояние, после 

ремонта, комнаты раздельные, пласт. ок-

на, сейф-двери, м/к двери, новые трубы, 

сантехника, счетчики, с/у совмещен, бал-

кон застеклен. Цена 2400 т.р. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 054-58-58

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, р-н гимназии 

№25, сейф-двери, счетчики, трубы по-

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

139-12-28

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в р-не автостан-

ции. Тел. 8 (992) 011-53-98

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2/9, 80 кв.м, ул. О. Ко-
шевого, 31. Цена 3250 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 73,4 кв.м, ул. Жуков-
ского. 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 
хорошем состоян.  Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздельные 
комнаты, ул. Мира, р-н ТЦ «Квартал». Цена 
2650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, 1/3, СТ, 
р-н шк. №1. Цена 2500 т.р. Торг. Или обмен 
на 1-комн. кв-ру в новостройках с допла-
той. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

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

кв-ры. Тел. 8 (912) 269-97-87

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 дома с отдельным входом, 24 кв.м, 
з/участок 10 соток. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на квартиру. 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 1290 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ деревянный дом, 28 кв.м, з/участок 13,5 
соток, п. Гусевка, ул. Ключевая, 20а, баня, 
насаждения, русская печь, под ИЖС. Тел. 
8 (982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ дом в Мариинске, у пруда, скваж., баня, 
теплицы, все новое. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом в п. Дружинино, ул. Водопроводная, 
34/25/8 кв.м, баня, дровяник, рядом колон-
ка, з/участок 15 соток. Чистая продажа. 
Тел. 8 (952) 727-10-51

Объект Цена т. р.

Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль дороги №191. 100
Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э вдоль дороги №201. 120
Зем. уч., Шумиха, 10 соток, межевание для ИДС. 120
Зем. уч., п. Гусевка, СОТ «Надежда», 10 соток. 120
Зем. уч., Мариинск, 15 соток, э/э, для ИДС. 180
Зем. уч., п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч., с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч., Шумиха, 15 соток, э/э, для ИДС. 230
Зем. уч., Мариинск, 15 соток у леса 250
Зем. уч., Шумиха, 15 соток у дороги 250
Зем. уч., п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд, разреш. ст-во 250
Зем. уч., с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
Зем. уч., с. Мариинск, юго-запад, 15 сот., э/э, рядом лес, дорога 330 торг
Зам. уч., п. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
зем. уч., Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч., с. Кунгурка, ул. Хрустальная, 13 соток 600
Зем. уч., в Коттеджном посёлке на берегу Ревдин. пруда 8,9 сот. 900
Зем. уч., ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1700 торг

Зем. уч., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
п. Гусевка, дом 26 кв. м с зем. уч. (земли ЛПХ), 10 сот. 370
Дом в Дружинино ул. Калинина 20 кв. м, з/у 15 сот., э/э, баня. 550
Дом дер. 2-эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 28 кв. м., зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 750
2 дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Объект Цена т. р.

Дом деревянный, ул. Металлистов, 24 кв.м, зем. уч. 14 соток 1170 торг
Дом, п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1100 торг
Дом, п. Мариинск, ул. Калинина, 20 кв. м, зем. уч. 17 соток. 1550
Дом, ул. Серова, 62 кв.м, уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
Дом, ул. Ленина, 37 кв.м, зем. уч. 10 соток, э/э, баня. 2300
Дом, п. Ельчёвский, Заслонова, 75 кв. м, з/у 6 сот., баня, гараж 2550 торг
Коттедж, ул. Чернышевского, 72 кв. м, зем. уч. 10 сот., баня 2700
Коттедж, ул. Чернышевского, 155 кв. м, з/у 16 сот., баня, э/э. 2980
2 дома, 40 кв. м и 150 кв. м, на з/у 15 соток, ул. Революции. 3800
Дом на Флюсе, 28,6 кв. м, з/у 8 сот., баня, э/э, скважина 3800

Дом, г. Дегтярск, ул. Коммунаров 120 кв. м, зем. уч. 18 сот., э/э, 
вода, новая баня, хоз. постройки. Готов к проживанию 3650

Дом, ул. Островского 80 кв. м, з/у 12 сот., гараж на 2 машины 4600
Коттедж, ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м, зем. уч. 9,5 сот., ремонт 5950
Дом кир., ул. Родниковая, 146 кв. м, 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Коттедж, ул. Толмачёва, 3-эт., 146,5 кв. м.,6 сот., баня, гараж 8600
Гараж кап. кир., Ельчёвка, 21 кв. м, э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир., Кирзавод, 28 кв. м, э/э, вентиляция, охрана. 120
Гараж кап. кир., Ж/Д 4; 18 кв. м, вентиляция, сигнализ., охрана 160
Гараж кап. кир., Ж/Д 2/3; 18 кв. м, э/э, овощ. яма 220
Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 550
Гараж кирп., Азина 58, 47 кв. м, э/э, вентиляция 750

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

т. р.
ч/п ком. К. Либкнехта, 33 БР К 2/5 13 650
ч/п ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 700
ч/п ком. Энгельса, 51а ГТ П 5/5 14 830 торг

обм. ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850
ч/п ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 850 торг
ч/п ком. Ленина, 20 СТ К 2/4 22 850
ч/п ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 4/5 14 900
ч/п 1 Энгельса, 61а БР П 5/5 25/13/6 1350

обм. 1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450
обм. 1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1600
ч/п 1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1600

обм. 1 П. Зыкина, 20 БР П 4/5 33/18/7 1600
ч/п 1 М. Горького, 34 СТ Ж/Б 3/4 36,9/19,8/8,2 1800
ч/п 1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1850
ч/п 2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1680
ч/п 2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690
ч/п 2 М. Горького, 29 ХР П 1/5 42,2/31,4/6 1650
ч/п 2 М. Горького, 39б БР К 5/5 42/30/6 1600 торг

ч/п 2 Спортивная, 47 БР П 5/5 45/31/6 1800
ч/п 2 Российская, 20б БР П 1/5 37/21,8/6 1780 торг

ч/п 2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1780 торг

обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2/5 36,4/18/6 1800
обм. 2 Чехова, 38 ХР П 5/5 42,2/6 1800 торг

обм. 2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1860
ч/п 2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1950 торг

ч/п 2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 1990
обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000
обм. 2 Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2100
обм. 2 Мира, 29 УП П 5/5 50,3 2270
обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

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

т. р.
ч/п 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 52 2250 торг

обм. 2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 2250
обм. 2 К. Либкнехта, 47 СТ ШБ 1/2 62/38,8/10 2500
ч/п 2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650
ч/п 2 Энгельса, 46а СП П 1/5 84/45/22 2700 торг

ч/п 2 Интернационал., 36 СП К 1/9 52 2750
ч/п 2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3340
ч/п 2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3350 торг

обм. 3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970
ч/п 3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2200

обм. 3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2250 торг

обм. 3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2210 торг

ч/п 3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2100
обм. 3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2250
ч/п 3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2400

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

ч/п 3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 82/9 2400
обм. 3 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2450 торг

обм. 3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520
обм. 3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2450
обм. 3 П. Зыкина, 30 УП П 8/9 61,8/38/9 2650 торг

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

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

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

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

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

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

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение
в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсобные помещения, 

все коммуникации
170 т.р./в месяц+э/э

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

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

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

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

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

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

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

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

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. 

Вся технология налажена. Срочно!
2 000 000

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

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

зала, помещение для персонала 
3 600 000

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

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

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

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

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

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

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

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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 ■ дом в черте города со всеми коммуни-
кациями, в т.ч. газ. Тел. 8 (950) 190-48-17 

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

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ дом по ул. Металлистов, 44 кв. м. В до-
ме 3 комнаты, прихожая и кухня. Отопле-
ние газовое, установлен газовый котел, 
газовая плита. Так же есть русская печь 
в рабочем состоянии. Двор крытый, боль-
шой огород. Земля разработана, 17 соток, 
в собственности. 2 теплицы и баня, в доме 
есть подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ дом со всеми коммуникациями, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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 1850 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Володарского, рядом 
пруд. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная, 21 
сотка. Цена 650 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом, с. Краснояр. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

 ■ жилой бревенчатый дом с з/участком, 
в черте города, ул. Возмутителей. На 
участке имеется объект незавершенного 
строительства из бруса 200 кв.м.  Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

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

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

 ■ срочно! бревенчатый дом с газом, в 
черте города, новая баня из бруса, участок 
12 соток, в собственности, гараж, крытый 
двор. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ срочно! дом, 230 кв.м, 8 соток, «Поле 
чудес». Или меняю на кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 248-99-53, Андрей

 ■ срочно! дом, 55 кв.м, газ проходит 
вдоль дома, рядом колонка. Три комнаты, 
кухня, большой крытый двор, сарай. Уча-
сток 12 соток, р-н плотины. Документы 
готовы. Недорого. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ ш/б дом, 43 кв.м, в черте города. В до-
ме кухня, прихожая, две комнаты. Уста-
новлены 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

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

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

 ■ благоустроенный деревянный дом в 
конце ул. М. Сибиряка, у леса. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ 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, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ 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

 ■ срочно! дом, 70 кв.м, газ, скважина, все 
в доме, 6 соток, баня, теплица, рядом но-
вый храм. Цена 2800 т.р. Торг. Собственник. 
Тел. 8 (922) 022-08-64

 ■ 2/3 дома, р-н ул. Металлистов, газ, зем-

ля, баня. Тел. 8 (922) 153-98-18

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: онду-

лин. Пластиковые стеклопакеты, теплые 

полы, газ и вода централизованны, ло-

кальная канализация (10 куб.м), эл-во 

220/380 V. 1 этаж состоит из большой 

гостиной-кухни, жилой комнаты, гар-

деробной и санузла, в стадии отделки. 2 

этаж: три комнаты и санузел, полностью 

готов для проживания. Во всех комнатах 

натяжные потолки, ламинат, новые м/к 

двери. Введен в эксплуатацию в 2014 

г. Цена 6400 т.р. Рассмотрю 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 коттедж в Дружинино, уча-

сток 13 соток, все коммуникации, гараж, 

баня, по цене 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (908) 

911-45-17

 ■ 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, 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 (902) 156-14-47

 ■ деревянный дом, две комнаты, кухня, 

прихожая. Газовое отопление, вода заве-

дена в дом (скважина), ул. Димитрова, р-н 

ул. Металлистов. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом в д. Киселевка Нижнесергинского 

р-на. Одна комната, кухня и коридор. Печ-

ное отопление, возможно провести воду в 

дом. З/участок 40 соток, разделен на две 

части. Тел. 8 (912) 033-34-34

 ■ 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

 ■ дом, ул. Луговая, 25 кв.м. Цена 750 т.р. 

Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ жилой деревянный дом, две комна-

ты, кухня, газовое отопление, скважина, 

ул. Красных Разведчиков. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ жилой дом в Дружинино, две комнаты, 

огород 17 соток, документы в порядке. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (953) 005-63-27

 ■ 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, 26 кв.м, ул. Володарского, 

печное отопление, под снос, 17,8 соток, 

прекрасный вид на пруд, рядом останов-

ка. Цена 1800 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (918) 986-83-79

 ■ жилой дом, ул. Зеленая, большой двор 

крытый железом, две комнаты, кухня. В 

доме все оштукатурено, потолок покра-

шен, деревянные полы, большой подпол. 

Земля 15 соток, разработана. Теплица, 

парник, хорошая баня, 2 стайки + стайка 

для инструментов. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом с видом на городской 

пруд, ул. Володарского. Баня, гараж, 

скважина. Участок 12 соток, ухожен, есть 

теплицы. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ кирпичный дом, р-н шк. №4, вода, газ, 

баня, санузел. Возможен обмен на 3-комн. 

кв-ру, желательно в р-не шк. №1, 28. Тел. 

8 (343) 206-15-59

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

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

646-29-95

 ■ коттедж, г. Первоуральск, п. Шайтанка, 

200 кв.м, благоустроенный, все коммуни-

кации, готов к проживанию. Возможен 

обмен. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ 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 по-

стройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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, газ рядом с 

домом, участок 7 соток. Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру или комнату, ГТ. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 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

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 

кв.м, печное отопление, пластиковые окна, 

з/участок 8 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ участки, 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 на Ледянке, под строитель-
ство, ул. Советская, 82. Цена 320 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

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

 ■ з/участок под строительство, п. Гусев-
ка, ул. Ключевая, 20 соток. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, земли ЛПХ, с до-
миком. тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ с/у «Заря-4», река, дом, тепл., парник, 
без сосед., 400 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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 «Мечта-2». Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ с/участок в Сот «Надежда», дом 20 кв.м, 
печное отопление, эл-во, летний водопро-
вод, сарай, 6 соток, в собственности. Тел. 
8 (902) 156-14-47

 ■ 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

 ■ сад «Восток», р-н Кирзавода, дом 34 
кв.м, баня 6х4Ю скважина. Недорого. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ с/участок с домом, п. Южный. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ сад «Заря-4», 6 соток, дом, баня, тепли-
ца, стоянка, эл-во, вода. Цена 490 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ сад «Солнечный», дом, баня, гараж, 
участок 5 соток. Недорого. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ сад «СУМЗ-2», 9,6 соток, дом, баня, 
есть возможность прописки. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ сад в черте города, дом, теплица. Не-
дорого. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ сад в экологически чистом районе го-
рода. Тел. 8 (950) 631-11-55

 ■ сад с домом. Баня, теплица 3х6, все на-
саждения. Цена 400 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, дом, баня. 
Цена 450 т.р. 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

 ■ срочно! с/участки с домом, баней, те-
плицами и большим количеством насаж-
дений в черте города. Очень дешево. Тел. 
8 (982) 707-57-55

 ■ участок с баней и домом, возможн. про-
писка, п. Гусевка. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ участок, недорого. Тел. 8 (922) 613-
90-95

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

 ■ два з/участка на Шумихе, 15 соток. Це-
на 80 т.р. за участок. Тел. 8 (950) 207-75-44

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

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

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

 ■ з/участок «Усачевские дачи», 15 соток, 
ИЖС. Тел. 8 (961) 785-28-33

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (912) 615-
66-90

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/у «СУМЗ-4», в центре сада, хороший 
дом. Недорого. Тел. 8 (912) 232-92-28

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

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

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

 ■ 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 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

 ■ дача «Заря-5», 10 соток земли, дом, 

баня. Собственник Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ дом в черте города, 74,4 кв.м, 6 соток 

земли, теплица, баня, гараж, х/г вода, сан-

узел. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 662-27-14

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ дачный участок с постройками, п. 

Бережок, 25 соток, баня, овощная яма, 

теплицы, сарай, скважина, дровяник, в 

100 м большой водоем рядом с лесом, 

насаждения. Тел. 8 (904) 984-11-38

 ■ два з/участка на Шумихе, 15 соток. Це-

на 80 т.р. за участок. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ з/участок 10 соток, для индивидуально-

го дачного строительства, живописное ме-

сто: лес, водоем, чистый воздух. Асфаль-

тированная дорога, эл-во. Собственник. 

Документы готовы. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок в к/с «Труженик», 2-этажный 

дом с печкой, баня, стайка, две тепли-

цы, возможна прописка. Цена 700 т.р. 

Торг. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 3-79-75

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

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

 ■ 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 на Гусевке, «РММЗ». Тел. 8 

(922) 025-73-00

 ■ з/участок на Гусевке, к/с «Березка», 10 

соток, без построек. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 035-05-10

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

67-21

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 127-

91-91

 ■ з/участок на урочище Шумиха. Ре-

альному покупателю торг. Тел. 8 (982) 

643-19-88

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 647-87-51

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

т.р. Тел. 8 (922) 125-03-69

 ■ з/участок под ИЖС, 8 соток, п. Бобров-

ский, Сысертского р-на. Тел. 8 (922) 

221-58-54

 ■ з/участок, 12 соток, к/с №7, Гусевка, 

2-этажный кирпичный дом (6х9), без вну-

тренней отделки, баня (6х4), насаждения. 

Тел. 8 (922) 198-65-32

 ■ 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, 16 соток, «Петровские дачи», 

ул. Черничная, 4. Огорожен, дорога с двух 

сторон, есть временное строение, эл-во, 

разрешение на строительство жилого 

дома. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 694-66-19

 ■ 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» (экологи-

чески чистое место). В доме эл-во, стены 

обшиты пластиковыми панелями. На уча-

стке кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд — идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, ИЖС, ул. Сол-

нечная, 15,5 соток, эл-во. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 188-60-82

 ■ з/участок, р-н биатлона, 11 соток, ИЖС. 

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 «Вишенка» на Козырихе, 12 

соток, сруб бани 3х6, веранда 3х6, строй-

материалы. Цена 400 т.р. Тел. 8 (908) 

905-20-06

 ■ с/участок «Дружба», в черте города, 

р-н «Поле чудес»,  2-этажный дом, камин, 

две теплицы, баня, беседка, 6 соток, эл-во, 

централизованная вода все лето без пере-

боев, все насаждения, возможен обмен на 

жилье. Тел. 8 (922) 297-97-05

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

пруд, родники, летний домик, теплица. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ с/участок «Мечта», р-н Совхоза, кир-

пичный дом, земля разработана. Цена 

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

(953) 009-71-84

 ■ с/участок «Надежда», РММЗ-4, 6,33 со-

тки + под картофель, деревянный домик, 

недостроенная баня, 2 теплицы. Цена до-

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

 ■ с/участок «РММЗ-1», 4,6 соток, дом из 

бревен на фундаменте (4х5), печка, эл-во, 

теплица. Тел. 3-77-83

 ■ с/участок «Надежда», за биатлоном, 

10 соток, дом, баня. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ с/участок в к/с «Березка», 9,9 соток, 

жилой вагончик. Тел. 8 (922) 600-06-51

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток. Тел. 

8 (922) 602-96-57

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4» на берегу Ка-

балинского пруда, ухожен, бревенчатый 

дом 16 кв.м, на фундаменте, с верандой. 

Две теплицы, беседка, вода, эл-во. Нахо-

дится рядом с домом сторожа. Цена 400 

т.р. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ с/участок в СОТ «Труженик» с домом, 

цена договорная. Тел. 8 (953) 382-86-29

 ■ с/участок в СОТ «Труженик», 7 соток, 

новый бревенчатый дом 5х6, большая 

веранда, двор, овощная яма, печное ото-

пление. Баня (4 года), две теплицы: 4х10 и 

3,5х6, новые. Скважина, вода в доме, ка-

нализация, автопарковка. Спутниковое ТВ. 

Все в собственности, Возможна прописка. 

Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 004-33-70

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

соток. Кирпичный дом (4,5х5), мансарда, 

печное отопление, погреб, баня. Летний 

водопровод, эл-во круглый год, 2 те-

плицы. Участок солнечный, ухоженный. 

Собственник. Цена 800 т.р. Тел. 8 (982) 

662-63-05

 ■ 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 насаж-

дений. Рядом лес, водоем, заповедная зо-

на. Неподалеку ст. Ильмовка (от г. Ревды 

15 км). В собственности. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (900) 200-14-16

 ■ с/участок, 5,5 соток, «СУМЗ-5». Тел. 8 

(922) 139-57-17

 ■ с/участок, Гусевка, «СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ сад в черте города. Собственник. Тел. 

8 (922) 117-54-94

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

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

ранда, терраса. Печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

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

 ■ срочно! участок. Дешево. Тел. 8 (902) 

875-12-73

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

ра, есть подъезд грунтовой дорогой. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ участок в к/с «Восток», дешево. Тел. 8 

(952) 737-94-18

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

Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 3 сотки. Тел. 8 

(902) 870-61-72, Тамара

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

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

Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Апрельская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (903) 

083-53-43

 ■ участок, ул. К. Краснова. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 102-10-78, 8 (922) 

160-60-06

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ 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

 ■ капитальный гараж, ул. Энгельса, 72а. 
Тел. 8 (912) 615-66-90

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ 2-этажный гараж, ул. Ярославского. 

Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ большой гараж, ул. К. Либкнехта, 57. 

Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, 

не-оштукатурен. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена 65 т.р. 

Тел. 8 (912) 695-65-55
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 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухая кир-

пичная овощная яма, южная сторона. Тел. 

8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 

4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 

овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 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. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (982) 

634-14-22

 ■ гараж в ГСК «Металлист», 6х4. Тел. 8 

(908) 911-07-97

 ■ гараж в ГСК «Металлург», большой, 

высокие ворота, входит ГАЗель. Тел. 5-34-

06, 8 (912) 253-60-64

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 

606-64-31

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6 м, вода, 

баня. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смот-

ровая ямы. 5-41-30

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж за пожарной частью, 4,5х7,0х3,5. 

Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж на Промкомбинате. Тел. 8 (922) 

217-77-58

 ■ железный гараж, 3х6 м. Цена 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж, 38 кв.м, на охра-

няемой стоянке в р-не полиции. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Строитель» на 

Кирзаводе, без ямы, автономная сигнали-

зация. Тел. 8 (982) 708-04-32

 ■ 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/у 
4459 кв.м. 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

 ■ 1-2-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 длительно, предоплата, 
ремонт, 8 т.р.+к/услуги+страх. депозит. 
Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплата 9000 р. вместе с к/услугами. Тел. 
8 (922) 207-63-11

 ■ 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, Российская, 
28б, цена 8 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (953) 
009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 
Оплата 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 (900) 214-
88-38, Алексей

 ■ 1-комн. кв-ра семье из 2-3 человек, без 
мебели. Тел. 8 (950) 559-50-24, после 18.00

 ■ 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, дешево, р-н маг. «Ромаш-
ка». Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв.м, Энгельса, 
51а, санузел, душевая кабина, без мебели. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, центр, отлич-
ное состояние. Цена 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-52-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

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

 ■ 2 этаж в благоустроенном доме, 60 
кв.м, 3 комнаты, отдельный вход, з/уча-
сток, 10 т.р., и комната, 15 кв.м, 5 т.р., без 
в/п. Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, П. Зыкина, 26, 
ц. 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок без 
мебели. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 606-90-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
296-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 8 т.р.+к/услу-
ги. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-58-21

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на 
длительный срок, все есть, любой состав 
проживающих. Оплата при осмотре. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 100-03-47

 ■ дом, все удобств. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ дом. Тел. 8 (912) 228-90-84

 ■ кв-ра для молодой пары. Тел. 8 (922) 
168-39-35, вечером

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

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с техн. и меб., 
можно с ребенком. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, хороший ре-
монт, мебель и быт. техника. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ комната в доме, все удобства. Тел. 8 
(922) 140-02-06

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

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

 ■ комната, ГТ, 13,7 кв.м, С. Космонавтов, 
1а, цена 6000 р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, К. Либкнехта, 33, без мебели. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, цена 6 т.р. с к/услугами. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ магазин, 42 кв.м, ул. М. Горького, 31, 
центр. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ площадь 55 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ производственные и складские по-
мещения в черте города от 80 до 1000 
кв.м, от 170 р./кв.м. в месяц. Тел. 8 (982) 
640-55-02   

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

 ■ с/участок, 14 соток, с домом. Тел. 8 
(953) 606-90-40

 ■ теплый бокс 12х24, под производство, 
автосервис, стоянку грузовых машин, 
имеется камера для покраски машин, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

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

 ■ торговое место на рынке «Хитрый», 
продуктовый ряд под любой товар за 2000 
р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 

шк. №10. Порядок, чистоту и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8 (952) 132-

99-02, Ксения

 ■ 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

 ■ комната для мужчины, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. 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 крайний этаж, любой 
р-н. 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 с коммуникациями или меняю на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 631-11-55

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

 ■ жилой дом в г. Ревде. Тел. 3-95-50

 ■ 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

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад с домиком. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ сад или з/участок у собственника. В по-

мощи агентств не нуждаюсь. Тел. 3-79-16

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комната в хорошем состоянии, жела-

тельно не 1 этаж, требования: чистая, 

хорошие соседи. Рассмотрю все предло-

жения. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 440-05-35

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 

или ДК «СУМЗ», 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 

821-99-43

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(950) 635-11-09

 ■ 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

 ■ противоугонное устройство, устанав-
ливается на педали автомобиля, новое, 
в упаковке. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ ВАЗ-1111 (Ока), 95 г.в. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 036-15-67

 ■ ВАЗ-2102, 86 г.в. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, без аварий, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в. Цена 25 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в. Тел. 8 (965) 509-32-59

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

нии, цвет синий, пробег 137 т.км. Цена 

70 т.р. Тел. 8 (912) 212-54-78, Александр 

 ■ ВАЗ-2109, после ДТП. Цена 15 т.р. Тел. 

8 (982) 716-69-60

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 3-44-30

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., состояние среднее, 

цвет фиолетовый, 2 комплекта резины, 

музыка, сигнализация. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., магнитола, сигнали-

зация с а/з, два комплекта колес. Цена 

135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 228-17-13, 8 (922) 

143-25-10

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, цвет «ча-

роит», магнитола, сигнализация, тониров-

ка, 2 комплекта резины, состояние хоро-

шее. Тел. 8 (963) 040-49-48

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, ЭСП. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цвет серо-синий, 

«нептун». Сигнализация, магнитола, ЭСП, 

центральный замок, подогрев сидений, 

бортовой компьютер, чехлы, литые диски. 

Состояние хорошее. Возможен торг. Тел. 8 

(982) 633-16-37

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «темно-синий 

металлик», сигнализация с а/з, музыка, 4 

колонки, чехлы, в идеальном состоянии, 

г. Первоуральск. Цена 124 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-2113, 04 г.в. Музыка, сигнализа-

ция, литье, тонировка, проклеен. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Музыка, сигнали-

зация, чехлы, литье, цвет «черный ме-

таллик». Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., идеальное состояние, 

один хозяин, небитый, некрашеный, вло-

жений не требует, цена договорная. Тел. 8 

(964) 485-27-09

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный, пробег 

58 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цвет серый. Цена 120 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 94 г.в. Тел. 8 (912) 

602-34-16

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., цвет «серебристый 

металлик», пробег 70 т.км. Торг при встре-

че. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Калина-11930, 09 г.в., хэтчбек, 

цвет серый, пробег 46 т.км. Тел. 8 (922) 

219-04-09

 ■ Лада Ларгус, на гарантии, есть все и 

еще чуть-чуть дополнительно. Реально-

му покупателю торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 035-01-24

 ■ 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

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет сереб-

ристо-бежевый. Цена 95 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (922) 612-60-46

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., пробег 50 т.км, цвет 
вишневый. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., 1,2, пробег 45 

т.км, цвет черный. Тел. 8 (912) 696-01-59

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цвет «серебри-

стый металлик», хэтчбек, МКПП, ГУР, 

кондиционер, сигнализация с а/з, один 

хозяин, 100% не битый, любые проверки, 

пробег 57 т.км. Цена 370 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 618-64-31, 8 (922) 135-25-41

 ■ Ford Focus-1, 03 г.в., кондиционер, ГУР, 

4 ЭСП, АБС, подогрев лобового стекла и 

передних сидений. Хорошее состояние. 

Тел. 8 (909) 012-71-93

 ■ Kia Rio, 11 г.в., хетчбэк, комплектация 

средняя, 60 т.км, цвет черный, два ком-

плекта резины на дисках, небитый, некра-

шеный, состояние идеальное. Цена 380 т.р. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Mazda-626, 92 г.в., универсал, цвет 

темно-серый, новый аккумулятор, масло 

поменяно. Цена 70 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 393-77-70

 ■ 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 245 т.р. Тел. 8 (992) 004-91-72

 ■ Nissan Serena, декабрь 00 г.в., турбоди-

зель. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 214-

95-84

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., МКПП, 2,0, два 

комплекта резины, один хозяин, отлич-

ное состояние. Тел. 8 (902) 275-35-93, 

Вячеслав

 ■ Niva Chevrolet, 12 г.в. Тел. 8 (902) 263-

37-35

 ■ Opel Vectra Caravan, в хорошем со-

стоянии. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

219-04-48

 ■ Peugeot-307, 07 г.в., дв. 1,6, пробег 150 

т.км, цвет «черный металлик», Цена 240 

т.р. Тел. 8 (908) 928-70-31, Ирина

 ■ Samand, 06 г.в., цвет золотистый. Цена 

160 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 175-31-51

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-315195, 04 г.в. Тел. 8 (952) 146-21-14

 ■ 2-корпусный и 3-корпусный плуг. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для леса. Тел. 8 

(992) 226-53-32

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, 

нормальное состояние. Цена 110 т.р. Тел. 

8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, газ, 

дв. 405, инжектор, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., фургон, 23 куб., 

цена 150 т.р. Торг. Обмен. Под утилиза-

цию грузового авто (50х50). Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка КС-2,1. 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

 ■ 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

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 5 колес Нива, 4х4, новые штампо-

ванные диски. Цена 17 т.р. Тел. 8 (952) 

140-86-92

 ■ а/м Ока на запчасти. Тел. 8 (922) 162-

34-70

 ■ автобагажник. Тел. 8 (908) 631-86-00

 ■ автомобильные диски «Волга», б/у 1 

год, стальные, штампованные, 5 шт. Цена 

3500 р./за все. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ 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 новых передних амортизатора для 

«Оки». Низкая цена. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ две книги по а/м Ford Focus-1. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ заднее стекло и бампер Honda Fit. 

Тел. 2-13-11

 ■ 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

 ■ запчасти ВАЗ-2105 (01) и к «Волге». Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 3-42-

69, 8 (922) 111-60-82

 ■ 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

 ■ колеса УАЗ, б/у 2 года, 4 шт., диски 

стальные, резина «Ярославская», стан-

дартная. Цена 6000 р./за комплект. Тел. 8 

(922) 171-15-95

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ левое переднее крыло ВАЗ-06, прицеп-

ное устройство, багажник на крышу, два 

колеса на дисках. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ 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 Goodyear, R-14, б/у, 2000 

р. Тел. 8 (912) 257-53-85

 ■ летняя резина Hankook, 195/55, R-15, 3 

шт., б/у 1 сезон. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 

244-61-70

 ■ 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

 ■ Ока на запчасти, колеса R-13, на дис-

ках, грязевые 2 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ полный комплект сидений «люкс» с 

подогревом от ВАЗ-21015, в идеальном 

состоянии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-08-10

 ■ прицеп к л/а «Универсал». Тел. 8 (912) 

253-49-93

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ резина Optimo K415 с дисками, 195/65, 

R-15. Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ современный мотошлем, б/у, в хоро-

шем состоянии, цвет черный с рисун-

ком, р-р 57-58, цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ сухая оранжевая краска для легковых 

днищ, чтоб не ржавели. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ тонированные стекла к передним две-

рям (заводская тонировка), колеса R-15 к 

«Волге». Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ шины автомобильные, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

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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24 апреля исполняется 5 лет, 
как нет с нами любимого и дорогого 

сына, мужа, отца

КОЛПАКОВА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы,

Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Мама, жена, дочь

28 апреля исполнится 10 лет, 
как нет с нами брата, дяди

ПИВОВАРОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Не хочется верить,
Не хочется думать,
Что нет тебя среди нас.
Ты ушел так внезапно,
Не успев попрощаться,
И много чего 
не сказав.
Будем помнить 
тебя бесконечно,
С теплотой 
вспоминая тебя.

Сестра, племянники

17 апреля 2015 года 
на 86-м году жизни скончалась

КРАСНОВА 
КЛАРА ФАДЕЕВНА

Наша путешественница по морям и 
океанам, в прошлом, рассказчица. 

Многолетняя общественница в 
городском Совете ветеранов, 

любившая людей и жизнь.
Скорбим, помним.

Родственники

26 апреля 2015 года исполнится 
2 года со дня смерти нашей 

мамы и бабушки

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
НИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя,

Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.

Дети, внучки

25 апреля исполнится 10 лет 
со дня смерти

МАЦУЕВА АНДРЕЯ
Любим, помним.

Родные

28 апреля 2015 года 
исполнится 6 лет, как нет 

с нами любимой и дорогой 
мамочки, бабушки 

и прабабушки

ВЯТКИНОЙ 
ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

участницы Великой 
Отечественной войны. 
Кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.
Дочери, внуки, правнуки

27 апреля 2015 года 
исполняется 5 лет, как нет с нами 

нашего дорогого и любимого 
сына, мужа, отца

ТЕТЕРИНА АЛЕКСАНДРА 
ГЕННАДЬЕВИЧА

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Мама, жена и сын

 ■ шины Michel in Synchrone, 4X4 

215/65/16, б/у, цена 5000 р. за комплект. 

Тел. 8 (912) 604-10-09

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу ВАЗ-2107. Тел. 8 

(982) 707-07-25

 ■ два летних колеса Nokian Nordman SX, 

р-р 175/65, R-14. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■ 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 МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «М-72», 56 г.в. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 221-73-78, Анатолий, в лю-

бое время

 ■ мотоцикл «Минск», 81 г.в. Цена 15 т.р. 

Без торга. Тел. 8 (922) 600-50-44

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ мотоцикл «Ява», можно на запчасти. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ джойстик для Xbox-360 в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ жесткий диск, 1 Tb, Sata/64 Mb, но-

вый, в упаковке. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ игровая приставка Sony Playstation-3 

в отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ источник бесперебойного питания, 

1500 Вт, б/у. Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ меняю игровую приставку Sony Play-

station с документами на ноутбук или ком-

пьютер в рабочем состоянии. Возможны 

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

 ■ Samsung GT-S5230: з/устройство, за-

рядное устройство в а/м, USB-кабель и 

аккумулятор. Цена 300 р./за все, 100 р./ по 

отдельности. Все в исправном состоя-нии. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ телефон Samsung С3 в идеальном со-

стоянии, с документами и чехлами. Тел. 8 

(982) 629-29-80

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ старые стиральные машины «Си-

бирь-3», «Чайка-3» на запчасти. Тел. 8 

(902) 878-42-78

 ■ стиральная машина «Сибирь» в хоро-

шем состоянии. Тел. 5-00-35

 ■ стиральная машина-полуавтомат, ра-

бочее состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Мир», недо-
рого. Тел. 8 (922) 142-22-90

 ■ 2-камерный холодильник Electrolux, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (950) 

208-55-30

 ■ холодильник «Бирюса», цена договор-

ная. Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «Ока-6», морозильная ка-

мера «Саратов». Тел. 5-35-95

 ■ холодильник Stinol, недорого. Тел. 8 

(922) 185-24-13

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Hitachi в отличном состо-

янии. Торг уместен. Тел. 3-31-07, 8 (908) 

918-04-41

 ■ телевизор LG, б/у 3 года, отличное 

состояние. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ телевизор Sony, д. 51 см. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (912) 675-56-22, после 19.00

 ■ цветной телевизор Philips, 54 см. Ч/б 

телевизор, 41 см, цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ 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

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ кассетный магнитофон Aiwa AD-F460 с 

документами. Тел. 8 (922) 111-35-74

 ■ магнитола Elenberg в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ магнитола Sony-CDX-GT237EE, или об-

мен. Тел. 8 (919) 399-57-52

 ■ 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. Дешево. Тел. 8 

(982) 753-52-48

■ стереоусилитель Yamaha-5930. Тел. 8 

(912) 679-83-41

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Samsung DVD-P370 с пуль-

том. Тел. 8 (922) 111-35-74

 ■ видеокамера JVS в хорошем состоянии. 

Цена 5000 р. Торг. 8 (904) 989-87-99

 ■ видеомагнитофон Sony SLV-X57, 4 го-

ловки, документов и пульта нет. Тел. 8 

(922) 111-35-74

 ■ две спутниковые антенны (тарелки) 0,6 

и 1,2 м, с рабочими конверторами. Тел. 8 

(922) 111-35-74

 ■ цифровой спутниковый приемник 

«Триколор-ТВ» со встроенной поддерж-

кой кодировки. Тел. 2-09-19, 8 (904) 

163-26-46

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ проигрыватель пластинок в хоро-
шем состоянии, цена 3000 р. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ 4-конфорочная газовая плита Zanussi, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (9120 694-42-34

 ■ аккумулятор от видеокамер Sony NPF-

330. Тел. 8 (922) 111-35-74

 ■ аккумулятор от ноутбука Asus. Тел. 8 

(922) 111-35-74

 ■ газовая плита Dako Luna, б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (950) 208-55-30

 ■ диктофон Panasonic, пр-во Япония, 700 

р. Газовая плита «Гефест», б/у, 1000 р. Тел. 

8 (963) 045-09-58

 ■ микроволновая печь Samsung. Тел. 8 

(922) 165-12-10

 ■ мини-электропечь Supra MTS-210, б/у, в 

отличном состоянии, приобретена 08.2014 

г., почти не использовалась. Цена 2000 р. 

Тел. 3-35-80, вечером

 ■ новая мультиварка Chef One, на 5 л, 

в упаковке, пр-во Швеции. Тел. 8 (982) 

655-30-75

 ■ новый 3-программный приемник (ра-

дио), цена договорная. Тел. 8 (912) 608-

70-07

 ■ портновский тяжелый утюг. Тел. 2-72-

34

 ■ ручная вязальная машина МС-О, г. 

Курск. Тел. 5-34-10

 ■ фотоувеличитель с автофокусировкой. 

Цена 300 р. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ 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

 ■ 2-полосная акустика от магнитол. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ патефон или проигрыватель вини-

ловых пластинок в рабочем состоянии. 

Тел. 5-35-95

 ■ электроплита с духовкой. Тел. 8 (922) 

602-74-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «Соната-4, кожаные спинки, сто-

лик с пуфиками, пружинный блок, почти 

новый. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ диван с ортопедическим матрасом. Два 

кресла. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ срочно! диван-еврокнижка, мягкая ме-

бель, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ угловой диван, б/у 1 год. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-04-18

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

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. В подарок тумба под ТВ. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, шкафы от 

спального гарнитура и тумбочки. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ письменный стол с тумбой в хоро-

шем состоянии, цена 1600 р.  Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ прихожая, цвет «вишня», 5 предметов, 

в отличном состоянии, можно по отдель-

ности. Тел. 8 (922) 608-48-81

 ■ чешская стенка, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 628-32-40

 ■ шкаф для одежды «Лунария», цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 221-26-34, 2-26-05

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный мини-уголок, раскладное 

кресло.  Недорого. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ кухонный уголок, цвет светло-коричне-

вый, круглый стол, в хорошем состоянии, 

цена 4000 р. Тел. 8 (912) 228-38-75, Лена

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать с 

2-сторонним пружинным матрасом, цвет 

«вишня», 800х2000. Цена договорная. Тел. 

5-02-34, 8 (912) 682-45-77

 ■ 1-спальная кровать, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом, новая. Тел. 2-72-34

 ■ срочно! деревянная кровать, р-р 2,0х1,4 

м, с матрасом. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

380-87-83, 8 (922) 184-93-49

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 1,7х2,5 м в хорошем состоянии. 

Цена 1700 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

 ■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ новые пуховые подушки, 4 шт., р-р 

70х70, цена 950 р./шт. Тел. 8 (992) 022-

04-20

 ■ палас 3х4, в хорошем состоянии. Туа-

летный столик с зеркалом и стулом. Тел. 

8 (922) 036-35-68

 ■ палас, 3х4, дешево. Тел. 5-13-17

 ■ примерочная. Тел. 8 (922) 617-09-86

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

 ■ срочно! кухонный гарнитур, холодиль-

ник, телевизор, трельяж и мн. др. Недоро-

го. Тел. 8 (965) 526-46-35, 8 (965) 523-

10-24

 ■ стеллажи, стойки напольные, стойка 

настенная, манекены, стол 1-тумбовый. 

Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ шерстяной ковер, 2х3,5 м. Тел. 5-00-35

 ■ ширма плетеная, цена 4000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ деревянная мебель для дачи. Тел. 8 

(912) 246-08-35

 ■ небольшой диван в сад, недорого. 

Тел. 2-53-39

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер. Цена 3000 р. Тел. 
8 (953) 000-59-67

 ■ коляска Geoby, трансформер на клас-

сической основе, надувные колеса. Иде-

альное состояние. Цена 10 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (952) 729-42-81

 ■ коляска Oxy, 3в1, идеальное состояние. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ коляска, зима/лето, красная, «класси-

ка», в хорошем состоянии. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (912) 292-71-34

 ■ коляска, зима/лето, немного б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ коляска, зима/лето, цвет красный с бе-

жевым. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ 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 

 ■ д/с комбинезон, р-р 74, отличное со-

стояние, дешево. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 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

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета, цена 400 р. 

В подарок термоконтейнер для бутылочки, 

новый. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ курточка на девочку, с капюшоном, от-

личное состояние, на молнии, рост 86 см, 

цвет «шотландская клетка». Цена 600 р. 

Тел. 8 (912) 215-95-85

 ■ поддева Carter’s в идеальном состоя-

нии, рост на 18-24 мес., принт «розо-

вый леопард». Цена 350 р. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

нии, очень теплый, цвет розовый, напол-

нитель 300 г, от -5 до -30 гр., непродувае-

мый/непромокаемый, р-р 86. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ костюм Mothercare для девочки, осень/

весна, очень хорошее состояние, рост 86 

см, цвет розовый, брюки и куртка с капю-

шоном, цена 1500 р. Джинсы на девочку, 

отличное состояние, рост 92 см, регули-

руются на талии, цена 300 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

 ■ одежда и обувь для девочки 9-11 лет, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ одежда на девочку от 0 до 2 лет, состоя-

ние идеальное, есть новые вещи. Цена до-

говорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ розовый комбинезон на девочку 1,5 лет, 

утепленный, на весну, почти не носили. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кеды, б/у, р-р 24, по стельке 15 см, цена 

200 р. Ортопедические сандалии, фирма 

«Тото», р-р 23, по стельке 14 см, цена 500 

р. Ортопедические стельки, р-р 14, новые, 

цена 300 р. Тел.8 (950) 646-44-14

 ■ кожаные сандалии на мальчика, р-р 27, 

цена 800 р. Тел. 8 (922) 611-51-13

 ■ новые резиновые сапожки (с этикет-

кой) на мальчика, р-р 22, по стельке 14,5 

см, цена 350 р. Сапожки на девочку, р-р 

23, отличное состояние, цена 300 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ полуботинки Legre, р-р 36, для мальчи-

ка, верхи и подкладка из натуральной 

кожи, отличное состояние, носили две 

недели, покупали в «Монро». Цена 1200 

р. В подарок сандалии, б/у. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, носил ре-

бенок. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сандалии, кожаные новые, р-р 27. Тел. 

8 (922) 611-51-13

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 
147-52-04

 ■ кроватка с пеленальным столиком 
и матрасом. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 
000-59-67

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 8000 р. Тел. 8 

(912) 680-79-91

 ■ детская стенка, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ детский ортопедический матрас, р-р 

60х120х3, новый, легко стирается в сти-

ральной машине, покупали за 1999 р. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ детский обеденный стол, цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ кроватка с балдахином, бортами-ох-

ранниками и ортопедическим матрасом. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ новый матрас IKEA в детскую кроватку, 

60х120 см, в подарок непромокаемая про-

стынка. Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ ортопедический матрасик на пружинах 

в детскую кроватку, чистенький, в хоро-

шем состоянии, р-р 120х60х12. Цена 800 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стульчик для кормления 4в1: высокое 

и низкое кресло, качели, качалка, ремни 

безопасности. Идеальное состояние. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 203-90-80

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

 ■ детские ходунки с музыкой (от батаре-

ек). Цена 600 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ детский 3-колесный электромотоцикл, 

в отличном состоянии, от 2 до 4 лет. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 267-78-52

 ■ детское развлекающее кресло для 

младенца, дешево. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ новый детский квадроцикл с педалью 

и дистанционным управлением, дешевле 

на 50%. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ ходунки 3в1, трансформируются в ка-

чалку, батут, много игрушек на панели, 

регулируются по высоте. Цена 1500 р. Тел. 

8 (922) 203-90-80

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ велосипед для девочки 8 лет, недорого. 

Тел. 8 (952) 737-01-25

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ драповое пальто для девушки, длина 

выше колена, р-р 44, цвет черный, вес-

на/осень, отличное состояние. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женская ветровка, р-р 46, светлая, в 

хорошем состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ женское пальто для весны, р-р 44-46, 

в отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 5-31-81, вечером

 ■ женское пальто для весны, р-р 44-46, 

в отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 5-31-81, вечером

 ■ новое женское драповое полупальто, 

р-р 46, цена договорная. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ итальянское мужское пальто, осеннее, 

р-р 48-50. Тел. 2-72-34

 ■ 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

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

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

 ■ 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

 ■ блузки, 2 шт., р-р 54-56, цена 200 р./

за блузку. Мужские классические брюки, 

р-р 56, длина 106 см, по поясу 106 см, цена 

200 р. Все новое, осталось после закрытия 

магазина. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ мужской костюм в отличном состо-

янии, цвет черный, р-р 44-46, б/у 1 раз 

на выпускной. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ мужской костюм, р-р 52, рост 180 

см, отличное состояние, цвет серый. Це-

на 3000 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

203-90-80

 ■ 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

 ■ 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

 ■ школьная форма советского образца, в 

комплекте: гипюровые воротник, манже-

ты, фартук, новая, с короткими рукавами, 

цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ мужские валенки, черные и серые, б/у, 

р-р 29-30. Тел. 5-35-95

 ■ мужские туфли, р-р 40, черные, одева-

лись 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

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

 ■ добок для занятий тхэквондо, на ребен-

ка  8-10 лет, б/у. Цена 600 р. Тел. 8 (909) 

013-50-05, 8 (953) 054-58-58

 ■ комбинезон для рыбалки, новый,  сте-

ганый, р-р 58. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ лыжные ботинки, р-р 39, б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед для 2-5 лет с руч-
кой-толкателем. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 
000-59-67

 ■ велосипед «Кама», 6 скоростей, но-

вый, в хорошем состоянии, цена 4000 р. 

Тел. 3-20-33

 ■ велосипед «Стелс», модель 710, склад-

ной, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ велосипед «Урал». Тел. 8 (950) 205-

84-71

 ■ велосипед Navigator для девочки 6-7 

лет, радиус колеса 20 см, ножной тормоз. 

Цена 4500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ велосипед для 3-5 лет с ручкой-толка-

телем, цвет зеленый. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 000-59-67

 ■ велосипед типа «Кама». Цена 700 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (953) 005-

30-75

 ■ детский 2-колесный велосипед в хоро-

шем состоянии, есть два вспомогательных 

колеса. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детский велосипед «Легенда», б/у 1 

год, цвет синий, подойдет для детей от 4 

до 6 лет. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ детский велосипед в отличном состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (922) 162-87-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерский мешок с консолью для кре-

пления, шлем, перчатки, б/у. Недорого. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ ласты, цвет голубой, р-р 40, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ палатка 2-местная, парусиновая. Би-

нокль 8-кратный, пр-во СССР. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ роликовые коньки, б/у, в отличном со-

стоянии, р-р 45. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

635-34-49

 ■ роликовые коньки, р-р 36, цвет чер-

ный, хорошее состояние. Цена 300 р. Тел. 

8 (963) 441-45-55

 ■ самокат. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 828-

05-17

 ■ срочно! новая железная лодка. Тел. 8 

(912) 684-69-84

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ детская книга «Новый год», Мясников 

А.Л. Тел. 3-51-11

 ■ карта Свердловской области, 1934 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги о художниках, не новые. Тел. 8 

(904) 169-16-18, Владимир

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ драцена, алоэ, денежное дерево, глок-

синия, каланхоэ, фиалки. Все недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Тол-

стянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индий-

ский лук. Березка. Лимонное деревце. 

Ванька махровый. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Дешево. Тел. 8 (982) 

753-52-48

 ■ спатифиллум (цветок любви), цветет. 

Золотой ус. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор Supra 610S в комплекте со 

стойкой, состояние нового, на гарантии 

(куплен 11.2014 г.), цена 3500 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 
449-66-40

 ■ картофель крупный, сорт голландский. 
Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ молоко, 1 л/50 р., с доставкой. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

СУХИЕ СМЕСИ
РАССРОЧКА

ДВЕРИ
ЛАМИНАТ

ДВЕРИ
ЛАМИНАТ



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №32   24 апреля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
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БЕТОН
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ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

Тел. 8 (950) 659-68-41
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Пиломатериал
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Дрова березовые
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8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА
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Òåë. 8 (922) 177-00-76

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

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, раствор, щебень, отсев, 
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

 ■ металлочерепица, доборные элементы, 
водосток. Тел. 8 (922) 204-94-46

 ■ 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, 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. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ полистирол. блоки, 100 шт. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ раствор известковый, бетон до 2 куб. 
Навоз, перегной, шлак. Щебень, отсев, 
песок до 5 куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
296-06-41

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 6х6. Бани «под ключ». 
Доставка, кредит, рассрочка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы под бани. Доставка. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, брус, столярные изделия. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки, доска. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 4х6, 6х8, 6х6. Доставка. 
Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлак до 5 куб. Навоз, перегной, щебень, 
отсев, песок до 5 т. Раствор, бетон до 2 
куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ 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, бут, камень, скала, реч-
ной песок, 30 кг-10 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 (982) 702-
90-27

 ■ 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, шлак, скала, песок. Тел. 
8 (905) 973-46-15

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ б/у дуги для теплицы из металличе-

ского уголка, 50х50, ш. 3,5 м, 8 шт. Тел. 8 

(922) 607-45-31

 ■ гвозди 6х200 мм, дешево. Тел. 3-08-

52, вечером

 ■ маленькая бетономешалка, почти но-

вая. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ наливной пол, 3 мешка по 20 кг. Цена 

250 р./мешок. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ стекло, 4,5,6 мм, 15 кв.м. Тел. 8 (950) 

654-61-09

 ■ труба, б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ трубы, д. 630 мм, длина 5,4 м, д. 530 

мм, длина 5 м. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ тепличные металлические дуги, уголок 

50х50, ш. 3,5 м. В подарок стекло б/у. Тел. 

8 (912) 658-55-77

 ■ фасадная краска, цвет желто-лимон-

ный, 5 ведер по 25 кг. Цена ниже магазин-

ной. Тел. 8 (992) 007-77-02

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ щенки немецкой овчарки, 1 мес., цена 
5000 р. Тел. 8 (922) 212-14-85

 ■ щенок полушарпей, девочка, 1,5 мес., 
окрас белый, приучен к пеленке, непри-
хотлив в еде, очень игривый. Цена 4000 
р. В подарок рулетка, ошейник и игрушки. 
Тел. 8 (922) 113-96-31

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 1,5-годовалый бык. Тел. 8 (912) 049-

54-10

 ■ 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

 ■ большая клетка для шиншилл или 
хорьков. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ аквариум, 20 л, со всеми принадлежно-

стями. Тел. 3-51-70

 ■ клетка для птиц, 30х40, с аксессуарами, 

цена 500 р. Тел. 8 (982) 651-41-47

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое холодильное оборудование. 
Недорого. Тел. 8 (912) 272-57-38

 ■ чугунный котел отопления на все ви-
ды топлива: электричество, газ, твердое 
топливо. Тел. 8 (912) 638-37-55, 8 (950) 
200-54-77

 ■ бензогенератор, 1 КВт, недорого. Тел. 8 

(982) 637-73-86

 ■ бензопила «Дружба» и запчасти к ней. 

Тел. 8 (922) 617-09-86

 ■ бензопила «Урал», в нерабочем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 295-29-03

 ■ бытовой инкубатор «Золушка». Тел. 8 

(912) 253-49-93

 ■ газовый котел «Конорд-комфорт», 

б/у, 25 КВт, 08 г.в., отличное состояние, 

в эксплуатации 2 года. Недорого. Тел. 8 

(912) 659-71-06

 ■ газовый резак, газовые горелки, газо-

вый и кислородный редукторы. Все по 500 

р./шт. Тел. 3-23-61

 ■ запчасти к бензопиле, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ лодочный мотор Tohatsu, 3,5 л.с., 13 г.в. 

Тел. 8 (912) 033-31-57

 ■ мегаометр Н41001-5, усилитель вы-

сокого напряжения УВН-80. Тел. 8 (922) 

617-09-86

 ■ мотопила «Парма». Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ набор газовых горелок для газовой 

сварки. Недорого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ насос для скважин, пр-во России. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ 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

 ■ цепная электропила «Инкар-16». Тел. 8 

(922) 206-32-84

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ КАМАЗ, 10 т. Навоз, перегной, шлак, 
песок и т.д. Тел. 8 (982) 633-14-38
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МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

НДОУ «Детский сад “Развитие”» приглашает на работу

Обращаться по тел. 3-51-16

ИП Мамонова Е.А. 

НА ПРОИЗВОДСТВО ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон для справок: 
8 (922) 292-80-60, Надежда

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИЦЫ

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

АДМИНИСТРАТОР
График работы сменный

В ресторан магазина «ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) требуется

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

  . . 

 

,
 

  

: 8 (953) 041-91-12

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

Тел. 3-31-64

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

•  УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

• ВОСПИТАТЕЛЬ

• ДВОРНИКПОВАР, ПОМ. ПОВАРА, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В придорожный комплекс «Сбавь скорость» требуются:

Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ быстро доставлю: навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ конский навоз в мешках с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ конский навоз, 1 мешок/250 р. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ любые дрова на заказ, сухие, колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз в мешках, цена 210 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (982) 702-90-27

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, куряк. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ 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, торф, шлак, отсев, опил. Достав-
ка, бок. и зад. разг. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, чернозем, КАМАЗ, 15 т. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз: конский, коровий, от 100 кг. До-
ставка. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ оперативно доставим: торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак, из-
весть-пушонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, торф в мешках. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ опил, навоз, перегной, торф, отсев, 
песок, керамзит, 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

 ■ опил, торф в мешках. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ перегной, навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 т. Шлак до 5 куб. Раствор марочный, 
бетон до 2 куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
000-64-79

 ■ 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

 ■ бочки пластиковые, б/у. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ мотоблок «Каскад», дешево. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ мотоблок. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ 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

 ■ стекло в теплицу, б/у. Тел. 8 (912) 

202-23-08

 ■ чудо-лопата. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ садовый инвентарь, поливочные шлан-

ги. Тел. 5-21-47, 8 (904) 544-24-76, 8 (912) 

657-42-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннеры. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ вагон-бытовка, 6х2,4 м, цена 65 т.р. Тел. 
8 (922) 115-39-71

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова березовые от 2 куб. Доставка 
быстро. Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ ж/д контейнер, 12х2,4 м, цена 65 т.р. Тел. 
8 (922) 115-39-71

 ■ средство от клопов. Тел. 8 (950) 194-
08-90

 ■ 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

 ■ антипролежневый матрас, цена дого-

ворная. Тел. 3-24-73

 ■ бутыль 10 л, цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ бутыль. Дешево. 5-13-17

 ■ бытовка 2х3. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 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

 ■ горшки заводские под фиалки, 6 шт., 

цена 15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ кабель сварочный, кабель силовой 

2 и 4-жильный, лампы ДРЛ, электро-

двигатели от стиральных машин. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ емкость, 10 куб. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ 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

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 

36-42. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кофейный сервиз, цена договорная. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ металлические бочки, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ 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

 ■ памперсы для взрослых №2, 1 уп./30 

шт., 400 р. Тел. 8 (932) 605-64-37

 ■ печь для бани, немного б/у, недорого. 

Тел. 3-08-52, вечером

 ■ согревающий турмалиновый мат с 

пультом управления. Тел. 3-14-36

 ■ 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

 ■ строительный вагончик-бытовка, р-р 

6х2х4 м, цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ торговые электронные весы в упаковке, 

табло с двух сторон. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ фляга алюминиевая, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ фляжка армейская, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 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

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого цветной и черный металл. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 207-20-08

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ бетономешалка, недорого, б/у. Тел. 8 

(902) 271-11-16

 ■ пленка к диафильму. Тел. 8 (903) 

081-56-88

 ■ железные двери. Тел. 8 (952) 732-49-50

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-50

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

 ■ буфет. Самовывоз. Тел. 8 (922) 228-

00-63

 ■ женская и детская обувь (р-р 32). Тел. 

5-37-29

 ■ матрас, б/у, в хорошем состоянии, 

р-р 1,6х2,0 м, высота 15 см. Тел. 8 (922) 

106-74-10

 ■ мебель б/у: софа, кровать, комод, пись-

менный стол, шифоньер, стулья. Тел. 8 

(922) 106-74-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ взрослый боксер в добрые руки, не 
злой, не кусается, любит детей. Тел. 8 
(953) 606-90-40

 ■ в добрые руки Дайна, метис лайки, 

девочка, 1,5 года, окрас светлый, умная 

и ласковая, в квартиру или дом, не на 

цепь. Тел. 8 (919) 363-05-45, Ольга, г. 

Екатеринбург

 ■ в ответственные руки ласковые, до-

брые щенки, метисы овчарки, возраст 3,5 

мес., в семью с детьми, квартиру или част-

ный дом (вольер). Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ в хорошие руки беспородная собака, 

девочка, 10 мес., окрас рыжий с серым, 

стерилизована. Тел. 8 (922) 194-74-55, 

Илья

 ■ щенок Алиска в добрые руки. Контакт-

ная собака, охранница, возраст 6 мес., 

окрас светлый, шубка меховая, приучена 

к будке. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенки от крупной со-

баки (девочка и два мальчика). Тел. 8 

(965) 523-37-44

 ■ взрослая собака со щенком в добрые 

руки. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ котята в добрые руки, 1,5 мес., куша-

ют все, к лотку приучены. Тел. 8 (902) 

409-32-70

 ■ котята в хорошие руки, к лотку при-

учены, 1,5 мес., мать-мышеловка. Тел. 8 

(912) 632-16-22

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ молодой кот-красавец, умница, спокой-

ный, ласковый, аккуратный, мышелов на 

«5». Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ пес Арчи в добрые руки, самостоятель-

ный и адекватный пес, хорошо гуляет на 

поводке, обладает охранными качествами. 

Любознательный, активный, умный. Воз-

раст 2 года, рост до колена, окрас белый с 

темными пятнами, короткошерстный. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ рыженький котик, возраст чуть больше 

месяца. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (953) 

047-74-58

 ■ щенки крупной собаки, девочки, 7 мес., 

стерилизованы, привиты, только в добрые 

руки. Тел. 8 (912) 694-66-19

 ■ щенки немецкой овчарки, окрас серый, 

осталось три девочки. Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ щенок Ласка в добрые руки, контактная 

собака, охранница, возраст 6 мес., окрас 

светлый, шубка меховая, приучена к будке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Лукич в добрые руки, контакт-

ный и сообразительный, с хорошей мехо-

вой шубкой. Активный, бойкий, подойдет 

для жизни в частном доме в качестве ох-

ранника, возраст 7 мес., окрас «волчий», 

грудка белая. Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ строительный мусор для отсыпки 
дорог. Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 (932) 
121-79-82

 ■ детские ходунки, столик для кормле-

ния. Тел. 8 (952) 728-89-06

 ■ диван и стенка. Тел. 8 (909) 005-83-10

 ■ телевизор в рабочем состоянии. Тел. 8 

(908) 905-69-31

торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

8 (922) 115-36-03

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО
Котик никогда не имел дома, но очень 

хочет жить в семье. Здоров, умен, 

красив. Подробности по тел. 8 (912) 

050-40-04

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Компания Деревянная усадьба» требуются:

Тел. 8 (922) 612-61-88, 8 (912) 684-21-47

УБОРЩИЦА 2/2, 
ДВОРНИК

ИП Степанов В.В. требуются: 

Тел. 8-922-165-33-33

ЗАВЕДУЮЩАЯ
с высшим образованием

ИП Шеварков О.А. с.м. «Капраловский» требуется

Тел. 3-54-99

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, к. №311, 
тел. 3-60-96

Мастер по ремонту 
и наладке тепловых 

сетей 
Требования: теплотехническое 

образование, опыт работы.

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная и швейная машины, кро-

вать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ недвижимость на Кипре или другом 

солнечном острове. Любое состояние. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ молодая семья в связи с переездом 

примет в дар стиральную машину типа 

«Фея», «Малютка», микроволновую печь, 

пылесос, обеденный стол, две табуретки, 

два кресла. Заранее очень благодарны, 

спасибо. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент, нерабочие аккумуляторы, 

шуруповерты и блоки зарядки к ним, сва-

рочные инверторы. Или куплю за симво-

лическую цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

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

 ■ 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/манип. КАМАЗ, 10 т, куз. 6,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 т, д. 5,6 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, «вышка», 
борт 6 м, д/стрелы 10 м, г/п 5 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. 
бурения 150-600, автокран 5-25 т, г. Ека-
теринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ 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. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

 ■ Валдай, 5 т, 5 м, 16 р./км, 600 р./час. Тел. 
8 (922) 140-41-42

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(902) 262-31-62, 8 (961) 774-18-05

 ■ 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-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ 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 ЕК-14+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 618-32-57

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ 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 работы по отоплению, водоснабже-
нию, канализации. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ забор «под ключ» от 1490 р./п.м. Тел. 
3-79-91

 ■ 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 и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ 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 

 ■ опытная бригада строителей-кровель-
щиков выполнит любые работы по строи-
тельству коттеджей, бань. Качественно и 
красиво. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ 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

 ■ плиточн. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, кафель. Тел. 8 (982) 
642-08-63

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт комнат. Недорого. Тел. 8 (908) 
633-19-64

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

Агент по продаже 

недвижимости  .......... 15000 р.

Аккумуляторщик  ........ 8200 р.

Бармен  ...................... 10000 р.

Боец скота ................. 20000 р.

Водитель автобуса  ... 20000 р.

Волочильщик цветных 

металлов  ................... 20000 р.

Воспитатель  ...10000-23204 р.

Врач  ................15700-50000 р.

Горничная  ................... 8000 р.

Дворник  ...................... 7090 р.

Дорожный рабочий  .. 11500 р.

Заведующий 

хранилищем  ............... 9500 р.

Закройщик  .................. 8000 р.

Зоотехник  ................. 10000 р.

Инженер  .........19660-23000 р.

Инструктор по физической 

культуре  ...........9000-15000 р.

Инспектор 

дорожный  ................. 35000 р.

Кассир  ....................... 10000 р.

Кондуктор  ........9000-12000 р.

Автомаляр  ................. 15000 р.

Наладчик 

оборудования  23000-25000 р.

Машинист 

крана  ..............10000-15000 р.

Медицинская 

сестра  ...............7090-15000 р.

Менеджер  ......10000-15000 р.

Младший воспитатель  9000 р.

Облицовщик-

плиточник .................. 10000 р.

Обойщик 

мебели  ...........10000-15000 р.

Официант  ................. 10000 р.

Оператор связи  ........ 12000 р.

Оперуполномоченный  35000 р.

Полицейский  ............ 20000 р.

Повар  ...............7500-20000 р.

Подсобный 

рабочий  ..............7090-8000 р.

Продавец ..........9000-10000 р.

Психолог  ................... 11000 р.

Слесарь-сантехник  ... 12000 р.

Столяр  ............10000-15000 р.

Специалист по работе 

с банками  .................. 15000 р.

Токарь  ....................... 25000 р.

Уборщик  ...................... 7090 р.

Учитель-логопед ....... 21638 р.

Штукатур  ................... 10000 р.

Швея  ......................... 10000 р.

Электромонтер  15000-22000 р.

Электрослесарь  .......... 8000 р.

Юрисконсульт  ........... 15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы
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ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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.

 ■ 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

 ■ строит. и сварочн. работы, ремонт 
крыш, кв-р, заборов, поклейка обоев и т.д. 
Тел. 8 (912) 286-23-48, 8 (909) 014-35-01

 ■ 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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (902) 264-
22-06

 ■ 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

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

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 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

 ■ 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

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности, гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж металлокон-
струкций, монтаж балконов. Тел. 8 (909) 
001-45-42, 8 (919) 396-37-47

 ■ 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 

 ■ перепишу ваше видео на DVD или 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехработы любой сложности. Тел. 8 
(963) 047-33-37, Николай

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сварка: аргон, цветные металлы, медь, 
алюминий и т.д. Тел. 8 (919) 396-76-17, 8 
(982) 723-11-92

 ■ сварочные работы, изготовление м/
конструкций, установка замков, замена 
газовых котлов. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ сборка и изготовление корпусной ме-
бели. Тел. 3-97-96

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ база «Коровашка» приглашает на ра-
боту бармена-официанта, вахтера (тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина), сторожа и 
уборщицу помещений (тел. 8 (912) 683-
99-91)

 ■ в автокомплекс «Детройт» требуются 
автомойщицы с опытом работы. Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ в транспортную компанию требуется 
водитель категории «Е», негабарит. Тел. 
5-10-75

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в сетевом 
маркетинге. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д», город/пригород, з/п от 20 
т.р. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ 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 Наймушина Л.А., на сезонную рабо-
ту требуются активные пенсионеры. Тел. 
8 (912) 233-15-77

 ■ НП «СППК ПС Потенциал» требуется 
ветеринарный врач. Тел. 8 (950) 201-18-45

 ■ ООО «Виктория» требуются: продавец 
продуктов, пекарь, кондитер. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Горные технологии» требуется 
бухгалтер с опытом работы. Ждем ваше 
резюме nadegda-gt@mail.ru. Тел. 8 (904) 
386-25-62, Надежда Владимировна

 ■ ООО «Стройграни» требуются сотрудник 
по работе с документами, офис-менеджер. 
Резюме на stroygrani@mail.ru. Тел. 8 (912) 
246-02-51, 5-45-05

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, подсобники. Тел. 8 (982) 617-99-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ 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

 ■ 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, сто-

рожем, няней. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ срочно ищу подработку сиделкой по 

уходу за пожилыми людьми, помощни-

цей по хозяйству, уборщицей. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ срочно ищу работу охранником, сторо-

жем. Тел. 5-51-27

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в р-не шк. №3 найдена маленькая бе-

лая болонка с ошейником, очень измуче-

на, прошу отозваться хозяев! Тел. 8 (922) 

606-66-57

 ■ найден госномер Т725ХА 66. Тел. 8 

(912) 656-70-56

ПОТЕРИ

 ■ 17.04.2015 г. в интервале 16.00-17.00 

в попутке до г. Екатеринбурга оставлена 

черная шапка (синий седан, девушка за 

рулем). Если Вы нашли, верните, пожалуй-

ста, очень дорога эта шапка. Тел. 8 (912) 

654-32-18

 ■ нашедших вещи в пакете: синий кон-

цертный сарафан, белая блузка и розовое 

платье, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 2-22-72, 8 (932) 123-89-52

 ■ утеряна связка ключей (3 шт.) в районе 

стоматологии. Тел. 8 (922) 147-68-98

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найдено удостоверение на имя Бодуно-

ва 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.

 ■ найдена электронная карта горожанина 

на имя Ортюкова М.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Си-

маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 

А., Дьякова А., Рошчупкина В., Лукьяновой 

Е., Будаева В., Ехлаковой Н.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Ломакина Д. В., Бур-

дина А.В.

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Ревдинского профессиональ-

ного училища №332924 на имя Матычен-

ко Т.В., в связи с утерей, считать недей-

ствительным

 ■ ищу двух женщин для работы в саду 

на п. Южном, 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 няню для ребенка 4 лет. Тел. 8 

(982) 623-04-27

 ■ ищу пенсионерку для проживания в 

благоустроенном дачном доме, бесплатно, 

свежий воздух, тишина. Тел. 8 (912) 651-

95-40, Сергей, после 18.00

 ■ 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

 ■ нужно вспахать 2,5 сотки земли в р-не 

ДОКа. Тел. 8 (912) 292-89-49

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.

 ■ 70. Женщина, 52 года, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, без в/п, ж/о, добрым, 

любящим природу, для с/о

 ■ 71. Ищу молодую симпатичную страст-

ную нежную женщину для теплых встреч

 ■ 72. Женщина, 50 лет, стройная, по-

знакомится с мужчиной от 50 лет, жела-

тельно без в/п

 ■ 73. Молодая, симпатичная женщина, 

54 года, желает познакомиться с мужчи-

ной от 50 до 58 лет, в/п в меру. Хотелось 

бы скрасить свое одиночество с добрым, 

честным, отзывчивым, с чувством юмора 

человеком, возможны дружеские встречи 

и совместный отдых. О себе: не замужем, 

дети выросли и разлетелись. Имею свою 

жилплощадь, проживаю одна. Может и 

встречу свою половинку

 ■ 74. Женщина, 36 лет, стройная, привле-

кательная,  ищет доброго мужчину до 45 

лет, в/п в меру, для приятного общения и 

встреч на его территории

 ■ 75. Добрая душой вдова, 64 года (без 

в/п, ж/о) желает познакомиться с мужчи-

ной или женщиной для дружбы и обще-

ния. Если вам тоже одиноко и хочется 

душевного тепла, давайте будем делить 

вместе радости и горести

 ■ 76. Мужчина полный сил, здоровый, 70 

лет, желает познакомиться с порядочный 

женщиной 55-65 лет

 ■ 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

 ■ 81. Женщина, 52 года, познакомится с 

мужчиной от 47 до 55 лет, для встреч на 

своей территории

 ■ 82. Порядочная женщина приятной 

внешности познакомится с мужчиной в 

возрасте 53 лет, без в/п, добрым, надеж-

ным, порядочным

 ■ 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, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным 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 внешно-

сти, познакомится с одиноким мужчиной 

для с/о

 ■ 90. Женщина 54 лет познакомится с 

добрым, энергичным мужчиной до 58 лет, 

без в/п, для с/о

 ■ 91. Ищу молодую женщину 29-35 лет, 

без в/п, для совместной жизни, мне 40 лет

 ■ 92. Мужчина, 40 лет, познакомится с 

симпатичной стройной женщиной 27-35 

лет, без в/п, для с/о

 ■ 93. Мужчина, 40 лет, без в/п, ищет 

стройную, добрую, одинокую, молодую 

женщину 30-35 лет, для с/о

 ■ 94. Мне 25 лет, ж/о, без в/п, детей нет, 

работаю, познакомлюсь с достойным мо-

лодым человеком до 30 лет

 ■ абонентов 89, 86, 85, 80, 76, 74, 72, 70, 

66, 64, 58, 57, 46, 41, 40, 34, 33, 29, 14, 

11 просим зайти в редакцию за коррес-

понденцией
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Реклама (16+)

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ, житель Ревды

— И куда это ты утрындыхлы-
стила? — женский голос за спиной 
раздался совершенно неожиданно. 
И странным было сказанное. В во-
просе, его тоне и, тем более, вну-
треннем смысле не было ничего 
угрожающего и опасного для той, 
кому это предназначалось.

Я обернулся и с интересом, ста-
раясь не привлекать к себе внима-
ния, стал разглядывать подходив-
шую женщину. Черная болоньевая 
куртка, давно ставшая хозяйствен-
ной и служившая одеждой при ра-
боте на улице и огороде, шерстяные 
носки на ногах, вдетые в высокие 
калоши, платок на седых волосах, 
завязанный легким узлом на за-
тылке, — все это удалось охватить 
одним взглядом. Отметил прямую 
спину и не тяжелую походку этой 
далеко не молодой женщины. 

Та, кому предназначался вопрос, 
оказалась козой, на которую я вна-
чале не обратил внимания. Она сто-
яла в стороне от асфальтовой до-
рожки на газоне, буйно заросшем 
разнотравьем. Глаза козы смотре-
ли на женщину без страха и даже 
вызывающе. На рогах высоко под-
нятой головы висел обрывок верев-
ки, явно указывая на строптивый 
и свободолюбивый характер козы.

Продолжая быстро жевать пучок 
только что сорванной травы, глаза-
ми коза, не отрываясь, следила за 
руками женщины, наверняка зная, 
что не увидит в них хворостину, а 
наоборот, какое-то угощение.

Они давно знали друг друга — 
коза и ее хозяйка. Маленькая гор-

бушка хлеба в руке женщины была 
и признаком, и доказательством их 
взаимной привязанности.

Коза нетерпеливо мотнула го-
ловой, переступила передними но-
гами, но с места не сдвинулась, 
словно давая понять, что, несмо-
тря на их давнее знакомство, глав-
ная здесь все-таки она.

— Ну, что я с тобою буду делать, 
ходи вот, ищи тебя? — продолжи-
ла женщина, протянув козе руку с 
горбушкой, а другой привычно под-
хватила обрывок веревки, висящий 
на ее рогах. 

— Пойдем-ка до дому-то, вечер 
уж. В другой раз как на новую ве-
ревку привяжу, не побегаешь, — 
но в голосе женщины как не бы-
ло строгости, так и не добавилось. 

Поглядев на эту давно неразлуч-
ную пару, уходящую к деревянным 
домам в конце нашей современной 
улицы, я вспомнил свое, по сути, 
деревенское детство, проведенное 
в районном поселке Арти. Несмо-
тря на наличие завода, этот посе-
лок в то время мало отличался от 
большой деревни с его деревянны-
ми тротуарами, домами, крытыми 
подворьями, прудом и большим 
стадом разномастных коров.

От этой встречи, как и от дет-
ских памятных воспоминаний, теп-
ло пахнуло нашей уральской глу-
бинкой, доброй и родной. Ничего 
не случилось и не добавилось мне 
от увиденного, но почему-то шел я 
дальше легко, без мыслей, с удо-
вольствием ощущая под ногами 
тепло нагретого солнцем асфальта.

Май 2008 г.

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Двое
Как мимолетная встреча пробуждает память о детстве

КОМПЛЕКСНЫЕ
обеды от 100 руб.
КОМПЛЕКСНЫЕ
обеды от 100 руб..
КОМПЛЕКСНЫЕ
обеды от 100 руб.

Без
арендной

платы

(салат,суп,
второе блюдо,
чай, хлеб)

до 15.00
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