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В РЕВДЕ ПОЯВЯТСЯ 
УЛИЦЫ РЖАВИТИНА 
И ЛАНЦУХАЯ
Дума решила назвать 
семь новых улиц именами 
земляков-героев 
Стр. 2

«УСПОКОЙТЕСЬ, 
ВОПРОС РЕШИМ»
Жители Индивидуального 
поселка снова остановили 
строительство сотовый 
вышки 
Стр. 7

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПОМОЙКА
Грязные потоки 
из-под ворот гаража 
мэрии затопили соседний 
двор 
Стр. 7

«ГОЛОС РЕВДЫ»: 
БОРИС ШМЕЛЕВ
Почему ветеран 
завода ОЦМ 
остается верным 
старым песням 
Стр. 8

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 8 МАЯ, С ТВ-ПРОГРАММОЙ И ОБЪЯВЛЕНИЯМИ. 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ РАБОТАЕТ. 5 МАЯ — РАБОТАЕМ КАК ОБЫЧНО, С 9 УТРА. С ПРАЗДНИКОМ, С ПЕРВОМАЕМ!

ТОВАРИЩ 
ПЕРВОМАЙ
Зачем рисовали 
портрет Брежнева, 
почему колонны 
ходили до улицы 
Спортивной 
и где раньше 
стояли трибуны 
— советские 
демонстрации 
в воспоминаниях 
и фото жителей 
Ревды 
Стр. 4-5

Фото предоставлено Дариной Бормотовой. Это стра-
ница из альбома ее бабушки (она в центре) Любови 
Люхановой, главного инженера «Службы быта» в 
1980-х годах. Сбор на демонстрацию проходил около 
школы №25.

5-35-75

*

5-35-75

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,
         8 (912) 684-21-47
Сайт: www.usadbaural.ru

«                                       »
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НОВОСТИ СБ, 2 мая
ночью +2°...+4° днем +13°...+15° ночью +2°...+4° днем +17°...+19° ночью +6°...+8° днем +19°...+21°

ВС, 3 мая ПН, 4 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 12-15 мая. 

В Доме ветеранов от огня пострадала квартира 
на шестом этаже
29 апреля днем в ревдин-
ском Доме ветеранов (Пав-
ла Зыкина, 10) случился 
пожар — черный дым, ва-
ливший с шестого этажа, 
привлек внимание рев-
динцев, и они позвонили 
в редакцию. 

Как выяснилось поз-
же, горело в квартире 
84-летней М. Пенсионер-
ка рассказала заведую-
щей Домом ветеранов Га-
лине Труфановой, что по-
ставила на тумбочку за-
жженную свечу, чтобы 
помолиться. Но та упала 
— загорелись лежащие 
тут же многочисленные 
бумажки и ватное одея-
ло. Она схватила его, бро-
сила на балкон — там и 
догорало. 

В это время в кварти-
ру пытались прорваться 
(дверь была закрыта из-
нутри) социальный ра-
ботник и дежурный дис-

петчер — они услышали, 
что сработала пожарная 
сигнализация. Пока бе-
гали за ключами, ды-
шать из-за дыма стало 
тяжело, и они вызвали 
пожарных.

По словам заведую-
щей, сигнализация сра-
батывает даже тогда, 
когда пенсионеры у себя 
в квартирах что-то гото-
вят, поэтому сразу и не 
позвонили, решили удо-
стовериться, что у них 
действительно пожар.

Сигнализация в До-
ме ветеранов, как выяс-
нили пожарные (на ме-
сто прибыло три расчета 
ПЧ №65), никем не обслу-
живается, то есть она ра-
ботает внутри здания, но 
на пульт пожарной охра-
ны сигнал не передается. 
Галина Труфанова объ-
яснила, что она по это-
му поводу обращалась в 

городскую администра-
цию, но ответа пока не 
получила. 

Сотрудницы Дома ве-
теранов, которые вызва-

ли пожарных, выяснили, 
что пенсионерка незадол-
го до пожара позвонила 
знакомой и попрощалась 
с ней. И утверждают, что 

она могла поджечь вещи 
специально. По данным 
МЧС, площадь пожара — 
один квадратный метр. 
Бабушка не пострадала.

В День Победы 
пенсионеры 
смогут 
бесплатно 
ездить 
на автобусах
Депутаты местной Думы утвер-
дили предложение администра-
ции Ревды ввести бесплатный 
проезд для жителей округа в 
майские праздники. С 3 по 12 мая 
бесплатно на городских и приго-
родных автобусах смогут ездить 
сопровождающие (один человек) 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны. А в День 
Победы, 9 мая, проезд на автобу-
сах будет бесплатным для всех 
пенсионеров Ревды.

Также с 1 мая по 30 сентя-
бря действует льгота на проезд 
на общественном транспорте 
для федеральных и областных 
льготников, участников войны, 
инвалидов, ветеранов труда. В 
том числе, для жителей сель-
ских населенных пунктов: села 
Мариинска, Краснояра, Гусевки 
и Ледянки. Цена льготного про-
ездного билета — 600 рублей.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдин-
ского района электросетей Ана-
толия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируются 
отключения электроэнергии*.

5 мая. Вторник
 9.00-15.00 — улицы Гвоз-

дильщиков, Бажова, Метизни-
ков (до д.№ 43),

 13.00-17.00 — улицы М.Горь-
кого, 19, магазины «Кировский», 
«Фотолэнд», «ВУЗ-Банк»,

 9.00-18.00 — улицы Мира, 
12, 10, 14, 8а, М.Горького, 40, 44, 
46, Спортивная, 43а, теплопункт 
№5;

6-7 мая. Среда, четверг
 9.00-18.00 — улицы Набе-

режная, Комсомольская (до д. 
№27), Ключевая;

6 мая. Среда
 9.00-18.00 — теплопункт №5, 

детсады №№ 39, 40, М.Горького, 
42, 40, 38, 36, О.Кошевого, 11, 9, 
13, 15, аптека, Спортивная, 43а, 
ул. Мира, 16;

7 мая. Четверг
 9.00-18.00 — улицы Цветни-

ков, 48, 44, 46, кафе «Ели-пили», 
клуб «Юность», магазин «Пяте-
рочка», ул. О. Кошевого, 31; 

8 мая. Пятница
 9.00-18.00 — улицы О.Коше-

вого, 31, Цветников, 50, Цветни-
ков, 54а, 54б, 50, 52.

* В графике отключений возмож-
ны изменения, следите за объ-
явлениями, телефон диспетчера 
5-03-21, справочная служба МРСК 
Урала 8-800-2001-220.

В Ревде появится улица Вяткина
Дума решила назвать семь улиц в новых районах именами земляков-героев
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-imfo.ru

В Ревде появятся семь новых 
улиц, носящих имена наших зем-
ляков — Героев Советского Сою-
за, России и полных кавалеров 
ордена Славы. За это единоглас-
но проголосовали депутаты Ду-
мы в среду, 29 апреля. Решение 
принято в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

С докладом по вопросу вы-
ступила Татьяна Шмелева, на-
чальник Управления по земле-
пользованию и градостроитель-

ству. Улицы, рассказала она, 
появятся на новых земельных 
участках, выделенных под ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство. Ранее с такой ини-
циативой выступили глава Рев-
ды Андрей Мокрецов и депута-
ты местной Думы.

— Это все те люди, все на-
ши герои Ревды, портреты ко-
торых мы видим на каждом за-
седании Думы, — подчеркнул 
Андрей Мокрецов, обращая вни-
мание коллег на стены конфе-
ренц-зала на улице Азина, 70а.

Таким образом, в районе 
школы №4 появятся улицы Вят-
кина, Аксенова, Лумпова, Ба-
женова, Клевцова, Ланцухая. 
В районе южнее дома №125 по 
улице Пугачева появится ули-
ца Ржавитина.

— Это очень важное реше-
ние, историческое, — подчер-
кнула депутат Тамара Кинева. 
— Подразумевается, что все ге-
рои — земляки. Только Аксенов 
— единственный, кто родился 
не в Ревде и призывался не из 
Ревды. Данных ни в одной кни-

ге нет, только у краеведов. И мо-
лодежь об этом не знает. Он ро-
дился в 1918 году в Ростовской 
области, умер в 1966 году в Но-
вороссийске. В Ревду приехал в 
1946 году, работал в типографии 
линотипистом. Из Ревды уехал 
в 1965 году. Еще такие детали: 
до войны он жил в Омске, там 
окончил летное училище, отту-
да призывался. В связи с этим, 
в Омске ему установлена мемо-
риальная доска и названа одна 
из улиц. Просто, чтобы мы зна-
ли об этом.

Александр Ильич Вяткин, 
1921-1990
Участвовал в оборонительных боях 1941 
года, а также в освобождении Витебска, 
Вильнюса, Каунаса, в штурме Кениг-
сберга. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 года.

Глеб Федорович Баженов, 
1919-1975
Летчик, капитан. Участвовал в первых 
бомбардировках Берлина в августе 1941 
года. Герой Советского Союза. После 
войны жил в Москве и работал в граж-
данской авиации.

Григорий Алексеевич Лумпов, 
1915-1959
Младший сержант Лумпов заменил вы-
бывшего из строя командира взвода, 
а затем командира роты, и продолжал 
выполнять боевую задачу. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 30 октября 
1943 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На время ликвидации пожара бабушек эвакуировали на улицу.

Валентин Николаевич Клевцов, 
1923-1992
Участвовал в крупнейших операциях по 
форсированию Днепра, Буга, Днестра, 
освобождал от фашистских захватчиков 
Польшу, Чехословакию. Полный кавалер 
ордена Славы.

Михаил Николаевич Ланцухай, 
1915-2003
Боец полковой разведки принимал уча-
стие в прорыве блокады Ленинграда, 
дрался за овладение Псковом, в Со-
ветской Прибалтике, добивал врага в 
Германии. Полный кавалер ордена Славы

Игорь Викторович Ржавитин, 
1968-2008
Участник двух чеченских кампаний. Стар-
ший штурман-испытатель авиационной 
эскадрильи. Погиб в вооруженном кон-
фликте с Грузией. Звание Героя России 
присвоено 10 сентября 2008 года.

Константин Филиппович Аксенов, 
1918-1966
Самолет капитана Аксёнова во время 
бомбометания загорелся, и он направил 
свой самолет на боевые порядки против-
ника. За проявленную доблесть, муже-
ство и геройство, за успешные 83 вылета 
с пикированием и 60 боевых вылетов, за 
7 сбитых самолетов противника Аксенов 
был представлен к высокому званию Ге-
роя Советского Союза посмертно. Но он 
выжил. Демобилизовавшись, приехал в 
Ревду к родителям.
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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

@

Суперклей в замке
Коллекторы выбивают долги хулиганскими методами. Пострадавшие 
предлагают бороться вместе

В редакцию стали обращаться ревдинцы, 
пострадавшие от «неформальных» мето-
дов сбора долгов. Коллекторские фирмы 
пишут на стенах в подъездах и портят 
замки суперклеем. 

Наша читательница Анжелика с улицы 
Олега Кошевого недавно обнаружила у се-
бя в почтовом ящике претензию с требо-
ванием оплатить долг от микрофинансо-
вой организации, что находится в районе 
бывшего магазина «Юбилейный», а под-
нявшись в свою квартиру, увидела стены, 
расписанные чем-то оранжевым: «кв. №… 
долг». И даже роспись есть.

— Ну, хорошо, у меня долг (хотя я с 
такой суммой не согласна и собираю 
документы в суд), но зачем же портить 
подъезд — имущество всех жильцов, — 
сетует Анжелика. 

Она рассказала, что в подъезде не-
давно был сделан ремонт. Пострадав-
шая вызвала полицию, выполнила необ-

ходимые формальности. После отъезда 
сотрудников правоохранительных орга-
нов обнаружила, что коллекторы еще и 
испортили ей замок: залепили какой-то 
липкой массой, похожей на клей. 

А вот другая наша читательница по 
имени Светлана с улицы Павла Зыки-
на вообще пострадала от коллекторов 
за другого человека: перепутали дом. 
В почтовый ящик ей положили пре-
тензию, а в подъезде над общей две-
рью в секцию той же оранжевой кра-
ской написали номер квартиры и сло-
во «долг». И даже точно так же, как и 
в первом случае, испортили замок об-
щей двери, по словам девушки, клей-
кая масса — это суперклей.

— Нам очень неприятно, — рассказа-
ла Светлана. — Коллекторы действуют 
недопустимыми методами. Мы постра-
дали незаслуженно, у нас даже долга-то 
перед ними нет. В претензии указан со-
седний дом, он тоже угловой.

Светлана рассказала, что на бума-
ге есть название коллекторского агент-
ства. Это ООО «Кавказ» из Ростова-на-
Дону, но указаны были местные номе-
ра телефонов. Ответившие коллекторы, 
естественно, в «хулиганке» не признава-
лись, утверждали, что не имеют к этим 
методам никакого отношения. Чтобы от-
чистить надпись, по словам Светланы, 
написали заявление в управляющую 
компанию, но там помочь отказались, 
мол, ваше имущество, сами и чистите. 
Обратились к участковому, он пообещал 
разобраться. Выяснилось, что есть еще 
один подобный сигнал с этой же улицы 
но, как говорится, не пойман — не вор.  

— Это что за методы такие хулиган-
ские?! — возмущается первая наша по-
страдавшая Анжелика. — Наверное, я 
не одна такая. Может быть, еще кто-то 
пострадал от действий подобных фирм? 
Давайте бороться вместе!

Контакты Анжелики есть в редакции.

12:6 в пользу 
главы 
администрации
Депутаты Ревды одобрили 
работу 
Михаила Матафонова 
и его команды 
в минувшем году 

ЮРИЙ ШАРОВ,
 sharov@revda-info.ru

Социально-экономическая ситуация в го-
роде осталась стабильной — таков основ-
ной вывод Михаила Матафонова, главы ад-
министрации Ревды, который в среду, 29 
апреля, выступил перед депутатами Ду-
мы с отчетом о работе в минувшем году. 

Доклад Матафонова длился 30 минут. 
Он сделал акцент на том, что админи-
страция на протяжении всего года при-
нимала меры по повышению доходов в 
городскую казну и сокращению дефици-
та бюджета. Благодаря финансовой под-
держке областного правительства про-
веден капремонт дорог по улицам Рос-
сийской и Чайковского; открыт детский 
сад на улице Чехова; построен (но пока 
не сдан) дом для жителей бараков по ул. 
Энгельса.

В качестве особых достижений отме-
чено выделение сорока земельных участ-
ков льготным категориям граждан для 
ИЖС и выдачу восьми молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жи-
лья. При этом на аукционах продано 30 
земельных участков для ИЖС, выруче-
но 10 млн рублей. 

Удовлетворительной работу главы ад-
министрации признали 12 депутатов, ше-
стеро проголосовали против. Главная 
претензия тех, кто «против», заключа-
лась в том, что отсутствует системность 
в работе администрации и Думы.

— Я могу сказать, что более пятидеся-
ти процентов вопросов, которые мы из-
ложили на бумаге, и которые мы систе-
матически сверяем друг с другом — они 
решены, — вступился за главу админи-
страции глава городского округа Андрей 
Мокрецов. — Очень много было выска-
зываний, что нет системной работы, что 
отсутствует системная работа… Я лично 
вижу системность. 

Подробности — на портале revda-info.ru.

«Темп-СУМЗ» борется за пятое место 
в Чемпионате России

Фото Владимира Коцюбы-Белых

29 апреля на площадку вышли два Бычковых: защитник «Рязани», Максим, и разыгрывающий 
«Темпа» — Андрей. Они не братья. Просто однофамильцы. Правда, Андрей не принес ни одного 
очка команде, а Максим — забил два мяча, сделал один подбор и два перехвата.

85:62 — с таким счетом рев-
динский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» обыграл 
«Рязань» 29 апреля, в среду, 
и получил право бороться 
за пятое место Чемпиона-
та России.

Матч проходил в Ревде. 
За «металлургами» оста-
лись все игровые перио-
ды, максимальная разни-
ца в счете за игру — +20 в 
пользу «Темпа». За пятое 
место Чемпионата России 
«Темп-СУМЗ» будет бороть-
ся с «Самарой-СГЭУ», кото-
рая обыграла «Парму». Пер-
вый матч состоится 3 мая 
в Самаре, второй — 6 мая 
в Ревде.

— Сезон для нас был хо-
рошим, «Темп-СУМЗ» сде-
лал огромный шаг вперед. 
Важно это движение со-
хранить и в дальнейшем, 
— сказал после игры тре-
нер нашей команды Борис 
Ливанов.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Анжелика сету-
ет: в подъезде 
сделан ремонт, 
а теперь при-
дется все начи-
нать сначала.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ

Михаил Матафонов 
и администрация 

поработали 
плохо

Борис Захаров, Олег Емашев 
и Сергей Беляков («Справед-
ливая Россия»), Тамара Кине-
ва и Виктор Левченко (КПРФ), 
Сергей Гринцов (ЛДПР).

Михаил Матафонов 
и администрация 

поработали 
хорошо

11 депутатов «Единой России» 
и самовыдвиженец Анатолий 
Сазанов. Отсутствовали на за-
седании Татьяна Асельдерова 
(«Единая Россия») и Геннадий 
Шалагин (беспартийный).
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ПРАЗДНИК
По Либкнехта — от Ленина до Жданова
Первомайские демонстрации в Ревде начались после революции: как это было

ЛЮДМИЛА 
ЕРЕМИНА, 
секретарь 
Горкома КПРФ:

— После Февральской рево-
люции, в 1917 году, большеви-
ки вышли из подполья, и в 
Ревде прошла первая демон-
страция с красными знаме-
нами, прошли через посе-
лок, к братской могиле угле-
жогов, где мемориал сейчас, 
на кладбище. И там прове-
ли митинг.

В 1931 году была соз-
дана первичная партий-
ная организация на Рев-
динском заводе. В 1935 го-
ду, когда Ревда получи-
ла статус города, прохо-
дили первомайские ми-
тинги: совместные. Нача-
лось строительство СУМЗа.
К сожалению, нет данных о 
годах войны. Зато есть фо-
тографии с демонстраций 
послевоенных лет.

В 50-е годы колонны 
шли почти так же, как хо-
дим сейчас, только подни-
мались по К.Либкнехта до 
ул. Жданова (сейчас Спор-
тивная). Построение бы-
ло от Ленина. Присоединя-
лись заводчане, медики — 
с боковых улиц.  Трибуна 
стояла у школы №12 (сей-
час педколледж), там, где 
сейчас клумба, был бюст 
Ленина. В этой школе учи-
лась и я.

Когда в 1967 году по-
строили на площади па-
мятник Ленину, единствен-
ный раз колонна прошла 
по-другому: по Горького от 
Мира в сторону «Ромашки». 

Демонстрация — это 
всегда был большой празд-
ник, а не то, что сейчас: 
пробежали, и все. Зрителей 
по обочинам было мало, 
так как все были в колон-
нах. Люди хотели пройти 
со своим коллективом по 
городу. Потому что это был 
государственный празд-
ник. У нас в школе заранее 
все коридоры были застав-
лены ветками тополей, что-
бы к Первомаю распусти-
лись листочки; мы украша-
ли их цветами. Продумы-

валась тематика — с чем 
выйдет каждый класс. Мы, 
например, однажды ходи-
ли в костюмах народов ми-
ра. Во главе колонны шко-
лы №25 шел оркестр народ-
ных инструментов, а ребя-
та одного из классов наря-
жались в форму моряков. И 
все делали сами.   

Последняя майская де-
монстрация в СССР про-
шла в Ревде в 1990 году. 
Потом они прекратились. 

Только коммунисты и в 90-
е годы собирались у Дворца 
культуры и шли к памят-
нику Ленина, где проводи-
ли митинги.

А в 2003 году были возоб-
новлены городские демон-
страции — по инициативе 
работников администра-
ции. Там еще было много 
сотрудников старого испол-
кома. Заявки от предприя-
тий собирались, но обяза-
тельным участие не было. 
И праздник потерял свой 
старый, особый смысл.

Ведь до 90-го года он от-
мечался не как праздник 
весны, а как День солидар-
ности трудящихся, кото-
рый, конечно, имел и поли-
тическую окраску. Отмеча-
лись трудовые достижения 
коллективов. Определяли 
передовиков производства, 
чьи портреты помещались 
на Доски почета. Это сти-
мулировало. Если предпри-
ятие побеждало в соцсорев-
новании, все хотели пройти 

в его колонне. Впереди ко-
лонны шли победители, пе-
редовики, директор, пред-
седатель профкома, секре-
тарь парткома и комитета 
комсомола. Потом эти ру-
ководители уходили на го-
родскую трибуну. И там, 
на трибуне, стояли лучшие 
люди города: ветераны пар-
тии, ветераны труда, комсо-
мола, передовики производ-
ства, руководители передо-
вых коллективов.

А перед кем мы сей-
час демонстрируем свою 
«мощь»? Поэтому, может 
быть, многие сейчас не хо-
дят на демонстрацию. Лю-
ди возмущаются: не слыш-
но репортаж, не произно-
сят тексты, подготовлен-
ные для дикторов. А рань-
ше люди проходили не по 
дороге, а мимо трибун. Сто-
ял директор СУМЗа Смир-
нов, приветствовал метал-
лургов, называл фамилии, 
люди общались, было жи-
вое общение, и совсем дру-

гой был настрой.
А сейчас… Вот у СУМЗа

лозунги: «Даешь больше 
меди!». А кому они дают-то 
ее, если продают за грани-
цу? А деньги получает соб-
ственник завода. Или вот 
звание «Герой труда», ко-
торым награждает Путин. 
Но смысл-то этого труда в 
чем? В чем его героизм?

Не хватает этого: ду-
шевности, тепла, живого 
общения, настоящей свя-
зи между людьми. Как бы-
ло бы хорошо вернуть это 
все: пусть люди проходят 
ближе к трибунам, пусть 
там стоят хорошие люди, 
гордость Ревды, ветераны, 
спортсмены.

Вечером по городу гуля-
ли люди, играла гармонь, 
звучали песни. Чтобы соби-
рались в столовых — тако-
го не было. Отмечали с се-
мьями, с трудовыми кол-
лективами. И это был на-
стоящий праздник.

В те времена не помню 
Первомая, чтобы мы 
ходили без пальто, 
одевались потеплее. 
Но был один май, 80-е 
годы. Холодный был 
апрель, а 1 мая пошел 
мокрый снег. И мне зво-
нит Шаньшуров, секре-
тарь парткома СУМЗа: 
«Ну что, отменяем 
демонстрацию? Меня 
завалили звонками». Я 
отвечаю: «Вы что, даже 
если камни с неба будут 
падать, мы пойдем». 
Такого не могло быть, 
чтобы отменили демон-
страцию.

Аня:
— Было тепло, были цве-
тущие деревья. Все шли 
радостные и счастливые. 
Это были 1993 и 2005 
годы, я это четко помню. 
Мы все время ждем вот 
такого наслаждения от 
1 мая и очень надеемся, 
что в этот раз будет тепло. 

Елена:
— В 1997 году я специ-
ально летала в Ялту на 
майские праздники, у 
меня там друзья. Было 
тепло и очень красиво 
(все цвело). Мы ходили на 
демонстрацию. Отличие 
между Ревдой и Ялтой 
было только в погоде: 
наши ревдинцы тоже за-
мечательные, хотя я не 
ревдинка. Но Ревду очень 
люблю. 

Валентина 
Викторовна:
— Самый запоминаю-
щийся Первомай? Мне 
сейчас и не вспомнить. У 
нас на ОЦМе это была как 
обязанность, работали — 
нельзя было пропускать 
демонстрации. Колонны 
были красивые, все равно 
было настроение припод-
нятое, не то, что сейчас. 
Мы сейчас не ходим в 
колоннах, как-то нас и не 
приглашают… Но просто 
посмотреть пойду обяза-
тельно. 

Ульяна:
— Наверное, в началь-
ной школе, когда я на-
чала ходить на первые 
демонстрации. Там эмо-
ции, веселье, сразу на-
строение поднималось. 
Тогда ходили с разными 
цветными шариками. А 
вообще — каждая де-
монстрация мне запоми-
нается, потому что хожу 
практически на каждую. 
И на эту собираюсь.

Евгения:
— Когда после перерыва 
снова ввели у нас в горо-
де демонстрации, было 
много так народа, мы 
ходили все такие яркие, с 
шариками и табличками. 
Ходила с подружкой от 
техникума, магазин книг 
у них. А наша органи-
зация не ходит — у нас 
миграционная служба, я 
бы с кем-нибудь пошла с 
удовольствием. 1 мая мне 
нравится наступлением, 
я надеюсь, теплоты. Мы 
всей семьей собираемся, 
идем на шашлыки. 

Лена:
— Помню, когда мы 
первый раз ходили со 
школой, делали голубей 
бумажных, цветочки у нас 
были, шарики, цветовая 
гамма у нашей колонны 
была определенная. По-
моему, зелено-белая. Это 
было лет 13-14 назад. 
В этом году планирую 
пойти на демонстрацию с 
работы. В позапрошлом 
году была как зритель. 
Хочется, чтобы все было 
более массово. 

Александр:
— На своей первой де-
монстрации я сидел у 
отца на плечах, мне было 
два года. Как удалось 
запомнить это? Знаете, я 
помню, что первый раз на 
море был в три года, пеп-
си-колу пил и люля-кебаб 
ел. На ту демонстрацию 
уходили мы от Азина, где 
сейчас Еврогимназия, 
отец работал на РММЗ, 
помню, собирал транспа-
ранты, плакаты, флаги… 
И со школой всегда на 
демонстрации ходил, ин-
тересно же было. Главное 
ведь там — общение. 

Леонид:
— Когда в школе учился, 
в 28-й. Демонстрации за-
помнились тем, что все 
дружно было. Не было 
никаких цветов тогда, ког-
да тополя распускались, 
к ним бантики бумажные 
привязывали, и все — 
шли. Я школу закончил в 
68-м году, так, наверное, 
фотографии 67-го года 
сохранились с демонстра-
ции. А потом работал на 
РММЗ, от него ходил на 
демонстрации. Там если 
не сходишь — год будут 
вспоминать. Но все равно 
приятно было сходить.Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых

Какой Первомай запомнился вам больше всего?

А Брежнев-то не тот!
1 мая 1981 года. 7 утра. Звонит первый секретарь 
Горкома Матвеенко и говорит: «У вас есть про-
стынь белая?». Я говорю: «Найду. А зачем?». Он: 
«Написать портрет. Приходите на опорный пункт 
пораньше». Опорный пункт у нас был там, где 
сейчас магазин «Кругозор». Он положил трубку, 
я в недоумении. У меня сразу мысль: испорчены 
портреты членов политбюро, которые вывешивали 
на Первомай на флагштоках на площади Победы. 
Нашла простынь, бегу туда. Там все нормально, 
портреты на местах.
Вывешивали их по алфавиту, и вторым висел 
портрет Брежнева. Я смотрю: а портрет-то другой! 
Пришла в опорный пункт, а там собрались завод-

ские художники-портретисты Владимир Воронов 
и Сергей Бадретдинов. Говорят: «За три часа мы 
должны написать портрет Брежнева. Вы видели, 
что мы его заменили на площади?». Я говорю: «Ну, 
в глаза не бросается…». Оказалось, что молодежь 
из 19-го дома по Горького что-то праздновали, вы-
пили и разрисовали наш портрет Брежнева. Вот 
его и сняли.
Купить холст 1 мая было невозможно, магазины 
закрыты. Поэтому и решили рисовать на простыни.
После праздника, 3 мая, собралось бюро Горкома. 
Пригласили прокурора. 
Виновника нашли и он получил два года условно.
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Людмила Еремина, тогда, в 1956 году, девятиклассница Люда из школы №25 (в центре, не-
сет транспарант в виде комсомольской путевки). Время было целинное, колонну украсили 
колосьями пшеницы.  

ПОДГОТОВИЛИ

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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НЕДЕЛИ
Товарищ Первомай
Читатели «Городских вестей» поделились снимками с демонстраций советских времен
В этом году Первомайская де-
монстрация будет посвящена 
Юбилею Победы. В прологе, 
который покажут артисты 
Дворца культуры на площа-
ди, перед началом шествия, 
прозвучат военные песни, с 
красными знаменами будут 
маршировать кадеты школы 
№1.
Часто старшее поколение 
говорит о том, что сегодня 
смысл этого праздника раз-
мывается, для людей это не 
так важно: торжество труда, 
мира и дружбы. И демонстра-
ция не наполнена тем осо-
бенным смыслом, который 
вкладывали в это мероприя-
тие наши отцы и деды. 
Поэтому мы обратились к чи-
тателям с просьбой прислать 
в редакцию фотографии из 
своих архивов. Нам хотелось 
увидеть, каким был Первомай 
для ревдинцев 50-80 годов, 
как они радовались маю 
и праздновали торжество 
труда на благо советского 
народа.

Начало 50-х. Педучилище шествует по улице К.Либкнехта. Одна из несущих гербы республик СССР — Зинаида Семеновна Домрачева (второй ряд, слева). 
Фото прислал ее сын Иван Домрачев.

1970-е. Фото из архива Юлии Гавриловой. Коллектив сталепроволочного цеха РММЗ соби-
рается на демонстрацию возле УПК (сейчас Еврогимназия). Нина Гаврилова (токарь), мама 
Юли, на фото вторая слева.

1973 год. Парнишка в клетчатой куртке, которого несет на руках улыбающийся мужчина, — 
будущий начальник ревдинской ГИБДД Александр Шустов. На фото ему два года, это его 
первая первомайская демонстрация, а несет его отец Виктор, который тогда работал на РММЗ.

1 мая 1975 года, Ревда. Фото из архива Алины Щекото-
вой. На фото — ее папа Вячеслав Щекотов, ему семь 
лет, с мамой Анной Ивановной.

Конец 50-х. Фото из архива Дарины Бормотовой. Площадь ДК СУМЗа. На фото (слева направо): Григорий Слёзка, парикмахер; 
Александр Усольцев, председатель артели «Бытпром»; Варвара Городнова, председатель артели «Красный швейник»; Екатери-
на Воронова, завателье «Урал»; Павел Резанов, председатель артели «Культбыт»; Любовь Люханова, главный инженер артели 
«Красный швейник».

Ищите большую галерею старых фотоснимков 
из архивов ревдинцев на портале revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

«Исэнмесез, дети!»
В детском саду №12 дети, изучающие народ Урала, провели татарский праздник 
Кто носит малахай и тюбетейку, 
как играют в «Темирбая» и какой 
народ празднует Вороний день — 
рассказали и показали взрослым 
маленькие воспитанники детского 
сада №12. 28 апреля здесь прошел 
открытый урок в группе, которая 
целый год изучала культуру и тра-
диции народов Урала.

Вот уже десять лет мальчики и 
девочки из детского сада №12 изу-
чают традиции и культуру наро-
дов России. Играя, танцуя, масте-
ря поделки, читая книги, они зна-
комятся с татарами и башкира-
ми, украинцами и белорусами, 
коми-пермяками и удмуртами. 
И, конечно, с русскими.

И первый год старшая группа 

этого детсада (23 человека) изу-
чает народы в рамках авторско-
го проекта своего воспитателя 
Татьяны Мартьяновой — «Тра-
диционная культура народов 
Урала, России и стран ближне-
го зарубежья».

— Проект зародился давно, 
но реализовывать его мы нача-
ли год назад. Он рассчитан на 
два года: на детей из старшей и 
подготовительной групп, — рас-
сказывает старший воспитатель 
детсада Татьяна Богомолова. — 
Как реагируют на наш проект 
родители? Изначально нам бы-
ло трудно найти с ними общий 
язык. Но постепенно мы нашли 
подход. Все начинается с анке-
тирования, мы говорим о том, 

дети каких национальностей 
ходят в группу. И мамы, и па-
пы убеждаются, что это важные 
знания. Без родителей эта рабо-
та была бы невозможна.

28 апреля итог учебному го-
ду дети и их воспитатель Татья-
на Мартьянова подвели празд-
ником татарской культуры. На 
утренник приехали зампредсе-
дателя национально-культурной 

автономии татар Свердловской 
области Сария Бакирова, специ-
алист постоянного представи-
тельства Татарстана в Свердлов-
ской области Динара Алетдино-
ва, руководитель татарского кол-
лектива «Дуслык» Нуретдин Ка-
малиев и его дочь, артистка Ди-
нара Камалиева.

— Мало говорить детям, на-
до, чтобы они живьем увидели 

носителей культуры, — подчер-
кивают в детском саду.

Гости выполнили задачу на 
сто процентов. 

— Исэнмесез, балалар! — так 
начал свою речь Нуретдин Кама-
лиев (что значит «Здравствуйте, 
дети!»). Он сыграл и спел для ре-
бятишек татарские песни. А его 
дочь, артистка Динара, станце-
вала народный танец.

Дети в ответ (все они русские) 
тоже спели на татарском и стан-
цевали. А потом в зал внесли 
угощение — чак-чак и эчпочмак 
(пирожки с мясом), которые по-
стряпал для праздника предпри-
ниматель Артур Киндяшев. Но 
прежде чем сесть за стол, хозяе-
ва и гости встали в круг и спели 
песню о дружбе, в которой есть 
такие слова: «Если б жили мы 
в одиночку, то уже давно на ку-
сочки развалилась бы, наверное, 
земля».

— Это тем более актуально 
сегодня, в условиях нынешней 
ситуации, — подвела итог заве-
дующая детским садом Наталья 
Кирицына.

Видео смотрите на сайте 
revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Узнавая народ, лучше понимаешь его
Динара Камалиева (Фазлиахметова), артистка:
— Очень положительно отношусь к этому проекту. Многие 
русские люди очень мало знают про татар. И это правильно, 
что мы изучаем народы друг друга. Я выросла в Ревде, учи-
лась в русской школе. Мои дети живут здесь. Когда мой сын 
Давид был маленьким, мы съездили в Казань, я многое ему 
рассказала. Он приехал домой и спрашивает: «Андрей, ты 
татарин? Нет? А почему?». Понимаете, чем мы больше будем 

знать друг о друге, тем нам легче будет друг друга понять. Мои дети свободно не 
говорят на татарском, но учить родной язык, конечно, надо.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оксана Романенко танцевала татарский танец и пела на русском языке.
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РЕЗОНАНС

Административная помойка
В городской администрации из шлангов вымыли 
гараж, а вся грязь потекла в соседние дворы

«Там люди работают, а мы тут нелюди жи-
вем», — горько сетует женщина в годах из 
дома на Цветников, 23, показывая на грязе-
вые, практически селевые потоки, которые 
лились из-под ворот гаража администра-
ции городского округа Ревда в среду, 29 
апреля. Расположен ее дом на задах здания 
городской администрации (ул. Цветников, 
21), несколько боксов компактно обнесе-
ны глухим забором. По словам жителей, 
в гараже мэрии ежедневно моют машины 
(!), а теперь вымыли асфальтированную 
площадку перед боксами.

Так происходит уже несколько лет, но 
складывается впечатление, что с каж-
дым годом чиновники, вернее, их води-
тели, ведут себя все наглее. Терпение со-
седей мэрии кончилось, они позвонили 
в «Городские вести».

— Администрация у себя вымыла 
двор, а вся грязь пошла к нам! — сооб-
щили жители. — Посмотрите, что дела-
ется! Люди не знают, как обойти грязе-
вые ручьи! Помогите, посоветуйте, что 
делать, куда жаловаться!

Мы приехали на место происше-
ствия. Работники гаража предусмотри-
тельно почистили от грязи ворота, что-
бы вода, не дай бог, не задержалась воз-
ле начальственных иномарок. Дворы 
окрестных жилых домов находятся ни-
же уровня гаража, естественно, грязе-
вые потоки хлынули туда и по тротуа-
рам устремились вниз, к детскому сади-
ку «Развитие» и на улицу Чехова. 

От моечного пыла водителей гара-
жа пострадали пешеходы, которым при-
шлось прыгать по тротуарам, чтобы не 
испачкаться и не начерпать в туфли 
грязной воды, а также несладко при-
шлось жителям трех многоквартирных 
домов — №№23 и 25 по улице Цветников 
и №31 по улице Чехова. 

Очевидцы рассказали, что в гараже 
«по весне каждый день мощной стру-
ей кипятка смывали лед», «окно откро-
ешь — слышно, как вода идет», «пар сто-
ял столбом; когда машину заводила, по-
чувствовала мелкие брызги».

— У нас счетчики, стараемся эконо-

мить, а тут такая мощная струя кипят-
ка! Это сколько же денежек бюджетных 
утекло?! — задается риторическим, мож-
но сказать, вопросом одна из житель-
ниц дома №23. 

И действительно, на коммуналь-
ные услуги администрации выделя-
ются бюджетные деньги, а  их так без-
дарно тратят, да еще и нанося вред 
окружающим. 

Пока пострадавшие от «мэрского на-
воднения» самоорганизовывались, ин-
тенсивность мойки за забором гаража 
снизилась. С двумя жительницами до-
ма №23 мы зашли в администрацию и 
попали… в обед. На территории гара-
жа два водителя разбирали шланги, 
на увещевания и вопросы жителей они 
не отвечали, притворялись слепоглу-
хонемыми. И асфальт там был просто 
загляденье. 

Возмущенные жители вызвали по-
лицию, сотрудники записали показа-
ния жильцов, сфотографировали наво-
днение, побеседовали в администрации. 
Глава администрации Ревды Михаил 
Матафонов, с которым мы встретились 
по другому поводу на следующий день, 
устно не стал комментировать событие, 
а предложил обратиться к нему «в пись-
менной форме — я отвечу». Продолже-
ние следует.

ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
НА 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА)
Статья 18. Мойка транспортных средств в не от-
веденных для этого местах
Мойка транспортных средств вне мест, специ-
ально отведенных для этого органами местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, не повлекшая нарушения экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований, — 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей.

«Не надо нам вышку 
на огородах!»
Жители Индивидуального поселка во второй раз 
остановили строительство станции сотовой связи 

Жители Индивидуального поселка 30 апре-
ля не пропустили бригаду рабочих к месту, 
где уже начали строить вышку. Связисты 
вызвали полицию. Жители — представи-
телей органов местного самоуправления и 
СМИ. Это уже вторая «война» посельчан с 
арендаторами муниципалитета ООО «Ека-
теринбург-2000», которое решило во что бы 
то ни стало построить в жилой зоне на улице 
Крылова станцию сотовой связи «Мотив».

Первое «сражение» с «Мотивом» произо-
шло в июне 2013 года. Тогда жители Инди-
видуального поселка (за четвертой шко-
лой) отстояли от строительства вышки 
полянку, где они в свое время хотели по-
строить детскую площадку, но мэрия им 
отказала и отдала землю в аренду свя-
зистам. Посельчане написали плакаты, 
обивали пороги мэрии, жаловались депу-
татам, в газеты и на телевидение. Жите-
лям поселка пообещали построить дет-
скую площадку, но за два года ее, конеч-
но, сделать не успели. Однако вышку 
чуть было не «воткнули». Правда, в дру-
гом месте, чуть дальше. 

По словам местных жителей, все про-
изошло быстро: вчера, 29 апреля, при-
везли стройматериалы и сделали осно-
вание вышки. Возмущенные посельчане 
встали живым щитом и не дали пройти 
строителям, те вызвали полицию, мол, 
нам мешают работать.

— Мы же предлагали, если вам ну-
жен этот район, поставьте вышку за ас-
фальтовый завод, — выражает общее 
мнение жителей Галина Чухарева, мать 
двоих детей. — Кто его знает эти излу-
чения, не было же опровержений, что 
это невредно.

К тому же разрешения на строитель-
ство у связистов, по словам жителей, 
нет, но его получают, когда уже все по-
строят, то есть это формальность. 

— Предлагаю всем успокоиться, — 
заявил глава администрации Михаил 
Матафонов приехавший на место «бит-
вы» с главным архитектором Ларисой 
Шайдуллиной и депутатом, председате-
лем комиссии по социальной политике 

Юрием Мячиным. — Вопрос с прошлого 
года проблемный и сложный, он разре-
шаемый, компромисс мы в любом слу-
чае найдем. Михаил Матафонов объяс-
нил, что муниципалитет не может отка-
зать предприятию связи, занимающему-
ся развитием сети, «разместить объект, 
нужный для всех, они через суд будут 
добиваться, поэтому поищем компро-
миссное место, чтобы всех устроило». 

Михаил Энгельсович попробовал 
объяснить, что в городе прямо на кры-
ше вышки стоят, есть санитарные за-
ключения, это не вредно, гораздо опас-
нее для здоровья телефон к уху подно-
сить. Убеждал, «если в радиусе 5 км от 
поселка не будет станций связи (бур-
ные продолжительные аплодисменты 
— прим.авт.), тогда мобильники мож-
но выбросить». 

— Ни одной новой станции связи в 
поселке, не надо нам вышку на огоро-
дах, — почти хором озвучили свое тре-
бование жители. 

Глава администрации Ревды под-
твердил, что детскую площадку на Кры-
лова построят, но «пока не готов гово-
рить, за счет каких денег и каким спо-
собом, но раз обещали — будем решать». 

— Мы можем спокойно уйти, они тут 
строить не начнут? — спросил кто-то из 
поселковых. 

Михаил Матафонов кивнул, мол, все 
в порядке, я гарантирую, что строить 
не будут.

— Если они начинают, я завожу свой 
МТ-150 и все у них сволакиваю, — шут-
ливо пригрозил один из борцов с вы-
шкой Михаил Рогожников.

— Я разрешаю, — поддержал шутку 
Михаил Матафонов и уже серьезно за-
метил, что «все вопросы решаются пу-
тем переговоров». 

По словам местных жителей, все 
произошло быстро: вчера, 29 апреля, 
привезли стройматериалы и сделали 
основание вышки. Возмущенные по-
сельчане встали живым щитом

Фото Юрия Шарова

«Посмотрите, сколько денег бюджетных утекло!»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Мячин пообещал, что жители могут не волноваться, «вопрос на контроле».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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«Мне по сердцу песни мэтров»
Ветеран завода ОЦМ, певец-любитель Борис Шмелев уверен, что старая добрая классика всегда будет в тренде
Борису Шмелеву — 68 лет. 
Он подтянутый, интеллигент-
ный, общается приветливо 
и дружелюбно. За плеча-
ми у него — почти полвека 
трудового стажа на заводе 
ОЦМ, работа в вокально-ин-
струментальном ансамбле, 
концерты с оркестром песни 
и пляски и много чего еще 
захватывающего. А сегодня 
он — артист. Занимается 
вокалом у Веры Мокрецо-
вой и говорит, что в финале 
больше всего ему хочется не 
победить, а донести до юной 
публики красоту и глубокий 
смысл любимых песен из 
далекого прошлого.

— Музыкой я начал за-
ниматься в юности, учился 
в нашей музыкальной шко-
ле. Потом, до призыва в ар-
мию, попел в хоре Дворца 
культуры, — неторопливо 
рассказывает Борис Андре-
евич. — В армии прошел 
конкурс и служил в ансам-
бле песни и пляски Тихо-
океанского пограничного 
округа. Там по-настоящему 
начал петь, потому что 
вся работа ансамбля стро-
илась на обучении. Соли-
сты и руководители были с 
высшим музыкальным об-
разованием, даже не с од-
ним. Работа у нас была кон-
кретная — примерно как в 
музыкальном училище по 

классу вокала.
Затем — Дворец культу-

ры Ревды, уроки у Андрея 
Макарова. После — техни-
ческий вуз, а там и первые 
дни на заводе ОЦМ. Моло-
дой сотрудник быстро соз-
дал на базе клуба «Цветни-
ков» коллектив, ВИА «Сад-
ко», где был не только руко-
водителем, но и солистом. 
Ансамблю, вспоминает 
Шмелев, очень помогла Та-
тьяна Гениевна Асельдеро-
ва, нынешний директор му-
зыкальной школы. 

— Когда мы немного 
поработали, я понял, что 
не такой уж сильный му-
зыкант. И директор клуба 
пригласила Татьяну Гени-
евну. Все пошло шикарно! 
И с вокалистами она рабо-
тала, и как аранжировщик, 
и как концертмейстер, — 
рассказывает артист.

В 1985 году, к 40-летию 
Победы, Борис Шмелев 
с коллегами подготовил 
большой концерт. Работал 
над ним два месяца, сам 
писал сценарий. Выступи-

ли — и он резко ушел со 
сцены. На целых 28 лет. А 
в 2013 году вышел на пен-
сию и вспомнил о своей 
давней дружбе с песней. 
Пришел во Дворец культу-
ры и остался там на два го-
да. Оставался бы еще, но, 
говорит, недавно там ему 
тонко намекнули: ты, мол, 
«не в формате». И после по-
луфинала Борис Шмелев 
стал заниматься вокалом 
у Веры Мокрецовой, в теа-
тре «Гастион». 

— Здесь занимаются мо-

лодые ребята и девчата. Но 
меня здесь принимают, от-
ношение ко мне очень до-
брожелательное, и мне это 
нравится, — говорит он.

Шмелев убежден: за 
песнями, которые он ис-
п о л н я е т,  — буд у щ е е. 
Рассказывает:

— Был случай. Женился 
мой племянник, очень мо-
лодой человек. Он попро-
сил: «Дядя Боря, спой!». Я 
взял флешечку с фонограм-
мами, спел несколько пе-
сен. После «Синей вечно-

сти» Магомаева его гости, 
все молодые ребята, пла-
кали. Меня это так порази-
ло! Существует аксиома о 
творчестве: есть хорошее, 
есть плохое, третьего не да-
но. Я воспитывался на пес-
нях мэтров: Муслима Ма-
гомаева, Сергея Захарова, 
Юрия Гуляева, Юрия Анто-
нова, Евгения Мартынова. 
Эти песни будут жить веч-
но. А сегодняшние «одно-
разовые песенки» написать 
не так сложно, если владе-
ешь компьютером. Но все 
они похожи, не трогают и 
не запоминаются. А в ре-
пертуаре Магомаева, на-
пример, нет ни одной пес-
ни, которые не вызывали 
бы у меня мурашек. Я не 
склонен к подражанию мэ-
трам, но петь их песни мне 
по сердцу.

Захожу 
на страницу 
«ВКонтакте»
«Когда это вот все подошло 
очень близко — компьютери-
зация, нано-технологии — по-
неволе пришлось учиться. Не 
хотелось быть замшелым пнем. 
Быстренько проскочил курсы. И 
сейчас ищу в интернете песни, 
тексты, фонограммы, отправ-
ляю почту. У меня есть личные 
страницы в «Одноклассниках» 
и даже «ВКонтакте»».
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ГОЛОС РЕВДЫ
Пришел за порцией адреналина
Для кого и для чего выходит на сцену финалист конкурса Александр Опарин
25-летний певец Александр Опарин 
дважды сумел войти в тройку ли-
деров нынешнего конкурса «Голос 
Ревды». Как отмечают судьи, он, 
пусть и не обладает безупречным 
вокалом, все-таки очень обая-
тельный артист. При этом у Саши 
довольно брутальная внешность, 
и не зная его, думаешь: наверное, 
это очень суровый человек. Но на 
самом деле Саша — добродушный 
парень. И лучше других об этом 
знает его мама Наталья.

У них одинаковые глаза: в них ме-
чутся искорки задора и смешин-
ки, которые трудно удержать. 
Мама и сын работают на СУМЗе.
Он — в медеплавильном, она — 
в железнодорожном цехе. Любят 
вместе стряпать, гулять, много 
разговаривают.

— Он у меня добрый, ласко-
вый, общительный, задорный, — 
ласково говорит Наталья Викто-
ровна, поглаживая сына по пле-
чу. — Я очень счастлива, что Са-
ша поет. Даже не ожидала тако-
го взлета. 

Саша рассказывает: все нача-
лось лет пятнадцать назад, когда 
его друг Никита купил гитару и 
научился «бацать» на ней «В тра-
ве сидел кузнечик». 

— Я брал у него гитару, играл, 
— вспоминает артист. — Об этом 
узнала бабушка, купила мне ги-
тару на день рождения. Мы учи-
лись друг у друга, а потом я го-
ворю: «Погнали к Валерию Муха-

нову, в ДК!». Там мы занимались 
месяца три, освоил азы. И ушел.

Потом поступил в профессио-
нальное училище, попал в твор-
ческое объединение студентов 
«Фортуна», где преподавала во-
кал Наталья Некрасова. Начал 
заниматься у нее, а параллельно 
— в ансамбле «Акцент» Веры Мо-
крецовой. В училище играл в те-
атре, пел, читал стихи.

— Я знал, что к творческим 
студентам по-особому относят-
ся, — смеется Саша. — Пение — 
это мое хобби, я просто люблю да-
рить зрителям радость. Выхожу 
на сцену — и получаю свою пор-
цию адреналина, веселья, при-
вношу свой маленький вклад в 
развитие культуры в Ревде.

И так уже — восемь лет.
— Когда Саша выступает, у ме-

ня сердце в комок сжимается, — 
говорит мама. Саша добавляет: 
тоже, мол, волнуюсь. Вдруг за-
будет слова или зрителям не по-
нравится песня? Волнует это его 
и перед финалом, ведь он впер-
вые взял нетипичную для свое-
го амплуа песню — «Стеклянная 
любовь» (из репертуара Филиппа 
Киркорова и Дениса Майданова). 
Она лиричная, протяжная, как 
говорит его педагог Вера Мокре-
цова, «чтобы пострадать».

— Мне очень хочется хорошо 
ее спеть, — признается Саша.

Интересно, что по специаль-
ности он электрогазосварщик, но 
несколько лет работал поваром. 
Чему нигде и никогда не учился. 
Теперь готовит дома — особенно 
вкусно у него получаются крем-
суп и шоколадные маффины, го-
ворит мама.

— Мы готовим вместе, часто 
он спрашивает моего совета. И я 
тоже спрашиваю его мнения, — 
говорит Наталья. — Помню, он 
пришел из армии, просит: «Ма-
муля, свари мне манную кашу!». 
Так ему захотелось. А его люби-
мое блюдо — это беляши. 

«Пельмени», — говорит Саша. 
И рассказывает: да, в армии бы-
ло сурово. Он служил на Север-
ном Кавказе, и скучал по мами-
ной стряпне.

А вот поют Опарины дома не-
часто. Только когда бабушки при-
ходят в гости — могут затянуть 
во время застолья что-нибудь на-
родное. Кстати, главная фанатка 
Саши — бабушка Тамара Опари-
на, которая не пропускает ни од-
ного его концерта.

— Боюсь ли проиграть? Нет, не 
боюсь. Если что — на будущий 
год снова буду участвовать, — го-
ворит артист.

Проект «Мысли вслух» с участием финалистов «Голоса Ревды» 
смотрите на сайте revda-info.ru

Наталья Опарина признается, что на конкурсе «Голос Ревды» 
в этом году ей симпатичен Борис Шмелев. А Саша говорит, что 
прекрасно поют все. И бороться за победу ему будет сложно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мама — единственный человек, который знает настоящего Сашу.

ПЯТЬ ФАКТОВ 
О БОРИСЕ ШМЕЛЕВЕ 

1 Учился игре на баяне в ДМШ у 
Геннадия Андреевича Грудцына, 

в 1964 году сдал выпускной экзамен.

2 У него есть сын, ему 43, живет 
в Санкт-Петербурге. Окончил 

музыкальную школу по классу гита-
ры, но вокалом не занимается. Внуки 
(их двое) тоже любви к сцене пока не 
выказывают.

3 С супругой Надеждой они часто 
посещают вечера танцев под 

музыку джаз-оркестра Андрея Та-
тарченкова.

4 Голос Бориса Шмелева — ба-
ритон, редкий по нынешним 

временам.

5 Он не выходил на сцену 28 лет и 
снова запел только в 2013 году.
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«Ириночка, можно вас на секунду?»
История о медсестре, которая родилась в свой будущий профессиональный праздник

«Ириночка, можно вас на се-
кунду?», — слышится тихий 
извиняющийся голос еще до 
начала работы урологического 
кабинета. Впрочем, как утром, 
так и в течение дня. Услышав 
эту фразу, невольно пред-
ставляешь человека после 
бессонной ночи из-за приступа 
болей. Ириночка — это Ирина 
Андреевна Шумкова. 22 апреля 
встретила 50-й день рождения 
и 30-летний юбилей работы в 
урологическом кабинете рев-
динской больницы.

АНАТОЛИЙ ГЛУШКОВ, 
заслуженный врач России 
с 50-летним стажем

Раньше вся наша необъятная 
страна всегда ждала 22 апре-
ля. Трудовые коллективы го-
товили рапорты, комсомоль-
цы надеялись сдать «ленин-
ский зачет». Передовики про-
изводства перед зеркалом, на 
выходном пиджаке, опреде-
ляли место, куда будет кре-
питься юбилейная медаль…

…Молодая семья Брусни-
цыных с улицы Ленина не 
оставалась в стороне. Зара-
нее, еще месяцев за девять, 
позаботились о своем подар-
ке этому необычному весен-
нему дню. И вот, 22 апреля 
1965 года появилась девоч-
ка, которую назвали Ири-
ной. В том же 1965-м стала 
возрождаться урологическая 
помощь населению Ревды. 
В поликлинике в переулке 
Больничном выделили «за-
куток» — маленький каби-
нет, куда и пришел первый 
пациент по профилю болез-
ни. В хирургическом отде-
лении трехэтажного корпуса 
больницы на улице Энгель-
са выделили пять урологи-
ческих коек.

Девочка Ирина росла, хо-
дила в садик, в школу, в ме-

дицинское училище. Поти-
хоньку «взрослела» и наша 
урологическая служба. Рас-
ходные материалы были в 
дефиците. Дренажи, кате-
теры, резиновые перчатки, 
шприцы использовались 
многократно, а затем тер-
мически обрабатывались. 
Работа непростая. За 20 лет 
из урологического кабине-
та ушли 10 медицинских 
сестер. 

Больных лечили, как мог-
ли. Занимались профилак-
тикой. Взяв на диспансер-
ный учет, считали, что за 
пациентами мы наблюдали. 
В то же время, оказывается, 
пациенты присматривались 
к нашей жизни и работе. 

Однажды один уважае-
мый 85-летний житель Рев-
ды, наш диспансерный, за-
явил: «Анатолий Петрович, 
хотя это и не мое дело, но 
скажу. Вы очень часто ме-
няете сотрудниц. Это нехо-

рошо!». То ли Всевышний 
услышал, то ли еще какая-
то причина, но появилась у 
нас та самая девушка Ири-
на. Прижилась, пришлась ко 
двору. И вот — 30 лет на сво-
ем месте. 

Сегодня она медсестра 
высшей категории, профес-
сионализм подтверждает 
каждые пять лет. Повышен-
ная нагрузка на врачебных 
приемах — одна за троих, по-
ложенных по штату, — порой 
вызывает тревогу: как бы не 
пошло ей во вред. Работа за 
столом с документами, в пе-
ревязочной, в эндоскопиче-
ской, в рентгенкабинете, у 
тяжелых больных на дому 
по трем-шести адресам… В 
этой суете мы порой теряем 
ее. Мой сотрудник, Георгий 

Евгеньевич, бывает, в расте-
рянности спрашивает: «Где 
же наша хозяйка?». Стара-
юсь успокоить его: «Наша 
мама где-то тута!».

Удивительно, но она как-
то помнит даты хороших, 
да и печальных событий из 
жизни каждого сотрудника 
и пациента. Живет в гармо-
нии с природой — овощевод, 
садовод, цветовод. Цветы 
чувствуют ее, растут хорошо 
дома и в рабочем кабинете. 

Время летит. Жизнь ин-
тересна. Любимая работа 
трудновата. Есть надежда, 
что лет через 20 на помощь 
бабушке Ирине придет внуч-
ка Алина. И в приоткрытую 
дверь рабочего кабинета ус-
лышим: «Алиночка! Можно 
вас на секундочку?»

Врач-ветеран 
Алевтина 
Большухина 
презентует новую 
книгу
«Война глазами медиков» — так называ-
ется новая книга Алевтины Большухи-
ной, ветерана медицины. Издание посвя-
щено 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Презентация состоится 5 
мая в конференц-зале Ревдинской город-
ской больницы в 14.00.

Это уже третья книга, написанная 
Алевтиной Большухиной о медицин-
ских работниках нашего города. Первая 
вышла в 2010 году и называлась «Глав-
ная лечебница Ревды», в ней можно про-
четь о становлении медицины в нашем 
городе. Вторая книга появилась в 2012 го-
ду — «Медицинские династии», в ней со-
браны материалы о 66-ти династиях вра-
чей Ревды.

Алевтина Большухина четверть ве-
ка проработала главной медицинской се-
строй Ревдинской городской больницы. 
Награждена медалью «За трудовое отли-
чие», знаком «Отличник здравоохране-
ния», является ветераном труда. В 2010 
году она создала музей городской боль-
ницы и по настоящее время им заведует.

Ученики школы 
№28 выиграли 
Всероссийский 
конкурс 
интерактивных работ  
Первоклассница школы №28 Ирина Рожкова 
и ее брат, ученик четвертого класса Леня 
Рожков, победили в конкурсе интерактивных 
работ Всероссийского проекта «Сохраним 
историческую память о ветеранах и защитни-
ках нашего Отечества». В конкурсе участво-
вали две тысячи ребят из 57 регионов России. 
Победители из нашего региона — жители 
Ревды и Качканара.

Леня и Ирина в своем общем проекте рас-
сказали о своем прадедушке — Василии 
Ивановиче Кускове, ветеране Великой Оте-
чественной войны, танкисте. Он участво-
вал в трех больших танковых сражениях, 
в том числе и на Курской дуге. Ребята рас-
сказали, как в боях были подбиты два тан-
ка их прадедушки, как при подрыве третье-
го он получил тяжелое ранение и потом ле-
чился в госпитале…   

Победителей чествовали 22 апреля в 
Москве, на втором Международном кон-
грессе учителей в Центральном музее ВОВ 
на Поклонной горе. За призом отправил-
ся Леня с учителем Людмилой Поповой.

— Под гимн России была внесена точ-
ная копия Знамени Победы. В голове кру-
тилась одна мысль: «Я горжусь, что живу 
в этой стране и горжусь своим народом, — 
вспоминает Людмила Попова. — Как хо-
рошо, что рядом со мной, среди всех этих 
людей, стоит мой ученик Леня, видит все 
это своими глазами и чувствует величие 
страны!».

Мы рассказали о вкладе 
нашей семьи в Победу

Леня Рожков, победитель:
— Я очень рад этой победе. Она 
для меня много значит, потому 
что нам удалось сохранить исто-
рическую память о моих прадедах. 
Наша семья гордится их героиче-
ским прошлым. Мы рассказали, 
какой ценой была завоевана По-

беда, и какой вклад в победу внесла моя семья. Хочу 
поблагодарить всех, кто мне в этом помогал: моих ро-
дителей, бабушку и дедушку, мою учительницу Людмилу 
Федоровну, всех, кто поддержал меня в голосовании 
на сайте, а также членов жюри, которые так высоко 
оценили мою работу.

Ревдинские певцы стали «Лучшими из лучших»

Фото ХХХ

Лариса Юдина, помимо звания лауреата, получила диплом в номинации 
«Профессионал» за высокое исполнительское мастерство. 

Певица и педагог эстрад-
ного вокала Лариса Юдина 
победила в первом Между-
народном конкурсе «Звон-
кая мелодия», который в ми-
нувшие выходные прошел в 
Екатеринбурге. Ее ученики 
Марина Желтышева и Алек-
сандр Зайцев стали лау-
реатами второй и третьей 
степени соответственно.

23-26 апреля в Екатеринбур-
ге выбирали победителей 
международного вокаль-
ного фестиваля в рамках 
проекта «Лучший из луч-
ших». Его проводит Фонд 
поддержки детского и юно-
шеского творчества «Новое 
поколение».

Конкурсантов оценива-
ли преподаватели москов-
ской, санкт-петербургской 
и астраханской консерва-
торий, Института музы-
ки имени Шнитке и дру-
гие эксперты. Артисты 
выступали в четырех воз-

растных категориях. Рев-
динцы защищали честь 
нашего города в номина-
ции «Эстрадный вокал». 
Лариса Юдина отмечает, 
что конкуренция на кон-
курсе была высокой, су-
дьи оценивали номера 
строго и снижали баллы 
за каждую мелочь. Тем 
значительнее успех на-
ших земляков!

16-летняя Марина Жел-
тышева — победительни-
ца конкурса «Голос Ревды 
— 2013», выпускница му-
зыкальной школы. Тогда 
она покорила жюри песней 
«Девочка играет на флей-
те», которую исполнила ду-
этом со своим педагогом 
Ларисой Юдиной и поды-
грала себе на флейте.

19-летний Александр 
Зайцев занимается вока-
лом второй год, он побо-
рется за победу в конкур-
се «Голос Ревды» в этом 
году.

Мой сотрудник, Георгий Евгеньевич, бывает, в растерянно-
сти спрашивает: «Где же наша хозяйка?». Стараюсь успоко-
ить его: «Наша мама где-то тута!».

Фото предоставлено автором

Ирина Шумкова на рабочем посту.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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НАШИ АКЦИИ МАРИЯ ШАЛАЕВА,  shalaeva@revda-info.ru
АННА КОНДАКОВА, kondakova@revda-info.ru

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).

    «  »

и

ëè 
ëåí-

Ëåíòû 
çäàâàòü

15 äî 18
êöèè (óë.

3). Ïî 
âî-

Кому недвижимость 
на Кипре даром не нужна?
Определен восьмой, последний победитель акции 
«Офисный обед-2015»

В четверг, 30 апреля, мы разыграли 
восьмой — и последний — «обед в 
офис» в нынешнем году. Последним 
победителем сезона стал коллектив 
организационно-методического отдела 
детской больницы.

В пятничном выпуске газеты среди 
1342 реальных объявлений было одно 
шуточное. На этот раз его верно уга-
дали все участники акции, а некото-
рые даже звонили, чтобы удостове-
риться в том, что нашли правильный 
ответ. Но это были не все сложности, 
которые подстерегали конкурсантов.

Когда они стали искать выделен-
ные буквы в тексте газеты, чтобы со-
ставить из них поговорку, то ничего 
не смогли отыскать. Дело в том, что 
наш дизайнер не выделил буквы. По-
этому мы решили выбрать победите-
лей из тех, кто правильно выполнит 
первое задание. Получили мы 12 пи-
сем, а повезло игрокам из детской 
больницы.

— Сегодня у нас необычный распо-
рядок дня, — говорит инициатор уча-
стия в акции Елена Тростницкая. — 
Перед тем как отправиться на суббот-
ник, мы узнали, что победили. Очень 
обрадовались. Мы принимали уча-
стие в пяти турах, и в самом послед-
нем нам повезло. 

Загадки Елена разгадывала по 
вечерам.

— Газеты читаем дома. На работе 
свободного времени у нас нет, — объ-
ясняют коллеги.

Обычно сотрудницы обедают все 
вместе в самой больнице. Поэтому 
рады были сменить обстановку. На 

вопрос, нужна ли им недвижимость 
на Кипре, медики отрицательно ка-
чают головой:

— На Кипре, наверное, хорошо, но 
добираться оттуда до нашей больни-
цы далековато, — шутит Анастасия 
Свинцова.

«Городские вести» благодарят всех 
участников акции! Всех, кого гене-
ратор случайных чисел не выбрал, 
призываем верить в удачу и присое-
диниться к акции в следующем году.

Успевайте подать заявку 
на веселый детский фестиваль
Родители, 10 мая истекает 
срок приема заявок на фе-
стиваль детских талантов 
«Цветы жизни»! Мы полу-
чили уже восемь заявок, но 
хотим видеть еще и вашего 
ребенка. Организаторы фе-
стиваля — редакция газеты 
«Городские вести» и концер-
тно-развлекательное агент-
ство «Гастион». Фестиваль 
некоммерческий, участие в 
нем бесплатное.

Что нужно? Присылай-
те нам видео, на котором 
ваш ребенок поет, танцу-

ет, читает стихи, выполня-
ет акробатические трюки 
— делает все, что вы счи-
таете проявлением его та-
ланта. Возраст участников 
— до 14 лет включительно. 
Обязательно заполните за-
явку на участие*.

Что дальше?
Видео мы выкладыва-

ем на сайт revda-info.ru, где 
в конце мая проведем го-
лосование за звание «На-
родный артист». А жюри 
пригласит детей для под-
готовки к гала-концерту. 

Видеоролик следует от-
править на электронный 
адрес festival@revda-info.ru 
(запись в удобном форма-
те, либо в виде ссылки на 
Youtube или «ВКонтакте»). 

Мы ждем вашего ма-
ленького гения!

Посмотреть видео 
участников и 
узнать подробности 

фестиваля можно на нашем 
сайте revda-info.ru в разделе 
«Цветы жизни»

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

ственная гимнастика т.п.)
 Оригинальный жанр (все, что не вписыва-

ется в другие номинации) 
 Народный артист (голосование на порта-

ле revda-info.ru)

*Анкета 
участника 
(заполняется 
в свободной 
форме)

 ●  ФИО ребенка-участника 
и его фотография

 ●  Дата рождения

 ●  ФИО ассистентов 

 ●  Описание номера

 ●  Как давно занимается 
ребенок данным видом 
творчества (спорта)

 ●  Номинация, в которой 
вы желаете участвовать

 ●  ФИО родителей (законных 
представителей)

 ●  Контактный телефон 

Алисе Шариковой всего два года, а она уже поёт! 

Победители восьмого тура: сотрудницы детской больницы Ольга Голоядова, Люд-
мила Белоусова, Анастасия Свинцова и Елена Тростницкая.

ШУТОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
Приму в дар недвижимость на Кипре 
или другом солнечном острове. Любое 
состояние.

УЧАСТНИКИ ВОСЬМОГО 
«ОФИСНОГО ОБЕДА»: 
отдел статистики РГБ, центр недвижи-
мости «Абсолют», НСММЗ, бухгалтерия 
«Водоканала», ПТО «Водоканал», АХЧ 
«Дома ребенка», бухгалтерия педа-
гогического колледжа, строительная 
компания «Техник», центр туризма и 
отдыха «Феникс», ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», детская больница, ревдин-
ское ЛАФТО первоуральского АФТО.

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

Продолжается 
сбор подгузников 
для детей-сирот

В рамках акции «Сухая попа» мы собираем 
подгузники для детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Оставьте упаковку подгуз-
ников для малышей из Дома ребенка в одном 
из следующих пунктов: аптека «Живика» (М. 
Горького, 46), аптека «Вегур» (О.Кошевого, 
13), магазин «Плюс» (М.Горького, 46), магазин 
«Зообум» (П. Зыкина, 12).
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

«Меня бог спас, хотя я без креста был»
Сержант Александр Бизяев в Великую Отечественную войну бил немцев 
у линии Маннергейма
— Так, представиться! Как вас зо-
вут, откуда? — так ветеран Великой 
Отечественной войны Александр 
Тимофеевич Бизяев приветствует 
нас на пороге своей квартиры, на-
хмурив брови. Мы слегка теряемся, 
ведь день и время встречи были 
заранее оговорены, но представ-
ляемся и неуверенно протягиваем 
ему коробку с тортом. Сладкий 
подарок словно становится нашим 
пропуском в квартиру-штаб Героя 
— теперь он улыбается и пригла-
шает нас пройти.

Думали, немцев 
быстро разобьем
Ветеран объясняет: сын предупре-
дил его, что сейчас по квартирам 
вновь ходят мошенники — не дай 
бог пенсию украдут. А торт, кото-
рый мы пообещали принести, по 
телефону договариваясь об интер-
вью, почти убедил его в нашей не-
виновности — неужто будут жули-
ки атаковать пенсионеров, «воору-
жившись» тортами?

Александр Тимофеевич обе-
щает, что после мы, как давние 
знакомые, обязательно попьем 
чай, но сперва — поговорим. Ведь 
он уже придумал, о чем нам нуж-
но узнать, и отвлекаться от исто-
рии нежелательно. 

Александр Бизяев родился в 
небольшой деревушке близ Вят-
ки (ныне Киров), в 15 лет остался 
сиротой. В 1942 году, когда ему ис-
полнилось 17, получил повестку 
в армию. И  понял: отправят во-
евать. Говорит, тогда войны еще 
не особо боялся.

— Пропаганда ведь была, аги-
тация, что мы разобьем немцев, 
что раз — и все в порядке будет. 
Никто ведь не думал, что война 
затянется на четыре года, — го-
ворит Александр Тимофеевич. — 
Мужиков постарше из нашей де-
ревни почти сразу забрали, меня, 
пацана, тут же назначили бри-
гадиром в колхозе. А женщины 
что? Женщины все плакали.

Налетели 30 
вражеских самолетов
Александр Бизяев отправился в 
армию в 1943-м. А перед этим, как 
говорит, по воскресеньям «тунеяд-
ствовал» в колхозе: зачем зараба-
тывать деньги, вдруг убьют? 

Он хорошо запомнил, как по 
этому поводу сокрушался тамош-
ний председатель Карп Сергее-

вич «с кривой рукой». И как по-
том его увезли в Читу, где распо-
лагался учебный полк, а потом в 
Пензу, и пошло-поехало…

— В Пензе в землянках жили, 
— вспоминает он. — Там полк 
раньше кавалерийский распола-
гался, а стал зенитно-артилле-
рийский. Круглое дерево расколо-
то пополам, топором мало-мало 
подтесано — это матрас. А иначе 
шинель — одна сторона матрас, 
вторая — одеяло, ворот — поду-
шка. Год был я там.

В 44-м попал на Карельский 
фронт. Сражение началось у ре-
ки Свири:

— С утра началась артподго-
товка, в четыре часа мы уже фор-
сировали эту реку, а на реке фин-
ны были. Они тогда вместе с нем-
цами воевали, но все-таки как-то 
обособленно. 

Когда наши дошли до линии 
Маннергейма, налетели немцы 

— около 30 самолетов. Началась 
бомбежка, и его, как говорит, бог 
спас — хотя тогда он даже без на-
тельного крестика был, снял его. 
Ранили в голову, а в госпиталь 
не попал.

— Я был командиром орудий-
ного расчета зенитной артилле-
рии, мы тогда больше всех рас-
четов снарядов выпуляли — 93. 
Потом привезли нас в Мурман-
скую область. Жили в палатках, 
не в таких, как сейчас, а просто 
в плащ-палатках квадратных, — 
вспоминает ветеран. — В октябре 
началось наступление. Там были 
немцы. Мы наступали по суше, 
дорога так себе была. Нашу ар-
мию отрезали: одна часть оста-
лась в СССР, другая в Норвегии. 
Я был в Норвегии, в портовом го-
роде Киркенес. 

Там, в Норвегии, Александр 
Бизяев и встретил победу. 

Могилу вскрыли 
и бросили
Особенно ярко Александру Ти-
мофеевичу запомнилось, как они 
провожали павших. Это было, го-
ворит он, так горько — и вспоми-
нать стыдно.

— Летом 45-го нас заставили 
собирать трупы (осень-зиму они 
все лежали). Мы начинали в де-
сять вечера, а заканчивали в во-
семь утра, — рассказывает Алек-
сандр Тимофеевич. — Стыдно 
вспоминать, паршиво мы тогда 
поступили… Одну могилу мы 
вскрыли и бросили, не стали 
работать на ней. 58 человек бы-
ло там. Их просто бросали, а не 
укладывали. Награды у кого ка-
кие были — все целые там оста-
вались, под землей. Как сообща-
ли на родину о погибших — бог 
его знает. А после мы уже укла-
дывали, как полагается: выни-
мали документы, записывали 

данные. Аккуратно клали. 
Демобилизовался сержант 

Александр Бизяев в 1950 году. 
Уходил маленький и щуплый, а 
вернулся — рост 172 сантиметра, 
вес — 80 килограммов. И, кстати, 
за это ему однажды было ска-
зано, что он, наверное, не госу-
дарство защищал, а по складам 
«шарился». Ветерану стало обид-
но, и он перестал носить свои ме-
дали (у него их четыре, в их чис-
ле — «За отвагу»). 

— Знаете, до войны служба 
была два года, а сейчас год слу-
жат — это мало, — уверен вете-
ран. — Служить надо два года! 
Ну что он придет: сколько в ка-
рантине будет, когда его учить-
то, чтобы он был более-менее…

Вернувшись домой, сразу же 
женился. Переехал работать в 
Ревду, да так тут и остался. Вос-
питал детей, внуков. Нынче, в 
декабре, ему исполнится 90 лет.

Три совета 
от ветерана

Каким должен быть на-
стоящий мужчина? 
— Во-первых, должен быть 
культурный, все время 
опрятный. Соблюдать 
правила обращения к жен-
щинам. Я прожил с женой 
54 года — и ее пальцем не 
задел. Ругаться — ругались.

А настоящая женщина? 
— То же самое. Только 
чтобы она еще не врала. 
Показывают кина, что рас-
ходятся, не доверяют друг 
другу, тайком к другому 
ходят. Выдержанной надо 
быть. 

Как правильно воспиты-
вать детей?
— Раз сказал жене: зна-
ешь что, дорогая, не суйся 
никогда в мое дело, если я 
ребятишек припугнул, ру-
гаю, то помалкивай. Лучше 
одному мне выскажи все 
это дело, но чтобы ребятиш-
ки не знали, что родитель 
другой пристает за них. А 
то они будут надеяться, что 
мамка пристанет, или папка 
пристанет. Из-за этого у нас 
были перемолвки. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Висит груша можно скушать
Возможно ли вырастить сладкий фрукт на Урале?
Вы любите лакомиться грушами? 
Их сладкий вкус, сочные плоды 
и тонкий аромат не оставляют 
равнодушным. Есть этот фрукт не 
только приятно, но и полезно: в нем 
содержатся органические кислоты, 
микроэлементы и витамины. В 
уральских сортах, которые про-
изошли от уссурийской груши, при-
сутствует биологически активное 
вещество — арбутин, необходимое 
для предупреждения и лечения за-
болеваний почек.

Уральская груша
Стараниями селекционеров 
Свердловской области формиру-
ется сортимент, приспособлен-
ный к климату Среднего Урала. 
Представляем вашему вниманию 
таблицу сортов груши селекции 
Леонида Андриановича Котова, 
кандидата сельскохозяйственных 
наук. Наблюдения селекционера 
показывают, что при посадке гру-
шевого дерева обязательно следу-
ет учесть рельеф местности. При 
заморозках воздух становится тя-
желее и перемещается в низины. 
Поэтому грушу стоит садить на 
возвышенности.

При подборе сортимента для 
своего сада следует учесть его 
расположение и микроклимат. 
Выбирая место под посадку де-
ревьев, отдайте предпочтение 
солнечным участкам, закры-
тым от холодных северо-запад-
ных ветров. Избегайте близко-
го расположения грунтовых вод. 
Груша — это перекрестноопыля-
емая культура, поэтому высажи-
вайте на участке не менее двух 
деревьев разных сортов.

Как правильно 
посадить грушу
Выкопайте яму глубиной 60 см, 
шириной 100 см. Стенки сделайте 
вертикальными. Во время копки 
верхний плодородный слой скла-
дывайте с одной стороны, а ниж-
ний неплодородный — с другой. 
К плодородной земле добавьте 3-4 
ведра перегноя, 3-4 ведра торфа, 
400-800 г супер фосфата, 300-400 г 
калийной соли, 300-400 г извести-
пушонки, 400- 1000 г золы. Переме-
шайте смесь лопатой. 

В центре ямы установите кол. 
Вокруг него насыпьте смесь хол-
миком на высоту ямы. При этом 

следует осторожно утаптывать 
смесь: каблук сапога ставьте к 
стенке ямы, а носок — к цен-
тру холмика. Вес перенесите на 
пятку. Затем поверхность хол-
мика слегка присыпьте удо-
бренной почвой из междурядий 
или чистым торфом. Установи-
те саженец на холмик с север-
ной стороны кола, равномерно 
разводя корни во все стороны по 
склонам. 

Далее засыпьте корни по-
чвой без удобрений. Притопчи-
те почву и насыпьте оставшую-
ся почвенную смесь или землю 
из междурядья. Выровняйте по-
верхность над ямой. Она долж-
на быть выше на 5-7 см окру-
жающей почвы. Следует прово-
дить посадку так, чтобы корне-
вая шейка на несколько санти-
метров возвышалась над поверх-
ностью земли. Полейте посажен-
ное дерево 2-4 ведрами воды при 
любой погоде.

После того как почва высо-
хнет, привяжите дерево к колу. 
Проведите мульчирование зем-
ли перегноем, торфом или опил-
ками слоем в 3-5 см.

Сорт 
Срок созрева-
ния

«Иммунитет» дерева Цвет Форма
Вес 
плода, г

Вкус
Оцен-
ка 
вкуса

Срок хране-
ния плода, 
дни

Особенность

Талица В начале лета Высокая зимостойкость Желтый Округлая 70 Кисло-сладкий 4,3 5-7 Сочные плоды. Ежегодная высокая урожайность

Заречная Лето Зимостойкость
Желтый с оранжевым румян-
цем

Грушевидная 110 Кисло-сладкий 4,1 10
Скороплодность, высокая урожайность. Устойчи-
вость к галловому клещу

Пермячка Лето Средняя зимостойкость Желтый с румянцем
Колокольча-
тая

150 Сладкий 4,2 10 —

Пингвин Лето Средняя зимостойкость
Желтый с оранжевым румян-
цем

Грушевидная 100 Кисло-сладкий 4,2 2-3 Устойчивость к галловому клещу

Чусовая Ранняя осень Зимостойкость
Зеленовато-желтый с легким 
румянцем

Ромбовидная 
форма

90 Сладкий 4,2 —
Хрустящая мякоть. Устойчивость к галловому 
клещу

Гвидон Осень Зимостойкость Желтый Грушевидная 130 Кисло-сладкий 4,1 10
Скороплодность, ежегодная высокая урожай-
ность. Устойчивость к галловому клещу

Добрянка Осень Средняя зимостойкость
Зеленый с легким бурым 
румянцем

Грушевидная 130 Кисло-сладкий 4,5 14 Сочные плоды

Береженая Поздняя осень Зимостойкость Желтый Округлая 90 Кисло-сладкий 4,2 До ноября
Сочные плоды. Ежегодная урожайность. Устой-
чивость к галловому клещу

Розовый 
бочонок

Поздняя осень —
Зеленовато-желтый с ярким 
темно-розовым румянцем

— 180 Кисло-сладкий 4,2 До ноября —

Таблица сортов груши селекции Леонида Андриановича Котова

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»

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

Тел. 8 (922) 605-65-62

УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ, ЛУК-СЕВОК, КУРЯК, СЕМЕНА

ВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМАВСЁ ДЛЯ САДА И ДОМА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

СКИДКА
на картофель 10%

Скидка действует
до 31 мая 2015 года.

Подробности у продавцов.

ПЕЧИ
КОТЛЫ
КАМИНЫ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

www.verbena-revda.ru

КУРЫ-
МОЛОДКИ
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ
Комбикорм. Кормушки 
и поилки для кур и цыплят

Все в наличии
8 (902) 87-53-719

8 (922) 117-61-00

3-5
месяцев
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  4-10 маяДень Победы  

Кино  1-6 мая Концерт  

ОВЕН. У вас будет странное чувство 
неопределенности. Будет неясно, что 
вам ожидать в будущем и как сделать 
правильный выбор. Хотя такая не-
определенность будет пугать вас, но 
с другой стороны, она открывает для 
вас новые шансы. В середине недели 
возможны события, которые могут вас 
расстроить. 

ЛЕВ. Для вас может сложиться не-
однозначная ситуация. В начале не-
дели вы будете совершать правильные 
и благородные поступки, заботясь о 
других людях и даже не будете никому 
перечить. Но затем вами вдруг овла-
деет холодный расчет и желание до-
биваться собственных целей без учета 
интересов других людей. 

СТРЕЛЕЦ. Ваше внимание займут 
текущие дела, вопросы заработка и 
улучшения своего материального поло-
жения. Романтическое же настроение 
совсем не будет посещать. Поэтому 
не стоит на это время планировать 
романтические встречи, от них не будет 
никакого толка. Возможно поступление 
денег, но не в больших количествах.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет весьма 
удачной для вас, особенно в тех сфе-
рах, где необходимо проявлять актив-
ность, упорство и настойчивость. Будут 
хорошо идти дела связанные с мате-
риальными ценностями и финансами, 
замечательно сейчас что-то создавать 
своими руками. В конце недели воз-
можны новые знакомства.

ВЕСЫ. Вам необходимо будет при-
нимать правильные решения и не идти 
на поводу у своих эмоций, а также 
потребностей других людей, которые 
полностью отличаются от ваших нужд. 
Возможен сложный выбор в различных 
заманчивых предложениях, и будет 
трудно определить, что же действи-
тельно сейчас нужно. 

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни должны 
быть перемены, и они могут сильно 
повлиять на все сферы вашей жизни. 
Эти перемены могут быть для вас по-
ложительными, а могут и не очень — 
все зависит от того, что вы заслужили 
на самом деле. Этот период можно 
назвать вознаграждением за заслуги 
или воздаянием за грехи.

ТЕЛЕЦ. Хотя вы думаете, что по отно-
шению к другим вы себя всегда ведете 
правильно и справедливо, на самом 
деле это не так. На этой неделе борьба 
со сложившимися обстоятельствами 
полностью вымотает вас, а результата 
можно и не получить.

ДЕВА. У вас опять проявится склон-
ность давать людям советы, решать 
кто прав, а кто виноват, даже не разо-
бравшись полностью в деле. И такой 
ваш подход никто не оценит, возникнут 
непонимание, конфликты и серьезная 
борьба. Поэтому эта неделя не самое 
подходящее время для решения дело-
вых проблем и личных вопросов. 

КОЗЕРОГ. События будут неблаго-
приятны для вас, особенно со своим 
любимым человеком. Возможно, что 
отношения у вас не будут ладиться, 
ухудшится взаимопонимание и вы 
станете отдаляться друг от друга. Если 
же вы одиноки, то вас посетит чувство 
безысходности, ощущение отчаяния и 
полного одиночества. 

РАК. Если вы хотите выводить на 
новый, более прочный и серьезный 
уровень имеющиеся отношения, то эта 
неделя — самый подходящий период 
для такого решения. Дела спорятся, 
наступает спокойствие, материальное 
состояние благоприятное. В конце не-
дели вы получите способность доста-
точно сильно влиять на происходящее. 

СКОРПИОН. Вы захотите стабиль-
ности в отношениях, проснется яркое 
желание романтики, хотя ранее вы к 
этому могли относиться равнодушно 
или даже скептически. У вас есть все 
шансы постепенно их реализовать. 
Однако для этого следует приложить 
усилия, понадобятся настойчивость и 
терпение.

РЫБЫ. Если у вас все хорошо и жизнь 
проходит в удовольствиях и радости, то 
можно еще чего-то желать? Конечно 
можно, и вы этому подтверждение. 
Неделя будет очень благоприятна, но 
вам этого будет мало и вы начнете 
искать новые приключения, радости и 
удовольствия, проявляя удивительную 
активность. 

Дата Время Событие

4.05, ПН
8.00 Божественная литургия. Сщмч. Ианнуария епископа и иже с ним. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.05, ВТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.05, СР
8.00

Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Ма-
тери. Мц. царицы Александры. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.05, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.
Панихида. 

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.05, ПТ
8.00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Марка. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.05, СБ
8.00

Божественная литургия. Свт. Стефана, еп. Великопермского. Поминовение усопших воинов. Благодарственный моле-
бен.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.05, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида

16.00 Акафист Воскресению Христову.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 4-10 мая

Расписание намазов (молитв) 
2-8 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

2.05, СБ 2:36 5:12 12:58 18:12 20:44 23:06

3.05, ВС 2:35 5:09 12:58   18:13 20:47 23:07

4.05, ПН 2:34 5:07 12:58   18:14 20:49 23:08

5.05, ВТ 2:33 5:05 12:57   18:16 20:51 23:08

6.05, СР 2:32 5:02 12:57   18:17 20:53 23:09

7.05, ЧТ 2:31 5:00 12:57   18:18 20:55 23:10

8.05, ПТ 2:30 4:58 12:57   18:19 20:57 23:11

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

1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05 

«Форсаж 7» 3D  16+ 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10

«Суперкоманда» 3D 0+ 10:10
14:10 
18:10

10:10
14:10 
18:10

10:10
14:10 
18:10

10:10
14:10 
18:10

14:10 
18:10

14:10 
18:10

«Битва за Севастополь» 12+ 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25

«А зори здесь тихие…» 12+

11:40 
12:10 
16:10 
19:25
22:40

11:40 
12:10 
16:10 
19:25
22:40

11:40 
12:10 
16:10 
19:25
22:40

11:40 
12:10 
16:10 
19:25
22:40

11:40 
12:10 
16:10 
19:25
22:40

11:40 
12:10 
16:10 
19:25
22:40

«Приличные люди» 16+

09:50
13:40
17:40
21:25

09:50
13:40
17:40
21:25

09:50
13:40
17:40
21:25

09:50
13:40
17:40
21:25

13:40
17:40
21:25

13:40
17:40
21:25

«Мстители: эра Альтрона» 3D 16+

10:00
12:40
15:15
18:00
20:40
23:20

10:00
12:40
15:15
18:00
20:40
23:20

10:00
12:40
15:15
18:00
20:40
23:20

10:00
12:40
15:15
18:00
20:40

12:40
15:15
18:00
20:40

12:40
15:15
18:00
20:40

«Мстители: эра Альтрона» 2D 16+ 23:10 23:10 23:10

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. Посланник Бога, да благословит Бог его и да 
приветствует, наглядно продемонстрировал нам, что идеальные, возвышенные 
правила, которые мы находим в Книге Бога-Коране, в действительности вполне 
осуществимы на практике, и в их претворении в жизнь нет ничего невозможно-
го, и они подходят для упорядочивания жизни всех людей. Одних этих правил 
достаточно, чтобы указать истинный путь тем, кто действительно желает найти 
его… Жизнь Посланника Бога, да благословит Бог его и да приветствует, была 
истинным воплощением каждого Божественного веления, и его жена «Аиша, да 
будет доволен ею Бог, описывая его нрав, была права, утверждая: «Его нравом 
был Коран». 
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

3 мая. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
«ПОЛУСТАНОК “ПОБЕДА”» — от-
четный концерт коллективов досугового 
центра «Цветники». Режиссер Людмила 
Копытова. Заняты вокалисты, танцоры, 
актеры и единственные в Ревде цирковые 
коллективы — Виктории Гузовой и Алексея 
Гринева и духовой джаз-оркестр Андрея 
Татарченкова. 
Билеты: 150-200 рублей. 6+

10 мая. Воскресенье
12.00 — концерт для участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла в Кунгурке

12 мая. Вторник
15.00 — презентация про-
ектов «Спортсмены в годы 
войны» во Дворце культуры

13 и 15 мая. Среда, пятница
16.00 — концерт воспитан-
ников Детской музыкальной 
школы для ветеранов войны 
и тружеников тыла «Споем-
те, друзья!» в зале «Чистый 
звук» (ДЦ «Цветники)

13 мая. Среда
15.00 — велопробег 
«Километры Победы» 
от СК «Темп»

15 мая. Пятница
18.00-22.00 — вечер музеев 
(школьные музеи, музейный 
комплекс «Демидов-центр»)

6 мая. Среда
11.00 — открытие мемо-
риальной доски Почет-
ному гражданину Ревды, 
ветерану Великой Отече-
ственной войны Виктору 
Васильевичу Мякутину 
на ул. О.Кошевого, 19а

7 мая. Четверг
11.00 — акция «Аллея 
Победы» в парке Победы 
(высадка деревьев)
14.00 — торжественный 
вечер для ветеранов РКЗ в 
филиале ДК (п.Кирзавод)
17.00 — городской торже-
ственный вечер во Дворце 
культуры

8 мая. Пятница
12.00-13.00 — Почетный 
караул у братских могил 
и обелисков «Вахта па-
мяти»
17.00 — торжественный 
вечер для ветеранов 
СУМЗа

9 мая. Суббота
8.00 — митинг у мемориального комплекса на СУМЗе
10.00 — акция «Бессмертный полк» на ул. Чайковского
10.15 — митинг у памятника Землякам-героям в парке Победы
10.30 — митинг у мемориала Славы на Кирзаводе
11.30 — митинг на городском мемориале на кладбище
12.00 — митинг в селе Кунгурке
13.00-13.30 — митинги в селе Мариинске и поселке Краснояре
13.00 — 76-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Инфор-
мационная неделя» на площади Победы
18.00-22.00 — праздничный концерт на площади Победы
8.00-9.30, 11.00-12.30, 15.30-17.00 — радиогазета на ул. М.Горького



www.verbena-revda.ru

 

    ,   -
    , -

  ,  ,  
     ? 

,    . -
     -

     . 
    

    .  
   ,  -

 ,     -
  .     

      . 
    , 

    . 
-  (« ») —   -

  .  , 
       
  ,   — -

.

-    -
  ,    

 .     
      
  .

    —   
   .    

  —     -
   — ? 
   -  -

  . -  
   .  -

      
 .    

     
  .

     . , -
 ,    -

 .    
    .

 
   

   « ».  
       

     -
  .   

 . -  -
     

    . 
    , 

     ,  
     -

 .    
      

  , 
     

.    -
:     

     -
   .  

     
  .

    
,     -

 —  .

 
    -
  ,     , 
     . 

     ,  -
     . -
   -

,   - . -
   — ,  

 .    
, , .  -
    

 .   
  ,   -  

(  ) —   . 
   -

   
   .  

  ,  
- -  .  

    -
    —  

, , , , -
     .

Love is …
       

,   90-  ? 
    

  .  
   , 

 ,  
, , ,  

.    -
   -   

   - .  
      

   . 
     -

.

wedinmoscow.ru, wedding-dream.org
  : oparty.info, scarletstar.ru, 

terced.at.ua, studiasobitiy.ru

       
,  . « -

» —    , 
 . , 
   , -

  .  -
,    , -

   , 
   .  

   , 
, , ,   

« ».  -
 .   

    
 ,  -
 .    

   
  .   

     
,   —   -

  .

 

20152015
РЕКЛАМА (16+)   Городские вести  №34   1 мая 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 14



   
  -

:     
    

,   , 
. ,  -

    -
 -   . 

   
    

  .  
  -

, , , 
  . 

  -
 .   
     

 ,  
   -

 .  
  ,  -

,  .   
   

   
   

.   
    

 .   
 : 

, , , -
   . 

   
   

 , , 
  .   

 .  
   -

   , 
  -

 :  -
, ,  , 

.
   

    -
. 

   
  : 

  , 
  . -

  , 

 ,  -
,    -

  ,   
.    

  .  
   

  , 
 , , -

    
   -
 . 

   -
    -

  1,5  . 
   -

   -
   -

 :
  — 250 
   — 400 
   — 150 
  — 150 
  — 200 
  — 150 

  

   3
1.      -

    .  
 ,    -

.
2.      

 ,    
,    . 
   , , 
  .

3.     -
     -

.    
 .

РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №34   1 мая 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 15

НАША ИСТОРИЯ

3 мая 1935 года вышло постановление 
Всесоюзного Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР о выделении 
рабочего поселка Ревда в самостоя-
тельную административную единицу 
из состава Первоуральского района 
Свердловской области. Об этом сооб-
щили в газете «Ревдинский рабочий». 
Ревда получила статус города.

До 1917 года Ревда была просто ра-
бочим поселком. Изменение статуса 
было связано с масштабами развер-
нувшегося в 30-е годы строительства 
Среднеуральского медеплавильного 
завода. То есть, месту размещения 
завода-гиганта должен был соответ-
ствовать населенный пункт более 
высокого ранга, чем поселок. 

В многотиражке СУМЗа — «Под 
знаменем Ленина» (№133 от 15 июня 
1935 года) — сообщалось также, что 9 
июня 1935 года Первоуральский рай-
исполком вынес решение реоргани-
зовать Ревдинский поселковый Совет 
депутатов трудящихся в городской 
Совет депутатов трудящихся, подчи-
няющийся Облисполкому. В новую 
областную административную едини-
цу были включены рабочий поселок 

Дегтярск, села Мариинск и Краснояр. 
Ревдинский горсовет должен был 

формироваться из депутатов, избран-
ных в Ревде, и делегированных де-
путатов от сельских и поселкового 
советов. Избрание депутатов сельских 
и городских советов осуществлялось 
тогда открытым голосованием на со-
браниях избирателей по месту работы 
и по месту жительства «неорганизо-
ванного» населения. При составлении 
списков избирателей важнейшей за-
дачей было выявление «лишенцев» 
— лиц, отстраненных от участия в 
выборах по социально-классовому 
признаку. 

Формирование первого городского 
Совета Ревды растянулось по времени 
с 5 декабря 1935 года до 1 января 1936 
года. 12 декабря 1935 года на Пленуме 
Ревдинского городского Совета депу-
татов трудящихся был избран прези-
диум Совета, сформированы секции и 
депутатские группы. Председателем 
горсовета был избран Крылов, заме-
стителем председателя — Усанин, 
секретарем — Костарев.

По материалам 
Ревдинской территориальной 

избирательной комиссии

Ревдинскому району 
в воскресенье 
исполнится 80 лет

Фото из архива редакции

Площадь Карла Маркса на территории Ревдинского завода. Первомайский митинг 
1937 года

Фото из архива редакции

Ревда 30-х годов. Перекресток будущих улиц Азина и Цветников
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1291
ОБЪЯВЛЕНИЕ

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок

8 (912) 24-90-800

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, на 
2-комн. кв-ру с доплатой, любой р-н. Тел 
8 (922) 221-05-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 37 кв.м, неблагоустро-

енная, на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (904) 

176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, хорошее 

состояние, стеклопакеты, сейф-двери, на 

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Рассмо-

трим все варианты. Тел. 8 (982) 661-30-56

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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, 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 на комнаты, ГТ: 28 и 14 
кв.м или на 1-комн. Тел. 8 (982) 716-57-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе на кв-ру мень-

шей площади. Тел. 8 (908) 637-30-58

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, на 

2-комн. кв-ру, БР, МГ, желательно 2 этаж. 

Тел. 3-53-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на 2-комн. 

кв-ру с нашей доплатой. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 044-73-10

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, стеклопакеты, 

хорошее состояние, остается кухонный 

гарнитур, на 3-комн. кв-ру. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (902) 500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 3/3, 64,7 кв.м, 

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Или про-

дам. Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (902) 262-21-89

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

магазина «Уральский», на две отдельные 

кв-ры. Рассмотрю все варианты. Или про-

дам. В услугах агентств не нуждаюсь. Тел. 

8 (912) 284-04-24

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

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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 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, 

удобрен, чернозем). Новая теплица из по-

ликарбоната, почти новая баня, во дворе 

большая стайка для животных, капиталь-

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

вода в доме, газовое отопление, капи-

тальная овощная яма. Один собственник. 

Документы готовы. Или продам, цена до-

говорная. 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, хорошее сост., 
ул. М. Горького, 21. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в 3-комн. коммунальной кв-ре, 
18 кв.м, ул. Цветников. Цена 650 т.р. 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 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ комната, 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
14,6 кв.м, 4/5. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 
177-04-66

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, вода в 
комнате, стеклопакет, сейф-двери. 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, 18 кв. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

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

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

Тел. 8 (908) 907-39-00

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

Агентствам не беспокоить. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (922) 139-51-90

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв.м, 8/9, 

г. Екатеринбург, Уралмаш. Недорого. До-

кументы готовы. Тел. 8 (922) 611-00-87

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-

шее состояние, пластиковые окна, желез-

ные двери. Тел. 8 (982) 616-13-82

 ■ 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 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

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

поменяны трубы г/х воды, установлены 

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

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 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 за маткапитал. Тел. 8 (922) 

615-68-70

 ■ комната, ремонт, стеклопакет. Цена 480 

т.р. Возможна оплата маткапиталом. Тел. 

8 (912) 647-87-51

 ■ срочно! комната с бытовой техникой и 

мебелью, 18 кв.м, 2 этаж, г/х вода. Цена 

850 т.р. Без посредников. Тел. 8 (922) 036-

27-85, 3-82-41

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра 37,2 кв.м, УП, 4 этаж, в 
хорошем состоянии, ул. К. Либкнехта, 62а. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв.м, м/к двери из дерева, пластико-
вое окно на кухне и в комнате. Санузел 
раздельный, пластиковые трубы, 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 новостройках, 37 кв.м, 
2/5, лоджия, ремонт. Тел. 8 (982) 707-57-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, кухня 14 кв.м, 
1/2, ремонт, экологически чистый р-н. Тел. 
8 (982) 707-57-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, ул. Энгельса, 
61а, освобождена. Чистая продажа. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. №29, 
отличное состоян. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, р-н 
взрослой поликлиники. Чистая продажа. 
Рассмотрим расчет маткапиталом или 
ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, перепланировка, 
отл. сост., центр. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, хор. сост., ул. К. 
Либкнехта, 62. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,7 кв.м, туалет, рако-
вина, 3 этаж, С. Космонавтов, 1а, ц. 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. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, М. Горького, 52, ремонт, 
8 этаж. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв.м, 4 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 31 кв.м, р-н шк. №2. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

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

   

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

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

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

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

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 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 Цветников, 8 БР 25 3/5 + с 1450
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 Азина, 59а БР 46 + с 1850
2 Ленина, 34 УП 53 5/5 + р 1880
2 Спортивная, 45а БР 38 5/5 + с 1800
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 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 1700
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000
2 Мира, 12 ХР 42,8 1/4 с 1900

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

2 К.Либкнехта, 11 УП 50 5/5 + р 1950
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 2600
3 П.Зыкина, 19 БР 59,4 4/5 + р 2250
3 Российская, 18 БР 58 2/5 2450
3 П.Зыкинав, 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 пл уд 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 по ул.Светлая. 163 кв.м, 15 соток 3800
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 "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 800
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 410 торг
садовый участок СОТ "Солнечный", 6 соток, 20 кв.м. 450
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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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

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

т.р.

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

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

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

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

 ■ 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, р-н новостроек. Тел. 
8 (902) 443-37-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса. Тел. 8 
(922) 614-92-00, 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, ул. С. 
Космонавтов, отличный ремонт. Тел. 8 
(982) 707-57-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, за-
стекленная лоджия 9 кв.м, отличное со-
стояние, центр, ул. К. Либкнехта, 33. Цена 
910 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, 
6/9, косметический ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклен, натяжные по-
толки, стены со звукоизоляцией, лами-
нат, сейф-двери, сантехника. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Не-

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

 ■ 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, 32,4 кв.м, ул. Цветников, 

48. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ 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, БР, 32,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (912) 655-33-24

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

ремонт, пластиковые окна, замена труб, 

южная сторона, освобождена. Документы 

готовы. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 739-34-

64, Светлана 

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 

440-86-15

 ■ 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, ул. Энгельса, 52, 24,5 

кв.м, 4/4, капремонт. Цена 1250 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Фото 

на revda09.ru. Тел. 8 (902)446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 24 кв.м. 

Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32,6 кв.м, 2 этаж. 

Тел. 5-14-19

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

стояние удовлетворительное, ул. П. Зы-

кина, 6, заменены окна, батареи, сейф-

двери. Цена 1660 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

909-03-47

 ■ 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, счет-

чики, домофон, хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Риелторам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 278-62-80

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. О.Кошевого, косм. 

ремонт. Цена 1350 т.р. Хороший торг. Тел. 

8 (922) 173-49-55

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

(922) 182-31-28

 ■ 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, 40 кв.м, 3/5, ремонт, 
центр, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Обогатителей. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 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, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2/5, отличный 
ремонт, СП, р-н клуба «Цветники». Тел. 8 
(982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №29. 
Цена 1735 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, стеклопаке-
ты, счетчики, цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 3 этаж, 
отличное сост. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, евроремонт. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, отличный 
ремонт, 5 этаж, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ 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. Чистая 
продажа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

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

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

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

 ■ 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, ул. Азина, 3/5, разд. ком-
наты, ч/п. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 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. Ковельская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, ул. С. Космонавтов. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 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, 52 кв.м, ул. Эн-
гельса, 54а. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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 кв.м, 3/5. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, кирпичный 
дом, 3 этаж, ул. Мичурина, 44, в хорошем 
состоянии. 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, в кирпичном доме, 
Кирзавод, 21. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Мира, 31, хорошее 
сост. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр, отличное со-
стояние. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 42 кв.м, р-н шк. 
№10. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельные, 
1 этаж, центр. Рассмотрим варианты обме-
на. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова 34, хоро-
шее состояние, пластик. 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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спор-
тивная, 47, пластиковые окна, сейф-двери, 
освобождена. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 
640-55-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 
19, 4/5, санузел совмещен, пластиковые 
окна, железные двери. Состояние хоро-
шее, чистая продажа. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 248-99-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Кос-
монавтов, 1, 5/5, косметический ремонт, 
пластиковые окна, сейф-двери, чистая, 
теплая, хорошие соседи. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 2/4, 
ч/п. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, Цветников, 50, 
хороший ремонт. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5. Цена 1250 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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, УП, 50 кв.м, кухня 10 кв.м, 
р-н ТЦ «Квартал». Ч/п, возможна ипотека. 
Тел. 8 (982) 630-30-84, Оксана

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3/5, БР, ПМ. Тел. 

8 (922) 111-64-43

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. п. Гусевка 1, ул. 5, 10 соток, сарай, летняя кухня 250
Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270
Зем. уч. с. Мариинск юго-запад 15 сот., э/э, рядом лес, дорога 330 торг
Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальная, 13 соток 600

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

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1700 
торг

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
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

Объект Цена т. р.

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
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
Дом 26 кв. м, ул. Володарского, 17 соток, баня, э/э, газ 1750 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
Дом на Флюсе, 28,6 кв. м, зем. уч. 8 сот., баня, э/э, скважина 3800

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

Дом ул. Островского 80кв. 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 овощная 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 12 680
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
ч/п 1 Спортивная, 47 БР П 5/5 33/6 1550 торг

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 Мира, 40 УП П 6/9 34,7/9 1750 торг

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 С. Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 28 1200
ч/п 2 С. Космонавтов, 1 ГТ П 2/5 28 1400
ч/п 2 М. Горького, 39б БР К 5/5 42/30/6 1600 торг

ч/п 2 М. Горького, 29 ХР П 1/5 42,2/31,4/6 1650
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 Российская, 20б БР П 1/5 37/21,8/6 1780 торг

ч/п 2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1770 торг

обм. 2 Чехова, 38 ХР П 5/5 42,2/6 1800 торг

ч/п 2 Спортивная, 47 БР П 5/5 45/31/6 1800
обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2/5 36,4/18/6 1800
обм. 2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1860
ч/п 2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/28/6,6 1950
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 2170 торг

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

т. р.
обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300
ч/п 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 52 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
обм. 3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2170
ч/п 3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2200
ч/п 3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 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

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 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2450

обм. 3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520
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
ч/п 3 П. Зыкина, 34/2 УП П 9/9 64,6/40/8 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 торг

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

продажа 2-ком. кв. М. Горького 19, 52 кв. м, эт. 1/5 2 250 000 торг

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 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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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»

ШАШЛЫК

Тел. 8 (912) 223-44-22, 3-35-05

только из охлажденного мяса

СКИДКА

10%
до конца

мая
Шашлык на заказ
с любым маринадом на Ваш вкус!

карбонат, шея, окорок, корейка

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем р-не, БР, ПМ, 

все поменяно, счетчики, хороший ремонт. 

Тел. 8 (919) 378-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, теплая, светлая, 

натяжные потолки, стайка в подвале, сте-

клопакеты, можно с мебелью. Торг. Тел. 8 

(912) 665-36-93

 ■ 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 санузел раз-

дельные, два балкона. Солнечная, светлая, 

уютная. Окно в 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, 38 кв.м, 1/5, р-н бывше-

го магазина «Ветеран», отличное состоя-

ние. Собственник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 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, 62,4 кв.м, центр. Тел. 

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

 ■ 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. Собст-

венник. Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ 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. Цветников, 48, 

2 этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 619-17-60

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

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

пластиковые окна, застекленный балкон, 

косм. ремонт, ул. Российская, 18. Цена 

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

8 (904) 166-75-64

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

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

шем состоянии, косметический ремонт. 

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

(902) 276-89-53

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

№10. Тел. 8 (912) 645-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 16, 

5 этаж, пластиковые окна, сейф-двери, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (982) 716-56-90, 8 

(963) 033-14-24, Светлана

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, в хорошем состоянии, 

перепланировка узаконена, поменяны сан-

техника и трубы, установлены счетчики, 

санузел совмещен (установлена ванна). 

Тел. 8 (912) 206-51-24

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

3/5, сейф-двери. Цена 1000 т.р. Возмо-

жен обмен, рассрочка, маткапитал. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, южная сторона, 

хороший ремонт, развитая инфраструкту-

ра. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, стеклопакеты, 

трубы поменяны, счетчики. Цена 1650 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 646-20-10

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

этаж, стайка. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(912) 046-77-41

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

дом, 2 этаж, ремонт, стеклопакеты. Рядом 

остановка, школа. Цена 750 т.р. Рассмотрю 

обмен, маткапитал. Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 44,6 кв.м, ком-

наты и с/у раздельные. Цена 1960 т.р. Тел. 

8 (950) 563-20-90

 ■ 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, 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, 1/5, 54 кв.м, комнаты 

раздельные, большой коридор, рядом шк. 

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

8. Тел. 8 (922) 168-06-07

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

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

Тел. 8 (953) 821-54-99

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

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

Заменены все стеклопакеты, радиаторы 

отопления, с/у в кафеле. Поменяна сан-

техника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на три квар-

тиры. Чистый подъезд, хорошие соседи. 

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

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

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(963) 447-53-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, очень дешево. 

Тел. 3-77-83

 ■ 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, УП, сейф-двери, 

пластиковые окна, ламинат, счетчики, 

новые батареи. Цена 2100 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру меньшей площади с до-

платой. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ 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, 3 этаж, ул. Мира, 38, ев-
роремонт в 2015 г. Цена 2790 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 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, 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, встро-
енная мебель. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Цветников, 
цена 2150 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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, р-н шк. №3, БР, цена 2350 
т.р. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, хор. сост. бал-
кон, 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, 74 кв.м, отличное со-
стояние, недорого. Срочная продажа. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 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, ул. К. Либкнехта. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 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, р-н админи-
страции, качественный ремонт, пласти-
ковые 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. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 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 этаж, ул. Энгельса, 
45а, 59,4 кв.м, 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, 3/5, кирпичный дом, 
ул. Мира, 8а. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 59 кв.м, ул. М. Горько-
го, 45, пл. окна, м/к двери, сейф-двери. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, с ремонтом, 
ул. Строителей. 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 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, евроремонт. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, кирпичный 
дом, 57/37/8 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-
ру в городе. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ 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, 57 кв.м, 2/5, ремонт, 
ч/п, центр. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, Цветников, отл. ремонт. 
Цена снижена. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, 4/5, 
ремонт, г. Дегтярск. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, косм. ремонт. Или 
меняю. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2-комн. Тел. 8 

(912) 243-21-47

 ■ 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, 5/5, 54 кв.м, большая 

кладовка, с/у в кафеле, балкон застеклен, 

пластиковое окно на кухне, железные 

двери, поменяны м/к двери. Установлен 

счетчик. В хорошем состоянии. Рассмот-

рим варианты обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 

ПМ. Тел. 8 (982) 609-80-40

ПРОДАМ
3-КОМН. КВ

8 (912) 211-44-77

3 этаж, ул.Мира, 38,
евроремонт, 2900 тыс. руб.
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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».
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 ■ 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, БР, 3 этаж, ул. Россий-

ская, 30. Перепланировка узаконена, за-

мена окон, дверей, труб, батарей. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 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, 

косм. ремонт, лоджия 6 кв.м, новые м/к 

двери, пластиковые окна и трубы. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, два угло-

вых балкона. Цена 2080 т.р. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 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, отличное состояние. 

Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Без 

посредников. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Есенина, 5, г. Перво-

уральск, в отличном состоянии. Пластико-

вое окно, трубы и двери поменяны, водо-

нагреватель, электроплита, санузел раз-

дельный, водонагреватель, встроенный 

кухонный гарнитур. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

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

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

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

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж. Тел. 8 

(902) 272-08-18

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, центр, р-н 

гимназии №25, пластиковые окна, сейф-

двери, трубы поменяны, две стайки, 

телефон, домофон, счетчики. Тел. 8 (922) 

139-12-28

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, 2/7, О. Кошевого, 
31. Ц. 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, 81 кв.м, 3 этаж, бе-
тонные перекрытия, ул. Жуковского. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 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, 
хорошее состояние. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра по цене 2-комн., 
80 кв.м, 1/3. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-55

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, р-н новостроек, 
недорого. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 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

 ■ 2-этажный дом, гараж, баня, летняя 
комната, з/у 6 соток, коммуникации в до-
ме, р-н автостанции. Цена 5150 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

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

 ■ 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 в п. Дружинино, баня, 
стайки. Цена 550 т.р. Можно использовать 
маткапитал. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ деревянный дом, 28 кв.м и 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 Краснояре. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 443-
37-88

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

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

 ■ дом с газом, 44 кв.м, ул. Металлистов. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом с газом, все коммуникации. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

 ■ дом, 33 кв.м, крытый двор, баня, уча-
сток 7 соток, р-н плотины. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 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. Цена 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, с ремонтом, газовое ото-
пление, скважина, ул. Ильича. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 64 кв.м, высокие потолки, вода в 
доме, баня, участок 8 соток, теплица, п. 
Мариинск. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная, 40 
кв.м, 21 сотка, эл-во. Цена 650 т.р. Воз-
можен 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, ул. Металлистов, 44 кв.м, три ком-
наты, прихожая и кухня, подпол. Газовое 
отопление, газовый котел, газовая плита. 
Так же русская печь в рабочем состоянии. 
Двор крытый, большой огород. Земля 
разработана, 17 соток, в собственности, 
две теплицы и баня. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ кирпичный коттедж, 400 кв.м, з/у 10 со-
ток, ул. Родниковая, р-н «Поле чудес». Цена 
8300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ коттедж из бруса, 200 кв.м, на берегу 
пруда. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 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 2450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ новый ш/б дом, 163 кв.м, ул. Светлая, 
15 сот. Ц. 3800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! дом в черте города, 25 кв.м, 
газ, баня из бруса, участок 12 соток. Тел. 
8 (922) 642-74-16

 ■ ш/б дом, 43 кв.м, в черте города, в доме 
кухня, прихожая, две комнаты, два пласти-
ковых стеклопакета (два деревянных), 
газ, централизованное отопление, водо-
снабжение. Участок 9 соток, разработан, 
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, 
газ, вода, канализация, новая мансардная 
крыша под второй этаж, участок 6 соток, 
баня. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ бревенчатый дом, ул. Возмутителей, 49, 
участок 13 соток, около пруда, рядом мага-
зин «Магнит», возможность строительства. 
Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (982) 
713-62-32, 8 (912) 607-37-09

 ■ дом, газ, вода, канализация, 70 кв.м, р-н 
новой церкви. Тел. 8 (952) 727-12-72

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

 ■ дом-дача, 34 кв.м, участок 6 соток, в 
к/с «СУМЗ-6». Цена 700 т.р. Торг уместен. 
Приватизация и прописка есть. Тел. 8 (904) 
988-60-01

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

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

ля, баня. Тел. 8 (922) 153-98-18

 ■ 2-этажный дом, газ, з/участок 11 со-

ток, в собственности. Недорого. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный недостроенный дом, 130 

кв.м, ул. Умнова, готов под чистовую от-

делку, пеноблок, фасад-сайдинг под блок-

хаус, утеплитель 100 мм, пластиковые 

окна и двери, эл-во 380 Вт, вода заведена 

в дом, забор по периметру, высокое ме-

сто, участок 12 соток. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 211-14-85

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

вый ш/б гараж. Цена 1890 т.р. Тел. 8 (900) 

198-68-38

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

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

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

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

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

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

теплица. Участок 12 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов. 

Три просторные комнаты, газ, холодная 

вода в доме, скважина, гараж. З/участок 

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

384-39-94

 ■ деревянный дом, ул. Умнова, 27 кв.м, 

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

(922) 141-40-36, Андрей

 ■ деревянный жилой дом, р-н ул. Метал-

листов, две отдельные комнаты, кухня, 

прихожая, подпол. Газовое отопление, 

вода заведена в дом (скважина), большой 

крытый двор. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом за шк. №4. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ дом, р-н Кирзавода, газ, гараж, насаж-

дения. Тел 8 (950) 557-57-59

 ■ жилой дом в Дружинино, две комнаты, 

огород 17 соток, документы в порядке. Це-

на 350 т.р. Тел. 8 (953) 005-63-27

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

Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

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

тый р-н. З/участок 17 соток, не разрабо-

тан, баня, эл-во. Село газифицировано в 

2011 г. Рядом магазины, школа, детсад, 

медпункт, ж/д станция, автобусная оста-

новка, клуб, администрация. Рассмотрю 

любые варианты расчета. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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

 ■ кирпичный дом, ул. Володарского. 

Капитальный двор, гараж, овощные ямы. 

Участок 12 соток, плодоносящий, ухожен, 

скважина, универсальный котел. Возмож-

на ипотека. Тел. 8 (902) 409-94-14

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

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

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки. Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 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

 ■ недостроенный 2-этажный дом, 120 

кв.м, Починок, з/участок 23 сотки. Тел. 8 

(912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

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

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

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

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ срочно! дом в черте города, газ ря-

дом с домом, участок 7 соток. Возможен 

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ 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
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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/участок в Мариинске, 15 соток, юго-
запад. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ з/участок, 2,33 Га, р-н биатлона, под 
ИЖС, ул. Металлистов, 182. Цена 4350 т.р. 
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, земли населенных пунктов, 
ул. Ключевая. Цена 450 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 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, р-н Ледянки, рядом с оста-
новкой, 12 соток. Цена 295 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 704-
31-12

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

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

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

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

 ■ сад «Восток», р-н Кирзавода, дом 34 
кв.м, баня 6х4, скважина. Недорого. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ сад «Заря-4», дом, баня, 6 соток, разра-
ботан. Цена 470 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ сад «РММЗ-3», 10 соток, дом, баня, бе-
седка. Тел. 8 (912) 681-41-23

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

 ■ сад за шк. №4. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад с домом и баней и без бани, р-н «По-
ле чудес», Кирзавод. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ сад с домом и баней. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ сад, недалеко от города, с домом, ба-
ней, теплицей. Земля разработана, ухоже-
на, все насаждения. Эл-во, вода. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ сад. Тел. 8 (982) 603-16-62

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

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, дом, баня. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, 
насаждения. Цена 350 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

 ■ участок за биатлоном, ул. Таежная. Це-
на 400 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ участок, 15 соток, ул. Черничная, эл-во. 
Цена 490 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ участок, п. Гусевка, ул. Дорожная, с до-
мом и баней. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ з/участок севернее п. Гусевка, СОНТ «7, 
улица №5, участок №4, неразработан. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (953) 058-04-56

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 918-09-21

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

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

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

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

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

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

 ■ з/участки в Мариинске и на Ледянке. 

Тел. 8 (919) 399-16-79

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

т.р. Тел. 8 (922) 141-59-59

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

дом с печкой, баня, стайка, две тепли-

цы, возможна прописка. Цена 700 т.р. 

Торг. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 3-79-75

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

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 600-28-72

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

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

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

 ■ з/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

дом, две теплицы, парник, стоянка для 

а/м, сарай, ухожен. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ з/участок в черте города, ул. Фрунзе, 

4,2 сотки, рядом пруд, недалеко шк. №3. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ з/участок на Барановке, 22 сотки, на 

участке недостроенный дом. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 224-54-05

 ■ 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 с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 15 соток. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 512-33-50

 ■ 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, 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

 ■ с/участок «Вишенка» на Козырихе, 12 

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

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

905-20-06

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, р-н биатлона. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ з/участок, 30 сот., Промкомбинат-2, на 

первой линии у пруда. Тел. 8 (922) 134-30-33

 ■ 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

 ■ с/участок «Дружба» в черте города, р-н 

«Поле чудес», 6 соток, две теплицы, баня, 

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

централизованная вода все лето без пе-

ребоев, 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 «Мечта-1», гараж, баня, те-

плицы, эл-во круглый год, вода с мая по 

сентябрь, печное отопление. Тел. 8 (912) 

648-37-41

 ■ с/участок «НСММЗ-6», 6 соток. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 617-56-46

 ■ с/участок «РММЗ», Гусевка-1, 10,5 со-

ток. Тел. 2-25-38, 8 (922) 222-45-74

 ■ с/участок «РММЗ-1» (учительский), 4,7 

соток. Тел. 8 (922) 203-68-13

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок «СУМЗ-6», за шк. №4, 6 со-

ток, неприватизирован. Цена 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 256-61-79

 ■ с/участок «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Собст-

венник. Тел. 8 (912) 648-60-99

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

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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-3», 5 соток. Тел. 

5-15-92, 8 (922) 147-33-22

 ■ 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 360 

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 на Козырихе с летним доми-

ком, 6 соток. Тел. 8 (922) 160-27-53

 ■ 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, эл-во от гене-

ратора. Скважина 35 м, сарай с дровами. 

Много плодовых насаждений. Рядом лес, 

водоем, заповедная зона. Неподалеку ст. 

Ильмовка (от г. Ревды 15 км). В собствен-

ности. Цена 400 т.р. Тел. 8 (900) 200-14-16

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

теплица, кессон, стайка, стоянка. Ухожен. 

Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ сад «СУМЗ-6», на участке 2-этажный 

жилой дом 23 кв.м., с печным отоплени-

ем без внутренней отделки, туалет, душ и 

1-этажный домик. Рядом с лесом. Име-

ются плодовые насаждения. Возможна 

ипотека, маткапитал. Цена 600 т.р. Тел. 8 

(919) 373-49-03

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

мик, две теплицы, все насаждения. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (34397) 3-77-48

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 6 соток, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса. Печка, дровяник, бал-

кон, четыре теплицы, душ, парник, две 

кладовки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! участок, 15 соток, ИЖС, с. Ма-

риинск, на ровном поле, без леса. Доку-

менты готовы, размежеван. Собственник. 

Цена 298 т.р. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ срочно! участок, урочище Шумиха, 15 

соток, в собственности. Цена 80 т.р. Воз-

можен обмен на а/м ценой 120 т.р. Тел. 8 

(965) 505-55-52

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

875-12-73

 ■ 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 15 соток, п. Ледянка, р-н карье-

ра, есть подъезд грунтовой дорогой. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ участок на биатлоне, ИЖС. Тел. 8 (922) 

146-85-43

 ■ участок на Гусевке, к/с «Надежда», 10 

соток, разработан, без построек. Собст-

венник. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 3-55-24, 8 

(950) 193-63-22

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

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

(902) 253-26-74

 ■ 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», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42

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

 ■ гараж, центр. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ гараж «ЖД-4», ворота под ГАЗель, 
овощная яма. Ц. 180 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 2-этажный гараж в ГСК «Ста-

ечный», можно под склад. Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 18,8 кв.м. 

Возможен торг. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», сухая кир-

пичная овощная яма, южная сторона. Тел. 

8 (922) 297-30-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», р-н ж/д вокзала, 

сухая овощная яма, эл-во, внутри ошту-

катурен. Дешево. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ 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 «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (912) 283-82-74

 ■ гараж в ГСК «Западный», деревянный 

пол, овощная и смотровая ямы. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ гараж в ГСК «Металлург», №229, две 

ямы. Тел. 8 (950) 561-21-68

 ■ 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 «Северный», 20 кв.м. Тел. 

8 (922) 132-71-17

 ■ 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 «Стаечный», 6х6 м, вода, 

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 1 ряд, со 

сторожкой. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-33-34

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», 48 кв.м, 

сделан из двух, двое ворот, смотровая и 

овощная ямы. Тел. 8 (912) 219-56-40

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

тровая ямы. 5-41-30

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж на Промкомбинате. Тел. 8 (922) 

217-77-58

 ■ гараж, ул. К. Либкнехта, 57, можно под 

склад. Возможна оплата маткапиталом. 

Тел. 5-30-07, 8 (922) 608-89-73

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

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ 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 в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ 2-этажное кирпичное здание, 460 кв.м, 
з/участок 10 соток, ул. Лесная, 1б, Совхоз. 
Цена 14350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (343) 
975-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра в центре с мебелью. Тел. 
8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, хороший ремонт. 
Цена 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
677-71-13 

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/оплата, 7 т.р.+к/
у+страх. деп. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 262-45-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостро-
ек. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, р-н шк. №28. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 2 этаж, р-н шк. 
№3, на длительный срок. Оплата 9000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 211-13-45

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, балкон. Тел. 8 (953) 
825-81-48

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Тел. 
8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 8500 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 1-комн. кв-ра, почасов., посуточн. арен-
да, комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, р-н новостро-
ек, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 640-93-79

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,5/19,2/3,2 кв.м, 
балкон. Тел. 8 (912) 264-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,7 кв.м, 5 эт., балк., 
р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (912) 699-69-92

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, «муравейник», 
теплая, уютная. Тел. 8 (912) 640-94-14, 8 
(922) 182-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 110-10-99, 8 
(922) 173-46-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра в деревянном доме с з/
участком. Цена 4500 р.+к/услуги (ото-
пление, гор. вода, эл-во). Тел. 8 (904) 
542-40-68

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (953) 
043-99-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью, бытовая техника, цена 
12 т.р. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, частично с 
мебелью. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, р-н магазина «Меркурий». Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 228-48-14

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(919) 380-86-80, 3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, оплата 10 
т.р.+к/плата. Тел. 8 (902) 275-92-26

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 11 т.р. с к/услугами. 
Тел. 8 (912) 669-65-98

 ■ кв-ра, ГТ, г/х вода, душ, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Жуковского. 
Недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната в большом частном доме, газ, 
вода, рядом остановка. Недорого. Тел. 8 
(962) 323-92-42

 ■ комната в общежитии, 18 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 33. Тел. 8 (953) 039-52-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, 6000 р. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ комната, ГТ, 13,7 кв.м, С. Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, К. Либкнехта, 33, без мебели. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ коттедж, 2 этаж, р-н ул. Металлистов. 
Тел. 8 9922) 119-71-43

 ■ половина 2-комн. кв-ры с мебелью, 
холодильником, стиральной машиной, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (902) 259-17-92

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 90 кв.м, с 
гидравлическим подъемником, на дли-
тельный срок, для автосервиса. Тел. 8 
(953) 052-64-79

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

 ■ площадь 55 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ помещение под офис, 20 кв.м. Тел. 8 
(932) 614-10-20, до 17.00, 8 (912) 242-62-
84, после 17.00

 ■ помещение под офис, 40 кв.м, от-
дельный вход. Тел. 8 (912) 242-62-84, 
после 17.00

 ■ 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

 ■ теплый бокс 12х24, под производство, 
автосервис, стоянку грузовых машин, 
имеется камера для покраски машин, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговое место на рынке «Хитрый», 
продуктовый ряд под любой товар за 2000 
р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

Сдается 
теплый склад

Тел. 8 (922) 028-85-96

9х18, на Ярославского, 9, 
охраняемая парковка, 

высокий пандус для 
разгрузки товара, можно для 

небольшого производства
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КУПАТЫ
охлажденные из рубленого мяса

Тел. 8 (912) 223-44-22, 3-35-05Тел. 8 (912) 223-44-22, 3-35-05

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в хорошем состоянии с 
мебелью и бытовой техникой. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (922) 120-86-08

 ■ 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

 ■ жилье в р-не ДОКа или 2-комн. кв-ра 

в центре города. Тел. 8 (902) 276-29-77

 ■ семья из трех человек снимет частный 

дом, желательно с газом и водой. Боль-

шой опыт проживания в частных домах, 

ребенку 7 лет. Есть собака (немецкая ов-

чарка) и котик (отличный мышелов). Тел. 

8 (982) 656-26-76

 ■ семья из трех человек снимет частный 

дом, своевременную оплату, порядок и чи-

стоту гарантируем. Тел. 8 (992) 023-27-81

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, БР, 2-3 этаж, р-н шк. №3, 
28, поликлиники. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этаж, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом до 2000 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

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

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад до 200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ срочно! сад с домиком. Тел. 3-95-50

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (952) 

737-99-59

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сад или з/участок у собственника. В по-

мощи агентств не нуждаюсь. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., карбюратор, недорого. 
Тел. 8 (912) 033-59-36

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, цвет зеле-
ный, сигнализация, магнитола USB, два 
комплекта резины. Цена 70 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (953) 058-04-56

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

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (902) 260-61-34, 8 (906) 811-14-05

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «снежная коро-
лева», пробег 94 т.км, ТО пройден. Тел. 8 
(922) 106-87-63, Женя

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ Ока, 04 г.в., хорошее состояние. Тел. 8 
(902) 260-61-34, 8 (906) 811-14-05

 ■ 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-2102, 86 г.в. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ 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, 04 г.в., пробег 63 т.км, цена 

65 т.р. Тел. 5-55-40

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., пробег 77 т.км, два 

комплекта резины, состояние хорошее. 

Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-51-32

 ■ 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-2110, 07 г.в., собственник, без 

аварий, цвет «серебристый металлик», 

салон «люкс», пробег 94 т.км, сигнализа-

ция, ЭСП, музыка. Цена 153 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2110, 1,5 л, 140 т.км, резина зима/

лето. Цена 105 т.р. Тел. 8 (982) 663-69-92

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, ЭСП. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серебристый, 

хорошее состояние. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 218-18-10, 8 (908) 632-61-61, Юля

 ■ 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-2114, цвет синий, средне-удов-

летворительное состояние, без летней 

резины, требуется кузовной ремонт, без 

ДТП. Цена 75 т.р. Без торга. Тел. 8 (953) 

388-58-55

 ■ ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный, пробег 

58 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 94 г.в. Тел. 8 (912) 

602-34-16

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 04 г.в., цвет «сереб-

ристый металлик», пробег 70 т.км. Торг 

при осмотре. 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, 14 г.в., в связи с переез-

дом, максимальная комплектация, про-

бег 19 т.км. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Chevrolet Cruz, 12 г.в., цвет черный, про-

бег 35 т.км, два комплекта колес на дис-

ках, состояние идеальное. Цена 445 т.р. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 1,6, МКПП, седан, цвет 

красный, 2 комплекта резины, сигнализа-

ция с а/з. Тел. 8 (922) 134-65-02

 ■ 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. Тел. 8 (922) 618-64-31, 8 

(922) 135-25-41

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в. Тел. 8 (902) 263-

37-35

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., идеальное со-

стояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ Hyundai Elantra, цвет белый. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ Kia Rio, 11 г.в., седан, максимальная 

комплектация, цвет черный, АКПП, сиг-

нализация с а/з, климат-контроль, два 

комплекта резины на литье, состояние 

идеальное, без ДТП. Любые проверки. Тел. 

8 (922) 116-00-04

 ■ 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

 ■ Hyundai Matrix, 02 г.в., 1,6, АКПП, пра-

вый руль, зимняя резина, цвет синий. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 604-04-02, 8 

(922) 616-87-35

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 08 г.в., второй хозяин, 

без аварий, цвет «черный металлик», 

пробег 93 т.км. Цена 223 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ Samand, 06 г.в., цвет золотистый. Цена 

160 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 175-31-51

 ■ Scoda Octavia, 01 г.в. Тел. 8 (922) 610-

21-52

 ■ Volvo-745, 97 г.в., бензин/газ, резина 

зима/лето. Тел. 8 (950) 632-95-77

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705. Тел. 8 (982) 655-48-87

 ■ 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

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, газ, 

дв. 405, инжектор, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ УАЗ Патриот, 03 г.в., 7 мест, инжектор, 

16-клап., ГУР, отличное состояние. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти на УАЗ. Тел. 8 (922) 
600-82-19

 ■ автобагажник, диски R-13. Тел. 8 (963) 

032-06-49

 ■ автомобильные диски «Волга», б/у 1 

год, стальные, штампованные, 5 шт. Цена 

3500 р./за все. Тел. 8 (922) 171-15-95

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ диски штампованные, R-14, 5х96. Тел. 

8 (950) 632-74-02

 ■ заднее стекло и бампер Honda Fit. 

Тел. 2-13-11

 ■ запчасти Kia Spectra: бампер, двери, 

сидения, фары и т.д. Комплект летних 

колес, литье, 5 шт. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 176-75-12

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ 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 на а/м Nissan Primera, цвет се-

ребристый. 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

 ■ летние шины Goodyear, 235/65/18, 3 шт. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поддон для двигателя BMW. Тел. 8 

(922) 142-79-19

 ■ полный комплект сидений «люкс» с 

подогревом от ВАЗ-21015, в идеальном 

состоянии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-08-10

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ резина для ВАЗ, R-14, на литых дис-

ках, пробег 500 км. Тел. 8 (922) 607-17-87

 ■ 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

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 2 покрышки, 5,20х10. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ багажник на крышу ВАЗ-2107. Тел. 8 

(982) 707-07-25

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «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

 ■ мотоцикл Honda СВ 400, Тел. 8 (912) 

619-56-40

 ■ новый мотоцикл Lifan. Недорого. Тел. 8 

(912) 615-45-33

 ■ скутер Yamaha, цепь, 49 куб. Цена 18 

т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

Hyundai Accent, 2008 г.в., ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (963) 852-18-39

Chevrolet Niva, 2006 г.в., все на 5, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (963) 852-18-39

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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ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

 ■ 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

 ■ игровая прист. Sony PS-4, в комп. GTAV 
и 2 игры. Ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 265-25-81

 ■ Playstation, 3500 Гб, цена 7000 р. Тел. 8 

(953) 827-23-53

 ■ джойстик для Xbox-360 в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ игровая приставка PSP Sony, цветная, 

почти новая, в подарок 6 дисков с играми. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ игровая приставка Sony Playstation-3 

в отличном состоянии. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ монитор, можно на запчасти. Дешево. 

Тел. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Мир», недо-
рого. Тел. 8 (922) 142-22-90

 ■ холодильник 2-камерный Candy, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (922) 296-06-12

 ■ холодильник Snaige FR275, б/у, в/ш/г 
169х56х60, объем 201/57 л, цвет кре-
мовый. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (912) 
631-61-34

 ■ 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 «Минск», б/у. Тел. 8 (922) 

141-40-36, Андрей

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» с руч-

ным приводом в хорошем состоянии. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

в тумбе. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ старые стиральные машины «Си-

бирь-3», «Чайка-3» на запчасти. Тел. 8 

(902) 878-42-78

 ■ стиральная машина «Урал 4М», новая, 

два режима стирки. Тел. 8 (912) 678-27-80

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (922) 

141-40-36, Андрей

 ■ стиральная машина-автомат Indesit в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 372-65-15

 ■ стиральная машина-полуавтомат, в 

рабочем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 549-15-20

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Hitachi в отличном состо-

янии. Торг уместен. Тел. 3-31-07, 8 (908) 

918-04-41

 ■ телевизор LG, диагональ 57 см, пло-

ский экран, б/у 3 года. Тел. 8 (950) 549-

15-20

 ■ цветной телевизор Philips, 54 см. Ч/б 

телевизор, 41 см, цена 400 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ цветной телевизор Shivaki, д. 52 см. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 878-18-23

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр. Дешево. Тел. 8 

(982) 753-52-48

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров. 

Цена 3000 р./за все или 50 р./диск. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ видеоплеер, можно на запчасти, деше-

во. Тел. 8 (912) 639-73-17

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Hansa с 

электродуховкой и вытяжка в хорошем 

состоянии, цвет коричневый. Недорого. 

Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ 4-конфорочная газовая плита Zanussi, 

немного б/у, в хорошем состоянии. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ газовая плита «Брест», 4 конфорки, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 164-98-77

 ■ газовая плита Dako Luna, б/у, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (950) 208-55-30

 ■ газовая плита, 4 конфорки, электро-

духовка, отличное состояние. Цена 3000 

р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ диктофон Panasonic, пр-во Японии, 800 

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

 ■ радио 3-программное, 3 шт., на запча-

сти. Цена 100 р./за все. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ ручная вязальная машина МС-О, г. 

Курск. Тел. 5-34-10

 ■ старая газовая плита, 3 конфорки, цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 223-17-81

 ■ фотоувеличитель с автофокусировкой. 

Цена 300 р. Тел. 8 (992) 011-67-61

 ■ штатив Benro KH-25RM, с чехлом, без 

коробки, в рабочем состоянии, есть не-

дочеты: вытек родной уровень, люфтит 

ручка управления наклоном/панорамой, 

на одной из ног бумажный уплотнитель в 

фиксаторе. Тел. 8 (922) 202-27-70

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-полосная акустика от магнитол. Тел. 

8 (953) 383-10-59

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк» в хорошем состо-

янии, цвет коричневый. Недорого. Тел. 8 

(922) 225-06-54

 ■ диван с ортопедическим матрасом и 

два кресла. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ диван. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ диван-кровать, система «дельфин», 

спальное место 140-180, в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 107-82-62

 ■ канапе и кресло-кровать за полцены. 

Тел. 8 (922) 606-67-82

 ■ срочно! диван «еврокнижка». Диван-

канапе и два кресла-кровати, г. Дегтярск. 

Доставка. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ угловой диван, б/у 1 год. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-04-18

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(922) 147-52-04

 ■ 1-спальная деревянная кровать с 

2-сторонним пружинным матрасом, цвет 

«вишня», 800х2000. Цена договорная. Тел. 

5-02-34, 8 (912) 682-45-77

 ■ спальный гарнитур: шкаф, комод, 

2-спальная кровать, светлый. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ шкаф с антресолью, дешево, можно 
для сада. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мебель для небольшой прихожей: зер-

кало с тумбой (ш. 40 см), вешалка с тум-

бой (ш.80 см), цвет темно-коричневый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ письменный стол с тумбой в хоро-

шем состоянии, цена 1600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ стенка с рабочей зоной и двумя шка-

фами для одежды, с подсветкой, цвет 

«светлое дерево». Цена договорная. Тел. 

8 (922) 133-55-13

 ■ стенка, 3 м, цвет «ольха», цена 3000 

р. Стенка, цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

173-49-55

 ■ стенка, б/у, 4,5 м, светлая, недорого. 

Тел. 8 (922) 207-62-00

 ■ стенка, дешево. Тел. 8 (912) 628-32-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два кресла-кровати, два кухонных 

стола, мойка из нержавейки. Тел. 8 (912) 

655-47-30

 ■ 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. Тел. 8 (952) 728-32-55

 ■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ палас, 3х4, дешево. Тел. 5-13-17

 ■ половики б/у, 3-4 м, новые круглые 

коврики, г. Дегтярск. Доставка. Тел. 8 

(912) 214-95-84

 ■ срочно! в связи с переездом угловой 

диван, кресло, диван-раскладушка, тум-

бочка под телевизор, телевизор. Недорого. 

Тел. 8 (922) 619-97-08

 ■ срочно! кухонный гарнитур, холодиль-

ник, телевизор, трельяж и мн. др. Недоро-

го. Тел. 8 (965) 526-46-35, 8 (965) 523-

10-24

 ■ ширма плетеная, цена 4000 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ небольшой диван в сад, недорого. 

Тел. 2-53-39

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, зима/лето, красная, «класси-

ка», в хорошем состоянии. Цена 5500 р. 

Тел. 8 (912) 292-71-34

 ■ коляска, зима/лето, цвет красный с бе-

жевым. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ коляска, зима/лето, немного б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с беже-

вым, в комплекте переноска, сумка, дож-

девик, москитная сетка. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 679-93-62

 ■ коляски: зима, трансформер, 2 шт., ле-

то, 2 шт. В хорошем состоянии. Цена 500 

р./шт. Тел. 8 (908) 928-50-71

 ■ новая коляска, цвет фиолетовый, по-

купали за 17 т.р., продаем за 9 т.р. Тел. 8 

(922) 601-00-30

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ голубой комбинезон на 1,5-2 года. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ д/с комбинезон, р-р 74, отличное со-

стояние, дешево. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ детская одежда и обувь, б/у, для девоч-

ки 7-12 лет и мальчика 4-6 лет, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ комбинезон для девочки Kerry, хо-

рошее состояние, цвет розовый, низ у 

рукавов и ножек переделывается для 

младенцев, 84 см. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 

215-95-85

 ■ комбинезон на девочку, осень/весна, 

рост 62-68 см, идеальное состояние, цена 

800 р. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ 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

 ■ 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

 ■ новые хорошие детские вещи от 2 до 

10 лет, цена от 50 до 500 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ новый комбинезон Huppa, пр-во Эсто-

ния, 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

 ■ одежда на девочку от 0 до 2 лет, состоя-

ние идеальное, есть новые вещи. Цена до-

говорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ платья для выпускного на девочку 6-8 

лет, б/у. Золотисто-желтое, ц. 1000 р. и 

голубое, ц. 500 р. Тел. 5-30-32, 8 (908) 

907-66-19

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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3 мая 2015 года 
исполнится 2 года, как нет 
с нами дорогой, любимой

ГРАЧЕВОЙ 
ЗОИ ПАВЛОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочь, внуки и правнук

2 мая 2015 года исполнится 5 лет, 
как нет с нами

ШАХБАЗОВОЙ 
НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Прошло 5 лет, как ты ушла 
на радугу,

Моя любимая, родная,
А боль утраты утешения не знает, 

Пусть белый голубь над твоей 
могилою летает,

Ты есть, и я люблю тебя 
по-прежнему

Всем сердцем и душой.

Дочь, внук

6 мая 2015 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашей любимой 

мамы, тещи, бабушки

МУЗАФИНОЙ ЗИЛИ АКМАЛОВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Щекочихины

1 мая исполнится 4 года, 
как нет с нами 

ГУСЕВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки

 ■ одежда на мальчика от 0 до 7 лет. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки из натуральной кожи, цвет 

темно-синий, застежка на липучках, р-р 

25. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние сапоги «дутыши», р-р 24-25, це-

на 400 р. Тел. 8 (982) 652-76-72

 ■ кожаные туфли на мальчика, р-р 38. 

Цена 800 р. Тел. 8 (952) 144-73-50

 ■ мокасины и кроссовки для девочки и 

мальчика, р-р 17, 19, идеальное состоя-

ние. Недорого. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ новые 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, верх и подкладка из натуральной кожи, 

отличное состояние, носили две недели, 

покупали в «Монро». Цена 1200 р. В по-

дарок сандалии, б/у. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ резиновые красные сапожки, р-р 25, 

цена 150 р. Кроссовки, р-р 26, цена 150 р. 

Все в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

612-09-74

 ■ резиновые сапожки для девочки, р-р 

23, отличное состояние. Цена 300 р. Тел. 

8 (912) 215-95-85

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, носил ре-

бенок. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сандалики для девочек, р-р 22 и 24, хо-

рошее состояние, цена 200 р./пара. Тел. 8 

(912) 215-95-85

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать. Цена 8000 р. Тел. 8 

(912) 680-79-91

 ■ высокий стульчик для кормления, от 4 

мес. до 3 лет. Съемная верхняя столешни-

ца для удобного мытья, 5 положений спин-

ки, 5 уровней высоты для того, чтобы бы-

ло удобно задвинуть за общий стол, когда 

ребенок подрастет, ремни безопасности, 

фиксатор между ног, чтобы ребенок не 

вылезал под столешницей, сетка под 

стулом для игрушек, полностью пласти-

ковый, легко моется под душем щеткой. 

Складывается, есть колесики с фиксато-

рами. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ детская 2-ярусная железная кровать. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ детская кроватка «Мишутка», цвет 

розовый, с люлькой и балдахином. Цена 

3500 р. Тел. 3-36-14

 ■ детская кроватка с выдвижным ящиком 

внизу, цена 4000 р. Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ детская кроватка, цена 2500 р. В пода-

рок матрас. Тел. 8 (922) 611-¬82-¬90

 ■ детская стенка, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ детский обеденный стол, цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ кроватка с балдахином, цена 500 р. Тел. 

8 (982) 652-76-72

 ■ кроватка, цвет «светлое дерево», по-

крыта лаком, на колесах, борт-охранник, 

матрас из кокосовой стружки, от 0 до 5 

лет. Тел. 8 (922) 100-40-46

 ■ новый матрас IKEA в детскую кроватку, 

60х120 см, в подарок непромокаемая про-

стынка. Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ ортопедический матрасик на пру-

жинах, чистый, в хорошем состоянии, 

р-р 120х60х12. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ стульчик для кормления, цвет голу-

бой, с мишками. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 

(912) 295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские ходунки с музыкой (от батаре-

ек). Цена 600 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ детское развлекающее кресло для 

младенца, дешево. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ игрушечный бильярд, р-р 100х51 см, 

два кия, шары, треугольник, в коробке 

производителя. Цена 1000 р. (покупали за 

3200 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ качели Bright Starts in Genuity, умные и 

бесшумные, 5 скоростей качания, 11 ме-

лодий, есть таймер и регулировка громко-

сти. Цена 2500 р. Тел. 8 (905) 859-56-69

 ■ квадроцикл на аккумуляторе для де-

тей с 3 лет, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 

916-72-34

 ■ новый детский квадроцикл с педалью 

и дистанционным управлением, дешевле 

на 50%. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ новый детский компьютер, цена 1000 

р. (покупали за 1700 р.), в упаковке. Тел. 

8 (953) 049-41-58

 ■ развивающий коврик, ходунки, цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 648¬-38-¬52

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВА-РЫ

 ■ 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

 ■ женский кожаный плащ, черный, р-р 

46-48, отличное состояние. Цена 2000 р. 

Тел. 3-55-24, 8 (950) 193-63-22

 ■ новое удлиненное женское полупальто, 

цвет светло-серый, р-р 50, за полцены. 

Тел. 5-40-84

 ■ осенняя куртка, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба для пышной женщины, р-р 56-58, 

натуральная, из стриженого мутона. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кожаные черные туфли, р-р 40. Цена 

300 р. Тел. 5-48-95, 8 (9120 232-92-28

 ■ новые зимние сапоги, р-р 38, устойчи-

вый каблук, на худую длинную ногу, цвет 

коричневый, цена 2000 р. Тел. 8 (908) 

901-27-84

 ■ сапоги резиновые, синие, р-р 36, цена 

100 р. Сапоги черные, р-р 35, цена 100 р. 

Тел. 5-46-30

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ вещи от 100 р. Тел. 8 (912) 638-63-18, 8 

(902) 879-55-50

 ■ импортный женский пиджак, р-р 50-

52, в отличном состоянии. Недорого. Тел. 

8 (953) 827-99-06

 ■ мужской костюм, р-р 44, рост 170. Тел. 

8 (906) 810-37-85

 ■ новый импортный мужской костюм, 

р-р 56, рост 3. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 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

 ■ 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

 ■ три новых ситцевых платья, р-р 48, 

цена 200 р./каждое. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ школьная форма Советского образца, 

в комплекте: гипюровые воротник, манже-

ты, фартук, новая, с короткими рукавами, 

цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед до 4 лет. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ 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 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, б/у 1 год, цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 647-84-75

 ■ детский 2-колесный велосипед в хоро-

шем состоянии, есть два вспомогательных 

колеса, для ребенка 3-7 лет. Цена 3500 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 Forward, на 4-8 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ детский велосипед в отличном состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (922) 162-87-53

 ■ детский велосипед до 8 лет, колеса 16, 

съемные боковые колеса, отличное со-

стояние. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ детский велосипед на 4-6 лет, в пода-

рок самокат. Тел. 8 (922) 208-02-30

 ■ детский велосипед на 5-7 лет. Тел. 8 

(992) 008-89-19

 ■ детский велосипед, цвет белый с крас-

ным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с тормозом 

на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

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

 ■ мужские роликовые коньки, р-р 39. Це-

на 500 р. Тел. 8 (922) 123-69-51

 ■ надувная лодка «Хантер-280Л», б/у 1 

год. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 608-86-16, 8 

(912) 236-90-63

 ■ новая аэролодка-амфибия «Крайт», 86 

л.с., 80 км/ч, вес 246 кг, г/п 1000 кг, на га-

рантии. Цена 781 т.р. Тел. 8 (902) 516-12-16

 ■ новая лодка ПВХ «Аква-2600», 2-мест-

ная, под двигатель. Недорого. Тел. 3-60-

05, 8 (902) 237-13-29

 ■ новые волейбольные мячи, 2 шт., цена 

800 р./оба. Ракетка для бадминтона, 2 

шт., цена 200 р. Ракетки для настольно-

го тенниса, 2 шт., цена 300 р./обе. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ роликовые коньки, р-р 36, цвет чер-

ный, хорошее состояние. Цена 300 р. Тел. 

8 (963) 441-45-55

 ■ срочно! новая железная лодка. Тел. 8 

(912) 684-69-84

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ усы виктории, 10 р./шт. Тел. 3-15-90, 8 
(922) 103-35-04

 ■ денежное дерево. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ 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

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ А. Дюма, много томов в красивом 

оформлении. В. Крапивин, 5 т. А. Грин, 6 

т. В. Пикуль, много томов. Н. Леонов, де-

тективы. Недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ детская книга «Новый год», Мясников 

А.Л. Тел. 3-51-11

 ■ карта Свердловской области, 1934 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ М. Дрюон «Проклятые короли». Ж. 

Бенцони «Приключения Марианны», 

«Джейн Эйр», «Птичка певчая». Недо-

рого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51, 8 

(982) 626-80-09 

 ■ М. Митчелл «Унесенные ветром», с про-

должением других авторов. Д. Кэролайн 

«Мэгги». К. Маккалоу «Поющие в тернов-

нике». Э. Макбейн, детективы, 4 т. Ж. Санд. 

У. Коллинз. Недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51, 8 (982) 626-80-09

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

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ тушки цыплят-бройлеров. Тел. 8 (912) 
630-42-33, 5-51-46, после 20.00

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 7-струнная гитара, цена 500 р. Тел. 

2-17-69

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое холодильное оборудование. 
Недорого. Тел. 8 (912) 272-57-38

 ■ абразивный круг. Недорого. Тел. 8 (982) 

706-77-74

 ■ бензогенератор, 1 КВт, недорого. Тел. 8 

(982) 637-73-86

 ■ бензопила в рабочем состоянии, без 

цепи. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 549-15-20

 ■ бензопила, б/у, использовалась в саду. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ 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

 ■ инвертор сварочный. Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ коптильня для копчения продуктов. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ мотопила «Тайга». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ насос для скважин, пр-во России. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ перфоратор «Ритм». Цепная электро-

пила «Инкар-16». Или меняю на др. ин-

струмент. Тел. 8 (922) 206-32-84

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые 
читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает
БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).
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В Ревдинский филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

требуется

Обращаться по телефону: 5-28-03 
или по адресу: ул. Российская, 12

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
математики 

и информатики

ДВОРНИК
УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ФАРМАЦЕВТ
можно с мед. образованием, 2/2, с 9.00 до 21.00, ТЦ «Квартал»

ООО «Аптечный мастер» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 634-04-32
Тел. 3-17-14, 8 (992) 023-28-08

для разноски газет в черте города 

Редакции газеты 
«Городские вести» требуются 

ПОЧТАЛЬОНЫ

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

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, соцпакетШВЕИ

ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

ПРОДАВЕЦ
в рыболовный магазин

ИП Алексахин требуется

Тел. 8 (952) 744-04-03, 8 (922) 211-09-11

 
  « - » 

:

- 
-  -
-  -

- 
: 6-21-83

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ брус. Недорого. Тел. 8 (922) 294-99-
31, 5-14-83

 ■ горбыль пиленый. Доставка. Тел. 8 
(919) 398-47-63

 ■ 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

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ металлочерепица, доборные элементы, 
водосток. Тел. 8 (922) 204-94-46

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щеб., песок, навоз, торф, черноз., 
перегной, 5-10 т. Тел. 8 (908) 912-28-22

 ■ отсев, щебень известковый, 5-10 т. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5 т. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, скала, песок, 10-15 т. Тел. 
8 (950) 655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ речной песок, отсев, щебень, ПЩС, бут. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ плиты дорожные. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ срубы под дома. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 4х6, 6х8, 6х6. Доставка. 
Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ сруб бани, 4,5х4,5, предбанник 2 м, не-

много б/у, крыша с мансардой, есть печь. 

Самовывоз. Саморазбор. Тел. 8 (902) 585-

92-03, 3-16-72

 ■ б/у дуги для теплицы из металличе-

ского уголка, 50х50, ш. 3,5 м, 8 шт. Тел. 8 

(922) 607-45-31

 ■ сруб из шпал, б/у 1 год, идеальное со-

стояние, р-р 7,5х5,5, полы, потолки, стро-

пила, обрешетка. Самовывоз. Самораз-

бор. Цена при осмотре. Тел. 8 (902) 585-

92-03, 3-16-72

 ■ металлическая труба для канавы д. 270 

мм, 6 м. Труба-нержавейка, д. 38 мм, 30 м. 

Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ж/б ступени «ЛС-11», 12 шт. Цена 550 

р./шт. Тел. 8 (912) 613-03-33

 ■ стекло оконное, б/у, дешево. Тел. 3-12-

93, вечером

 ■ стекло, 4,5,6 мм, 15 кв.м. Тел. 8 (950) 

654-61-09

 ■ тепличные металлические дуги, уголок 

50х50, ш. 3,5 м. В подарок стекло б/у. Тел. 

8 (912) 658-55-77

 ■ сухая доска из ели, 6 м, 9 шт. Тел. 8 

(922) 610-21-52

 ■ труба, б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ труба, р-р 89, для забора, 100 шт., цена 

100 р./м. Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ шарниры гаражные, d-25, d-36. Тел. 

5-21-47, 8 (912) 657-42-80

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ семьи пчел. Тел. 9-02-41

 ■ телочка, 11 мес. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ цыплята: недельные, месячные, от 150 
р. Тел. 8 (929) 218-90-82, Мария

 ■ цыплята-бройлеры. Тел. 8 (922) 298-
94-08

 ■ щенки р. той-терьера. Тел. 8 (950) 
191-30-19

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 1,5-годовалый бык. Тел. 8 (912) 049-

54-10

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум, 450-100 л. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ аквариум 20 л со всеми принадлежно-

стями. Тел. 3-51-70

 ■ клетка для попугаев или канареек из 

зоомагазина, с аксессуарами, 30х23х39. 

Цена 150 р. Тел. 8 (952) 725-72-58

 ■ круглый аквариум 20 л вместе с лам-

пой. Цена 800 р. Маленькая клетка для 

попугая. Цена 200 р. Тел. 8 (912) 218-18-10, 

8 (908) 632-61-61, Юля

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ в мешках опил, торф. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ КАМАЗ, 10 т. Навоз, перегной, шлак, 
песок и т.д. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ любые дрова на заказ, сухие, колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ навоз конский мешками. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ навоз пакетированный, 40 л/150 р, 
перегной. Тле. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, перегной, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, земля и т.д., в мешках от 
10 шт., ГАЗель валом. Доставка. Тел. 8 
(900) 200-40-69

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, торф, чернозем. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень. Бок. 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, чернозем, КАМАЗ, 15 т. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз: конский, коровий, от 100 кг. До-
ставка. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ опил, навоз в мешках. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, торф в мешках. Тел 8 (922) 229-
04-99

 ■ сено в рулонах, КАМАЗ 20 т. Доставка. 
Навоз, перегной. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ торф в мешках. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ торф, навоз, шлак, отсев, щебень, ска-
ла, чернозем. Вывоз мусора. Возм. поча-
совая. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ бочки пластиковые, 48 л. Тел. 8 (922) 

212-14-56

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ мотоблок, пр-во Франции, двигатель 

Honda, за полцены. Тел. 8 (922) 608-89-

73, 5-30-07

 ■ мотоблок. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ садовый инвентарь, поливочные шлан-

ги. Тел. 5-21-47, 8 (904) 544-24-76

 ■ чудо-лопата. Тел. 8 (922) 165-12-10

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннеры. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова березовые от 2 куб. Доставка 
быстро. Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ дрова сухие, цена 3000 р. Жерди, стол-
бы. Тел. 8 (952) 143-13-34

 ■ 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 

контейнер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с 

доставкой. Отличное состояние. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ бытовой фильтр для холодной воды, 

без спецподключения, запасные кар-

триджи. Цена 450 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 

горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

8 (922) 217-72-38

Пиломатериал
любой

«лесовоз»
Дрова березовые

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

8 (922) 115-36-03

доставка
НАВОЗ
Тел. 8 (922) 607-38-65

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК
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 ■ 3-тонный контейнер. Тел. 8 (902) 272-
08-18

 ■ антипролежневый матрас, цена дого-
ворная. Тел. 3-24-73

 ■ баллон пропановый, 50 л. Цена 1500 р. 
Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ бутыль. Дешево. 5-13-17

 ■ верстак с тисками, большой мангал, 
уголок железный, телевизор, пылесос. 
Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ весы «Тюмень», 2 шт. Тел. 8 (922) 
610-07-53

 ■ горшки заводские под фиалки, 6 шт., 
цена 15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ две статуэтки из гипса «Балерина Улано-
ва» и «Серый волк». Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ двери для сада или дачи, б/у: глухие, 
входные, м/к, остекленные. Тел. 8 (922) 
610-07-53

 ■ диплом по теме «Печь Ванюкова», за-
щита в 2012 г. в УПИ, чертежи и схемы при-
лагаются, специализация: «Металлургия 
темных и цветных металлов». Цена 3000 
р. Тел. 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

 ■ емкость, 10 куб. Цена 65 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ емкость, 6,5 куб.м. Цена 43 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ железные решетки на окна, 110х105, 
б/у. Доставка. Тел. 8 (908) 913-78-66

 ■ запчасти к швейным машинам (иглы). 
Тел. 5-33-48, 8 (912) 267-38-41

 ■ кабель силовой 2 и 4-жильный, пила 
циркулярная в сборе с фуганком, кабель 
сварочный, чугунная печь-буржуйка, 
баллон пропановый (заправлен). Тел. 8 
(953) 051-19-13

 ■ каркас гаражных ворот, р-р 3х2,7 м. 
Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 
36-42. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кофейный сервиз, цена договорная. 
Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новые деревянные двери, 2000х900 
мм. Шлакоблок, 16 шт. Недорого. Тел. 8 
(922) 229-53-27

 ■ новый надувной бассейн, р-р 3,95х0,91. 
Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ новый пикфлоуметр для измерения 
выдоха при астме. Цена 600 р. Тел. 8 (953) 
827-99-06

 ■ печь для бани, немного б/у, недорого. 
Тел. 3-08-52, вечером

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 
6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ тонометр. Недорого. Тел. 8 (953) 827-99-06

 ■ шунгит для очистки воды, содержит 
кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ торговые электронные весы в упаковке, 

табло с двух сторон. Тел. 8 (912) 282-37-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ 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

 ■ старинные платки и шали, дорого. Тел. 

8 (982) 659-93-33

 ■ старый велосипед времен Советского 

Союза (60-70 г.) или запчасти к нему. Тел. 

8 (908) 924-93-20, Андрей

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ буфет. Самовывоз. Тел. 8 (922) 228-

00-63

 ■ грунт. Тел. 8 (953) 609-47-31

 ■ диван, тумбочка в сад. Тел. 8 (908) 

928-95-19

 ■ стенка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 244-

12-38

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ Алиса, 5 мес., окрасом похожа на ма-

линуа, меховая шубка, в частный дом. Тел. 

8 (922) 613-06-52 

 ■ Альма, черный окрас, 2 года, хорошая 

охранница, стерилизована, в частный дом. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ больше 40 собак и щенков в приюте на 

Химмаше. Охранники и компаньоны. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в заботливые руки черно-белая моло-

дая кошечка, стерилизована, желательно 

в свой дом. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в ответственные руки ласковые добрые 

щенки, метисы овчарки, возраст 3,5 мес., 

в семью с детьми, квартиру или частный 

дом (вольер). Тел. 8 (904) 385-04-16

 ■ Зайка, по окрасу «овчароид», 1 год, 

приучена к цепи, охранница, в частный 

дом. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ кот в добрые руки, окрас белый, глад-

кошерстный, очень ласковый и разговор-

чивый, к лотку приучен, ест все, возраст 2 

года, кастрирован. Тел. 8 (902) 266-17-55

 ■ котята в свой дом: 3-шерстная, серая 

с белыми лапками, рыже-белая кошеч-

ки и черный котик, 1,5 мес. Тел. 8 (953) 

824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, 1,5 мес., очень 

красивые, мать-мышеловка, к лотку при-

учены. Тел. 8 (912) 632-16-22

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ котята, 2 мес.: пушистая спокойная де-

вочка, два мальчика. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ кошка, 1 год, стерилизована, окрас се-

рый. Тел. 8 (908) 925-13-29

 ■ Круз, по окрасу «овчароид», 1 год, есть 

задатки охранника, в частный дом. Тел. 8 

(922) 114-41-43 

 ■ Ласка, 5 мес., хорошая меховая шуб-

ка, в частный дом. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Лиза, 1 год, стерилизована, приучена 

к цепи, будке, в частный дом. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Лиска, рыжая пушистая собака, 5 лет, 

хорошая охранница, умная, в частный дом. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ Лукич, 5 мес., хорошо охраняет, мехо-

вая шубка, в частный дом. Тел. 8 (922) 

613-06-52 

 ■ метис лайки в добрые руки, девочка, 

1,5 года, окрас светлый, умная и ласковая. 

Тел. 8 (919) 363-05-45

 ■ молодой кот-красавец, умница, спокой-

ный, ласковый, аккуратный, мышелов на 

«5». Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ очаровательные белые котята в добрые 

руки. Тел. 8 (922) 113-76-75

 ■ очаровательный котенок, возраст 1,5 

мес., светлый, слегка пушистый, от кошки 

породы «невская маскарадная». Подарите 

себе друга. Тел. 8 (919) 369-10-06

 ■ отличные щенки в добрые руки! Ищем 

дом для замечательных щенков, возраст 

около 1,5 мес., здоровы, есть и мальчики 

и девочки. Малыши скорее хотят в на-

стоящий добрый и любящий дом. Тел. 8 

(906) 811-97-45, Наталья, 8 (902) 877-01-

59, Лариса 

 ■ Панни, пятнистый окрас, стерилизова-

на, «звоночек» во двор, привита, в частный 

дом, 10 мес. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ пес Дик, 1,5 года, гладкошерстный, 

привит, кастрирован. Активный, веселый, 

общительный. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пес Рекс, 3 года, сильный, статный, 

спокойный, хорошо гуляет на поводке, 

постепенно осваивает команды, хорошо 

проходит полосу препятствий. К незна-

комым людям относится настороженно, 

но агрессии не проявляет. За суровой на-

ружностью скрывается нежная и впечат-

лительная натура. Тел. 8 (904) 177-98-46, 

8 (982) 603-78-49 

 ■ рыжие котята, возраст 1,5 мес., маль-

чики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ собака в хорошие руки, рыжая, круп-

ная, похожа на овчарку, ко всему приуче-

на, отдаем в связи переездом. Тел. 8 (922) 

221-54-15

 ■ собака Лапка в добрые руки, возраст 

1 год, дворняжка, окрас светлый. Очень 

контактная собака, стремится к общению 

с человеком, для охраны дома. Стерилизо-

вана. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Пантера в добрые руки, общи-

тельная собака-компаньон, дворняжка. 

Хорошо гуляет на поводке. Возраст 1 год, 

рост ниже колена, окрас белый, с рыжи-

ми пятнышками. Привита, стерилизована. 

Приучена к вольеру, пристраивается в дом. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Рона в добрые руки, возраст 

1 год, дворняжка, окрас светло-рыжий. 

Спокойная собака-компаньон для про-

живания во дворе. Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака Фрося в добрые руки, возраст 

1 год, дворняжка, общительная, игривая. 

Окрас белый, с крупными черными пят-

нами, с другими собаками дружит. Рост 

ниже колена, привита, стерилизована. 

Приучена к вольеру, пристраивается в дом. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Джина, 2 года, привита, стери-

лизована. Очень ориентирована на людей. 

Собака-компаньон в семью без малень-

ких детей, с другими собаками доминиру-

ет. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Лиза, 2 года, привита, стери-

лизована. Веселая, игривая девчушка с 

роскошной шубкой. Легко идет на контакт 

с людьми, доброжелательна к другим со-

бакам. Будет прекрасным «звоночком» в 

вашем дворе или компаньоном в играх 

детей. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Манюта, 2 года, размером с ов-

чарку, хороший подшерсток, может жить 

в теплой будке или в вольере с выгулом. 

Хорошо гуляет на поводке, не тянет. Со-

вершенно не агрессивна к людям, соба-

кам, кошкам, добрая и веселая. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (982) 603-78-49 

 ■ собачка Алиса, около 2 лет, отлично 

ходит на поводке, быстро осваивает ко-

манды, послушная, собака-компаньон. 

Пристраивается в квартиру, частный дом, 

не на цепь. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 (982) 

603-78-49 

 ■ сторожевая собака в хорошие руки. 

Тел. 8 (922) 182-31-28

 ■ Хан, высокий, в холке 65 см, хорошо 

охраняет, по окрасу весь черный, в част-

ный дом. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ Шейла, стерилизована, собака-ком-

паньон, в частный дом, приучена к цепи, 

будке. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ 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 се-

рый, осталось три девочки. Тел. 8 (922) 

615-20-16

 ■ щенок, 3 мес., кушает все, самостоя-

тельный. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ щенок-подросток Тоша, 10 мес., симпа-

тичный, дружелюбный и любопытный. Об-

работан от паразитов, здоров, собака-ком-

паньон. Пристраивается в квартиру или в 

вольер с выгулом. Тел. 8 (904) 177-98-46, 

8 (982) 603-78-49 

 ■ щеночек Альма, 8 мес., ласковая, кон-

тактная, отлично поддается дрессировке, 

хорошо гуляет на поводке. Маленьким 

щенком получила травму, потеряла гла-

зик. Стерилизована, привита, собака-

компаньон. Тел. 8 (904) 177-98-46, 8 (982) 

603-78-49 

ПРИМУ В ДАР

 ■ строительный мусор для отсыпки 
дорог. Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 (932) 
121-79-82

 ■ автокресло от 9 до 36 кг, или куплю не-

дорого. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

швейная машина «Зингер», можно нера-

бочую, на запчасти. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ все, что осталось от ремонта квартиры. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная и швейная машины, 

кровать, пылесос. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ детская кроватка и манеж для малыша. 

Тел. 8 (950) 547-25-12

 ■ детские вещи от 4 до 5 лет, стиральная 

машина-автомат. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ диван и стенка. Тел. 8 (909) 005-83-10

 ■ коллектор, д. 30 мм, от щеточного дви-

гателя. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ многодетная семья примет в дар теле-

визор. Тел. 8 (912) 047-00-67

 ■ 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

 ■ молодая семья примет в дар холодиль-

ник в неисправном состоянии. Тел. 8 (912) 

587-30-52

 ■ мужская зимняя куртка, дубленка, р-р 

46. Женская зимняя куртка, дубленка, шу-

ба, р-р 44. Тел. 8 (952) 136-75-05

 ■ небольшая микроволновка. Тел. 8 (912) 

216-73-25

 ■ 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

 ■ семья примет в дар телевизор, DVD, 

пылесос, компьютер для детей. Тел. 8 

(912) 641-50-12

 ■ спортивный инвентарь: гири, гантели 

(можно самодельные). Заранее очень бла-

годарен. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ стиральная машина, цветной телеви-

зор, обращаться: ул. Белинского, 6, Сергей

 ■ телевизор в рабочем состоянии. Тел. 8 

(908) 905-69-31

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

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб., будка. Тел. 8 (922) 
119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nisan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 т, д. 5,6 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ Валдай, 5 т, 5 м, 16 р./км, 600 р./час. Тел. 
8 (922) 140-41-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(902) 262-31-62, 8 (961) 774-18-05

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00 Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
8-950-633-83-46

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
8 (902) 27-44-333

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ

РАБОТЫ
Тел. 8 (953) 60-77-818

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
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ИП Синтюрин А.В. требуется

Тел. 8-953-000-28-48

ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН 
ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ грузоперевозки на «чебурашке», борт 
1,8х1,6, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(922) 121-71-66

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент, длина 5,2 м, 3 т, 25 
куб., город/область. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ 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

 ■ манипул., эвакуатор, вышка, б. 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ уборка территорий, подметание тро-
туаров, погрузка, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-21-21

 ■ услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
с гидромолотом. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, все 
виды строительных работ. Тел. 8 (953) 
009-39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор+бокосвал. Тел. 8 (912) 
618-32-57

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м., кровля от 400 р./кв.м. Строи-
тельство «под ключ», доставка материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все работы по отоплению, водоснабже-
нию, канализации. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 8 
(922) 153-28-49, 8 (922) 204-14-23

 ■ делаем ремонт квартир, крыш, сантех-
ники и т.д. Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ 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

 ■ 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 работы от фун-
дамента до конька. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ один сделаю евроремонт, опыт 15 лет, 
без в/п. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ отделочн. работы, гипсокартон, плитка, 
обои, ламинат, краска, кровельн. работы. 
Тел. 8 (922) 168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ печи, камины, барбекю из кирпича. Тел. 
8 (922) 140-30-07, Александр

 ■ плиточные, малярные работы, ламинат, 
гипсокартон и др. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ 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

 ■ 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

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 холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ 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

 ■ кессоны под канализацию, овощные 
ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж, настройка автоматики от 
скважин, достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97 

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехник. Работы любой сложности, 
монтаж, демонтаж, замена труб. Тел. 8 
(982) 748-81-84

 ■ сантехника «от и до», установка счет-
чиков, радиаторов, стиральных и посудо-
моечных машин, замена труб. Тел. 8 (922) 
129-70-31, 8 (922) 107-47-64

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автокомплекс «Детройт» требуются 
автомойщицы с опытом работы. Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д», город/пригород, з/п от 20 
т.р. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец 
продуктов, пекарь, кондитер. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Стройграни» требуются сотрудник 
по работе с документами, офис-менеджер. 
Резюме на stroygrani@mail.ru. Тел. 8 (912) 
246-02-51, 5-45-05

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требует. сторож. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются кровельщики для монтажа 
мягкой кровли, работа в г. Ревде, опыт. Тел. 
8 (950) 654-35-42

 ■ Требуется сторож-дворник с прожива-
нием в Сысерти, без вредных привычек.
Предоставляется жильё (бесплатно), з/п 
20000 рублей. Обращаться по тел. 922-
6006-290

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (965) 509-71-21

 ■ ищу любую подработку в утреннее 

время или на дому. Тел. 8 (922) 291-65-67

 ■ ищу любую подработку на 3-4 часа в 

день. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ ищу подработку сиделкой, расклейщи-

ком объявлений, курьером в любом р-не 

города. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу работу отделочником. Тел. 8 (982) 

713-63-55

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ мужчина, 43 года, ищет любую под-

работку на 5-6 часов в день. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ порядочная женщина 60 лет, без в/п, 

ищет работу вахтером, сторожем. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ срочно ищу работу водителем катего-

рии В. Тел. 8 (912) 637-26-50

 ■ срочно ищу работу охранником, сторо-

жем. Тел. 5-51-27
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Принимается до 8 мая
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БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы: паспорт Казахста-
на, временное свидетельство проживания, 
пенсионное удостоверение на имя Вовк 
Натальи Георгиевны. Вознаграждение га-
рантируется. Тел. 8 (922) 152-96-95

 ■ утеряна связка ключей с маленькой от-

верткой. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 220-52-24

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий 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., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Ломакина Д. В., Бур-

дина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены св-ва о рождении на имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Бабушкиной Е.В., Деся-

това Ю.В., Утюмовой Л.А.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат на имя Юрьева С.В., в связи с 

утерей, считать недействительным

 ■ диплом Ревдинского профессиональ-

ного училища №067721 на имя Утюмова 

Андрея Федоровича, в связи с утерей, 

считать недействительным

 ■ ищу двух женщин для работы в саду 

на п. Южный, урожай ваш! Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ ищу женщину для поездки в санато-

рий «Гагры» (2-местный номер на одну 

путевку) с 20 июня по 4 июля. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ ищу педагога-физика (электротехника) 

для решения задач на базе колледжа. Тел. 

8 (902) 500-87-02, в дневное время

 ■ ищу помощников для работы в са-

ду «Мечта-2», урожай ваш! Тел. 8 (932) 

123-89-52

 ■ нужно вспахать 2,5 сотки земли в р-не 

ДОКа. Тел. 8 (912) 292-89-49

 ■ СОНТ «Клубничка», 03.05.2015 г. в 12.00 

состоится общее собрание на конечной 

остановке п. Гусевка. Тел. 8 (922) 219-22-69

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ Уважаемые ветераны труда муници-

пальной службы! Встречаемся 1 мая в 

10.45 на перекрестке ул. М. Горького, 

22-Чехова, 11. Тел. 8 (912) 203-73-21

 ■ утерянные документы на имя Угренева 

А.И. считать недействительными

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.

 ■ 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

 ■ 91. Ищу молодую женщину 29-35 лет, 

без в/п, для совместной жизни, мне 40 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

 ■ 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

 ■ 95. Женщина, 47 лет, ищу мужчину без 

в/п и материальных проблем с желанием 

жить в частном доме

 ■ 96. Мужчина 57 лет, рост 180 см, жела-

ет познакомиться с доброй женщиной

 ■ 97. Женщина 55 лет, добрая, хозяйст-

венная, без в/п, хочу встретить мужчину 

этих же лет, для с/о

 ■ 98. Молодая симпатичная девушка 30 

лет желает познакомиться с мужчиной 

35-40 лет для с/о

 ■ 99. Мне 27 лет, работаю, ж/о, хочу по-

знакомиться с самостоятельной девуш-

кой, можно с ребенком, желательно не 

курящей, для создания семьи. Отзовись, 

голубушка

 ■ 100. Вдова, 61 год, добрая душой, ве-

селая, хочу познакомиться с добрым и 

отзывчивым мужчиной от 58 до 65 лет

 ■ абонентов 90, 89, 88, 81, 78, 76, 75, 73, 

72, 66, 64, 57, 46, 41, 40 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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