
Ревдинка ищет клиентов фирмы «ПСТБЛОК», 
которая обманула ее на 75 тысяч рублей Стр. 4

Реклама (16+)

Частное объявление вы можете подать 
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
по электронной почте: 13@revda-info.ru, 

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80
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«ОПТИМИЗАЦИЯ 
БОЛЬНИЦ ВЫГОДНА 
УГМК»
Мнение врача с 37-летним 
стажем Сергея Олькова 
на стр. 5

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ
Почему грядущие морозы 
не напугали мэрию Ревды 
Стр. 3

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
24 необычных признания 
в любви, которые 
получила газета Стр. 7

САДОВОДСТВО ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ. УРОК 1
Получили землю и ходите 
разбить огород? 
Мы поможем Стр. 8

КИНУЛИ 
С БЛОКОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-55
НОВЫЙ НОМЕР

55-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР

50%50%

t-krevetka.ru

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

от 25.12..2015 гг.
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НОВОСТИ СБ, 11 февраля
ночью –27° днем –16° ночью –23° днем –14° ночью –18° днем –10°

ВС, 12 февраля ПН, 13 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 27-28 февраля.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 13-16 февраля
13 ФЕВРАЛЯ, 8:30-18:00
ул. Октябрьская, 2-4, 0 1-63; 
Декабристов, 1-3, 1 2-28; пер. 
Д.Бедного; ул. Д.Бедного, 5-5, 
5 8-60; ул. Дегтярская; ул. Чер-
нышевского, 16-68,  19-63; ул. 
М.Сибиряка, 26-44,  27-43; Цер-
ковь; м-н «Рябинушка»; киоск.

14 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Рабочая, 2, 4, 6, 8; ул. Умно-
ва, 12-38, 17-45; ул. Пугачева от 
47 и от 94 и далее.

14 ФЕВРАЛЯ, 8:30-18:00
ул. Энгельса, 28, 30, 32, 34, 36, 
37, 38, 39, 41, 43, 45; ул. Цветни-
ков, 1, 5; школа №29; АБК поли-
ции; АБК МЧС; м-н «Норд»; м-н 
«Глобус»; автосервис; ул. Ком-
сомольская, 60, АБК ЖСК; ул. 
Садовая, 2, 4, 6; ул. Ярослав-
ского, 1, 3, 5, 7; ул. П.Зыкина, 
38а, 36а.

14 ФЕВРАЛЯ, 11:00-15:00
А Б З ,  Г а р а ж  С У М З а , 
Энергомаш.

15 ФЕВРАЛЯ, 8:30-18:00
ул. Цветников, 2, 4; ул. Комсо-
мольская, 72; ул. К.Либкнехта, 
68а; ул. Энгельса, 46; ДС №34; 
Туберкулезный диспансер.

15 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Рабочая, 2, 4, 6, 8; ул. Умно-
ва, 12-38, 17-45; ул. Пугачева от 
47 и от 94 и далее.

15 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Степана Разина, 1-38; пер. 
Степана Разина, 1-14.

15 ФЕВРАЛЯ, 9:00-19:00
ул. Лермонтова, 1-30; ул. Респу-
бликанская; ул. Орджоникид-
зе; ул. Шолохова; ул. Ватути-
на; ул. Панфилова; ул. Зареч-
ная; ул. Серова; ул. Ильича, 
1-11; ул. Радищева; ул. Стро-
ителей, 20, 22; ООО «Ронич»; 
Скотобойня; ГРП-7; ТСК Ко-
тельная №7.

16 ФЕВРАЛЯ, 9:00-14:00
ул. М.Сибиряка, 91-109, 96-108.

16 ФЕВРАЛЯ, 14:00-17:00
ул. Техническая; ул. Толма-
чёва; ул. Лермонтова; мага-
зин; ГРП-6

16 ФЕВРАЛЯ, 9:00-18:00
ул. Кабалинская; ул. Родни-
ковая; ул. Ясная; ул. Василь-
ковая; ул. Сосновая; к / с «Рас-
свет», к / с №4 ОЦМ, к / с №4 
СУМЗ, к / с «Учителей», Ниж-
ний склад, ТП-Румянцев, ТП-
Разумов, ГРП-15

В выходные в «Трубнике» 
пройдут игры по мини-футболу 
среди юношей

В спортивном комплексе «Труб-
ник» на Энгельса, 49а в эти дни 
проходят игры третьего тура Пер-
венства России по мини-футбо-
лу среди юношей 2007-2008 годов 
рождения. 

Одновременно в Каменске-
Уральском проходит второй тур 
Первенства, где участвует еще од-
на городская команда — Детско-
юношеской спортивной школы.

В Ревде в первом матче фут-
болисты ревдинского клуба 
«Страта» (тренер Антон Филип-

кин) уступили соперникам из 
Барнаула с минимальным раз-
рывом — 2:3. В домашнем туре 
воспитанники «Страты» прове-
дут шесть встреч. Всего в «Труб-
нике» пройдет 28 матчей, в ко-
торых участвуют юные футбо-
листы из девяти городов. После 
первых двух туров Первенства 
«Страта» с одиннадцатью оч-
ками занимает 16 место в груп-
пе. Команда ревдинской ДЮСШ, 
набравшая шесть очков, на 21-й 
позиции.

Как в Ревде отметят День 
воинов-интернационалистов
15 февраля, в годовщину вы-
вода советских войск из Афга-
нистана, в России отмечается 
День воина-интернациона-
листа. 

Этот праздник посвящен всем 
тем, кто с оружием в руках за-
щищал интересы своей Роди-
ны в войнах и локальных кон-
фликтах: Афганистане, Чечне, 
Северной Корее, Вьетнаме, Си-
рии, Лаосе, Венгрии, Чехосло-
вакии… Но, конечно, особенно 
его чтят ветераны-афганцы. 

В этом году ревдинские 
Союз ветеранов боевых дей-
ствий и Комитет солдатских 
матерей при поддержке ад-
министрации ГО Ревда отме-
тят праздник следующими 
мероприятиями. 15 февраля, 

в среду, в 11 часов у памят-
ника Воинам-интернациона-
листам (ул. Цветников) нач-
нется торжественный ми-
тинг, еще один митинг прой-
дет около памятника «Маль-
чишкам, не вернувшимся с 
войны» возле Ревдинского 
многопрофильного технику-
ма (начало в 13 часов). 

В пятницу, 17 февраля, в 
ЦДО на традиционный фе-
стиваль «От Афгана до Чеч-
ни» приглашаются любите-
ли солдатской и военной пес-
ни: поют ветераны и школь-
ники (начало в 18 часов). А 
18 февраля ветераны боевых 
действий Ревды, Дегтярска, 
Полевского, Первоуральска 
встретятся на футбольном 
поле в СК «Темп». 

Обнаружены первые потери сре-
ди саженцев березы в парке По-
беды, которые были высажены 
два года назад вдоль забора, вы-
ходящего на улицу Чайковского. 

Как сообщили нам неравнодуш-
ные жители города, уже от де-
сятка (может и больше) моло-
деньких деревьев не осталось 
и следа. Ну, разве что места-
ми одни «тычинки» выгляды-
вают из снега. 

Люди рассуждают так: дело 
не в преднамеренности ванда-
лов, а в неизбежности от про-
ложенной рядом лыжни, по ко-
торой бегают на уроках физ-
культуры школьники. Эту 
трассу уже много лет облюбо-
вали в гимназии №25, школах 
№28 и №1 — далеко ходить не 
надо.

— Жалко березки, люди 
старались и высаживали, а те-
перь им капец пришел! — жа-
луются горожане. — Так на за-

мечания эти лыжники и вни-
мания не обращают.   

Действительно, пострадав-
шие среди саженцев березок 
есть. Лыжня проходит едва 
ли в двух десятках сантиме-
тров от тоненьких стволов, а 
на одном участке вовсе нет на-
вскидку шести-семи саженцев. 
Вместо них — следы от конь-
кового хода лыжников. Отсут-
ствуют саженцы и при входе в 
парк со стороны улицы Мира, 
где ходоки на лыжах делают 
поворот. Есть небольшие про-
плешины на участке ближе к 
улице Чехова. Дело ли это ног 
спортсменов или какая другая 
причина — кто знает. Остает-
ся только гадать, что будет 
здесь с саженцами березок по-
сле традиционных лыжных 
забегов среди дошкольных 
учреждений, которые прово-
дит местное отделение партии 
«Единая Россия». Эти старты 
уже не за горами.

Спасибо от 
каратистов
Ревдинский спортивный 
клуб карате кекусинкай 
«Идущие к солнцу», тре-
нерский состав и родители 
благодарят спонсоров, по-
могших организовать от-
крытое Первенство Сверд-
ловской области, в частно-
сти, ООО «Релюкс» в лице 
директоров Рината Синга-
тулина и Руслана Сайфу-
лина — за финансовую по-
мощь и поддержку призе-
ров соревнования.

Первенство состоялось 
5 февраля в СК «Темп». 
Ревда заняла первое ко-
мандное место, собрав 
м н оже с т в о м е д а л е й . 
Честь нашего города за-
щищали каратисты под 
руководством Евгения 
Мамро, Николая Балашо-
ва и Андрея Шекунова.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
Продолжаем разыгрывать билеты в 
екатеринбургский Театр юного зри-
теля. Чтобы поучаствовать в розы-
грыше, нужно собрать все детали 
мозаики, напечатанные в разных 
номерах нашей газеты, наклеить их 
на картон и принести в редакцию до 
28 февраля. Первые части напечата-
ны в №7 от 25 января, №8 от 27 ян-
варя, №9 от 1 февраля, №10 от 3 фев-
раля, №11 от 8 февраля. Успевайте 
собрать детали, пока газеты прода-
ются! «Городские вести» можно ку-
пить и в редакции на П.Зыкина, 32 
(2 этаж). Участвуя в конкурсе, вы ав-
томатически разрешаете редакции 
«Городских вестей» публиковать ва-
ши персональные данные в объеме, 
сообщенном вами.

Соберите мозаику и 
выиграйте билеты в ТЮЗ

 ОТКУДА В ПАРКЕ БЕРЕЗЫ 
В 2015 году, накануне 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, аллею из 
80 саженцев в центральном парке Ревды 
высадили ветераны, дети и чиновники. 
Тоненькие березки появились в нашем 
парке, как в парках и скверах сотен других 
городов — в рамках всероссийского проекта 
«Лес Победы». В сентябре того же года в 
парке высадили еще 115 саженцев березы. В 
акции поучаствовали члены партии «Единая 
Россия», депутаты, глава округа Андрей Мо-
крецов, сити-менеджер Михаил Матафонов, 
депутат областного Заксобрания Александр 
Серебренников и директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов. Саженцы закупил и привез в 
Ревду Средуралмедьзавод.
Засушливым летом 2016-го года неравно-
душные жители обратили внимание на то, 
что саженцы погибают без полива: вместо 
зеленых ростков остались сухие веточки. 
«Это фарс, показуха: посадили деревья под 
камерами и забыли про них. Так нельзя!» 
— говорила тогда член городского Обще-
ственного совета по контролю в сфере ЖКХ 
Наталья Бахтеева.

Саженцы в парке Победы 
затаптывают лыжники

РАСПИСАНИЕ ИГР КОМАНДЫ РЕВДЫ

11 февраля. Суббота
14.00. «Страта» — «АМ-Экспорт СШ-31» (Уфа)

12 февраля. Воскресенье
14.00. «Страта» — «Виктория» (Екатеринбург)
17.00. «Страта» — ДЮСШ (Полевской)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лыжня проходит в нескольких сантиметрах от саженцев. Неудивительно, что они пострадали.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Библиотека на Чехова просит 
книги в подарок 
Городская библиотека №2 на улице Че-
хова, 41 (единственная среди других би-
блиотек Ревды) проведет акцию «Дарите 
книги с любовью». 

Она стартует в Между-
народный день дарения 
книг, отмечаемый 14 фев-
раля. В библиотеке №2 с 
радостью примут книги 
для детей и подростков 
или для старшего поко-
ления. Принимают новые 
книги или старые, но в хо-
рошем состоянии.

— Та ку ю а к ц и ю в 
день Международного дарения книг 
мы проведем впервые, — сказала заве-
дующая библиотекой Юлия Ваганова. 
— У нас и сейчас выделена специаль-
ная полка для книгообмена, пользу-

ющаяся большой популярностью. Это 
литература для подростков, студен-
тов. В библиотеке пользуется спросом 
классическая литература, справочни-
ки, учебники, книги по творчеству, 

особенно по рукоделию. 
По словам Юлии Вага-

новой, сегодня традиция 
дарения книг вновь ста-
новится актуальной. Да-
же праздник такой поя-
вился, призванный вдох-
новлять людей по все-
му миру дарить детям и 
взрослым хорошие кни-
ги, тем самым прививая 

любовь к чтению.

БИБЛИОТЕКА №2: ул. Чехова,41, телефон: 5-86-
95. График работы: пн-пт с 10.00 до 18.00. В субботу 
с 9.00 до 16.00. Воскресенье — выходной.

Ревдинцы собрали 2400 подписей за возврат поворота 
на Кирзавод с трассы 
Их отправят в областную ГИБДД к концу февраля 
С конца декабря по февраль рев-
динские активисты, которые вы-
ступают за возврат левого поворо-
та на Кирзавод с трассы Пермь-
Екатеринбург, собрали 2400 подпи-
сей солидарных с ними жителей 
Ревды, Дегтярска, Первоуральска 
и Екатеринбурга. Как рассказала 
организатор сбора подписей Улья-
на, пронумерованные листы, где 
можно было расписаться, собра-
ли, их отправят в облуправление 
ГИБДД до конца февраля. Одна-
ко неясно, обратят ли на них вни-
мание: прямо в разгар сбора под-
писей в Ревде областная ГИБДД 
впервые высказалась насчет по-
ворота и рассказала, что он отме-
нен из-за высокой интенсивности 
движения и высоких рисков ава-
рийности на нем. 

Подписи за возврат левого по-
ворота на Ревду, который отме-
нили в конце ноября, собирали 
в 13 местах: в 12 в Ревде, в двух 
в Дегтярске и на ГЛК «Волчиха» 

в Первоуральске. Например, ли-
сты для сбора подписей были 
размещены в управляющей ком-
пании ЖСК на ул. Комсомоль-
ской, 60 и в редакции газеты «Го-
родские вести» и портала Ревда-
инфо.ру на ул. Павла Зыкина, 32 
(2 этаж).

А  н а  я н в а р с к о й  п р е с с -
конференции начальник ГИБДД 
Алексей Булатов, отвечая на во-
просы журналистов, констати-
ровал: в связи с отменой левого 
поворота с пермской трассы на 
Кирзавод под Ревдой, в районе 
стелы, уже случилось три ДТП.

Ранее насчет отмены левого 
поворота на Ревду впервые вы-
сказалась облгибдд. В пресс-
релизе, размещенном на сайте 
ГУ МВД по Свердловской обла-
сти, сообщалось, что ГИБДД из-
учила вопрос об изменении ор-
ганизации дорожного движе-
ния на 320 км трассы Пермь-
Екатеринбург и пришла к выво-

ду, что на этом участке, действи-
тельно, интенсивное движение 
и высокие риски аварийности. 
Таким образом, в ведомстве по-
вторили слова балансодержате-
ля трассы, Уральского управле-
ния автодорог, сказанные пред-
ставителем Управления еще в 
декабре.

Сегодня на этом участке до-
роги продолжается практиче-
ски незримая война между во-
дителями и балансодержате-
лем трассы. В середине декабря, 
чтобы водители не игнорирова-
ли запрет поворота, он устано-
вил между дорожными полоса-
ми сигнальные столбики, кото-
рые не простояли и недели. Их 
несколько раз сбивали и снова 
устанавливали в январе. Нако-
нец, в среду, 8 февраля, наш чи-
татель Дмитрий Пикулев сооб-
щил, что части столбиков на по-
вороте снова нет.

Несмотря на морозы, «Лыжню 
России» в Ревде не перенесут
Читатели связали это с занятостью сотрудников 
СК «Темп»

На этой неделе в ревдинских группах в со-
циальной сети «ВКонтакте» появились со-
общения о том, что старт «Лыжни России» 
перенесут на 18 февраля из-за морозов, 
которые установились на Среднем Урале. 
Мол, об этом говорят в детских садах. И 
в Екатеринбурге «Лыжню России» из-за 
холодов перенесли на 18 февраля. Однако 
в мэрии Ревды заверили: ничего не пере-
носится, забег состоится, как и планирова-
лось, в субботу, 11 февраля.

В Екатеринбурге, Первоуральске, Дегтяр-
ске и других уральских городах «Лыжню 
России» из-за морозов перенесли на 18 
февраля. У нас, по данным пресс-службы 
мэрии, поменяли только время: лыжни-
ки выйдут на трассу не в 11, как плани-
ровалось, а в 12 часов. К этому времени 
на улице должно потеплеть.

«По прогнозам синоптиков, до 12 фев-
раля в Свердловской области сохранит-
ся холодная погода: минимальная тем-
пература воздуха составит от –20°С до 
–27°С. Решение о переносе времени стар-
тов «Лыжни России» в Ревде принято в 
соответствии с рекомендациями Мини-
стерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области, согласно которым при темпе-
ратуре –23°С с ветром и –25°С без ветра 
перенос / отмена стартов спортивных со-
ревнований допускается», — говорится в 
пресс-релизе.

Ревд и н ц ы новос т ь восп ри н я л и 
неоднозначно.

— То они своими прививками народ 
кошмарят, не допуская родителей и де-
тей на мероприятия. А тут в доброволь-
но-принудительной форме выгоняют бе-
гать детей в 30-градусный мороз, — него-
дует в группе Ревда-инфо во «ВКонтак-
те» Илья Зубарев. —Одно дело до шко-
лы в мороз дойти, другое дело на лыжах 
кататься. А решили проводить для того, 
чтобы отчитаться. Вот пусть чинуши и 
катаются, раз им так надо.

Но с ним не согласилась Лидия 
Демидова:

— На свежем воздухе в соответству-
ющей одежде да на лыжах вряд ли за-
мерзнет, там круг небольшой, насколь-
ко помню по прошлому году.

В комментариях под новостью на сай-
те Ревда-инфо наш читатель под псевдо-
нимом DocPsh отметил: причина, скорее 
всего, не в надежде чиновников на точ-
ность прогноза синоптиков, а банальная 
невозможность перенести забеги. По-
тому что 18 февраля сотрудники «Тем-
па» проводят Чемпионат города по пла-
ванию в категории мастеров. И просто 
не смогут обслужить одновременно два 
масштабных мероприятия.

Действительно, судя по плану меро-
приятий на сайте спорткомплекса, на 18 
февраля запланирован турнир по плава-
нию, а также турнир СУМЗа по настоль-
ному теннису и открытый турнир по ми-
ни-футболу, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Но официально нам ни-
кто не подтвердил, что «Лыжня» не пе-
реносится из-за занятости сотрудников.

Поэтому — все в силе: 11 февраля пер-
вый старт — в 12.00 Бежим по стадиону 
СК «Темп».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня водители продолжают поворачивать с трассы на Кирзавод, раз 
за разом сбивая установленные между полосами сигнальные столбики.

ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ
Международный день дарения книг 
празднуют 14 февраля с 2012 года. Его 
придумала американская издательница 
Эмми Бродмур после того, как сын ее 
спросил: почему не существует дня, 
когда бы люди дарили друг другу книги? 
Продвижению праздника способствова-
ла поддержка известных авторов, блоге-
ров и детских писателей. Теперь в этой 
инициативе ежегодно участвуют жители 
более 30 стран мира, включая Россию.

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА 
ОТПРАЗДНОВАТЬ:
1. Подарить книгу другу или знакомому.
2. Оставить книгу в зале ожидания или 
фойе, где люди вынуждены проводить 
много времени.
3. Пожертвовать свои книги местной 
библиотеке, школе, детской больнице, 
приюту или передать какой-нибудь бла-
готворительной организации. Приносите 
книги и в редакцию «Городских вестей»! 
Наш зеленый холодильник открыт: мы 
проводим акцию «Буккроссинг», или 
открытый книгообмен. Берите любую по-
нравившуюся книгу и оставляйте свою 
взамен. 

15 февраля в библи-
отеке №2 пройдет 

литературный вечер 
советского татарского 
поэта Муссы Джали-
ля. Начало в 17.00. 
Вход свободный.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вы будете участвовать 
в «Лыжне России»?

8.6% ........Конечно! Я всю зиму на лыжах

4.5% ........Обязательно, каждый год участвую

4.5% ........В этом году впервые приду

15.4% ......Посмотрю по погоде

8.6% ........Не-е-е, у меня ребенок бежит

58.3% ......Не умею, не люблю, не практикую

Опрос проводился 7-9 февраля в группе 
Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтакте». 
Проголосовали 266 человек.
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КОНФЛИКТ

79-летняя ревдинка Ва-
лентина Андреевна ищет 
пострадавших от фирмы 
«ПСТБЛОК», работавшей 
в Ревде ориентировочно 
с мая 2014 года по апрель 
2015-го и занимавшейся по-
ставкой стройматериалов, 
в частности, полистирол-
бетонных блоков и плитки 
из резиновой крошки. Она 
сама заплатила директору 
фирмы, 29-летнему Павлу 
Самочернову, 75000 рублей, 
но товар — или свои деньги 
обратно — так и не полу-
чила. Теперь Валентина Ан-
дреевна пытается привлечь 
Самочернова к уголовной 
ответственности за мошен-
ничество, так как убеждена: 
он обманул не одну ее.

Подарок сыну
В декабре 2014 года Вален-
тина Андреевна решила 
подарить сыну, собирав-
шемуся строиться, на Но-
вый год стройматериал. 
Возможно, на идею подар-
ка ее как раз и натолкну-
ла реклама в «Вестях» фир-
мы «ПСТБЛОК», предла-
гавшей «полистиролбетон-
ные блоки, не требующие 
утепления, по зимним це-
нам», причем с «бесплат-
ным хранением».

В телефонном разгово-
ре с Валентиной Андре-
евной директор фирмы 
Павел Самочернов под-
черкнул, что цена дей-
ствительна при условии 
полной оплаты товара. 
Это вполне устраивало 
покупательницу.

Она договорилась с мо-
лодым человеком, произ-
ведшим на нее самое хоро-
шее впечатление, о встре-
че на базе фирмы в Совхо-
зе, на Луговой, 59, где 19 де-
кабря заключила от имени 
сына договор купли-про-
дажи с ООО «ПСТБЛОК» в 
лице директора Павла Са-
мочернова на поставку 15 
поддонов блоков и сразу 
же передала ему всю сум-
му — 75000 рублей. Сдел-
ка происходила в офисе на 
третьем этаже здания. В 
документе оговаривалось, 
что поставить товар про-
давец должен до 25 янва-
ря 2015 года.

Этот договор Валенти-
на Андреевна и препод-
несла сыну — о чем сей-
час вспоминает даже с 
каким-то стыдом: «Как я 
могла попасться на такой 
обман?».

После дождичка 
в четверг
Так у пожилой женщины 
появилась новая забота: 
добиваться от Самочер-
нова выполнения его обя-
зательств. Когда срок по-
ставки прошел, а блоки не 

привезли, она занервнича-
ла, хотя сын успокаивал, 
мол, пусть пока там поле-
жат, ничего страшного. То 
же самое ей говорил Само-
чернов по телефону: «Не пе-
реживайте, все равно сей-
час строить не будете, при-
везем, когда таять начнет».

Когда «начало таять», 
песенка сменилась: да-да-
да, привезем в субботу… 
А в апреле 2015-го «Паша» 
просто перестал брать 
трубку. Примерно тог-
да же исчезли и реклам-
ные модули «ПСТБЛОК» 
со страниц «Городских 
вестей».

Дозвониться до Само-
чернова удалось адвока-
ту, нанятому Валентиной 
Андреевной. Павел Алек-
сандрович пообещал вер-
нуть клиентке долг и вы-
просил… продление дого-
вора до мая, только что-
бы она не подавала в суд. 
Ва лентина Ан дреевна 
согласилась:

— Начал плакать, вот, 
ребенок родился, расходы, 
деньги пустил на закупку 
материала для производ-
ства… Я ведь знала, что 
он меня обманывает, но 
так хочется верить в по-
рядочность, — грустно го-
ворит ревдинка.

Ищут работники, 
ищут заказчики
Надо признать, что вести 
расследование у Валенти-
ны Андреевны получилось 
ничуть не хуже, чем у зна-
менитой мисс Марпл. При-
ехав (еще в феврале 2015-го) 
на ту самую базу в Совхозе, 
она обнаружила в бывшем 

помещении «ПСТБЛОК» 
других обитателей. Выяс-
нилось, что Самочернов и 
бригада съехали… еще в 
конце декабря, не запла-
тив ни за коммунальные 
услуги, ни уборщице.

— К нему каждый день 
приходят: видимо, по то-
му же поводу. Да ему сей-
час не до блоков, он же-
нился, сделал миллион-
ную свадьбу, купил квар-
тиру, правда, говорят, уже 
успел развестись, — охот-
но поделился информаци-
ей с Валентиной Андреев-
ной один из бывших сосе-
дей Самочернова.

Гугл на запрос «Само-
чернов Павел Александро-
вич» выдал ей целый во-
рох информации отнюдь 
не лестного для данно-
го лица характера. Его 
ищут кредиторы, заказ-
чики, бывшие работники, 
не получившие свою зар-
плату… Иски, иски, иски, 
претензии.

— Сначала он зареги-
стрировался в Березов-
ском, потом в Ревде, а уже 
22.01.2015 года создал фир-
му «Самар» (по первым 
буквам фамилии) в Зареч-
ном, потом — фирму «Пер-
спектива» в Екатеринбур-
ге на Расточной, пред-
ставляете? — перечисля-
ет Валентина Андреевна. 
— Потом снова «Пстблок» 
(с таким написанием) на 
Шефской в Екатеринбур-
ге. На Шефской в офисе я 
его ловила, приехала, са-
мого не было, поговорила 
с каким-то сотрудником, 
сказала: верните деньги. 
Он велел написать пре-
тензию. Написала, через 

неделю приезжаю — а их 
уже нет.

Не виноватая я
Суд, куда Валентина Ан-
дреевна все-таки обрати-
лась в конце 2015 года, пол-
ностью удовлетворил ее ис-
ковые требования, постано-
вив взыскать с ответчика 
— ООО «ПСТБЛОК» — 233 
тысячи рублей (со штрафа-
ми и пенями). Судебный 
приказ истица лично отвез-
ла судебным приставам в 
Березовский (по юридиче-
скому адресу фирмы: пос. 
Монетный, ул. Лермонтова, 
15, оф. 56). Но через три ме-
сяца, в марте 2016-го, испол-
нительный лист вернул-
ся взыскателю, так как «у 
должника отсутствует иму-
щество, на которое может 
быть обращено взыскание, 
и все принятые приставом-
исполнителем допустимые 
законом меры по отыска-
нию его имущества оказа-
лись безрезультатными».

И не мудрено. Юриди-
ческий адрес фирмы — на 
самом деле квартира, где 
живет бабушка господи-
на Самочернова, которой, 
по словам местного почта-
льона, сегодня приходят 
килограммы официаль-
ной корреспонденции.

— Разве это все не об-
ман? — сетует Валентина 
Андреевна.

В полиции в возбужде-
нии уголовного дела по 
мошенничеству в отноше-
нии Самочернова Вален-
тине Андреевне отказали: 
за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступле-
ния. Действительно, в са-

мой формулировке уголов-
ной статьи присутствует 
слово «умышленное». То 
есть нужно доказать на-
личие у недобросовестно-
го продавца (исполните-
ля, заемщика) изначаль-
ного умысла на хищение 
средств. «Роковое стечение 
обстоятельств», помешав-
шее исполнению предме-
та договора (подвели по-
ставщики, обанкротился, 
на предприятии случил-
ся пожар или наводнение, 
проторговался и т.д.), тако-
вым не является, а значит, 
данная ситуация находит-
ся в поле гражданско-пра-
вовых отношений и реша-
ется в суде.

По опыту: решается как 
раз так, как в случае на-
шей читательницы. Толь-
ко вот взять с таких ответ-
чиков, как правило, нечего.

Получив отказ в поли-
ции, Валентина Андреев-
на пошла в прокуратуру. 
Именно прокурор Ревды 
Леонид Сопочкин пореко-
мендовалей поискать «то-
варищей по несчастью» и 
обещал лично взять де-
ло на контроль. Если по-
стра давших будет не -
сколько, то тогда, возмож-
но, «наберется» и состав 
преступления.

Если вас также обманул Са-
мочернов, звоните: 5-44-92, 
9 (904) 987-50-38 (Валентина 
Андреевна).

Михаил Хохолков, юрист:
— Застраховаться от неисполне-
ния обязательств по договору, к 
сожалению, невозможно. В случае 
недобросовестного поведения 
продавца остаётся только судеб-
ная защита. Да, это потребует 
времени и усилий, но такие рас-
ходы по решению суда наруши-
тель вам компенсирует. Готовясь 
к серьезным тратам, рекомендую 
всеми возможными способами 
проверить надёжность предпола-
гаемого исполнителя. Например, 
на сайте налоговой инспекции 
можно получить информацию о 
директоре и участниках компании, 
узнать, сдаёт ли организация на-
логовую отчетность. На сайте су-
дебных приставов можно узнать о 
наличии неисполненных судебных 
решений в отношении данного 
лица (лиц). Вся эта информация 
находится в открытом доступе и 
может быть изучена и проанали-
зирована вами. Тем более, если 
речь идет о предоплате (само по 
себе это не подозрительно, так 
сейчас работают многие, вполне 
надежные, производители и по-
ставщики товаров и услуг).

Взыскать нельзя простить
Обманутая клиентка фирмы «ПСТБЛОК» добивается возбуждения 
уголовного дела

Ревдинские 
мошенники
В Ревде случаи, когда недобросовестные продав-
цы оказывались на скамье подсудимых, были, но 
— единичные.

Так, в начале 2009 года Ревдинский городской суд 
признал виновным в мошенничестве 32-летнего рев-
динца Дмитрия Орлова, который с августа по декабрь 
2008 года набрал заказов на остекление балконов на 
полмиллиона рублей, но своих обязательств не вы-
полнил. Поначалу обманутых клиентов фирмы «Ор-
ша» в милиции (тогда еще) отправляли в граждан-
ский суд — пока их количество не превысило десяток.

Следствие установило: Орлов, широко реклами-
руя свою организацию, реально не имел технической 
возможности и необходимых материалов для осу-
ществления данной деятельности. Один из потерпев-
ших, пенсионер Хлопин, заплативший Орлову 11800 
рублей, объяснил, что выбрал из многочисленных 
предложений именно это, потому что исполнитель 
«свой, местный». Всего потерпевших было 32.

Орлова приговорили к 4 годам колонии-поселения, 
а потерпевшим суд рекомендовал обратиться с граж-
данскими исками о возмещении ущерба.

В 2011 году на скамье подсудимых по обвинению 
в мошенничестве оказался 22-летний ревдинец Ар-
тем Лузин: «кинул» с установкой пластиковых сте-
клопакетов девять человек, 131 500 рублей ущерба. Он 
признался, что и не собирался выполнять свои обяза-
тельства. Все деньги парень спустил на игровых ав-
томатах и ударился в бега, поймали его через год в 
Краснотурьинске. Потерпевшие подали гражданские 
иски о возмещении ущерба, но что взять с юного хро-
нически безработного?

Вначале проверяй, 
потом доверяй

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 
 Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Кто остановит горе-оптимизаторов?
СЕРГЕЙ ОЛЬКОВ, пенсионер,
в 1971-1991 годах — врач ревдинской 
больницы, затем глава Управления 
здравоохранения

Как показала история развития 
России, последние двадцать лет 
идея разумной самодостаточно-
сти муниципалитетов успеш-
но похоронена усилиями сверху 
(федеральных властей) и снизу 
(муниципальная власть охотно 
отдала свои властные полномо-
чия). Если первые планомерно 
выстраивали вертикальное сопод-
чинение, одновременно направ-
ляя финансы в столицу, то вто-
рые покорно перекраивали свои 
уставы и протягивали ладошки 
за скудными финансовыми дота-
циями, отвыкая от «инициативы 
на местах» и от ответственности 
за все происходящее. Но обе вет-
ви власти свои обещания постро-
ить лучшую жизнь сопровожда-
ют имитацией бурной деятель-
ности, называя её оптимизаци-
ей, реорганизацией, реструкту-
ризацией и так далее.

Уже девять лет г-н Овсянни-
ков оптимизирует ревдинское 
здравоохранение, постоянно жа-
луясь на недостаточное финан-
сирование и отсутствие кадров. 
А между тем, не удосужился 
опубликовать (хотя бы в дина-
мике за пять последних лет) за-
траты на здравоохранение в пе-
ресчете на одного жителя горо-
да, на каждого обратившегося 
за помощью в больницу, сред-
нюю зарплату по каждой кате-
гории медработников (санитар-
ки, медсестры, врачи, руководи-
тели) и в том числе свою. 

Думаю, что благополучно бу-
дет выглядеть только цифра зар-
платы главного врача, о которой 
в городе ходят самые невероят-
ные слухи.

А что сделал главный врач, 
чтобы остановить отток кадров 
из здравоохранения города? По-
чему самые квалифицирован-
ные хирурги, травматологи, уз-
кие специалисты предпочита-
ют ездить на работу в Первоу-
ральск, Екатеринбург, уходят в 
коммерческие структуры? О ка-
кой доступности медпомощи он 
рассказывает сказки дегтярцам, 
вынужденным ездить в Ревду?

Не получая помощи в своем 
городе, мои земляки вынужде-
ны раскошеливаться в клини-
ке «УГМК-Здоровье». И пусть Ев-
гений Викторович не обижает-
ся на меня за то, что я пользу-
юсь не официальной информа-
цией, а досужими разговорами. 
На сайте Ревдинской горбольни-
цы в интернете как формальная 
отписка размещены общие фра-

зы о борьбе с коррупцией и двух-
летней давности сведения о соз-
дании Общественного совета без 
поименного списка.

А ведь можно было бы еже-
годно размещать данные годо-
вого отчёта с анализом результа-
тов работы. Мне, посвятившему 
37 лет своей жизни городскому 
здравоохранению, получивше-
му две высших категории, осо-
бенно хорошо видны недостат-
ки в деле охраны здоровья на-
ших горожан.

Поражает лицемерие город-
ских властей, безропотно отдав-
ших систему здравоохранения 
в областное подчинение, чтобы 
потом разводить руками: «А что 

мы можем сделать, больница в 
областном подчинении!».

В свое время мне довелось 
принимать активное участие 
в децентрализации городской 
больницы с наделением всех 
лечебных учреждений города 
правами самостоятельных юри-
дических лиц. Происходящее 
укрупнение больницы с погло-
щением педиатрической служ-
бы, врачебно-физкультурно-
го диспансера, развал санэпид-
службы создают трудноуправ-
ляемого и трудноконтролируе-
мого монстра, требующего все 
больше средств.

Не удивлюсь, если вскоре 
появятся идеи присоединения 

к больнице последнего успеш-
но работающего учреждения 
— станции скорой помощи.

Юристы, анализирующие 
преступление, учат: «Ищи того, 
кому выгодно». Я считаю, что об-
суждаемое решение выгодно по-
ка только УГМК. Население в ка-
честве выгодоприобретателей не 
рассматривается.

Выскажите свое мнение: 
объединение больниц — 
это хорошо или плохо? 
И почему? Пишите: 
permyakova@revda-info.ru

 ОТ РЕДАКЦИИ  Новость о том, что ревдинскую и дегтярскую больницы, возможно, объединят, всколыхнула общественность. Событие прямо сейчас обсуждают в ревдинских группах в 
социальных сетях. Оценивают его в целом негативно: люди уверены, что наши врачи, которые и без того завалены работой, будут вынуждены «тянуть» на себе пациентов двух городов. 
А это — еще больше очередей у кабинетов и риск потерять специалистов, которые не выдержат нагрузки. Тему объединения клиник обсуждаем сегодня.

Не удивлюсь, 
если вскоре 

появятся идеи присо-
единения к больнице 
последнего успешно 
работающего учрежде-
ния — станции скорой 
помощи.

Как вы оцениваете оказание медпомощи в Ревде?

5,1%

6,1%

9,1%

74,6%

5,1%

Все хорошо, как и должно быть в маленьком городе

Лечат хорошо, а вот отношение не нравится (очереди, хамство и пр.)

Отношение персонала и общая атмосфера хороши, ну а лечить не умеют

Другой вариант

Опрос проводился 7-9 февраля в группе Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовали 593 человека.

Все очень плохо: и лечение, и отношение, и атмосфера



6
Городские вести  №12  10 февраля 2017 года  www.revda-info.ru

НАШ

Будьте спонтанными  
Чтобы этот День святого 
Валентина наверняка за-
помнился вашей второй 
половинке, проведите ро-
мантический вечер вместе. 
Придумайте, куда вы мо-
жете пойти, напишите ва-
рианты на чистых листах 
и предложите любимому 

человеку поиграть в «лоте-
рею»: какой листок он вы-
тянет, туда вы и пойдете. 
Правда интересно? 

Если вы придерживае-
тесь здорового образа жиз-
ни и стараетесь не про-
пускать тренировки да-
же по праздникам, може-

те вписать парную трени-
ровку. Или поездку в кон-
ный клуб в селе Кунгур-
ке. Мы неоднократно пи-
сали о нем и сами здоро-
во проводили там время. 
Конная прогулка на све-
жем воздухе надолго за-
помнится вам обоим! 

Как сделать День влюбленных незабываемым 
Четыре идеи для любящих
Во вторник, 14 февраля, мы празднуем День святого Валентина (или День влюбленных). Его широко отмечают за рубежом и стараются делать это по-особенному. Например, в Уэльсе влюбленные 
накануне праздника вырезают из деревьев «ложки любви», украшают их сердечками, ключами и замочками и дарят друг другу в знак того, что сердца влюбленных принадлежат друг другу. В 
России праздник не так распространен, но тем не менее с каждым годом набирает популярность. Поэтому для тех, кто собирается поздравлять свою вторую половинку, мы подготовили инструкцию, 
как сделать это необычно.

Приготовьте оригинальный завтрак 
Счастье кроется в мелочах, и ва-
шей второй половинке наверня-
ка будет приятно попробовать 
завтрак, который вы лично при-
готовили для нее с любовью. 
Для этого совсем необязатель-
но быть шеф-поваром, ведь да-
же из обычной яичницы мож-
но сделать признание в любви. 
Просто оформите ее сердечком! 

Для яичницы сердечком 
вам понадобятся: 2 сосиски, 2 
яйца, сливочное масло, рафи-
нированное растительное мас-

ло, соль, зубочистки. Рецепт 
очень простой:

1. Разрежьте сосиски вдоль, 
не дорезая на кончике (при-
мерно 1,5 см). Сосиски долж-
ны быть гибкими, для этого 
нагрейте их в теплой воде;  

2. Изогните сосиски в фор-
ме сердечка и скрепите их 
зубочистками; 

3. Растопите сливочное мас-
ло, налейте 1 ч.л. растительно-
го масла (чтобы сливочное не 
подгорало) и выложите полу-

чившиеся сердечки; 
4. Выпустите в каждое сер-

дечко по яйцу. Скорее всего, 
яйца частично выльются, но 
главное, чтобы не повреди-
лись и остались внутри серде-
чек желтки; 

5. Посолите и жарьте на 
медленном огне под крышкой; 

6. Очистите сердечки от 
лишнего белка; 

7. Добавьте к яичнице кофе 
и разбудите своего любимого 
человека сладким поцелуем!  

Вручите самодельный подарок

Напоминайте о себе смс-сообщениями
Поскольку 14 февраля — это 
вторник, скорее всего, боль-
шую часть дня вы проведе-
те на работе. Но даже в это 
время можно продолжать 
наполнять волшебством 
жизнь вашей второй поло-

винки. Мужчины могут от-
править к любимой курьера 
с цветами и романтической 
запиской, девушки — с тор-
том, капкейками или само-
дельным печеньем, приго-
товленным заранее; или же 

отправить смс-сообщение. 
Думаете, это слишком? По-
звольте себе быть роман-
тичными именно в этот 
день, ведь вы наверняка за-
бываете об этом в буднич-
ной суматохе! 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА получил свое название в 
честь христианского священ-
ника Валентина, который, по 
преданию, в 269 году тайно 
венчал римских легионеров с 
их возлюбленными, хотя это 
было запрещено. Император 
Клавдий II считал, что женатый 
легионер думает не о славе им-
перии, а о том, как прокормить 
семью. Когда император узнал 
о Валентине, то приговорил его 
к казни. За день до казни он 
написал письмо дочке тюрем-
щика, в которую был влюблен, 
рассказал о своих чувствах и 
подписал его «Твой Валентин»; 
оно было прочитано только по-
сле казни Валентина. Именно 
поэтому письма, которые 
влюбленные дарят друг другу 
в этот праздник, называются 
«валентинками». 

ÂÒÎÐÀß ÎÏÐÀÂÀ
 Â ÏÎÄÀÐÎÊÒÎËÜÊÎ
Â ÔÅÂÐÀËÅ

ÂÀÓ!
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Многие согласятся, что лучший подарок — тот, кото-
рый сделан своими руками. Заранее позаботьтесь о по-
дарке для своей второй половинки, подарить его мож-
но сразу после романтическо-
го завтрака, чтобы уси-
лить от него впечатле-
ния. Например, мож-
но сделать баночку 
или коробочку с за-
писками, в которых 
говорится, почему 
вы любите чело-
века рядом. При-
чин может быть 
десять, пятьдесят 
или сто — неваж-
но, главное, чтобы 
они были написаны 
от чистого сердца. 

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

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)



7
Городские вести  №12  10 февраля 2017 года  www.revda-info.ru

ПРАЗДНИК

ВОВА ПЕЛЕВИН, 5 лет. Маме.

Я тебя люблю!
Мужу, маме, другу: ревдинцы поздравили любимых с Днем Святого Валентина
24 сделанных с любовью «вален-
тинки» поступило на конкурс «Го-
родских вестей» к 14 февраля, ко-
торый проходил в марте и нача-
ле февраля. Мы предложили рев-
динцам со страниц газеты объя-
вить о своей любви мужу, маме, 
сестре, другу, в общем, любому 
дорогому человеку, и получили 
по-настоящему теплые поздрав-
ления с Днем всех влюбленных. 

Ревдинцы подошли к соз-
данию «валентинок» с креа-
тивом: помимо открыток с те-
плыми словами, мы получили 
объемные «открытки» из тка-
ни, набитые ватой; выполнен-
ные из дерева и ниток; и даже 
«валентинку»-семейный аль-
бом. Такую для мужа Алексан-
дра и дочери Майи создала Ири-
на Токманцева. 

— Я попыталась воссоздать 
семейный альбом, который был 
популярен в старину, он выгля-
дел так, как моя «валентин-
ка», — объясняет участница 
конкурса. 

«Валентинка» Ирины Ток-
манцевой — это миниатюрный 
альбомчик, в который вписаны 
теплые пожелания и вклеены 
вышивки в нескольких непро-

стых техниках («блэкворк», «бар-
джелло», «фриволите»), которые 
мастерица выполнила сама. 

В условиях конкурса было 
оговорено, что к участию при-
глашаются ревдинцы в возрас-
те от 10 до 14 лет, но мы полу-
чили наполненные любовью от-
крытки и от взрослых. В резуль-
тате редакционное жюри выбра-
ло троих авторов, которые полу-

чат подарки от спонсора — Лав-
ки рукоделия в ТЦ «Мичурин». 
Это Вова Пелевин, Лиза Зинна-
това, Ирина Токманцева. Со все-
ми победителями мы свяжемся 
в ближайшее время и пригласим 
их в редакцию за подарками. 

Как и обещали, публикуем 
все «валентинки», поступившие 
на конкурс. Это просто красота! 
Спасибо за ваш труд!

СОФЬЯ МАНГИЛЕВА, 11 лет. 
Бабушке Юле. 

АЛЕКСАНДР МАНГИЛЕВ, 13 лет. 
Маме Свете. 

ЖЕНЯ ПАХНУТОВ, 7 лет. Для мамы. МИША МОКЕРОВ, 8 лет. Для мамы. ПАША УГРИНОВ, 2 года. 
Маме Нике. 

ДАША УГРИНОВА, 4 года. 
Маме Нике. 

КАТЯ УГРИНОВА, 7 лет. 
Маме Нике. 

ЗЛАТА ПЕТРОВА, 9 лет. 
Для мамы. 

ДАРЬЯ МУХАМАДЕЕВА, 10 лет. 
Для мамы. 

ДАРЬЯ МУХАМАДЕЕВА, 10 лет. 
Для подружки. 

АНГЕЛИНА ВЯТКИНА, 13 лет. 
Для мамы. 

АНГЕЛИНА ВЯТКИНА, 13 лет. 
Для подружки. 

ЛИЗА ОРЛОВА, 10 лет. Для мамы. КРИСТИНА ЧЕРНЫШЕВА, 11 лет. 
Для мамы.

ЛЮДМИЛА ХОМЕНКО, 13 лет. Другу.

АЛИНА ВЯТКИНА, 6 лет. Для мамы. АННА МИХАЛЕВА, 24 года. 
Мужу Саше.

ИРИНА ТОКМАНЦЕВА, 62 года. 
Мужу Александру и дочери Маше. 

ЛИЗА ЗИННАТОВА, 12 лет. Для мамы. 

ВОВА ПЕЛЕВИН, 5 лет. Лене. ВОВА ПЕЛЕВИН, 5 лет. Илье. ВОВА ПЕЛЕВИН, 5 лет. Росте. ЮЛЯ НОВОЖИЛОВА, 11 лет. 

ТЦ «Мичурин», 2 этаж,
бутик 9 (за автостанцией)

Реклама  спонсора (16+)

Приглашаем рукодельниц на ярмарку 
«Город мастеров», которая состоится 

18-19 февраля в ТЦ «Мичурин»
с 10 до 19 ч.

Регистрация: 8 (909) 00-45-752

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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Реклама (16+)

УСАДЬБА

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»
БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ

СЕМЯН
лук-cевок, удобрения, грунты

Тел. 8 (922) 615-10-61 
Ежедневно с 10.00 до 19.00

СКИДКА
10% на семена при сумме

покупки от 300 руб.
до 28.02.2017 года.
Под-сти у продавцов.

вход
со двораул. Цветников, 22

Вы хотите сэкономить на 
продуктах и вырастить к сто-
лу свежие овощи, ягоды, тра-
вы? Купили дачный участок, 
но не знаете, с чего начать? 
Мы запускаем новую рубри-
ку: «Усадьба для новичков», 
в которой будем понятно и 
подробно рассказывать, как 
заниматься садоводством, 
если вы ничего не умеете. 
Помогут нам в этом экспер-
ты. Сегодня это координатор 
городского клуба природно-
го земледелия «Сияние» На-
дежда Хлопина. Природное 
земледелие, по ее словам, 
становится популярным. 
Клуб уже подготовил шесть 
групп ревдинских садово-
дов. Как утверждает Надеж-
да, к ним приходит много 
земледельцев из многодет-
ных семей, которым мэрия 
выделяет земельные наделы 
бесплатно.     

Планируем зоны 
Оцените, какой участок вам 
достался. Рельеф: холми-
стый или ровный? Именно 
от этого показателя будут 
зависеть схемы прокладки 
коммуникаций. Грунт: гли-
нистый, гумусовый, песча-
ный? Форма и размер тер-
ритории: квадратная, пря-
моугольная и вытянутая? 
Грунтовые воды: при до-
статочно высоком уровне 
следует подумать о дрена-
же и отводе воды.

Если участок новый и 
дом еще в проекте, то луч-
ше запланировать его воз-
ведение ближе к северной 
части, тогда он будет за-
щищать сад от холодных 
северных ветров. Зону от-
дыха располагают так, 
чтобы она хотя бы одной 
стороной примыкала к до-
му, но не с северной сто-
роны. Детскую площад-
ку устраивают, чтобы она 
просматривалась из тех 
мест, где взрослые прово-
дят больше всего времени.

Зона огорода должна 
быть расположена в самой 
светлой и теплой части са-
да. Плодовый сад закла-
дывают с северной сторо-

ны участка, чтобы взрос-
лые деревья в будущем не 
затеняли остальные по-
садки. Хозяйственные по-
стройки (сарай, теплицы, 
баню, летний туалет) це-
лесообразнее располагать 
на северной стороне сада.

Принципы 
природного 
земледелия
Основные отличия при-
родного земледелия от 
традиционного:

ЗЕМЛЮ МОЖНО НЕ ПЕ-
РЕКАПЫВАТЬ: ее достаточ-
но взрыхлить на глубину 
5-7 сантиметров без оборо-
та пласта, чтобы не нару-
шить ее природную пори-
стую структуру. Ее легко 
обрабатывать плоскореза-
ми или другими подходя-
щими для этого инстру-
ментами: мотыгой, лопа-
той «козьма» и другими;

ЗДЕСЬ НЕ ПРИНЯТО ПРИ-
МЕНЯТЬ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЙ. В ход идет 
только органика, всевоз-

можные формы;
СТОПРОЦЕНТНОЕ ИС-

КЛЮЧЕНИЕ В РАБОТЕ ЯДО-
ВИТЫХ ХИМИКАТОВ. Реко-
мендуется проводить про-
филактические мероприя-
тия, направленные на пре-
дотвращение заболеваний 
у растений. Используются 
биологические препараты 
и народные средства;

НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПО-
МОЩЬЮ ЧЕРВЕЙ и других 
микроорганизмов. Их дея-
тельность позволяет уско-
рить разложение внесен-

ной органики, давая воз-
можность повышения пло-
дородия на участке.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ-
РОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ: по-
лучить высокий урожай 
натурального происхожде-
ния, без применения хими-
ческих препаратов; улуч-
шить плодородные показа-
тели своего участка; мак-
симально облегчить зем-
ледельческий труд. 

Как сделать грядки
Сколотите короба из ста-
рых досок без дна: шири-
на не меньше 60 сантиме-
тров, высота не меньше 20-
25 сантиметров, а длина 
любая. Установите их пря-
мо на траве, ее внутри ко-
робов немного подрежьте 
плоскорезом или просто 
пригните. Поверх постелите 
картон или бумагу, можно 
старые газеты в несколько 
слоев. На дно грядки мож-
но уложить любую органи-
ку небольшим слоем. Это 
может быть старая листва, 
сено, дерн травой вниз. На-
верх насыпьте плодородную 
землю: лесную землю, пе-
регной, готовый компост.    

Если у вас почва песча-
ная, постоянно пересыха-
ет из-за того, что нет гу-
мусного слоя и влаге не-
где удерживаться, то луч-
ше делать грядки низкие. 
Их назначение — не дать 
почве перегреться, и со-
хранить влагу, удержать 
ее. Это станет возмож-
ным лишь при правиль-
ном мульчировании. Если 
же почва тяжелая и гли-
нистая, а близко проходят 
еще и грунтовые воды, зна-
чит подойдут приподня-
тые гряды. Их назначение 
напрямую заключается в 
том, чтобы почва раньше 
прогревалась, и вода не за-
стаивалась, а мульчиро-
вание выполняет важную 
функцию.

Что такое 
сидераты?
Сидераты — это растения, 

обогащающие почву, их ис-
пользуют вместо навоза. 
Сидератами засеивают по-
чву, чтобы не оставлять ее 
голой, пока не высажены 
основные культуры, и по-
сле уборки урожая до снега. 
Например, все растения се-
мейства бобовых (горох, бо-
бы, фасоль, люпин, клевер и 
другие) по своему действию 
равносильны внесению на-
воза. Другие сидераты спа-
сают от проволочника, уве-
личивают урожайность по-
мидоров и земляники, бо-
рются с килой капусты. У 
сидератов сильно развиты 
корни: глубоко проникая в 
почву, они разрыхляют ее и 
вытягивают находящиеся 
в нижних слоях полезные 
микроэлементы; обогаща-
ют тяжелую землю возду-
хом, а песчаную предохра-
няют от распадения. Зеле-
ную массу сидератов в опре-
деленный момент срезают и 
закапывают. В дальнейшем 
масса подкормит растения.

Чаще всего сидераты се-
ют осенью, после уборки 
урожая. Перед высадкой 
участок очищают от сор-
ной травы, рыхлят и тща-
тельно выравнивают. Ес-
ли высаживаете весной — 
рассаду плодовых культур 
помещайте прямо в ряды 
сидератов. 

Садоводство для чайников
Урок 1. С чего начать

Задайте вопрос эксперту: координатору городского клуба 
природного земледелия «Сияние» Надежде Хлопиной. 
Телефон 3-46-29, e-mail: sharov@revda-info.ru. 

10 главных советов 
при работе в саду
 УБЕРИТЕСЬ  Начните с лужайки, да-
же если на ней больше сорняков, чем 
газона. Просейте траву, пройдитесь 
граблями, уберите мусор, засохшую 
траву. Газон будет выглядеть слегка 
голым, но опрятным.

 УСТАНОВИТЕ ПРИОРИТЕТЫ  Решите 
с чего вам нужно начать. Передний 
двор — очевидный выбор, возможно, 
вам придется всего лишь убрать му-
сор и посадить несколько цветов. За-
тем медленно передвигайтесь к сле-
дующей цели. Теперь останется лишь 
поддерживать порядок, ухаживать за 
растениями.

 ПРОПОЛИТЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРЯДКИ,  
освободите их от сорняков.

 ОПРЕДЕЛИТЕ ГРАНИЦЫ ГРЯДОК  Обо-
значьте переход от грядок к газону. 
Это можно сделать с помощью лопа-
ты, можно также посыпать границу 
гравием. Не ходите по грядкам. Сде-
лайте для этого дорожки, их можно 
засыпать опилом или травой.

 ПОКРЫВАЙТЕ НЕЗАСЕЯННУЮ ПОЧВУ,  
чтобы сохранить ее плодородие, лю-
быми органическими и разлагающи-
мися материалами — травой, соломой, 
бумагой, картоном (мульчей). Этот 
прием избавит вас от частых поли-
вов, рыхления, спасет ваши посадки в 
жару и дождливое лето. Оставленная 
«голой» даже на несколько недель по-

чва быстро меняет свою структуру и 
обедняется, ее моментально «заселя-
ют» сорняки.

 ПОДСТРИГИТЕ ГАЗОН ВДОЛЬ ДОРОЖКИ  
Газон можно подстричь газонокосил-
кой или садовыми ножницами. Вдоль 
дороги также можно посадить краси-
вые высокие цветы, следите за тем, 
чтобы они не мешали проходящим.

 ОПРЕДЕЛИТЕСЬ СО СТИЛЕМ  Вам боль-
ше по вкусу формальный или нефор-
мальный стиль? Нравится симметрия? 
Найдите в Интернете фотографии по-
нравившихся дворов, повторите полю-
бившиеся детали.

 НАСКОЛЬКО ХОРОШО ОСВЕЩЕН ВАШ 
 ДВОР?  На солнце растут одни расте-
ния, в тени — другие. Учитывайте это. 
Возможно, вам потребуется посадить 
или спилить деревья, чтобы выращи-
вать любимые цветы.

 ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ И ПРОСИТЕ О 
 ПОМОЩИ  Вы не можете найти расте-
ние? Спросите у друзей, возможно, их 
знакомые или они сами захотят поде-
литься с вами рассадой.

 НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КРАСОТОЙ  Не все 
плоды работы заметны сразу. Ино-
гда придется ждать год, а иногда и 
пяти лет недостаточно. Не дайте это-
му расстроить себя. Наслаждайтесь 
тем, что уже есть.
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ГУЛЯЙ, ВАСЯ  16+
14.02, вт .................................................................. 18:35
15.02, ср ................................................................. 18:35

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

Дата Время Событие

13.02, ПН
8:00

Божественная литургия. Свв. Бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна. Молебен с акафистом святому Архи-
стратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.02, ВТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Трифона. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.02, СР
8:00 Божественная литургия. СРЕТЕНИЕ БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

16.02, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Божией Матери «Умягчение злых сердец». Правв.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

17.02, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел. кн. Георгия Владимирского. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА. Исповедь.

18.02, СБ
8:00

Божественная литургия. МЯСОПУСТНАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19.02, ВС

8:30 Неделя мясопустная, о страшном суде. Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Молебен благодарственный. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Гороскоп  13-19 февраляКино  10-15 февраля

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
13-19 февраля

Расписание намазов (молитв) 
11-17 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

11.02, СБ 06:42 08:29 13:13 15:18 17:55 19:30

12.02, ВС 06:40 08:26 13:13 15:20 17:57 19:32

13.02, ПН 06:38 08:24 13:13 15:22 17:59 19:34

14.02, ВТ 06:36 08:22 13:13 15:23 18:02 19:36

15.02, СР 06:34 08:19 13:13 15:25 18:04 19:38

16.02, ЧТ 06:32 08:17 13:13 15:27 18:06 19:40

17.02, ПТ 06:30 08:15 13:13 15:28 18:08 19:42

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

ОВЕН. На этой неделе вам приго-
дится умение налаживать контакты 
и строить взаимоотношения с 
людьми, даже если ваши взгляды 
на жизнь не совпадают. Чтобы вы-
плеснуть негатив и агрессию, звез-
ды советуют заняться спортом, или 
пробежаться на лыжах несколько 
километров.

ТЕЛЕЦ. По всем признакам, вы на 
пороге больших перемен. Наступа-
ет сложная и ответственная неделя. 
Некоторые представители знака 
решатся на кардинальную смену 
внешнего вида, что пойдет им на 
пользу. Однако в этом деле можно 
доверять только профессиона —
лам.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
старайтесь поймать свою волну, 
проверить ее на соответствие ге-
неральной линии, заданной свыше, 
и удерживаться на ней до тех пор, 
пока не станет ясно, что делать 
дальше. Озарение очень скоро 
придет. И вы примите наиболее 
верное решение.

РАК. Вы озадачили себя слишком 
грандиозными планами, может 
быть, лучше их сократить, объек-
тивно оценив свои силы. Вероятны 
командировки в понедельник или 
в субботу, которые позволят вам 
отвлечься от некоторых проблем. 
Ваши критические высказывания 
могут спровоцировать конфликт.

ЛЕВ. На этой неделе удача будет на 
стороне тех, кто проявит упорство в 
поиске новых сфер для применения 
своих талантов. Все обязательно 
получится, вы на верном пути, но 
не стоит ожидать, что жизнь по-
кажется полной чашей уже к концу 
недели. Скорее наоборот, у вас 
будет излишне много работы.

ДЕВА. В понедельник будьте 
осторожны с новой информацией. 
Ваши достижения — это весьма 
похвально, но пришло время дви-
гаться вперед, к новому, и весьма 
интересному. Среда — самый удач-
ный день недели, постарайтесь его 
максимально использовать. Пятни-
ца может стать напряженным днем.

ВЕСЫ. На этой неделе вероятно 
изменение вашего круга общения. 
На первом плане для вас окажутся 
новые люди с другими взглядами 
на мир. Во вторник спокойный тон и 
сдержанность манер позволят вам 
избежать раздражения со стороны 
начальства. В среду вы можете по-
страдать в конфликтах.

СКОРПИОН. В любой ситуации на 
этой неделе рассчитывайте только 
на себя. Во вторник стоит выделить 
время для планирования ближай-
шего будущего, вас могут посетить 
интересные и перспективные идеи, 
которые вскоре осуществятся. Вто-
рая половина недели — хорошее 
время для творчества.

СТРЕЛЕЦ. На протяжении практи-
чески всей недели у вас будет ров-
ное хорошее настроение, особенно, 
если вы дадите себе возможность 
отдохнуть. Плавное течение рабо-
чих дел позволит вам подняться по 
карьерной лестнице. С четверга 
возможно начало медленного, но 
верного сближения с представите-
лем противоположного пола.

КОЗЕРОГ. То, к чему вы стреми-
тесь, может оказаться противопо-
ложным тому, что вам необходимо 
совершить в реальности. Страх за 
свое будущее может заставить вас 
начать строить коварные замыслы. 
Не стоит поддаваться этому раз-
рушительному желанию, интриги 
принесут вред, в том числе вам. 
Субботу стоит посвятить отдыху.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас 
порадуют приятные встречи с 
давними друзьями. Работы будет 
много, и, хотя часть дел удастся 
переложить на широкие плечи 
партнеров, основную работу при-
дется делать вам, объективно рас-
считывая свои силы и возможности. 
Не придирайтесь к окружающим.

РЫБЫ. Вы сейчас можете стать 
прекрасным организатором весе-
лых вечеринок. Не исключено, что 
вам предстоит отметить семейный 
праздник в узком кругу. Во вторник 
будьте осторожны на публичных 
выступлениях. В конце недели на 
работе могут повториться не слиш-
ком приятные события.

ЗВОНКИ 18+
10.02, пт...........................................14:30, 18:50, 23:00
11.02, сб ...........................................14:30, 18:50, 23:00
12.02, вс ..........................................14:30, 18:50, 23:00
13.02, пн ..........................................14:30, 18:50, 23:00
14.02, вт ...........................................14:30, 18:50, 23:00
15.02, ср ..........................................14:30, 18:50, 23:00

КОСМОС МЕЖДУ НАМИ  16+
10.02, пт.................................................................. 12:20
11.02, сб .................................................................. 12:20
12.02, вс ................................................................. 12:20
13.02, пн ................................................................. 12:20
14.02, вт .................................................................. 12:20
15.02, ср ................................................................. 12:20

ПРИТЯЖЕНИЕ 12+
10.02, пт.......................................................16:10, 20:45
11.02, сб .......................................................16:10, 20:45
12.02, вс ......................................................16:10, 20:45
13.02, пн ......................................................16:10, 20:45
14.02, вт .......................................................16:10, 20:45
15.02, ср ......................................................16:10, 20:45

НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+
10.02, пт..........12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40, 23:55
11.02, сб .10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40, 23:55
12.02, вс .........10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40
13.02, пн .................... 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40
14.02, вт ..................... 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40
15.02, ср .................... 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЕТМЕН 6+
10.02, пт...........................................  12:10, 14:10, 18:35
11.02, сб .................................10:10, 12:10, 14:10, 18:35
12.02, вс ................................10:10, 12:10, 14:10, 18:35
13.02, пн ...........................................12:10, 14:10, 18:35
14.02, вт ....................................................... 12:10, 14:10
15.02, ср ...................................................... 12:10, 14:10

ДЖОН УИК 2  18+
10.02, пт........................................... 16:35, 23:10, 01:25
11.02, сб ................................10:00, 16:35, 23:10, 01:25
12.02, вс .......................................... 10:00, 16:35, 23:10
13.02, пн ......................................................16:35, 23:10
14.02, вт .......................................................16:35, 23:10
15.02, ср ......................................................16:35, 23:10

ОБИТЕЛЬ ЗЛА  18+
10.02, пт...................................................... 20:35, 00:55
11.02, сб ...................................................... 20:35, 00:55
12.02, вс .................................................................20:35
13.02, пн .................................................................20:35
14.02, вт ..................................................................20:35
15.02, ср .................................................................20:35

Афиша  Ревда

Афиша  Театр юного зрителя

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

14 февраля. Вторник
ПЕСНЯ О КУПЦЕ 
КАЛАШНИКОВЕ
Скоморошина про честь и 
опричнину.
Начало: 14.30. 14+

14 февраля. Вторник
В рамках проекта «Театр за бетон-
ной стеной»
КЛАСС БЕНТО БОНЧЕВА
Путешествие во времени
Начало: 18:30. 16+

15 февраля. Среда
В рамках проекта «Театр 
у школьной доски»
ШАРМАНКА
Семейные истории по рассказам 
А.П.Чехова «Дома», «Событие», 
«Мальчики»
Начало: 11:00. 10+

15 февраля. Среда
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
Музыкальная феерия по мотивам 
сказок Г.Х.Андерсена в двух 
действиях.
Начало: 14.30. 9+

16 февраля.  Четверг
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Притча для детей и родителей
Начало: 11:00. 7+

16 февраля. Четверг
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА
По мотивам романа Я.Гашека в двух 
действиях
Начало: 18:30. 18+

17 февраля. Пятница
МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
По мотивам романа Френсис 
Бернетт в двух действиях
Начало: 14:30. 10+

17 февраля. Пятница
Театр «Провинциальные танцы» 
на сцене ТЮЗа
ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ 
БАЛЕТОВ
Начало: 18:30. 12+

19 февраля. Воскресенье
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкальная сказка в двух 
действиях
Начало: 14:30. 7+

г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 48. Касса: (343) 388-07-32

11 февраля. Суббота
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00. Вход свободный. 12+
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ, Суперлига. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Встречается с 
командами ПСК «Сахалин», «Спар-
так-Приморье». 

14 февраля. Вторник
Дворец культуры. Начало: 19.00. 
Билеты: 360-450 рублей. 6+
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «ИТАЛЬЯНСКИЕ НОЧИ». 
Играет ансамбль «Мандолины Екате-
ринбурга». Музыка: Муньер, Барток, 
Марацитти и др. 

17 февраля. Пятница
Зал «Чистый звук» в ДЦ «Цветники». 
Начало: 18.00. Билеты: 75 рублей. 6+
КОНЦЕРТ ХОРА МАЛЬЧИКОВ И 
ЮНОШЕЙ 
детской музыкальной школы «Муж-
ское братство» в честь 23 февраля.

До 28 февраля
Детская художественная школа. 
В будни 9.00-18.00. 
Билеты: 50 рублей. 6+
«ВО СНЕ И НАЯВУ…»
Выставка работ в жанре художе-
ственного текстиля: войлочных 
платьев, панно в батике и пр. 



Ответы на сканворд в №11. По горизонтали: Искуситель. Буффонада. Горло. Управа. Гаргантюа. Песок. Кляр. Квакша. Служба. Храп. Аллах. Итог. Ондатра. Вена. Аргус. Неон. Гном. Обложка. Родство. Мочало. Ухаб. Абсурд. Гаврош. Мисс. Троя. Кино. Зарево. Питон. Рукав. 
Иней. Легар. Сноха. Оттиск. Октет. Колун. Мята. Желоб. Заплата. Фили. Фут. Манжета. Рать. Лопата. Звено. Клочок. Слово. Гало. Теодор. Мать. Нога. По вертикали: Богема. Престол. Розыск. Ежевика. Эфир. Слайд. Гонг. Тренога. Гала. Стая. Озимь. Роза. Ухват. Проба. Локоть. 
Нож. Верди. Панно. Кант. Бинго. Титул. Прогон. Юкатан. Ушко. Афера. Чадо. Шагал. Институт. Теолог. Гамма. Атака. Кора. Иерарх. Обморок. Рогач. Ухо. Кнопка. Аксакал. Посол. Спуск. Боа. Звон. Повод. Бра. Терка. Анонс. Ритм. Китеж. Учения. Лаваш. Рокер. Вест. Асана. Двойка. 
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

916
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п БР Цветников, 51 59,2/42,9 5/5 + Р 1р — 1900

3 ч/п БР Цветников, 44 59,6/43,8 2/5 + Р 1р + 1900

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950

3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 1950

3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р + 1950

3 ч/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2000

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р + 2400

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58/42,5 5/5 + С 1р + 2500

3 ч/п БР К.Либкнехта, 56а 58,3 3/5 + С 1р — 2560

3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

3 ч/п УП ЖК «Демидовский» 82,46/48,45 2/3 2Л Р Р — 3232

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2250

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2300

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р — 2350

4 в/п УП Мира, 40 74,9/48,8 7/9 + Р Р + 2460

4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 2500

4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р — 2550

4 в/п УП П.Зыкина, 30 74,4/50 1/9 — Р Р + 2600

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750

Объекты в других городах

2 ч/п УП
Дегтярск, 
ул. Озерная, 34

52,5/30 1/5 — Р Р — 1050

Дом 49,8/31,7 кв.м., печное отопление + электрокотел, 
централизованное водоснабжение, автономная канализация, 

з/уч 1555 кв.м., п.Дружинино, ул. Известковая
1260

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/З в/п СТ Жуковского, 3 12,6 1/2 — Р — — 500

К в/п КС Энгельса, 54 17,4 3/4 — — — — 500

К ч/п КС К.Либкнехта,33 22,2 5/5 + 745

1 в/п КС С.Космонавтов, 1 14 4/5 — Т — — 550

1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 2/5 — С — — 600

1 в/п СТ К.Либкнехта, 88 23,9 1/2 + Р — + 1050

1 ч/п БР Спортивная, 43 32,7/18,6 1/5 + С — — 1200

1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — — 1150

1 ч/п УП Чайковского, 27а 32,5 5/5 + С — — 1050

1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1550

2 в/п КС С.Космонавтов, 1а 27,9/21 1/5 — С См — 850

2 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,2/22 4/5 — — Р — 850

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42,2/31 5/5 + С См — 1180

2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См — 1200

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1250

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р — 1400

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р — 1400

2 ч/п УП Ярославского, 4 41,2/25,5 1/9 — С Р + 1450

2 в/п УП Кирзавод, 17 53/30,5/8,7 5/5 + Р Р + 1600

2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620

2 ч/п УП Мира, 37 52,6/30,4 4/5 + Р Р — 1750

3 ч/п ХР Цветников, 31 55,5/39,4 5/5 + С 1р — 1550

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р — 1580

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650

3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1650

■  Капитальный гараж, 21,5 кв.м, эл-во, 
ГСК «Северный» ..............................................................................100

■  Капитальный гараж, 16 кв.м, центральное отопление, 
э/э, в районе дома по ул. К. Либкнехта, 82 ..........................250

■  Садовый дом, 10,5 кв.м, летний водопровод, сруб бани 
под крышей, з/у 541 кв.м, СОТ «Труженик» .......................250

■  Капитальный кирпичный гараж, 17,6 кв.м, овощная яма, 
э/э, в районе дома по ул. Мира, 25 ...........................................300

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная 
вентиляция, в районе дома по ул. О.Кошевого, 11 .........320

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ..........335

■  Капитальный кирпичный гараж, 38, 5 кв.м 
с надстроенным офисом. Электричество, отопление, 
овощная и смотровая ямы, «Железнодорожник-4» ....750

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

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

*

■ Дом, 29,5 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 20 соток, п. Емелино ........................................................................380

■ Дом, 35,4 кв.м, печное отопление, колонка в 5 метрах от 
дома, баня, з/участок 515 кв.м, г. Дектярск,  ул. Ползунова ...
 ..............................................................................................................................650

■ Дом, 20 кв.м, капитальный кирпичный гараж, 2 теплицы из 
поликарбоната, земельный участок 1300 кв.м, 
ул. Чернышевского .................................................................................940

■ Дом 43,2 кв.м, газовое отопление, скважина, стеклопакеты, 
баня, з/у 618 кв.м, ул. Подгорная ...................................................2100

■ З/у 1500 кв.м, с. Мариинск ...........................................................230
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230
■ З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .....240
■ З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон) ......................................280

■  З/у 1500 кв.м, электрический столб на участке, 
п. Ледянка ............................................................................................330

■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение и газ рядом, 
баня, ул. Луговая.............................................................................1600

Адрес: ул. Цветников, 14 • www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка квартир и комнат — 
тел. 8 (912) 264-41-31

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

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии на дом или кв-

ру с моей доплатой. Рассмотрю предло-

жения только от  собственников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре (2/3 до-

ли), 3 этаж, два балкона, без ремонта, на 

2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (922) 216-55-90, 

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, в хорошем 
состоянии, на 2-комн. кв-ру на 1-2 этаже. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на 1-комн. кв-ру 

в районе «Вставки», ул. П.Зыкина, «Брига». 

Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 2/5, 32,5 

кв.м. Рассмотрю все варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (950) 190-47-53

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру или 
2-комн. кв-ру, ГТ, любой этаж. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, на 
1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, с раз-
дельными комнатами, ул. С.Космонавтов, 
на 1-комн. кв-ру, ГТ, 13 кв.м. Или продам. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн . кв-ра , ГТ, 28 кв .м , ул . 
С.Космонавтов, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, на 
2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 (932) 612-
77-05

 ■ 2-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (950) 

560-50-83

 ■ 2-комн. кв-ра на дом с газом. Тел. 8 

(908) 913-61-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, теплая, р-н стомато-

логии, 46 кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, 

на 1-комн. кв-ру, ГТ, 14-16 кв.м. Или про-

дам. Возможна ипотека, маткапитал. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 002-85-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, на 2-3-комн. 

кв-ру в р-не шк. №29, с моей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, на 1-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, на 2-комн. 
кв-ру, МГ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, на 3-комн. кв-ру, БР, с 
доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 3 
этаж, ж/б перекрытия, балкон, на 2-комн. 
кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 297-19-16

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, ул. Мира, 40, 
на 2-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на кв-ру меньшей 
площади в Ревде или Дегтярске. Или 
продам недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, 70 кв.м,  ул. Цвет-

ников, 41, на МГ кв-ру, в р-не шк. №2. Или 

продам. Тел. 8 (906) 815-31-59

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4, на ГТ. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом с участком на квартиру. Тел. 8 

(932) 122-08-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,6 кв.м, СТ, в 3-комн. кв-ре, ул. 
Жуковского, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната 15 кв.м, ул. Чехова, 22, в 3-комн. 
кв-ре, ц. 570 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната 17 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната 20 кв.м, в 3-комн. кв-ре, новое 
пластиковое окно, сейф-двери. Цена 590 
т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, ул. 
К.Либкнехта, 33, остается мебель. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната, 2 этаж, ГТ, 22 кв.м. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

П.Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и 

эл-во. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 

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

1400 т.р. Торг. Фото на сайте catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 118-93-37                        

 ■ комната 20 кв.м, центр города, прилич-

ное состояние, освобождена, ул. Цветни-

ков, 22. Цена 600 т.р. Возможна ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Дегтярске, 

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 38, 1 этаж, мебель. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (950) 562-63-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 17,1 кв.м. 

Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, 3 этаж, 

пластиковое окно, ремонт, душевая каби-

на. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, 24 кв.м, можно 

провести воду и канализацию. Возможен 

маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 490 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

 ■ теплая комната ГТ, 3 этаж, проведена 

г/х вода, перепланировка узаконена, но-

вые стеклопакеты, туалет и душевая на 3 

хозяев, закрывается на ключ.

 ■ При приобретении комнаты до конца 

февраля кухонный гарнитур в подарок. 

Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, ул. Совет-
ская, 46, косметический ремонт, остает-
ся водонагреватель, на окнах решетки. 
Рядом школа, остановка, недалеко лес, 
озеро. Цена 620 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 16 кв.м, ул. Чайковского, 
27, 4 этаж, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 28 кв.м, центр. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 
р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
31, 5/5, ремонт. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ремонт, ламинат, 
натяжные потолки. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, с балконом, р-н 
шк. №10, хорошее состояние. Быстрый вы-
ход на сделку. Рассмотрим любой способ 
расчета. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, с ремон-
том, р-н шк. №29. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42. Цена 
1190 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, косме-
тический ремонт, сейф-двери, стеклопаке-
ты, душевая кабина. Рассмотрю расчет с 
маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, хор. сост.  Цена 1220 
т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 24, 3 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32 кв.м, в кирпичном 
доме, центр города. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, с ремонтом 
и встроенной мебелью и техникой. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ЖК «Демидовский», 
новостр., 38 кв.м. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн-кв-ра-студия, СТ, 25 кв.м, 2/2, 
балкон застеклен, санузел раздельный, 
р-н ДК. Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв.м. Или меняю на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, центр, евроремонт. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, балкон. Тел. 8 (912) 
236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, ул. 

Мира, 2б. Цена 1050 т.р. Рассмотрим ипо-

теку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 34 кв.м. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 микрорайон. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 

8 (953) 824-97-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, новый евро-

ремонт, ул. Цветников, 16, никто не про-

писан, не проживает. Рассмотрим любые 

сертификаты. Недорого. Тел. 3-97-18

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, с новым до-

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,6 кв.м, 4 этаж, 

ул. Российская, 26. Тел. 5-55-77, 8 (912) 

647-09-25

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 

Цветников, 56. Цена 1200 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в зеленом, тихом 

районе, 1/5, в хорошем состоянии, бал-

кон застеклен. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

265-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру или дом в г. Ревде, с до-

платой. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в тихом центре, 4 

этаж, ул. Спартака, 7. Цена 1080 т.р. Осво-

бождена. Никто не прописан. Тел. 3-97-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Спортивная, 

45а, р-н шк. №10, 4 этаж, очень теплая, 

просторная, светлая. Цена 1100 т.р. Воз-

можна ипотека без первого взноса. Тел. 8 

(953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 40, у 

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

во двор. Цена 1150 т.р. Чистая продажа. 

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 37 кв.м. 

Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, отличное 

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

ипотека, маткапитал. Цена 530 т.р. Тел. 8 

(992) 016-03-39

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

34 кв.м, отличное состояние, остается 

встроенная мебель. Рядом автостанция, 

ТЦ «Квартал». Цена 1250 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 1-комн. кв-ра, теплая, светлая, уютная, 

новая, никто не жил, вид на природу, 2/3, 

40 кв.м, лоджия 7 кв.м, кухня 10 кв.м, окна 

на юг, счетчики на г/х воду и эл-во. Тел. 8 

(902) 265-88-77, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, теплая, свет-

лая, с ремонтом, средний этаж. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(982) 702-06-34

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

1а, пластиковое окно, ванна, туалет. Тел. 

8 (908) 919-48-78

 ■ 1-комн. кв-ра, с. Мариинск, 37 кв.м, 2 

этаж, кирпичный дом, печное отопление, 

рядом остановка, школа. Возможен рас-

чет маткапиталом. Или меняю на комна-

ту или другое жилье в Ревде. Тел. 8 (932) 

112-59-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 950 т.р. Тел. 8 

(343) 207-84-81
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Покупка, продажа, обмен

Риэлторские услуги
по оформлению
ипотечного кредита Сбербанк
(электронный документооборот)
с подбором квартиры

При проведении сделок
возможно использование
средств мат. капитала
(до исполнения ребенку 3 лет)*

Официальный партнер

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».

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

С.Космонавтов, 1, 2 этаж. Цена 580 т.р. 

Тел. 3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1, требует ремонта. Цена 

550 т.р. Рассмотрим маткапитал, ипотеку. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

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

3 этаж, 28 кв.м, застекленный балкон, 

счетчики на воду и эл-во, мебель. Фото на 

catalog96.ru. Цена 1200 т.р. Чистая прода-

жа, возможна ипотека. Собственник. Тел. 

8 (912) 242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а, 14 

кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 245-20-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 586-86-49

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. К.Либкнехта, 

58, 30,5 кв.м, 5/5, с/у совмещен, пластико-

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

заменены радиаторы. С/у в кафеле, новые 

сантехника и полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб. Счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во. Балкон за-

стеклен, перепланировка узаконена, до-

мофон. Цена 1300 т.р. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ замечательная 1-комн. кв-ра, 3 этаж, 

стеклопакеты, ламинат, натяжные по-

толки, новая сантехника, счетчики на х/г 

воду, ванна в кафеле, балкон застеклен, 

дорогие м/к двери. В шаговой доступно-

сти остановка, шк. №29, детская больница, 

магазины. Рассмотрю все виды оплаты. 

Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов, 1, 

хороший ремонт, ванная, счетчики на воду 

и эл-во. Остается кухонный гарнитур, сти-

ральная машина, диван, шифоньер. Цена 

900 т.р. Тел. 8 (982) 638-97-98

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 24 кв.м, 

косметический ремонт. Цена 980 т.р. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру, ПМ, с моей до-

платой. Тел. 8 (908) 927-94-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1000 

т.р. Тел. 8 (908) 927-25-19

ПРОДАЮ 2-КОМН.

Продам 
2-комн. квартиру

БР, 5/5, 45м2,
район школы №29, 

без посредников, 1500 т.р.

Тел.: 8 (922) 100-44-00
8 (929) 22-33-007

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Цена 1180 т.р. 
Выход на сделку хоть завтра. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, Кирзавод, цена 
1180 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, отличное состо-
яние, 46,5 кв.м, ул. Российская, 28а. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, пластик. окна, 
ул. Чехова, 41. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Спартака, 
5. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 11. Це-
на 1710 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №28, пл. окна, 
сейф-двери.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а, 
пл. окна, сейф-двери. Цена 950 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Цена 915 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 9. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, бал-
кон, 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (961) 
776-63-34

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м,  состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел.  8 (982) 63-1-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Тел. 
8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, БР, ПМ, 4/5. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 34, 4/5. Цена 
1190 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н детской 
больницы. Возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в 
хорошем состоянии. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в Дегтярске. Рассмо-
трю варианты обмена на кв-ру в Ревде. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 53 кв.м. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул.Российская, 15, 3/9, 
в хор. с., 2450 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж,  с ремонтом. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 52 
кв.м, кухня 9 м,  3 этаж, в отличном состо-
янии. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Мира, 2. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции. Рас-
смотрю вариант обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
2. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на комнату ГТ 
с доплатой. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 4 
этаж, р-н шк. №3. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, центр. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,4 кв.м, в кирпичном 
доме, центр, за 1550 т.р. Собственник. 
Риэлторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(908) 912-69-89

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,6/22 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 5/5, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (922) 221-05-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11. Тел. 8 
(922) 226-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (922) 
103-31-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Чехова, 43, 
пластиковые окна, сейф-двери. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 020-92-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Цена 800 

т.р. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 2 этаж. Тел. 

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, Кир-

завод, 12, 40 кв.м, 2/2. Комнаты изоли-

рованные, санузел раздельный. Пласти-

ковые стеклопакеты, натяжной потолок, 

линолеум, новые м/к двери, входные 

сейф-двери, балкон застеклен. Поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

ду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Никто 

не зарегистрирован. Возможна продажа с 

использованием всех видов сертифика-

тов. Цена 1600 т.р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, УП, 49 

кв.м, 6 этаж, ремонт, ул. М.Горького, 49. 

Цена 2200 т.р. Собственник. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не Еланского парка, 5 

этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 5-86-35

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, ул. Ко-

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 1/5, ре-

монт, лоджия, теплые полы, натяжные 

потолки, кафель. Рассмотрим обмен на 

2-3-комн. кв-ру в Ревде, р-н шк. №28, 3. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

219-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 2 этаж. 

Или меняю. Тел. 8 (912) 279-85-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, УП, 5 этаж, 50 

кв.м, трубы и батареи поменяны, счетчики 

на воду и эл-во, балкон застеклен, вход-

ные сейф-двери. Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 228-67-70

 ■ 2-комн. кв-ра ГТ по цене ниже 1-комн. 

кв-ры, ул. Энгельса, 51а, 28/35 кв.м, 3/5. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 736-32-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, ул. М.Горького, 39а, 

хорошее состояние, перепланировка, ком-

наты изолированы, остается кухонный 

гарнитур. Цена 1700 т.р. Торг. Или меняю 

на кв-ру без ремонта, МГ, ХР, свой дом. 

Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, светлая, теплая, 

ул. Азина, р-н Еврогимназии, шк. №2. Цена 

1390 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, мебель, 

бытовая техника, освобождена, никто не 

прописан. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 3-77-48

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

П.Зыкина, 19. Цена 1400 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 699-74-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 4 этаж, 

р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 47,1 кв.м, р-н шк. №10. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 192-32-40

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

5/5, ул. С.Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону, 

ремонт на кухне и в ванной. Сейф-двери, 

м/к двери на кухню и в ванную комнату, 

стеклопакеты на кухне. Комнаты изоли-

рованные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Собственник. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 

145-85-80

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

«Диваныч», никто не прописан. Докумен-

ты готовы. Чистая продажа. Собственник. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, отличный ре-

монт, перепланировка узаконена, р-н по-

лиции. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

ный ремонт, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 9. 

Цена 1400 т.р. Тел. 3-98-90

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

шк. №3, ул. Российская, 40, состояние от-

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

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

ты, счетчики на х/г воду, новая сантехни-

ка, очень теплая. Тел. 8 (922) 613-07-01, 8 

(922) 610-81-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 

кв.м, 2 этаж, теплая, счетчики, комнаты 

раздельные. Цена 950 т.р. Или меняю 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, счетчики, 1 

этаж (высокий). Или меняю на дом. Соб-

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Мира, 2б, 

38/23,7/7 кв.м, 3/5, комнаты изолиро-

ваны, санузел совмещен, качественный 

ремонт, заменена проводка, выровнены 

стены и потолки, пластиковые стеклопа-

кеты,  м/к двери, сейф-двери, счетчики, 

балкон застеклен, ламинат, кафель, новая 

сантехника, полотенцесушитель. Остается 

новый кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 551-58-20

 ■ 2-комн. кв-ра, окна поменяны, сейф-

двери, заменены трубы, остается водона-

греватель, счетчики. Цена 1350 т.р. Рас-

смотрим обмен на кв-ру ГТ, 14-28 кв.м, 

или садовый домик. Тел. 8 (912) 642-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж. Цена 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, 1/5, 

42,2/30,7 кв.м, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

г/х воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на 

воду, эл-во. Рассмотрю варианты обмена 

на 2-комн. кв-ру в новом микрорайоне, 

средний этаж или 2-комн. кв-ру, СТ, с ж/б 

перекрытиями, с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, хороший 

ремонт, 1/4. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (902) 

156-03-70

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О.Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня 

и зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дом после капре-

монта. Или меняю на 1-комн. кв-ру, МГ, с 

доплатой. Тел. 8 (950) 645-00-15, 8 (912) 

645-80-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 29, ремонт, 

кухонный гарнитур. Собственник. Тел. 8 

(904) 380-77-65

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 1 этаж. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая и светлая, в тихом 

и чистом р-не. Капитальный ремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы и детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр, 2 этаж, бал-

кон. Цена 1150 т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 2/5, 43/28/6 

кв.м, балкон, стайка, косм. ремонт, кир-

пичный дом, новая газовая колонка, но-

вые трубы и сантехника, счетчики. Цена 

1430 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», ул. Мира, 29. Цена 1600 т.р. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, косм. ремонт, 

новые двери, во дворе детская площадка, 

стоянка, р-н шк. №2. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 (18/12/9) кв.м, 

4/5, р-н шк. №3, пластиковые окна, заме-

нены трубы, счетчики. Собственник. Тел. 

8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,5 кв.м, 2 этаж, р-н 

шк. №3. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

52/30,1/8,5 кв.м, 1/5, комнаты изолирова-

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

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

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Возможен обмен 

на кв-ру большей площади. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, остается ку-

хонный гарнитур, в подвале стайка. Цена 

1500 т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Чехова, 

38, без ремонта. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, средний этаж, цена 

1400 т.р. Торг. Обмен. Собственник. Тел. 8 

(922) 612-29-13

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернаци-

оналистов, 36, 2 этаж, 50 кв.м, остается 

кухонный гарнитур, с техникой, шкаф-

купе, прихожая. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 128-80-75

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, с ремонтом, 
мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. Тел 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра c хорошим ремонтом. Це-
на 1730 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра в центре. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра,  ХР, р-н шк. №1. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №2, Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59 кв.м. Цена 1590 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34 

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж. Цена 1650 т.р.  
Тел. 8 (982) 637-22-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28, средний 
этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, 3 этаж, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, хоро-
шее состояние, р-н клуба «Цветники». Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, с ремонтом. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20. 
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(952) 132-60-95

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Береговая, 20, 3/5, 
ремонт, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, 4 этаж. 
Цена 1880 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, ул. Российская, 
15, с ремонтом. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Недо-
рого. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. просторная кв-ра, СТ. Рассмо-
трю обмен на кв-ру меньшей площади. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62,1 кв.м, 8/9, р-н 
«Райта». Тел. 8 (912) 627-26-53

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

К.Либкнехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (919) 

362-41-86

 ■ 3-комн. кв-ра, 55,8 кв.м, два окна заме-

нены на стеклопакеты, выровнены стены 

и потолки, заменена проводка, ванная в 

кафеле, заменены трубы, входные сейф-

двери. Во дворе детская площадка, рядом 

магазины, детсады, остановка. Ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 297-72-23

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. М.Горького, 

45, лоджия, ремонт, остается мебель и 

техника. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 3-комн. кв-ра, 90,6 кв.м, 3 этаж, ул. 

Спортивная, 68. Цена 3650 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,3 кв.м, 5/5, р-н 

шк. №28, комнаты раздельные, с/у со-

вмещен, перепланировка узаконена. Тел. 

8 (922) 212-41-12
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 ■ 3-комн. кв-ра, 62,1 кв.м, 8/9, р-н шк. 

№2. Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ухожена, ос-

вобождена, р-н ДК СУМЗа, недалеко ка-

питальный гараж. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Собственник. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 

5 этаж. Цена 1850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 15, кирпичный 

дом, 64,5  кв.м, 1/3, балкон застеклен, два 

окна поменяны, трубы, счетчики, ремонт в 

одной комнате и ванной, подпол, теплая. 

Недорого. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, комнаты и санузел раз-

дельные, стеклопакеты, теплая, угловая, 

высокий 1 этаж, удобно для организации 

офиса, центр города. Рядом магазины, 

детсады, остановка. Ипотека, маткапитал. 

Тел. 8 (922) 613-63-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 71/59/9 кв.м, центр. 

Тел. 8 (919) 378-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2/3, центр, 

ремонт в стадии завершения. Тел. 8 (982) 

707-57-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состо-

янии, ремонт в 2015 г., стеклопакеты, 

натяжные потолки, новые м/к двери, 

ковролин, остается шкаф-купе, никто не 

прописан. Недорого. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, в хорошем со-

стоянии, 2/3. Тел. 8 (912) 603-34-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 293-87-62

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2 этаж, 

70 кв.м, ремонт, отличное состояние, шка-

фы-купе, встроенная кухня. Цена 2750 

т.р. Рассмотрю обмен на жилье меньшей 

площади. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8, 1 этаж. Тел. 

8 (922) 212-35-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 

4/5, окна поменяны, балкон застеклен, 

перепланировка, комнаты изолированы. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

716-57-29

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Есенина, 

2 этаж. Недорого. Тел. 8 (902) 253-70-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40, 

р-н ТРЦ «Квартал». Тел. 8 (922) 605-86-15

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2 этаж, р-н 

ТЦ «Квартал», дом в глубине двора, отлич-

ное состояние, остается встроенная кухня, 

джакузи, гардеробная. Освобождена, чи-

стая продажа. Цена 2250 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 30, 

71,3/49,1 кв.м, в хорошем состоянии, сте-

клопакеты, натяжные потолки, теплые 

полы, заменена внутренняя разводка труб, 

канализации, счетчики на воду, 2-тариф-

ный на эл-во, новые радиаторы, водона-

греватель, телефон, интернет. Перепла-

нировка: большая удобная кладовая и 

тамбур при входе. Рассмотрю варианты 

обмена на 1-комн. кв-ру с вашей допла-

той. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 4б, кирпич-

ный дом, 2 этаж. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, центр города, кирпичный 

дом, ул. Мира, 18, 85 кв.м, кухня-столовая 

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

ный гарнитур. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ срочно! 3-комн кв-ра, УП, 60 кв.м, евро-

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1680 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в Дегтярске по 

цене 2-комн. кв-ры. Комнаты светлые, 

просторные, изолированные, высокие 

потолки, квартира теплая. С/у раздель-

ный, поменяны окна, трубы, радиаторы, 

балкон застеклен, большая кладовка, 

водонагреватель. Рядом школа, детсады, 

магазины, остановка. Продается в связи 

с переездом. Реальному покупателю торг. 

Тел. 8 (922) 127-44-53

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

4/9, 83,7/47,6/12,2 кв.м. Дом 2006 г.п., счет-

чики на воду, эл-во, 2 балкона (застекле-

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

Цена 2550 т.р. Рассмотрю обмен на кв-ру 

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ремонт, пласти-

ковые окна, натяжные потолки, встроен-

ная кухня, батареи и трубы поменяны. 

Цена 1730 т.р. Документы готовы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 200-94-55

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, два балкона. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, ремонт, 2 
этаж. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Возможен обмен 
на меньшую жилплощадь. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Недорого. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 4-комн. кв-ра, Чехова, 22, 3/3, ремонт, 
цена 2950 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, центр, ул. Мира, 

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

рядом шк. №3 28. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 90 кв.м, 3/5, ул. Чехова, 41, 
в хорошем состоянии. Цена 2900 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 3-этажный коттедж, участок 6 соток, в 
черте города, р-н шк. №4. Материал стен 
дома: пеноблок, облицован кирпичом, 
фундамент: монолит, кровля: ондулин. 
Готов под чистовую отделку. Централь-
ное водоснабжение, эл-во, канализа-
ция-кессон, газ возле дома. Просторный 
гараж с автоматическими воротами. На 
участке капитальная кирпичная беседка. 
Рядом шк. №4, парк и Дворец культуры, 
СК «Темп», остановка на ул. Достоевского. 
Документы готовы. Чистая продажа. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ дом 140 кв.м, 2016 г.п. Тел. 8 (982) 
637-32-44

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. Цена 1500 т.р. Или меняю на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом в Краснояре, под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в Мариинске. Или меняю на жилье 
в Ревде. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом и з/участок 19 соток, отопление 
газовое, рядом лес, водохранилище, оста-
новка. Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом с коммуник. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом со всеми коммуникациями. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Островского, газ, вода. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Подгорная, газ, эл-во, участок 8 
соток. Цена 950 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ дом, ул. Революции. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 8 соток. Цена 750 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ жилой дом 35,4 кв.м, печное отопление, 
баня., г. Дегтярск, ул. Ползунова. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ жилой дом из блок., баня, вода, СОТ 
«Заречный», 800 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ жилой дом 53 кв.м, с коммуникациями, 
ш/з, 6 соток земли, ул. Техническая.  Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом на Барановке, 43 кв.м, 12 
соток земли, печное отопление, две ком-
наты, кухня, г/х вода, баня, беседка. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом с баней, отл. сос., з/у 16 сот., 
Кирзавод, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ капитальный дом, п. Дружинино, уча-
сток 10 соток. Цена 630 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснаб-
жение, р-н Совхоза. Цена 2600 т.р. Тел. 
8- (912) 206-51-24

 ■ полностью благоустроенный дом 78 
кв.м, участок 6 соток, р-н шк. №4.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный дом 83 
кв.м, участок 6 соток, гараж, баня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

в эксплуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

разработана, 6 соток. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

«сахара». На 1 этаже тамбур, холл, кухня, 

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ бревенчатый дом, п. Южный, 40 кв.м, 

две комнаты 17 и 12 кв.м, кухня 10 кв.м, 

большой крытый двор, газовое отопление, 

скважина 29 м, вода заведена в дом, новая 

проводка. Участок 6 соток, две новые те-

плицы из поликарбоната, баня 3х4, летняя 

беседка с зоной барбекю, небольшой пру-

дик. Возможны все виды сертификатов и 

ипотека. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ деревянный дом 30 кв.м,  р-н Плотины, 

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности. Или меняю. Тел. 8 (953) 

380-31-18

 ■ дом 90 кв.м, 2 этажа, на 1 этаже пласти-

ковые окна, туалет на улице, баня. Газифи-

цирован, отопление газовое, новый котел. 

Скважина для хознужд, новая крыша, не-

достроенный пристрой из шлакоблоков. 

Телефон и проводной интернет, асфаль-

тированная дорога, через дорогу пруд. 

Огород ухожен, насаждения, свой мостик 

для купания и рыбалки. Торг реальному 

покупателю. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом 90 кв.м, ул. К.Краснова, газ, во-

да, на берегу, свой мостик. Тел. 8 (932) 

614-34-22

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ дом в Дегтярске, в отличном состоянии, 

в 100 м от озера. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 929-21-31

 ■ дом в Первоуральске, полностью бла-

гоустроен, гараж, огород 6 соток, сква-

жина. Цена договорная. Возможен обмен. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ дом на ДОКе, 65 кв.м, все коммуника-

ции, ремонт, баня, хозпостройки, участок 

12 соток. Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ дом-недострой у воды, коробка 1 этажа 

7х8, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, 

ИЖС. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ кирпичный дом со всеми постройка-

ми, 80 кв.м, огород 12 соток, р-н шк. №4, 

все коммуникации. Тел. 8 (919) 379-52-21

 ■ кирпичный дом, з/участок 10 соток, в 

собственности, пластиковые окна, баня, 

канализация. Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ кирпичный жилой дом 35,8 кв.м, 

1-этажный, Краснодарский край, Ейский 

район, станица Ясенская. З/участок 13,5 

соток, холодная вода, участок благоустро-

ен, газа нет. Цена 800 т.р. Чистая продажа. 

Тел. 8 (912) 644-98-82

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ недостроенный 2-этажный дом, ул. 

Умнова, 4, 130 кв.м, пеноблок, утеплитель 

100 мм, ондулин на крыше, фасад-сай-

динг «под бревно», стеклопакеты, двери, 

внутренние перегородки. Эл-во 380 V, 

скважина 70 м, канализация, газ рядом с 

домом. Участок 12 соток. Возможна ипо-

тека. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ недостроенный дом 120 кв.м на Почин-

ке, з/участок 23 сотки, огород ухожен, все 

насаждения, баня, беседка с мангалом, 

теплица. Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

 ■ просторный светлый уютный ш/з дом 

50 кв.м, газифицирован, з/участок 6 соток, 

г/х вода, канализация, туалет в доме, баня. 

Цена 1650 т.р. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(953) 005-55-10

 ■ срочно! деревянный дом, никто не 

прописан и не проживает. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 40 кв.м, з/участок 6 соток, р-н 

п. Южного. Цена 2500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с домом 25 кв.м, СОТ «Солнечный», 
прописка, маткап. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дача, дом, 6 соток, под маткапитал. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ дача, р-н «Поле чудес», 2-этажный дом, 
баня, эл-во круглый год, 7 соток земли.  
Тел. 8 (962) 323-47-28 

 ■ з/участок 10 соток, э/э, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ з/участок 10,5 соток, ул. Хвойная. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок 15 соток, ИЖС, «Петровские 
дачи». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок в Мариинске. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ з/участок, ИЖС, цена 390 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ з/участок, ул. Володарского, 6,4 сотки. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 15 соток. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, ул. Черничная, готов цок. 
этаж, у леса, 20 сот. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок «Мечта-2», с домом, 3,5 сотки. 
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ с/участок «СУМЗ-3». Цена 400 т.р. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», жилой 
дом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок в СОТ «Заря-5», 10 соток. Це-
на 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ с/участок с домом, сруб для бани, эл-во, 
в черте города, р-н «Поле чудес». Недоро-
го. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ с/участок с домом, 6 соток. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (982) 637-32-44    

 ■ садовый участок «Рябинка», жилой 
дом, 7 соток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ участок в СОТ «Мечта-2». Цена 190 т.р. 
Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ з/у 31 сотка, у пруда, газ, свет. Возмо-
жен раздел на 1/2. Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок 412,4 кв.м. Тел. 8 (906) 803-
74-40, 8 (967) 634-01-92

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 
(992) 004-25-40

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

 ■ участок, Гусевка, 10 соток. Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ дача с жилым домом из бревна, 30 

кв.м, з/участок 8 соток, р-н Кирзавода, за 

маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

20 соток в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток, для ИДС, п. Крас-

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

эл-во. Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка. Цена 110 

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10,5 соток, ул. Лучистая, 17. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 14 соток с недостроенным 

домом. Цена 350 т.р. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ з/участок 15 соток, в Мариинске, ров-

ное поле, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ з/участок 15 соток, Гусевка-1, ул. Дач-

ная, 9, ИЖС. Недорого. Тел. 8 (961) 775-

28-33

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю об-

мен на с/участок с домом в любом СОТ. 

Фото на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 012-75-63

 ■ з/участок с домом, ул. Володарского. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 17,5 соток, ИЖС, ул. 

К.Разведчиков. Цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 

500-12-20

 ■ з/участок 8 соток, ИЖС, земля разрабо-

тана, ул. Некрасова, р-н р. Чусовой. Тел. 8 

(922) 212-20-07

 ■ з/участок в р-не Биатлона, ул. Хвойная, 

в собственности, ИЖС. Цена 310 т.р. Тел. 8 

(922) 136-81-19

 ■ з/участок в СНТ «Заря-5», Гусевка, ул. 

Родонитовая, 10 соток. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(992) 008-95-33

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Цена 1700 т.р. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 192-91-44

 ■ з/участок, ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 

продолжение ул. Пугачева, кадастровый 

№66:21:0101077:938. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(950) 645-46-24

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток, возле ло-

га, р. Ледянка. Тел 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок, п. Гусевка, в собственности, 

под ЛПХ (ЗНП), удобное расположение, ас-

фальт до участка, подъезд в любое время 

года, эл-во, вода. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 672-90-99

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, по-

чтовый адрес, фундамент. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (963) 440-16-51

 ■ з/участок, Совхоз Починок, 8 соток, 

ИЖС, газ рядом, почтовый адрес. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ к/с №55, 2-этажный дом из бруса, 70 

кв.м, 4.5 сотки, в собственности, скважи-

на, эл-во,  летний водопровод, две тепли-

цы, все насаждения,  автостоянка. Рядом 

водоем, автобусное сообщение. Тел. 8 

(922) 191-77-65

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок «СУМЗ-1» 3,3 сотки. Тел. 8 

(922) 173-50-02

 ■ с/участок «РММЗ-6», жилой 2-этаж-

ный дом, баня, две новые теплицы, на-

саждения. Ухожен, в отличном состоянии, 

земля удобрена, прописка. За маткапитал. 

Документы готовы. Тел. 5-40-78, 8 (952) 

134-14-43

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

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса.

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое.

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала. 

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

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

Требуется агент по недвижимости

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10
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 ■ с/участок в к/с «Дружба», 6,35 соток, в 

черте города, р-н «Поле чудес». Дом, две 

теплицы, два сарая, овощная яма, баня. 

Электричество, вода, все насаждения. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6,5 со-

ток, две теплицы, без бани. Тел. 8 (922) 

177-16-23

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в Решетах, 6 соток, эл-во, 

домик под снос, недалеко от транспорта. 

Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок на Кабалино, 6 соток, рубле-

ный 2-этажный дом с балконом на фун-

даменте, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами, 

печь. Дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, теплицы, парник, стоянка. 

Бани нет. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок с домом в лесополосе, с двух 

сторон живут соседи, огорожен забором, 

две большие теплицы 6х3 из поликарбона-

та, парник, плодово-ягодные насаждения. 

Рядом стоянка на две машины, беседка, 

дровяник, новая стайка, две компостные 

ямы, колодец, летний водопровод. Тел. 8 

(952) 737-99-80

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ с/участок с жилым домом, прописка. 

Возможен расчет маткапиталом. Докумен-

ты готовы. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ с/участок, р-н п. Южного. Тел. 8 (902) 

501-60-80

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, ул. Демидовская, «Петровские 

дачи», 15 соток, ИЖС. Цена 430 т.р. Тел. 8 

(902) 875-12-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», с 
ямой. Цена 350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ капитальный кирпичный гараж 35,8 
кв.м, с надстроенным оборудованным 
офисом, отопление, электричество, видео-
наблюдение. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ капитальный гараж 30 кв.м, за му-
зыкальной школой. Собственник. Тел. 8 
(908) 918-19-45

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 23 

кв.м Цена 95 т.р. Собственник. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», солнечная 

сторона, овощной кессон. Тел. 8 (922) 

111-26-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «Металлург» с овощной 

ямой. Тел. 8 (900) 197-06-54

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы. Цена 420 т.р. Тел. 8 (953) 

820-31-38

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

тровая ямы. Тел. 8 (922) 157-52-23

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (900) 

041-54-08

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

107-40-24

 ■ гараж во дворе ул. Чайковского, 31, 24 

кв.м, с отоплением, новые электросчет-

чики, смотровая яма, сигнализация. Тел. 

8 (922) 201-46-10

 ■ гараж на Кирзаводе, 35 кв.м. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ гараж, ул. Энгельса, рядом газовая 

заправка, охраняется ОВО. Тел. 8 (900) 

044-58-29

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского. Смотровая яма, оштука-

турен, бетонный пол, капремонт, новые 

ворота, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ срочно! два гаража в центре города, 

ул. М.Горького. Цена 290 т.р. Тел. 8 (908) 

916-00-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан» на 280 км феде-
ральной трассы Екатеринбург-Пермь. В 
здании кемпинга на 1 этаже кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж: 8 гостиничных 
номеров, из которых 5 номеров с удоб-
ствами, 2 номера без удобств (санузел 
на этаже), 1 номер «люкс». На территории 
большое летнее кафе,  шиномонтажная, з/
участок 1 Га. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ действующий продуктовый магазин в 
поселке за шк. №4, 114 кв.м, два торговых 
зала, два склада, кабинет руководителя, 
санузел, оборудование в собственно-
сти магазина. Цена 8500 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ торговая площадь в центре г. Дегтяр-
ска, на 1 этаже 4-этажного жилого дома, 
выход на ул. Калинина, 46,6 кв.м, торговый 
зал 40 кв.м, подсобные помещения: склад, 
санузел, 6 кв.м. Удобная индивидуальная 
автостоянка. Документы готовы. Тел. 8 
(961) 776-63-34

СДАЮ ЖИЛЬЕ

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ

КВАРТИРЫ

8 912 278 00 13

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М.Горького, 54, 
с мебелью. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью и 
быт. техникой, ул. Российская. Тел. 3-98-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ на час, два, сутки 2-комн. кв-ра. Уют, 
комфорт, центр. Скидки. Тел. 3-98-80

 ■ на час, сутки новая 1-комн. кв-ра с ев-
роремонтом, ул. Спортивная. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 11 кв.м, с ме-
белью, ванной и душа нет. Оплата 3500 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-62-50

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с ГИБДД, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 672-20-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, мебель, техника. 
Собственник. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, р-н шк. №3, без 
мебели, оплата 7000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 211-13-45

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, душ, 
туалет, частично с мебелью, 6 т.р./все вкл. 
или 4 т.р.+к/плата. Тел. 8 (953) 008-54-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
560-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, все есть. 
Тел. 8 (919) 376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, центр, надолго. Тел. 8 
(912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 8000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на долгий 
срок. Тел. 8 (912) 207-67-39

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
р-не шк. №2. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
рынка «Хитрый», частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (912) 624-42-76

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 139-85-61

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (912) 692-44-20

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок, семье. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-05-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-80

 ■ 2-этажный домик, все есть, баня, душе-
вая кабина, можно по этажам. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (916) 571-86-10

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 192-19-86

 ■ комната. Тел. 8 (950) 553-20-76

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-45-29

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Телефон: 8 (922) 202-61-72

СДАЮ

МАГАЗИН
по ул. М.Горького            
МАГАЗИН
по ул. М.Горького            

ОФИСНЫЕ
ПЛОЩАДИ
ОФИСНЫЕ
ПЛОЩАДИ

22 м2

88 м2

2

 ■ аренда офисных помещений в цен-
тре, цена от 250 р. за кв.м. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ торговый павильон 35 кв.м, в центре 
п. Дружинино, 7 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ гараж. Обмен, варианты. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ торгово-офисное помещ., ул. Азина, 71, 
7 кв.м, 5 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на 1-2 этаже, с мебелью, 

на длительный срок. Тел. 8 (992) 004-10-38

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №28. 

Недорого. Тел. 8 (922) 143-64-81

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ одинокий мужчина недорого снимет 

квартиру или комнату по разумной цене. 

Тел. 8 (967) 050-34-40

 ■ семья из двух человек недорого снимет 

жилье. Тел. 8 (912) 632-27-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра 25 кв.м, 1-2 этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ дом с коммуник. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом у собственн. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ с/участок до 400 т.р. Тел. 8 (912) 654-
43-21

 ■ с/участок с домиком. Тел. 3-95-50

 ■ с/участок с домом. Тел. 8 (912) 629-
32-33

 ■ с/участок. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ дом или з/участок. Тел. 8 (922) 616-

00-31

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ з/участок в к/с «Дружба» или «Рас-

свет», не более 3 соток. Тел. 5-20-39

 ■ сад. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 138-82-75

 ■ участок у собственника. Тел. 8 (912) 

627-61-60

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, хорошее состояние. Недо-
рого. Тел. 8 (953) 042-03-04

 ■ ВАЗ-21093, 96 г.в., цвет «серый метал-

лик». Тел. 8 (982) 753-56-73

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, тонировка, 

салон-люкс, европанель, дв. 1,6, литые 

диски, зимняя резина R-14. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цвет темно-зеленый. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., дв. 1,6, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет черный, один 

хозяин, пробег 165 т.км. Торг. Тел. 8 (922) 

101-01-87

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет «черный ме-

таллик», резина зима/лето на литье, му-

зыка, тонировка, сигнализация, пробег 45 

т.км, в идеальном состоянии. Цена 255 т.р. 

Торг. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., на гарантии, в иде-

альном состоянии, все опции, цвет золо-

тисто-коричневый, пробег 870 км. Тел. 8 

(922) 206-53-65

 ■ Лада Калина, 11 г.в., цвет черный, 

пробег 52 т.км, 16-кл., 89 л.с., ГУР, ЭСП, 

бортовой компьютер, кондиционер, от-

личное состояние. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(929) 215-65-06

 ■ меняю Лада-217030, 08 г.в. (Приора) на 

«Ниву». Тел. 8 (953) 821-31-10

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 39 т.км, 

один хозяин. Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, пробег 

68 т.км, полный электропакет, кондицио-

нер, парктроник, задняя тонировка, ком-

плект летних колес. Цена 280 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 699-61-88

 ■ Mazda Lantis, 96 г.в., цвет серый, цена 90 

т.р. Торг. Или обмен. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 291-95-44

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Renault Logan, 10 г.в., седан, пробег 300 

т.км, МКПП, дв. 1,4, на ходу, сигнализация 

«Старлайн», ТО до 2017 г., требуется заме-

на лобового стекла. Тел. 8 (922) 203-01-86

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-88

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., дв. бензин/карбю-

ратор, недавно сделан капремонт двигате-

ля, в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти а/м «Ока», зимняя рези-

на R-13, 14, 16, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ багажник на автомобиль, прицепное 

устройство «Нива», резина R-13, на дисках, 

стальные диски R-14 «Волга», резина R-14 

«Волга», R-20 «МАЗ», R-16 «Баргузин». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2109: задние двери, ото-

питель, стойки, генератор, ремни, рулевая 

рейка, глушитель, бак, радиатор печки, 

рулевая колонка. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина Nordman-4 с дисками и 

колпаками, 185х70х14, 14х100, 4 шт., в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ комплект зимних шипованных колес 

Bridgestone Ice Сruizer 7000, 185/55R15 на 

штампованных дисках, сверловка 5х100, 

в отличном состоянии, 50% шипов, без 

порезов и грыж. Цена 6000 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 220-33-33, WhatsApp, Viber

 ■ коробка передач ИЖ-Ода «чебурашка». 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ летние колеса Cordiant, R-14, 4 шт. 1000 

р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ литые диски Toyota Corolla, R-15, 4 шт. 

6000 р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ Ока по запчастям, зимние колеса R-13, 

14, 16, б/у, цена от 200 р. Тел. 8 (953) 

385-46-41

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ решетка радиатора Mazda 6 GH New. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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!
• Обмен
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КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

 ■ быстрый выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед Vento Riva-2, пробег 286 км, в 

идеальном состоянии, 2-местный. Торг. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ снегоход «Динго-110», 7 л.с., пробег 300 

км, ТО. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 256-

05-41, 8 (953) 385-46-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор. Тел. 8 (982) 714-27-02

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ iPhone 5S, 16 Gb, в эксплуатации 8 

месяцев, гарантия от «М-Видео» еще 4 

месяца, состояние хорошее, на экране за-

щитное стекло, с торцов небольшие вмя-

тинки. Полный комплект, оригинальная 

зарядка, шнур, наушники запечатанные, 

новые. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 101-60-45

 ■ смартфон Sony Xperia Tipo Dual 

(ST21i2), в комплекте зарядное устрой-

ство с кабелем, 4 новые защитные пленки, 

новый силиконовый чехол, кожаная книж-

ка, коробка с документами и чеком. Цена 

2000 р. Без торга. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ телефон TeXet TX-D7055A Combo, ком-

бинация проводного и радиотелефонов 

стандарта DECT в одном устройстве. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ мощный безмешковый пылесос 

Electrolux, моющиеся фильтры, регуля-

тор мощности всасывания, телескопиче-

ская труба, турбощетка, комбинированная 

насадка, насадка для пола, ковров и др. 

Цена нового 11 т.р., продаем за 3000 р. 

Тел. 8 (932) 604-51-60

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск-142», 

выполняет 10 операций, есть подсветка, 

в отличном состоянии, очень мало экс-

плуатировалась, с ножным приводом, 

габариты стола-шкафа 570х430х780 мм. 

Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ швейная машина старого типа, в от-

личном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ стиральная машина-автомат Bosh-4, 

недорого. Тел. 8 (922) 126-62-07

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса», 

б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ холодильник Liebherr, морозильная 

камера сверху, почти новый, невысокий, 

немецкое качество. Тел. 8 (950) 643-86-44

 ■ холодильник, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 

637-26-78

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ LCD-телевизор Sharp LC-20 SH2E, тре-

буется замена экрана, или на запчасти. 

Тел. 8 (912) 281-04-08

 ■ телевизор Sharp, д. 51 см, плоский 

экран, пульт. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 

985-85-10

 ■ телевизор Toshiba, д. 35 см, показывает 

хорошо, цена 600 р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор Samsung, белый 

корпус, д. 54 см, качественное изобра-

жение, пр-во Кореи, цена 2000 р. Тел. 8 

(932) 604-51-60

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр. Тел. 8 (904) 384-

00-08

 ■ электропроигрыватели «Вега-106», 

«Вега-109», пластинки. Тел. 8 (912) 256-

05-41

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD Cameron, в рабочем состоянии, без 

пульта. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ видеокамера Samsung, 8 мм, цветной 

ЖК-монитор.  Тел. 8 (919) 399-85-66

 ■ домашний кинотеатр DVD модель SC-

HT-520, 5 колонок, сабвуфер, DVD, пульт, 

инструкция. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ домашний кинотеатр. Тел. 8 (922) 

175-09-90

 ■ светофильтр для объективов Marumi 

MC-UV (Haze) 49 mm, полностью убирает 

ультрафиолетовую засветку, без поляри-

зации, устойчив к механическим повреж-

дениям. В подарок салфетка Marumi. Цена 

490 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель Thermex, 15 л, б/у 1 

год. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ вытяжка из нержавеющей стали для 

кухни, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 272-

09-44

 ■ газовая плита Indesit, 4-конфорочная, 

с электрическим духовым шкафом, для 

баллонного газа, б/у, с электророзжи-

гом, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

607-77-24

 ■ домашний солярий для лица. Торг. Тел. 

8 (950) 560-50-83

 ■ кинопроектор с пленками. Тел. 8 (967) 

854-38-84

 ■ кофеварка Nescafe Dolce Gusto Krups, 

привлекательный дизайн, в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ микроволновка Rolsen, б/у 2 года. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 194-08-90

 ■ настольная электрическая гладильная 

машинка, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

167-34-91

 ■ обогреватель и пылесос Scarlett. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ рабочая газовая колонка, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ рация с антенной. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ соковарка для приготовления нату-

ральных соков. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

298-78-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стационарный телефон Panasonic мо-

дель КХ-Т4311ВХ-W. Тел. 3-51-30, 8 (912) 

679-00-70

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ холодильник недорого. Тел. 8 (922) 

026-55-33

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, немного б/у, цвет салатный, в 

хорошем состоянии. Цена 4500 р. Тел. 8 

(912) 279-30-29

 ■ комплект мягкой мебели: диван-кро-

вать, б/у, спальное место «французская 

раскладушка» и два кресла. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место: 

«еврокнижка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф в прихожую. 

3-створчатый шкаф для одежды и белья. 

Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ комод. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ стол-тумба, дешево. Тел. 8 (912) 637-

26-78

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 

«итальянский орех». Цена 2500 р. Тел. 8 

(904) 985-85-10

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать с деревянными спинками и 

панцирной сеткой. Тел. 3-51-70

 ■ надувная кровать Intex, б/у, в отлич-

ном состоянии, 160х200 см, вмонтирован 

электронасос, есть небольшой брак. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 502-80-55

 ■ спальный гарнитур, б/у, в хорошем 

состоянии, цвет белый. Цена 16,5 т.р. В 

подарок капроновое покрывало. Тел. 8 

(919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бамбуковые жалюзи, светлые, 160х150 

см, 2 шт. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ бронзовая статуэтка 53 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ две люстры б/у по 300 р. за шт. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ две подушки 70х70, пух-перо, новые. 

Тел. 8 (922) 036-35-68

 ■ старинные настенные механические 

часы с кукушкой на запчасти. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ массажная кушетка, б/у. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ стеклянная картина. Цена 500 р. Тел. 8 

(961) 764-10-30

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Peg Perego GT3. Вещи для 
девочки и мальчика до 2 лет. Тел. 8 (904) 
383-40-59, Анастасия

 ■ коляска Tutis Zippy Sport Plus, 2в1, 

состояние новой, 2-модульная, система 

складывания «книжка», 4 съемных коле-

са, передние поворотные колеса, высоко-

качественный влагостойкий материал. В 

комплектации: люлька, мягкий матрасик, 

прогулочный модуль, зимняя накидка на 

ножки, дождевик, москитная сеточка, эр-

гономичный рюкзак для мамы. Без торга. 

Тел. 8 (912) 284-19-01

 ■ прогулочная 3-колесная коляска Infinity 

Lira-3 Lux, цвет коричневый, б/у, в хоро-

шем состоянии, в комплекте накидка на 

ноги, рюкзак. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

635-67-60

 ■ прогулочная коляска Capella S803 WF 

Сибирь, цвет голубой, б/у 1 год. Облегчен-

ная алюминиевая рама, легко складывает-

ся одной рукой, перекидная ручка в двух 

положениях, просторное сиденье. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ курточка от 6 мес. до 1 года, сиреневая. 

Цена 200 р. Тел. 8 (908) 904-55-03

 ■ новая куртка на  мальчика-подростка, 

рост 165 см, цвет синий с коричневым, ка-

пюшон. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ новый костюм на мальчика: рубашка, 

брюки, бабочка. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 

904-55-03

 ■ фирменные джинсы на мальчика, рост 

152 см, темно-синие и бордовые, по 200 р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки фирмы «Рекоста», на маль-

чика, р-р 37, натуральная кожа, высо-

кие, на шнуровке, цена 500 р. Тел. 8 (922) 

615-28-99

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка без матраса, отсут-

ствует несколько палочек, можно завязать 

бортиками, на съемных колесиках, из бе-

резы, немного б/у. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ детская мебель для небольшой комна-

ты. Цена договорная. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ детская модульная стенка «Радуга», 

спальное место наверху, 2000х800, без 

матраса, удобная лестница. Внизу шкаф 

для одежды, выдвижной письменный 

стол, сбоку полки и шкафчик. Тел. 8 (953) 

005-11-55

 ■ детская стенка «Ручеек»: шифоньер, 

кровать, письменный стол, два пенала, 

угловой шкаф с полками, можно по от-

дельности. Тел. 8 (961) 764-10-30

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло. Тел. 8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3500 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ ортез Тюбингера, размер 1, 1-12 мес. 

Коробка, инструкция, 2 пары чехлов из 

махровой ткани. Смотреть в Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (912) 284-19-01

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ армейский белый приталенный полу-

шубок из овчины, р-р 54-56. Тел. 8 (922) 

298-78-20

 ■ белое пальто, б/у, р-р 48. Тел. 8 (922) 

216-00-54

 ■ женская дубленка, натуральная овчина, 

негладкая, «под велюр», рукава и ворот-

ник: крашеная чернобурка, р-р 56-58, рост 

180, очень теплая, состояние отличное. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женская куртка, натуральная  кожа, на 

капюшоне мех стриженого кролика, рукав 

2/3, отделан мехом кролика. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ женская теплая куртка (100% тинсу-

лейт), р-р 42-44, носили один сезон. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 618-85-85

 ■ женский пуховик, р-р 48-50, б/у. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ женское зимнее пальто, р-р 50-52. Тел. 

8 (908) 923-69-69

 ■ женское пальто осень-весна, плащ. 

ткань с мехом, р-р 46, в отличном состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ зимняя куртка «Коламбия-Титанум-

Омнитекс», б/у, р-р 50-52, флисовая под-

стежка (кофта) отстегивается. Цена 2000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 120-82-42
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ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

Зарплата достойная
ДИСПЕТЧЕР, ОФИЦИАНТ

Обращаться по телефону: 8 (922) 165-33-33

На автомойку «Пионер» требуются:

АВТОМОЙЩИКИ, 
УЧЕНИКИ АВТОМОЙЩИКОВ

График 2/2 с 9.00 до 21.00. З/П при собеседовании.

Тел. 8 (922) 603-41-18

Крупной производственной компании
на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

Контролер ОТК 
с функцией учета продукции

З/п от 23000 руб.

Нормировщик
З/п 30000 руб.

Мастер-технолог
З/п от 30000 руб., график 2/2

Агент по продаже 

недвижимости .............. 9315 руб.

Администратор ..............................

......................... 10000-15000  руб.

Аппаратчик вспенивания .............

......................................10000 руб.

Бармен ............. 12000-15000 руб.

Бухгалтер ........ 10900-20000 руб.

Водитель автомобиля...................

.......................... 10700-16000 руб.

Воспитатель ................12000 руб.

Врач.................. 11000-50000 руб.

Врач – стоматолог .........................

................................. от 40000 руб.

Главный энергетик .....20000 руб.

Горничная ...................... 8862 руб.

Делопроизводитель...11000 руб.

Заведующий здравпунктом .........

......................................20000 руб.

Заведующий хранилищем ...........

.......................... 11000-12000 руб.

Инспектор ДПС ..............................

.......................... 22000-32000 руб.

Инспектор по ОТ и ТБ ...................

........................................ 8862 руб.

Инспектор по ПБ ........44200 руб.

Инженер-испытатель ...................

......................................15000 руб.

Инженер по проектно-сметной 

работе ..........................20000 руб.

Инструктор по физкультуре ........

............................ 9500-15000 руб. 

Кодировщик................16000 руб.

Кондуктор ..................... 9000 руб.

Лаборант химического анализа

......................................14900 руб.

Лабарант-микробиолог ................

.......................... 18000-20000 руб.

Мастер эксплуатационного 

участка .........................20000 руб.

Машинист насосных установок

.......................... 15000-17000 руб.

Машинист автогрейдера ..............

......................................18000 руб.

Машинист крана ...........................

.......................... 15000-30000 руб.

Менеджер по продажам ..............

........................ 12000 - 15000 руб.

Младший воспитатель .................

......................................10000 руб.

Музыкальный руководитель .......

.......................... 11000-28000 руб.

Обвальщик мяса ...........................

......................... 15000 -17000 руб.

Охранник .....................16500 руб.

Парикмахер..... 15000-20000 руб.

Пекарь .........................12000 руб.

Полицейский ..............20000 руб.

Повар ............... 10000-14000 руб. 

Судебный пристав ......16000 руб.

Слесарь КИПиА ..........18500 руб.

Слесарь-гидравлик ....15000 руб.

Слесарь – ремонтник ....................

.......................... 20000-25000 руб.

Специалист по продажам ............

......................................20000 руб.

Стрелок ........... 11000-12500 руб.

Токарь .............. 15000-25000 руб.

Фельдшер ....... 10500-22000 руб.

Электромонтер ..............................

.......................... 12000-20000 руб.

Швея ............................15000 руб.

Электрогазосварщик ....................

......................................20000 руб.

Юрист ..........................16500 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Приглашаем 
активных 
продавцов 
газеты

Подробности по тел. 3-17-14, с 9 до 15 часов.

Подработка два раза в неделю, 
возможно совмещение.

 ■ красивое пальто, р-р 54, темно-зеле-

ное. Тел. 8 (950) 560-50-83

 ■ куртка и комбинезон, черные, фирмы 

«Сплат», р-р 50, можно по отдельности. 

Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ мужская дубленка, р-р 54-56, цвет чер-

ный. Недорого. Торг. Тел. 8 (922) 617-82-86

 ■ мужской крытый полушубок, подклад 

из овчины, р-р 52. Цена 1000 р. Торг. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ новая дубленка, модная, короткая, чер-

ная, с капюшоном, отделка норкой. Тел. 

5-55-77, 8 (912) 647-09-25

 ■ новое женское пальто, длина до колена, 

простроченный верх, подстежка «пихора», 

отделка норкой и  каракулем, цвет серо-

фиолетовый, р-р 56-58. Цена 6000 р. Тел. 

8 (922) 607-44-74

 ■ мужское осеннее пальто, пр-во Италии, 

черное. Тел. 2-72-34

 ■ полушубок из овчины, черный, р-р 52-

54. Тел. 5-35-95

 ■ теплая двойная куртка фирмы Оrsa, р-р 

48. Тел. 8 (922) 216-00-54

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, цельный, 

светло-коричневый, р-р 56, состояние 

нового. Норковая женская шапка, цельная, 

светло-серая (пепельная), р-р 56, состоя-

ние новой. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ новая норковая шапка, очень легкая, 

молочного цвета, р-р 56-57. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

цельная, темно-коричневая, р-р 56, со-

стояние новой. Норковая мужская шап-

ка-формовка, цельная, светло-коричне-

вая, р-р 57, состояние новой. Тел. 8 (982) 

686-14-10

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская мутоновая шуба, укорочен-

ная, р-р 54-56, цвет серый, норковая от-

делка на капюшоне. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(992) 011-67-61

 ■ женская мутоновая шубка, длина до 

колена, прямая, цвет светло-коричневый. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ женская шуба, одевали мало, состоя-

ние превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, 

в пол, пр-во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ мужская норковая шапка с козырьком, 

почти новая, р-р 58. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 170-33-92

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ шуба из бобра, р-р 48. Тел. 8 (982) 

627-90-16

 ■ шубка «автоледи» из стриженной 

норки, с капюшоном б/у, р-р 46-48, цвет 

молочный с черными разводами, состоя-

ние хорошее, потертостей нет. Цена 25 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 618-85-85

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ куртки, плащ, кофты, платья, джинсы, 
б/у, в очень хорошем состоянии, р-р 40-
48, обувь 39-40 р-ра, от 300 р. Тел. 8 (953) 
053-18-52, Кристина

 ■ женские вещи в отличном состоянии. 

Блузки, юбки, брюки, пиджаки, р-р 46. 

Цена 200-300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шерстяные мужские носки ручной 

вязки, р-р 41-42, цена 250 р. Женские 

шерстяные варежки ручной вязки, цена 

100 р. Женская 2-сторонняя куртка, б/у, 

в хорошем состоянии, р-р 48-50. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ мужские новые брюки, р-р 52-52, рост 

176 см. Новая черная фуфайка. Цена до-

говорная. Тел. 5-35-95

 ■ новый мужской жилет из пл. ткани, 

внутри мех, р-р 48. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ свитер крупной вязки, теплый, р-р 48-

50-52, б/у, в хорошем состоянии, цена 300 

р. Мужская меховая безрукавка, р-р 56-

58, б/у, в хорошем состоянии, цена 400 р. 

Мужское зимнее кожаное пальто, р-р 56, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ шерстяная ткань, темно-серая, в по-

лоску, длина 118 см, ширина 128 см, на 

юбку. Цена 100 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41, Оля

 ■ элегантный женский брючный костюм, 

р-р 48, в отличном состоянии, пр-во Рос-

сии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ женские полусапожки, замшевые, р-р 

38, новые, пр-во Германии. Тел. 8 (912) 

265-44-14

 ■ женские черные валенки, р-р 25, само-

катки. Тел. 5-35-95 

 ■ новые валенки с галошами, р-р 30. Це-

на 350 р. Тел. 3-23-61

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ жилет для школы №29, рост 175 см, р-р 

46-48. Тел. 8 (908) 907-86-71

СПОРТ / ТУРИЗМ /
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ кимоно. Цена 500 р. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ два костюма для занятий гимнасти-

кой или Рole dance, новые, фирменные, 

топ+шорты, черный и ярко-синий, р-р М, 

по 500 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ 
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ 1-местная палатка. Тел. 5-84-37, 8 (902) 

873-13-54

 ■ велотренажер до 120 кг. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 192-03-77

 ■ коньки на мальчика 10-13 лет, р-р регу-

лируется, цена 500 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ коньки на мальчика, р-р 34-37. Тел. 8 

(922) 121-01-75

 ■ лыжи Madshus, лыжные ботинки 

Salomon, р-р 40, детские лыжные ботин-

ки Madshus, р-р 36. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ лыжи, палки, ботинки 31 р-ра. Цена 

1500 р. за все. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-

49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ массажный обруч для талии, домаш-

ний тренажер для пресса, тренажер для 

внутренней стороны бедра, все новое, за 

полцены. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ новый магнитный эллиптический тре-

нажер «Кровер-Спорт» К8501Н-1, дешев-

ле, чем в магазине. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ тренажер эллипсоидный. Тел. 8 (908) 

923-69-69

 ■ хоккейные коньки, черные, р-р 38 и 

белые фигурные коньки на двойных по-

лозьях, р-р 33. Те. 8 (902) 585-22-85

 ■ эллиптический тренажер Flexter 

FL-C7.2, в отличном состоянии. Цена по 

договоренности. Тел. 8 (950) 205-95-26

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки с закручивающимися крышками 

по 5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ пластиковые фляги 20 л, 2 шт., цена 150 

р./шт. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ медицинская литература, пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ книги от 60 до 100 р. Тел. 8 (922) 

168-46-93

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ в горшочках. Цена 200 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ орхидея в горшках. Тел. 8 (904) 986-

37-64

 ■ спатифиллум, драцена, красная и розо-

вая герань, фикус, кротон, алоэ 3,5 года. 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-
ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ мед со своей пасеки, два вида: донник 
и разнотравье, контейнеры от 0,5 мл. До-
ставка по городу. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ свинина от 200 р., говядина от 280 р., 
баранина от 290 р. Кормовое мясо для 
собак 40 р./кг. Печень, сердце, язык, хвост, 
говяжье. Тел. 8 (922) 612-92-43

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура мет. 8, 10, 12, 16 мм, 6 м, 30 
р. кг, есть н/кондиц. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ арматура. Недорого. Тел. 8 (922) 124-
33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ, 
складирование срубов. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 3-79-73, 
8 (953) 045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ отсев, щебень, дрова березовые, коло-
тые. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериалы, дрова, опил, уголь. Тел. 
8 (922) 220-63-64

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сруб 7х10. Тел. 8 (912) 606-68-69, 8 
(982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ 6 рулонов виниловых обоев, 200 р./ру-

лон. Тел. 8 (922) 123-00-10, Николай

 ■ два новых деревянных окна, р-р 

1000х850. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 026-

55-33

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ металлические двери 2,1х1 м, 1500 р. 

Тел. 8 (953) 824-75-80

 ■ новые межкомнатные двери, 800х2000 

мм, недорого. Тел. 8 (922) 145-05-65

 ■ стальной лист, толщина 3 мм. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата, индоутята. Тел. 8 (922) 
297-11-28

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Запись на 2017 год: март, апрель, май. Тел. 
8 (912) 646-00-56
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ООО «Чистые технологии» требуется 

Резюме принимаются по эл.почте: Personal.ctr@gmail.com 
Подробности по тел. 8 (932) 121-80-96
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ИП Василенко требуются:

ПОВАР 
УБОРЩИК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел.: 2-40-93
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Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, МУП «Обелиск», 

принявшим участие в похоронах нашего 
любимого сына, отца, мужа, брата 

ТЮФЯКОВА 
ИВАНА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

На 75 году жизни 
скончалась

ЗАХАРЧЕНКО 
РАИСА 

ДЕМЕНТЬЕВНА
Все, кто знал ее, помяните 

добрым словом.
Родные

8 февраля 2017 года 
исполнилось 9 дней, 

как нет с нами нашего 
любимого сына, отца, 

мужа, брата 

ТЮФЯКОВА 
ИВАНА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Кто его знал, помяните 

добрым словом.

6 февраля 2017 г. на 87 году ушла из жизни 
старейший работник СУМЗа, ветеран труда, 

труженик тыла
ГОЛОМОЛЗИНА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА

Племянницы

Улетают души, улетают,
Их господь на небо забирает,

Тот, кто был для нас 
всего дороже,

Там ему, наверно, нужен тоже.
Улетают души, улетают

И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

Помяните, все, 
кто помнит нашу Анну.

Гаркуновы, Темниковы, 
Марьины, Паламарчуки

13 февраля 2017 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами нашей

 АННЫ

Ты нас покинула – и сразу снег пошел.
Родная наша, пусть тебе там будет хорошо.

Укроет мягкий, белый плед
Землю, где тебя отныне нет…

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, 
друзьям, коллегам, соседям и всем, 
кто разделил с нами боль утраты. 

Мама, муж, дети, внуки

2 февраля 2017 года ушла из жизни 

ТОКМАКОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Кто знал ее и помнит, помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом. 

Муж, дети, внуки, снохи

14 февраля исполнится 11 лет, как нет с нами 
дорогой жены, матери, бабушки 

СИТАСЬ НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВНЫ

 ■ козлята недорого. Тел. 8 (952) 727-
21-80

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ кролики 5-месячные. Тел. 8 (922) 171-
38-74

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ крольчата. Тел. 8 (982) 608-84-92

 ■ подросшие поросята от 30 кг. Или 
меняю на телочек, бычков, ягнят. Тел. 8 
(922) 102-37-61

 ■ шотландские вислоухие котята, 1 ме-
сяц. Цена 3000 р. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ щенки алабая. Тел 8 (922) 111-90-26

 ■ щенки чихуахуа, мини. Договор. Тел. 8 
(912) 693-96-61

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция до 1.03.2017 г. на дробленку. От-
руби, геркулес, комбикорма-Богданович, 
овес, гранулы, пшеница, ракушка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф фрезерованный, навоз. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

 ■ березовая зола. Тел. 8 (922) 111-90-26

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ два аккумулятора 190 А, б/у. Тел. 5-14-
83, 8 (922) 294-99-31

 ■ баллон 12 л, пропан и горелка, в ком-

плекте редуктор, шланг 10 м. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ бытовая углошлифовальная машина 

«Энергомаш», новая, в упаковке. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 203-20-92

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ новая газовая горелка, полностью 

в комплекте. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

170-33-92

 ■ новый газовый напольный котел, газо-

вый настенный котел, б/у, батареи, труба 

д. 57, длина 1,5 м. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пила циркулярная с фуганком, 380 

V, гиря 32 кг, молоток отбойный, бак-

нержавейка 70 л, бидон 10 л, фляга, 

бак эмалированный 20 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочный аппарат «Телвин», инвертор 

180 А, сварочный щиток. Цена 5000 р. Тел. 

8 (996) 171-15-49

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тепловая пушка-вентилятор «Кротон» 

220 Вт/1,5-2 кВт. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ трансформатор для микроволновой 

печи GAL-700E-1S, конденсатор CH85. Тел. 

8 (912) 281-04-08

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ дипломная работа для колледжа 

«Строительство  и эксплуатация зданий 

и сооружений». Тел. 8 (902) 585-18-10

 ■ недорого красная или цветная с ор-

наментом ковровая дорожка, ч/ш. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, старинный теле-

фон, бинокль, труба, фарфор. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старинные монеты. Тел. 8 (912) 696-

86-28

 ■ старые елочные игрушки. Тел. 8 (902) 

871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ столовое серебро, предметы второй 

мировой.  Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, рюмка 40-60 г., 

настольная лампа 40-60 г. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ этажерка, старинные стулья. Тел. 8 

(902) 871-16-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ взрослые памперсы №2, 30 шт. 750 р. 

Тел. 8 (912) 680-95-75

 ■ взрослые памперсы. Тел. 8 (912) 637-

26-78

 ■ емкость под канализацию, 5 и 10 куб.м. 

Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ железная печь для садового дома. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ инвалидная коляска, недорого. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ канистры дюралевые 40 л, стальная 

бочка 200 л, пластиковые канистры 20-

30-50 л, фляга 50 л, бидон 10 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ остатки пряжи, торговые витрины. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт., обхват 70х130. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 649-44-75

 ■ костыли подмышечные, алюминиевые, 

до 140 кг, регулируются по высоте, двой-

ная система регулировки до 190 см. Тел. 

8 (953) 005-11-55

 ■ металлическая емкость 5 куб.м. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ новый бак 150 л из нержавейки. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 170-33-92

 ■ оцинкованный бак 180 л, с крышкой. 

Цена 900 р. Тел. 8 (904) 170-33-92

 ■ памперсы для взрослых №2, упаковка 

30 шт. 700 р. Тел. 8 (912) 044-52-83

 ■ памперсы для взрослых №3. Электро-

нагреватель для душа быстрого действия, 

пр-во Кореи. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ пеленки 60х90, 12 р./шт. Тел. 5-21-48

 ■ пьедестал с раковиной в ванную. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ раковина с пьедесталом, фаянсовая 

раковина для ванной, стальная эмали-

рованная раковина, все б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ турмалиновый коврик «Нуга-Бест», 

100х50, лечебный, электрический. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (919) 387-45-71

УСЛУГИ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ наращивание ногтей от 600 р. Шеллак 
от 400 р. Педикюр от 400 р. Тел. 8 (922) 
110-10-88

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 6 лет!

 ■ а мы строим, ремонтируем! Ремонт 
квартир, поставка материала с завода. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 
пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя
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 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ плиточник. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ ремонт квартир, выравнивание потол-
ков и стен, обои. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели, полы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, но-
утбуков и цифровой техники, телефонов, 
планшетов, мониторов, принтеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (992) 010-38-28

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Газель-  
тент

город, межгород
Тел.: 8 (922) 600-30-42

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu, 7 т, будка, фен, переезды по Рос-
сии, нал./безнал. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ JCB-экскаватор-погрузчик, гидромо-
лот. Уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
023-33-33, Антон

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, выс., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, стрела 3 т. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холодил., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома и т.д. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, 6,2 м, стрела 
10 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ уборка и вывоз снега. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор п/п+гидромолот. Тел. 8 
(904) 162-70-41

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетиторство, кон-
трольные работы, переводы. Тел. 8 (982) 
715-53-03

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по математике, подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 8 (912) 271-72-55

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

БУХГАЛТЕРСКИЕ

 ■ 3-НДФЛ (социальный, имущественный 
вычет). Тел. 8 (922) 160-00-54

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ бухгалтер. услуги (отчетность, ИП, ООО, 
регистрация ИП). Тел. 8 (922) 216-00-54

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-
ток, балконов, ворот, любых металлокон-
струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ теплый бокс посуточно для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ПРИМУ В ДАР

 ■ 1-спальная кровать, 2-створчатый ши-

фоньер. Тел. 8 (901) 949-59-45, Наталья

 ■ б/у драповые пальто, шубы, полушуб-

ки, дубленки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ ульи. Тел.  8 (950) 557-35-44

 ■ деревянные оконные рамы. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, холодильник, микроволновка, утюг, 

насос для скважин. Спасибо. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ б/у стиральная машина, желательно 

с центрифугой, в рабочем состоянии, 

холодильник, пылесос. Спасибо. Тел. 8 

(922) 020-98-97

 ■ любой ручной инструмент. Тел.  8 (950) 

557-35-44

 ■ малоимущая семья примет в дар ма-

трас. Заранее благодарна. Тел. 8 (992) 

012-76-02

 ■ малообеспеченная семья примет в дар 

кресло-кровать или мини-диван. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ мужские вещи, р-р 54-56. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ нерабочая газовая колонка, кинопро-

ектор, механический будильник, катушеч-

ный магнитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старый фотоаппарат, фотоувеличи-

тель, глянцеватель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ люстра 6 рожков, патрон Е14. Тел. 8 

(922) 206-32-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Временно зафиксирован замечатель-

ный мальчишка. Добрые и заботли-

вые хозяева, отзовитесь! Тел. 8 (902) 

87-86-367, есть пост в «Кошкином 

доме»

Верный друг и надежный охранник: 

щенки САО (алабай), с отл. родослов-

ной, с прекрасной психикой, будут 

мощными, родители — не «бегуны». 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенок в хорошие руки. Тел. 8 (922) 
132-74-18

 ■ белый котенок с дымчатым хвостиком, 

глаза голубые, пушистый. Тел. 3-34-22

 ■ белый котик с черными пятнами, 1,5 

мес. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ в добрые руки щенки: два темных 

мальчика и одна светлая девочка, воз-

раст 3 недели. Будут средних размеров и 

смогут стать хорошими охранниками для 

вашего дома. Тел. 8 (922) 132-74-18 (Люд-

мила Федоровна)
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 ■ в добрые руки кошечка, 6 мес., окрас 

белый, с серыми пятнами, ласковая, к 

лотку приучена, кушает все. Тел. 8 (963) 

441-45-55

 ■ в добрые руки молодая собачка Сара, 

лохматенькая, чуть больше болонки, сте-

рилизованная, очень ласковая, верный 

друг, хорошо подойдет для квартиры. Тел. 

8 (919) 366-96-49

 ■ в добрые руки рыжий котик. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ в добрые руки собака-среднеазиат, 

мальчик, 5 лет. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ дегу, две ручные девочки, 4-5 мес. Тел. 

8 (908) 915-12-75

 ■ котенок-девочка от мамы-мышеловки 

в хорошие руки, самостоятельный, ходит 

в лоток. Тел. 8 (908) 927-94-88

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ кошечка, 6 месяцев, к лотку приучена. 

Тел. 2-72-34

 ■ милаха-щенок Арчи, немного похож на 

лайку, очень дружелюбный, окрас бело-

коричневый, возраст 3 месяца. Тел. 8 (919) 

366-96-49, Светлана

 ■ молодой песик Бим, добрый, краси-

вый, мягкая шерсть, палевый с черным, 

хорошо ладит с детьми, кошками. Тел. 8 

(982) 623-20-96

 ■ щенки в свой дом, мама овчарка, папа 

неизвестен. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ черный песик Смоки, 1,5 года, строй-

ный, высокий, активный, общительный, 

кастрирован. Тел. 8 (909) 007-81-70

 ■ немолодая собака Аша, спокойная, 

добрая, охраняет лаем, не любит других 

собак, находится в приюте. Тел. 8 (982) 

623-20-96 

РАБОТА

 ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ АН «Багира» требуется специалист 
по недвижимости. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь-конди-
тер. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Щекотов Н.Н., в киоск быстрого 
питания требуется повар с санкнижкой, 
график работы 2/2, опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ ремонтно-строительной компании ООО 
«УПО», в связи с расширением, требуются 
маляры, монтажники-универсалы, с опы-
том работ по ремонту помещений, работа 
постоянная. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу или подработку. Тел. 8 
(919) 399-91-28

 ■ ищу работу няней по уходу за ребен-
ком от 0 до 1 года. Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-
жилыми людьми. Тел. 8 (963) 851-45-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада монтажников ХВС, 
ГВС (ПП) канал, г. Ревда, з/п сдельная. Тел. 
8 (963) 449-19-04

 ■ требуются каменщики с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (912) 044-65-91

 ■ требуются рабочие в делянку на оци-
линдровочный и круглопалочный станки. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ водитель с отличным послужным спи-

ском и хорошей характеристикой ищет 

работу. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу работу домработницей, помощ-

ницей по дому, два раза в неделю. Тел. 8 

(922) 291-21-20, после 18.00

 ■ ищу работу или подработку няней, 

сиделкой, уборщицей, помощницей по 

дому. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 560-50-83

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ лицензированный охранник ищет ра-

боту, отличная характеристика. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ мужчина без вредных привычек ищет 

работу охранником, сторожем или грузчи-

ком. Тел. 8 (982) 740-43-13

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Фролова М.Д. 
Прошу связаться по тел. 8 (912) 212-32-48

 ■ в начале января утерян фотоаппарат 

Lumix со встроенным объективом, рабо-

тает только от аккумулятора. Стоит «ко-

пейки», дорог как память. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (912) 297-19-16

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в магазине «Кировский» на ул. Ленина 

найдена золотая сережка со сломанной 

застежкой. Вернем при предъявлении 

парной сережки

 ■ в р-не ул. П.Зыкина, 32 найден сото-

вый телефон

 ■ найден паспорт на имя Воронова А.В.

 ■ найден фотоаппарат без карты памяти

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу мастера по подшивке пары вале-

нок. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ищу сиделку. Тел. 8 (950) 198-88-89

 ■ ищу специалиста по сайту «Однокласс-

ники». Тел. 8 (909) 011-25-66

 ■ ищу учителя по азбуке Брайля для 

мальчика 5 лет, потерявшего зрение. Тел. 

8 (902) 268-41-54

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 6. Ищу спутницу жизни. Я 49/175/69, 

м/о, в/о, с ч/ю, без в/п

 ■ 7. Молодой человек 30 лет познако-

мится с девушкой без вредных привы-

чек, можно с ребенком, для серьезных 

отношений

 ■ 8. Хочу познакомиться с мужчиной от 

50 до 60 лет для серьезных отношений

 ■ 9. Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной до 70 лет, ж/о, в/п в меру, с 

авто, для общения. О себе: вдова 65 лет, 

без в/п, ж/о, занимаюсь садоводством и 

рукоделием

 ■ 10. Познакомлюсь с приятной женщи-

ной до 60 лет, без вредных привычек, со 

своим домом. Немного о себе: 64 года, 

без вредных привычек, имею квартиру 

и иномарку

 ■ 11. Женщина 57 лет, 164/60, ж/о. Ищу 

спутника жизни 50-60 лет

 ■ 12. Женщина 56 лет, 164/62, ж/о, ищет 

мужчину с личным авто для серьезных 

отношений

 ■ 13. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 73 лет, без в/п, для общения. О себе: 

68 лет. Остальное при встрече

 ■ 14 Женщина 56 лет, без в/п, познако-

мится с мужчиной без в/п, ж/о

 ■ 15. Ищу женщину для с/о. Мне 50 лет, 

серьезный, самостоятельный, хозяй-

ственный

 ■ 16. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной, вдовцом, до 72 лет, в/п в меру, ж/о, 

м/о, с авто, для общения со мной и моими 

родными. Вдова 65 лет, 165/85, м/о, ж/о, 

люблю сад, природу

 ■ абонентов 11, 10, 9, 8, 6, 4 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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СПОРТ
Ревдинцы смогут 
бесплатно поехать 
на игры Кубка 
России 
по баскетболу
Для этого нужно заранее 
зарегистрироваться

Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК», 
участвующий в финале че-
тырех Кубка России, прини-
мает заявки от болельщиков, 
желающих посетить игры. 
Последний этап розыгрыша 
пройдет во Дворце игровых 
видов спорта Екатеринбурга 
17 и 19 февраля.

Как сообщается в группе 
клуба в соцсети «ВКонтак-
те», будут выделены бес-
платные автобусы для бо-
лельщиков. Чтобы точно 
знать, сколько транспор-
та предоставлять, в клу-
бе принимают заявки от 
желающих. Нужно позво-
нить по телефонам 2-76-40 
или 2-71-98 до 12 февраля, 
назвать фамилию, иници-
алы и свой номер телефона.

В пятницу, 17 февра-
ля, пройдут полуфина-
лы. «Темп-СУМЗ-УГМК» 
встретится с ПСК «Саха-
лин», пермская «Парма» — 
с «Новосибирском». Все че-
тыре клуба выступают в 
регулярном чемпионате в 
первом дивизионе Супер-
лиги. Финал и матч за тре-
тье место состоятся в вос-
кресенье, 19 февраля.

Автобусы поедут от 
площади Победы в пятни-
цу в 13.00, в воскресенье в 
11.15. Вечером, от ДИВСа, в 
20.00 и 18.30.

Снача ла п ланирова-
лось, что Финал четырех 

пройдет во Дворце игро-
вых видов спорта УГМК 
в Верхней Пышме, одна-
ко Российская федерация 
баскетбола перенесла тур-
нир в Екатеринбург: что-
бы на трибуны вместились 
все болельщики (в ДИВСе 
Пышмы всего 2000 мест, 
Екатеринбурга — 5000). 
Передислокацию лоббиро-
вал лично президент РФБ 
Андрей Кириленко. Одна-
ко по некоторым данным, 
сам он на игры в Екате-
ринбург не приедет.

В  п р о ш л о м  с е з о н е 
«Темп-СУМЗ-УГМК» впер-
вые в своей истории вы-
играл бронзовые медали 
Кубка России. Трофей же 
достался пермской «Пар-
ме», на втором месте — пи-
терский «Зенит».

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
проиграл чемпиону Суперлиги
Со счетом 88:91 проиграл в среду, 
8 февраля, ревдинский баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 
действующему чемпиону Суперлиги 
— ПСК «Сахалин». За минуту до си-
рены, когда счет был 78:81 (в пользу 
соперника), в спорткомлексе на 
Кирзаводе внезапно погас свет. При-
шлось доиграть минуту уже после 
аварии (была возможность немного 
выдохнуть), и «барсы» сумели пере-
вести матч в овертайм. Но там все 
сложилось неудачно.

«Барсы» выиграли первую и тре-
тью четверти, за соперником оста-

лись вторая и четвертая. В итоге к 
сирене счет на табло был 81:81, на-
значили овертайм. Последнюю пя-
тиминутку команды играли на су-
масшедших скоростях, но «Саха-
лин» оказался и точнее, и упрямее. 
Последнюю красивую «трешку» за 
секунды до сирены забил №4 «Са-
халина» Артем Комолов и вывел 
свою команду на одно очко вперед. 
Отыгрываться было уже некогда, 
но наш Виктор Заряжко успел сфо-
лить на Драмире Зибирове. Вишен-
кой на торте стал мяч, точно бро-
шенный им с линии штрафной.

С ПСК «Саха лин» «барсы» 

встретятся уже 17 февраля в по-
луфинале Кубка России. Ну а в 
субботу, 11 февраля, также в 18.00 
в спорткомплексе на Кирзаводе 
начнется матч со «Спартаком-
Приморье» (пока четвертое место 
в лиге).

ИГРЫ «БАРСОВ» 
В ЭТАПАХ КУБКА 
РОССИИ
27 ноября. 1/8 финала.
 Матч с Подмосковными 
«Химками». 76:63
22 декабря. 1/4 финала. 
Матч с «Самарой». 62:60

Самыми результативными в составе 
«Темп-СУМЗ-УГМК» стали: Антон 
Глазунов (20 очков), Виктор Заряжко 
(16 очков), Алимджан Федюшин (16 
очков) и Антон Бревнов (14 очков).

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

Фото Александры Прониной, пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

Антон Бревнов принес своей команде 14 очков в этом матче и четырежды подобрал мяч под кольцом.
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