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ДОРОЖНИК-2015: РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ, ПОЕЗДОВ И ЭЛЕКТРИЧЕК. ИЩИТЕ В ГАЗЕТЕ В СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ!

«ДЕЛО 
СОКОЛОВСКОЙ» 
ПЕРЕДАНО В СУД
Опального риелтора 
обвиняют в хищении 
пяти миллионов рублей 
Стр. 3

В БЮДЖЕТЕ 
НЕТ ДЕНЕГ
В мэрии объяснили, 
почему моют свои 
машины во дворе, 
а не на автомойке 
Стр. 5

КАК ЛЕЧИТЬ 
И КАК ЧИСТИТЬ 
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ
Советы ревдинских 
стоматологов 
для мамочек 
Стр. 11

«НЕ МОГУ 
ЖИТЬ В ЭТОЙ 
ГРЯЗИ»

Ревдинец Илья Новиков собирает 
подписи за отставку главы 
и сити-менеджера Ревды Стр. 2

ПОКА, 
УРОКИ, 
ПРИВЕТ, 
ЕГЭ!
Ревдинские выпускники 
ярко отметили последний 
учебный день и начало 
итоговой аттестации 
Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Витя Сотников и его одноклассники из школы №28 свой последний учебный день провели в образах стиляг.
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Дума Ревды примет документ, который обяжет 
главу и депутатов рассказывать о своей работе
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинская Дума готовится 
к очередному заседанию — 27 
мая за полтора часа депута-
ты рассмотрят семь вопросов. 
Особенный интерес представ-
ляет Положение «Об обеспече-
нии доступа к информации о 
деятельности главы городско-
го округа Ревда и Думы город-
ского округа Ревда». Такой до-
кумент будет принят впервые.

Уже сейчас узнать, чем за-
нимаются депутаты и глава, 
можно на информационных 
стендах. Один из них уста-
новлен в здании администра-
ции, а второй — в конференц-
зале на Азина, 70а (который 
большую часть времени за-
крыт для доступа граждан). 
Планируется установить еще 
несколько информационных 
стендов в городских и сель-
ских библиотеках, сообщает-
ся на сайте администрации в 
разделе «Дума».

Также Положением опреде-
лены формы предоставления 
информации о деятельности 
главы и Думы: устная, пись-
менная, электронная; пресс-
конференции, брифинги, пу-
бличные выступления. Осо-
бо отмечается, что перечень 
форм доступа к информации 
расширен в сравнении с за-
конодательством. ФЗ №8 «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности го-
сударственных органов и ор-

ганов местного самоуправ-
ления» не включает в пере-
чень проведение брифингов и 
пресс-конференций.

Интересно, что в июне 2014 
года, когда главой еще был 
Геннадий Шалагин, Дума ут-
верждала похожий вопрос. 
Тогда в свой план работы на 
второе полугодие депутаты 
включили проведение пресс-
конференций главы, с помет-
кой «по согласованию». Ни од-
ной официальной встречи со 
СМИ так и не случилось.

НОВОСТИ СБ, 23 мая
ночью 0°...+2° днем +20°...+22° ночью +7°...+9° днем +15°...+17° ночью +5°...+7° днем +18°...+20°

ВС, 24 мая ПН, 25 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 2, 8 и 9 июня. 

Интернет-пользователи призывают отправить в отставку мэра 
и сити-менеджера Ревды
Под петицией подписались 105 человек
«Просим убрать с занимаемых 
должностей мэра города Ревда, 
Мокрецова Андрея и сити-ме-
неджера ГО Ревда Матафонова 
Михаила. Этим людям абсолютно 
безразличен наш город Ревда, они 
не делают ничего, чтобы сделать 
его лучше, чище, красивее и ком-
фортнее для горожан», — с этого 
начинается петиция ревдинца Ильи 
Новикова, опубликованная на сайте 
change.org*. По данным на 21.00 
четверга, 21 мая, под петицией под-
писались 105 человек.

Свое письмо Илья адресовал гу-
бернатору области Евгению Куй-
вашеву. Уделил внимание двум 
проблемам: состоянию городских 
дорог и отключению горячей во-
ды. Цитата: «все дороги находят-
ся в абсолютно ужасном состоя-
нии, к примеру, улица Мира, ко-
торая выглядит как лунная по-
верхность, хотя, наверное, и по 
Луне комфортнее передвигаться. 
(…) Дороги не чистят, на дорогах 
валяется крупный щебень, вдоль 
дорог  отсев, который лежит года-
ми и поднимается жуткая пыль».

Про воду Илья пишет так: 
«…с 28 мая и на все лето нам от-
ключают горячую воду по рас-
поряжению администрации, хо-

тя по всем СанПинам максимум 
могут отключать на 14 дней, в 
итоге людям придется кому-то 
на газу нагревать воду, кому-то 
на электрических плитах или 
водонагревателями, а это повы-
шенный расход электроэнергии, 
но управляющие компании не 
собираются делать перерасчет, 
несмотря на все нарушения сро-
ков». Правда, не упоминает, что 
отключение связано с заменой 
участка центральной теплома-
гистрали от улицы Карла Либ-

кнехта до Энгельса.
«И еще много чего можно пи-

сать про то, как «переживают» 
за судьбу и внешний вид на-
шего города эти люди. Просим 
убрать их с занимаемых долж-
ностей и разрешить горожанам 
самим выбрать людей, достой-
ных управления этим городом», 
— так завершается письмо.

Свое решение составить пе-
тицию на имя губернатора Илья 
Новиков объяснил так:   

— Надоело в этой грязи жить, 

ездить по разбитым дорогам и, 
гуляя с ребенком, дышать пы-
лью. Направив петицию губер-
натору, я лично пока ни на что 
не надеюсь. Но вода камень то-
чит. Поэтому, чем больше под-
пишется под этой петицией рев-
динцев, тем лучше.

За прошедший год попытки 
инициировать объявление им-
пичмента главам городского 
округа предпринимались дваж-
ды. Первым выступил предста-
витель крестьянского хозяйства 
«Медовый спас» Николай Нико-
лаев, затем эстафету принял гор-
ком КПРФ. Правда, резкой сме-
ны персон у власти эти письма 
не вызвали. Только вот осенью 
ушел с поста глава городского 
округа Ревда Геннадий Шала-
гин — правда, исключительно 
по своей инициативе, как зая-
вил сам.

Нынешний глава округа Ан-
дрей Мокрецов не слышал о том, 
что граждане собирают подписи 
за его отставку. Пресс-секретарь 
мэрии Юлия Бабушкина также 
услышала об этом от нас. Вече-
ром в четверг мы отправили то-
му и другой ссылку на петицию 
с просьбой прокомментировать 
мнение интернет-сообщества.

Два ревдинских 
каратиста стали 
кандидатами в 
мастера спорта
Успешным стало выступление рев-
динской команды спортивного клу-
ба «Идущие к Солнцу» тренера Ев-
гения Мамро на традиционном VII 
Всероссийском турнире по карате 
«Кубок Шихана». Из восьми воспи-
танников Евгения Мамро шестеро 
боролись за место на пьедестале 
победителей.

Соревнования прошли с 15 по 
18 мая в Самаре. В турнире приня-
ли участие более 200 человек из 19 
регионов нашей страны. Ревдин-
ская команда была единственной 
из Свердловской области.

— Это очень престижный тур-
нир, по сути, мини-первенство Рос-
сии, — рассказал Евгений Мамро. 
— По результатам выступлений 
спортсменов, проходила их квали-
фикация. В нашей команде Венера 
Садриева и Александр Лапшанов 
выполнили нормативы кандида-
тов в мастера спорта. Им осталось 
это подтвердить на аттестацион-
ном экзамене.

I. Венера Садриева, 
16-17 лет, до 55 кг;
II. Полина Балобанова, 
14-15 лет, до 50 кг;
II. Александр Лапшанов, 
16-17 лет, до 70 кг; 
III. Семен Юрьев, 
12-13 лет, до 35 кг;
III. Максим Болотов, 
12-13 лет, до 55 кг.

РЕВДИНЦЫ-ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ

32-летний рев-
динец Илья Но-
виков известен 
тем, что осенью 
прошлого года 
достучался до 
Управления ав-
томобильных 

дорог области и добился личной 
встречи с начальником Ревдинского 
участка «УралДорТехнологии». Он 
обратил его внимание на состояние 
парковок и содержания дороги на 
совхоз.

*ПОРТАЛ CHANGE.ORG — это не-
зависимая международная платформа, 
работающая на разных языках. Создатели 
позиционируют ее как площадку для про-
явления гражданской инициативы. Здесь 
можно потребовать того или другого и 
собрать подписи единомышленников. При 
создании петиции можно указать электрон-
ную почту чиновника или ведомства, и 
тогда после каждой подписи на этот адрес 
будет приходить письмо. Таким образом 
можно психологически надавить на вино-
вника проблемы (если он не добавит адрес 
в список нежелательных). Но главным об-
разом портал нужен для создания шумихи 
вокруг вопроса.

КАКИЕ ЕЩЕ ВОПРОСЫ ОБСУДИТ ДУМА 27 МАЯ
 Порядок временной установки металлических гаражей на террито-

рии городского округа. Что это за документ такой, расскажет Татьяна 
Машкина, замглавы администрации.

 Отчет о работе по профилактике социального сиротства начальника 
Управления социальной политики Ольги Тучевой.

 Изменения в составе Общественного совета по контролю в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства при местной Думе. С докладом 
выступит Сергей Калашников, председатель Совета.

 Изменения бюджета округа на текущий год, исполнение бюджета за 
2014 год и за первый квартал 2015 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так реализована одна из форм доступа к информации. Щит установлен в мэрии.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

«Дело Соколовской» передано в суд
Риелтора подозревают в хищении более пяти миллионов рублей
Риелтор Елена Соколовская, учредитель и 
генеральный директор «Городского центра 
недвижимости», 27 мая предстанет перед 
судом по обвинению в похищении денежных 
средств своих клиентов путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

По версии следствия, риелтор, заключив 
договор об оказании услуг по купле-про-
даже недвижимости, брала энную сумму 
авансом (обычно под видом задатка тре-
тьей стороне), однако свои обязательства 
по договору не выполняла или выполня-
ла не полностью, а деньги в полном объе-
ме не возвращала. 

Соколовской инкриминируется 13 эпи-
зодов мошенничества — с причинением 
значительного, крупного и особо крупно-
го ущерба гражданам, в том числе повлек-
шее лишение гражданина права на жилое 
помещение (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). Сово-
купный ущерб потерпевшим оценивается 
более чем в 5 миллионов рублей. 

Так, с февраля по август 2013 года 
53-летний житель Ревды, не имевший сво-
его жилья, обратился в «Городской центр 
недвижимости», чтобы купить дом. В ито-
ге он передал Соколовской более 1,1 млн 
рублей — а та его «кинула», не вернув ни 
копейки. 

В феврале 2012 года супруги N заключи-
ли договор с «Городским центром недви-
жимости» на приобретение дома, прода-
вавшегося через агентство. Внесли 50000 
рублей авансом, через неделю еще столь-
ко же, в итоге заплатили 1 млн 250 тысяч 
рублей (отдав все, что у них было), но по-
купка дома так и не состоялась. В июле 
люди узнали, что владелец дома расторг 
договор с агентством. Вернуть «аванс» Со-
коловская отказалась. Они обратились в 
полицию, подали в суд. В результате по-
лучили обратно только 50 тысяч рублей. 

Сама Елена Соколовская свою вину ка-
тегорически отрицает. «Спорные» ситуа-
ции с клиентами, приведшие последних в 
полицию, она называет «обычной деловой 
практикой». По ее мнению, все обвинения 
против нее — не более чем инсинуации не-

доброжелателей, и уголовное преследова-
ние инициировано с единственной целью 
— подорвать ее деловую репутацию, «бро-
сить на нее тень». 

— Разногласия с клиентами носят граж-
данско-правовой характер, а при наличии 
спора любой гражданин вправе обратить-
ся за защитой своих нарушенных прав в 
суд, — заявила она в «Городских вестях» 
после опубликования информации о воз-
буждении в ее отношении уголовного де-
ла. — Но по большей части деньги возвра-
щены мною в досудебном порядке. 

Кроме того, Соколовская утвержда-
ла, что «следственные действия произво-
дятся с серьезными нарушениями УПК». 
Она даже требовала привлечения следо-
вателя полиции к уголовной ответствен-

ности за принуждение потерпевших к да-
че показаний. 

Как сообщил заместитель руководи-
теля ревдинского Следственного отдела 
Следственного Комитета России Дмитрий 
Шмелев, по заявлению Соколовской была 
произведена проверка, но в возбуждении 
уголовного дела отказано за отсутстви-
ем в действиях должностных лиц состава 
преступления. 

Итог остальных ее жалоб (в областную 
прокуратуру, во все инстанции, вплоть до 
администрации президента РФ) неизве-
стен. А ее телефон последнее время ста-
бильно недоступен. 

Уголовное дело будет рассматривать су-
дья Максим Люханов. Процесс открытый. 
Начало заседания 27 мая (среда) — в 9.30.

Глава Ревды 
Андрей 
Мокрецов 
встретится 
с жителями 
Мариинска
В четверг, 28 мая, глава городско-
го округа Ревда Андрей Мокрецов 
встретится с жителями села Ма-
риинск, сообщает сайт админи-
страции. Начало в 14 часов. Ме-
сто проведения — здание сель-
ской администрации (Мариинск, 
улица Мичурина, 1). Прием прой-
дет без предварительной записи. 
Пообщаться с главой приглаша-
ют жителей Мариинска, посел-
ков Краснояра и Ледянки. Про-
консультироваться о выездном 
приеме можно с советником гла-
вы городского округа Ревда Ната-
лией Михайловной Плотниковой 
по телефону 3-07-49.

Звездные выпускники «Веснянок» дадут 
прощальный концерт
Популярный фольклорный ансамбль 
«Веснянки» детской музыкальной школы 
27 мая даст  концерт. В этом году звезд-
ная старшая группа, которая завоевыва-
ла награды в Москве, Омске и других го-
родах, сдает выпускные экзамены. Руко-
водитель коллектива Елена Козырина го-
ворит, что три или четыре года такого со-
става «Веснянок» в Ревде не будет: малы-
ши еще подрастают.

— Это будет сильный, красивый, инте-
ресный концерт. Ансамбль исполнит ше-
девры народной музыки и песни военных 
лет, — рассказала она.

В числе прочих в фольклорном пере-
ложении прозвучат «Катюша», «Казаки в 
Берлине», «Любо, братцы, любо» и другие 
песни. В концерте примут участие и стар-
шие участники коллектива, и малыши.

Послушать «Веснянок» можно бу-
дет 27 мая в зале «Чистый звук» (центр 
«Цветники»). Начало — в 18.00. Билеты 
50 рублей.

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

 25-27 мая, 9.00-18.00 — улицы 
Спортивная, 23, 25, 27, 29, Чехова, 
4, 6, 8,  коллективный сад «ОЦМ-1».

 26-28 мая, 9.00-17.00 — Гусевка, 
ТП-Колледж, стройплощадка на 
Российской, 10.

 27, 28 мая, 10.00-20.00 — улицы 
Рабочая, Набережная, Комсомоль-
ская.

 29 мая, 9.00-18.00 — улицы 
Грибоедова, Есенина, Рябиновая, 
Гвардейская, Бажова, Метизников, 
Гвоздильщиков, С.Ковалевской, 
Победы, Тельмана, Коммунаров, 
Индустриальная.

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

Сама Елена Соколовская свою вину 
категорически отрицает. «Спорные» 
ситуации с клиентами, приведшие 
последних в полицию, она называет 
«обычной деловой практикой». 

Фото из архива редакции

Пять лет назад Елена Соколовская успешно начала продвигать свой бизнес в Ревде.

Фото Валентины Пермяковой
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Среда, 20 мая, полдень. 11а школы 
№29 сидит на консультации по 
математике. После первомайских 
праздников ребята перешли на 
свободное расписание: есть ос-
новные занятия (русский язык, 
математика, история, обществоз-
нание, экономика) — это для 
всех. А есть консультации — по 
предметам на выбор. В 11а учится 
единственная в этом году школь-
ная медалистка: Оля Трегубова. 
Как и остальные, она немного 
волнуется перед экзаменами: уже 
на следующей неделе выпускники 
начнут сдавать экзамены.

— Базовая и профильная ма-
тематика, русский язык, био-
логия и физика. Самый лег-
кий — русский, — перечисляет 
свои ЕГЭ будущая золотая ме-
далистка Оля Трегубова.

Классный руководитель Зи-
ля Меньшикова объясняет: рус-
ский ей сдавать легко, потому 
что она — победительница го-
родских олимпиад.

— Все ученики ответствен-
ные, поэтому переживают пе-
ред экзаменом больше их ро-
дители, — говорит Зиля Заки-

евна. — Мы тут с классом вме-
сте, нам веселее. А родители 
дома одни.

Об этом классе директор 
школы Анатолий Сазанов го-
ворит так: упорные, усидчивые, 
умные. Второй — 11б — весе-
лый, озорной, в нем учатся ар-
тисты и спортсмены. Все 35 вы-
пускников наверняка сдадут 
экзамен хорошо. Ведь на репе-
тиционном тестировании ребя-
та получили лучший в городе 
средний балл.

На неделе к ребятам при-
ходил психолог. Советовал не 
пить валерианку и хорошо вы-
спаться перед экзаменами.

Вадиму Сидоровичу уже 18 
лет. Он поступает на полицей-
ского, будет сдавать обществоз-
нание, историю, русский и ма-
тематику. Признается:

— Волнение, конечно, есть, 
маяты очень много. Но ради ве-
ликой цели можно и постарать-

ся. Читаю книги, всякие ста-
тьи, примеры решаю. Отдыхать 
тоже успеваю. Главное уметь 
распределять время.

Уже 25 мая выпускники 9-11 
классов начинают сдавать эк-
замены. По данным Управле-
ния образования Ревды, еди-
ный госэкзамен будут сдавать 
256 одиннадцатиклассников, 
основной госэкзамен — 547 де-
вятиклассников, число может 
чуть измениться, на 21 мая не 
было точных данных по допу-
щенным к выпускным испы-
таниям. Всё закончится 26 ию-
ня. Сдавать ЕГЭ ребята будут в 
гимназии №25 и Еврогимназии. 

Девятиклассники будут сда-
вать ОГЭ в трех пунктах прие-
ма экзамена: в школах №№1, 10, 
28. Обязательных два — мате-
матика и русский, остальные 
— по желанию. В Ревде один де-
вятиклассник решил сдать био-
логию, по два — английский 
и информатику. Математику 
будут сдавать 27 мая, русский 
язык — 3 июня. Всё закончится 
18 июня. Многие девятикласс-
ники идут в учреждения сред-
него профессионального обра-
зования, после их окончания в 
вуз можно поступить, не сда-
вая ЕГЭ.

В пунктах приема ЕГЭ будут 
работать 60 сотрудников и 18 
общественных наблюдателей, 
в пунктах приема ОГЭ — 122 
сотрудника и 9 наблюдателей.

НАШИ ДЕТИ
«Ради великой цели можно и постараться»
На следующей неделе ревдинские выпускники начнут ставать итоговые экзамены 

Выпускники Ревды сделали последний учебный день Днем непослушания

Видеокамеры соз-
дают немного на-
пряжение. Они на тебя 

направлены, ты думаешь, как 
сесть.
Алена Золотавина, 18 лет, школа №29

Нервозность, скорее 
всего, появится за 
день до экзамена, 

когда поймешь, что уже завтра 
идти сдавать.

Ольга Трегубова, 18 лет, школа №29

1. К сдаче ЕГЭ выпускников допусти-
ли только после того, как в феврале 
они написали сочинение (для детей 
с ограниченными возможностями по 
здоровью — изложение). 
2. Экзамен по математике разделили 
на два уровня: базовый и профильный. 
Выпускник вправе выбрать, какой 
сдавать. Те, кто решили поступать в 
вуз, решили сдать оба. 
3. Упразднили вторую волну ЕГЭ — 
июльскую, когда ЕГЭ сдавали в вузах. 
Проведение ЕГЭ разделено на три 
потока: февральский (русский 
язык, география — для вы-
пускников прошлых лет, 
нынешних выпускников, 
которые закончили изуче-
ние программ и других), 
досрочный период (март-
апрель — для выпускников 
прошлых лет и других), 
основной период (май-июнь 
— для всех категорий вы-
пускников).
4. Экзамен по иностранному 
языку теперь можно сдавать и устно 

— разговаривая. И снова выпускник 
сам выбирает, как ему сдавать. По-
ступающие в вузы выбрали обе части.
Пункты проведения экзамена обо-
рудуют средствами подавления сиг-
налов мобильной связи и видеокаме-
рами. Весь экзамен можно в режиме 
онлайн посмотреть на официальном 
сайте ЕГЭ (ege.edu.ru).

Те, кто сдают физику, 
поступают на бюджет

АНАТОЛИЙ 
САЗАНОВ, 
директор школы №29
— Очень многие ребята 
выбирают обществоз-
нание, считается, что 
это легкий экзамен. 
Сдают на 70 баллов, 

приезжают в Екатеринбург — а там стобалль-
ники. А вот если ты физику сдашь даже на 
минимальный балл, есть шанс поступить на 
бюджет, потому что ее мало кто выбирает. 
По-настоящему сильных преподавателей 
физики в Ревде, в общем-то, нет. В прошлом 
году у нас один парень, которого мы не хотели 
допускать к экзаменам, сдал физику на са-
мый минимальный балл. Приехал в Екатерин-
бург, подал документы в технический вуз на 
самую простую специальность. Его не хотели 
брать с таким низким баллом. Но попросили 
подождать. Через шесть часов пригласили: 
освободилось место. Взяли на бюджет. Он 
учится, сдает сессии без долгов. В прошлом 
году у нас те, кто сдал физику, все поступили 
на бюджет. И так бывает.
Еще история: как-то раз у нас в школе был 
только один ученик, который выбрал в ка-
честве дополнительного предмета химию. Я 
не пожалел часа, дал его учителю, который 
проводил консультации только для одного 
этого ученика. Сейчас он блестяще учится 
на химфаке.
При этом наша школа традиционно скупа 
на медали. Я считаю так: специально выво-
дить детей на медали, чтобы показать, как 
их у нас много, не нужно. Мы спрашиваем 
ребенка: ты хочешь? Учителя считают, что 
ты можешь. А кто-то послабее говорит: 
«Хочу медаль!» — но мы рекомендуем по-
думать. Наша нынешняя медалистка — на-
стоящая. Золотая медаль учитывается при 
поступлении в вуз: +10 баллов к результату 
ЕГЭ. Иногда счет идет на баллы, поэтому это 
солидная прибавка.
Резюмируя: отношение к экзаменам у меня 
спокойное. Уверен, что все ребята хорошо их 
сдадут. Но если говорить прямо, я был бы за 
то, если бы ЕГЭ не было обязательным для 
всех. Нужно спрашивать ребенка: «Поступа-
ешь или нет?» Если да, — выбирай экзамены, 
сдавай. Нет — после Последнего звонка 
свободен. Это было бы проще для всех.

НОВШЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА ЕГЭ В 2015 ГОДУ

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Выпускни-
ки школы 
№1 Сергей 
Коростелев, 
Леня Ахмет-
зянов, Стёпа 
Никитин,  Катя 
Сальникова, 
Ксюша Фаи-
зова, Мария 
Колузанова и 
Даша Осипен-
ко 21 мая гу-
ляли по Ревде 
в пижамках и 
сланцах.

В четверг, 21 мая, в ревдинских 
школах прошли последние 
уроки для будущих выпускни-
ков. Сегодня, 22 мая, начинают-
ся Последние звонки. А уже на 
следующей неделе стартуют 
выпускные экзамены. Будущие 
студенты, пока что школьники, 
отметили финальный учебный 
день весело. Например, ребята 
из школы №28 нарядились 
стилягами. А ученики школы 
№1 устроили «пижамную ве-
черинку».

В 11-м классе школы №28 — 
21 человек. На уроки ребя-
та пришли с «коками» и «ба-
беттами», в цветных рубаш-
ках и платьях.

— Сегодня день непо-
слушания, последние уро-
ки, — говорит одна из уче-
ниц школы №28 Алена Полу-
шина. — Решили нарядить-
ся по-особенному. Выбрали 
незаезженную тему. Почти 
все делают День детства. А 
мы стали взрывными сти-

лягами. Каждый сам выби-
рал для себя костюм, помо-
гали родители.

Ученики 11-го класса шко-
лы №1 нарядились в халаты 
и пижамы. Спросили у ди-
ректора, она разрешила.

— Наш директор всегда 
с нами согласен, — автори-
тетно говорит Стёпа (просит 
называть его Степаном Ва-
лерьевичем). На нем папин 
махровый халат, сланцы и 
пластмассовый автомат за 
пазухой. — Это интересно, 
нам нравится. Люди улыба-
ются, из машин сигналят, 
машут нам.

Директор школы №1 На-
талия Зиновьева, которую 
мы попросили прокоммен-
тировать шуточную прогул-
ку учеников, улыбается:

— У них же сегодня по-
следний учебный день. Раз-
решили им повеселиться. 
Вот они и вышли показать 
себя, чтобы такая красота не 
пропала даром.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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У администрации Ревды нет денег 
на автомойку машин, поэтому в 
целях экономии бюджета авто-
мобили моют водители в гараже, 
сообщил первый заместитель ад-
министрации городского округа 
Ревда Александр Краев, отвечая 
на запрос редакции. В настоящее 
время, по его данным, «решается 
вопрос с привлечением средств 
из внебюджетных источников».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В апреле в редакцию с жалобой 
на работников гаража мэрии, мо-
ющих служебные автомобили и 
затопивших двор, обратились 
жители соседних домов (№№23 
и 25 по улице Цветников).

Мы съездили на место и убе-
дились, что в гараже мэрии ав-
томобили моют из шланга под 
сильной струей, а вода с гря-
зью стекает во дворы. Прохо-
жим приходится прыгать че-
рез внушительные грязные лу-
жи. Автомобили моют ежеднев-
но в течение нескольких лет: и 
зимой и летом горячей водой. 
Люди терпели. И не выдержа-
ли. Вызвали полицию, обеща-
ли написать заявление.

По данным Александра Кра-
ева, обслуживанием автотран-
спорта администрации Ревды 
занимается муниципальное ка-
зенное учреждение «Управле-
ние административно-хозяй-
ственного обеспечения город-
ского округа Ревда». «В целях 
экономии бюджетных средств 
мойка автомобилей произво-

дится водителями», пишет в 
своем ответе первый замгла-
вы администрации.

По его данным, за 2014 год 
расходы УАХО на горячее водо-
снабжение здания Цветников, 
21 составили 228 998 рублей, на 
холодное водоснабжение 2767 
рублей. Вычесть из этой сум-
мы расходы на помывку ав-
томобилей не представляется 
возможным, утверждает Алек-
сандр Краев.

По расчетам мэрии, на опла-
ту мойки автотранспорта в спе-
циализированной организа-
ции необходимо около 500 ты-
сяч рублей в год. На сегодняш-
ний день в бюджете городского 
округа Ревда такие средства не 
предусмотрены.

Как нам удалось узнать, в 
гараже администрации — пять 
машин. В пяти автомойках Рев-
ды, куда мы позвонили, цены 
на комплексное мытье разни-

лись от 400 до 700 рублей. В 2015 
году — 247 рабочих дней. 500 
тысяч рублей понадобится, ес-
ли ежедневно мыть все пять 
машин администрации по са-
мой низкой цене, предложен-
ной автомойками Ревды.

В настоящее время решается 
вопрос о привлечении средств 
из внебюджетных источников 
для решения вопроса мойки ав-
томобилей чиновников, сооб-
щил Александр Краев.

ОБЩЕСТВО
На оплату автомойки нужно 500 тысяч
Ревдинские власти моют машины в гараже, чтобы сэкономить бюджетные деньги

Библиотека на Чехова закрыта на капремонт
Выдавать желающим книги сотрудники временно будут по другому адресу

Фото ХХХ

7 мая. Водитель моет одну из «Тойот» администрации — главы Ревды (или сити-менеджера).

Alexander Trotsenko:
— Это получается, рядовому жителю города, 
который регулярно заезжает на автомойку, 
требуется пол-лимона в год? Что за гон 
средь бела дня? Я знаю человек десять, 
которые пару раз в неделю моют машину. 
Да и сам зимой предпочитаю пользоваться 
услугами в тепле. 240 рублей — максимум, 
500 рублей в неделю — не больше! 50 недель 
по 500 рублей — вот это похоже на правду. 
Вариант — собрались мыть все машины. И 
глав, и замглав, и служебные, и личные, и 
друзей, и врагов — вот тогда сумма сходится.

Алексей Чижов:
— Опять беда пред городом встает: глава 
велел внедрять оптимизацию. И вслед за 
грязью, смытою с «Тойот», они начнут сли-
вать канализацию (извините, что в стихах, 
не сдержался).

Евгений Зиновьев:
— Давайте посчитаем. Комплексная мойка 
одного авто в Ревде стоит примерно 500 
рублей. Если мыть машину каждый день, 
получится около 180 тысяч в год. Но машина 
далеко не каждый день требует мойки — 
особенно зимой. Да и комплексную мойку 
можно заказывать через два раза на третий, 
а в остальных случаях ограничиться мойкой 
кузова. Кроме того, владельцы автомоек 
наверняка будут рады заполучить такого 
постоянного клиента — а значит, если вы-
ставить эту услугу на аукцион, подвинутся по 
цене. Итого, я думаю, мойка одной машины в 
течение года вполне может уложиться тысяч 
в 30. Минусуем расходы на ГВС, которые, 
если верить опубликованной информации, 
весьма немаленькие. Итого, чистота одной 
машины обойдется тысяч в 20 в год. Так-таки 
сколько у администрации машин, если их 
мойка оценивается в пол-лимона?

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

На капитальный ремонт закрыта 
ревдинская библиотека №2 (Чехова, 
41). На приведение помещения в при-
личный вид потратят более 1 млн 200 
тысяч рублей из местного бюджета, 
финансирование — в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского 
округа Ревда до 2020 года», сообщает 
пресс-служба администрации.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Сейчас из помещения библиотеки 
вывезен весь книжный фонд, он 
временно располагается в здании 
Горького, 2.

— Мы будем работать с поне-
дельника по пятницу, с 8 до 17 ча-
сов, — рассказала Юлия Вагано-
ва, заведующая библиотекой. — 
Конечно, книжный фонд из-за пе-
реезда будет достаточно узок, но 
тех читателей, кто не может об-
ходиться без книг, мы с удоволь-
ствием обслужим.    

Ремонтировать библиотеку бу-
дет екатеринбургское ООО «Гели-
ос». Работы по договору продлят-
ся до конца 2015 года. В помеще-
нии заменят окна, водопроводные 
и канализационные трубы, уста-
новят новую сантехнику, в книго-
хранилище и фойе положат плит-
ку, проведут электромонтажные 

и отделочные работы. У библио-
теки появятся новое крыльцо и 
вывеска.

— Вообще, по заключенному 
контракту, ремонт должен прод-
литься 180 дней, то есть полгода, — 
подчеркнула Юлия Ваганова. — Но 
подрядчики планируют завершить 
все работы за четыре месяца. Если 
они уложатся в эти сроки — это бу-
дет просто замечательно. 

Последний раз библиотека на 
улице Чехова, 41 капитально ре-
монтировалась в конце 1970-х го-
дов, в 2000 году в помещение был 
выполнен косметический ремонт 
и вставлены новые стекла.

Большинство ревдинских би-
блиотек не ремонтировалось капи-
тально с 1970-1980-х годов. В фев-
рале после капремонта открылась 
Центральная городская библиоте-
ка имени Пушкина. Работы обо-
шлись бюджету почти в 4 млн ру-
блей. В 2016 году администрация 
городского округа Ревда планирует 
капитально отремонтировать би-
блиотеку имени Маршака на ули-
це Карла Либкнехта, 7.

По-прежнему (вот уже второй 
год) продолжается ремонт поме-
щения в библиотеке им. Пушкина, 
где разместится детская библиоте-
ка им. Гайдара. Работы ЦБС про-
водит за счет спонсоров: в бюдже-
те денег на эти цели не нашлось.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник библиотека переехала с Чехова на Горького и уже принимает посетителей.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

…жителям домов, убравших 
территорию

Благодарим людей, принявших участие в убор-
ке придомовой территории, — от администра-
ции управляющей компании ООО «ЖСК». Ру-
ководство «Комбытсервиса» благодарим за чут-
кое отношение и организацию ремонта в подъ-
езде после пожара 2 февраля 2015 года; жен-
щинам-малярам говорим спасибо за быстро 
и качественно сделанный ремонт: ни гари, 
ни копоти, светло и красиво. От Балакиных, 
Захаровых, Шумских и других жителей пер-
вого подъезда дома №11 по улице Ковельской.

 

…спонсорам за поддержку 
нашей деятельности

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

В Доме культуры «Юбилейный» стало доброй 
традицией проводить праздники для ветера-
нов. И этот год не стал исключением. Твор-
ческий коллектив ДК показал праздничную 
программу «Победа остается молодой», по-
священную 70-летию Дня Победы. Со сцены 
звучали песни о войне в исполнении детей 
и взрослых, вместе с залом пели попурри пе-
сен военных лет. 

Ансамбль народной песни «Уралочка» под 
руководством Анатолия Николаевича Са-
жина выступил с потрясающей концертной 
программой. Участников коллектива тепло 
встретили зрители. 

После концерта ветераны и гости праздни-
ка угощались солдатской кашей и горячим 
чаем. Ветеранов, которые не смогли прийти 
на концерт по состоянию здоровья, наш кол-
лектив поздравил на дому. Им были подаре-
ны цветы и броши в форме голубя с Георги-
евской ленточкой, сделанные детьми на заня-
тиях в кружке «Оч.умелые ручки».

Неоценимую помощь в организации празд-
ничных мероприятий для ветеранов оказали 
Дому культуры и наши спонсоры: Станислав 
Иванович Савченко, Александр Леонидович 
Баранов, Василий Валерьевич Морозов и Ма-
рина Дмитриевна Козырина. Выражаем им 
сердечную благодарность!

…учителям школы №7 
за память

НИНА ТУРАНОВА, 
бывшая ученица школы №7

Мне в апреле исполнилось 70 лет. И со Дня По-
беды тоже прошло 70 лет. Моя мать была на 
фронте. И внуки к 9 мая мне дали задание: на-
писать родословную, кто был на фронте — че-
тыре близких мне человека. Мы живем в со-
вхозе. Документов, как таковых, я дома не на-
шла. Все фронтовики ушли из жизни. Я реши-
ла заглянуть в архив. Услышала, что в школе 
№7 есть музей. Обратилась туда. И очень уди-
вилась, увидев такое богатство информации. 

Руководит музеем Александра Анатольев-
на Суворова. Она с радостью предоставила 
мне материалы. Я просидела в музее два ча-
са. Перебирала документы, фотоальбомы. 
Вспоминая все, даже прослезилась. Музей 
оформлен с любовью. Стенды оформлены ко 
Дню Победы. Дети, увидев фотографии сво-
их родственников, гордятся ими. 

Дети многое могут узнать из материалов 
музея о становлении Ревды, совхоза «Ревдин-
ский», школы №7. Я с благодарностью гово-
рю спасибо Александре Анатольевне Суворо-
вой и директору школы Маргарите Георгиев-
не Хохловой, что выделили площадь для му-
зея и ведут активную в нем работу.       

«Мне больно видеть, как разрушается труд людей»
В этом году Почетному гражданину Ревды Николаю Рыженкову исполнилось бы 90 лет

В 1945 году День Победы Нико-
лай Рыженков, ныне Почетный 
гражданин Ревды, а тогда 
фронтовик, встретил накануне 
своего двадцатилетия. Он ро-
дился 10 мая 1925 года. И с той  
незабываемой весны эти два 
майских дня были в его жизни 
неразрывно связаны. 

ТАМАРА КИНЕВА, депутат 
ревдинской Думы от КПРФ

В армию Николай ушел со 
школьной скамьи, в январе 
1943-го ему не было еще и во-
семнадцати. Закончил воен-
но-полковую школу младших 
командиров. А уже в июне  в 
составе 1146-го стрелкового 
полка 308-й стрелковой диви-
зии Брянского фронта принял 
участие в  ожесточенных бо-
ях на Курской дуге. Затем во-
евал на I Белорусском фрон-
те. Дважды  ранен, стал инва-
лидом, осколок в ноге  напо-
минал ему о войне всю  дол-
гую жизнь. Демобилизовал-
ся в феврале 1945 года.

Вернувшись к мирной 
жизни фронтовик, который 
уже тогда был  на редкость 
упорным и трудолюбивым, 
продолжил учиться. В Рев-
ду он приехал в 1946 году, 
устроился на метизно-ме-
таллургический завод, тру-
дился на рабочих должно-
стях, затем стал начальни-
ком отдела лесозаготовок 
и сплавов. А с 1951 года на-
чалась его работа в Ревдин-
ском горкоме КПСС.

Начав с инструктора ор-
ганизационного отдела, Ни-
колай Данилович рос как 
один из руководителей на-
шего города в годы само-
го бурного строительства и 
развития Ревды. Как раз за 
период его работы вторым 
секретарем горкома пар-
тии с 1967 по 1985 годы бы-
ла сформирована  вся город-
ская инфраструктура, кото-
рой мы пользуемся до сих 
пор. Человек добросовест-
ный, принципиальный и да-
же дотошный во всем, что 
касается исполнительской 
дисциплины и  партийно-
го долга, Николай Данило-
вич требовал такого отно-
шения к делу и от всех. Но 
не только требовал, а мудро 
и терпеливо учил работать 
и молодых, и более опыт-
ных специалистов.

Он ушел из жизни 6 ав-
густа 2007 года. Старый сол-
дат мужественно боролся с 
тяжелой болезнью. Но угне-

тало и ухудшало его состо-
яние осознание губительно-
сти для  страны курса, взя-
того властями в 90-е годы. 
Незадолго до своей  смерти 
Николай Данилович напи-
сал воспоминания: торопил-
ся  исполнить данное нам, 
товарищам по партийной 
работе, обещание.

Человек добросовестный, 
принципиальный и даже 
дотошный, Николай Дани-
лович требовал такого от-
ношения к делу и от всех.

О себе в них упомянул 
буквально в одном абзаце, 
а все остальное — о совмест-
ной деятельности горкома 
партии и горисполкома, пар-
тийного и депутатского ак-
тивов, предприятий и уч-
реждений города по разви-
тию промышленности, сель-
ского хозяйства, социальной 
сферы в Ревде за все после-
военные годы вплоть до 
конца 80-х. Ведь в этом был 
главный смысл его жизни, 
непреходящая боль за уте-
рянные позиции, безмерная 

благодарность и уважение 
к  людям, с которыми  тру-
дился рядом. О многих из 
них он с огромным уваже-
нием вспомнил в своих за-
писях. Актуальны до сих 
пор его размышления о де-
путатской работе.  28 лет его 
избирали в городской и в об-
ластной Советы народных 
депутатов.

Николай Рыженков, как 
участник Великой Отече-
ственной войны, был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны I степени, 
медалью «За боевые заслу-
ги». А его добросовестный 

труд государство отметило 
орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами 
«Знак Почета», медалью «За 
трудовое отличие» и други-
ми. Очень дорого ему было 
и звание Почетного гражда-
нина нашего города, которо-
му он сполна отдал свои си-
лы, знания и опыт.

Фронтовик, коммунист 
до последних дней, Нико-
лай Данилович остается в 
нашей памяти как человек, 
который считал своим дол-
гом отвечать за город, за 
судьбы его жителей и чест-
но этот долг исполнять.

Спасибо  

 «…К началу 90-х годов самоотверженным 
трудом руководства города и трудящихся в Ревде 
был создан огромный промышленный потенциал, 
прекрасная сельскохозяйственная база совхоза, 
птицефабрики и подсобных хозяйств предприятий, 
социально-бытовой и культурный комплекс. Все 
это создано было большим трудом трудящихся 
города, собственность тогда защищалась зако-
ном… И мне очень больно и прискорбно видеть, 
как разрушен и продолжает разрушаться и даже 
разворовывается огромный труд людей после-
военного поколения. Теперешнее правительство 
задушило людей всевозможными  и непре-
кращающимися реформами, которые ведут к 

дальнейшему обнищанию народа. В городе стало 
небезопасно жить людям, они стали беззащитны-
ми и на производстве, и по месту жительства. И 
пока не видно конца обездоленности людей, не-
смотря на постоянные обещания правительства».

 «…Во время выборных кампаний выдвижение 
депутатов делалось только на собраниях трудовых 
коллективов. Ни о каких личных самовыдвижениях 
и речи не было. Как бы ни говорили о какой-то 
«демократии», а это все же нескромность… Учи-
тывалось представительство в городском Совете 
от всех предприятий, организаций и учреждений 
города, а не как теперь: в составе депутатов одни 

лишь люди СУМЗа. Да и ни в одном составе депу-
татов за последнее время не было и нет ни одного 
рабочего! А рабочие в любом обществе и строе 
составляют ОСНОВУ.
При Советской власти исполком горсовета еже-
годно отчитывался на расширенном заседании 
городского Совета с приглашением большого 
количества партийного и советского актива. В зале 
ДК собирались больше пятисот человек. И при этом 
теперь некоторые злопыхатели утверждают, что 
при Советской власти не было демократии. Тогда 
на деле была демократия, а теперь – на словах. 
Говорим много, а практических дел пока мало, а 
пора бы их уже иметь».

ИЗ МЕМУАРОВ НИКОЛАЯ РЫЖЕНКОВА (2007 ГОД)

10 мая 2010 года на фасаде дома улицы М. Горького, 4 была от-
крыта мемориальная доска Почетному гражданину городского 
округа Ревда Николаю Даниловичу Рыженкову (1925-2007).
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Я поняла: это не просто хобби»
18-летняя танцовщица Елена Тихонова знает, как вжиться в роли Пеппи и злых троллей
Лену Тихонову наверняка узнают 
те, кто хоть раз был на концерте 
во Дворце культуры. У нее запо-
минающееся лицо: хитрые, как у 
лисички, глаза и озорная улыбка. 
Лена танцевала главную роль в 
спектакле ансамбля «Чердак» 
— «Пеппи Длинныйчулок». А с 
сольными номерами побеждала в 
конкурсах. Недавно взяла первый 
приз Всероссийского фестиваля 
«Контур». Свою жизнь девушка 
решила связать с танцами: учится 
в Гуманитарном университете и 
по-прежнему репетирует с «Чер-
даком». Какой же она человек, 
танцовщица Лена, и как она все 
успевает?

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 
17 лет, школа №2

В детстве мечтала 
об обезьянке 

Лена родилась в Щучьем Курган-
ской области. Частые переезды, 
общительность и чувство юмора 
помогли ей легко найти общий 
язык со всеми. Но сейчас девуш-
ка повзрослела, а со временем все 
меняется.

— Сейчас у меня происходит 
какой-то зажим. Стала более 
стеснительной. Повзрослела, — 
говорит она.

Лена помнит свою детскую 
мечту: иметь живую обезьянку. 
Мартышка у Тихоновых так и не 
появилась, и Лена поменяла ин-
тересы. Увлеклась танцами.

Настоящее увлечение пришло 
только в старших классах, и те-
перь она крепко держится за свою 
мечту. А вдохновение Лена чер-
пает в общении с окружающими 
ее людьми.

— Я смотрю на людей, которые 
уже многого добились в танцах. 
Например, Ксения Андреевна Ка-
плун и Олег Васильевич Степа-
нов. Они идут вперед, вперед, и 
даже их приветствие или поже-
лание удачи способны поднять 
мне настроение и настроить на 
нужную волну, — делится Лена.

Сейчас ее главная мечта — вы-
расти в своем мастерстве, танце-
вать в профессиональной труп-
пе. И родители её в этом всяче-
ски поддерживают:

— Мама мне никогда ниче-
го не запрещала. Про поступле-
ние она мне сказала: «Выбирай, 
жизнь твоя, куда хочешь, туда и 
поступай». Всегда нормально от-
носилась к поздним репетици-
ям, потому что понимала, что я 
этим живу. А папа нейтрален, но 
я думаю, что он все-таки мной 
гордится.

«Чердачная 
атмосфера»
Десять лет назад Лена начала 
танцевать, а с «Чердаком» свя-
зала жизнь семь лет назад. Она 
ещё ни разу не пожалела о том, 
что выбрала именно танцеваль-
ный коллектив, а не занятия ги-
тарой или скалолазанием (такое 
тоже могло с ней случиться!). Всю 

себя она посвящает «Чердаку» — 
в перерывах между занятиями на 
факультете современного танца 
в Гуманитарном университете.

— Мне кажется, что я ни в од-
ном коллективе не видела тако-
го, чтобы ребята общались, как 
братья и сестры. Нет никаких от-
дельных групп по два-три чело-
века, все всегда вместе. Большая 
и дружная семья. И чувствуешь 
себя, как дома, потому что зна-
ешь, что все друг за друга горой, 
— улыбается Лена.

Она говорит, что «Чердак» 
для нее — кладезь опыта и зна-
ний. Ей не жаль часов сна и от-
дыха, которые она меняет на 
«чердачную атмосферу». Её день 
расписан по минутам: ранний 
подъем, занятия в университе-
те, вечерние репетиции. 

Учась в седьмом классе, Лена 
вышла на сцену в главной роли 
танцевального спектакля — сы-
грала Пеппи. Целый час на сце-
не ей нужно было держать все 
внимание на себе, но об этом она 
в тот момент не думала. Спустя 
два года хореографы поставили 
для Лены сольный номер. С ним 
она поехала на конкурс, и имен-
но в тот момент и произошло пе-
реосмысление значения танца в 
ее жизни:

— Когда ты стоишь за кулиса-
ми без своего коллектива, толь-
ко ты один, и видишь другие 
коллективы, то понимаешь, на-
сколько всё это серьезно. Тогда я 
поняла, что это не просто хобби, 
я хочу связать с танцами жизнь.

Поступив в университет, де-
вушка поняла, что ещё многого 
не знает. Но вот что она знает 
точно, так это то, что она не со-
бирается покидать «Чердак» до 
того момента, пока у нее оста-
ется хотя бы одна свободная ми-
нута в день.

Что такое 
«вживаться в роль»
За семь лет в «Чердаке» Елена 
успела исполнить много ролей. 
Самые яркие из них это: Пеп-
пи («Пеппи Длинныйчулок»),  
Кролик («Чудеса в Алисе»), Злой 
Тролль («Снежная Королева»). 
Все это было для нее большим 
опытом — как физическим, так 
и эмоциональным. 

— Всех ролей не запомнишь, 
конечно. Но самой яркой для 
меня пока остается роль Пеппи, 
— вспоминает Лена. — Я была 
очень удивлена, что Ксения Ан-
дреевна выбрала меня. Я не ожи-
дала, да и к тому же была ма-
ленькой, всего лишь седьмой 
класс. А мне сказали, что нужно 
прочесть книгу, вжиться в роль, 
а я не понимала, что это значит.

Но понять это Елене все-таки 
пришлось. Смеясь, рассказыва-
ет: конечно, она не просто так 
сидела и думала. Спектакль был 
детским, веселым, погружаться 
глубоко, как взрослому артисту, 
ей не пришлось. Просто читала 
книгу, смотрела все имеющие-
ся в доступе фильмы и мульт-
фильмы, общалась с хореогра-
фом. А для полного погружения 
в роль решилась и волосы покра-
сить. В итоге попала в образ — 
да так, что потом и на улице па-

ру раз узнали.
А сама работа над спекта-

клем (над любым из тех, в ко-
торых она участвовала) и танец 
на сцене — чувства из области 
фантастических:

— Нет реального мира: толь-
ко сцена и творческая атмос-
фера. Чувствуешь свободу. Ты 
словно отключаешься от всего 
мира, это такое неземное ощу-
щение... Это здорово.

И все-таки, признается Ле-
на, несмотря на удивительную 
атмосферу на сцене, ей больше 
нравится сам процесс создания, 
репетиции, тренировки — «когда 
ты долго трудишься, букваль-
но месяцами, вкладываешь все-
го себя, упорно тренируешься и 
получается то, что способно вы-
звать у целого зала эмоции».

—  А  с а м  т ы  о с т а е ш ь -
с я  с  о щ у щ е н и е м  п о л н о г о 
удовлетворения.

«Я доказала им, 
что это не зря»
Чередуя уроки и репетиции, она 
успевает почитать литературу, по-
сетить филармонический концерт, 
конечно же, выспаться (артист без 
сна не может). При этом препода-
ватели в вузе считают ее увлече-
ние «Чердаком» лишь творческой 
самодеятельностью. Сама она так 
не думает. И даже недавно доказа-
ла своим педагогам, что «Чердак» 
— это настоящий, серьезный, про-
фессиональный коллектив.

В апреле Елена вместе с ан-
самблем завоевала Гран-при хо-
реографического фестиваля-кон-
курса «Контур», проходившего 
в Екатеринбурге. И как солист-
ка завоевала первое место. «Чер-
дак» танцевал спектакль «Снеж-
ная Королева» (показывали в Но-
вый год во Дворце культуры).

— В жюри сидели преподава-
тели из моего вуза, так что вы-
ступать было немного страшно. 
Но я собралась и сделала. Дока-
зала им, что благодаря «Чердаку» 
я развиваюсь — всегда и во всем. 

Елена Тихонова, 18 лет, студентка 
факультета современного танца 
Гуманитарного университета. Семь 
лет танцует в ансамбле Ксении 
Каплун «Чердак». Выступала в ро-
лях Пеппи Длинныйчулок, Кролика 
(спектакль «Чудеса в Алисе»), Злого 
Тролля («Снежная Королева»). Стала 
лауреатом первой степени с сольным 
номером на Всероссийском фести-
вале «Контур».

О ТЕЛЕПРОЕКТЕ «ТАНЦЫ»
«Я не считаю это серьезным проек-
том, потому что это всего лишь шоу. 
Они здорово танцуют хип-хоп, но за 
современный танец, например, они 
там выдают что-то совсем другое. 
А ведь столько людей смотрят этот 
проект и у них создается неправиль-
ное представление. К тому же, очень 
странный состав жюри. Там, конечно 
же, были хорошие танцовщики, но 
сама я туда не хочу».

НАШЕ ДОСЬЕ
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Юные и взрослые шахма-
тисты из Ревды успешно 
выступили на этапе Кубка 
Свердловской области, ко-
торый проходил 16-17 мая 
в Ирбите и собрал полто-
ры сотни спортсменов из 
разных городов Среднего 
Урала. 

Наш город представля-
ли Николай Перегримов 
(школа №3), Кирилл Ба-
ранцев (школа №28), Иван 
Маньков (школа №29), Ар-
тем Ерохин и Андрей Та-
таров (Еврогимназия), а 
также — Александр Мень-
шиков, Алексей Чижов и 
Алексей Дуркин.

— В первый же день, в 
турнире по быстрым шах-
матам, наш Кирилл ока-
зался в лидирующей груп-
пе, набрал 8 из 9 возмож-
ных, — рассказывает его 
тренер, педагог допол-
нительного образования 
Алексей Дуркин. — Как 
д жен тл ьмен п рои г ра л 
лишь девочке. 

В этой же возрастной 
группе (мальчики 2004 го-

да рождения) Николай Пе-
регримов и Артем Ерохин 
набрали одинаковое коли-
чество очков —7 из 9, од-
нако по дополнительным 
показателям только пер-
вый оказался серебряным 
призером. 

В этот же день Ревда 
сыграла с Тавдой в фут-
бол со счетом 6:5, четыре 
гола забил Иван Маньков!

Александр Меньшиков 
набрал 5,5 очка, сыграв 
вничью с гроссмейстером 

Игорем Лысым. У Алексея 
Чижова 4,5 очка, Алексея 
Дуркина — 4 очка.

Во второй день, в тур-
нире по блицу, Кирилл Ба-
ранцев сыграл еще лучше: 
уверенно победил с отры-
вом в два очка. Кирилл сы-
грал вничью с Артемом 
Ерохиным, набрал 8,5 из 9. 
Второразрядник Баранцев 
выполнил норматив перво-
го разряда. Артем Ерохин 
занял второе место.  

Андрей Татаров в воз-
растной группе до 15 лет 
занял второе место. 

— Областной турнир по 
аналогии с этапом Кубка 
России проводился впер-
вые, — комментирует ито-
ги поездки в Ирбит Алек-
сей Дуркин. — Кирилл за-
нимается два года, спо-
собный. Шахматы любит, 
играет с удовольствием. 
Как говорят, глаза горят. 
Кто любит, тот побеждает. 
Ревда на закрытии отлич-
но прозвучала! Кирилл за-
воевал две золотые меда-
ли, дипломы и денежную 

премию.
Андрей Татаров, Иван 

Маньков и Николай Пе-
регримов — воспитанни-
ки городского шахматно-
го клуба, тренируют их 

Александр Харин и Алек-
сандр Меньшиков. Кирилл 
Баранцев и Артем Ерохин 
занимаются в Центре до-
полнительного образова-
ния детей у Алексея Дур-

кина. Сейчас наши юные 
шахматисты готовятся к 
этапу детского Кубка Рос-
сии «Надежды Урала», ко-
торый пройдет с 1 по 7 ию-
ня в Орске.

СПОРТ

Реклама (16+)

Кирилл Баранцев завоевал два «золота» на областном 
шахматном турнире в Ирбите

Кирилл Баранцев

Фото предоставлено Алексеем Дуркиным

В турнире приняли участие полторы сотни шахматистов.

Консультант. В чем секрет перманентного макияжа?
Тратить как можно меньше 
времени на макияж, пожа-
луй, мечтает каждая леди. 
Ведь на него уходит от 10 
до 40 минут каждое утро. 
А если принять во внима-
ние покраску бровей или 
маскировку шрамов, то по-
вседневный макияж занимает значительное 
время. Перманентный макияж позволяет 
свести это время к минимуму. Об особен-
ностях такой процедуры нам рассказала 
мастер перманентного макияжа студии «Blue 
rose» — Гульнара Галимова.

— Гульнара, что такое перманент-
ный макияж?

— Это косметический татуаж на лице, 
который применяется для создания долго-
временной основы под макияж. Однако не 
стоит путать такой татуаж с татуировкой. 
Это две совершенно разные вещи. При на-
несении перманентного макияжа мастер 
использует специальное оборудование. 
Иголочка с красителем проникает на не-
большую глубину в поверхностный слой 
кожи — на 0,2-0,8 мм, тогда как татуиро-
вочная машинка уходит в более глубокие 
слои.

— В чем преимущество перманент-
ного макияжа?

— Преимуществ довольно много. Во-
первых, такой макияж не смывается, не 
осыпается и не размазывается. После сна, 
бассейна, тренировки в фитнес-зале или 
работы в горячем цехе вы всегда буде-
те замечательно выглядеть. Во-вторых, 
на его основе любая женщина быстро и 
красиво может сделать ежедневный или 
вечерний макияж: сделайте акцент на ту 
часть лица, которую хочется подчеркнуть. 
Например, яркие стрелки или губы за не-
сколько минут. В-третьих, перманентный 

макияж дает возможность скрыть шрамы, 
неправильную коррекцию бровей, возраст-
ные изменения и прочие нежелательные 
моменты. И, наконец, в-четвертых, кос-
метический татуаж может подойти тем, 
у кого есть аллергия на декоративную 
косметику.

— Как долго держится такой маки-
яж?

— Макияж эффектно выглядит около 
трех лет. Это зависит от скорости обмена 
веществ в организме человека и образе его 
жизни. Татуаж долго держится на сухой и 
возрастной коже. 

— На какие зоны наносится перма-
нентный макияж?

— Как правило, это зона бровей, век и 
губ. Макияж на веках — это выразитель-
ная «стрелка» и эффект густых ресниц. 
Татуаж бровей создает симметричную 
форму и имитирует необходимую густо-
ту.  Перманентный макияж губ делает 
их контуры четкими, симметричными, 
придает им объем и насыщенный цвет. 
Такой макияж подчеркивает вашу кра-
соту и выглядит естественно. Поскольку 
пигмент расположен под поверхностным 
слоем, то макияж смотрится не слишком 
ярко. Вы всегда можете нанести поверх 
него декоративную косметику другого 
цвета. Кроме того, этой техникой можно 
«заретушировать» шрамы. Также пред-
ставительницы прекрасного пола пред-
почитают делать декоративные родинки. 

— Является ли такая процедура бо-
лезненной?

— Боли бояться не нужно. Мастер на-
носит на зону перманентного макияжа 
аппликационные препараты — специаль-
ные кремы, которые служат анестезией. 
Отмечу лишь, что после процедуры кожа 

краснеет, и ей нужно некоторое время, 
чтобы вернуться в свой первоначальный 
вид. Например, если макияж делается на 
губы, то краснота спадет через пару ча-
сов. Поэтому не планируйте сразу после 
процедуры важные встречи или меропри-
ятия.

— Какие материалы используются 
для татуажа?

— Поскольку пигмент вводится внутрь, 
то, разумеется, мастер применяет матери-
алы премиум класса. Это биорезистент-
ные (устойчивые) краски, с которыми им-
мунная система организма не вступает в 
конфликт. 

— Безопасна ли эта процедура?
— Для безопасности используются 

только стерильные материалы или одно-
разовый инструмент. Здесь работает зо-
лотое правило: на каждого клиента — ин-
дивидуальный набор. Хочу подчеркнуть, 

что у процедуры имеется ряд противопо-
казаний. Необходима предварительная 
консультация. Кроме того, необходима 
проверка на аллергические реакции. На 
кожу локтевого сгиба кисточкой наносит-
ся небольшое количество пигмента. Если 
через 48 часов не произошло изменений, 
то можно не беспокоиться об аллергии.

— Если макияж надоел или пере-
стал нравиться. Можно ли его убрать?

— Конечно, можно. Удаление аналогич-
но нанесению: в приповерхностые слои 
кожи вводится специальное средство, 
которое расщепляет пигмент. Также воз-
можно лазерное удаление.

— В чем особенность самой проце-
дуры нанесения макияжа?

— Сам сеанс длится около двух - трех 
часов: причем час уходит на консульта-
цию, создание образа и согласование маке-
та. Для стойкого эффекта и равномерного 
окрашивания необходимо два сеанса. На 
первом наносится макияж, а на втором 
(через месяц) — проводится его завер-
шение. Существует много современных 
аппаратов, которые сводят к минимуму 
дискомфортные ощущения после проце-
дуры и обеспечивают максимальный эф-
фект. Если вы хотите достичь желаемого 
результата, то обязательно следуйте со-
ветам мастера. Соблюдайте все правила, 
и вы будете неотразимой! 

  :
8 (953) 38-37-071
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НАШИ АКЦИИМАРИЯ ШАЛАЕВА,  shalaeva@revda-info.ru
АННА КОНДАКОВА, kondakova@revda-info.ru

Купите свой экземпляр 
Журнал «Ревда. Выпускник-2015» 
уже в продаже

Все выпускники нашего го-
рода в одном журнале — 
вот что такое новый «Вы-
пускник-2015». Это солид-
ный глянцевый журнал, в 
котором есть не только фо-
тографии выпускных клас-
сов ревдинских школ, но и 
подробная информация о 
каждом учебном заведении.

Герои «Выпускника» — 
ребята из девятых и один-
надцатых классов; моло-
дые специалисты, этой 
весной получающие ди-
пломы об окончании тех-
никума и колледжей; ребя-
та, заканчивающие худо-
жественную и музыкаль-
ную школы.

«Выпускник-2015» — это 
настоящий парад молодо-
сти. В нем много лиц: вы 
узнаете себя, своих детей, 
друзей и одноклассников, 
вы сможете увидеть, что 
будущее Ревды в юных, 
творческих и надежных 
руках.

В нем вы прочтете са-
мое важное и интересное 
об основных учебных за-
ведениях города (информа-

ция весьма полезная для 
родителей, только выби-
рающих школу для свое-
го ребенка, и для старше-
классников, планирующих 
поступление в ссуз). Жур-
нал красочный, иллюстри-
рованный. Его страницы 
украшают репродукции 
работ юных ревдинских 
художников.

Стоимость одного эк-
земпляра — 350 рублей. 
Приходите за своим жур-
налов в редакцию «Город-
ских вестей» по адресу: ул. 
Чайковского, 33.

Вы можете приобрести 
не один, а сразу несколь-
ко экземпляров. От учеб-
ных заведений, классов, 
групп мы принимаем заяв-
ки. Если необходимо, мо-
жем привезти необходи-
мое количество экземпля-
ров в школу, техникум или 
колледж. Звоните по этому 
вопросу в отдел доставки 
редакции: 3-17-14.

Тираж общегородского 
выпускного альбома огра-
ничен, не упустите свой 
экземпляр!

В гала-концерт фестиваля 
«Цветы жизни» пригласили 
14 детей
Ну вот и завершился при-
ем видеозаявок на первый 
детский фестиваль «Цветы 
жизни — 2015». Мы получи-
ли ровным счетом 31 видео: 
от танцоров, певцов, декла-
маторов, актеров, художни-
ков, гимнастов, акробатов 
и даже фигуристов. Режис-
сер театра «Гастион» Лари-
са Лаврова выбрала 14 гото-
вых номеров, которые легко 
поставить на сцене, и уже 
начинает репетировать с 
ними. А остальные роли-
ки войдут в один большой 
«фильм», которые можно 
будет увидеть на концерте.

Гала-концерт состоится 
накануне Дня защиты де-
тей — 31 мая на сцене КДЦ 
«Победа».

Э т о  буд е т  д е т с к и й 
праздник: с конфетами, 
воздушными шарами, по-
дарками, ростовыми кукла-
ми. Артисты «Гастиона» 
оформят его как театраль-
ную постановку. Зрителям 

расскажут о Грустном Ко-
роле, который лишился ра-
дости и теперь ищет способ 
развеселиться. На помощь 
ему приходят дети — цве-
ты жизни. Возраст участ-
ников гала-концерта — от 
трех до 12 лет.

23 мая мы откроем голо-
сование на портале revda-
info.ru: чтобы выбрать 
одного победителя в но-
минации «Народный ар-
тист». Он получит отдель-
ный подарок от редакции. 
Заходите, смотрите видео, 
голосуйте!

Приглашаем на гала-
концерт мамочек с ребя-
тишками (чтобы узнать, 
какой это фестиваль, и за-
явиться на участие в буду-
щем году), бабушек и де-
душек, школьников и дет-
стадовцев — всех, кому ин-
тересен праздник детства!

Запишите, чтобы не за-
быть: 31 мая, КДЦ «Побе-
да», 17 часов.

Тонкая интуиция и звонок другу
Бехзод Дусматов — победитель конкурса прогнозов «Гол+пас»
С 1 по 8 мая «Городские вести» и 
РЦ «Кин-Дза-Дза» предлагали вам 
сделать прогнозы на итоги Чемпи-
оната мира по хоккею, прошедшего 
в Чехии. Участникам конкурса нуж-
но было назвать тройку медалистов, 
лучших бомбардиров и спрогнози-
ровать, как сыграет сборная России 
на турнире.

24 человека поделились с нами 
своими прогнозами на исход миро-
вого первенства по хоккею. Причем 
среди участников оказалось всего 
лишь две девушки.

Традиционно сборная России 
выигрывает Чемпионат мира: че-
тыре победы за семь лет. Поэто-
му, многие участники конкурса по-
ставили нашу команду на первое 
место. Это и стало ключевым мо-
ментом неудачи для конкурсантов: 
обессиленная от многочисленных 
травм сборная России вышла в фи-
нал, но не смогла противостоять 
напору канадцев. Победу нашей 
команде пророчили 13 человек, се-
ребряные медали — 5, бронзовые — 
2. Триумф «кленовых» предугада-
ли 7 конкурсантов.

За каждый правильный ответ 
в конкурсе «Гол+пас» мы начис-
ляли баллы. Кто набрал больше 
баллов, тот и победил. Самым точ-
ным болельщиком оказался Бех-
зод Дусматов.

— Не ожидал, что смогу выи-
грать в конкурсе, — говорит по-
бедитель. — Очень рад! Когда за-
полнял купон, делал звонок другу 
— Павлу Фомочкину. Он мне под-
сказал, кого из игроков записать 
в лучшие бомбардиры. На тот мо-
мент лидировал Евгений Дадонов, 
вот его и решили написать. К со-
жалению, хоккеист получил трав-
му и перестал показывать резуль-
тативную игру.

Отметим, что лучшим бомбар-
диром сборной России стал Сергей 
Мозякин. Этого меткого хоккеиста 
не выбрал ни один участник наше-

го конкурса. Одиннадцать человек 
отдали предпочтение Илье Коваль-
чуку, четверо — Евгению Дадоно-
ву, трое человек сделали ставку на 
Артемия Панарина и Евгения Мал-
кина, двое — на Александра Овеч-
кина и один — на Александра Ра-
дулова, который даже не прини-
мал участие в Чемпионате.

На вопрос, за какую коман-
ду болеет, Бехзод даже немного 
обиделся:

— Конечно же за Россию! Не по-
ставил их на первое место: чув-
ствовал, что в этом году не выи-

грать. Выступление команды оце-
ниваю на «четверку»: подвела 
защита.

Бехзод смотрит не только миро-
вое первенство, а и Открытый чем-
пионат России. В КХЛ болеет за 
«Сибирь». Любимый игрок сборной 
— нападающий Сергей Мозякин.

Мы благодарим всех участни-
ков конкурса за предоставлен-
ные ответы. Также выражаем 
благодарность нашему партнеру 
РЦ «Кин-Дза-Дза» за помощь в ор-
ганизации конкурса и предостав-
ленный приз.

В качестве приза Бехзоду Дусматову досталась карта на 3000 рублей 
в РЦ «Кин-Дза-Дза».

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ 
ПО ВЕРСИИ КОНКУРСАНТОВ
I место — Россия
II место — Канада
III место — Швеция
Игрок сборной России станет лучшим бомбар-
диром.
Лучший бомбардир сборной России — Илья 
Ковальчук.

ФАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ХОККЕЮ
I место — Канада
II место — Россия*
III место — США*
Игрок сборной Канады стал лучшим бомбар-
диром*.
Лучший бомбардир набрал 14 очков.
Лучший бомбардир сборной России — Сергей 
Мозякин.
Примечание: * — факты, которые угадал по-
бедитель конкурса Бехзод Дусматов.

Место Участник Баллы Дата заполнения
1 Бехзод Дусматов 8 1 мая

2 Илья Козырин 7 7 мая

3 Максим Еремин 6 1 мая

3 Егор Тимшов 6 1 мая

4 Валерий Козуб 5 6 мая

5 Максим Большухин 5 8 мая

5 Герман Козуб 5 Не указана дата

6 Тел. 908-900-2…. 4 1 мая

7 Артем Урезников 4 4 мая

8 Денис Сычев 2  апреля

9 А. Михайлов 2 1 мая

11 Дмитрий Моисеев 2 Не указана дата

11 Кирилл Саламатов 2 Не указана дата

9 Павел Некипелов 1 1 мая

9 Евгений Сухорогов 1 1 мая

10 Дарья Пятунина 1 5 мая

12 Антон Андреев 0 30 апреля

12 Марина Липатникова 0 30 апреля

13 Алексей Ляпин 0 1 мая

13 О. Маслов 0 1 мая

13 Егор Коматов 0 1 мая

14 Дмитрий Скоробогатов 0 3 мая

14 Андрей Коробицин 0 3 мая

14 Павел Мазай 0 3 мая

Распределение мест среди 24 участников конкурса «Гол+пас»

СЕРГЕЙ МОЗЯКИН
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Возвращение блудного сына
В юности часто кажется, что другие живут лучше. Особенно если гложет обида
Костя, то всхлипывая, то тихо 
матерясь, собирал в рюкзачок не-
хитрые пожитки, которые считал 
необходимыми: пачку сигарет, 
планшетник, ноутбук и несколько 
музыкальных дисков. Тихо, потому 
что родители прислушивались за 
стенкой и могли пресечь его побег 
из дома. Он им сегодня этим при-
грозил, но мать закатила очеред-
ной скандал, а батя еще и добавил 
оплеуху со словами: «Марш в свою 
комнату, поросенок неблагодар-
ный! Тебе 14, и потакать твоему 
идиотизму я не намерен».

«Повезло»
с родителями
Вышеупомянутый «идиотизм» с 
точки зрения родителей состоял в 
том, что мальчишка в последний 
год «повзрослел»: отлынивал от 
учебы, не хотел помогать по до-
му, грубил, когда его отрывали от 
компьютерной игры, поздно воз-
вращался и так далее. Чем больше 
на него пытались повлиять, тем 
больше он восставал. Особенно 
его бесило, что взрослые приню-
хиваются к нему: не курил ли. Вот 
у Витьки, который только на год 
старше, родители совсем не про-
тив толпы дружков и табачного 
запаха: лучше уж пусть даже ку-
рит и не прячется, а то ищи по-
том по подворотням! И комп па-
цану обновили. Пусть за ним по-
висает, зато — дома.

А какой у него, у Кости, ком-
пьютер?! Стыдно друзьям пока-

зать! Такого старикашку без на-
воротов на свалку пора выки-
нуть. Все требования обновить 
технику встречали жесткий от-
пор: «Ты за ум возьмись снача-
ла». И все в этом роде. Заслужи, 
в общем, тогда и посмотрим, ку-
пить тебе новый компьютер или 
нет; машину еще и заслужить 
обязан. И тут последняя капля 
— очередное: «Мусор не вынес, 
уроки не сделал! Что за вид?! Не 
груби матери! Ты за наш счет 
живешь!».

Косте было настолько обид-
но, что он возненавидел мать с 
отцом. Ну и решил сбежать от 
этих несправедливых чудищ, ко-
торые мама и папа называются. 
У него много друзей, все его при-
мут — их родители всегда ми-
ло улыбаются и никогда не про-
тив, что друг их чада останется 
на ночь резаться в танчики. Вот 
это — люди!

И помчался Костик реши-
тельным шагом к Витьке.

У чужих лучше?..
…Витька почему-то был не рад по-
явлению друга с кучей проблем. 
Одно дело вместе посидеть за ком-
пом, съездить на дачу с родителя-
ми, а другое — приютить, пусть 
ненадолго. У него были свои пла-
ны, в которые друг не вписывал-
ся. Родители Кости позвонили 
Витькиным предкам, предупре-
дили, договорились, что те возь-
мут ребеныша на дачу на выход-

ные. Однако приветливость к не-
жданно-негаданно свалившемуся 
другу сына у Витькиных родите-
лей как рукой сняло. Косые взгля-
ды тети Али, Витькиной мамы, 
не слишком приветливые репли-
ки его отца, да и сам товарищ, ко-
торого явно напрягало присут-
ствие друга — все это стало для 
Кости новостью и очередной про-
блемой. Его же всегда принимали 
как родного! А тут пришел, как к 
родным, а оказался посторонним. 
Тетя Аля даже высказала замеча-
ние: что ж даже зубную щетку с 
собой не взял, раз надолго пого-
стить пришел! «Ах, просто пого-
стить?!» — обиделся Костя, бы-
стро собрался и пошел к друго-
му приятелю — Алику. Тот, уже 
17-летний, жил у тети, родителей 
не было. Тетя Соня давно знала 
Костика и всегда рада была его 
видеть, и принят был мальчишка 
по полной программе: ужин, ма-
кароны, «ничего не бойся».

Про гадких родителей Костя 
рассказал тете Соне. Она долго 
головой качала и посетовала да-
же, что какие же противные ро-
дители бывают. А сама… позво-
нила маме и папе Кости, чтобы 
доложить, что с их сыном все 
в порядке, и никакую полицию 
звать не надо, поторчит в гостях 
и сам домой уйдет. Костя разго-
вор подслушал и сделал для се-
бя выводы: он не нужен никому.

«Поганые родители, друзья 
— предатели, их родственники 
— тоже предатели», — думал 

Костя и слонялся в темноте по 
остановочному комплексу. Отку-
да ни возьмись появилась ком-
пания гопников. Отняли ноут-
бук, планшетник и мобильник. 
Хорошо, зуботычин не насовали 
и рюкзак оставили: пригодится. 
Подросток не знал, куда идти. 
Хотелось, если честно, домой, но 
там — скандал и вполне заслу-
женные «люли» от бати. Он уже 
и не знал, чего боялся больше 
— гопников или гнева родных.

Отцы и дети
Отец места себе не находил. Ну 
зачем он парнишку оскорбил и 
даже ударил. Ладно, мама и те-
тя друзей сына сообщили о его 
месте дислокации. Полковник в 
толк взять не мог, почему его вы-
муштрованный отпрыск вдруг 
поднял бунт. И сын хорош: где 
вот он сейчас?!

…А сын просто шлялся где 
попало, дважды счастливо из-
бежав встречи с полицейскими. 
Утром пришел обратно к другу 
Виктору, который, как сказала 
старшая сестра Оксана, уже уе-
хал с родителями на дачу. Там 
есть девушка, которая Вите 
нравится, поэтому тот и не хо-
тел присутствия посторонних, 
и меньше всего — красавчика 
Кости.

Оксана уже взрослая: вышла 
замуж на 17-м году, родила, и вот 
сейчас юная мать покачивала 
коляску, сидя на лавочке у дома, 
и учила Костю жизни.

— Ты вот обиделся на своих 
родителей, решил, что у других 
людей отцы лучше, — рассужда-
ла умудренная жизненным опы-
том юная матрона. — Чем?! Наш, 
как напьется, всю семью гоняет. 
А ты его сыном стать решил! Ду-
рачок. Иди домой.

— Меня там убьют, — тихо, 
но уверенно возразил мальчик.

— По в е р ь ,  н а с м е р т ь  н е 
убьют. Или лучше, если во дво-
рах жестокие уроды покале-
чат? — убеждала Оксана. — У 
тебя вполне адекватные мама 
с папой. Ну, поорут. Это что 
— страшнее отдела по делам не-
совершеннолетних или козлов 
на улице?! Всегда вот так: самые 
лютые враги — родственники. 
А на деле, именно они за тебя 
по-настоящему переживают, ис-
кренне сочувствуют.

— Никому не нужен, — пу-
стил в ход последний аргумент 
Костя. — Даже друзьям. А уж 
родителям…

— По поводу друзей и их се-
мей… — начала было Оксана, 
ненадолго задумалась и продол-
жила: — Я тут скандинавские 
мудрости изучала, учусь заоч-
но. Так вот: «Долго в гостях не 
сиди, знай, когда надо уйти. Да-
же приятель станет противен, в 
доме застряв». Сечешь?

— Да… а отец?
— А что отец, — пожала пле-

чами девушка. — Поорет, пару 
раз ремня всыплет. Но разве это 
страшнее, чем быть побитым не-
известно кем на улице ночью?.. 
Думай сам.

Костя думал до ночи. Поя-
виться перед предками было 

равносильно признанию своего 
поражения. Но без них, родных, 
он пока не мог — пока. И пальцы 
сами нажали на кнопки домофо-
на родной квартиры, а там блуд-
ного сына ждали. Еще бы немно-
го — и заявили в полицию. Уви-
дев потеряшку, родители вздох-
нули облегченно, не накричали 
и даже ремень не достали. Ма-
ма обняла, а отец растерянно по-
трепал по затылку и, пряча гла-
за, вышел на балкон подышать, 
от греха подальше.

— А что отец, — пожала 
плечами девушка. — Поорет, 
пару раз ремня всыплет. Но 
разве это страшнее, чем 
быть побитым неизвестно 
кем на улице ночью?.. Думай 
сам.

Дом, милый дом
Костя засыпал, сытый и чистый, 
в своей собственной комнате. Ему 
было и стыдно, и хорошо. Мыслен-
но он ругал себя за то, что жесто-
ко наказал родных, они пережи-
вали, не спали всю ночь: вон ка-
кие круги под глазами у отца, а 
мама такая бледная. Так стыдно, 
что завтра они пойдут и купят не-
благодарному сыну ноутбук, те-
лефон и планшет. Мама по секре-
ту шепнула, а уши так и вспых-
нули. Она так обрадовалась. Го-
ворит: главное, сынок, что ты до-
ма, а на папу не сердись, он пере-
живает и очень-очень любит те-
бя. И про друзей мама все поня-
ла, попросила на них зла не дер-
жать, у них тоже могут свои де-
ла быть. И Витька, и Алик не одо-
бряли, что друг из дома ушел, а 
взрослые просто обязаны были 
предупредить родителей, что он у 
них. Какой же я идиот, клял себя 
Костя. В каникулы устроюсь на 
работу, знаю, что есть такие тру-
довые отряды, видел, как ребята 
мусор убирали и скамейки краси-
ли. Заработаю и хоть немного ро-
дителям затраты компенсирую. С 
этой мыслью и уснул.

Утром на кухне ждали его 
любимые оладушки и яичница 
с ветчиной. Костя уплетал за обе 
щеки. Он мысленно планировал 
день: надо связаться с волонте-
рами и узнать, как записаться в 
трудовой отряд. И вновь музы-
кой звучали мамины слова: «В 
НАШЕМ доме ты нужен всегда!».

И правда — только родите-
лям ты действительно нужен. 
Только у себя дома, в любящей 
семье ты и правда живешь. И 
каким бы самостоятельным и 
взрослым ты бы ни был, для них 
ты всегда ребенок. Ершистый 
бунтарь, своенравный, вредный, 
но — свой, родной и любимый. 
Как часто мы готовы обвинить 
во всех смертных грехах самых 
близких. Тех, кто действительно 
нас любит…

И вновь музыкой звучали 
мамины слова: «В НАШЕМ 
доме ты нужен всегда!».

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Спонсор рубрики (16+)

Мама, пойдем лечить зубки!
Как научить ребенка не бояться стоматолога
От того, как вы будете сле-
дить за здоровьем зубов 
ваших детей, зависит то, 
как они будут улыбаться, 
когда станут взрослыми. 
Молочные зубы — основа 
для коренных, и неправильно 
думать, что раз они выпадут, 
за ними можно не ухаживать. 
Как правильно чистить дет-
ские зубки и как подготовить 
ребенка к первому визиту в 
кабинет стоматолога?

Как чистить 
молочные зубы
На вопросы ревдинских ро-
дителей, которые они за-
дали через социальные се-
ти, отвечает главный врач 
ревдинской стоматологи-
ческой поликлиники Оль-
га Павлова.

— Ольга Вла дими-
ровна, с какого возрас-
та нужно начинать чи-
стить зубы?

— Чистку нужно начи-
нать еще до того, как зу-
бы прорежутся. Приобре-
тите специальную сили-
коновую щетку-насадку и 
имитируйте ей чистку зу-
бов в полости рта ребен-
ка. Во-первых, такой мас-
саж десен полезен — лег-
че будут прорезаться зуб-
ки. Во-вторых, так ребенок 
привыкнет к манипуляци-
ям во рту. Вам будет про-
ще приучить его чистить 
зубы. Когда появятся зуб-
ки, переходите на обык-
новенные щетки. Сначала 
можно чистить без пасты. 
Принцип чистки детских 
зубов точно такой же, как 
у взрослых. 

— Если ребенок отка-
зывается чистить зубы с 
пастой, можно ли от нее 
отказаться?

— Нужно решать про-
блему, а не уходить от нее. 
Если ребенку не нравит-
ся эта паста, замените ее 

на другую. Возможно, дело 
во вкусе, который неприя-
тен малышу. Также сред-
ства может быть слишком 
много. Для чистки детских 
зубов достаточно пасты с 
головку булавки. Для при-
выкания вотрите средство 
в щетину щетки. Привле-
ките внимание к пасте с 
помощью игрушек или 
наклеек.

— Какими пастами 
следует чистить зубы де-
тям? Нужен ли им опола-
скиватель для рта?

— Для молочных зубов 
существуют специальные 
пасты. Они продаются не 
в магазинах, а в аптеках 
и аптечных пунктах. Опо-
ласкиватель — это одно 
из основных средств ухо-
да как для взрослых, так 
и для детей. Вместо не-
го можно использовать 
пенку.

— Как часто нужно 
чистить зубы детям?

— Достаточно двух раз 
в день: утром и вечером. 
Зубы нужно чистить по-
сле еды, ведь одна из важ-
ных целей чистки — уда-
ление остатков пищи. Сде-
лайте гигиену рта неотъ-
емлемым ритуалом жиз-
ни ребенка. Например, пе-
ред тем как отправляться 
спать, уберите игрушки, 
наденьте на ребенка пи-
жаму, а затем отправляй-
тесь чистить зубы и умы-
ваться. Малыш привыкнет 
к тому, что гигиена рта — 
это неотъемлемый про-
цесс подготовки ко сну.

— Когда нужно по-
с е т и т ь  с т о м а т о л о г а 
впервые?

— На приеме у педиатра 
родители получают кален-
дарь посещения специали-
стов. Нужно следовать ему, 
он оптимален. Детям нуж-
но проходить осмотр раз в 

четыре месяца, это убере-
жет от преждевременного 
удаления зубов или глубо-
кого кариеса.

— Если от молочно-
го зуба откололся «кусо-
чек», что делать? Ждать, 
когда выпадет?

— Ждать не нужно. Об-
ратитесь к врачу. Даже ес-
ли сколотый зуб пока не 
причиняет малышу боли, 
в дальнейшем он может 
повредить слизистую рта. 
Специалист определит, 
нужно ли поставить плом-
бу или ограничиться шли-
фованием поверхности.

Как лечить зубки
На вопросы отвечает Яна 
Крюкова, детский ортодонт 
клиники «Дента-люкс».

— Потемнения на зу-
бах ребенка: это след-
ствие плохой экологии 
или повод обратиться к 
врачу?

— Разумеется, нужно 
получить консультацию 
специалиста. Потемнение 
— это либо признак карие-
са, либо отражение каких-
либо болезней, например, 
желудочно-кишечного так-
та, либо, действительно, 
следствие неблагоприят-
ной экологии.

— У трехлетнего ре-
бенка все зубки корич-
невые. По ночам он со-
сет соску. В больницу ро-
дители не обращаются: 
ребенок устраивает ис-
терики. Существуют ли 
щадящие виды нарко-
за для лечения в таких 
случаях?

— В такой ситуации 
нужно найти психологиче-
ский подход к ребенку. Ле-
чить молочные зубы нуж-
но обязательно, чем раньше 
— тем лучше. Не нужно до-
водить их до такого состоя-
ния. Если молочные зубы у 

ребенка плохие, то не стоит 
рассчитывать, что постоян-
ные вырастут здоровыми. 
Ведь это их основа. Не от-
кладывайте визит к врачу, 
иначе это грозит болезнен-
ным воспалением, способ-
ствует появлению свищей. 
Кроме того, зубы влияют 
на речь ребенка.

— Какую профилак-
тику нужно проводить в 
детском возрасте, чтобы 
в дальнейшем постоян-
ные зубы были ровные?

— Во-первых, нужно 
своевременно отказаться 
от соски: не позже чем в 
два года. Ограничить ис-
пользование бутылочек. 

Это нужно, чтобы форми-
ровался правильный при-
кус. Во-вторых, существу-
ют ортодонтические ме-
тоды. Например, удален-
ные молочные зубы мож-
но заменить временными 
распорками или протеза-
ми. Это нужно, чтобы «за-
нять» место для постоян-
ных зубов. Такие вопросы 
решаются в индивидуаль-
ном порядке.

— Можно ли прово-
дить фторирование мо-
лочных зубов?

— Проводить можно, од-
нако, не следует забывать 
о ежедневной гигиене рта. 

Полагаю, что достаточно 
пить фтор в таблетках при 
прорезывании зубов.

— Когда нужно ста-
вить брекеты?

— Оптимальное время 
— в 13-14 лет.

— К какому возра-
сту у ребенка должны 
прорезаться все зубы? 
Если их нет, стоит ли 
беспокоиться?

— К 2,5-3 годам у ребен-
ка должно быть двадцать 
зубов. Однако, если их 
меньше, не переживайте, 
они появятся чуть позже, 
если у ребенка нет патоло-
гии и серьезных болезней, 
например, ДЦП. 

Ольга Павлова, главный врач стоматологической 
поликлиники:
— 90% успеха — это психология. Нужно подготовить ребенка к визиту 
к стоматологу. Не дожидайтесь, пока острая боль заставит вас срочно 
идти к врачу. Такой негативный опыт будет сложно преодолеть. Выберите 
время для первого визита, чтобы просто познакомиться со стоматоло-
гом, его кабинетом, оборудованием. Подайте ребенку информацию о 
лечении в сказочной форме: к тебе в ротик залетит волшебная пчелка, 
а зубик будет поливать водичкой слоник. Самая большая ошибка — это 
сказать: «Ты не чистил зубы, поэтому мы привели тебя к тете-стомато-
логу! Сейчас она как возьмет клещи, как выдернет у тебя зуб!». Ребенок 
воспринимает лечение не как полезное дело, а как акт возмездия.

Яна Крюкова, детский ортодонт, «Дента-люкс»:
— Ни в коем случае не рассказывайте при ребенке другим людям, в том 
числе врачу, как он боялся идти в больницу или капризничал в прошлое 
посещение. Пусть специалист расскажет малышу, что они будут делать, 
покажет лекарства, неострые инструменты. Слово «укол» замените 
на «заморозка». Смотрите вместе с ним тематические мультфильмы. 
Например, в мультфильме «Птичка Тари» рассказывается о крокодиле, 
который никогда не чистил зубы. Поощрите ребенка подарком после 
посещения врача. Похвалите кроху. Вот увидите, в следующий раз 
ребенок не будет капризничать.

Евгения Нехорошкова, педагог-психолог школы №10:
— Главная задача родных и близких — не настораживать ребенка, а 
успокоить перед визитом в клинику, настроить на принятие доктора. 
Если у ребенка боль — убедите его в том, что стоматолог поможет сни-
зить боль или совсем ее устранить. Если боли нет, и предстоит первый 
визит к стоматологу, не следует предостерегать ребенка: «Не бойся», 
«Будет не страшно», «Это не больно». Ребенок еще не знает, что надо 
бояться чего-то.

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ВИЗИТУ В КАБИНЕТ СТОМАТОЛОГА

-
-

-

— 

-
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  25-31 мая

Кино  22-27 мая

Концерты  Спорт  
ОВЕН. Судьба будет благосклонной 
к вам и станет помогать буквально во 
всем, если вы не станете ей мешать, 
пытаясь всеми силами избежать бла-
гоприятных событий в вашей жизни. 
Возможно романтическое знакомство, 
которое может перерасти во что-то 
большее. В выходные дни ждите в гости 
родственников или друзей.

ЛЕВ. У вас обострится чувствитель-
ность и интуиция — отсюда возникнет 
повышенная эмоциональность и рани-
мость. Окружающие люди не всегда 
смогут правильно оценить ааши по-
ступки и действия. Но все же позвольте 
себе быть самим собой, а сдерживать 
свои поступки старайтесь только в 
самых крайних случаях. 

СТРЕЛЕЦ. Перед вами встанет 
дилемма, решить которую будет не-
просто, да еще и чтобы оказаться в 
выигрыше. Эта ситуация способна 
спровоцировать конфликт с близкими 
людьми. Вы попытаетесь решить все 
дела одним махом, это будет нелегко, 
но все же может получиться. Вы будете 
довольны.

БЛИЗНЕЦЫ. Не отказывайтесь от 
помощи со стороны. Начало недели 
будет благоприятным для партнерства 
по работе и совместного достижения 
результатов. Совсем скоро с вами 
будут происходить только благопри-
ятные события, и вы снова поверите 
в свою удачу и в то, что все зависит 
только от вас.

ВЕСЫ. Рекомендуется ничего не 
предпринимать, не принимать ника-
ких решений и не делать значимых 
поступков. События могут вас сильно 
расстроить, а ситуация грозит выйти 
из-под контроля, но любые активные 
действия с вашей стороны могут все 
только ухудшить. Поэтому вам нужно 
не вмешиваться и просто ждать.

ВОДОЛЕЙ. Потребуется принять 
взвешенное решение на базе каче-
ственного и неторопливого осмысле-
ния ситуации. Только после этого вы 
сможете переходить к каким-либо дей-
ствиям. Правильный выбор приведет 
вас к успеху как в профессиональной 
области, так и в личных делах. 

ТЕЛЕЦ. Вас будут радовать дети, 
возможны приятные визиты родствен-
ников, но к середине недели ситуация 
несколько изменится. Возможно при-
дется доказывать свою правоту и от-
стаивать свою позицию, на это уйдет 
много сил. Справедливость в конечном 
итоге восторжествует, и вы получите то, 
что заслуживаете. 

ДЕВА. Сейчас хорошо будет собирать-
ся вместе с родственниками, даже если 
для этого нет никакого повода. Однако 
на работе вам придется потрудиться 
больше обычного. Вам придется вы-
полнить множество поручений и весь-
ма старательно, чтобы сохранить свои 
профессиональные позиции. В конце 
недели предстоит нелегкий выбор.

КОЗЕРОГ. Сейчас неблагоприятное 
время для отношений со своим люби-
мым человеком. Возможно, что этот 
период станет решающим, когда вы-
льются накопившиеся споры и разно-
гласия. Вас ждет либо полный разрыв 
отношений, либо их серьезное пере-
осмысление. Все новые знакомства в 
этот период будут крайне неудачными.

РАК. Сейчас могут случиться раз-
личные мелкие неприятности, которые 
могут вас расстроить. Если вы по-
грузитесь в себя, то только усугубите 
обстановку, поэтому вам необходимо 
взбодрить себя и приводить в порядок 
дела, хотя это будет непросто. При-
нимайтесь за дело и не ленитесь. В 
выходные сможете отдохнуть.

СКОРПИОН. Вам начнут надоедать 
мирские заботы и хлопоты. Поэтому 
лучше провести это время наедине с 
собой и свести к минимуму все кон-
такты. Могут быть новые идеи, которые 
сейчас не находят реализации, поэтому 
вас могут посетить разочарование 
и депрессия. Негативное состояние 
продлится большую часть недели.

РЫБЫ. Это период важных сверше-
ний. Вы поставите перед собой четкую 
цель и уверенно пойдете к ней. Сейчас 
вы способны выполнить практически 
любое дело, что хорошо и в рабочей 
сфере, и может пригодиться в делах 
семейных. К концу недели сильно обо-
стрится интуиция.

Дата Время Событие

25.05, ПН
8.00

Божественная литургия. Второе обретение мощей св. прав. Симеона Верхотурского. Молебен с акафистом Архистрати-
гу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.05, ВТ
8.00

Божественная литургия. Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темничного. Молебен с акафистом св. бла-
женной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.05, СР
8.00 Божественная литургия. Мч. Исидора. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.05, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского. Молебен с 
акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.05, ПТ
8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Феодора Освященного. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

30.05, СБ
8.00

Троицкая родительская суббота. Божественная литургия. Великая панихида. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

31.05, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Панихида

16.00 Вечернее богослужение.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 25-31 мая

Расписание намазов (молитв) 
23-29 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

23.05, СБ 2:19 4:29 12:57  18:35 21:26 23:24

24.05, ВС 2:18 4:28 12:58  18:36 21:28 23:25

25.05, ПН 2:18 4:26 12:58  18:37 21:29 23:25

26.05, ВТ 2:17 4:25 12:58  18:38 21:31 23:26

27.05, СР 2:17 4:23 12:58  18:39 21:33 23:27

28.05, ЧТ 2:16 4:22 12:58  18:40 21:34 23:28

29.05, ПТ 2:16 4:20 12:58  18:41 21:36 23:29

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

22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 

«Мстители: Эра Альтрона» 12+
3D

22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15

«А зори здесь тихие…» 12+
2D

12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10

«Одной левой» 12+
2D

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

«Барашек Шон» 0+ 
2D

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

«Безумный Макс: Дорога ярости» 16+
2D

22:20 22:20 22:20 22:20 22:20 22:20

«Безумный Макс: Дорога ярости» 16+
3D

15:30
17:45
20:00
00:20

11:00
15:30
17:45
20:00
00:20

11:00
15:30
17:45
20:00

15:30
17:45
20:00

15:30
17:45
20:00

15:30
17:45
20:00

«Пингвиненок Пороро: Большие гонки» 0+
2D

14:20 10:40
14:20

10:40
14:20

14:20 14:20 14:20

«Дом» 6+
2D

13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
19:40

13:15

«Земля будущего» 12+
2D

12:40
15:50
17:20
18:10
19:40
22:00
00:35

10:20
12:40
15:50
17:20
18:10
19:40
22:00
00:35

10:20
12:40
15:50
17:20
18:10
19:40
22:00

12:40
15:50
17:20
18:10
19:40
22:00

12:40
15:50
17:20
18:10
22:00

12:40
15:50
17:20
18:10
19:40
22:00

МИЛОСЕРДИЕ В ЖИЗНИ ПОСЛАННИКА БОГА — МУХАММАДА, да благословит 
Бог его и да приветствует. Ознакомиться с жизнью Посланника Бога, да благо-
словит Бог его и приветствует, необходимо и немусульманам в разных уголках 
земного шара. Сколько блага лишатся обитатели земли, если не будут изучать 
его жизнь! И сколько сокровищ знания останутся невостребованными и не при-
несут пользы, если люди не будут размышлять над жизнью Посланника Бога, 
да благословит Бог его и да приветствует. Слова, дела и одобрения Посланника 
Бога, да благословит Бог его и да приветствует, — богатейшее наследие для тех, 
кто стремится найти истину в этом мире, для всех, кто ищет благо и стремится 
изменить мир в лучшую сторону.
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

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

30 мая. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19:00
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ТАН-
ЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
STAGE (Степанида Тихомирова). 
Билеты: 200 рублей. 6+

31 мая. Воскресенье
КДЦ «Победа». Начало: 17:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ ПЕРВОГО РЕВ-
ДИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ОДА-
РЕННЫХ ДЕТЕЙ «ЦВЕТЫ ЖИЗ-
НИ» (организаторы: газета «Город-
ские вести» и концертное агентство 
«Гастион»). Участвуют 14 ребятишек 
в возрасте от трех до 12 лет. 
Билеты: 150 рублей.

27 мая. Среда
СК «Темп». Начало: 10:30
Соревнования детских дошкольных образова-
тельных учреждений.

22-24 мая. 
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР УГМК ПА-
МЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА 
«ТЕМП-СУМЗ» АЛЕКСАНДРА КОЗИ-
ЦЫНА
Встречаются команды из городов: Ревда, Уча-
лы, Гай, Красноуральск, Кемерово, Челябинск, 
Шадринск, Верхняя Пышма.

Расписание
22-23 мая
9:00, 10:15, 11:30, 12:45; 15:30, 16:45, 18:00 — игры
24 мая
9:30, 10:45, 12:00, 13:15 (финал) — игры
15:00 — Церемония награждения



Ревдинский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

Специальность 
(квалификация)

Форма 
обучения

Базовое 
образование

Срок 
обучения

Условия 
поступления

«Сестринское дело» 
(медицинская сестра, 
медицинский брат)

очная
Основное общее 

образование 
(9 классов)

3 г.10 мес.

Средний балл аттестата, 
психологическое тестирование

«Лабораторная  диагностика» 
(медицинский 

лабораторный техник)
очная Средний балл аттестата

«Лечебное дело» 
(фельдшер) очная

Среднее общее 
образование 
(11 классов)

3г.10 мес. Средний балл аттестата, 
психологическое тестирование

«Лабораторная  диагностика» 
(медицинский 

лабораторный техник)
очная

2г. 10 мес.

Средний балл аттестата

«Сестринское дело» 
(медицинская сестра, 
медицинский брат)

очная
Средний балл аттестата, 

психологическое 
тестирование

«Сестринское дело» 
(медицинская сестра, 
медицинский брат)

очно-заочная

Среднее общее 
образование 
(11 классов), 

НПО, СПО, ВПО

3г. 10 мес.
Средний балл аттестата, 

психологическое 
тестирование

Наш адрес: г. Ревда, ул. Российская, 12. Телефоны: (8-34397) 5-28-03;  5-27-12;  8-982-631-85-86
Наш сайт: www. mkrevda.ru, e-mail: medcolleg_revda@bk.ru 

Информирует абитуриентов 2015 года, выпускников прошлых лет о том, что прием документов 
на 2015-2016 учебный год будет проводиться по следующим специальностям:

 Выпускники нашего колледжа, получившие профессию, устраиваются на работу  в городские и областные медицинские организации, 
санатории, профилактории, станции скорой медицинской помощи, клинические лаборатории, лаборатории водоканала, хлебозавода, 

молокозавода, судебно-медицинские и другие учреждения. 
Выпускники на последнем курсе имеют возможность дополнительно обучиться и получить сертификат по медицинскому массажу.

Прием документов: с 16 июня до 1 августа – «Сестринское дело», «Лечебное дело»
с 16 июня до 15 августа – «Лабораторная диагностика»

График работы приемной комиссии: Пн.-пт. с 09:00 до 17:00. Сб. с 09:00 до 13:00
Всю информацию Вы можете получить на Дне открытых дверей 30 мая (в 12:00 часов).

13АЛЬМА МАТЕР
Выпускник, не робей!
Как успешно подготовиться к экзаменам и выбрать, где учиться
Сегодня в школах города прозвенит «По-
следний звонок», а это значит, что у вы-
пускников началась горячая пора: сначала 
экзамены, затем — выбор учебного заведе-
ния и поступление.

Спокойствие, только 
спокойствие
Половина успеха на экзаменах — это 
психологическое состояние школьника. 
В стрессовой ситуации даже отличник 
может растеряться и забыть то, что хо-
рошо знает.

Возьмите с собой жакет или свитер, 
даже если на улице жара. Теплая одежда 
пригодится, если выпускника начнет бить 
озноб. Физический комфорт сведет его к 
легкому мандражу.

Перед экзаменом избегайте тех, кто лю-
бит повторять: «Я боюсь!», «Не сдадим!» 
и т.д. Тревога этого человека перейдет и 
к вам. «Коллективный страх» оказывает 
парализующее воздействие на человека.

Не используйте успокоительные сред-
ства в день экзамена. Вам будет сложно 
сконцентрироваться.

Используйте ритуалы и приметы: по-
ложите пятирублевую монетку под пят-
ку, а учебник — под подушку, ходите на 
экзамены в одной и той же одежде. Это 
нелепо, но довольно весело и помогает на-
строиться на положительный результат. 

Перед экзаменом посмотрите юмори-
стическую передачу или комедию. Уче-
ные выяснили, что смех снимает стресс 
и повышает работоспособность. В ходе 
эксперимента психологи предложили 
добровольцам решить головоломку. Те, 
кто предварительно посмотрел комедию, 
справились с задачей лучше тех, кто смо-
трел невеселый фильм или совсем ничего 
не смотрел.

Факторы успеха
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ. Ма-
териал легче запомнить, если понять его 
и установить логические связи. Большие 
отрывки запоминаются лучше коротких. 
Повторение на память эффективнее, чем 
многократное чтение. Делайте перерывы. 

Начинайте с легкого и большого матери-
ала.

ПЛАН. Составьте план подготовки. На 
последний перед экзаменом день оставь-
те как можно меньше нового материала. 
Прекратите занятия за три часа до сна. В 
оставшееся время повторите изученное 
или еще раз рассмотрите самые сложные 
вопросы. Подводите итоги дня.

РЕЖИМ. Чередуйте умственную дея-
тельность с физической активностью и 
отдыхом. Сон — 8 часов, отдых, прогулки, 
спорт — 8 часов, подготовка к экзаменам 
— 8 часов.

ПИТАНИЕ. Принимайте пищу 4-5 раз в 
день. Включите в рацион грецкие орехи, 
сухофрукты, злаки, молочные продукты, 
рыбу, мясо, овощи, фрукты, горький шо-
колад.

СТИМУЛЯЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. Большим и указа-
тельным пальцами одной руки с силой 
сдавливайте фалангу каждого пальца 
другой руки, начиная с ногтевой фалан-
ги, сначала в тыльно-ладонной, затем в 
межпальцевой плоскости. Затем меняем 
руки. Другой прием: большим пальцем 
правой руки нажимаем на середину левой 
ладони. С ощутимым нажимом совершать 
круговые движения от центра ладони к 
периферии, по спирали с выходом на боль-
шой палец. Затем то же самое повторите 
с другой рукой.

Поведение на экзамене
Посмотрите вопросы. Начните с легких. 
Оставьте время на проверку ответов.

Не смотрите, сколько сделали осталь-
ные. Возможно, они слишком торопятся 
или начали выполнять задания с конца. 
Ваша задача — сделать обдуманный вы-
бор, а не догнать остальных.

Если у вас осталось время, проверьте 
ответы. Не спешите сдавать работу. Воз-
можно, на последних минутах экзамена вас 
посетит мысль, благодаря которой в вашей 
копилке появятся желаемые баллы.

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ НИЖЕ, 
ЧЕМ В ВУЗЕ. Если вам не удалось 
получить баллы для поступления в 
вуз, рассмотрите альтернативный 
вариант — средние профессио-
нальные учреждения. Если вы из-
начально нацелены на колледж или 
техникум, то на вас будет давить 
меньший груз ответственности при 
сдаче ЕГЭ.

КОРОТКИЕ СРОКИ ОБУЧЕ-
НИЯ. Получить качественное 
образование и приступить к успеш-
ной работе можно через три года 
обучения. Тогда как в вузе, что-
бы получить степень бакалавра, 
нужно обучаться четыре года, а 
степень магистра — еще два года.

НИЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ. В вузе общеоб-
разовательные предметы (физику, 
высшую математику, историю) 

студенты изучают два года. По-
скольку учебное заведение имеет 
статус вуза, то за полгода студент 
должен изучить огромный пласт ин-
формации, например, философию 
с античности до современных лет. 
Причем требования к будущим ме-
таллургам при сдаче философии 
ничуть не снижены. В колледже или 
техникуме студенту дается лишь 
та часть информации, которую 
возможно усвоить за отмеренный 
отрезок времени.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ. Многие 
специалисты работают не по той 
специальности, по которой учи-
лись. Зачастую это связано с тем, 
что профессия им не нравится. 
Понимание того, какое занятие 
приносит вам удовольствие, прихо-
дит не сразу. Если при ближайшем 
рассмотрении вам не понравилась 
выбранная профессия, то лучше 
проучиться три года, чем шесть лет.

ПРАКТИКА. В средних профес-
сиональных учреждениях практике 
уделяется огромное значение. 
Стажировка проводится центра-
лизовано и тщательно продумана. 
А студент вуза самостоятельно 
ищет место, где он может пройти 
практику. Зачастую она носит 
формальный характер и не дает 
положительного эффекта.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫ-
ПУСКНИКОВ. Руководство 
организации, где студент прохо-
дит практику, присматривается к 
добросовестным и талантливым 
специалистам. Если вы хорошо 
себя зарекомендуете, то у вас 
не возникнет проблем с поиском 
работы после получения диплома. 
Выпускник вуза, напротив, долго 
не может найти работу, поскольку 
сосредоточен на теории и об-
ладает малыми практическими 
знаниями.

Шесть преимуществ среднего 
профессионального образования

По словам заместителя директора службы занятости насе-
ления Ревды Веры Мангилевой самыми востребованными 
остаются рабочие профессии: электромонтер 
по ремонту оборудования, токарь, столяр, 
электрогазосварщик, штукатур-маляр, 
слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
повар, плотник, каменщик.
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АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ

СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50
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www.antey96.ru
anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ

КАЧЕСТВО

ПЕРЕГОРОДКИ

НАДЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №62
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ooosalonms@yandex.ru

ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИС

Салон МССалон МС

Скидки до 20%

Грандиозные скидки!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
ЗАЩИТНЫЕ СТАВНИ • ЖАЛЮЗИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ
И ОФИСОВ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ (PROVEDAL)

ОКНА

МЕБЕЛЬ
КРЕДИТ ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк 

Подробности уточняйте у консультантов.

На весь ассортимент окон и мебели. Срок проведения акции — до 31 мая.

Размер скидок и подробности акции уточняйте в нашем салоне
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На лечение Левушки 
собрали 103 550 рублей
Чтобы ребенок прошел реабилитацию, 
необходимо еще 26 450 рублей 
С апреля мы собираем деньги на ре-
абилитационное лечение в Ижевске 
больного малыша — Левушки Аплаева, 
по уточненным данным, необходимо 130 
тысяч рублей (вместе с проживанием, 
питанием и проездом). Естественно, 
у мамы малыша, Ларисы, в одиночку 
воспитывающей двоих несовершенно-
летних детей, таких денег нет, поэтому 
мы и собираем всем миром.

По словам Ларисы Петровны, на соб-
ственно лечение в реабилитационном 
центре необходимо 100 тысяч рублей 
и 30 тысяч рублей — на проживание, 
питание и проезд. С Левушкой поедут 
мама и старшая сестренка — 11-летняя 
Ангелина. 

50 тысяч согласился оплатить бла-
готворительный фонд. 53550 — пере-
числили СУМЗ, РКЗ и жители Ревды. 
Осталось собрать 26450 рублей.

— Огромное спасибо всем, кто от-
кликнулся, — говорит Лариса Пе-
тровна. — Благодарю за помощь 
профсоюзный комитет и коллектив 
СУМЗа, руководство Ревдинского 
кирпичного завода — за помощь и 
понимание. Вы так нам помогли. 
Если бы не ваша помощь, то мы не 

смогли бы обеспечить сыну необхо-
димое лечение.

Левушке сейчас 2 года 9 месяцев, 
за последние полгода он вырос на 10 
см. По сравнению с зимой округли-
лись щечки, мальчик стал больше 
фиксировать внимание на интерес-
ных ему предметах, чаще улыбается. 
Курс лечения, по словам мамы Лари-
сы, Левушка должен пройти до того, 
как ему исполнится три года, тогда 
эффект будет. 

— Как только деньги соберем, так 
и поедем, — сказала Лариса. — Нас 
в Ижевске ждут, недавно созванива-
лись.

Общими усилиями мы с вами со-
брали на специальную коляску для 
больного мальчика. Это первое дело, 
которым мы можем гордиться. Еще 
немного — и общими усилиями мы 
сделаем второе доброе дело —отпра-
вим больного малыша на лечение

ДИАГНОЗЫ ЛЁВУШКИ. 
Спастический тетрапарез, псевдобуль-
барный синдром, задержка психомотор-
ного речевого развития.

Фото Ирины Капсалыковой

Левушка заметно вырос. Лариса Петровна говорит, что сын любит играть в «со-
року-белобоку».

КАК ПОМОЧЬ ЛЁВУШКЕ? 
Перечислить средства на карту сбербанка №639002169073749117, открыта на имя Аплае-
вой Ларисы Петровны, мамы больного малыша. Телефон 8 (953) 382-21-56.

МЫ ВМЕСТЕ
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1263
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского 

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

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

Зем. уч. 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 2100

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2800

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 12,8 кв.м, в общежитии сек-

ционного типа в г. Екатеринбурге по ул. 

Братская, 14, 6/9, сейф-двери, мебель, 

рядом магазины, д/с, школа, поликлиника, 

парк, на 1-комн кв-ру в г. Ревде с моей до-

платой. Или продам за 950 т.р. Тел. 8 (909) 

013-50-05, 8 (904) 386-17-67

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 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 2-комн. кв-ру ГТ с до-

платой. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, 1 этаж (очень 

высокий), на дом с газом. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипермаркета 

«Магнит», на 1-комн. кв-ру, УП. Или про-

дам. Тел. 8 (900) 206-75-69

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
раздельные комнаты, 4 этаж, р-н шк.  №3, 
на жилой благоустроенный дом в р-не ав-
тостанции или за СК «Темп». Или продам. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (982) 704-31-12     

 ■ 3-комн. кв-ра, 57,8 кв.м, на 1-комн. и 
2-комн. кв-ры. Подробности по тел. 8 
(982) 712-89-08

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, на 2-комн. кв-ру. 

Или продам. Тел. 8 (908) 916-34-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, отличное со-
стояние, р-н шк. №2, на 3-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

магазина «Уральский», на две отдельные 

кв-ры. Рассмотрю все варианты. Или про-

дам. В услугах агентств не нуждаюсь. Тел. 

8 (912) 284-04-24

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ жилой дом, 30 кв.м, скважина, э/ото-
пление, газ рядом с домом, баня, з/участок 
13 соток, в собственности, на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ ш/з дом 38 кв.м и комната в 2 комн. кв-
ре на 1-2 комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом за шк. №4, вода, газ, баня. Или 

продам за 1600 т.р. Тел. 8 (912) 237-67-13

 ■ ш/б дом в Совхозе, 100 кв.м, на два 

жилья. Тел. 8 (912) 284-97-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м, в районе новостро-
ек, 4/5, лоджия. Цена 780 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 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, в хор. сост., М. 
Горького, 21.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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 в центре города. Цена 700 т.р. 
Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ комната с мебелью, ремонт. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ комната, 18 кв.м, 2 этаж, вода заведена, 
ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5, К. Либкнехта, 33. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, вода в 
комнате, стеклопакеты, сейф-двери. Тел. 
8 (952) 727-10-51

 ■ комната. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната в хорошем состоянии. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ 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-ра, 1 этаж, 13,7 

кв.м, требует ремонта. Цена 580 т.р. Тел. 

8 (912) 671-35-18

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(912) 255-76-25

 ■ комната в общежитии, 22,2 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 33, 5 этаж, лоджия 8 кв.м, х/г 

вода, кладовка. Цена 860 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 277-22-44

 ■ комната в общежитии, хорошее состо-

яние, стеклопакет, ремонт. Цена 480 т.р. 

Возможна оплата маткапиталом. Тел. 8 

(992) 022-06-86

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, 14 кв.м, мож-

но под магазин, офис. Цена 860 т.р. Тел. 8 

(950) 200-65-63

 ■ 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

 ■ срочно! комната, ремонт, хорошая ин-

фраструктура. Недорого. Или меняю. Тел. 

8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 30, 
5 кв.м, м/к двери: дерево, окно на кухне 
и  в комнате пластиковые. Санузел раз-
дельный. Трубы пластиковые, счетчики 
на г/х воду, 2-тарифный счетчик на эл-во, 
домофон. Теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4/9, 
район новостроек, 40 кв.м. Окна пласти-
ковые, балкон застеклен пластиковыми 
панелями, сейф-двери. Шкаф-купе в ко-
ридоре. Счетчики на воду, эл-во. Остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ 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, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Азина, 57. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра БР, 3 этаж. Цена 1340 т.р. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, освобождена. 
Чистая продажа. Недорого. Тел. 8 (922) 
614-92-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, стеклопакеты, 
сейф-двери, счетчики на все, 2 этаж, район 
поликлиники. Чистая продажа. Рассмо-
трим расчет маткапиталом, ипотеку. Тел. 
8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5, ул. Эн-
гельса, 61а. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 2/5. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 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, 62, 2/5, 36 
кв.м. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж. 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, хор. сост., р-н технику-
ма. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 3 этаж, 
стеклопакеты. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 1340 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 28 кв. м, 3 этаж, пла-
стиковые окна. Тел. 8 (982) 637-32-44, 
фото на catalog96.ru

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 48 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центре города, ул. Ми-
ра, 8, можно под нежилое. Тел. 8 (912) 
644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Российская, 28. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, 
6/9, косметический ремонт, пластик. окна, 
балкон застеклен, натяжные потолки, 
стены со звукоизоляцией, ламинат, сейф-
двери, сантехника. Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, пластик. окна, 
сейф-двери, балкон застеклен, х/г вода, 
счетчики, угловая, но теплая, батареи на-
ращ. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 133-41-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10. Цена 
1370 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 1-комн. кв-ра, нов. кирп. дом, балкон, 
44,3/22,6/10,3. Тел. 8 (922) 123-61-02

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 34,2 кв.м, 9 
этаж, р-н ТЦ «Квартал». Собственник. Тел. 
8 (922) 135-34-56

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 

(963) 441-29-60

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 760
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 700
1 в/п КС Энгельса, 51а 14,3 5/5 — Т — — 830
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 850
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1100
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1150
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1300
1 в/п/н БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — + 1425
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1480
1 ч/п БР Спортивная, 47 32,5 2/5 + С — + 1500
1 ч/п БР Цветников, 44 32/18 2/5 + С — — 1520
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1790
2 ч/п КС Энгельса, 51а 28,1 3/5 — С См + 1130
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1500
2 ч/п БР Цветников, 56 37,8 5/5 + С Р + 1550
2 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1580
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1630
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1650
2 ч/п ХР Цветников, 39 44,1/30 5/5 + С См — 1680
2 ч/п БР Российская, 20б 37,4/21,9 5/5 + С Р + 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735
2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1750
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1750
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1820
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1850
2 в/п УП П.Зыкина, 36 50,2/30/8,7 5/5 + Р Р + 1900
2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1950

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1730
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 2050
3 в/п БР Цветников, 33 58,6 1/5 + С Р + 2150
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 2200
3 ч/п УП Кирзавод, 20 57,8/36,1 5/5 + Р Р 2200
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2250
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 ч/п УП Ленина, 34 63,3/39 3/5 + Р Р — 2300
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2400
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2450
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3100
3 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2550
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2850
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2950
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 3000
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки

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

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3»...........................................180
■ Гаражный бокс в районе ул.Чехова ........................................................................220
■ Гаражный бокс, ПГК «Южный»  ..............................................................................370
■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом №11 .........................................400

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м в районе ул.Цветников, дом №14 ........................430
■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» ........................................475
■  Отдельно стоящее нежилое помещение, 

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

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул. Березовая.............................590
■  Дом 34,9 кв.м, газ. отопление, центр. водопровод рядом, 

з/у 9 соток, ул. Красноармейская .........................................................................1280
■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопл., скважина, з/у 625,39 кв.м, ул.8 Марта..1300
■  Дом 29,4 кв.м, печное отопление (газ рядом), скважина, 

з/у 1 355 кв.м, ул.Чернышевского .........................................................................1300
■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул. Камаганцева ......1400
■  Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/у 933 кв.м, ул. Володарского ....1550
■ Дом 57,2 кв.м, з/у 2302 кв.м, скважина, баня, пос.Гусевка, ул.Дачная 1600
■  Дом 30,8 кв.м, печное отопление (газ рядом), водоснабжение 

централизованное, з/уч. 597 кв.м., ул.Механизаторов (Починок) .........1800

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул. Островского ........................................1950

■  Дом 83 кв.м, газ. отопл., скважина, з/у 1897 кв.м., ул.М.Сибиряка ......2650
■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 

незавершенного строительства 200 кв.м, ул.Возмутителей..................2800
■  Дом 54,7 кв.м, газ. отопление, центр. водоснабжение и скважина, 

центр. канализация, баня, з/у 1040 кв.м., ул.Деревообделочников ....2800
■  Дом 64,3 кв.м, смешенное отопление (электричество+ твердое топливо), 

водопровод, з/у 594 кв.м, ул.Чернышевского................................................2900
■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/уч. 862 кв.м., 

ул.С.Ковалевской ........................................................................................................6300

■  Земельный участок 1147 кв.м., пос.Ледянка, ул.Виноградная .................220
■ Земельный участок 10 соток, пос.Краснояр .....................................................250
■ Земельный участок 1500 кв.м., с.Мариинск......................................................230
■ Земельный участок 1050 кв.м., ул.Хвойная (район биатлона) ..................500
■ Земельный уч-к 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м, п.Гусевка, ул.Березовая .........590

■  Земельный участок 2194 кв.м. с домом печное отопление 
(газ рядом), летний водопровод, ул.Привокзальная.....................................600

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

БЫ
СТ

РА
Я 

ПРО
ДАЖ

А

Продажа квартир в городе Ревде

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

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

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

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток 280

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

Земельный участок на границе Ревда-Дегтярск 10 сот. в закрытом кот. поселке на 20 собственников, огороженном забором, со своей 
подстанцией, асфальтирована дорога, электричество, вода из скважины, газифицирован. Общая зона отдыха с баней. Охрана.  450

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 15 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 499

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 499

Земельные участки от 15 соток в Совхозе ул. Черничная, Полевая, Фруктовая под ИЖС от 500

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 9,6 соток, домик 18 кв.м , печное отопление,  земли населённых пунктов с вариантом прописки 569

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 657

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

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

Дом дерев. с зем. участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, эл-во, газ,  водопровод, отопл. газ.,  стеклопакеты. 1 349 

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

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

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

Дом из бревен 40 кв.м с земельным участком 16 соток у пруда в Мариинске, ул. Нагорная.  Баня, сарай, гараж, печное отопление, скважина 1950

Дом кирпичный с земельным участком 14 соток в Совхозе (Починок) ул. Южная, 80 кв.м., гараж, все коммуникации, газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, канализация - кессон 5 куб. м. 2450

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

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

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

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, 
бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор

Коттедж, 1эт-бетонный, 2эт.-деревянный Сочи, Лазоревский р-он, п.Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток - в собствен-
ности, 200 метров до моря. 

Дого-
вор

Дом клееный брус с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 м.кв. электричество 220/380, своя котельная. Участок 
на берегу пруда.

Дого-
вор

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 555 торг
КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,3 797 торг
КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,1 797 торг

1 О.Кошевого, 15 ХР П 5/5 Б 28/18/6,5 1300
1 Российская, 10 БР 

МГ П 4/5 Б 26/13,2/6,5 1350
1 Спортивная, 43 ПМ П 1/5 Л 33/19/6,5 1400
1 Ковельская, 15 БР П 3/5 Б 26/13,2/6 1400
1 Ковельская, 13 БР П 2/5 Б 30/17/6,5 1489 торг
1 Интернационал., 36 НП К 9/9 Л 35 1600 торг
1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1650 торг
1 Мира, 8 ХР П 1/5 - 28/18/6 1550
1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1815

2/3 2 Ковельская, 17 БР П 4/5 Б 45 1300
2 С.Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 28/22/6 1220
2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1659
2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 Б 42/31/6 1657
2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1698
2 Горького, 39б БР К 5/5 Б 42/28/7 1751
2 Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1800
2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1817
2 Спартака, 6а БР 

МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1820
2 Ковельская, 11 БР 

МГ П 1/5 нет 38/23/7 1860

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

2 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 44/27/8 1655
2 Кирзавод, 25 УП К 3/5 Л 50/29/9 1775
2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 1999
2 К.Либкнехта, 68а УП К 1/5 Л 50/29/9 2117
2 Мира, 31 УП П 1/5 - 53/30/9 2155
2 Мира, 35 УП П 5/5 Л 50/30/9 2235
2 Российская, 35 УП П 5/5 Л 52/32/9 2300
2 К.Либкнехта, 27 УП П 3/5 Л 52/32/9 2500
2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 2999
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2157
3 Российская, 20Б БР П 4/5 Б 59/45/7 2217
3 К.Либкнехта, 56А БР П 1/5 - 59/41/7 2230
3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 61,6/46/7 2250
3 Цветников, 39 БР К 5/5 Б 54/40/7 2280
3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1757
3 К.Либкнехта, 70 СТ К 2/2 2Б 60,9/46/9 2080
3 Жуковского, 6а СТ ШБ 2/2 Б 62/46/7,5 2135
3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2280
3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2350
3 Цветников, 30 СТ К 2/2 Б 79,3/53,2/8,5 2755
3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 
3 Жуковского, 20 СТ ШБ 3/3 Б 80/53/10 5157
4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2800 торг

-  Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором 
объекта недвижимости (ипотечное сопровождение: 
Сбербанк, САИЖК, др.) 

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

-  Согласование перепланировки, узаконивание балкона
-  Предоставление отчета о кредитной истории 

по сниженной стоимости

-  Составление договоров купли-продажи 
с сопровождением по сертификатам (материнский**, 
военный, молодым учителям и т.д.)

 * подробности на сайте BN-2.SU

**  необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского материала (от 29.12.2006 №286-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»)

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»*
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА 1% НАШИМ КЛИЕНТАМ

ПРОДАЖА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ (КИРПИЧНЫЙ ДОМ) ОТ 40 Т.Р./КВ.М

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».

СРОЧНО ПРОДАМ
2-комн. кв.
8 (912) 60-38-188
ул. Мира, 31. Цена 1950 тыс.руб.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. С. Космонав-

тов, 1а, ремонт. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 172-51-82

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. 

Мира, 8а, 32,4 кв.м, 1 этаж, лоджия, косм. 

ремонт, пластиковое окно, замена труб, 

счетчики на все, домофон. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (912) 677-71-13

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

се «Демидовский», 40 кв.м, лоджия 7 м, 

кухня 10 кв.м. Все окна на юг (Ревдинское 

водохранилище). Собственник. Тел. 8 (902) 

265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Мира, 10. Тел. 

8 (950) 563-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н рынка «Хи-

трый». Тел. 8 (922) 182-31-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Российская, 

10, 2 этаж. Собственник. Цена 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, хороший ремонт, 

чистая продажа. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (912) 655-33-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 5/5, р-н шк. 

№28, ул. Российская, 26, косм. ремонт. Це-

на 1490 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5, сте-

клопакет, балкон, сейф-двери, счетчики. 

Тел. 8 (912) 231-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Кос-

монавтов, 23, 25 кв.м, хорошее состояние. 

Цена 1350 т.р. Или обмен на авто с вашей 

доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4 этаж. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 232-43-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 2 этаж. Тел. 8 (963) 

047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 этаж, ПМ. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-84

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

монт. Хороший торг. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 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, 25 кв.м, 

4/4. Лоджия застеклена. Материал дома: 

кирпич. Теплая, светлая, чистая. Замена 

труб, проводки, счетчики на х/г воду, 2-та-

рифный на эл-во. Поменяны окна, двери. 

Стены оштукатурены, поклеены обои. На 

полу фанера и линолеум. Душевая каби-

на. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

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

Тел. 5-14-19

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

новом микрорайоне. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 

(952) 690-42-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 30 кв.м. Цена 1400 

т.р. Торг. Без агентств. Тел. 8 (982) 711-90-35

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 81. Реальным покупателям. 

Тел. 8 (922) 225-04-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н магазина 

«Ромашка», без посредников. Недорого. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 46 кв.м, ул. Цвет-
ников, 50, хор. ремонт. Или обмен на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, СТ, 2/2, ремонт, 
Цветников, 24. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, р-н шк. №29. 
Цена 1735 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, Цветников, 52.  
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,4/23/7 кв.м, 
р-н шк. №2, стеклопакеты. Цена 1650 
т.р. Документы готовы. Чистая продажа. 
Рассмотрю ипотеку, сертификаты. Тел. 8 
(912) 638-49-42 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 19, 4/5, 
санузел совмещен, пластиковые окна, 
железные двери. Состояние хорошее. Чи-
стая продажа. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61. Тел. 
8 (912) 638-45-71

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, С. Космо-
навтов, 1в, 1220 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м, пласти-
ковые окна, счетчики, ремонт, отдельный 
отсек на две кв-ры, хорошие соседи. Цена 
1180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 673-56-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, Энгельса, 51а, ре-
монт, 3 этаж.  Цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Чистая 
продажа. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (932) 606-
53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 
Цена договорная. Тел. 3-79-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 62/38/10 
кв.м, 1/2, хорошее расположение под не-
жилое помещение. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 3/5, разд. 
комнаты, 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 
санузел раздельные, пластиковые окна, 
сейф-двери, евро м/к двери, большая 
лоджия. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, в кирпичном 
доме, 3 этаж, новый район, в хорошем со-
стоянии. Чистая продажа. Цена договор-
ная. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, лоджия 
застеклена, ремонт, счетчики на воду, 
газ, э/э. Тел. 8 (982) 637-32-44, фото на 
catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена (стекло-
пакеты), с/у раздельный, новая сантехни-
ка, счетчики на воду, газ, 2-тарифный на 
э/э. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 1/5, хо-
роший ремонт, 50/30 кв.м, пластиковые 
окна, после ремонта. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Азина, 59. Тел. 8 
(912) 638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР. Тел. 8 (982) 603-16-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2 
этаж, стеклопакеты, трубы поменяны. Це-
на 1850 т.р. Тел. 8 (982) 637-45-53

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Кос-
монавтов, 1, 5/5, косметический ремонт, 
пластик. окна, сейф-двери, чистая, теплая, 
хорошие соседи. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ремонт, 
стеклопакеты, трубы, счетчики замене-
ны, новая сантехника и м/к двери, ванна в 
кафеле. Окна на юг, хороший двор с кор-
том. Рассмотрю ипотеку или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 
5/5, 50 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный. Состояние хорошее. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ срочно! Недорого! 2-комн. кв-ра, ул. С. 
Космонавтов, в отличном состоянии. Сте-
клопакеты, шкаф-купе. Цена 1220 т. р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, кирпич-
ный дом, ул. Мичурина, 48. Тел. 8 (922) 
210-89-16, 8 (919) 393-20-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,3/28/5, комн. разд., 
с/пакеты, с/дв. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центральной части 

города, 44,6 кв.м, санузел и комнаты раз-

дельные, 1/2, вместительный подпол. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 230-11-08

 ■ 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, 2-этажный деревянный 

дом, 1/2, кирпичная стайка в подарок. Це-

на 700 т.р. Тел. 8 (908) 925-49-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 3/5, р-н рынка 

«Хитрый». Тел. 8 (922) 034-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, гараж 

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Цвет-

ников, 48. Цена 1740 т.р. Собственник. Тел. 

8 (982) 619-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 1/5, 

ремонт. Чистая продажа. Собственник. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. П. Зыкина, 42, 

р-н шк. №3, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, заменен трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1690 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

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

этаж, есть стайка, напротив поликлиники. 

Тел. 8 (922) 217-74-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ 3/5, ул. Россий-

ская, 10. Цена 1980 т.р. Не агентство. Тел. 

8 (950) 198-38-48

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

р-н шк. №2. Светлая, теплая, сейф-двери, 

пластиковые окна, балкон застеклен, 

встроенный шкаф-купе в комнате, новая 

сантехника, трубы поменяны, новая газ. 

колонка. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

926-26-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, р-н шк. 

№29, освобождена, чистая продажа. Цена 

1750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 719-28-83

 ■ 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, 46 кв.м, 3 этаж. 

Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, хороший р-н, 

ремонт, все поменяно, счетчики на все, 

все в шаговой доступности. Тел. 8 (919) 

378-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр, сте-

клопакеты, 3/5. Тел. 8 (912) 623-43-04

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

хороший ремонт, развитый р-н. Или ме-

няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 28, сред-

ний этаж. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

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

3, пластиковые окна, трубы поменяны, 

счетчики, сейф-двери, остается кухонный 

гарнитур и шкаф-купе. Собственник. Торг. 

Тел. 5-06-46, 8 (953) 601-28-95
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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»

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 3 

этаж, сейф-двери. Рассмотрю маткапитал, 

рассрочку платежа. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(912) 647-87-51

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (932) 601-34-11

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

ник. Тел. 8 (982) 655-30-75

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

дом, 2 этаж, стеклопакеты, ремонт. Цена 

750 т.р. Возможна оплата маткапиталом. 

Или меняю на жилье в г. Ревде. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ж/б перекрытия, 

р-н шк. №1. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

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

натяжные потолки, новые двери, водона-

греватель на 30 л, сухой подвал. Торг. Тел. 

8 (912) 695-86-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 16, 

центр. Тел. 8 (912) 642-59-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 23, 2 этаж. Це-

на 1700 т.р. Или обмен на 2-комн. кв-ру, 1 

этаж. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, СП, 

63/45/10 кв.м, большие коридор и ванная, 

лоджия на два окна, потолки 3 м. Высокий 

1 этаж, в 5-этажной 1-подъездном кирпич-

ном доме. Чистый подъезд, ухоженный 

двор, интеллигентные соседи. Цена 3050 

т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 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, 3 этаж, сейф-двери, 

ламинат, счетчики, кафель, заменены ба-

тареи, везде пластиковые окна (выходят 

на южную сторону), вид на зеленую зону. 

Рядом прогулочные озелененные аллеи, 

магазины, остановки, кафе, детсады, 

шк. №2, 29. Реальным покупателям торг. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, г. Екате-

ринбург. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 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, 61 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-двери, две лоджии, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, в новостройке, ул. 

М. Горького, 56. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (950) 

633-43-84, 8 (922) 118-12-05, 5-25-53

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 4 этаж. 

Или меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 5-55-04

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

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

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

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

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

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

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42 кв.м, хороший 

вариант под магазин или офис, освобож-

дена, документы готовы. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, р-н шк. №1. 

Собственник. Тел. 8 (922) 123-52-00

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

наты раздельные. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(912) 647-91-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-ком. кв-ра, УП, Кирзавод, кирпичный 
дом, в хорошем состоянии, вложений не 
требует, 57/37/8 кв.м. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру в городе. Тел. 8 (982) 709-70-54, 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 61 кв.м, ул. Ми-
ра, 38, новый ремонт. Цена 2700 т.р. Или 
обмен на кв-ру меньшей площади. 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, 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, 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, р-н ГАИ. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 58,9/45/7 
кв.м, 2-уровневые натяжные потолки, 
ламинат, встроенный шкаф-купе, стекло-
пакеты, сейф-двери. Цена 2350 т.р. До-
кументы готовы, чистая продажа. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ 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, ул. Жуковского. Цена 2450 т.р. 
Готовы рассмотреть оплату в рассрочку. 
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, 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, качественный 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, вы-
сокие потолки, за 2225 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  ул.  М. Горького, 45, 
пл. окна, м/к двери, сейф-двери.  Цена 
2950 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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, 61 кв.м, ремонт, ул. 
Строителей.  Цена 1900 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Мира, 8а, 2 этаж, кирп. 
дом. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 34, 
заменены стеклопакеты, сейф-двери, 
счетчики на воду и э/э, ремонт в гостиной 
и кухне. Чистая продажа, документы го-
товы. Тел. 8 (982) 709-70-54  

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Тел. 8 
(953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, 1 этаж. Или меняю 
на кв-ру ГТ, СТ, свой дом с доплатой. Тел. 
8 (952) 145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 051-83-73

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского, 18. Тел. 8 (908) 909-03-39

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 444-22-28

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра  у ТЦ «Камео». Тел. 8 

(922) 119-73-33

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Полевской, ул. Ломо-

носова, 14. Уютная, светлая, теплая, жи-

вописный вид, лоджия. Возможен расчет 

маткапиталом или сертификатами. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 440-24-44, Юлия 

Александровна

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 56 кв.м, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, новостройка, ул. 

Интернационалистов. Шкаф-купе, лами-

нат, пластиковые окна, кафель, душевая 

кабина. Цена 3300 т.р. Возможна ипотека. 

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, центр, 2 этаж, ул. 

Российская, 18, все есть. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ 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 2190 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 52 

кв.м, 1/2, стеклопакеты, косм. ремонт. 

Цена 2450 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 3 

этаж. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 

59,8 кв.м. Тел. 8 (912) 258-28-87, 8 (922) 

140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 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, новая сантехника, м/к двери, 

счетчики, большой балкон. Собственник. 

Тел. 8 (912) 637-05-28, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, отличное состояние. 

Тел. 8 (963) 854-68-03, 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2 этаж. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 3-97-86

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

репланировка. Собственник. Тел. 8 (922) 

173-22-61

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

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

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

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

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

(992) 011-66-20

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 73,4 кв.м, ул. Жуков-
ского. Тел. 8 (922) 614-92-00

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 3 этаж, ж/б 
перекрытия, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздельные 
комнаты, р-н ТЦ «Квартал», по цене 3-комн. 
кв-ры, УП. Возможны ипотека и маткапи-
тал. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП,  по цене 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (902) 410-49-97

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, для большой семьи, 
108 кв.м, евроремонт, встроенные шкафы, 
кухня и техника, 2 этаж, р-н новостроек.  
Тел. 8 (982) 640-55-02   

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ бревенчатый дом с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ бревенчатый дом, 31 кв.м, с централь-
ным водоснабжением, ул. Механизаторов 
(Совхоз). Тел. 8 (932) 612-77-11

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

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

 ■ дом в г. Дегтярске, 130 кв.м, отличное 
состояние. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом в Краснояре со всеми коммуника-
циями, гараж, баня. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом в черте города со всеми коммуни-
кациями, в т.ч. газ. Тел. 8 (950) 190-48-17

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. 100
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. 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. С. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток 380
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600
Зем. уч. в Коттеджном посёлке на берегу Ревдинского пруда 
8,9 сот. 900

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

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
п. Гусевка, дом 26 кв. м. с зем. уч. (земли ЛПХ), 10 сот. 370
Дом в Дружинино ул. Калинина 20 кв. м., з/ч. 15 сот., э/э, баня. 550
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 28 кв. м., зем. уч. 13 сот., п. Гусевка, ул. Ключевая 600
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1000

Объект Цена т. р.

Дом с. Первомайское, 38 кв. м, з/у 18 сот., баня, э/э, газ, 
колодец 1050

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м.,  зем. уч. 14 соток 1170 торг
Дом п. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1550
Дом ул. Крылова, 27 кв. м., з/у 6 сот., баня, сарай, э/э, газ. 1550
Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
Дом на Барановке, 44 кв. м., з/у 6 сот., баня, э/э, газ, сарай 1700
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, 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 3450

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 овощ. ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 530
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, 51 "а" ГТ П 5/5 14 800
ч/п ком. К. Либкнехта, 33 БР К 2/5 18 830
ч/п ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 850 торг
ч/п ком. С. Космонавтов, 1а ГТ П 4/5 14 850

обм. 1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450
ч/п 1 Ярославского, 4 УП П 3/9 28/15/6 1450 торг

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 1700 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 1150
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 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1650
ч/п 2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1650
ч/п 2 Российская, 32 БР П 1/5 37,7/23/6 1770 торг

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 1750 торг

ч/п 2 Спортивная, 47 БР П 5/5 45/31/6 1790
обм. 2 Чехова, 38 ХР П 5/5 42,2/6 1800 торг

обм. 2 Чехова, 38 ХР П 4/5 42,5/6 1800 торг

обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2/5 36,4/18/6 1800
обм. 2 Мира, 28 ХР М 5/5 42,3/37,5/4,9 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 1860
ч/п 2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 1960 торг

обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000
обм. 2 Мира, 29 УП П 5/5 50,3 2070
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

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

т. р.
обм. 2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 2250
ч/п 2 Мичурина, 48 УП К 1/3 51,9/9 2400

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 2990
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

обм. 3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2150

обм. 3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2170 торг

ч/п 3 О. Кошевого, 23 ХР П 3/5 55,8/40,3/6 2200
обм. 3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2250
ч/п 3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2350

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 2350 торг

обм. 3 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2380 торг

обм. 3 Российская, 20а БР П 4/5 59/44/6 2450
ч/п 3 Энгельса, 49 БР П 2/5 59/45/6 2450

обм. 3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520
обм. 3 Мира, 37 УП П 2/5 64,3/40/9 2570
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 торг

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 2650
ч/п 3 Чехова, 43 УП П 2/5 64/42/9 2800 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. 5 Российская, 15 УП П 2/9 108 5300

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

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

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

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

продажа 3-комн. кв. Цветников 25, 82 кв. м., эт. 1/2 2350000 торг

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

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

продажа готовый бизнес 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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ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА
ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА22 мая22 мая

с 10 утра
до 22 часов СКИДКИСКИДКИ

30%
НА ЛЕТНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

30%
НА ЛЕТНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

Подробности акции уточняйте на сайте sela.ru.

Количество товара ограничено.

 ■ 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 за шк. №4. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом на берегу пруда. Цена 4500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (905) 800-44-09

 ■ дом со всеми коммуникациями. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ жилой дом за шк. №4 с газом и водой. 
Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ недостроенный ш/б коттедж на берегу 
пруда, 90 кв.м. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ срочно! добротный дом с з/участком 
16 соток, расположен у водоема п. Ма-
риинск. Скважина, баня, теплицы. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ срочно! дом, ул. Чернышевского. Цена 
650 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ ш/б дом, 43 кв.м, в черте города. Кухня, 
прихожая, две комнаты. Два пластиковых 
стеклопакета (два деревянных), газ, цен-
трализованное отопление-водоснабжение. 
Участок разработан, 9 соток. Теплица, ба-
ня, кирпичный гараж. Чистая продажа. Тел. 
8 (912) 257-77-52

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

 ■ ш/з дом, 38 кв.м, ул. С. Разина. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, с. Сылва. Тел. 8 (950) 653-12-90

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

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

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

 ■ 2-этажный дом, 120 кв.м, без отделки, 

на Починке, з/участок 23 сотки. Тел 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ 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

 ■ 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

 ■ благоустроенный деревянный дом, р-н 

ул. Чкалова, з/участок 10 соток, новая ба-

ня, теплый гараж. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

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

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

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

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

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

 ■ 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, 57 кв.м, ул. Метал-

листов, три комнаты, кухня, газ, вода, 

скважина, овощная яма, теплицы, з/уча-

сток 11,7 соток, в собственности. Тел. 8 

(904) 384-39-94

 ■ деревянный дом, пластиковые окна, 

газ, скважина, з/участок 22,5 сотки, в 

собственности. Плодово-ягодные насаж-

дения, теплица из поликарбоната 8х3, под-

пол, погреб, баня. Тел. 8 (982) 736-50-15

 ■ дом в г. Дегтярске. Или меняю. Тел. 8 

(982) 728-85-86

 ■ дом в Совхозе, печное отопление, уча-

сток 13 соток. Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ дом в Челябинской области, 13 км. от 

г. Кыштым, отличное место для жилья по-

жилым людям, экологически чистый р-н, 

вода, газ, все постройки, огород 12 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 168-25-18, 8 

(3515) 17-75-12, 8 (951) 813-33-17

 ■ дом из твинблоков, облицован, з/

участок 12 соток, новая баня, гараж, 

полностью благоустроен. Три комнаты, 

кухня, два санузла, прачечная. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ дом у озера, отличное состояние, кра-

сивый вид на озеро Ижбулат. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ жилой дом из бруса, с. Мариинск, 30 

кв.м, комната в доме разделена пере-

городкой, таким образом, кухня отде-

лена от общего пространства. Чудесная 

печь, которая обогревает дом быстро и 

небольшим количеством дров, газовая 

плита. Эл-во 220 Вт, крытый двор, баня. 

Асфальтированная дорога к дому, перед 

домом лужайка. Участок 10 соток, ров-

ный, находится на возвышенности. От г. 

Ревды 20 км, от г. Екатеринбурга 70 км. 

Тел. 8 (922) 222-04-79

 ■ жилой кирпичный дом, ул. Володар-

ского. Гараж, сарай, скважина, теплица, 

овощная яма. З/участок 12 соток, разра-

ботан, удобрен. Плодоносящий сад, пре-

красное место для жизни и отдыха. Тел. 8 

(902) 409-94-14

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, р-н шк. №4, 

со всеми коммуникациями. Тел. 8 (919) 

379-52-21

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, Совхоз (По-

чинок), ул. Южная, все коммуникации, 

большой подвал, гараж, стайка, овощная 

яма. Кирпичный дом, бетонный пол. Уча-

сток 14 соток, в собственности. Цена 2400 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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

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

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ старый дом, п. Барановка, ул. Некра-

сова, 39, з/участок 14 соток. Тел. 8 (912) 

291-38-58, 8 (904) 982-42-61

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у в Совхозе. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

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

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

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участок «Гусевка-1», ул. Девятая. Тел. 
8 (922) 156-13-28

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

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Насаждения, колодец, эл-
во, газ проходит перед участком. Эколо-
гически чистый район, асфальтированная 
дорога, недалеко пруд.  Или меняю на 
комнату в г. Ревде. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ з/участок, Мариинск, ул. Южная. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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, п. Ледянка, ул. Советская, 
12 соток, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
225-06-54

 ■ з/участок, р-н биатлона, ул. Лучистая. 
Цена 430 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

 ■ с/участок «РММЗ-1», 9 соток, дом, баня, 
теплица. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 7 соток, за 280 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

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

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

 ■ сад, дом, баня. Цена 470 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 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

 ■ 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, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

 ■ два с/участка по 10 соток, неразрабо-
танные, Гусевка, «Нива», цена по 70 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (961) 573-18-10

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

 ■ з/участок, 30 соток, Промкомбинат-2, 
на 1 линии у пруда. Тел. 8 (922) 134-30-33

 ■ з/участок, Гусевка, «Надежда», 10 со-
ток, вспахан. Тел. 8 (909) 704-26-46

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 7 соток. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 624-88-12

   

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, 61 СТ 20 1/3 650
1 М.Горького, 54 УП 40 4/9 + с 2150 торг

1 Мира, 1в УП 33 3/5 + р 1700
1 Цветников, 8 БР 25 3/5 + с 1340
1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1550
1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
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 1390
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, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1900
2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850
2 Азина, 59а БР 46 + с 1850
2 Ленина, 34 УП 53 5/5 + р 1880
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, 29 УП 56 1/5 + р 2050
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950
2 Мира, 31 УП 53 1/5 р 2200 торг

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

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750
3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550
3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 3000
3 Цветников,25 СТ 77 1/2 - с 2150
 3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р  2190 
 3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2150
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 3050
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
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. Чехова, 13. 150 кв.м. 4200
Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул. Металлистов. 34,6 кв.м, 8 соток 1900
Дом по ул. Островского, 60 кв.м., 6 соток 2100
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 1350
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 по ул. Клубная. 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
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
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. Октябрьская, 14,7 соток 600
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,  15 соток 150
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 «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
Магазин, ул.Азина, 80, 46,8 кв.м. 3100

Тел. 8 (908) 913-92-10

лагерь «РОССИЧ» дневного пребывания

для детей с 9-ти лет

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

У нас походы, пейнтбол, рыбалка,

катание на лошадях и многое другое.

начало
1 июня
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 ■ с/участок «РММЗ-3», 7 соток, домик, 
две теплицы из поликарбоната, насажде-
ния. Тел. 8 (906) 812-85-91

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

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный дом, 
баня, гараж, теплица, беседка, вода, эл-во. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

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

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

 ■ сад, 10 соток, дом с мансардой и ве-
рандой, возможно проживание весной/
осенью. Баня, кессон, вода, две теплицы, 
насаждения. Тел. 8 (900) 206-57-97, 8 (900) 
206-56-05

 ■ участок в к/с на Гусевке (СУМЗ), 10 со-
ток. Тел. 8 (912) 615-66-90

 ■ участок за СК «Темп», под ИЖС, ул. 
Олимпийская. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ участок под ИЖС, п. Ледянка, 15 соток. 
Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ дача, 6 соток, «СУМЗ-2», 2-этажный 

ш/б дом 20 кв.м, крыша из ондулина, 

стеклопакеты. На участке новая баня с 

камином, зона отдыха, качели, детская 

песочница, мангал, эл-во, скважина. Две 

новые теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, плодовые деревья. Индиви-

дуальный выход в лес. Дом зарегистриро-

ван. Возможен маткапитал. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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 участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка, СОТ «Надежда». 

Собственник. Документы готовы. Воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок «Заря-5», Гусевка, 10 соток. 

Собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок 14,3 сотки, п. Ледянка, пер. 

Тихий-1, в жилом массиве. Цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 039-07-53

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

рядом с городом. Тел. 8 (932) 614-64-35

 ■ з/участок в к/с «Рябинка», 7,4 сотки, 

домик, вода, свет. Тел. 8 (922) 180-63-70

 ■ 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. Документы на эл-во 

подготовлены. Можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 600-28-72

 ■ з/участок в Краснодарском крае, под 

ИЖС, 25 соток, на ровном месте, фунда-

мент под дом. Тел. 8 (922) 210-75-00

 ■ з/участок в Совхозе, р-н Починка, 8 со-

ток, ИЖС, коммуникации рядом. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (912) 044-73-10

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

эл-во. Цена 150 т.р. Тел. 8 (952) 744-23-09

 ■ з/участок в юго-западной части с. Ма-

риинск, 15 соток. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ з/участок за биатлоном, дешево. Тел. 8 

(909) 014-34-06

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, «РММЗ», 

80 т.р., з/участок в Мариинске, 15 соток, 

150 т.р. Или обмен на автомобиль. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Тел. 8 

(922) 292-81-71

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, ул. 

Хвойная, р-н биатлона. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок под ИЖС, п. Ледянка, 15 со-

ток, ул. Яблоневая. Разработан, располо-

жен рядом с коттеджами, эл-во. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (922) 125-03-69

 ■ з/участок под ИЖС, р-н биатлона, ул. 

Апрельская. Тел. 8 (963) 851-12-22

 ■ 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, 12 соток, ул. Чапаева, газ 

рядом, асфальтированная дорога. Тел. 

3-77-83

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

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

118-93-37

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

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

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

шиты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

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

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10,5 соток. Тел. 8 

(953) 821-53-02

 ■ з/участок, дешево. Тел. 8 (902) 875-

12-73

 ■ з/участок, Ледянка. Цена 140 т.р. Тел. 

3-37-50

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

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, р-н Мариинска, новый по-

селок, дорога, эл-во, ИЖС, 10 соток. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, на 

ровном поле, без леса. Документы гото-

вы. Собственник. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ с/участок «Рассвет», 6 соток. Тел. 8 

(922) 295-29-48

 ■ с/участок «РММЗ-6». Цена 220 т.р. Тел. 

8 (922) 617-56-46

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

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

 ■ с/участок в к/с №8, г. Дегтярск, 4,5 сот-

ки, баня, фундамент под дом, эл-во, вода. 

Цена 270 т.р. Тел. 8 (900) 212-36-39

 ■ с/участок, Гусевка, 10 соток. Тел. 8 

(953) 045-96-81

 ■ сад «Восток», дом 4х4 с мансардой, 

недостроенная баня, эл-во, колодец на 

территории. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ сад «Рассвет», №58, 6 соток, дом, те-

плица. Тел. 8 (922) 602-42-49

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

мик, две теплицы, все насаждения. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (34397) 3-77-48

 ■ сад за ДК «СУМЗ», 7,4 сотки. Тел. 8 

(919) 383-56-59

 ■ 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

 ■ сад, р-н п. Южный, домик, баня, выход 

из калитки в лесную зону, удобное распо-

ложение, прекрасная зона для отдыха. Тел. 

8 (343) 206-15-59

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 

«РММЗ-4», 6 соток+1 сотка под картошку, 

2 теплицы, недостроенная баня. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 192-03-67

 ■ срочно! с/участок в к/с «Вишенка» на 

Козырихе, небольшой домик, земля раз-

работана. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ срочно! с/участок, 5 соток, р-н Кирза-

вода, рядом автобусная остановка. Цен-

тральная скважина. На участке летний 

дом (бревно), 2 этажа, печное отопление, 

эл-во. Насаждения: яблоня, слива, сморо-

дина, облепиха, малина, ирга, крыжовник. 

Теплицы, летний водопровод. Сад кругло-

годично охраняется. Тел. 8 (908) 635-29-78

 ■ срочно! сад на Гусевке (РММЗ), 10 со-

ток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (904) 980-10-78, 

2-24-79, после 17.00

 ■ участок «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 648-60-99

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ участок в СОТ «Восток-1» с домом. Тел. 

8 (922) 612-99-87

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ участок на Ледянке, 90 т.р. Тел. 8 (961) 

775-28-33

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

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

(902) 253-26-74

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в центре. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(912) 65-43-21

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

 ■ гараж «ЖД-4», ворота под ГАЗель, 
овощная яма. Ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 219-
20-53

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы 
(сухие). Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 219-04-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собственник. 
Недорого. Тел. 8 (922) 020-19-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 
овощная ямы. Документы готовы. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ капитальный гараж 6х4, ул. Энгельса, 
72а. Цена 75 т.р. 8 (912) 615-66-90

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(922) 142-63-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, 

не оштукатурен. Цена 70 т.р. Тел. 8 (912) 

288-10-45

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

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3», 

18 кв.м, две ямы. Собственник. Тел. 8 

(912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Западный», деревянный 

пол, овощная и смотровая ямы. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (912) 252-40-13

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаво-

де, без ям, эл-во. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 

125-33-68

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

яма. Цена 75 т.р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 

т.р. Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 

смотровая ямы. Цена 330 т.р. Тел. 8 (953) 

382-86-29

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

90-35

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

Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 

162-53-92

 ■ два гаража в ГСК «ЖД-1» и по ул. Че-

хова. Собственник. Тел. 8 (922) 216-10-06

 ■ железный гараж 3х6, цена 30 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в отличном состо-

янии, смотровая и овощная ямы, в черте 

города. Тел. 8 (912) 251-89-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ отдельностоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, 
в собственности. Недорого. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ действующий бизнес: киоск «Хот-дог» и 
на рынке «Хитрый». Тел. 8 (912) 663-30-23

 ■ капитальный погреб в р-не ГСК 

«СУМЗ», отличное состояние, хороший 

подъезд. Тел. 8 (953) 003-50-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная, на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длительн. 
срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, новый дом, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
232-43-56

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 239-20-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью, р-н центральной аптеки, 33 кв.м. 
Предоплата. Тел. 8 (922) 134-13-12

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в Совхозе, ул. 
Совхозная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №28. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, евроремонт, 
2 эт., р-н автостанц. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 20, 4/5, 8500 р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, почасов., посуточн. арен-
да, комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 620-99-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Райт», 
на длительный срок, меблированная, с 
электроприборами. Тел. 8 (922) 616-10-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, без 
мебели. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (922) 102-
58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 4 этаж, 
мебель. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Мира, 38, мебель и 
быт. техника, 7000 р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-97-97

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, предоплата за 
2 мес. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н автовок-
зала. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 52. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (912) 033-96-90

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49. Тел. 8 
(912) 320-54-22

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, балкон, 
просторная, с большой кухней-столовой, 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 122-28-
32, 8 (912) 606-38-32

 ■ 2-комн. кв-ра, частично меблированная, 
ул. Цветников, 29, р-н шк. №1, 2 этаж. Тел. 
8 (902) 261-31-14, Кристина

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 264-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-80-24

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

 ■ две  комнаты в частном доме, 6+5 т.р. 
Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ дом, все удобства, земля, теплица. Тел. 
8 (922) 140-02-06

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №3, с 
меб., поряд. людям. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Жуков-
ского, с мебелью. Недорого. Тел. 8 (922) 
142-19-34

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Совхозе. Тел. 
8 (922) 123-19-01

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ комната с мебелью и балконом, 5000 р. 
Тел. 8 (950) 190-79-63

 ■ комната с мебелью на Кирзаводе. Тел. 
8 (922) 139-51-90

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

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

 ■ площадь 55 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ производственно-складское поме-
щение, ул. Ярославского, 9, 12х24. Тел. 8 
(922) 028-85-96

 ■ теплый склад, 160 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ земельный или садовый участок в 

шаговой доступности от города с после-

дующим выкупом Тел. 8 (922) 615-52-09

 ■ кв-ра с мебелью в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ свой дом на длительный срок. Тел. 8 

(963) 050-34-40

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, ХР, средний этаж, р-н шк. 
№10, поликлиники, маг. «Европа», у соб-
ственника. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайний этаж, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

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

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

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (908) 

914-74-27

 ■ дача или з/участок у собственника. 

Тел. 3-79-16

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ кв-ра или дом у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ сад с жилым домом за 300 т.р. Тел. 8 

(953) 601-93-11

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цена 160 т.р. Тел. 8 
(904) 169-16-68

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(912) 263-55-12

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., пробег 63 т.км. Цена 

65 т.р. Тел. 5-55-40, 8 (922) 156-02-67

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цвет серебристый, 

ксенон, автозапуск. Тел. 8 (953) 384-44-36

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., отличное состояние, 

музыка, сигнализация, ЭСП. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 00 г.в., два хозяина, 

в хорошем состоянии. Цена 70 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 131-63-17, 8 (992) 008-85-09

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., хорошее состояние, 

все железо родное, 16-клап., цвет «не-

фертити». Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

644-26-70

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., хорошее состояние, 

музыка, сигнализация, литые диски. Цена 

90 т.р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., идеальное состояние, 

один хозяин, небитый, некрашеный, вло-

жений не требует, цена договорная. Тел. 8 

(964) 485-27-09

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 207-07-21

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., пробег 80 т.км, хоро-

шее состояние. Цена 130 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 297-65-68, Володя

 ■ ВАЗ-2121 (Нива), 00 г.в., идеальное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ ВАЗ-2131, 98 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 600-50-44

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в., пробег 70 т.км, цвет 

«металлик». Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ ЗАЗ-Славута, 04 г.в., пробег 11 т.км, 

цена 55 т.р. Или меняю на з/участок. Тел. 

8 (902) 875-12-73

 ■ Лада Ларгус, 14 г.в., в связи с пере-

ездом, максимальная комплектация, 

пробег 19 т.км. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ Лада Ларгус, на гарантии, есть все. 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Цена 450 т.р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Lifan Smail, 12 г.в., цвет «вишня». Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ Mazda Lantis, 96 г.в. Цена 120 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ Chevrolet Aveo, 04 г.в., цвет синий, зим-

няя резина, пробег 187 т.км. Торг уместен. 

Тел. 8 (904) 170-07-25

 ■ Chevrolet Cruz, 12 г.в., цвет красный, 

максимальная комплектация, автомат, 

пробег 17 т.км. Цена 510 т.р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ Mazda-626, универсал, 92 г.в., пробег 

210 т.км, цвет темно-серый, новый акку-

мулятор, масло поменяно. Цена 50 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (919) 393-77-70

8 912 278 00 13

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

торгово-офисные 
помещения

от 20 до 100 м2

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63
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 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП, цвет красный, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Ford Fiesta, 07 г.в., цвет серый, 3-двер-

ный, сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 

223-07-78

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., идеальное со-

стояние. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, цен-

тральный замок, тонировка. Цена до-

говорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Mitsubishi Lancer 9, 05 г.в., второй хо-

зяин по ПТС. Цена 240 т.р. Тел. 8 (922) 

227-52-99

 ■ Opel Astra, 08 г.в., седан, МКПП. Тел. 8 

(953) 052-43-96

 ■ Renault Logan, 10 г.в. Тел. 8 (912) 668-

90-35, Андрей

 ■ Subaru Forester, 13 г.в., пробег 25 т.км, 

150 л.с., цвет «серебро», вариатор. Цена 

1180 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ Toyota Sprinter, 99 г.в., цвет белый, цена 

договорная. Тел. 8 (919) 393-27-45

 ■ срочно! Kia Rio, 11 г.в., седан, цвет чер-

ный, максимальная комплектация, АКПП, 

идеальное состояние. Цена 380 т.р. Тел. 8 

(922) 116-00-04

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ срочно! ГАЗель ГАЗ-2705. Тел. 8 (982) 
655-49-06

 ■ 2-корпусный и 3-корпусный плуг. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ботворезка 4-рядная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 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-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., фургон 23 куб.м. 

Цена 150 т.р. Обмен на пиломатериал. Торг. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ картофелекопалка 2-рядная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ картофелесажалка 4-рядная прицеп-

ная КСН-4А. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8 (до-

минатор). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ УАЗ Патриот, 03 г.в., 7 мест, инжектор, 

16-клап., ГУР, отличное состояние. Цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ УАЗ-469 с документами, на запчасти. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ мухобойка Opel Astra, новая. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ автопокрышка Кама И-391, 175/70, 

R-13, летняя, 1 шт. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ бампер задний ВАЗ-2109, два за-

дних фонаря, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

298-96-88

 ■ ВАЗ-2105 (битый) на запчасти, газовое 

оборудование. Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ ВАЗ-2105, 98 г.в., битый, на запча-

сти. Газовое оборудование. Тел. 8 (982) 

608-84-92

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 405, 402, стартер на 

ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ головка блока ГАЗели, 16-клап. Тел. 8 

(982) 674-35-85

 ■ двигатель МТЗ, головки блока ЗИЛ, 

КПП, стартер, карбюратор, трамблер, па-

рабола, прокладки, бампер и т.д. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ запчасти ВАЗ-2105, 07. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти к мотоциклу «Урал», б/у. 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

 ■ коврики ВАЗ-2109, 10, цена 600 р. Тел. 

8 (912) 035-09-00

 ■ колеса б/у, R-13, на дисках ВАЗ, разные, 

евро, 195х65х15, 2 шт., новые; 195х60х15, 

4 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колесо УАЗ, зимнее, 6,50, R-16, Я-101, 

500 р. Диски R-13, 200 р./шт. 4 колеса н/п, 

R-17. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ комплект дисков R-14 для ВАЗ-12. Тел. 

8 (912) 456-67-10

 ■ крылья на а/м Nissan Primera, цвет се-

ребристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летние шины Hankook Optimo K406, 

195/55, R-15, б/у, хорошее состояние. 

Цена 3000 р./комплект. Торг. Тел. 8 (912) 

045-23-36

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Ока по запчастям, колеса с дисками 

R-13, разные колеса R-15, 4 шт., б/у. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ поддон для а/м BMW. Тел. 8 (922) 

142-79-19

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прицеп к легковому автомобилю. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Восход 2М» в хорошем со-

стоянии. Цена 14 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер», 92 г.в., пробег 

15 т.км, с документами, дуги, багажник. 

Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ мотоцикл Honda СВ 400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ 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

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ картридж FX-10, оригинальный, но-

вый, в упаковке. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ картридж цветной TO481-ТО486. Цена 

450 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ картридж цветной для принтеров C1100 

и CX11. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Pentium-4 с ЖК-монитором 

(17 дюймов) офисной конфигурации. МФУ 

и модем в подарок. Цена 3500 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ компьютер. Недорого. Тел. 8 (992) 

004-27-17

 ■ мощный компьютер с плазмой, д. 81 

см, bluetooth, клавиатура, мышь. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 035-09-00

 ■ системный блок Intel, 2-ядерный, 2,33 

GHz, ОЗУ 2 Гб, видеокарта, колонки, мышь, 

клавиатура, Win-7, Office 2010: лицензион-

ные. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia с зарядкой, б/у. 

Цена 300 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ сотовый телефон Samsung Galaxy 

GT-S5830, белый, в отличном состоянии, 

с чехлом. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ сотовый телефон в отличном состоя-

нии, прекрасно работает, есть радио. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

пр-во России, Китая, Японии. Цена 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телефон  Nokia (кнопочный), цвет чер-

ный. Цена 1500 р. Телефон  Nokia, слайдер, 

кнопочный, цвет розовый. Цена 900 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ телефон Samsung Galaxy, 4-ядерный, 

2 Sim-карты, камера, цена 5000 р. Тел. 8 

(953) 005-63-27

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ножная швейная машина Zinger в ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ ручная швейная машина. Недорого. 

Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ тумба для швейной машины, столеш-

ница раскладывается. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск-142», 

ножная, в тумбе, многооперационная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина с электроприводом, 

немного б/у, в отличном состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ швейная машина, 1955 г.в., пр-во По-

дольского завода. Тел. 8 (900) 203-68-27

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung. Тел. 8 (912) 264-

31-03

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Атлант», загрузка 

5 кг. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 630-23-79

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

стирали 1-2 раза. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ стиральная машина Indesit, загрузка 

5 кг. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 728-01-75

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ новый компрессор к холодильнику 

Atlant C-KH-150 H5-02. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 635-34-49

 ■ холодильник «Бирюса», цена договор-

ная. Тел. 3-24-73

 ■ холодильник «Ока-6», ц. 10 т.р. Моро-

зильная камера «Саратов», ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Садко», д. 73 см, б/у, цена 

500 р. Телевизор «Кварц», д. 56 см, б/у. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ телевизор LG, модель 32 CS 460 AZ, 

ЖК, поврежден монитор, на запчасти. 

Тел. 8 (982) 706-51-69, 8 (982) 706-51-64

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ цветной телевизор Supra, б/у, пульт, 

хорошее изображение, диагональ 51 см. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 157-47-66

 ■ цветной телевизор Thomson, диагональ 

37 см, цена 1000 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ проигрыватель виниловых дисков. Тел. 

8 (950) 563-63-09

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Supra, состояние нового, 

недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ DVD-плеер с пультом и документами в 

хорошем состоянии. К нему очень боль-

шое количество дисков разных жанров, 

мультфильмы. Цена 3000 р./за все или 50 

р./диск. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ видеокамера Sony DCR-DVD 505 с кар-

той памяти и дисками DVD-RW. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита Greta, р-р 50х54х85, 

состояние новой, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 

206-53-66

 ■ газовая плита в хорошем состоянии, 

цвет коричневый. Телевизор. Тел. 8 (965) 

526-46-35, в любое время

 ■ микроволновая печь Samsung. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ мощная электростанция (4 КВт), в ра-

бочем состоянии. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 

614-12-74

 ■ новая мультиварка, в упаковке, 4 ли-

тра, пр-во Швеции. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ утюжок-отпариватель, новый, малень-

кий (в дорогу). Цена договорная. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ фотоувеличитель, таймер времени, 

промывной бачок. Недорого. Тел. 8 (922) 

136-65-62

 ■ цифровой спутниковый приемник со 

встроенной поддержкой кодировки, без 

тарелки. Тел. 2-09-19, 8 (904) 163-26-46

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шифоньер, комод, две 

тумбочки, все от спального гарнитура, б/у. 

Дешево. Тел. 8 (908) 632-94-25

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, шкафы от 

спального гарнитура. Тел. 8 (922) 173-

22-61

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбы, трельяж, цвет «ольха». Цена 7000 

р. Можно по отдельности. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ письменный стол для двоих, длина 2,4 

м. Тел. 8 (922) 296-50-80

24 мая 2015 года исполнится 
40 дней, как нет с нами нашего 
любимого мужа, отца, дедушки

ЧЕСКИДОВА 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

Ты в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. 
Помяните, кто знал его.

Родные

25 мая исполнится 2 года, как нет с нами 
нашей любимой и незаменимой

МОКРУШИНОЙ 
ЛИДИИ ДМИТРИЕВНЫ

Ты навсегда 
в нашей душе 
и памяти.
Кто знал 
и помнит ее, 
помяните 
добрым 
cловом.

Муж, дети, внуки

3 мая 2015 года ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, дедушка

ЖУКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
Выражаем 
сердечную 
благодарность за 
участие в похоронах, 
за моральную 
и материальную 
поддержку родным, 
друзьям, коллегам 
по работе, соседям, 
администрации 
ЦСК СУМЗа.

Жена, дети, зять, внучки

 ■ новый компьютерный стол в упаков-

ке. Дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ комод, 4 выдвижных ящика, цвет 

«орех». Цена 3000 р. Прихожая, цвет 

«орех», отличное состояние. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ мебель для небольшой прихожей: 

зеркало с тумбой (ш. 40 см), вешалка с 

тумбой (ш.80 см), цвет темно-коричневый. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ современная стенка для гостиной. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (961) 770-22-80, Екатерина

 ■ срочно! 5-секционная стенка, цвет 

«каштан», д. 4 м. Цена 2000 р. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ стенка с рабочей зоной и двумя шкафа-

ми для одежды, подсветка, цвет «светлое 

дерево». Недорого. Тел. 8 (922) 133-55-13

 ■ стенка, б/у 3 года, светлая. Цена 6000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ стенка, цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (952) 

744-43-98

 ■ трельяж, хорошее состояние. Невысо-

кая стенка, 4 секции. Плательный шкаф, 

секретер, два шкафа со стеклами. Шифо-

ньер 3-створчатый. Хорошее состояние. 

Недорого. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ угловой компьютерный стол в хоро-

шем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

219-99-80

 ■ угловой шифоньер, 110х110. Тел. 8 

(922) 296-50-80

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в хорошем состоянии, б/у, ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 140-38-13

 ■ диван, цвет песочный, немного б/у. Тел. 

8 (922) 177-38-85, 3-24-21

 ■ диван. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ диван-софа, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-34-18

 ■ кресло коричневое. Тел. 8 (902) 858-

22-85

 ■ мягкая мебель. Тел. 8 (922) 108-73-56

 ■ новое кресло. Цена 7000 р. Тел. 8 (950) 

191-76-19

 ■ угловой диван с креслом, цена 9000 р. В 

подарок новые шторы (сделаны на заказ). 

Тел. 8 (922) 619-97-08

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый кухонный гарнитур без мойки, 

новый кухонный стол с приставкой, тумба 

под ТВ. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать, деревянная, с ма-

трасом, б/у. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-62-09, 5-02-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ б/у мебель в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ гардины: белая 240 см, коричневая 200 

см, светло-бежевая 200 см, б/у, состояние 

пригодное, ц. 200 р./каждая. Тел. 8 (922) 

206-53-66

 ■ два ковра б/у: 2х3, желтый, 500 р. 

и 1,5х1,8, бордовый, 300 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ журнальный столик. Тел. 8 (912) 264-

31-03

 ■ ковер 2х3, натуральный, цвет «бордо», 

б/у, в хорошем состоянии, на полу не ле-

жал. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ковер, 1,7х2,5 м, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 383-10-59

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА
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 ■ люстра 5-рожковая. Тел. 8 (919) 372-

12-23

 ■ металлическая гардина с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ срочно! коляска Inglesina, система 
Otutto, 3в1. Тел. 8 (950) 207-02-41

 ■ коляска 2в1, цвет серый/малиновый, 

отличное состояние. Тел. 8 (900) 206-42-

71, 8 (922) 140-02-02

 ■ коляска 3в1 фирмы «Индиго». Тел. 8 

(912) 212-34-15

 ■ коляска Verdi Max, 3в1, цвет бордовый/

молочный. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ коляска зима/лето, трансформер, цвет 

сине-голубой. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

876-04-70, Мария

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, в 

комплекте сумка и москитная сетка. Цена 

3000 р. Тел. 8 (953) 000-59-67

 ■ коляска-трансформер, отличное со-

стояние, в комплекте сумка, люлька, пере-

носка, дождевик, москитная сетка. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 622-46-57

 ■ коляска-трансформер, светло-голубая. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 217-35-23

 ■ коляски зима/лето, трансформер, 2 шт., 

хорошее состояние. Цена 1000 р./шт. Тел. 

8 (908) 928-50-71

 ■ летняя коляска, цвет бежевый. Тел. 8 

(912) 609-20-08

 ■ летняя коляска-трость, цвет темно-

синий. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ прогулочная коляска Capella S803 WF 

Сибирь, цвет голубой, б/у 1 год, в хорошем 

состоянии. Перекидная ручка, большие за-

дние колеса, передние поворотные, увели-

ченная длина спального места. Цена 6000 

р. Тел. 8 (912) 635-67-60 

 ■ прогулочная коляска, механизм-трость, 

три положения, цвет красный, в отлич-

ном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

296-45-77

 ■ прогулочная коляска-трость Lider Kids 

S102, цвет розовый, спинка регулируется, 

ремни безопасности, чехол для ножек, до-

ждевик. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 111-67-64

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ детская одежда и обувь с 3 до 7 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюм для девочки, весна/осень, 

р-р 22, рост 80, цена 400 р. Тел. 8 (912) 

266-39-70

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

 ■ обувь на мальчика, р-р от 13 до 23. 

Сандалии, кроссовки, резиновые сапожки, 

летние туфли, ботинки весна/осень, зим-

ние валеночки. Все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапожки, р-р 23, почти новые. Цена 250 

р. Тел. 3-44-30

 ■ туфли женские, новые, черные, на 

каблучке, пр-во московской фабрики. 

Тел. 5-49-16

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (922) 147-52-04

 ■ 2-ярусная кровать с матрасами. Тел. 8 

(922) 143-03-15

 ■ 2-ярусная кровать, р-р 200х90. Тел. 8 

(953) 001-15-46

 ■ 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 кроватка с пеленальным сто-

ликом и матрасом. Цена 4000 р. Тел. 8 

(953) 000-59-67

 ■ кровать/шкаф/стол/матрас, новое, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 140-38-13

 ■ манеж, в комплекте игровая дуга и 

сумка для переноски, р-р 60х120 см, вес 

8,6 кг. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ ортопедический матрас в детскую 

кроватку, на пружинах, в хорошем состо-

янии, снимается чехол (можно стирать), 

р-р 120х60-12. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ столик со стульчиком для кормле-

ния, от 6 мес., цвет розовый. Тел. 8 (912) 

609-20-08

 ■ стульчик для кормления, хорошее со-

стояние. Цена 1000 р. Детская кровать, от-

личное состояние, с матрасом. Цена 4500 

р. Тел. 8 (912) 622-46-57

 ■ уголок школьника с матрасом, отлич-

ное состояние. Цена 11 т.р. Торг. Тел. 8 

(906) 812-92-65

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ходунки, кроватка в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 8 (912) 212-36-35

 ■ 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

 ■ слинг-рюкзак (эргономичный рюкзак) 

коричневого цвета с рисунком, для малы-

шей от 4 мес., б/у 1 год, в отличном состо-

янии. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ машина-толокар с ручкой и подставкой 

(качели), б/у, хорошее состояние, есть 

ограничитель. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ шведская стенка в идеальном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртка из экокожи, р-р 42, состояние 

новой. Цена 1200 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ осенняя куртка, цвет белый, б/у 1 год, 

р-р 48-50. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто женское, новое, р-р 44-46, цвет 

черный, 100 % шерсть,  удлиненное, с по-

ясом. На воротнике и рукавах оригиналь-

ная отделка ручной работы. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка», цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

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 СВАДЕБНЫЙ

 ■ шок-цена. Новое свадебное платье за 

3000 р., р-р 42-44, шнуровка на спине, 

цвет «шампань», очень красивое. Тел. 8 

(922) 604-00-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ бандаж, до и после родов, хорошее 

состояние, подойдет как на маленький, 

так и на большой размер, спасет от боли 

в спине и растяжек. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ вечернее платье, р-р 44, цвет голубой, 

рост 157 см, длина чуть выше колена, от-

личное состояние. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-35-74

 ■ вещи на девочку ростом 158 см, р-р 38-

42, новые и б/у, состояние отличное. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ вещи на девушку, р-р 40-42, рост 162-

164 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ платье на выпускной, б/у один раз, 

р-р 46-48-50, цвет нежно-розовый, с 

кружевами, немного пышная юбка, от-

личное состояние. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ платье для выпускного, цвет черный, 

р-р 46-48, длина до колена, открытый 

верх, отличное состояние. Платье для вы-

пускного, цвет «коралл», длинное, р-р 46-

48, совсем недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ длинное платье из розового шелка с 

шарфом, подойдет для  свадьбы или вы-

пускного, р-р 44, очень красивое. Цена 

2500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ вещи на мужчину, р-р 50-52, рост 

182 см. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ мужской элегантный костюм, черно-

синий, для выпускного или свадьбы, б/у 

1 раз, р-р 48, рост 167. Цена 2000 р. Тел. 8 

(919) 373-58-56

 ■ напрокат на последний звонок школь-

ная форма с гипюровым фартуком, р-р 40, 

рост 160 см. Тел. 8 (922) 206-53-66

 ■ нарядная и повседневная одежда, об-

увь на женщину (брюки, блузки, юбки), 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ платье на выпускной, цвет кремовый, 

из шелка, р-р 44-48. Цена 2500 р. Платье 

с подъюбником, шнуровкой, декольте 

и перчатками. Цена 2500 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ платья для выпускного на стройную де-

вушку ростом 160 см, р-р 40-42, состояние 

отличное. Недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ разные вещи для девушки, женщины, 

р-р 44, 46, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги, 4 пары р-р 

37. Цена 400 р./пара. Полусапожки, бо-

тиночки, р-р 37. Цена 300 р./пара. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ женские туфли, разные, 6 пар, р-р 37. 

Цена 200 р./пара. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, отличное 

состояние. Цена 600 р. Сабо женские 

новые, р-р 36, покупали в «Центробувь». 

Цена 800 р. (покупали за 1400 р.). Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые кроссовки, р-р 38, натуральная 

кожа, с биркой и чеком. Цена 1300 р. Тел. 

2-58-30, 8 (902) 875-17-41, Ольга

 ■ резиновые сапоги, р-р 44-45, новые, 

500 р. Сапоги болотные, р-р 44-45, б/у, 

хорошее состояние, 450 р. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, покупали 

в «Центробувь», носил ребенок. Цена 500 

р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли Legre, р-р 36, для мальчика, 

полностью из натуральной кожи, отличное 

состояние, носили 2 недели, покупали в 

«Монро». Цена 1200 р. В подарок сандалии 

б/у. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли женские «Юничел», новые, в 

коробке, натуральная лакированная ко-

жа, цвет черный с синим, оригинальный 

каблук 10 см, очень красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 37, черные, «под 

замшу», каблук толстый, устойчивый. 

Одевали один раз, в кафе. Цена 380 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли на небольшом каблучке, не по-

дошел р-р, цвет бежевый с золотым, не-

ношеные, р-р 38. Цена 1500 р. (покупали 

за 3000 р.). Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кожаные туфли, р-р 40, черные. Тел. 8 

(900) 203-68-27

 ■ туфли мужские, черные, р-р 40, б/у 1 

раз. Тел. 8 (908) 632-99-41

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ детское кимоно. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

653-22-21

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед в хорошем со-

стоянии, с 3 лет. Цена 800 р. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ велосипед Forvard, от 8 до 10 лет, 

цвет красный, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

213-46-40

 ■ велосипед Forvard. Тел. 8 (922) 604-18-

91, после 18.00

 ■ велосипед типа «Кама», складная рама, 

багажник, сумочка под инструменты. Цена 

700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ два велосипеда: взрослый и под-

ростковый, цена 800 р./шт. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ детский 2-колесный велосипед в хо-

рошем состоянии, два вспомогательных 

колеса, для ребенка 3-7 лет. Цена 3500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детский велосипед «Дельфин» синего 

цвета в отличном состоянии для ребенка 

5-8 лет за 2000 р. Тел. 8 (922) 124-80-88, 

Екатерина

 ■ детский велосипед на 4-7 лет, в подарок 

самокат. Тел. 8 (922) 208-02-30

 ■ детский велосипед, цвет белый с 

красным, спортивный, от 1,5 до 4 лет, с 

тормозом на ручке. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский велосипед. Тел. 5-13-90, 8 

(912) 653-22-21

 ■ мужской велосипед старого образца в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 608-87-70

 ■ новый велосипед Navigator для девоч-

ки 6-7 лет, радиус колеса 20 см, ножной 

тормоз. Цена 4500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед, кимоно. Тел. 5-13-90

 ■ детские ролики с защитой (налокотни-

ки, наколенники). Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ детские ролики с комплектом сна-

ряжения к ним, отличное качество, р-р 

31, на девочку. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 

123-88-85

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 125-02-06

 ■ 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

 ■ ласты, цвет голубой, р-р 40, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новая лодка ПВХ «Аква-2600», 2-мест-

ная, под мотор. Недорого. Тел. 3-60-05, 8 

(902) 237-13-29

 ■ новые роликовые коньки, раздвиж-

ные, р-р 37-39, каучуковые колеса, в по-

дарок наколенники. Цена 1500 р. Тел. 8 

(919) 381-64-89

 ■ обрезиненные блины для штанги, 20 кг, 

д. 25 мм, фирма «Титан», новые. Цена 1900 

р./шт. Обрезиненные блины для штанги, 15 

кг, д. 25 мм, фирма «Титан», новые. Цена 

1800 р./шт. Гриф 180 см. Цена 900 р. Ска-

мейка для жима лежа. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы всех жанров, 

мультики, сказки, развивающие, для де-

тей. Цена 20 р./шт. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ детективы в твердом и мягком пере-

плетах (Чейз, Донцова, Черкасов, Ада-

мов). Цена 25 р./шт. Дамские романы в 

мягком переплете. Цена 25 р./шт. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ журналы Glamour и Cosmopolitan за не-

сколько лет, 40 шт. Цена 20 р./шт., 400 р./

за все. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ история Нового года, А.Л. Мясников, 

издательство «Принт», 2013 г. Тел. 3-51-11

 ■ собрания сочинений зарубежной фан-

тастики: Хайнлайн, Шекли, Гаррисон, 

Азимов, Толкин, Саймак и др. Тел. 8 (950) 

644-24-58

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 5-летний алоэ на лекарство. Тел. 3-01-

21

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ драцена с бело-розово-зелеными ли-

стьями. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ драцена, денежное дерево, алоэ, глок-

синия. Недорого. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ спатифиллум, золотой ус. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель, крупный сорт «Голланд-
ский», с личного хозяйства. Тел. 8 (922) 
140-64-87

 ■ картофель. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ картофель. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ картофель. Тел. 8 (953) 005-74-17
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

 ■ козье молоко. Тел. 2-58-45

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Молочный 

гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

 ■ пианино «Элегия». Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 605-17-57 (1 этаж)

 ■ пианино «Этюд». Цена 1000 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 296-50-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50), цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от производителя. Дрова 
(береза). Доставка. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус в наличии. Тел. 2-14-92, 8 
(929) 220-03-15

 ■ доска, брус, заборка, штакетник. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ доставим отсев, скалу, щебень. Тел. 8 
(953) 380-80-76

 ■ отс., щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ 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

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 8520-31-53

 ■ отсев от 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 ( 902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ распродажа! доска, брус, шпалы б/у. 
Цена 3500 р./1 куб.м. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ 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, шлак. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень, цемент. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал, опил, срезка пиленая. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плиты дорожные. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ 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 бань, домов. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы под бани. Доставка. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ 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

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба чугунная под дорогу, д. 50 см, 
стенка 2 см. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ шлакоблок, тротуарная  плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щеб., отсев, скала, песок, земля, шлак. 
Тел. 8 (905) 973-46-15, 8 (922) 117-81-42

 ■ щебень фр. 5-20, 20-40, стоимость 350 
р./т, с учетом доставки. Минимальный за-
каз 25 т. Тел. 8 (904) 386-25-62, Надежда

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Доставка 
от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, навоз, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ пластиковое окно, б/у, 2-створчатое, 

тройной стеклопакет, р-р 1480х1450. Цена 

4000 р. Тел. 5-67-76

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК – 5 тонн

РАСТВОР, БЕТОН – до 2 м3

ШЛАК – 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

3

3

Навоз, щебень, 
отсев, песок – до 5 т

Шлак – 5 м3

Раствор, бетон – до 2 м3

Тел. 8-982-714-75-50
ВЫВОЗ МУСОРА

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, 
БОРДЮР
ул. Ленина, 58 

Тел. 8-950-659-68-41 

ОГРАДКИ
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ

8-912-615-66-90, 8-932-116-88-80

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 
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Агент по продаже 
недвижимости  .......15000 р.
Автомойщик  ........... 7090 р.
Бармен  .................. 10000 р.
Водитель автобуса  20000 р.
Воспитатель  10000-29000 р.
Врач  ............ 11000-50000 р.
Дворник  .................. 7090 р.
Закройщик  .............. 8000 р.
Зоотехник  ..............10000 р.
Инженер  ..... 15000-27000 р.
Инструктор по физической 
культуре  ......  9000-15000 р.
Инспектор 
по кадрам ...............15000 р.
Кассир  ....................10000 р.
Кладовщик  .............17000 р.
Кухонный рабочий  ..7090 р.
Автомаляр  ..............15000 р.
Машинист 
крана  .......... 10000-15000 р.
Медсестра  .... 7090-15000 р.
Менеджер  ........... 9000 руб.
Младший 
воспитатель  ... 7090-9000 р.
Облицовщик-
плиточник ...............10000 р.
Оператор ЭВМ  ...14000 руб.

Обойщик 
мебели  ....... 10000-15000 р.
Огнеупорщик  20000-23000 р.
Официант  ..............10000 р.
Повар  ........... 7300-20000 р.
Подсобный рабочий  7090 р.
Психолог  ................11000 р.
Слесарь-
сантехник  ... 10000-15000 р.
Слесарь-
инструментальщик 25100 р.
Столяр  ........ 10000-15000 р.
Специалист по работе 
с банками  ...............15000 р.
Специалист 
по продажам  ......... 18000 р.
Токарь  ................... 25000 р.
Тракторист  ............ 25000 р.
Уборщик  .................. 7090 р.
Учитель-логопед.....22669 р.
Фельдшер  .. 18000-25000 р.
Штукатур  ............... 10000 р.
Швея  .......... 10000-17000 р.
Электрослесарь  ...... 8000 р.
Электромонтер  .................... 
..................... 15000-25000 р.
Юрисконсульт  ........15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет

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

АВТОСЛЕСАРЬ-
УНИВЕРСАЛ

ИП Кузнецов Д.В. требуется

Тел. 8 (912) 671-90-96

 « » 

. , 42, . 8-922-131-10-01

-
 

(   2/2)

  
(   2/2)

ООО «Союзстроймонтаж» 
строительной компании требуется

ЮРИСТ-
КОНСУЛЬТАНТ

Требования: высшее образование, 
опыт работы, знание кадрового дела

Тел. 5-40-04, 8 (912) 22-22-390

РАДИОМЕХАНИК
для игровой комнаты

РЦ «Кин-Дза-Дза» требуется 

Тел. 3-16-81, 8 (932) 601-50-30

   , 
   

. 3-77-86, 8 (992) 00-88-213

   
«  » 

  ,  

 ■ пенопласт б/у, 12 куб., толщина 70 мм, 

р-р 2,0х0,6 м. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ профлист б/у, длина 2 м, 100 кв.м. Тел. 

8 (932) 110-00-62

 ■ пустотелый кирпич (РКЗ), 13 поддонов 

(в поддоне 210 шт.) в заводской упаковке, 

2,5 поддона без упаковки. Цена 9 р./кир-

пич. Самовывоз. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ труба d. 220, дл. 5,5 м, для канавы. 

Труба-нержавейка, d. 38, дл. 30 м. Тел. 8 

(912) 298-31-68

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ трубы, d. 18, дл. 30 м. Цена 1000 р. 

Тел. 5-32-90

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британские вислоухие кошечки, 1 мес. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 260-76-19

 ■ бройлеры, куры, перепела и клетки для 
перепелов. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (904) 
542-06-21

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козлята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
443-33-67

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, молодки, петухи, цыплята, брой-
леры, КОББ-500. Тел. 8 (912) 630-42-33, 
5-51-46, после 20.00

 ■ петух. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ телочка, 2 мес. и бычок, 1 мес. Тел. 8 
(904) 174-18-54

 ■ утята, индюшата, цесарята, бройлер-
ные цыплята и т.д. Тел. 8 (922) 140-41-58

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 289-88-23

 ■ ищу кота-британца для вязки. Тел. 8 

(902) 267-77-78

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

 ■ бел. гранулы, пшеница, овес, отруби, 
куриный, кроличий комбикорм, дроблен-
ка. Бесп. доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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 в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум 100 л со всеми принадлежно-

стями. Цена 1500 р. Тел. 8 (900) 206-26-28

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

25 л. Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка, почти новая. Недорого. 
Тел. 8 (904) 543-92-82

 ■ кассовый аппарат и чекопечат. машины, 
б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ бензопила б/у, использовалась в саду. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ деревообрабатывающий станок, цена 

3500 р. Кровельное железо, 50 кв.м. Тел. 

8 (922) 612-29-13

 ■ коптильня для дачи или дома. Цена до-

говорная. 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

 ■ резак керосино-кислородный РК-02М. 

Газовая горелка ГС-2,3 80-х г. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ столярный верстак. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ счетчик 1-тарифный, 500 р. Тел. 8 (922) 

600-88-41

 ■ электрический стабилизатор. Недоро-

го. Тел. 5-06-47, в любое время

 ■ электронасос «БВ Родничок». Тел. 8 

(922) 210-18-46

 ■ ручная цинковальная установка, пр-во 

Германии. Пескоструйный котел 20 л. Тел. 

8 (922) 198-64-46

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ в мешках опил, торф. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ навоз в мешках, ц. 210 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз пакетированный, 40 л/150 р, 
перегной. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, 7 т. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, перегной, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, земля и т.д., в мешках от 
10 шт., ГАЗель валом. Доставка. Тел. 8 
(900) 200-40-69

 ■ навоз, торф, чернозем. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, чернозем, КАМАЗ, 15 т. Тел. 8 
(950) 655-08-44

 ■ навоз, шлак, опил, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
140-98-29

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз: конский, коровий. Торф, пере-
гной, опил в мешках. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, торф в мешках. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ опил, навоз, перегной, торф, земля, 
песок, отсев, 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

 ■ пашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89

 ■ столбики под забор. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ 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 «Ока» с двигателем Honda. 

Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ сетка-рабица, 6 рулонов, недорого. Тел. 

8 (922) 298-94-08

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннер б/у, 300 р. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ два аккумулятора - 190. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ доставка. Навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 куб. Шлак до 5 куб. Раствор, бетон до 
2 куб. Выв. мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ доставка. Навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 куб. Шлак до 5 куб. Раствор, бетон до 
2 куб. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, жерди, столбы. Тел. 8 (952) 
143-13-34

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, песок 5 
т. Шлак 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, бе-
тон до 2 куб. Тел. 8 (912) 270-92-69

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, песок 5 
т. Шлак 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, бе-
тон до 2 куб. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ навоз, перегной, щебень, отсев, песок 5 
т. Шлак 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, бе-
тон до 2 куб. Тел. 8 (982) 714-75-50

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 3-тонный контейнер, цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 272-08-18

 ■ баллон пропановый (заправлен). Газо-

вая плита. Новый газовый котел. Газовая 

колонка «Нева», б/у. Циркулярка в сборе 

с фуганком, 380 В. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ банки: 0,5 и 0,8 л, 10 шт. Недорого. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ бочка металлическая, 200 л. Цена 350 

р. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ бочки металлические, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ вагон-бытовка. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ виниловые пластинки. Тел. 8 (922) 

184-37-84

 ■ витрины б/у, очень дешево. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ генератор, 1 КВт, недорого. Печь для 

сада со стеклянной дверкой. Тел. 8 (922) 

127-40-46

 ■ гиря 32 кг, отбойный молоток, пики, 

эл. двигатели, бак из нержавейки 50 л, 

чугунная печь «буржуйка», заводская. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ горшки заводские под фиалки, 6 шт., 

цена 15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ два пропановых баллона по 50 л. Цена 

800 р./шт. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ емкости 4,6,10 куб.м. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ кабель силовой 4-2-жильный, кабель 

сварочный, лампы ДРЛ, дросселя, элек-

тродвигатели 2,2 КВт, 1140 об. и 1,5 КВт, 

94 об., б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ канистра пластмассовая, 50 л, б/у, 500 

р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ качели б/у. Тел. 8 (932) 110-00-62

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 

32-34. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ линолеум 2600х3800, водонагреватель 

50 л. Тел. 8 (922) 205-87-68

 ■ металлические двери с замком. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новая инвалидная коляска. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 631-96-68

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Продаются щенки лабрадора. Тел. 

8 (912) 643-02-70, 8 (953) 606-27-02

8 (922) 115-36-03

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л
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«Большая игра» от «Городских вестей»
Организационное собрание 28 мая в 18.00, ул. Чайковсого, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame
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 ■ м/к двери, импортные, цвет белый, б/у, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(904) 384-39-94

 ■ новая чугунная ванна, 150х70. Цена 

7000 р. (в магазине 9200 р.). Тел. 8 (902) 

449-92-14, 5-50-03

 ■ новые авторучки, желтые, с логоти-

пом, 60 шт. Цена 550 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ новые пуховые подушки, р-р 70х70, 

цена 850 р. Тел. 8 (992) 022-04-20

 ■ памперсы для взрослых Seni, №2, 1 

уп./260 р. Тел. 8 (953) 039-99-86

 ■ памперсы для взрослых Seni, №3, две 

упаковки по 30 шт. Цена 1000 р./упаковка. 

Тел. 8 (904) 170-70-48

 ■ памперсы для взрослых, обхват талии 

100-150 см, упаковка (30 шт.) Цена 600 р./

уп. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ разные банки. Двери деревянные, р-р 

90х200. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ сейф. Недорого. Тел. 3-50-03

 ■ срочно! кровать массажная, боль-

шой мат. Тел. 8 (912) 683-87-48, 8 (922) 

208-90-54

 ■ стеклянные банки: 3, 1, 0,75 л. Тел. 8 

(912) 628-32-40

 ■ стойки и кронштейны, манекен, 500 р. 

Тел. 8 (950) 651-10-37

 ■ торсы от манекена, бюст, отличное со-

стояние, недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ удлинители: 3 и 3,5 м. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ чайный сервиз — 14 предметов, 300 р., 

можно для сада, и другая посуда. Дешево. 

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ чайный сервиз, новый, цена договор-

ная. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ шунгит для очистки воды, содержит 

кремний. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-

58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у. 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

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ 1-колесная тележка для сада. Тел. 8 

(902) 275-93-36, 8 (922) 111-31-27

 ■ бетономешалка не менее 100 л, 220 В. 

Тел. 8 (902) 410-80-52

 ■ старые покрывала, скатерти, одежда из 

плюша. Тел. 8 (912) 265-57-09

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

 ■ детская коляска. Тел. 8 (904) 380-84-

79, 2-09-22

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (932) 110-
79-30, 8 (922) 293-83-11

 ■ котята в хорошие руки, возраст 1 
мес., кот и кошка, пушистые. Тел. 8 (922) 
209-93-97

 ■ бездомная кошечка, симпатичная 

«ласкушка», не пушистая, мечтает про-

мурлыкать песенку хозяйке. Тел. 8 (912) 

632-24-30

 ■ больше 50 собак и щенков в приюте на 

Химмаше, охранники и компаньоны. Тел. 

8 (908) 911-10-09

 ■ в добрые руки кошечка-мышеловка. 

Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ в добрые руки молодая красивая соба-

ка среднего размера, очень любит детей, 

не на цепь. Тел. 8 (912) 247-82-15

 ■ в добрые руки очаровательные 1,5-ме-

сячные щенки, дворняжки: семь девочек 

и один мальчик. Отдаются только в соб-

ственное жилье (общежития и съемные 

квартиры не рассматриваем). Тел. 8 (950) 

655-64-48, Юлия

 ■ два щенка в добрые руки, пол муж-

ской, окрас черный, возраст 1 мес. Тел. 8 

(904) 167-02-09

 ■ котенок, 2,5 мес., мальчик, к лотку при-

учен, кушает все, самостоятельный. Тел. 8 

(912) 052-18-71

 ■ котик в добрые руки, 2 мес., 3-шерст-

ный, очень красивый, воспитанный. Тел. 8 

(919) 380-44-84

 ■ кот, 5 лет, очень домашний, в связи  с 

отъездом. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ котята в добрые руки, мальчики, 3 мес. 

Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ котята в хорошие руки, возраст 1,5 мес., 

белый мальчик, черная девочка, к лотку 

приучены. Тел. 8 (912) 273-84-17, Алексей

 ■ котята в хорошие руки, к лотку при-

учены, 1,5 мес., мать-мышеловка. Тел. 8 

(912) 246-79-72

 ■ котята, возраст 2 мес., к лотку при-

учены, мальчик и девочка. Тел. 8 (912) 

694-66-45

 ■ котята: четыре рыжих котика и одна 

3-цветная кошечка. Тел. 8 (908) 636-72-24

 ■ кошки и коты в приюте на Синих Кам-

нях. Выбирайте себе домашнего любимца. 

Тел. 8 (932) 610-67-28

 ■ очень ласковая  собака. Была домаш-

ней, стала бездомной. Живет в приюте г. 

Полевского. Может быть это ваша собака? 

Ей нужно только немножко любви и еды, 

и вы сделаете ее жизнь очень счастливой. 

Помогите ей, если это в ваших силах. Зо-

вут Джина. Тел. 8 (904) 989-68-80, Татьяна

 ■ пес Хан в добрые руки. Возраст 1,5 

года, очень хороший охранник, окрас 

черный, гладкошерстный. Высокий кра-

сивый, с хорошим голосом, в холке 65 см, 

подойдет в частный дом в вольер. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ пушистые котята, цвет серый с белым, 

два мальчика и девочка, 1 мес., от си-

бирского породистого кота. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ собака в хорошие руки, ко всему при-

учена, в  связи с переездом. Тел. 8 (922) 

221-54-15

 ■ собака, 2 года, среднего размера, по-

хожа на овчарку, стерилизована, добрая, 

ласковая ищет себе хозяина-друга. Тел. 8 

(950) 553-39-81

 ■ срочно нужен дом для ласковой стери-

лизованной кошки-мышеловки, осталась 

сиротой. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ щенок Алиска в добрые руки. Контакт-

ная, охранница, возраст 8 месяцев, окрас 

светлый, шубка меховая, приучена к будке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ щенок Герда в добрые руки. Возраст 6 

мес., очень красивый шоколадный окрас, 

некрупная, ростом примерно до колена, 

стерилизована, щенков не будет. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенок Ласка в добрые руки. Контакт-

ная, охранница, возраст 8 месяцев, окрас 

светлый, шубка меховая, приучена к будке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ ванна в хорошем состоянии, б/у. Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная машина, пылесос, кро-

вать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ многодетная семья примет в дар ве-

лосипед для школьника. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ детская коляска и кроватка. Тел. 8 (950) 

649-64-60

 ■ мебельная стенка старого образца в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ музыкальный центр, магнитола, аку-

стика, 2-полосная акустика от магнитол. 

Или куплю. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ погорелец примет в дар телевизор в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ старенький рабочий холодильник для 

семьи. Тел. 8 (900) 203-68-27

 ■ стиральная машина, телевизор, мож-

но неисправные. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

212-33-96

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 м, 5 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Mazda Titan, 4,5 м, 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, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ 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-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05, Евгений

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, стр. 3 т, борт 5 т, д. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

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

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • хозработы
разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

8 (902) 27-44-333

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

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.

СКАМЕЙКИ•СТОЛИКИ

ОГРАДКИ

8-912-615-66-90, 8-932-116-88-80

550 руб/м.п.
Предложение действует до 31 мая.

Подробности уточняйте у консультантов.

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки ИЖ-2717 (кабл.). Тел. 8 
(922) 600-82-19, 8 (912) 038-47-37

 ■ грузоперевозки на «чебурашке», борт 
1,8х1,6, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(922) 121-71-66

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент, длина 5,2 м, город/
межгород. Тел. 8 (982) 650-14-86

 ■ КАМАЗ, МАЗ. Достав. отсев, скалу, щеб. 
Вывоз мусора.  Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. 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, борт 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(952) 737-44-25

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
сенокошение, 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

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор, фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ 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

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ установка, настройка Windows-7, 8, 
драйверов на ПК, ноутбуки, нетбуки, удале-
ние вирусов. Тел. 8 (912) 227-83-19

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас недорого! Натяжные потолки. 
Тел. 3-97-07, 8 (922) 612-21-12

 ■ 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

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Качественно и недорого. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ выполним все виды строительных ра-
бот. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ делаем заборы, цена договорная. Тел. 8 
(922) 153-28-49, 8 (922) 204-14-23

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ качественно выполним работы по стро-
ительству коттеджей, бань, крыш, стен, 
фундамента. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные и ремонтно-строит. работы. 
Тел. 8 (922) 616-43-35, 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ от забора до конька, любые виды 
работ. Договор, гарантия. Тел. 8 (952) 
727-91-00

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ катка крыш. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ ремонт квартир, отделочн. работы, 
плитка, ламинат и др. Тел. 8 (965) 526-
75-00

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочные и строит. работы, ремонт 
крыш, кв-р и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительство и ремонт, в т.ч. инженер-
ных сетей, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(902) 269-99-88

 ■ стройте с нами, мы умеем все, сме-
ты, материалы. Гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ устройство фундаментов. Тел. 8 (922) 
224-36-64

 ■ фундаменты на винтовых сваях, лен-
точные и другие строительные работы, 
заборы. Тел. 8 (902) 500-17-01

 ■ художественное оформление, дизайн-
проект интерьера, офиса, квартир, коттед-
жей. Тел. 8 (982) 724-33-26

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Недорого. Тел. 8 
(922) 160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вспашка земли минитрактором, плуг, 
почвофреза. Тел. 8 (908) 901-92-15

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. тех-
нику, ст. маш., газ. плиты, холодильн., кро-
вати, двери, ванны. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (992) 
023-16-63, 8 (953) 825-65-16

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ 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

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ помощь-консультация в устройстве на 
работу/вахту. Тел. 8 (919) 384-71-76

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт и чистка печей. Тле. 8 (904) 
545-56-96

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 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

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ ямобур под забор, фундамент, д. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автокомплекс «Детройт» требуются 
мойщицы с опытом работы. Тел. 8 (902) 
277-77-76

 ■ в автомагазин «Скиф» требуется про-
давец. Тел. (922) 218-12-86

 ■ в автосервис «Сто-1» на постоянную 
работу требуются менеджер по продажам 
запчастей, кассир-операционист. Жела-
тельно с опытом работы, знание ПК, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 248-66-71

 ■ в ювелирный салон «Маргарита» тре-
буется продавец-консультант. Обращать-
ся по адресу: ул. Чайковского, 31, с 10.00 
до 19.00

 ■ ИП Мезенцев А.А., на автомойку требу-
ются автомойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ к/с №1 «РЗОЦМ» приглашает на рабо-
ту сторожа (семейную пару). Тел. 8 (904) 
177-05-90

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «Глобус», работа в сет. маркетинге. 
Тел. 8 (906) 809-47-03, 8 (932) 122-08-60

 ■ ООО «Ферротек», требуются сварщики, 
разнорабочие в цех, на объекты. Тел. 8 
(982) 617-99-56, 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуется 
грузчик-комплектовщик с навыком ра-
боты на штабелере, электропогрузчике. 
Условия: официальное трудоустройство, 
пятидневка, з/п 17 т.р. Обращаться по 
адресу: ул. Ярославского, 9, строение 5. 
Тел. 8 (932) 121-80-96

 ■ страховому агентству требуется со-
трудник с опытом. Работа в офисе. Тел. 8 
(922) 225-27-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищу разнорабоч. Тел. 8 (982) 633-33-92

 ■ требует. сторож. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 174-40-99

 ■ требуются столяр, маляр по дереву, 
работа в г. Ревде. Тел. 8 (950) 644-79-29

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (965) 509-71-21

 ■ женщина 60 лет ищет работу сторожем, 

вахтером. Рассмотрю другие варианты. 

Тел. 8 (982) 630-91-57 

 ■ ищу подработку на 5-6 часов в день 

(охрана или строительство). Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (904) 174-

14-63

 ■ ищу работу отделочником. Тел. 8 (912) 

283-04-20

 ■ ищу работу разнорабочим. Тел. 8 (904) 

168-73-02

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Проблем со здоровьем 

нет, 29 лет, без в/п, ответственная. Очень 

нужна подработка. Тел. 8 (922) 213-57-

61, Ирина

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в районе магазина «Дежурный» по-

терялся кот, окрас 3-шерстный, в синем 

ошейнике, отзывается на кличку Микки. 

Тел. 8 (952) 741-20-14

 ■ утеряны ключи. Тел. 5-08-75

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск РЗ «ОЦМ» на имя Ду-

бинина А.В.

 ■ 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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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Принимается до 29 мая
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 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдено удостоверение на имя Боду-

нова А.Д.

 ■ 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., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К.

 ■ 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.

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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 помощницу на даче, проживание 

в благоустроенном доме. Тел. 8 (912) 651-

95-40, Сергей, после 18.00

 ■ ищу свидетелей ДТП у ТЦ «Серебряное 

копытце» (ул. Мира, 34), произошедшего 

в воскресенье, 17 мая в 13.30. Автомо-

биль красного цвета сбил женщину при 

выезде со двора задним ходом. Тел. 8 

(922) 160-33-26

 ■ срочно ищу логопеда для мальчика 5 

лет. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ Уважаемые читатели! Того, кто принес 

в редакцию книгу К. Симонова «Живые и 

мертвые», просим забрать фотографии 

найденные в этой книге

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.

 ■ 73. Молодая, симпатичная женщина, 

54 года, желает познакомиться с мужчи-

ной от 50 до 58 лет, в/п в меру. Хотелось 

бы скрасить свое одиночество с добрым, 

честным, отзывчивым, с чувством юмора 

человеком, возможны дружеские встречи 

и совместный отдых. О себе: не замужем, 

дети выросли и разлетелись. Имею свою 

жилплощадь, проживаю одна. Может и 

встречу свою половинку

 ■ 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

 ■ 101. Спортивен, 38 лет, буду рад по-

знакомиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, ростом не выше 160 см, для серьез-

ных отношений, без жилищных проблем

 ■ 102. Познакомлюсь с молодой, строй-

ной, доброй женщиной 25-30 лет для с/о

 ■ 103. Женщина 55 лет желает познако-

миться с энергичным, крепким мужчиной 

55-57 лет, рост 170-180 см, без в/п, любя-

щим выезды на природу

 ■ 104. Женщина 60 лет, ж/о (свой дом) 

познакомится с одиноким, хозяйствен-

ным мужчиной, в/п в меру, для серьезных 

отношений

 ■ 105. Мужчина пенсионного возраста, 

работает, желает познакомиться с жен-

щиной 58-60 лет, ведущей здоровый образ 

жизни, для с/о. Остальное по телефону 

или при встрече

 ■ 106. Обаятельная и привлекательная, 

44/161, желает встретить свою вторую 

половинку от 40 до 45 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 107. Мужчина, 42 года, без в/п, позна-

комится с молодой, неполной женщиной 

30 лет, ж/о

 ■ 108. Хочу познакомиться с самосто-

ятельным, работающим мужчиной без 

в/п до 60 лет

 ■ 109. Мне 57 лет, общительная, строй-

ная, люблю природу и свою дачу. Позна-

комлюсь с одиноким мужчиной от 55 до 

60 лет для встреч и проведения досуга

 ■ 110. Женщина, 53 года, добрая, энер-

гичная, люблю природу. Желаю познако-

миться с добрым, энергичным мужчиной 

до 60 лет, для с/о

 ■ 118. Женщина, 45 лет, татарочка, ищет 

мужчину до 50 лет, желательно прожива-

ющего в своем доме

 ■ 111. Женщина 65 лет без в/п желает по-

знакомиться с одиноким мужчиной для с/о

 ■ 112. Женщина 59 лет познакомится с 

одиноким мужчиной близкого возрас-

та. Надеюсь, знакомство наполнит нашу 

жизнь смыслом

 ■ 114. Одинокая женщина, 62 года, без 

в/п, ж/о, очень хочет встретить надежно-

го друга-помощника, без обязательств. 

Сложно одной в частном доме. Жду

 ■ 115. Желаю встретить друга для души, 

взаимной помощи, общения. Разделим 

горечь одиночества. Вдова, 64 года, без 

в/п, заботливая

 ■ 117. Женщина, 58 лет, познакомится с 

мужчиной без в/п, без жилищных и мате-

риальных проблем, для с/о

 ■ 113. Не грусти, что годы пролетели, не 

горюй, что молодость ушла, ведь душа оста-

лась молодою, много в ней заботы и тепла. 

Вдова 64/166, без в/п, добрая, надежная

 ■ 116. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ абонентов 106, 105, 104, 100, 99, 98, 

97, 96, 94, 90, 89, 88, 87, 76, 72, 64 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Таисья Селиванова

Ул. П.Зыкина, 14
legomax96.ru

Справки по телефону
8 (922) 13-22-890 

«Яркие каникулы» —
это познавательно-
развлекательная
программа для тех,
кто любит общаться,
не боится пробовать
новое, любит творчество
и креативность...
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Прием бесплатных 
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