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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

1040Объявлений 

в этом номере

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВПодробности по тел.:

8 (902) 500-03-06,

8 (34397) 28-108

16+

10 и 11
марта

 С 20.00 до 02.00

ул. П.Зыкина, 32

Дискотека

90-х
80-хДискотека

90-х
80-хДискотека

90-х
80-х

Дискотека

90-х
80-х

ПЕСОК КЛЕОПАТРЫ 
И СЛЕДЫ ДИНОЗАВРОВ
Как необычно отдохнуть 
в обычных местах отдыха 
Стр. 9

«КУХАРКИ» К РУЛЮ НЕ ПРОЙДУТ
В Ревде создается новый Общественный совет по ЖКХ под контролем депутатов Стр. 5

РЫБАЧКА 
ЖЕНЯ

УСАДЬБА: МОЙ 
ПЕРВЫЙ ОГОРОД
Советы начинающим 
садоводам по 
«наполнению» своего 
участка Стр. 12

ЧТОБ НЕ ПЫЛИЛО 
На чистку дорог и кюветов 
после зимы дают полтора 
миллиона Стр. 4

95-летняя Евгения Тетерина 
рассказывает, какая рыбалка 
была раньше в окрестностях 
Ревды Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 11 марта
ночью –7° днем +1° ночью –6° днем +1° ночью –5° днем +1°

ВС, 12 марта ПН, 13 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют землю 16 марта.

Сборная Ревды по мини-футболу снова 
выступит на Первенстве России
Футболисты «Страты» планируют приблизиться к тройке лидеров
Очередной тур игр команд первой лиги, 
борющихся за места с первого по восьмое 
в дивизионе «Урал» Первенства России по 
мини-футболу, сборная Ревды «Страта» 
начинает с шестой позиции в турнирной 
таблице. 

В февральских матчах сильнейшей вось-
мерки дивизиона у нашей сборной два по-
ражения и одна победа. Ревдинцы усту-
пили качканарскому «Авто» (0:9), сту-
дентам екатеринбургского УрГУПС (1:6) 
и обыграли «Звезду» из Горного Щита с 
минимальным счетом — 8:7.

— В оставшихся четырех играх мы 

настроены бороться за победу, терять 
очки нельзя, — сказал играющий тренер 
«Страты» Антон Филипкин. — По рас-
кладу, лидеров нам уже не достать, но 
постараемся приблизиться к этой трой-
ке. Опять же, все будет зависеть от то-
го, как эти наши соперники сыграют 
между собой. К сожалению, нам не да-
ли «добро» на голкипера Максима Ели-
стратова, игравшего за клуб «Газпром-
ЮГРА», время заявки на замену в соста-
ве уже истекло. Других изменений в ко-
манде нет.

На новом этапе соревнований, кото-
рые пройдут с 10 по 12 марта в Березов-

ском СОК «Лидер», у ревдинской сборной 
будут три соперника: «Газпромтрансгаз» 
(Самара), «Брозекс» Березовский и МФК 
«Новоуральск». В запасе останется матч 
с «ВИЗ-2000» из Екатеринбурга.    

Первый круг соревнований «Страта» 
завершила на седьмом месте в турнир-
ной таблице. Ревдинцы набрали 27 очков 
при семи победах, двух проигрышах и 
шести ничьих. Изначально в Первенстве 
стартовали 16 команд дивизиона «Урал», 
аутсайдеры уже выбыли из турнира. Ко-
манды, занявшие первое и второе ме-
ста в дивизионе, выходят на переход-
ные матчи с другим регионом страны.

Номер вызова экстренных служб 112 
заработает в полную силу
Цена вопроса — 1,5 млн рублей из местного бюджета 
Летом этого года в Ревде в пол-
ную силу заработает единый 
номер вызова экстренных опе-
ративных служб 112, который ра-
нее работал в тестовом режиме. 

Как сообщает пресс-служба мэ-
рии со ссылкой на главу Рев-
ды Ирину Тейшеву, это значит, 
что увеличится штат Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы, которая принимает звонки 
по этому номеру, — с 13 до 17 
человек (девять из них — опе-
раторы системы-112). На рас-
ширение штата и дооснаще-
ние ЕДДС выделено 1,5 мил-
лиона рублей из муниципаль-
ного бюджета.

Со ссылкой на начальника 
ЕДДС Андрея Петрякова сооб-
щается, что оборудование си-
стемы-112 уже установлено, а 
весь персонал прошел обуче-
ние в Учебно-методическом 
центре по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуа-
циям Свердловской области. 
Так на территории Свердлов-
ской области, как и по всей 
России, завершается создание 
системы-112.

Единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб 
112 введен в России в 2013 го-
ду. На него можно отправлять 
сообщения о различных чрез-

вычайных ситуациях, пожа-
рах и авариях. Главное преи-
мущество системы заключа-
ется в том, что в экстренном 
случае не нужно думать, в ка-
кую службу и по какому номе-
ру звонить, — оператор при-
мет информацию и сам на-
правит ее в нужную службу 
оперативного реагирования. 

При этом номера 01, 02, 03 и 
04 продолжают действовать.

Единая дежурно-диспет-
черская служба Ревды ра-
ботает с 2011 года при МКУ 
«Управление административ-
но-хозяйственного обеспече-
ния» по адресу: ул. Энгель-
са, 32. ЕДДС по номеру 3-33-
34 (также продолжит дей-

ствовать после введения си-
стемы-112) принимает от рев-
динцев всевозможные жало-
бы и сообщения (об авариях 
на дорогах и сетях, о пожарах, 
коммунальных бедствиях и 
так далее). С 2012 года ЕДДС 
возглавляет Андрей Леонидо-
вич Петряков.

В Ревде впервые 
открылась секция 
бадминтона

На базе спортивного комплекса «Труб-
ник» на улице Энгельса, 49а начала 
работать секция бадминтона. Заня-
тия группы начинающих спортсме-
нов регулярно будут проходить два 
раза в неделю: по понедельникам с 
20.00 и по пятницам с 16.30. Первая 
тренировка прошла вчера, 9 марта. 
Занятия проводит тренер сборной 
Уральского федерального универси-
тета по бадминтону Ирина Еремеева.   

— Организационное собрание же-
лающих заниматься бадминтоном 
состоялось на прошлой неделе, — 
сообщил администратор «Трубни-
ка» Андрей Филипкин. — На удив-
ление, желающих оказалось боль-
ше, чем мы предполагали. Только на 
первой тренировке присутствовали 
20 человек — взрослых и детей, да-
же целыми семьями.  Позанимались 
в теплой дружественной обстановке.

К следующему занятию в боль-
шом зале «Трубника» будут гото-
вы четыре площадки для игры в 
бадминтон.  При наличии интере-
са, имеются перспективы развития 
этого вида спорта в Ревде, а имен-
но: проведение городских и област-
ных соревнований, увеличение ко-
личества тренировочных занятий 
и воспитание профессиональных 
спортсменов.

В мэрии 
проконсультируют 
по правам 
потребителей
Сразу два тематических мероприя-
тия пройдут в День защиты прав по-
требителей, 15 марта, в мэрии Рев-
ды: прием граждан и прямая линия. 

С 9 до 16 часов (перерыв с 12 до 
13 часов) в кабинете №12 (ул. Цвет-
ников, 21) ревдинцы смогут полу-
чить консультации у специалистов 
управления стратегического плани-
рования, экономики и потребитель-
ского рынка: по возврату покупок и 
выплате неустойки, нарушению сро-
ков гарантийного ремонта товара, 
оказанию услуг с нарушением сро-
ков, урегулированию конфликта в 
связи с продажей товара ненадлежа-
щего качества и другим вопросам. 

А по телефону 3-28-62 в течение 
дня будут принимать вопросы от 
жителей.

По данным пресс-службы мэрии, 
за прошлый год специалисты Управ-
ления стратегического планирова-
ния, экономики и потребительского 
рынка администрации Ревды дали 
горожанам 182 консультации по во-
просам защиты прав потребителей. 
Большинство вопросов были связа-
ны с торговлей непродовольствен-
ными товарами, оказанием бытовых 
услуг и услуг в сфере ЖКХ. 

15 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗА-
ЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (WORLD 
CONSUMER RIGHTS DAY), принят решением 
ООН и приурочен к годовщине выступления 
президента США Джона Кеннеди в Конгрессе 
в 1962 году. Тогда Кеннеди сформулировал 
четыре основных права потребителя: право на 
безопасность, право на информацию, право на 
выбор и право быть услышанным. 

ПОЛОЖЕНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД 
ДИВИЗИОНА «УРАЛ»     
«Брозекс» (Березовский) .... ...................45 очков
«Авто» (Качканар) ......................................42 очка
УрГУПС (Екатеринбург) ............................41 очко
«Газпромтрансгаз» (Самара) ................39 очков
«Звезда» (Горный Щит) ........................... 31 очко
«Страта» (Ревда) ......................................30 очков
МФК «Новоуральск» ...............................27 очков
«ВИЗ-2000» (Екатеринбург) ..................25 очков

РАСПИСАНИЕ ИГР 
РЕВДИНСКОЙ КОМАНДЫ 
10 марта, пятница
17.30, «Страта» — «Газпромтрансгаз» 
11 марта, суббота
15.00, «Страта» Ревда — «Брозекс» 
12 марта, воскресенье
10.30, «Страта» Ревда — МФК «Новоуральск»

Фото svopi.ru

Фото Юрия Шарова

Игрок «Страты» Руслан Адилов входит в десятку бомбардиров соревнований. На его счету 
15 забитых голов соперникам, в том числе один со штрафного удара.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Профилактическую акцию «Пеше-
ходный переход» провели сотруд-
ники ревдинской ГИБДД совмест-
но с отрядом юных инспекторов 
движения Станции юных техников 
2 марта на пешеходном переходе 
на М.Горького, 30, где ежегодно 
сбивают людей. 

Как рассказала инспектор по 
пропаганде ГИБДД Татьяна Ло-
гиновских-Касатова, юидовцы и 
ГИБДД объясняли пешеходам, 
как они должны вести себя на до-

роге, чтобы не попасть под маши-
ну. А именно: переходить проез-
жую часть только в установлен-
ных местах, в том числе по пеше-
ходным переходам, перед этим — 
обязательно убедиться, что пе-
реход будет безопасным. Удиви-
тельно, но, по словам инспекто-
ра, некоторые пешеходы — в ос-
новном, пожилые люди — не зна-
ли об этом. 

— Одна из пенсионерок, кото-
рую мы остановили для беседы, 
искренне благодарила нас за зна-

ния, так как думала, что перей-
ти дорогу можно и рядом с пе-
шеходным переходом, — говорит 
Татьяна Логиновских-Касатова. 

Также всем пешеходам вру-

чили листовки с правилами до-
рожного движения и световоз-
вращающие наклейки. Наклей-
ки нужно использовать вече-
ром, когда темно, и ночью в це-
лях безопасности. 

В 2017 году в Ревде зареги-
стрировано 5 ДТП с участием пе-
шеходов, в которых 5 человек по-
лучили травмы. В трех из этих 
ДТП виноваты сами пешеходы 
(переходили дорогу в неположен-
ном месте, хотя неподалеку был 
пешеходный переход). 

Впервые соберется 
звездный состав 
местных поэтов 
и музыкантов
В воскресенье, 12 марта, в Духовно-просве-
тительском центре «Светоч» на улице Ле-
нина, 5 впервые пройдет большая встре-
ча с местными поэтами и композиторами 
— прихожанами храма Архистратига Ми-
хаила. Всех любителей поэзии и музыки 
приглашают к 11.30. На встрече свои про-
изведения представят Светлана Ванюхи-
на, Андрей Ведерников, Галина Малю-
тина, Елена Марченко, Наталья Мухори-
на, Анастасия Неруш, Наталья Решетни-
кова, Евгения Швецова, Николай Шемя-
кин, Елена Яковлева. 

По словам поэтессы Евгении Швецо-
вой (кстати, автора слов гимна Ревды), 
идея встречи появилась после презен-
тации сборника стихов врача городской 
больницы Андрея Ведерникова в библи-
отеке на улице Чехова. 

— Я поделилась с отцом Алексием 
своими впечатлениями, что все прошло 
очень хорошо и красиво, — рассказывает 
Евгения Валентиновна. — Вот батюшка 
и предложил устроить такой творческий 
праздник, начали искать людей.   

Предполагается, что каждый из поэ-
тов прочитает по три-четыре своих сти-
хотворения (может, и больше), прозву-
чит авторская музыка местных компо-
зиторов и духовные песнопения ансамб-
ля при центре «Светоч».   

— Думаю, что всем должно понравить-
ся, — говорит Евгения Швецова. — Все-
таки впервые собирается такой звездный 
состав. При этом — без всяких репетиций! 

В конце февраля прошли два полуфинала 
ревдинской Лиги юмора, которые опреде-
лили четыре команды-финалиста. Напом-
ним, что двум полуфиналам предшествова-
ли октябрьский фестиваль юмора и два чет-
вертьфинала: в ноябре играли сборная «Ули-
ца роз», «На выход» (школа №28) и «Белый 
плен» (лицей при медколледже), а в январе 
— «Штиль» (школа №2), «Троя» (школа №3) 
и «ПараШуток» (школа №10).

На фестивале — первая игра ревдинской 
Лиги юмора, который прошел в конце октя-
бря, в лидеры вырвалась команда «На вы-
ход». Она же в первом четвертьфинале взя-
ла первое место. Но в финал ребята из шко-
лы №28 попали по решению организаторов 
игр — Управления образования. 

«Белый плен» — команда из медицинско-
го лицея на удивление стала третьим фина-
листом, хотя в первом четвертьфинале на-
брала наименьшее количество баллов. Воз-
можно, так на команду повлиял ее новый 
актер Евгений Галяветдинов. 

Еще два финалиста — «Штиль» (шко-
ла №2), «ПараШуток» (школа №10). Ребята 
из десятой во втором четвертьфинале взя-
ли первое место, оставив «Штиль» позади. 

Кто возьмет первое место и титул самых 
веселых и находчивых, решится 31 марта 
на сцене КДЦ «Победа» в 18.00. Вход по при-
гласительным, которые будут запущены в 
ближайшее время. Взять их можно на вах-
тах «Победы» и ЦДОд.

В финал городской Лиги юмора вышли 
четыре команды из шести
Когда и где решится, кто в городе самый смешной

Фото Кирилла Порозова

Одни из финалистов ревдинской Лиги юмора — команда школы №2 «Штиль» 
— за четвертьфинал и полуфинал набрали самое большое количество баллов 
среди шести команд.

На М.Горького, где ежегодно сбивают пешеходов, 
учили правильно ходить по «зебре»
Акцию провели ГИБДД и Станция юных техников 

Границы пешеходного 
перехода определяются 
разметкой, а при ее от-
сутствии — знаками. 

В ПРОШЛОМ 
ГОДУ 5 марта на 
этом пешеходном 
переходе автобус 
сбил 61-летнюю 
пенсионерку. Судя 
по записи видеоре-
гистратора, она в 
последний момент 
выбежала на до-
рогу, и автобус не 
успел затормозить. 

!

Фото ГИБДД

Участники ак-
ции держали в 
руках плакаты, 
пропагандиру-
ющие безопас-
ность дорожно-
го движения.
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Дороги два месяца будут чистить за полтора миллиона рублей
Подрядчикам придется вычищать и кюветы
1 млн 400 тысяч рублей из му-
ниципального бюджета готово 
потратить Управление городским 
хозяйством на чистку дорог и кю-
ветов в Ревде с середины апреля 
до конца мая. Сейчас на сайте гос-
закупок идет сразу три конкурса на 
эту работу в разных частях города.

По условиям техзаданий, чистить 
дороги и кюветы от мусора, смета 
и грунтовых наносов в центре (от 
ул. П.Зыкина до ул. М.Горького), 
восточной (от ул. П.Зыкина) и за-
падной (от ул. М.Горького) частях 
должны будут с 16 апреля по 31 
мая — как раз в традиционный 
период первого этапа ямочных 
ремонтов.

Перечень работ на всех ули-
цах одинаковый: нужно мыть и 
очищать дороги от грунта и сме-
та дорожно-уборочными маши-
нами, вручную чистить от мусо-
ра и грязи часть у кюветов и са-
ми кюветы, вручную и при помо-
щи техники грузить и вывозить 
грязь и случайный мусор.

Серьезнее всего придется по-
работать в восточной части го-
рода, где нужно будет привести 

в порядок 12 улиц: это 113910 кв. 
м дорог, 28094 м обочин, 1637 м 
кюветов и вывезти 315 куб.м. 

мусора. Стартовая цена тендера 
— 533 тысячи рублей.

В центральной и западной ча-
стях (на их уборку запланирова-
но 520 и 346 тысяч рублей соот-
ветственно) объем работ скром-
нее: почистить от мусора и сме-
та 166000 кв.м дорог.

На чистку дорог зимой по-
тратили 25 миллионов рублей 
из муниципального бюджета. 
Западную и восточную части 
обслуживал «Новатор». Центр 
— «Алмаз». Обе фирмы находят-
ся в Ревде и даже зарегистриро-
ваны по одному адресу: Степана 
Разина, 12. Очевидно, что заяв-
лялись они каждая на свой кон-
курс, «вытягивая» из городского 
бюджета по максимуму (в слу-
чае, если в торгах только один 
участник, объект «уходит» по 
стартовой цене).

Из-за недобросовестной рабо-
ты двух этих фирм в середине 
января ревдинская ГИБДД за-
крыла все автобусные маршру-
ты, кроме «семерки» (дорогу по 

этому маршруту чистил СУМЗ). 
Маршруты постепенно открыва-
ли в течение месяца — когда ин-
спектор по дорнадзору ГИБДД 
убеждался, что дороги на них 
соответствуют требованиям 
безопасности.

По данным ГИБДД, всего этой 
зимой выдано 132 предписания 
на устранение недостатков на 
дорогах и составлено 62 протоко-
ла за недобросовестное содержа-
ние дорог (ст. 12.34 КоАП, штраф 
для должностных лиц — от двух 
до трех тысяч рублей, для юри-
дических — 300 тысяч рублей; 
ст. 19.5 — неисполнение требова-
ний исправить недостатки). 

Две улицы в Ревде — Фурманова и 
9 Мая, которые идут параллельно 
друг другу — оказались отрезан-
ными от города сегодня, 9 марта. 
По словам жителей, улица 9 Мая 
уже давно перекрыта на ремонт 
«Водоканалом», люди выходили 
на улицу Достоевского, ведущую в 
город, по Фурманова: но этот пере-
кресток (и так труднопроходимый 
из-за «вечной» лужи) затопило: 
порыв на колонке. 

Ревдинка Ирина Токарева, живу-
щая на улице Фурманова, расска-
зала, что лужа была настолько 
глубокой, что пройти ее, основа-
тельно не промочив ноги, не мог-

ли даже взрослые — а что гово-
рить о детях? Ближайший обход-
ной путь — по улице 9 Мая, но та 
перекопана. В результате, говорит 
Ирина, жителям пришлось обхо-
дить половину поселка, и они во-
время не сели в автобус (ближай-
шая автобусная остановка нахо-
дится на улице Достоевского). На-
пример, сын Ирины из-за этого во-
обще не попал в садик, а она са-
ма не доехала до работы. А сосе-
ду пришлось чуть ли не на руках 
нести свою мать, которая пришла 
на обед с работы.  

При этом, объясняет она, лу-
жа — только не такая глубокая 
— стоит в начале улицы Фурма-

нова в любое время года. Дело в 
том, что в этом месте находится 
яма, которую почему-то, вопреки 
жалобам ревдинцев, не устраня-
ют коммунальщики. 

— Мы постоянно звоним в 
Управление городским хозяй-
ством, нам обещают что-то сде-
лать, но этого не происходит, — 
рассказывает Ирина. — Раньше 
мы своими силами отсыпали эту 
яму, сейчас нет возможности. 

— Каждый год одно и то же, 
в любое время года, — вторит ей 
Александр, он живет в частном 
доме на Фурманова, 1, и его дом, 
наверное, больше всех страдает 
из-за непобедимой лужи. — Сна-

чала просто таяло, и набежала 
лужа, я вручную сделал неболь-
шой уклон, чтобы вода убегала, 
а ночью колонку прорвало. Же-
не на работу идти, а она дверь 
кое-как открыла — примерзла 
из-за воды. Ну постоянно у нас 
тут яма, сколько не говоришь! 

Из-за лужи, говорит Алек-
сандр, он едва не опоздал в боль-
ницу — пока обходил поселок, 
автобус мог уйти. 

— Мне в больницу надо, а я 
пройти не могу, это что вообще 
такое? — ругается он. — Рань-
ше хоть почаще техника ездила, 
убирала снег, и стаивало мень-
ше, а в этом году два раза про-

шелся «белорусик» (небольшой 
трактор — авт.), еще один раз 
— грейдер. И то толком ничего 
не счистили. И никто больше 
улицы не чистит и не подсыпа-
ет, никому ничего не надо!  

Оперативно получить ком-
ментарий в Управлении город-
ским хозяйством, которое отве-
чает за  дороги в Ревде, не уда-
лось: диспетчер соединила с от-
делом техконтроля, специали-
стов которого не было на месте. 
Мы направили вопросы по про-
блеме на Фурманова в админи-
страцию Ревды. 

Фото из архива редакции

Летом прошлого года коммунальщики пытались арендовать совре-
менную вакуумно-подметальную машину. Но подрядчик, выигравший 
муниципальный конкурс, не приступил к работам: у него этой машины 
не оказалось. На фото — подметальная машина, которую Ревда брала в 
аренду в 2011 году. 

Параллельно на сайте госзаку-
пок идет конкурс на летнее со-
держание остановок в восточ-
ной части Ревды. Цена вопроса 
— 324 тысячи рублей. 

Две улицы Индивидуального поселка оказались 
отрезанными от города
Причина — в двух коммунальных авариях

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам жителей улицы Фурманова, лужа стоит у пересечения с Достоевского всегда, но из-за порыва на 
колонке она стала еще больше.
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Новое Положение об Обществен-
ном совете в сфере жилищно-
коммунального хозяйства утвер-
дила на очередном, февральском, 
заседании городская Дума. Все 
присутствовавшие 18 депутатов 
единогласно одобрили новую 
редакцию документа. За основу 
при разработке проекта взято по-
ложение об Общественном совете 
при Министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, в со-
ставе которого крупные областные 
чиновники. Прежнее Положение, 
принятое 28 мая 2014 года, призна-
но утратившим силу. А члены дей-
ствующего Совета считают новый 
документ «бюрократическим»: по 
их мнению, это всего лишь верный 
способ сделать Совет «карман-
ным». Если только им самим не 
удастся «прорваться» в новый Со-
вет — а именно этого, судя по всему, 
пытается избежать местная власть.  

В новой редакции из «шапки» до-
кумента исключен почти незна-
чительный нюанс —  «по контро-
лю» в сфере ЖКХ. Помимо этого, 
чтобы стать членом Обществен-
ного совета, теперь необходимо 
иметь профессиональные знания 
или опыт работы в сфере ЖКХ. То 
есть, учитывается наличие стажа 
работы в этих сферах и образова-
ния у кандидатов в состав Обще-
ственного совета. Этот момент 
растолковала газета «Информа-
ционная неделя»: «Время доказа-

ло, что не каждая кухарка способ-
на управлять государством и од-
ного желания «порулить» мало». 
Информация о проведении отбо-
ра кандидатов будет размещаться 
на сайте администрации Ревды 
admrevda.ru в разделе «Дума» и 
в городских средствах массовой 
информации. 

Согласно положению, новый 
Общественный совет будет со-
стоять из 21 человека, членом 
его может стать гражданин с 18 
лет. Выборы будут проводиться 
открыто. Можно выдвинуться 
самостоятельно, можно и от об-
щественной организации — па-
кет предъявляемых документов 
будет рассматриваться на общих 
основаниях двумя постоянны-
ми депутатскими комиссиями: 
по местному самоуправлению и 
по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ. Проект Положения 
предварительно рассматривал-
ся на двух заседаниях рабочей 
группы, в которую входили де-
путаты Думы и актив действу-
ющего Общественного совета. 

По словам председателя дум-
ской комиссии по ЖКХ Алексан-
дра Томилова, в отличие от пре-
дыдущего Положения об Обще-
ственном совете, круг лиц, вхо-
дящих в новый Совет, расши-
рен: если раньше членами могли 
быть только председатели Сове-
тов многоквартирных домов, то 
сейчас таких ограничений нет. 

— При обсуждении Положе-
ния был достигнут баланс прав, 
интересов, ответственности и 
обязанностей Общественного 
совета, что тоже не было регла-
ментировано ранее в старом По-
ложении, — подчеркнул Алек-
сандр Томилов. — В принципе, в 
работе комиссии принимал уча-
стие председатель существую-
щего Совета (Сергей Калашников 

— ред.) и его заместитель (Сер-
гей Соколов — ред.). Они рассмо-
трели данное Положение и со-
гласились с ним в полном объ-
еме, с учетом тех предложений 
и замечаний, которые возник-
ли в процессе обсуждений. Это 
будет живой документ, кото-
рый требует к себе особого вни-
мания и в который со временем 
при работе Общественного сове-
та будут вноситься дополнения 
и изменения.

Однако при утверждении 
нового Положения на Думе ни 
председателя пока еще действу-
ющего Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ Сергея 
Калашникова, ни его замести-
теля Сергея Соколова не было.

— На первой же депутатской 
комиссии по местному самоу-
правлению мы отклонили про-
ект Положения, и внесли предло-
жения по его доработке, — сооб-
щил Сергей Калашников. — Дей-
ствительно, после двух встреч, 
по нашим предложениям он пре-
терпел изменения, но его бюро-
кратическая основа осталась. 
Если взять старое Положение, то 
оно ближе и понятнее большин-
ству населения. К тому же, Об-
щественный совет сформирован 
из представителей многоквар-
тирных домов, а не председате-

лей советов домов, как заявляют 
те, кто не читал это Положение.

По рассуждению Калашни-
кова, на самом деле произошло 
следующее: так приказали Ду-
ме. Раз не удалось избавиться 
от строптивых общественников 
с помощью заказных статей в од-
ной из городских газет, очерняя 
их работу, через подключение 
к этому могущественной «Оль-
ги Анатольевны» (Кассихиной, 
советника директора СУМЗа — 
ред.), совета ветеранов СУМЗа и 
городского Совета ветеранов, то 
пошли по другому пути. Просто 
решили заменить положение об 
Общественном совете. 

Больше всего Сергея Калаш-
никова удивляет: о какой про-
фессиональной подготовке чле-
нов нового совета идет речь? О 
работе в жилищной конторе, на 
коммунальном предприятии 
или управляющей компании — 
или о защите корпоративных 
интересов своих предприятий в 
ущерб социальным интересам 
большинства населения Ревды?

— Да, действительно, одно-
го желания «порулить» мало, 
— рассуждает Сергей Алексан-
дрович. — Вот почему в преж-
ний Совет никогда бы не попа-
ли ни «Ольга Анатольевна», ни 
«Леся» (корреспондент газеты 
«Информационная неделя» Ле-
ся Гуль — ред.), ни председатель 
ветеранской организации СУМ-
За, ни председатель городско-
го Совета ветеранов и ряд дру-
гих «выдающихся» представи-
телей общественности города, не 
замечающих произвола в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Никто из них не приложил 
свои познания в области жилищ-
ного права по защите прав граж-
дан. Никто!   

А вот «кухаркины дети» взя-

лись за эту работу, говорит Сер-
гей Калашников. За три года 
они безуспешно пытались под-
нять могучий пласт жилищных 
и коммунальных проблем, соз-
данный руками «дворянских де-
тей» в городской Думе, подклю-
чая к этой работе всех — от го-
родской прокуратуры до прези-
дента России. 

— И не наша вина, что соз-
данная и вовсю работающая си-
стема вертикали власти не отве-
чает на наши обращения, запро-
сы и жалобы, — разводит рука-
ми Сергей Калашников. — Оста-
лось единственное, что мешает 
городской власти — это наш Об-
щественный совет. Он никак не 
встраивается в вертикаль вла-
сти, в эту систему. Значит, ну-
жен новый Совет, который бы от 
имени общественности мог под-
держать любые решения органов 
местного самоуправления. Даже 
не Совет, а согласительная ко-
миссия, приложение к депутат-
ским комиссиям. 

Сергей Калашников не ис-
ключает, что новый состав Об-
щественного совета в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства уже подобран, осталось 
только номинально обсудить 
кандидатов и утвердить на за-
седании местной Думы, соглас-
но новому Положению.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Кто будет контролировать ЖКХ 
по новым правилам
В Общественный совет предполагается ввести опытных специалистов, 
а не «кухарок» 

Порадуем власть тем, что тоже можем 
выдвинуть свои кандидатуры 

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, председатель Общественного 
совета по контролю в сфере ЖКХ:

— Процедура формирования нового состава бу-
дет происходить в депутатских комиссиях по 
местному самоуправлению и по ЖКХ. Остает-
ся порадовать власти местного самоуправления 

тем, что все желающие из членов старого Обще-
ственного совета, все неравнодушные и ответствен-

ные граждане города, готовые использовать свои зна-
ния и опыт в защите интересов населения в сфере ЖКХ, тоже мо-
гут принять участие в выборах по новым правилам. 

Назову тех членов старого Совета, кто не только активно уча-
ствуют в работе, но и высказывают свое мнение на различных 
встречах и в газетах. Это Харина Евгения Павловна, Овечкина Та-
мара Федоровна, Медведева Валентина Андреевна, Соколов Сер-
гей Борисович, Кремнев Эдуард Михайлович, Заколюкина Люд-
мила Ксенофонтовна, Овчинникова Людмила Алексеевна и мно-
гие другие. Все члены Общественного совета имеют высшее и сред-
нее специальное образование, а по уровню ответственности перед 
гражданами Ревды, они намного опережают тех депутатов, кото-
рые превратили Думу в собрание по согласованию решений, при-
нимаемых «за бортом» Думы.

По нашим пред-
ложениям проект 

Положения претерпел 
изменения, но его бю-
рократическая основа 
осталась.

Сергей Калашников

Им нужен новый 
Совет, который бы 

от имени обществен-
ности мог поддержать 
любые решения ор-
ганов местного само-
управления.

Сергей Калашников

Не наша вина, 
что созданная 

и вовсю работающая 
система вертикали вла-
сти игнорирует наши 
обращения, запросы и 
жалобы.

Сергей Калашников

Два положения об Общественном совете

Редакция от 28 мая 2014 года  Редакция от 22 февраля 2016 года

Название Положение об Общественном со-
вете по контролю в сфере жилищно-
коммунального хозяйства при Думе 
городского округа Ревда 

Положение об Общественном совете 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства при Думе городского округа 
Ревда

Сроки 
полномочий

Два года со дня проведения его 
первого собрания.

Три года со дня первого собрания.

Состав совета В составе совета не должно быть 
менее 5 и более 30 членов. Открытое 
собрание созывается правлением не 
реже одного раза в год.

Общественный совет состоит из 21 
члена. Открытые заседания Обще-
ственного совета проводятся не реже 
4 раз в год.

Структура 
совета

Председатель, правление, рабочие 
группы. 

Председатель, ответственный секре-
тарь, правление. 

Общие 
положения

Общественный совет осуществляет 
общественный контроль.  

Общественный совет является субъ-
ектом общественного контроля.

Цели и задачи Общественный совет призван обе-
спечить согласование интересов 
жителей.

Общественный совет выполняет 
консультативно-совещательные 
функции.
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НАШНОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

8 марта Евгении Ивановне Тетери-
ной исполнилось 95 лет. Но чтобы 
поверить в это, надо заглянуть в ее 
паспорт (по которому она, кстати, 
младше на неделю, чем на самом 
деле). У нее ясные, умные глаза, 
четкие движения и прекрасная 
речь. Она помнит не только все 
события своей долгой и трудной 
жизни, но и имена, и даты: «Хотите, 
всех  руководителей горторготдела 
перечислю, с именами-отчествами 
— а их, почитай, пятнадцать было?» 
— улыбается продавец с почти 
40-летним стажем. Только, как го-
ворит, ноги уже не ходят: именно 
поэтому ей пришлось отказаться 
от любимого занятия — рыбной 
ловли. Евгения Ивановна считает, 
что рыбалка — для души — и про-
фессиональная честность — при 
любых обстоятельствах — позво-
лили ей дожить до таких лет. 

В Ревду привел голод
— Родилась я в Верхнесергинском 
заводе в 1922 году. Отец мой, Бур-
даков Иван Андреевич, был са-
пожником, мама, Ксения Ива-
новна — домохозяйка, — Евгения 
Ивановна рассказывает, как буд-
то по книге читает. — Вторая се-
стра с 25-го года, третья — с 29-
го. Маме говорили: ой, сапож-
ник прокормит. Внизу в доме у 
нас была сапожная мастерская, 
тятя сапоги шил, башмаки жен-
щинам, тогда ведь галош не бы-
ло. А потом работы не стало — 
никто не несет обувь шить, голо-
довка в 29-м случилась не хуже, 
чем в Отечественную. 

Пришлось отцу податься в 
Ревду на заработки. Устроился 
сторожем на базу, раз в неделю 
ночью приезжал домой на лоша-
ди, привозил хлеб. 

— А у нас картошки неуро-
жай, совсем есть нечего. 

Мама картошки истол-
чет, мелочи, да коровьи 
отруби, это и ели. 

Корова, как на грех, объелась 
свеклой, закололи. Я обычно тя-
тю дожидалась, чтобы хлебуш-
ка поесть. 

Когда ввели карточную си-
стему, Иван Андреевич пере-
вез в Ревду семью: иначе хлеба 
бы на жену и детей не дали. В 
марте 1929-го Бурдаковы заби-
ли три окошка своего домика до-
сками, двери заколотили, на те-
легу сложили «постелю с крова-
ти и кровать» и отправились в 
новую жизнь. 

Сняли квартиру для начала. 
Женя пошла в школу уже осе-
нью — снова во второй класс.

30 км пешком 
за паспортом
— В 1938-м мне наступила пора 
получать паспорт — как раз па-
спортизация началась, но люди 
плохо шли за паспортами, и всё 
штрафами грозились. А наши все 
свидетельства в Сергах остались. 
Тятя — он у нас все решал — го-
ворит: сенотрусы (возчики сена) 

поедут в Свердловск, ты с ними и 
иди, только на телегу не садись, 
даже если звать будут, мало ли 
что, мужики же, — вспоминает 
Евгения Ивановна.

Так и шла 16-летняя девчонка 
за возчиками 30 километров, дер-
жа безопасную дистанцию. Уже 
у горы Сабарской один из возчи-
ков подозвал ее, тут и выясни-
лось: знакомый отцовский, и род-
ню верхнесергинскую всю знает. 

«А чего на телегу-то не 
попросилась?» — «Тятя 
не велел»… 

В родном поселке Евгению 
ждало огорчение: архив, где хра-
нились документы, сгорел. Что 
делать? В поселковом совете да-
ли девушке справку и отправи-
ли к врачу — для установления 
возраста. Обратно она поехала 
на поезде через Дружинино. 

— Макар Иванович Цыпур-
ко, был такой врач в Ревде, осмо-
трел меня, спрашивает: «Когда 
именинница?». День рождения у 
меня, как тятя сказывал, 23 фев-
раля по старому стилю — 8 мар-
та то есть, по-теперешнему. А на 
дворе уже 17-е. Побоялась я ска-
зать правду, ну как оштрафуют, 

столько дней просрочила. «Вче-
ра», — говорю. Так и записали.

Но все близкие знают малень-
кую тайну Евгении Ивановны 
и всегда поздравляли ее с днем 
рождения 8 марта. 

Как опоздание 
решило судьбу
— Подруге, Вере Калягиной, коф-
ту новую купили. «Тять, — прошу 
у отца, — купи мне кофту, как у 
Веры». Он говорит: «Ох, Евгения-
Евгения, вас трое — по куску три 
куска. У меня зарплата малень-
кая, мать не работает. Ладно, хоть 
голодные спать не ложитесь. Пой-
дешь работать — я у тебя день-
ги брать не буду. И купишь се-
бе». Так я и начала работать, 16-
ти лет, после 6 классов. Взяли на 
почту учеником телеграфиста, но 
слух у меня оказался неважный: 
точка с тире сливались. Посадили 
на коммутатор. Ой, как мне эта 
работа нравилась, не ушла бы с 
нее, день и ночь бы проводила на 
этом коммутаторе. Но однажды 
мама с папой уехали на покос, и 
я проспала. 

А тогда был закон: за 
15 минут опоздания 

увольняли. 1939-й 
год… 

В общем, осталась без места. 
Встречается мне Петр Семенович 
Кобяков, директор магазина «Пи-
щеторг», я его всегда быстро сое-
диняла со Свердловском, с гастро-
номом. Позвал к себе, ученицей 
на курсы продавцов. В торговле 
тогда сложно работалось, особен-
но попервости: устроится человек, 
а ему, раз, и недостачу сделают, 
выплачивать замаешься. Ну, и 
брали всех желающих. Из 30 че-
ловек большая часть отсеялись.

Евгении, как она говорит, по-
везло: еще учась на курсах, она 
стала своей в «Пищеторге» — 
благодаря своему умению бы-
стро и без ошибок считать и 
честности. И, окончив обучение, 
она встала за первую в городе 
кассу. Конечно, тогда она еще не 
знала, что это — на всю жизнь. А 
наказы первого директора  ста-
ли для нее главным принципом 
работы. 

— Петр Семенович нам гово-
рил: «Конфетку-две к чаю може-
те взять, но — много не тащи-
те, дороже обойдется». Продав-
цами были мужчины — Миша 
Воронов и Саша Паршаков, их 

потом на фронт забрали. В обед 
мужики красную икру со своего 
отдела на батон вот так, с пол-
пальца, намажут, а я рядом — 
за капустой, как раз в положе-
нии была…

От проруби дочка 
остановила
С первым мужем, Павлом Попо-
вым, Евгения Ивановна пожила 
всего 10 месяцев: осенью 1940 го-
да, «под самую Октябрьскую» (по 
календарю дат тогдашней России 
— день Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 7 но-
ября — ред.) он вернулся с дей-
ствительной службы, они поже-
нились, а 10 июля 1941 года Па-
вел уехал на фронт: даже дочку 
свою не увидел, ей предстояло 
родиться через два месяца. Че-
рез неделю после его отъезда на 
него (работал водителем в лес-
хозе) поступила бронь… 25 янва-
ря 1943 года он погиб — на ржев-
ском направлении, похоронен в 
городе  Торопце. 

— За три дня до похоронки 
письмо пришло от него, что ма-
шину новую дали, — глаза Евге-
нии Ивановны туманятся. 

Сама она в войну чуть не ока-

Рыбачка Женя
95-летняя Евгения Ивановна Тетерина считает, что годы жизни 
ей продлили рыбалка и честность

Фото из архива Евгении Тетериной

1935 год, Ревдинский пруд, Заячья. Рыбацкая артель снимает сети. Первый на фото: Александр Тетерин, брат мужа Евгении Ивановны (без вести 
пропал на войне), второй — Григорий Тетерин. Четвертый — Михаил Кириллов, заядлый ревдинский рыбак. Рыбу — чебаков, окуней — сдавали в 
пищеторг. За ловлей рыбы строго следила милиция: в нерест даже с удочки можно было рыбачить только с разрешения. Но в войну все равно стало 
много браконьеров.
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ЧЕЛОВЕК
залась под судом за растрату. 

— Поставили меня завпроиз-
водством в седьмую столовую. 
А я же этого производства и по-
нятия не имела. Просто дирек-
тору, из эвакуированных, надо 
было такого человека, при кото-
ром она могла командовать, как 
хотела. Я потом это поняла... Ра-
бота, конечно, тяжелая. Целый 
день крутишься, не присесть, за 
всем глаз нужен. Мама, бывало, 
принесет мне Надю кормить, а 
я не могу и выйти-то — который 
раз она даже заревливалась. Но 
ничего, работала. Только вот на-
чали записки от директора при-
носить: выдать муки, хлеба, мо-
лока сгущенного, сахара, крупы 
столько-то… А я должна, значит, 
отоваривать их, продуктами из 
столовой. Не знаю, сколько про-
дуктов я так отпустила, но 

однажды нас с кладов-
щицей Клавой вызвали 
в милицию. Ночь про-
держали: сказывайте, 
как вы продукты раз-
базариваете. 
Мы говорим, что, мол, отпу-

скали по распоряжениям. А пе-
ред этим самым директор при-
шла и забрала все свои запи-
ски. По счастью, следователь 
был опытный: он раньше как-то 
заходил ко мне и взял несколь-
ко записок директорских — и в 
суде их представил. Благодаря 
ему мы свидетелями остались. 
А ей, директору нашему, три го-
да дали. Нас до того застраща-
ли, что судить будут, что я хо-
тела утопиться. У проруби сто-
яла. Да дочку пожалела: мама с 
тятей старые, а муж уже погиб. 
На кого дите останется?

Ну, платила я тогда 1300 ру-
блей за банку сгущенки, по 
рыночной стоимости. Зарпла-
та — 60 рублей. Продала муже-
вы часы за 700 рублей, да тятя 
добавил, с ним я, конечно, по-
том рассчиталась. А меня после 
суда сослали на конный двор 
— кладовщиком…  

7 суток горох 
караулила
За непреклонную честность Ев-
гению Ивановну уважали и ру-
ководители городской торговли, 

и коллеги-продавцы. А об ее от-
ветственности ходили легенды: 
так, еще совсем молоденькой, од-
нажды она семь суток караули-
ла полученный на базе горох: в 
прямом смысле слова сидела на 
этих мешках, питаясь тем же са-
мым горохом.  

Между тем, попасть на ска-
мью подсудимых за растрату в 
советские годы работник тор-
говли мог проще простого: кто-
то не устоял перед соблазном, а 
кого-то, как Евгению Ивановну в 
той истории в столовой, просто 
подставили. 

Окончила свой трудовой путь 
Евгения Ивановна Тетерина за-
ведующей секцией в «Гастроно-
ме» на Жуковского, которой ру-
ководила 10 лет — несмотря на 
свои 6 классов образования. По-
четных грамот у нее — целая 
пачка: «за долголетнюю безу-
пречную работу, внедрение про-
грессивных форм обслуживания 
покупателей». Не однажды бла-
годаря ее опыту и смекалке бри-
гаде удавалось спасти продукты 
от просрочки. 

— АгентА едут в Свердловск 
на базу: Евгения Ивановна, ес-
ли нечем грузиться, что везти? Я  
говорю: «Везите урюк, урюк хо-
рошо идет, по рубль сорок кило-
грамм». Мне и навозили 8 тонн. 
А лето, ягоды пошли — никому 
не нужен стал наш урюк. Ну, 5-10 
кг в день продадут? И начал он 
гнить, черви поползли. Я ночь 
не спала. Куда его? На улицу? 
Так погода под осень, дожди. 
Под утро ровно стукнуло меня: 
морозильник! Прихожу на ра-
боту: Павел Васильевич (Под-
ковырин, у нас директор был), 
дайте мне двух или трех рабо-
чих, освободить морозильную 
камеру. 

В общем, спасла урюк, 
ни одного мешка не 
выбросили. А так бы 
нам, бригаде, за него 
пришлось платить. За 
испорченный товар с 
нас же вычитали. 
В е т ера н т руд а о т к ры в а-

ет шкатулку с юбилейными 
медалями:

— Говорят, что сейчас это уже 
никому не надо. А я ими гор-
жусь. Все мои, заработанные. 

Уговаривали поработать еще 
— но она не согласилась. Хотела 
«нарыбачиться» вволю. 

Рыбацкое счастье
К рыбалке ее пристрастил второй 
муж, Григорий Тетерин. 24-лет-
няя вдова с пятилетней дочкой 
вышла за него замуж после вой-
ны, в 1946-м. Кроме Отечествен-
ной, он прошел еще финскую и 
японскую: его так и звали во дво-
ре — «Три войны». 

— Артиллерист, всю войну 
около гаубицы. Сказывал, что 
за четыре военных года всего 
10-12 ночей в тепле спал, а то все 
возле своей пушки, — говорит 
Евгения Ивановна.

20 лет отработал Григорий 
Никитич в прокатном цехе. К 
приемной дочери относился хо-
рошо, в 1952-м родилась еще од-
на, Татьяна. Одно плохо — выпи-
вал, а Евгения Ивановна спирт-
ное на дух не переносит. Вот и 
стала с ним ездить на рыбалку, 
чтобы останавливать его от ал-
коголя.  А как-то раз, летом 1955-
го, когда муж с братом Володей, 
порыбачив, улеглись спать в па-
латке, сама взяла удочку («взго-
рюкнулось вдруг»)… К утру был 
сюрприз мужикам: пара десят-
ков окунишек. Сперва «подме-
няла» рыбаков ночами, а потом 
Григорий признал в жене полно-
правного рыбака. 

— Пока работала, я толь-
ко летом рыбачила, хотя Гри-
ша — он зимнюю рыбалку боль-
ше уважал — сговаривал, мол, 
зимняя рыбалка интереснее. А 
я ему: нет, увлекусь, буду про-
стывать, а как работать? И точ-
но: раз попробовала зимой, сра-
зу затянуло! 

Удили в ту пору, вспомина-
ет рыбачка Женя, и на крупу, и 
на опарыша, и на малинку («са-
мая главная нажива»). В ревдин-
ском рыбацком магазине прода-
валась только малинка, и то не 
всегда, за опарышем ездили в 
Свердловск. 

— Летом червя-навоз-
ника копали. Особенно 
как нерест чебака начи-
нался, с весны, хорошо 
червяк брался. Рыба… 
была. Прикормишь — 
поклЯвывала. 
Зимой Гриша на самотряс лю-

бил удить: это как бы рыбка на 
леске. Им стучат по лунке, и за 
него хватаются рыбы. А я на ма-
линку все. 

Шире всего, по словам Евге-
нии Ивановны, рыбацкая удача 
улыбнулась ей на Флюсе, году в 
шестидесятом: 

— Приехали на Флюс втроем: 
мы с Гришей да зятя брат, Сере-
жа Устинов (он и сейчас рыба-
чит, мне, бывает, рыбки подбро-
сит кошке). Заночевали на Коро-
вьем острове, утром Гриша спра-
шивает: куда пойдем? Он всегда 
меня спрашивал. Я говорю: вон, 
рыбаки-то где, лещи, говорят, 
вышли. СЯли, а тут как в трубу 
стало дуть. Я ему говорю: пое-
дем к маленькому острову, вста-
нем. Встали, я прИкорм заброси-
ла. И только брошу — мне лЁщ.  
Мужикам — рядом сидят — не 
клюет, а я опять тащу. 18 лещей 
я тогда выработила. Граммов по 
900, по кило двести каждый. На 
кило восемьсот как-то леща пой-
мала, но в другом месте. 

Первая удочка 
и последняя рыбалка 
После смерти Григория Иванови-
ча (33 года назад) Евгения Иванов-
на, как ни странно, еще больше 
увлеклась рыбалкой. Начала ез-
дить на соревнования от город-
ского Общества охотников и ры-
боловов, неизменно занимая пер-
вые места среди женщин: словно 
в укор мужчинам. Раньше-то муж 
не пускал — ревновал ее страшно. 

— Как-то в Березовском, на 
областных соревнованиях, я взя-
ла трех лещей, по 585 граммов. 

Победила из семи женщин. Мне 
подарили удочку складную, тог-
да они только появились. А наш 
председатель, знаменитый Кра-
гель Николай, говорит: вы, Ев-
гения Ивановна, никому не ска-
зывайте, что мужики-то наши 
восьмое место заняли. 

— Да и так рыбачить ходила 
частенько. И зимой, особенно на 
Промкомбинат. Приеду, мужики 
наши если есть — Костя Забро-
дин, Максунов, соседи, они как 
меня увидят, подойдут: о, Евге-
ния Ивановна, где тебе луночку 
просверлить? А у меня печня бы-
ла, мне ее на механическом за-
воде сделали: палка металличе-
ская, заостренная, старые лун-
ки я ей проходила (пробивала —
ред.). «Может, новая лунка нуж-
на?». Покажу место, пробуравят.

Именно рыбалка свела Ев-
гению Ивановну с ее третьим 
спутником жизни. Им стал друг 
ее мужа, тоже страстный рыбак, 
Павел Огурцов, недавно овдовев-
ший. Ей шел 68-й год, ему — 74-й.

Вместе они прожили 20 лет 
в полном согласии, рыбачили, 
пока ноги у обоих ходили — 
вплоть до того лета, когда он 
слег с раком кишечника, чтобы 
больше уже не подняться. И Ев-
гении Ивановне тоже уже при-
шлось проститься с любимым 
занятием.  

— Да хоть бы посидеть 
еще разок на своем 
любимом месте, на 
Флюсе, недалеко от 
Спортивной, мы туда 
пешком от станции 
ходили. Просто посмо-
треть на поплавок и на 
воду, 
— вздыхает Евгения Иванов-

на… и тут же оживляется: — А 
вот как-то на Байкале я ведро 
окуней в каком-то озерке рядом 
наловила: меня туда отправи-
ли за мальками для наживки… 

Фото из архива Евгении Тетериной

На Ельчевке: база отдыха ОЦМ. Евгения Ивановна (в центре, с только что пойманным лещом) с подругами и 
внуком Алексеем. «Слева — ангар, где стояла моторная лодка, за ним — лодочные причалы: сперва Кирзавода 
— штук двадцать лодок, потом ОЦМ, — рассказывает она. — Справа — домики: кровати, постели чистые. Клев 
отличный, зимой и летом. Выйдешь утречком, порыбачишь, а спишь ровно дома… Мы туда постоянно ездили». 

Фото из архива Евгении Тетериной

Евгения Ивановна с мужем Григорием Никитичем и дочерью Таней в 
своем дворе на М.Горького, 9. В этой квартире она живет уже 61 год.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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«На моих глазах девчушка распорола щеку»
На Российской коммунальщики свалили и не убирают кучу снега, на которой травмируются дети
Снежный террикон высотой добрых 
три метра вырос стараниями комму-
нальщиков у торца дома №51 на улице 
Цветников в Ревде, загородив проход 
на улицу Российскую. Жители, чтобы 
пройти, например, к ближайшему мага-
зину, вынуждены были «пробить» себе 
узенькую тропку по краю кучи (прямо 
через кусты), зато ребятня, бегающая 
здесь в школу №3, получила новую 
забаву — правда, небезопасную: по-
корение вершины.

— Дети залезают на кучу и прыгают, 
рискуя налететь на металлическое 
ограждение или торчащие из снега 
ветки кустов, — рассказывает Свет-
лана, живущая в доме №40 на Россий-
ской, стоящего к террикону торцом. 
— Недавно на моих глазах девчушка 
распорола щеку веткой.

Одной стороной снежная гора 
выходит к парковке. Автолюбите-
ли тоже не в восторге от такого со-
седства: при каждом штурме смерз-
шийся снег и осколки льда летят в 
машины. А самое главное, если ку-
чу не вывезут, весной она превратит-
ся в огромную лужу. Так уже было 
— в прошлом году. Только прошло-
годняя куча была поменьше.

— Лужа высохла, наверно, к ию-
лю, а пока нас одолевали комары, 
— дополняет Светлана.

После того, как в начале зимы ре-
бятишки, съезжая на санках со све-

женаваленной горки — тогда еще 
меньшего размера — побили ей ма-
шину, она обратилась с претензи-
ей в управляющую компанию «Наш 
дом», обслуживающую «брежневку» 
на Цветников, 51 (ранее дом входил 
в ТСЖ «Третий микрорайон», ны-
не распавшееся). Просила вывозить 
снег сразу после чистки, как, кстати, 

и положено по правилам. Но следу-
ющим, уже весенним, рейсом трак-
торист (уже другой) продолжил воз-
ведение террикона, начатое предше-
ственником. Прогреб тротуар и уе-
хал. Сейчас Светлана написала «На-
шему дому» новую претензию. Но 
вполне резонно опасается, что и на 
нее не отреагируют. В этом случае 

она намерена пойти дальше: в Жил-
надзор, в Роспотребнадзор, в проку-
ратуру, наконец.

Три пожилые женщины, сидящие 
на лавочках около подъезда, очень 
недовольны качеством зимней убор-
ки в их дворе: тротуар после прохо-
да трактора оказался ниже уровня 
подъездной площадки и отделен бу-
гристой ледяной полосой, спускать-
ся очень сложно: скользко.

— У меня ноги больные, так я и 
вовсе не хожу никуда, — посетовала 
одна из женщин.

Связаться с управляющей ком-
панией «Наш дом» (она находится в 
этом же доме) пока не удалось: офис 
закрыт, сотовый телефон не отвеча-
ет. Остается надеяться, что претен-
зия Светланы дойдет до адресата.

Надо отметить, что таких снеж-
ных куч «наставлено» по району не-
мало, правда, не около домов. Неко-
торые из них стоят рядом с дорогами 
— а с них с энтузиазмом катаются 
дети. Если бы это было на улицах, 
то эти горки подходили бы под ста-
тус «опасных», и ГИБДД немедлен-
но вынесла бы предписание Управ-
лению городским хозяйством убрать 
их. Но внутриквартальные дороги 
не входят в зону ответственности 
Госавтоинспекции. Однако мы со-
общили о них в ревдинское отделе-
ние ГИБДД. Инспекторы пообещали 
«проехать посмотреть».

Реклама (16+)

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
СООБЩАЙТЕ ОБ 
ОПАСНЫХ ГОР-
КАХ В ПОЛИЦИЮ
Только с начала года 
в Ревде в рамках 
профилактической 
операции «Горка» по 
предписанию ГИБДД 
ликвидировано 7 
опасных (выходящих 
на проезжую часть) 
горок и скатов. От 
неравнодушных 
граждан поступило 2 
сообщения о «стихий-
ных» горках, которые 
также были ликви-
дированы. Операция 
началась 28 ноября и 
будет проводиться до 
конца зимы.
Отделение ГИБДД 
в очередной раз об-
ращается с просьбой 
ко всем жителям: о 
потенциально опас-
ных горках, наледях 
и скатах, снежных 
массивах, сформиро-
ванных при уборке, 
выходящих на проез-
жую часть и исполь-
зуемых детьми для 
катания, сообщайте в 
дежурную часть МО 
МВД России «Ревдин-
ский» по телефонам: 
5-15-68, 02.

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Снежная куча, конечно, не осталась без внимания ребятни: дети радостно штур-
муют вершину и скатываются вниз, рискуя налететь на ограждения или торчащие 
из-под снега ветки кустов.

ВПЕРВЫЕ В РЕВДЕ!

ПЕРВЫЙ
интернет-гипермаркет мебели

hypermarketmebel.ru

Шкаф-купе
«Бася»
5688 руб.

Шкаф-купе
«Бася»
5688 руб.

Стенка «Марта-11»

10656 руб.

«Омега 4» 8570 руб.«Омега 4» 8570 руб.

Диван-тахта
25 000 руб.

гарнитур «Бася» 

8 541 руб.
гарнитур «Бася» 

8 541 руб.

8 150 руб.
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Понежиться на пляже Клеопатры в Турции и отыскать следы 
динозавров в Грузии 
Чем необычным заняться летом в традиционных для отдыха странах 
Турция и Греция давно стали излюбленными 
местами для отдыха россиян, в том числе и 
ревдинцев. Все популярнее становится лет-
ний отдых в России, Грузии и Абхазии. Чаще 
всего, даже накануне поездки, туристы не 
знают, чем будут заниматься на отдыхе, и в 
результате выбирают традиционное время-
препровождение: есть, гулять и загорать. Мы 
собрали для вас нетрадиционные варианты 
отдыха, который может сделать вашу по-
ездку незабываемой. 

� — дешево 
� � � � � — дорого

Грузия
Средняя температура: +24… +27°С
Виза: не нужна 
Цена: � � � � �
По грузинским долинам и склонам гор 
разбросаны десятки старейших храмов и 
монастырей, которые входят в перечень 
важных для паломничества мест. И, на-
верное, даже неверующему человеку бу-
дет интересно побывать там и прикос-
нуться к истории. 

Главные святыни Грузии расположе-
ны в городе Мцхете, который часто на-
зывают Вторым Иерусалимом. Это духов-
ный символ страны — собор Светицхове-
ли, где проходят главные церемонии гру-
зинской православной церкви, — и ста-
ринные монастыри: Джвари, Самтавро 
(женский монастырь), Шио-Мгвиме (пе-
щерный монастырь). 

Достопримечательности Кутаиси — 
монастырь Моцамета, Гелатский мона-
стырь Богородицы и храм Баграта. Прав-
да, последний серьезно пострадал от на-
бегов турков-сельджуков и современной 
реставрации.   

Конечно, знаковые места есть и в сто-
лице — Тбилиси — и ее округе. Напри-
мер, монастырь Бетания, Успенская цер-
ковь в Метехи, Зеленый монастырь неда-

леко от Боржоми, пещерный монастыр-
ский комплекс Вардзия.

Старинное предание гласит, что жре-
бий на право нести проповеди в разные 
страны и края Грузии (тогда Иверия) вы-
пал Божьей Матери Марии, но по прось-
бе Иисуса туда отправился Андрей Пер-
возванный, взяв с собой лик Владычицы, 
отразившийся на доске.

Россия, Алтай 
Средняя температура: +15…+30°С
Виза: не нужна
Цена: � �
Интересуетесь историей? Посетите «Палео-
парк». Это частный музей, который распо-
ложен в селе Эликманар. Там можно уви-
деть удивительные археологические ре-
конструкции древних погребений и курга-
нов и редкие экспонаты. Музей состоит из 
трех выставочных залов: «Мамонты и ди-
нозавры», «Внутренний свет камня», «По-
следние неизвестные». Для маленьких по-
сетителей работает игровой павильон, где 
можно поучаствовать в раскопках костей 
и скелетов вымерших животных.

Абхазия 
Средняя температура: +20…+27°С
Виза: не нужна  
Цена: � � � 
Экотуризм, прогулки по горам, неверо-
ятно вкусная еда и старинные монасты-
ри и церкви — этим Абхазия очень похо-
жа на Грузию. Но именно Абхазию в эпо-
ху СССР предпочитала государственная 
элита, там находились дачи Сталина, Хру-
щева и Горбачева. Она и сегодня сохрани-
ла дух советского времени: здания, хоть и 
заброшенные и полуразрушенные, до сих 
пор выглядят величественно. Любители 
постапокалипсиса смогут развлечься по-
иском и посещением таких следов эпохи. 

Греция
Средняя температура: +30…+35°С
Виза: нужна 
Цена: � � � �
Займитесь рафтингом. Рафтинг — это 
сплав на плотах или лодках по горным ре-
кам, имеющим пороги. Вам понадобятся: 
непромокаемый комбинезон и спасатель-
ный жилет. Спокойные воды Алиакмонаса 
подойдут для новичков, а Венетис и Гре-
вена потребуют настоящего мастерства и 
будут интересны опытным спортсменам. 
А, например, на реке Пиниос найдутся как 
легкие маршруты, так и трудные. 

Отправьтесь в «джип-сафари». Если 
вы любите скорость и приключения, ез-
жайте от городской суеты на больше-
колесном джипе, который не остановят 
любые преграды на пути. Горные На-
впактос, Кисавос, Загорохорья и Витци 
— вот лишь несколько мест в Греции, 
где проводятся организованные пробеги 
«джип-сафари».

Решитесь на рапел. Не боитесь вы-
соты? Смело соглашайтесь на рапел — 
спуск по крутым склонам с помощью со-
ответствующего снаряжения для скало-
лазов. Самое подходящее место для ра-
пела в Греции — это Метеора, маршрут, 
проложенный по старой тропе монахов, с 

посещением монастыря Варлаама и Боль-
ших Метеор.

Турция 
Средняя температура: +30…+40°С
Виза: не нужна
Цена: � � 
Отправьтесь в яхт-тур. В яхт-туре вы смо-
жете осмотреть достопримечательности, 
недоступные с суши, порыбачить и за-
няться дайвингом. Рейтинг морских пу-
тешествий возглавляет увлекательный 
рейс на остров Клеопатры в заливе Геко-
ва Эгейского моря. 

По легенде, около двух тысяч лет на-
зад римский император Марк Антоний 
подарил своей возлюбленной и будущей 
царице Клеопатре остров. Но капризной 
красавице не понравился песок на пля-
жах подарка. Тогда Марк Антоний при-
казал доставить особый песок из Север-
ной Африки, что и было сделано. Леген-
да гласит, что как раз на пляжах этого 
острова Антоний и Клеопатра проводи-
ли свои ночи, полные страсти и любви.

ТУРИЗМ

МЫ ЛЮБИМ ПОЛЕЖАТЬ 
И ПОГРЕТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ 
Игорь Утюмов, турагентство «Мир Путеше-
ствия»: 
— Конечно, в основном ревдинцы любят при-
ехать и просто отдохнуть на пляже. Теплое 
море, теплое хорошее солнышко — это для 
них идеально. Видимо, это связано с нашим 
образом жизни, мы устаем и хотим беззаботно 
провести время. Самая популярная страна 
для такого отдыха это, конечно, Турция. Она и 
будет лидером в этом сезоне, потому что самая 
доступная по деньгам (соотношение цена — 
качество). На сервис, конечно, жалуются, но 
будут жаловаться всегда и в любой стране: 
просто люди так устроены.

Реклама (16+)

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

ÃÐÓÇÈßÃÐÓÇÈßÃÐÓÇÈß

ÃÐÅÖÈß

www.vista-tour.ru

Раннее

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 42
3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî 
ïðè 2-ìåñòíîì ðàçìåùåíèè

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

Òóðöèÿ îò 18200 ðóá
7 íî÷åé, îòåëè 3*,

ïèòàíèå ALL

Êèïð îò 26700 ðóá
8 íî÷åé, îòåëè 3*,

ïèòàíèå çàâòðàêè

Ãðåöèÿ îò 25500 ðóá
7 íî÷åé, îòåëè 3*,

áåç ïèòàíèÿ + âèçà

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222--2222229999988888-2222222222222--222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22
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ТВОИФото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

Текст
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ксения Попова. Каучук и сетка
31-летняя мама двоих сыновей-
дошкольников, художник Ксе-
ния Попова была героиней газет-
ной рубрики «Наш человек». Она 
окончила гимназию №25, получи-
ла высшее художественное обра-
зование и сейчас учится на юве-
лира. Ксения замужем, вместе с 
супругом они долгое время зани-
мались бизнесом. Тогда она не вы-
пускала из рук карандаша: про-
ектировала мебель.

Сегодня это позади, но по ста-

рой памяти вся мебель в ее доме 
сделана по ее проектам. Ксения 
делает украшения. Уникальные, 
потому что каждую деталь про-
думывает сама. И модные, так 
как ювелирная бижутерия в на-
ше время на пике популярности. 
Золото, серебро себе может по-
зволить не каждый, да и не все 
склонны к классике. А вот люк-
совые изделия (крупные формы, 
авангардные детали, черные по-
лосы каучука и цветные лоску-

ты ювелирной сетки) — это спо-
соб выделиться и привлечь к се-
бе внимание.

— Три года назад я была в де-
крете, ждала ребенка и от скуки 
не знала куда себя деть, искала 
выход моей неуемной энергии, 
— вспоминает Ксения. — Сиде-
ла дома, смотрела «Модный при-
говор». И там в качестве экспер-
та вышла Ольга Свиблова в ко-
лье в сетке. Я влюбилась в это 
украшение! Никогда и нигде та-

кого не видела. И даже в Ита-
лии, куда я приехала с полным 
убеждением, что здесь-то, в Ри-
ме, в столице моды, есть все, я 
его не нашла.

Такое колье в результате она 
сделала сама: черная сетка, бе-
лые, похожие на жемчуг, буси-
ны. И сама же позировала в нем: 
все свои украшения она приме-
ряет лично — яркий образ и уме-
ние перевоплощаться выдает в 
ней актрису от природы.

Ксения не только художник, 
но и фотограф, и скульптор, и во-
обще творец. С одинаковой лю-
бовью она делает украшения и 
ухаживает за домом. Правда, не 
любит готовить: но, говорит, се-
мья от этого не страдает. 

Выходные и праздники она 
проводит с близкими: в быстро-
те жизни эти мгновения самые 
ценные.

О 
милых и заботливых женских руках сложены стихи и песни. Мужчины целуют их, дети — крепко держатся, чтобы чувствовать себя в безопасности, а на 

работе — благодарят эти умелые руки. Они творят чудеса, все, к чему прикасаются, делают особенным: вкусно готовят и создают необычные вещи, вяжут 

и шьют, красят и подстригают. Женские руки — самые красивые, даже если не украшены причудливым маникюром. Мы продолжаем рассказывать вам 

о руках ревдинок в нашей праздничной рубрике. Первые четыре истории в рамках фотопроекта смотрите в предыдущем номере «Городских вестей».

Марина Крючкова. Вязальные спицы и бусины
Менеджер госуправления, 31-лет-
няя Марина Крючкова работает 
в банке. Сейчас она в декрете со 
второй дочерью и много времени 
проводит дома. Именно благода-
ря вынужденному отпуску роди-
лось ее увлечение вязанием и ру-
коделием. Марина вяжет шапоч-
ки и собирает деревянные аксес-
суары для малышей и их мам.

— Шапки вяжу второй год. 
Связала своим девочкам, пока-
зала в Интернете, и началось: «Я 
тоже хочу, свяжи мне, свяжи ре-
бенку…», — рассказывает масте-

рица. — С браслетами для малы-
шей получилось так же: заказа-
ла дочке в Питере, взяла в руки, 
влюбилась в это изделие. Поня-
ла, что хочу сама такие делать.

Еще в детстве Марина зани-
малась в кружке рукоделия, вя-
зала и спицами, и крючком. Вос-
становить навыки было легко. 
Пряжу, спицы разного размера 
легко купить и в Ревде. Правда, 
только для девочек и женщин 
— плотной и не пушистой муж-
ской пряжи мастерице найти по-
ка не удается.

— Модные тенденции смотрю 
в Интернете, а азы я знаю, раз-
ные петли, узоры получаются 
легко. Кто-то просит определен-
ные модели, — рассказывает Ма-
рина. — Я вяжу пятью спицами, 
без шва. Например, использую 
мохер: получаются нежные, мяг-
кие и легкие изделия.

А ее браслеты и держатели 
для сосок — это нанизанные 
на леску бусины разной фор-
мы (сердечки, шарики, куби-
ки), на некоторых — буквы, из 
которых складывается имя ре-

бенка. Материалы она заказыва-
ет в Германии и Австрии, гово-
рит, что дерево обработано сред-
ством, устойчивым к слюне и по-
ту, поэтому их можно и сосать, 
и грызть, это безопасно. К тому 
же, игрушки развивают мелкую 
моторику и внимание.

Муж Артем всецело поддер-
живает Марину: во-первых, она 
увлечена любимым делом и так 
отдыхает от неизбежного при 
наличии двух детей стресса («Я 
сижу, как в своем коконе, ко-
пошусь потихоньку»). Ну а во-

вторых, изделия покупают, и вы-
рученные деньги она может тра-
тить на себя, не отнимая из се-
мейного бюджета.

Помощницы — дочки Лиза 
и Софа. Маленькая Софа пока 
только все разбрасывает, а вот 
Лиза (ей нынче в первый класс) 
сама собирает «бусики».

— Только сяду — она сразу: 
«А мне? Я тоже буду собирать!» 
— вот и делаем все вместе, — 
рассказывает Марина.

Фото из личного архива Ксении Поповой
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РУКИ Онлайн-версии интервью читайте и слушайте 
в рубрике «Будни» на сайте Ревда-инфо.ру

Надежда Крупина. Мука и ягоды
Надя — очень светлый, улыбчи-
вый и приятный человек. Говорит 
спокойно и рассудительно, и ка-
жется старше своих лет. Ей всего 
21, но за плечами уже — колледж, 
а рядом — надежный мужчина, 
с которым они вместе с юности. 
Может быть, именно обустроен-
ность жизни и привычка орга-
низовывать свой быт самостоя-
тельно и делают ее такой взрос-
лой. Надежда работает в автоса-
лоне Екатеринбурга, но ее глав-
ное дело — это выпечка на заказ.

Надя — специалист по зе-

мельно-имущественным отно-
шениям, но никогда не работа-
ла в такой должности. Зато уче-
ба в колледже приучила ее к са-
мостоятельности: жила одна и 
всему научилась. В те времена 
роскошные торты она, конечно, 
не стряпала. Свой самый первый 
десерт испекла любимому чело-
веку (его зовут Виталий) на день 
рождения (со сметаной и ореха-
ми), по маминой книге. А в 18 
лет впервые для подруги приго-
товила торт по рецепту из Ин-
тернета. С января 2016 года ста-

ла печь капкейки на заказ.
— Мне пришлось испечь 150 

штук на большую компанию де-
тей. Я справилась. И подумала: а 
почему бы и нет? Проходила кур-
сы, научилась базе кондитерки. 
Хочу учиться дальше, но это сто-
ит в районе 50-ти тысяч рублей, 
— рассказывает Надя.

Ее специализация — именно 
капкейки, маленькие кексики 
с начинкой. Торты в меню поя-
вились позже, но и они сегодня 
популярны. Рецепты — из Ин-
тернета (с поправкой на клиента 

и собственный вкус). Она легко 
справляется с тестом и кремом 
любых видов. А сейчас много пе-
чет фитнес-десерты (без сахара, 
масла и пшеничной муки): гово-
рит, что спортсмены тоже любят 
сладкое.

— Всегда готовлю чуть-чуть 
побольше, вместе с Виталиком 
снимаем пробу, особенно если с 
чем-то экспериментирую, — рас-
сказывает она.

Продукты Надя покупает в 
Екатеринбурге: даже ягоды мо-
жет найти зимой. В холодильни-

ке — большая банка сливочного 
сыра, ягодные джемы, шоколад 
в каплях, который удобно пла-
вить. Полный кондитерский на-
бор, на любой вкус. Однако же и 
пюре с котлетой она приготовит 
легко — муж голодным не ходит.

— Чтобы научиться печь, 
нужно искренне любить это 
дело. И нужна хорошая духов-
ка, желательно электрическая, 
— делится Надежда. — Можно 
обойтись без техники, но вот без 
удобной духовки — никак.

Алена Шашкова. Румяна и помада
Нет предела совершенству — так 
говорит 28-летний мастер маки-
яжа и парикмахер, гуру образов 
и стилей Алена Шашкова. Она — 
та самая добрая фея, которая лег-
ким мановением руки может пре-
вратить Золушку в Принцессу.

Алена окончила УрГУПС, фа-
культет управления и эконо-
мики, а сейчас работает адми-
нистратором в «Кин-Дза-Дза». 
С 2013 года увлекается профес-
сиональным макияжем, дела-
ет прически, преображает деву-
шек. Был небольшой опыт рабо-
ты в салонах красоты, но из-за 
графика уходила. Алена знает 

толк в моде: следит за визажи-
стами, стилистами по всему ми-
ру и учится на их опыте.

— У меня с собой всегда мой 
красный чемоданчик, там все: 
кисточки, тоналки, тени, все-
возможные пигменты, помады, 
ресницы и еще много всего, что 
нужно для создания полного ма-
кияжа, — делится она. — Ну а са-
ма использую лишь самое про-
стое: пудру, помаду. Для есте-
ственности. Макияж себе я всег-
да делаю только сама.

Ей никогда не приходилось 
участвовать в профессиональных 
конкурсах, хотя предложения по-

ступали. За четыре года набила 
руку: преображала и моделей, и 
женщин средних лет, и очень мо-
лодых, словом, может всё.

— Я люблю яркие образы, на 
которые хочется смотреть, кото-
рые привлекают внимание. Но 
здесь важно не переборщить и 
не перейти грани дозволенно-
го, чтоб это не стало пошлым, 
— делится Алена. — Вообще, это 
длительный труд. Однажды мне 
пришлось работать над моделью 
более трех часов.

По ее словам, главное отли-
чие профессионального макия-
жа от простого в используемых 

средствах и технологии их на-
несения, а также в чувстве вку-
са у мастера, благодаря чему 
образ полностью гармонирует 
и с нарядом, и с аксессуарами, 
и с грядущим мероприятием. 
Свадьба и юбилей, торжествен-
ный прием и коктейльная вече-
ринка — везде нужно выглядеть 
по-разному, но сами мы, говорит 
Алена, обычно делаем одно и то 
же. Вот почему стоит хотя бы раз 
обратиться к мастеру: результат 
действительно вас удивит. 

— Конечно, можно и вовсе не 
краситься, — рассуждает Алена, 
— но это не про меня. Я большой 

эстет, нет предела совершенству. 
Хорошо выглядеть нужно всегда. 
Для себя. Для мужа. Для окружа-
ющих людей. Это придает силы 
и уверенности. Ну и, конечно же, 
каждой девушке приятно слы-
шать комплименты в свой адрес.

Семья Алены — муж Сергей 
и маленький сын Артем. Време-
ни на дом не всегда хватает, но 
она всегда старается побаловать 
мужчин вкусненьким. Ее меч-
та — отпуск, проведенный вме-
сте с любимыми мужчинами, 
на берегу теплого моря. Такие 
дни, говорит она, должны длить-
ся вечно.
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Опытные садоводы в марте выращивают 
рассаду перцев, баклажанов, томатов, 
цветов из семян. Это довольно хлопотное 
занятие, требующее определенных знаний 
и опыта, и начинающим садоводам пока 
вряд ли под силу. Поэтому они могут обза-
вестись готовой рассадой в мае. Пока же 
для них самое время поразмышлять: с чего 
начать работы на своем земельном участке 
и какие первые культуры разместить на 
грядках. Да и как подготовить сами грядки 
тоже. Ну и первоочередное, что необходи-
мо в саду, — компост. Это главный источник 
питания для растений. Своими советами с 
начинающими садоводами делится коор-
динатор ревдинского клуба природного 
земледелия «Сияние» Надежда Хлопина.        

Как подготовить 
почву для посадок
Все люди, приобретающие земельный 
участок, хотят сразу, с первого года, 
успеть вспахать участок и посадить ос-
новные, всеми любимые культуры: кар-
тофель, морковь, свеклу, капусту, редис, 
зелень. Но перекопка и вспашка почвы 
с точки зрения разумного, природного 
земледелия — это самое губительное 
для плодородия почвы. В результате пе-
рекопки и вспашки, почва со временем 
становится твердой, теряет свою природ-
ную структуру, пористость (создаваемую 
корнями растений, червями, почвенны-
ми микроорганизмами), а гумус в почве 
минерализуется, исчезает. Поэтому, для 
обработки почвы лучше использовать са-
довые инструменты, которые рыхлят по-
чву без оборота пласта — это плоскоре-
зы Фокина и мотыга (используют на тя-
желых почвах).

Если у вас на земельном 
участке целина
Необходимо сделать разметку будущих 
грядок и дорожек. Чтобы плодородие 
почвы не уменьшалось, желательно по 
грядкам не ходить. Ширину гряд целе-
сообразнее делать 70-120 см, чтобы было 
удобно их обрабатывать, не повреждая 
посадки. Длина грядок может быть лю-
бой. Дорожки или проходы могут быть 
шириной 45-60 см. В тех местах, где вам 
будет необходимо проходить с тачкой, 
предусмотрите более широкие проходы. 
Ваши будущие грядки лучше всего ого-
родить. Это можно сделать старыми до-
сками, горбылем, волновым шифером, 
оставшимся от старой крыши, или про-
сто вкопать по границам грядки поло-
су старого линолеума. Варианты подо-
роже: новые доски или бревнышки (об-
работанные специальной пропиткой), 
плоский шифер, бордюрная лента. Это 
делают для того, чтобы трава из прохо-
дов не могла попасть на грядки. 

Лучше всего делать 
высокие грядки
В нашей зоне рискованного земледелия 
лучше всего делать высокие, насыпные 
грядки. Они раньше оттаивают, лучше 

прогреваются солнцем и меньше мок-
нут от дождей. Прямо на целину кла-
дут картон, а на него насыпают любую 
почву (компост, перегной, лесную зем-
лю и др.) слоем 20-25 см. Разровнять, по-
рыхлить, сделать бороздки или лунки 
для посадок удобнее всего плоскореза-
ми Фокина или мотыгой. 

На таких грядках хорошо растут лю-
бые культуры: и корнеплоды, и ягоды, 
и зеленные культуры.

Дорожки можно просто задернить 
(зарастить травой, которую при необ-
ходимости скашивают) или насыпать в 
проходы опил. Если у вас садовый уча-
сток уже с организованными грядка-
ми, то желательно никогда не остав-
лять грядки голыми, иначе земля исто-
щается, уплотняется, из нее испаряется 
влага. Поверх гряд, в бороздки и в лун-
ки надо постоянно добавлять компост 
(приготовленный правильно), а посад-
ки — мульчировать. 

Как правильно 
приготовить компост
Самое первое и главное, что надо сде-
лать на земельном участке — пригото-
вить правильный компост. Он главный 
источник питания для наших растений. 
Если готовить его по старинке, то он бу-
дет готов не раньше, чем через три ме-
сяца. Но с помощью современных ЭМ-
препаратов* он готовится 3-4 недели.

Компост обладает самой большой пи-
тательной ценностью для растений, так 
как находящееся в нем органическое ве-
щество находится в форме гумуса. А гу-
мус — это долговременный запас пищи 
для растений в зоне корней. Компост 
только из растительных остатков слу-
жит, в основном, для улучшения физи-
ческих свойств почвы.  Поэтому в него 
надо обязательно добавлять обогащаю-
щие добавки: азот (немного), скошенная 
молодая трава, крапива, зеленая масса 
бобовых растений, мясные и рыбные от-
ходы — они богаты необходимым для 
растений фосфором. Если есть, то мож-
но добавить немного навоза (10%) или 
вытяжки из него (1 часть навоза на 20 
частей воды). Калием богаты опавшие 
листья, древесная кора, древесная зо-
ла (3-5 кг на куб.м компоста). Кальцие-
вые добавки еще и нейтрализуют кис-
лотность почвы: доломитовая мука (2-
4 кг на куб.м компоста) или известь (1-
2 кг на куб.м компоста). Место для ком-
постной кучи устраивают в тени, лучше 
на северной стороне участка. Все мате-
риалы укладывают слоями, хорошо про-
ливают водой и закрывают пленкой (от 
пересыхания). Такой компост готовит-
ся 3 месяца. 

*Препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). 
Они представляют собой особую группу микро-
организмов: дрожжи, ферментирующие грибки, 
молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, 
которые ускоряют разложение органики, оздоров-
ляют почвенную микрофлору, помогают защитить 
культурные растения от болезней.

УСАДЬБА

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Как высаживать основные культуры
Советы для начинающих садоводов по методу природного земледелия

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»
БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ

СЕМЯН
лук-cевок, удобрения, грунты

луковичные цветы, химия

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

СКИДКА
10% на семена при сумме

покупки от 300 руб.
до 31.03.2017 года.
Под-сти у продавцов.

вход
со двораул. Цветников, 22

Картофель
Картофель нетребователен 
к почве, не любит навоз 
(особенно свежий), но от-
зывается на внесение ком-
поста и другой органики. 
Срок посадки картофеля — 
в первой декаде мая, когда 
береза распустит первые ли-
сточки (достаточно, чтобы 
температура была не ниже 
10 градусов). Более поздние 
посадки страдают от недо-
статка влаги. Лучшая схе-
ма посадки картофеля: в 2 
ряда, в шахматном поряд-
ке, расстояние между ку-
стами 45-50 см. Глубина по-
садки 5-7 см.

Картофель можно са-
дить и в некопаную землю. 
В каждую лунку рекомен-
дуется добавлять компост 
(или другую органику), 
это значительно увеличи-
вает урожайность карто-
феля. Картофель можно 
не окучивать. Тогда мел-
ких клубней в кусте будет 
меньше. Картофель не лю-
бит внесение в почву изве-
сти, так как щелочная ре-
акция способствует разви-
тию парши. Сразу после 
посадки картофель муль-
чируют (по бокам) травой, 
соломой или чем-то дру-
гим. Поливают редко, но 
обильно. Если за две не-
дели до уборки картофе-
ля обрезать ботву, то кожи-
ца картофеля  станет креп-
че. Уборка ранних сортов 
картофеля на еду (для хра-
нения они непригодны) 
— сразу после цветения, 
среднеспелых и поздних 
сортов — через 90-100 дней. 

Морковь
Морковь тоже нетребова-
тельна к плодородию по-
чвы. Избыток навоза спо-
собствует развитию пыш-
ной ботвы, а корнеплоды 
получаются хотя и круп-
ные, но жесткие и плохого 
вкуса. Морковь сеют ран-
ней весной (конец апреля-
начало мая) — для летнего 
употребления (раннеспелые 
сорта, они для хранения не-
пригодны) и в конце мая — 
для хранения (среднеспе-
лые, позднеспелые сорта).

Молодые всходы мор-

кови нуждаются в про-
полке. Прореживать мор-
ковь лучше выстригани-
ем ножницами (случайно 
выдернутые всходы морко-
ви не приживаются). Мор-
ковь отзывчива на удобре-
ние спелым компостом (5 
см в междурядья). После 
июля поливы не нужны. 
Корнеплод готов к употре-
блению в пищу, когда име-
ет размер карандаша.

Свекла
Нетребовательна к почве, 
но любит хорошо перепрев-
ший компост в зоне пита-
ния корней. Существует 
множество сортов свеклы 
(раннеспелые, для хране-
ния, универсальные, листо-
вые, разных  форм и цве-
та). Свеклу можно после-
довательно сеять в нача-
ле мая — для летнего упо-
требления, в середине и в 
конце мая — для зимнего 
хранения. Свекла боится 
весенних заморозков, вы-
носит прореживания. Она 
хорошо переносит пересад-
ку, также может выращи-
ваться через рассаду (сеют 
в апреле). Свекла не лю-
бит кислых почв, уходит в 
стрелку на сильно удобрен-
ных почвах или при попа-
дании под заморозок. Го-
това к употреблению в пи-
щу, когда ее диаметр 1,5 см. 
Свеклу можно убирать все 
лето, на хранение — после 
первого заморозка.

Капуста
Существует множество со-
ртов капусты — белоко-
чанная, цветная, брокко-
ли, краснокочанная, савой-
ская, пекинская, брюссель-
ская, кольраби, листовая. В 
каждой группе есть сорта 
раннеспелые, среднеспе-
лые и сорта, предназначен-
ные для длительного хране-
ния. На рассаду капусту се-
ют в марте-апреле. Все ви-
ды капусты очень требо-
вательны к питанию (при 
высадке в грунт необходи-
мо добавлять в грядку и в 
лунку большое количество 
компоста или перепревшего 
навоза). Высаженная расса-

да капусты любит окучива-
ние (особенно после дождя 
или полива). Капуста требо-
вательна к поливу и отзыв-
чива на корневые и внекор-
невые подкормки. 

Салат 
Различают два вида сала-
тов: листовой и кочанный. 
Листовой салат более ско-
роспелый, чем кочанный. 

В каждой группе есть 
сорта весенние, летние и 
осенние. Весенние и осен-
ние сорта салата плохо пе-
реносят летнюю жару. Ког-
да такие сорта сеют в сере-
дине лета, они быстро об-
разуют стрелку, а листья 
становятся горькими. Лет-
ние сорта от жары не стра-
дают. Салат требует проре-
живания, при загущении 
растения вытягиваются и 
образуют стрелку, стано-
вятся несъедобными. Са-
лат требователен к поливу.

Укроп 
Неприхотливое, холодо-
стойкое растение. Чтобы 
постоянно иметь свежую 
зелень, необходимо сеять 
укроп каждые 7-14 дней (по-
следний посев в начале ав-
густа). Для консервирова-
ния выбирать маринадные 
сорта укропа, на зелень 
— кустовые.

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

13.03, ПН
8:00 Литургии не положено. Прп. Василия исповедника. Молебен с акафистом святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

14.03, ВТ
8:00 Литургии не положено. Прмц. Евдокии. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.03, СР
8:00

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. Иконы Божией Матери «Державная» Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

16.03, ЧТ

8:00 Литургии не положено. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.Панихида.

14:00 Соборование.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.03, ПТ
8:00

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. вел.кн. Даниила Московского. Блгв. 
кн. Вячеслава Чешского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА. Исповедь.

18.03, СБ
8:00

Божественная литургия. Родительская суббота. Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Панихида. 
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Всенощное бдение.

17:00 Изнесение Животворящего Креста Господня.

19.03, ВС

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Мчч. 42-х во Аморее. Благодарственный молебен. Панихида.

17:00 ПАССИЯ. АКАФИСТ КРЕСТУ ГОСПОДНЮ.

Гороскоп  13-19 мартаКино  10-15 марта РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
13-19 марта

Расписание намазов (молитв) 
11-17 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

11.03, СБ 05:39 07:19 13:09 16:03 18:57 20:25

12.03, ВС 05:37 07:16 13:09 16:05 18:59 20:27

13.03, ПН 05:34 07:14 13:09 16:06 19:01 20:30

14.03, ВТ 05:32 07:11 13:08 16:08 19:03 20:32

15.03, СР 05:29 07:08 13:08 16:09 19:05 20:34

16.03, ЧТ 05:26 07:06 13:08 16:10 19:07 20:36

17.03, ПТ 05:24 07:03 13:08 16:12 19:10 20:38

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

ОВЕН. На этой неделе придется 
рассчитывать только на свои силы 
и умение быстро корректировать 
планы. Вокруг вашей персоны 
могут закрутиться интриги, и в 
какой-то степени вы сами будете 
в этом виноваты: нечего пытаться 
проникнуть в чужие тайны, вам бы 
свои удержать в секрете.

ТЕЛЕЦ. Со вторника у вас по-
явится шанс наконец-то взяться за 
осуществление давно задуманного. 
В среду возможен не совсем при-
ятный разговор с начальником, но 
не стоит особенно тревожиться, 
звезды не оставят вас без покро-
вительства. Оставьте достаточно 
времени и сил для дома и семьи.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не 
рекомендуется менять привычную 
сферу деятельности. У вас все 
будет получаться. Начальство от-
метит ваши заслуги и в спорной 
ситуации окажется на вашей сто-
роне. Знакомые могут посвятить 
вас в тайны своей личной жизни, 
но лучше бы они этого не делали.

РАК. На этой неделе вас может 
одолеть бурная страсть, причем 
сразу к нескольким людям. Важно 
разобраться в своих чувствах. Будь-
те готовы ответить за свои слова 
и взятые на себя обязательства. 
Вполне вероятно, что наилучшей 
схемой действий будет их спонтан-
ность, старайтесь не напрягаться.

ЛЕВ. На этой неделе не стоит 
спешить, попытка преодолеть пре-
пятствие с наскока может привести 
лишь к травмам - как физическим, 
так и моральным. Весьма значимую 
роль будут играть отношения на-
чальник-подчиненный. В понедель-
ник и вторник нежелательно начи-
нать что-то новое или значительное.

ДЕВА. Продуманность в действиях 
пойдет только на пользу вашей 
карьере. Нетрадиционный подход 
поможет вам при решении творче-
ских идей, замыслов и планов. В 
понедельник привести в порядок 
дела будет нелегко. Во вторник 
лучше не рассматривать деловые 
предложения.

ВЕСЫ. В офисе могут возникнуть 
конфликтные ситуации. Сохраняй-
те спокойствие и хладнокровие 
и погрузитесь в работу. И все 
разрешится само собой. Сейчас 
наступает время для новых планов 
и замыслов. Пора пересмотреть 
ваши возможности и повысить свой 
профессиональный уровень.

СКОРПИОН. Вы будете всерьез 
увлечены работой. И она ответит 
вам взаимностью и высокими 
доходами. Звезды советуют вам 
временно отойти от устоявшихся 
стереотипов и дать возможность 
появиться новому в вашей жизни. 
Постарайтесь сохранить часть 
энергии на выходные.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе появит-
ся возможность начать новое дело, 
которое после длительных усилий 
может привести вас к успеху. Это 
может произойти благодаря обуче-
нию, новой работе или через обще-
ние с преуспевающими знакомыми. 
В начале недели сохраняйте в тайне 
планы и замыслы, иначе вашу идею 
присвоят конкуренты.

КОЗЕРОГ. Неделя обещает быть 
достаточно неторопливой и раз-
меренной. Почти все задуманные 
вами планы будут исполнены. Все 
прежние конфликты будут, на-
конец, благополучно улажены. Не 
упускайте золотое время, постарай-
тесь использовать его для своего 
духовного и профессионального 
развития максимально полно.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе любая 
работа будет вам по силам, она 
окажется творческой и принесет 
долгожданную радость. Но для 
этого вам нужно соблюдать опреде-
ленные правила: не стоит спешить, 
придерживайтесь выжидательной 
стратегии. Вы способны добиться 
ошеломительных результатов.

РЫБЫ. Все неприятности, ко-
торые совсем недавно омрачали 
ваше настроение, отойдут наконец, 
на второй план, а затем и вовсе 
исчезнут. Однако старайтесь оце-
нивать все происходящие события 
критически, чтобы не попасть впро-
сак. Ведь оказаться в щекотливой 
ситуации легко.

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

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

ЗВЕРОПОЙ 6+
10.03, пт ................ 14:10, 16:10, 18:15
11.03, сб .....10:00, 14:10, 16:10, 18:15
12.03, вс ....10:00, 14:10, 16:10, 18:15
13.03, пн ............... 14:10, 16:10, 18:15
14.03, вт ................ 14:10, 16:10, 18:15
15.03, ср ............... 14:10, 16:10, 18:15

ЛОГАН 18+
10.03, пт ...................  12:20, 13:00, 15:30, 19:10, 21:40, 22:00
11.03, сб .........10:30, 12:20, 13:00, 15:30, 19:10, 21:40, 22:00
12.03, вс ........10:30, 12:20, 13:00, 15:30, 19:10, 21:40, 22:00
13.03, пн ................... 12:20, 13:00, 15:30, 19:10, 21:40, 22:00
14.03, вт .................... 12:20, 13:00, 15:30, 19:10, 21:40, 22:00
15.03, ср ................... 12:20, 13:00, 15:30, 19:10, 21:40, 22:00

 ПРЕМЬЕРА  ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 16+
10.03, пт ........................................................................................... 19:50
11.03, сб ........................................................................................... 19:50
12.03, вс .......................................................................................... 19:50
13.03, пн .......................................................................................... 19:50
14.03, вт ........................................................................................... 19:50
15.03, ср .......................................................................................... 19:50

ЗАЩИТНИКИ 12+
10.03, пт ...................................... 18:05
11.03, сб ...................................... 18:05
12.03, вс ..................................... 18:05
13.03, пн ..................................... 18:05
14.03, вт ...................................... 18:05
15.03, ср ..................................... 18:05

 ПРЕМЬЕРА  КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 16+
10.03, пт .............................................12:00, 14:50, 17:00, 20:15, 22:25, 0:15
11.03, сб ..................................10:10, 12:00, 14:50, 17:00, 20:15, 22:25, 0:15
12.03, вс ..........................................10:10, 12:00, 14:50, 17:00, 20:15, 22:25
13.03, пн .....................................................12:00, 14:50, 17:00, 20:15, 22:25
14.03, вт ......................................................12:00, 14:50, 17:00, 20:15, 22:25
15.03, ср .....................................................12:00, 14:50, 17:00, 20:15, 22:25

11 марта. Суббота
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА
По мотивам романа Я.Гашека в 2-х 
действиях.
Начало: 18:00. 18+

12 марта. Воскресенье
КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ
По мотивам новеллы Оскара 
Уайльда.
Начало: 14:30. 12+

14 марта. Вторник
У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ
Притча для детей и родителей
Начало: 11:00. 7+

15 марта. Среда
ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ
фантазии на провинциальные темы 
со стихами и игрой на гармони
Начало: 18:30. 16+

21 марта. Вторник
СВЕТЛАНА ЗАМАРАЕВА. 
ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ
Музыкально-поэтические 
размышления
Начало: 18:30. 16+

24 марта. Пятница
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00 и 14:30. 10+

25 марта. Суббота
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00 и 14:30. 10+

26 марта. Воскресенье
ЗОЛУШКА
сказка на все времена
Начало: 11:00. 10+

26 марта. Воскресенье
ШЛИ ДЕВЧОНКИ ПО ВОЙНЕ
Пьеса Т.Дрозд.
Начало: 18:00. 14+

28 марат. Вторник
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18:30. 16+

29 марта. Среда
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
Музыкальная феерия
Начало: 14:30. 9+

10 марта. Пятница 
Центр дополнительного образования детей. 
ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«БИТВА ХОРОВ». 
На сцене сразятся педагогические коллективы 
образовательных учреждений города. 
Вход свободный. 
Начало: 17.00. 12+

17 марта. Пятница
Спорткомплекс «Темп» (ул. Кирзавод, 2). 
ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА РЕВДИНСКОГО 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК» В РАМКАХ РОЗЫГРЫША 
СУПЕРЛИГИ. 
Готовимся к дерби с «Уралом» (Екатеринбург).  

18 марта. Суббота
Дворец культуры. 
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА». 
На сцене — театр «Нелегалы», дэнс-проект Stage 
и вокалисты студии «Шанс». 
Билеты: 150 рублей. Начало: 17.00. 0+

19 марта. Воскресенье
Дворец культуры. 
В детской программе «Воскресенье — день 
веселья»: 
ПОВТОР СПЕКТАКЛЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ЕГО КО», ИГРЫ С 
КЛОУНАМИ И ТАК ДАЛЕЕ. 
Цена билета: 150 рублей (детям до трех лет — 
бесплатно). Начало: 11.00. 0+



Ответы на сканворд в №19. По горизонтали: Негатив. Транспорт. Лидер. Грейдер. Рига. Ролики. Заем. Абонент. Насос. Аванс. Финал. Осина. Дьякон. Стило. Ерш. Дата. Сатин. Астра. Розга. Веер. Тезка. Иго. Взнос. Апаш. Яма. Шайба. Батат. Хунта. Клоун. Аир. Лунка. Амбар. Коса. 
Плут. Скудо. Барак. Линия. Олово. Муар. Броня. Артек. Врата. Пропуск. Мюзикл. Рекорд. Киев. Мгла. Нестор. Тантал. Оцелот. Копыто. План. Руны. По вертикали: Задорнов. Халупа. Агент. Книга. Иней. Нанду. Отпуск. Ермак. Гюго. Бутик. Талер. Евро. Вода. Оспа. Араб. Окорок. 
Лиана. Перо. Ауди. Клобук. Касса. Соты. Изгиб. Демократ. Офис. Дно. Чернила. Лавр. Енот. Пирр. Кап. Родина. Ахилл. Тлен. Лифт. Нары. Амвон. Ноша. Парнас. Свеча. Лямка. Размер. Синтез. Пятно. Бордо. Иглу. Регион. Реклама. Ураса. Наклон. Сахара. Шатун. Ракия. Латы. 
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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

1040
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 ч/п БР С.Космонавтов, 4 25/13,2 2/5 + С — + 1050

1 ч/п БР Ковельская, 19 24,7/12,7 2/5 + С — — 1050

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,7/17 2/5 + С — — 1100

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

1 ч/п ХР М.Горького, 39а 30/17,2 4/5 — С — + 1120

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 СТ Цветников, 18 44 1/2 — Р Р — 1250

2 в/п БР П.Зыкина, 16 45,4/36,3 5/5 + Р Р — 1300

2 ч/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р — 1380

2 ч/п УП Береговая, 20 52,6 1/5 — Р Р — 1400

2 в/п/н УП Кирзавод, 17 52,7/30/8 4/5 + Р Р — 1450

2 в/п УП К.Либкнехта, 52 52,6/30,4/8,6 5/5 + Р Р — 1500

2 в/п УП Береговая, 20 52,6 5/5 + Р Р — 1230

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

2 ч/п СТ М.Горького, 30 49,7/30 3/5 3/4 Р Р — 1700

2 ч/п УП Мира, 37 52,6/30,4 4/5 + Р Р — 1650

2 ч/п УП Мичурина, 44а 62,7/36,1 5/5 2лод С Р — 2580

3 в/п ХР Чехова, 38 56,2/39,2 5/5 + С Р — 1490

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

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 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 + 2300

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 + 2250

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 2 Р Р — 2300

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

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

■  Капитальный гараж, 16,8 кв.м, э/э, приточно-вытяжная
вентиляция, в районе дома по ул. О. Кошевого, 11 ........200

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

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

■  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, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ............................................................................990

■ Дом 43,2 кв.м, газовое отопление, скважина, стеклопакеты, 
баня, з/у 618 кв.м, ул. Подгорная ...................................................1900

■ Дом, 47,9 кв.м, газовое отопление, центральное водоснаб-
жение, баня, крытый двор, 1355 кв.м. (в собственности), ул. 
Маяковского ..............................................................................................1850

■ З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .....200
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230
■  З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон)  .....................................280

З/у 6,6 сот. с требующим ремонта домом 37 кв.м, СОД «На-
дежда» (Биатлон)  ................................................................................200 

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 до исполнения 3-х лет ребенку

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 17,4 кв.м, 3 этаж, вода заве-
дена в комнату, на 1-комн. кв-ру. Рассмо-
трю любые варианты. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 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, ГТ, 14 кв.м, косметический 
ремонт,  стеклопакеты, на 1-комн. кв-ру. 
Или продам. Рассмотрю расчет маткапи-
талом. Тел. 8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №29, на ком-
нату. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, раз-
дельные комнаты, 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, на 1-2-комн. кв-ру, ГТ, лю-
бой этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 17, 2 

этаж, 53 кв.м, и участок в к/с «РММЗ-6», 

на кирпичный или ш/з дом с небольшим 

участком земли. Тел. 8 (922) 207-72-62

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, г. Верхо-

турье, Свердловской обл., центр города, на 

равноценную кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (996) 

172-63-24, Александра

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-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, с балконом, на 
2-комн. кв-ру в р-не шк. №28, 10, 3. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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, 74,6 кв.м, комнаты раз-

дельные, ул. П.Зыкина, 30, пластиковые 

окна, хорошее состояние, на 2-комн. и 

1- комн. кв-ры. Варианты. Тел. 8 (912) 

030-19-31

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра на 2-3-комн. кв-ру с до-
платой, ул. О.Кошевого, 31. Тел. 8 (34397) 
3-28-75

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом за шк. №4, на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (992) 006-26-15 

 ■ дом за шк. №4. Или продам за 890 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ деревянный дом 60 кв.м, з/участок в 

собственности, газовое отопление, сква-

жина, р-н с развитой инфраструктурой. 

Рассмотрю все варианты обмена. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 16 кв.м, Чайковского, 27, вода 
заведена, 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

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

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

 ■ комната 24 кв.м, ул. Цветников, 9, 1/2, 
в хор. сост., 650 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Возможен 
маткапитал. Цена 590 т.р. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ комната в кирпичном доме, ул . 
К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4/5. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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, ул. Российская, 20б. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната. Рассмотрю расчет маткапита-
лом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ комната. Тел. 8 (992) 006-26-15

 ■ 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 catalog96.ru. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната 13,5 кв.м, г. С.Петербург, хо-

роший ремонт, 3/3, кирпичный дом. 

Собственник. Цена 750 т.р. Тел. 8 (909) 

702-29-99

 ■ комната 16 кв.м, г/х вода, туалет в ком-

нате. Тел. 8 (34397) 3-31-64

 ■ 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 21,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, хо-

рошее состояние, светлая, теплая, чистая. 

Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ комната 22 кв.м, ул. Энгельса, 54, же-

лезные двери, ремонт, ламинат. Цена 600 

т.р. Или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 171-94-13

 ■ комната 22 кв.м. Или меняю на кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 500-70-54

 ■ 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, 20 кв.м, г. 

Дегтярск, косм. ремонт, поменяны окна. 

Цена 380 т.р. Собственник. Тел. 8 (953) 

054-96-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м, 

центр. Цена 580 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-76-19

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

8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии,  19,6 кв.м, 2 

этаж, вода в комнате. Тел. 8 (962) 324-

24-59

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

трю обмен на дом или авто. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

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

ремонт, душевая кабина, пластиковое ок-

но. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 14 кв.м, 2 этаж. Цена 620 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

49, 20,9 кв.м. Цена 500 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (982) 747-72-35

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в 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,   1/5. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (992) 006-26-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, средний этаж, 
в кирпичном доме, в хорошем состоянии, 
район автостанции. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ремонт, ламинат, 
натяжные потолки. 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, 35 кв.м, отличный ремонт. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Или обмен на 
2-комн. кв-ру, 1-3 эт. Тел. 8 (992) 006-26-15

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №29,  4/5, 
с ремонтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 2/5. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а, 
4/5, цена 945 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 33 кв.м, 5/5, 
с ремонтом. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 86, 2/2, 
ремонт, ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 56, 4/5, 
39 кв.м, ц. 1520 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 15, ре-
монт. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56. Цена 950 
т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, 3/3, ЖК «Де-
мидовский». Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ремонт, встроенная 
мебель и техника, освобождена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, пл. окна. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н шк. № 28. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 900 т.р. Тел. 8 (952) 
728-61-13

 ■ квартира ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (982) 637-
32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, с нишей, 42,8 кв.м, 2/2, 
ул. К.Либкнехта, 69, дом после ремонта, 
пл. стеклопак., сейф-двери, балк. заст., 
2-тариф. счетч. на воду и эл-во. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 157-15-24, 8 (922) 219-42-31

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, в новом доме, с. 
Косулино, пригород г. Екатеринбурга, 1/3, 
лоджия застекл. Цена догов. Собственник. 
Тел. 8 (952) 133-03-02, 8 (917) 435-09-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (912) 
688-27-98

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кир-

пичный дом, 2/9, 40,7 кв.м. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ремонт, 

средний этаж. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 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, ремонт. Цена 

1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, хорошее состо-

яние. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. Тел. 

8 (982) 661-30-56

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

(922) 168-25-18

 ■ 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, в экологически чи-

стом р-не города, ул. Российская, 10, 2 

этаж, в середине дома. Цена 980 т.р. Чи-

стая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

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

217-19-38

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

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

во двор. Цена 1100 т.р. Чистая продажа. 

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

 ■ 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. Цена 950 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 702-

06-34
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Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Бесплатный прием юриста-адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот                       
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65  •  г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Бесплатный тел. 8-800-250-74-88  •  Е-mail: moiabsolut@mail.ru

   
      

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 4/5 650
к С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 550
к С.Космоновтов, 1А ГТ 15 3/5 - р 550
к Цветников, 11 ГТ 16 2/2 - с 590
к К.Либкнехта, 33 ГТ 18 2/5 - с 630
1 Емлина, 23А (г.  Первоур.) УП 37,4 2/10 + р 1250
1 К.Либкнехта, 74А СП 33 2/5 + с 1360
1 Мира, 2Б СТ 27 5/5 + с 1050
1 П.Зыкина, 42 БР 25,2 5/5 + с 1100
1 Российская, 20Б БР 25 5/5 + с 950
1 К.Либкнехта, 86 СТ 24 2/2 + р 950
2 Спортивная, 39 ХР 45 5/5 + с 1250
2 С.Космонавтов, 8 УП 51 1/5 + р 1600
2 С.Космонавтов, 6 БР 46 1/5 с 1400
2 Цветников, 51 БР 38 1/5 с 1250
2 Спартака, 5 БР 36 3/5 + с 1200
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1650
2 Мира, 10 СП 44 4/4 + с 1290
2 Российская, 50 БР 39 4/5 + р 1400
2 Цветников, 28 СТ 62 1/2 - р 1600
2 Мира, 23 ХР 43 2/4 + с 1300
2 П.Зыкина, 19 БР 46 1/5 - р 1700
2 П.Зыкина, 46 УП 51 5/5 + р 1700
2 Цветников, 52 БР 46 1/5 - с 1550
2 Интернац-тов, 40 УП 50 1/5 + р 2050
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1530
2 П.Зыкина, 15 БР 46 2/5 + р 1450
2 П.Зыкина, 14 УП 50 4/5 + р 1800
2 Чехова, 37 БР 42 1/5 - с 1650
2 П.Зыкина, 14 УП 52 1/5 + р 1550
2 Ковельская, 9 МГ 37 1/5 - с 1250
3 М.Горького, 45 УП 59 3/5 + р 2700
3 Мира, 6А ХР 56 2/5 + с 1500
3 П.Зыкина,4 УП 78 7/7 + р 2700
3 М.Горького, 34 СТ 75 2/4 + р 2650
3 Ярославского, 6 УП 83 3/9 + р 2680
3  Мира, 29  УП 65  1/5  +  р 2700
3 М.Горького, 2 СТ 74 4/4 + р 2100
3 Азина, 77 СТ 62 1/3 - с 2500
4 Мира, 36 УП 74 2/9 + р 2650
4 Чехова, 22 СТ 80 3/3 + р 2900
4 Жуковского, 24 СТ 74,3 1/3 р 2200
4 Жуковского, 20 СТ 90 3/3 + р 2600
4 П.Зыкина, 30 УП 74,7 6/9 + р 2400
4 Мира, 42 УП 71,4 6/9 + р 2590

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью с использованием любых сертификатов

Дом по ул.Сосновой. 140 кв.м., 8 соток 7500

Дом по ул.Бажова, 550 кв.м., 30 соток 28200

Дом по ул.Привокзальной. 26,5 кв.м., 16 соток 850

Дом по ул.Возмутителей,  30 кв.м., 12 соток 1200

Дом по ул.Фрунзе, 28,6 кв.м., 13 соток 1600

Дом по ул. Клубной. 36,3 кв.м., 8 соток 1900

Дом по ул.Чкалова, 130 кв.м., 12,6 соток, все коммуникации 2500

Дом по ул.Победы. 39 кв.м., 6 соток 1550

Дом по ул.Нагорной,  43 кв.м., газ, баня, 6 соток 1950

Дом по ул.Володарского. 32,5 кв.м., 14 соток. 1750

Дом г.Ревда, ул.Островского. 420 кв.м., 6 соток 6600

Дом по ул. Энтузиастов, 35 кв.м., 6 соток 2300

Земельный участок ул.Демидовская (Совхоз), 16,5 соток 400

Земельный участок ул.Светлая, 20 соток р-н Петровские дачи 450

Земельные участки п.Гусевка ул.Липовая 350

Земельные участки на Биатлоне, от 10,5 соток от 300

Земельные участки п.Краснояр, от 10 соток от 250

Земельные участки урочище Шумиха, от 15 соток от 80 т.р.

Земельный участок п.Ледянка, от 8 соток от 150
Земельный участок с.Мариинск, ул.Мичурина, 8а. 10 соток. Дом-баня 
2 эт., 52 кв.м., веранда, теплица 2500

Земельный участок с.Мариинск, ул. Южная, 13, 15 соток, э/э 300

Земельные участки, ур.Дегтяные, г.Дегтярск, 15 соток 120

садовый участок СОТ "Вишенка", 12 соток 250
садовый участок СОТ "РММЗ-6", 6 соток 600
садовый участок СОТ "Восток", 6 соток 450
садовый участок СОТ "Рябинка", 6 соток 450
садовый участок СОТ "СУМЗ-7", 6 соток, 40 кв.м. 350
садовый участок СОТ "СУМЗ-4", 6 соток 550

садовый участок СОТ "Автомобилист", 7 соток от 400
садовый участок Гусевка, Площадь 10 соток от 200
садовый участок СОТ "Заря-2", 7 соток, на мат.кап., прописка 550
садовый участок СОТ "РММЗ-5", с домом, 6 соток, на мат.кап. 450

Действующий кемпинг 280 км. трассы Пермь-Екатеринбург, кафе, 
гостиница, 280 кв.м., 1Га. 5000

Действующий магазин с.Мариинск, ул. Мичурина, 8. 330 кв.м. 6000 Торг

Нежилое помещение ул.Спартака 9а 32950

Офис ул.Азина, 77, 1 эт., 62 кв.м. 2500

Ж И Л Ы Е  Д О М А ,  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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»

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, 
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Юридическое 
сопровождение юр. 
лиц и ИП, процедура 
банкротства

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4 этаж, ре-

монт, пластиковое окно, линолеум, сан-

узел с душем, зона для приготовления 

пищи. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 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, 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1, пластиковые стеклопакеты, поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на 

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

смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

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

Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(963) 047-62-30

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

удобное расположение. Тел. 5-80-22

 ■ 1-комн. кв-ра, сейф-двери, тамбур на 

две кв-ры, огражден железными дверя-

ми. Телефон, интернет. Душевая кабина, 

сантехника поменяна, окна-пластик, све-

жий ремонт, кухонный гарнитур. Рядом 

вся инфраструктура. Собственник. Тел. 8 

(922) 159-70-85

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 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. Российская, 26, у 

ГИБДД, 32,6 кв.м, 4 этаж. Цена договор-

ная. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 5 

этаж, маленькая, уютная, чистая. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34,7 кв.м, 1 этаж. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 137-46-63

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 

6/9, идеальное состояние, счетчики, сте-

клопакеты, лоджия застеклена. Собствен-

ник. Цена 1290 т.р. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 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 отопления. Санузел 

в кафеле, новая сантехника, полотенце-

сушитель, поменяна внутренняя развод-

ка труб, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Балкон застеклен, перепланировка 

узаконена, домофон. Цена 1300 т.р. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (992) 012-75-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра , Г Т, ул. 

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

Тел. 3-95-05

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

этаж. Рассмотрю варианты сертификатов, 

ипотеку. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (908) 927-25-19

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, 66 кв.м, 3 этаж. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра в районе Кирзавода, кир-
пичный дом. Окна заменены на стекло-
пакеты. Комнаты и санузел раздельные, 
заменены трубы, счетчики на воду. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, пл. окна, сейф-
двери. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, 46 кв.м, Кирзавод. Цена 
1180 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, косметический 
ремонт, окна-пластик, счетчики на ГВС, 
ХВС. Цена 850 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 3/3, Цветников, 
32, 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 1/5, Чехова, 41, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-15

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ремонт, ул. 
Цветников, 52. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
28а, 5 этаж, ремонт. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 9, 
ремонт, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 4а, 
5 этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, с ремонтом. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5а, 
1/5, 37 кв.м. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 30, 52 кв.м, 
треб. капремонт. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 3/5, 
цена 1450 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, ул. Цветников. 
Цена 1230 т.р. Тел. 8 (992) 011-68-05

 ■ 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, СТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 2/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 14, 1/5, 52,5 
кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон 
(узаконен), шкаф-купе, санузел в кафеле, 
трубы поменяны, счетчики. Цена 1550 т.р. 
Торг, обмен. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Солнечная, 5, БР, ПМ, 
ремонт, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5, 3/5, 38 
кв.м, без ремонта. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 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 
1130 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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. 
Цена 1750 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №2. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №29. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, 4 этаж, 
ремонт, встроенная мебель. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н поликлиники, ул. 
Спортивная, 43а. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Российская, 15, 3/5, 
хор. сост., 2350 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с отличным ремонтом, 
ул. Береговая, 20 (Совхоз). Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую площадь. 
Тел. 8 (992) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26. Тел. 
8 (912) 693-96-61

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/4. Недорого. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 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, центр. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43,3 кв.м, 4/5, балкон. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (950) 208-42-37

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

 ■ 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 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 УП, 1600 т.р. Тел. 8 (912) 

654-4321

 ■ 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 (992) 007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №2, дом 

во дворе, рядом детсад. Состояние хоро-

шее, стеклопакеты на кухне и в комнате, 

свежий косметический ремонт, ванна в 

кафеле, поменяны трубы, стояки, счет-

чики, газовая колонка. Возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру, МГ, на 1 этаже. Тел. 8 

(932) 606-53-78

 ■ 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, 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, 3/3, 71,9 кв.м, ул. Спор-

тивная, 62. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, центр, ул. Мира, 

26, хорошее состояние. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (992) 006-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, отличный ре-

монт, 1/4, ул. Мира, 10. Тел. 8 (902) 156-

03-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, р-н «Ромашки». 

Цена 1530 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Ковель-

ская, пластиковые окна, ламинат, двери, 

счетчики, встроенная мебель. Цена 1280 

т.р.  Тел. 8 (922) 138-61-62

 ■ 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, ПМ, р-н автостанции, 

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №28, 

3/5, 46 кв.м, ремонт. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 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, 37,8 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (950) 551-32-20

 ■ 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. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Собственник. 

Чистая продажа. Тел. 8 (922) 293-12-40

 ■ 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, р-н магазина «Мерку-

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 60 кв.м, 

комнаты на разные стороны, две лоджии. 

Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 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, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 

603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, 53 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна. Тел. 8 (982) 621-76-59

 ■ 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, 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, УП, 3 этаж, ремонт, счет-

чики, водонагреватель. Собственник. Тел. 

8 (906) 813-84-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, стеклопаке-

ты, хорошее состояние. Тел. 3-77-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 49 

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

Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 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. Цена 1750 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 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, центр. Собственник. Тел. 

8 (922) 134-29-62

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, СТ, 2/3, р-н шк. 

№25, 45,3 кв.м, пластиковые окна, сейф-

двери, новая газовая колонка, новые тру-

бы, с/у совмещен. Тел. 8 (919) 384-73-18

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в центре, ХР, 5 

этаж, без ремонта. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(912) 660-66-69, 8 (912) 686-31-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, НП, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 50 кв.м, 2 этаж, большая 

комната-студия с кухней, остается ку-

хонный гарнитур, шкаф-купе, прихожая, 

санузел совмещен. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 5 этаж, 

стеклопакеты, балкон застеклен, трубы 

поменяны, счетчики. Тел. 8 (912) 671-69-66

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 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, Береговая, 20, 3/5, ре-
монт, 2050 т.р. Тел. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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. №3, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 4 
этаж, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13
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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:

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
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*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».

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

 ■ 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. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (992) 
006-26-15

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Чайковского, 14. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 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, ул. Жуковского, 20. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, у гимн. 
№25, в хор. сост. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП 64,3 кв.м, ул. П.Зыкина, 
44, косметический ремонт, трубы поменя-
ны, счетчики на ГВС, ХВС. Цена 2100 т.р. 
Возможен обмен на меньшую площадь. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. 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. Мира, 36, с 
отличным ремонтом, р-н шк. №3. 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, УП, 74 кв.м, с ремонтом, 
пластиковые окна, трубы и двери поменя-
ны, с мебелью и техникой, ул. П.Зыкина, 4. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, есть 
все. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 2 этаж, ул. 
Мира, 6а, требует ремонта. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-17-35

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

 ■ 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. кв-ра, ХР, центр. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в тихом районе, перепла-

нировка узаконена, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, счетчики на все, балкон 

застеклен, окна на северную и южную 

стороны. Чистый подъезд, тихий двор. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

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

28-38

 ■ 3-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, 3 этаж, ремонт, остается мебель и 

техника, подвальное помещение. Тел. 8 

(922) 140-70-81

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, ул. П.Зыкина. Тел. 8 

(919) 378-60-10

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

проект, ул. Спортивная, 62. Цена 3650 т.р. 

Тел. 3-51-93, до 17.00

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 47, 

перепланировка, комнаты раздельные, 

зал-студия, хороший ремонт. Тел. 8 (953) 

825-81-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 55,8 кв.м, заменены 

два окна на стеклопакеты, выровнены 

стены и потолки, новая проводка. Ванная 

в кафеле, заменены трубы сантехники, 

входные сейф-двери. Во дворе детская 

площадка. Рядом магазины, детсады, 

остановка. Ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 297-72-23

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, 60 кв.м, ул. Рос-

сийская, 26, рядом рынок «Хитрый», ТЦ 

«Мир», удобно под офис. Цена 2000 т.р. 

Торг. Собственник. Документы готовы. 

Тел. 8 (965) 523-68-65

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/44/6 кв.м, балкон, 

теплая, светлая. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, рядом с 

шк. №28, ул. Цветников, 50, евроремонт, 

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №28. 

Собственник. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3, 5 

этаж. Цена 1800 т.р. 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. 

Чистая продажа. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2/5, пластиковые 

окна, трубы и батареи поменяны, новая 

проводка, сейф-двери. Цена 1650 т.р. До-

кументы готовы. Чистая продажа. Тел. 8 

(922) 200-94-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66,4 кв.м, 1 этаж, 

р-н шк. №10. Цена 2200 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Собственник. Тел. 8 (922) 

101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 24, 

60 кв.м, частично с ремонтом. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  71,3/49,1 кв.м, ул. 

Ленина, 30, в хорошем состоянии. Стекло-

пакеты, натяжные потолки, теплые полы, 

заменена внутренняя разводка труб, кана-

лизации. Счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во, новые радиаторы, водонагреватель, 

телефон, интернет. Перепланировка: боль-

шая удобная кладовка и тамбур на входе. 

Цена 2350 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

Цена 2720 т.р. Тел. 8 (919) 378-77-70

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

Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 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, 65 кв.м, ул. Чехова, 

51. Цена 1840 т.р. Тел. 8 (922) 100-17-87

 ■ 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

 ■ 3-комн. угловая кв-ра, комнаты и са-

нузел раздельные, заменены три окна, 

теплая, высокий 1 этаж, удобно для ор-

ганизации офиса. Центр города, рядом 

магазины, детсады, остановка. Ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 613-63-32

 ■ 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, 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. Тел. 8 (929) 

214-33-87

 ■ уютная 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, р-н гор-

больницы, стеклопакеты, ламинат, ванная 

в кафеле, новая сантехника, поменяны 

трубы, счетчики. Перепланировка узако-

нена. Цена 1540 т.р. Тел. 8 (953) 826-76-44

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, ул. Жуковского, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина 8, 2/5, 
79 кв.м, комнаты и с/у раздельные, со-
стояние хорошее. Цена 2380 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30 в хо-
рошем состоянии, по цене 3-комн. кв-ры. 
Возможен обмен на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Дегтярск, кирпичный 

дом, средний этаж, р-н Больничного го-

родка. Тел. 8 (912) 297-19-16

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

ников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 90 кв.м, 3/5, ул. Чехова, 
41. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 5-комн. кв-ра, 89 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ ДОМА

Дом, ул. Олимпийская, 180 кв.м., цена 

5,5 млн.р. Тел. 8(908) 63-75-512 

 ■ 2-этажный дом 19 кв.м, из бревна, с з/
участком 20 соток, п. Краснояр, ул. Набе-
режная, 2 этажа, из бревна. Баня, эл-во, 
скважина. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 3-этажный коттедж, участок 6 соток, 
в черте города, р-н  шк. №4, капитальная 
кирпичная беседка, а также действующая 
кирпичная. Рядом шк. №4, парк и Дворец 
культуры, СК «Темп», остановка ул. До-
стоевского. Документы готовы. Чистая 
продажа. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 140 кв.м, скважина, эл-во, выгреб-
ная яма. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. 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 городе. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 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 баней, з/у 16 соток, у леса, Кир-
завод, ул. Бутовая. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом с баней, СОТ «СУМЗ-1а», в черте 
города, з/у 7 соток. Тел. 8 (922) 644-81-03

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

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

 ■ 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 800 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ дом, ул. Фрунзе. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ жилой дом 100 кв.м, в к/с «Мечта-1», 
новая баня, скважина, канализация. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ капитальный дом в 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 37,8 кв.м, в хорошем 
состоянии, центр. водоснабжение, газ, 
земля в собственности, баня. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ кирпичный дом 47 кв.м, ул. Землянич-
ная, 1 этаж, 2 комнаты, кухня, скважина, 
газовое отопление, эл-во, 6 соток земли. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный коттедж из бруса, р-н 
«Петровские дачи», з/участок 15 соток, 
скважина, эл-во. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ нежилой дом и з/участок, ул. Черны-
шевского. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ новый дом 170 кв.м, ул. Сосновая, «По-
ле чудес», все коммуникации, баня, 8 соток 
земли. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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

 ■ дом за «Темпом». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ дом, ул. Крылова, газ, водопровод, эл-
во. Тел. 8 (922) 119-69-06

 ■ 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. Первоуральске, 

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

 ■ 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 750 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ деревянный дом 50 кв.м, з/участок 

6 соток, газ, вода, п. Ельчевский. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 555-91-03, 8 (902) 

255-12-04

 ■ деревянный дом за шк. №4, з/участок 

6 соток, приватизирован, газ, газовое 

отопление, хорошая инфраструктура. 

Рассмотрю все варианты сертификатов, 

ипотеку, рассрочку платежа. Или меняю. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ деревянный дом и з/участок 20 соток в 

г. Дегтярске, ул. Литейщиков. Печное ото-

пление, баня 4х4, две теплицы, плодовые 

деревья и кустарники. Свой колодец с 

питьевой водой. Недалеко от о. Ижбулат. 

В шаговой доступности магазин, школа, 

остановка. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 

ремонтом в г. Ревде. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(904) 383-81-18

 ■ дом 180 кв.м,  г. Первоуральск, гараж, 

огород 6 соток, полностью благоустроен. 

Цена 3000 т.р. Возможен небольшой торг. 

Или обмен. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ дом 85 кв.м, из бруса и кирпича, цо-

кольный этаж, два гаража, баня, участок 

13 соток, газ, вода. Хорошее место возле 

леса. Собственник. Тел. 8 (902) 255-85-19, 

8 (950) 543-88-82

 ■ 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

Обращаться: ул.Клубная, 14, 

проходная хлебокомбината, 

ПН-ПТ с 09.00 до 15.00

в мешках по 25 кг. 

Цена за  мешок 150 рублей. 

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

32-71

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (922) 198-31-09

 ■ дом и з/участок 18 соток, с выходом 

на водохранилище, п. Мариинск. Тел. 8 

(962) 315-44-17

 ■ дом ул. Рабочая, полностью благо-

устроен. Тел. 8 (950) 551-33-57

 ■ дом, р-н шк. №4, дерево+ш/б, крыша 

из металлочерепицы, 2 этаж-мансарда, 74 

кв.м, ремонт, санузел в доме, душевая ка-

бина, водонагреватель, з/участок 6 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

баня. Цена 2690 т.р. Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

ул. Спартака, з/участок 23 сотки, в соб-

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

 ■ жилой дом в к/с «СУМЗ-6», два этажа, 

стеклопакеты, мебель, баня, скважина, 

возможна прописка. Маткапитал. Цена 

780 т.р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (922) 

615-28-99

 ■ кирпичный дом 50 кв.м, р-н Биатлона, 

газ, участок 7 соток. Цена 1250 т.р. Тел. 8 

(902) 274-34-35

 ■ кирпичный дом 80 кв.м, р-н шк. №4, 

огород 12 соток, со всеми коммуникаци-

ями. Двор, баня, гараж, постройки. Тел. 8 

(919) 379-52-21

 ■ кирпичный дом, з/участок 10 соток, в 

собственности, пластиковые окна, туалет, 

баня, канализация. Торг возможен. Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ коттедж р-н шк. №4, 2 этажа, 100 кв.м, 

гараж, баня, все удобства, участок 8 соток. 

Цена 4100 т.р. Возможны ипотека, матка-

питал. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Мож-

но использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой дом, 

дом на две семьи и т. д. З/участок в соб-

ственности. Возможен обмен на жилье. 

Тел. 8 (912) 200-96-66

 ■ отличный жилой дом и з/участок 7 

соток, в р-не шк. №4, ул. Осипенко, два 

этажа, можно обустроить третий, кос-

метический ремонт, газовое отопление, 

центральное водоснабжение. Большая 

прихожая, встроенный шкаф-купе, кухня 

11 кв.м, большая гостиная, две спаль-

ных комнаты, огромная летняя веранда. 

Два гаража, две теплицы баня, беседка, 

плодово-ягодные кусты и деревья. Тел. 8 

(902) 272-11-11

 ■ 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 

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

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

909-91-66

 ■ 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 в СОТ «Заря-2», 2-этажный дом 
55 кв.м, жилого назначения, баня 25 кв.м, 
две теплицы. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участки под ИЖС, ул. Биатлонная, 10, 
12 соток. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 10 соток, Биатлон, ул. Ли-
ственная. Недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ з/участок в п. Краснояр, 10 соток. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ з/участок с жилым домом, п. Краснояр, 
ул. Набережная, 40 кв.м, 21 сотка. Цена 480 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 20 соток, 
нач. строительство. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/участок, Гусевка. Тел. 8 (992) 006-
26-15

 ■ 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, р-н Биатлона, ул. Хвойная. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, Совхоз, ул. Фруктовая, 16,5 
соток, с фундамент. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок «Заря-2», 6 соток, разрабо-
тан, эл-во круглый год. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ с/участок «Мечта-1», летний дом, 3,5 
сотки, цена 230 т.р. Тел. 8 (922( 118-14-40

 ■ с/участок «Рябинка», жилой дом, 7 со-
ток, за маткапитал. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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 в СОТ «Надежда-4», с домом 
и баней. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ с/участок под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

 ■ 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, Гусевка. Недорого. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ с/участок, р-н  «Поле чудес», 2-этаж-
ный жилой дом 24 кв.м. Цена 550 т.р. Тел 
8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! з/участок 15 соток, п. Краснояр, 
ул. Комсомольская, 19, под ИЖС. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок в к/с на Гусевке, деревянный 
дом, баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ хороший сад за маткапитал. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», п. Гусевка, 
разработан. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ з/участок на Гусевке-1, под ИЖС, эл-во. 
Тел. 8 (929) 221-79-73

 ■ з/участок, урочище Шумиха. Тел. 8 
(982) 652-76-72

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

 ■ 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 рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

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

Цена 620 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 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, ИЖС, ул. Победите-

лей, после ул. Пугачева, недалеко жилое 

поселение, остановка. Цена 250 т.р. Тел. 8 

(900) 206-96-32

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, р-н Гусевка, 

«РММЗ», эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-27

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, на Ледянке, дорога, 

эл-во. Тел. 8 (904) 166-75-64

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

(922) 120-40-52

 ■ з/участок 17,5 соток, ИЖС, ул. 

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

500-12-20

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

(953) 821-31-10

 ■ 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 15 соток, ул. Октябрьская. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ з/участок 5,8 соток в СНТ «Мечта-1», 

бревенчатый домик 20 кв.м, с чугунным 

камином, баня 3х3 с предбанником. Лет-

няя уютная кухня, скважина 52 м, веранда 

для отдыха. Металлический гараж, сарай, 

беседка, детская площадка, качели, песоч-

ница. Тел. 8 (902) 871-67-71, Ирина

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

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

(922) 136-81-19

 ■ з/участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 

(922) 139-58-12

 ■ 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 с недостроенным домом, ул. 

Привокзальная, 21. Документы готовы. 

Тел. 8 (912) 214-57-53

 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, нераз-

работан. Собственник. Цена 60 т.р. Торг, 

обмен. Тел. 8 (992) 008-95-33

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, в собственности, 

вода, эл-во, асфальтированная дорога до 

участка, живописное место. Тле. 8 (912) 

672-90-99

 ■ с/участок «РММЗ-6», недалеко от го-

рода, жилой 2-этажный дом, баня 3х5, 

теплый предбанник, две новые теплицы, 

насаждения, ухожен, земля удобрена, 

прописка, в отличном состоянии, за мат-

капитал. Документы готовы. Тел. 5-40-78, 

8 (952) 134-14-43

 ■ с/участок «СУМЗ-6» с небольшим до-

мом из бруса, отапливается русской пе-

чью, две большие стеклянные теплицы, 

разработан, ухожен. Тел. 8 (922) 152-06-21

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 200 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 5 соток, в к/с «СУМЗ-6», лет-

ний домик, две теплицы. Цена 230 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 644-71-15

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в СОТ «Факел», недалеко от 

города, дом 26,3 кв.м, баня, две теплицы, 

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

 ■ с/участок 6,5 соток в к/с «СУМЗ-2». Тел. 

8 (912) 232-17-36

 ■ с/участок за мат.капитал. Тел. 8 (912) 

654-4321

 ■ с/участок 6,5 соток, СОТ «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп». Деревянный дом с печкой, 

2 этаж-мансарда, баня, две теплицы, пар-

ник, ухоженная земля, все насаждения, 

летний водопровод, эл-во, все в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ с/участок в к/с «Восток», насаждения, 

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ 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 «Мечта-2». Без агентств. 

Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2». Домик, те-

плицы, насаждения. Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 

669-35-86, 8 (982) 700-43-23

 ■ 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

 ■ 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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1», №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», недалеко 

от города, бревенчатый дом с летней кух-

ней, баня, беседка. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ с/участок в к/с «Факел». Тел. 8 (912) 

215-53-47

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», 10 соток. 

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок за СК «Темп». Тел. 8 (953) 

050-63-79

 ■ с/участок. Дом, баня, теплицы, погреб, 

душ. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ ухоженный с/участок в к/с «СУМЗ-3». 

Тел. 8 (906) 805-00-29

 ■ участок 4 сотки, ИЖС, на берегу пруда, 

газ, эл-во. Дорого. Тел. 8 (922) 210-60-12

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ участок, Гусевка-1, 14 соток, эл-во. Тел. 

8 (982) 628-06-13

 ■ участок, Гусевка-1, ул. Дачная, 9, 15 со-

ток. Дешево. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ 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, Совхоз, «Ельня», в перспек-

тиве газ, дорога чистится, вторая бере-

говая линия, рядом лес и водоем. Тел. 8 

(902) 875-12-73

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ недорого 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 

8 (901) 454-00-67

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ одинокий мужчина недорого сни-

мет квартиру или комнату. Тел. 8 (967) 

050-34-40

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м, на ул. Энгельса 
(косметический ремонт, ванна, санузел). 
Тел.  8 (922) 120-42-11

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, мебелью 
и техникой. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 603-18-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в элитном доме, вся 
мебель и техника. Тел. 3-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ кв-ра в р-не автостанции на 6 мес. Тел. 
8 (922) 103-32-02

 ■ кв-ра в центре на час, два, сутки, новый 
ремонт, есть все. Тел. 3-98-80

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Команди-
ровочным скидки. Тел. 8 (953) 825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра рядом с ГИБДД, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 672-20-72

■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., п/оплата 6 т.р.+к/у, 
длит., р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, 4 этаж, уют-
ная, р-н а/вокзала. Тел. 8 (902) 500-16-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Камео», 4 этаж. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ЖК «Демидовский», 8 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью. 
Тел. 8 (922) 141-28-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, БР, 
ПМ, 3 эт., 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

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

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, 
земля на посадку. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. Цветни-
ков, 2, на длительный срок, 10 т.р./комму-
нальные услуги входят в стоимость. Тел. 
8 (982) 624-59-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, в центре. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 225-69-53

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 292-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ц. 8000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с мебелью, 
7000 р.+к/услуги. Тел. 3-58-20

 ■ 2-комн. кв-ра, можно как 1-комн. кв-ру, 
тепло, недорого, возможно командировоч-
ным. Тел. 8 (902) 446-92-00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на дл. срок. 
Тел. 8 (965) 548-64-62, 8 (904) 175-42-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель, 8 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (908) 632-64-40

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 135-34-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 2-комн. меблированная кв-ра молодой 
семье на длительный срок, ул. М.Горького, 
45. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ квартиры посуточно. Тел. 5-55-11, 8 
(953) 385-99-57, 8 (922) 614-33-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н музыкальн. 
школы, 5 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ комната в общежитии, с меб., жел. для 
одного человека. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната ГТ, с мебелью, нет душа, 4500 
р.+к/услуги. Тел. 8 (953) 384-44-40

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-21-98

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ торговый павильон 35 кв.м, п. Дружини-
но, в центре, 7000 р. Тел. 3-95-50

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-
ном «Огонек». Тел. 8 (922) 202-93-65

 ■ гараж. Или продам. Обмен варианты. 
Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ магазин 106 кв.м, центр, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ площади по ул. М.Горького, 34. Тел. 
5-62-56, 8 (922) 608-00-80

 ■ теплое помещение под автосервис или 
склад. Тел. 8 (922) 123-52-00

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ капитальный гараж с ямой, ГСК «Юж-
ный». Цена 350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ гараж 20 кв.м, на Промкомбинате, с 

овощной ямой. Цена 90 т.р. Тел. 8 (950) 

652-31-75

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

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 24 кв.м, в 

хорошем состоянии, две ямы. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 286-57-94

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 24 кв.м, в 

хорошем состоянии, две ямы. Цена 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 667-65-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гараж в ПГК «Южный». Тел. 8 (900) 

041-54-08

 ■ гараж в р-не газовой заправки, охраня-

ется ОВО. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ два гаража в центре города, ул. 

М.Горького. Тел. 8 (908) 916-00-95

 ■ 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 в ГСК «Чусов-

ской-2», овощная, смотровая ямы, рас-

ширенный дверной проем, в последнее 

время ставил бортовой УАЗ, в яме всегда 

сухо, двойная вентиляция. Цена 60 т.р. Тел. 

8 (922) 105-00-47, Андрей

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, ул. 

Ярославского. Смотровая яма, оштука-

турен, бетонный пол, капремонт, новые 

ворота, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 127-63-20 

 ■ кирпичный гараж на Промкомбинате, 

овощная яма. Цена 90 т.р. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ металлический гараж 3,5х6. Тел. 8 

(922) 217-90-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий продуктовый магазин, 
расположенный в поселке за шк. №4. 
Общая площадь 114 кв.м, два торговых 
зала, два склада, кабинет руководителя, 
санузел. Оборудование находится в соб-
ственности магазина. Цена 8500 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», расположен-
ное на 280 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже расположено кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж состоят из 8 
гостиничных номеров, из которых 5 номе-
ров с удобствами, 2 номера без удобств 
(санузел на этаже), 1 номер «люкс». На 
территории также расположено  большое 
летнее кафе,  шиномонтажная. Земель-
ный участок площадью 1 Га. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ торговая площадь в г. Дегтярске, центр 
города, на 1 этаже 4-этажного жилого 
дома, выход на ул. Калинина. 46,6 кв.м, 
торговый зал 40 кв.м, подсобные поме-
щения (склад, санузел) 6 кв.м. Удобная 
индивидуальная автостоянка. Документы 
готовы. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ печь в баню, 3-ходовая, с колодой, ме-

талл 8 мм. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ готовый бизнесс — магазин в Дег-

тярске. Цена 3200 тыс. руб. Тел. 8 (912) 

654-43-21

 ■ действующий прибыльный бизнес. Тел. 

8 (912) 654-4321
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КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Ипотека. Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-85-88

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в любом р-не. Бы-
стрый расчет. Рассмотрю все. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 653-85-88

 ■ 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, УП. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом у собственн. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ квартира ГТ или комната за наличные. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ с/участок до 6 соток, с домиком. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад у собственн. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ участок в к/с, любой район. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, ипотека одобрена. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8-912-654-4321

 ■ гараж в ГСК «Западный», с ямами, 24 

кв.м. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ сад. Тел. 8 (922) 138-82-75

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., музыка, сигнали-
зация, инжектор. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., ГУР, ЭСП, автозапуск, 
музыка Pioneer, литье. Тел. 8 (904) 989-62-
82, 8 (952) 733-81-91

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем состоянии. Или обмен. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет черный, резина 

зима/лето на литье, идеальное  состояние, 

пробег 47 т.км. Цена 245 т.р. Небольшой 

торг. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-2165, 01 г.в., хорошее состояние. 

Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-32-10

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ меняю ВАЗ-217030 (Приора), 08 г.в., на 

«Ниву». Тел. 8 (953) 821-31-10

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., 1.6 МТ. Цена 425 
т.р. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цвет черный, 

МКП, 109 л.с., седан, пробег 127 т.км, 

ЭСП, кондиционер, в хорошем состоянии, 

комплект зимней и летней резины. Тел. 8 

(965) 505-89-89

 ■ Chevrolet Niva, 13 г.в., пробег 19,7 т.км. 

Тел. 8 (922) 120-00-93

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., МКПП. Тел. 8 (922) 

227-53-89

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 40 т.км, 

один хозяин. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 385-46-41

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музыка, 

сигнализация, дв. 1,6, пробег 30 т.км, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., пробег 71 т.км, пол-

ная комплектация, сигнализация «Шер-

хан» с а/з, комплект летней резины, б/у 1 

сезон. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 600-51-08

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Lifan Solano, 01 г.в., цвет черный, про-

бег 69 т.км, дв. 1,6, полный электропакет, 

кондиционер, парктроник, комплект лет-

них колес. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 

112-62-24

 ■ Mazda-6, 04 г.в., максимальная ком-

плектация, дв. 2,0, кожаный салон «люкс», 

ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, подогрев си-

дений, климат-контроль. 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

 ■ Opel Astra, 09 г.в., цвет белый, универ-

сал, пробег 85 т.км, МКПП, дв. 1,4, хорошее 

состояние, электрозеркала, ЭСП, кондици-

онер, центральный замок, 8 подушек без-

опасности. Тел. 8 (992) 019-59-37

 ■ Opel Insignia, 12 г.в., есть все, дизель. 

Или меняю на кв-ру с моей доплатой.  Тел. 

8 (922) 128-80-75

 ■ Toyota Lite Ace, 89 г.в., микроавтобус, 

левый руль, бензин, дв. 1,6, новая резина. 

Цена 60 т.р. Тел. 8 (953) 385-46-41

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор Т40А. Тел. 8 (922) 610-95-90

 ■ МАЗ-тент. Обмен, варианты. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, ГА-
Зель ц/м. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ трактор ЮМЗ с телегой. Тел. 8 (953) 
051-19-13

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. 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

 ■ УАЗ, 05 г.в., грузовой фургон. Тел. 8 

(904) 384-99-44

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

 ■ прицеп легковой, не менее 2 м. Тел. 8 

(953) 383-77-83

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ Audi-100, кузов 44. Тел. 8 (901) 453-

30-40

 ■ автомойка Karcher. Тел. 8 (902) 269-

22-97

 ■ боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти «Лада Гранта», передняя за-

щита крыльев 500 р., резиновые коврики 

300 р., солнцезащитные  козырьки 200 

р., штампованный диск R-14 (сверловка 

100) 300 р., в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ■ двигатель ВАЗ-2106, б/у. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ 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-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти КАМАЗ: делитель, стартер, 

тяга, энергоаккумулятор, газовое обору-

дование ЗИЛ. Тел. 8 (982) 614-92-30

 ■ запчасти для а/м «Ока», б/у. Тел. 8 (953) 

385-46-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ИЖ-Ода на запчасти. Тел. 8 (950) 547-

85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1350 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ летняя резина Cordiant, 205х60х15, 4 

шт., б/у 1 год. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

136-52-46

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя резина Yokohama, 175/70/13, 4 

штуки, на дисках, б/у 2 сезона. Цена 5000 

р. Тел. 8 (922) 121-33-16

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая КПП от «Оки». Цена 3000 р. Тел. 

8 (901) 150-21-95

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ новое заднее стекло с подогревом, на 

«классику», цена 300 р. Кронштейны кре-

пления переднего бампера ВАЗ-2107, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ новый прицеп к легковому автомоби-

лю или мотоциклу. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ тормозные колодки Chevrolet Aveo, но-

вые, в упаковке. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

127-50-59

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-

личном состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(904) 167-70-58

 ■ снегоход «Ирбис», новый. Цена 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мопед «Рига-7». Тел. 8 (922) 201-85-13

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

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

 ■ срочный 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

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ армейский белый полушубок из нату-

ральной овчины, р-р 54-56. Цена 2000 р. 

Тле. 8 (922) 298-78-20

 ■ демисезонное пальто песочного цве-

та, с капюшоном, р-р 46. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ дубленка женская, натуральная ов-

чина, негладкая, под велюр, на рукавах 

и воротнике крашенная чернобурка, р-р 

56-58, рост 180, очень теплая, состояние 

отличное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ дубленка-куртка на молнии, р-р 48-50. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ женская дубленка, б/у, цвет малино-

вый, р-р 46-48, б/у. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ женская куртка ярко-салатного цве-

та, немного б/у, р-р 48-50, покупали в 

Profmax, на конец зимы, весну, цена 1800 

р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ куртка и комбинезон «Сплат», черные, 

утепленные, р-р 50, можно отдельно. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ меховой жилет из натурального стри-

женного мутона, р-р 48. Тел. 8 (922) 

156-32-86

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 60-

64, подклад из кролика. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ новая черная фуфайка, цена договор-

ная. Тел. 5-35-95

 ■ новый женский пуховик, натуральный 

качественный пух, р-р 48-50, цвет белый, 

длина ниже колена, на капюшоне нату-

ральный мех. Цена 5000 р., покупали за 

12,7 т.р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новый кожаный плащ, р-р 48-50, пр-во 

Турции. Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ осенняя куртка, р-р 50, б/у. Тел. 8 (922) 

124-95-71

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, чер-

ная, длина до колена, без капюшона. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ шуба женская, немного б/у, состояние 

превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, пр-

во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ шуба из бобра, р-р 48. Тел. 8 (982) 

627-90-16

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женский норковый берет, светло-

коричневый, р-р 56, состояние нового. 

Женская норковая шапка, светло-серая 

(пепельная), р-р 56, состояние новой. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48
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ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «Е», НА САМОСВАЛ

8 (922) 181-46-32
8 (922) 184-93-02

ВОДИТЕЛЬ 
НА ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК,

ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА
Тел. 8 (909) 009-99-92 

ООО ПП «АРСЕНАЛ» требуются:ООО «Глобал Стафф Ресурс»
требуются 

З/п 17 000 руб.
Запись на собеседование по тел.:

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

темно-коричневая, р-р 56, и светло-ко-

ричневая, р-р 57. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье 44 р-ра, белая шубка, 

белые ботильоны 36 р-ра, все в отличном 

состоянии. Цена 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 

138-65-42

 ■ свадебные белые туфли, б/у 1 раз, со-

стояние отличное, очень удобная  колодка. 

Тел. 8 (952) 737-99-80

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские весенние ботинки, р-р 39-40, 

на каблучке, цена 1200 р. Кроссовки. Тел. 

8 (950) 553-17-79

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ женские туфли на каблуке, р-р 38-38,5, 

на узкую ногу. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 874-16-39, после 19.00

 ■ женские черные валенки, р-р 24, само-

катки. Тел. 5-35-95

 ■ новые женские модельные туфли, 

р-р 38, цвет бежевый, золотые носы, 

модные, небольшой удобный каблучок. 

Цена 1700 р., покупали за 3700 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ классные демисезонные сапоги 35 

р-ра, новые, современные, на молодую 

девушку. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ новые женские сапоги, натуральные 

кожа и мех, черные, р-р 38. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 255-93-76

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44, не 

Китай. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские черные туфли, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ оленьи унты, натуральные, р-р 37-38. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ СУМКИ  / 
АКСЕССУАРЫ

 ■ женская сумка, цвет горчичный, мягкая 

и качественная экокожа, вместительная, 

удобная, несколько отделений, в отличном 

состоянии. Цена 450 р., покупали за 1700 

р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ новые современные очки, +2,5, с по-

крытием от царапин, футляр на магните. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ солнцезащитные очки. Тел. 8 (908) 

925-93-19

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ желтый нарядный костюм, юбка и пид-

жак, р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ женский джемпер, р-р 42, черный, иде-

альное состояние, офисный вариант, цена 

250 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женский джемпер, р-р 42-44, цвет зе-

леный, вязаный воротник, отличное со-

стояние, цена 350 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ женский спортивный костюм с юбкой, 

р-р 42-44, цвет серый, б/у 1 раз, цена 500 

р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ новые платья, костюмы и юбки, р-р 44-

46, 48-50, праздничные варианты, цена от 

800 до 1200 р. Новые женские брюки Incity, 

р-р 56, цена 1200 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ летнее платье с юбкой, р-р 44. Тел. 

2-70-11

 ■ молочно-белый свитер, р-р 42-46, цена 

400 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женский свитер, р-р 42-46, цвет темно-

синий с вишневыми полосками, отличное 

состояние, очень длинный воротник, мож-

но использовать как накидку на голову, 

цена 350 р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ нарядное черное платье с люрексом, 

р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ новое, моделирующее фигуру, платье, 

утягивающий подъюбник, можно отстег-

нуть, р-р 46-50, цвет розово-сиреневый, 

на любой праздник, цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176. Тел. 5-35-95

 ■ новый женский костюм, цвет синий, 

100% хлопок, р-р 58-60. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новый суконный костюм (р-р 48-50), 

две новые фуфайки (р-р 48-50). Тел. 8 

(922) 615-36-38

 ■ платье, р-р 44-46, цвет черный, длин-

ные рукава, сзади поясок, спереди пуго-

вицы, модное, современное, цена 900 р. 

Платье-стрейч, цвет красный, р-р 48-50, 

цена 400 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ халат, р-р XXL, темно-синий, с капюшо-

ном, пояс, длинный, очень красивый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ шерстяные носки ручной вязки, р-р 

41-42, варежки ручной вязки, недорого. 

Свитер толстой вязки с отворотом, б/у, 

цена 250 р. Безрукавка меховая, б/у, в 

хорошем состоянии, цена 300 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ темно-синий брючный женский ко-

стюм, р-р 44. Тел. 2-70-11

КУПЛЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки старого образца, р-р 

46-47. Тел. 8 (912) 280-39-87

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ классическая коляска Julia Baronessa, 

2в1, в отличном состоянии, цвет серый. 

Тел. 8 (922) 120-47-74

 ■ коляска Chipolino Optima, с рождения 

до 3 лет, до 15 кг. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ коляска в хорошем состоянии. Цена 

4000 р. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ коляска-трансформер. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ 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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи для девочки 12 лет: юбки, блузки, 

кофточки по 100 р., куртки по 200 р. Тел. 8 

(922) 606-66-57

 ■ вещи для девочки с 1 года до 5 лет, б/у, 

все сезоны. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ весенние куртки на разный возраст, от 

500 до 1000 р. Весенние штаны на разный 

возраст, от 300 до 600 р. Шапки. Все не-

много б/у. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ вещи на мальчика 8-9 лет, две куртки 

весна-осень, новый спортивный костюм. 

Тел. 8 (909) 018-53-06

 ■ д/с куртка для мальчика 10-11 лет, яр-

кая, цветная. Серый пуховик. Недорого. 

Тел. 3-49-54, 3-18-77

 ■ джинсы на подростка, рост до 155 см, 

бордовые и темно-синие, почти новые, по 

200 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимний комбинезон на девочку от 0 до 

1,5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ теплый комбинезон, р-р 62-74, практи-

чески новый. Красивый вязаный костюм 

на 2,5-3,5 года. Комплект: шапка и шарф, 

от 2 до 4 лет. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ зимний комбинезон, р-р 80, на мальчи-

ка, 3в1, цвет бирюзовый. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 275-17-40

 ■ комбинезон для девочки, с рождения 

до 1,5 лет, трансформер, на теплой под-

стежке, рост 68. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ футболки, майки, колготки, шорты, 

рубашки, костюмчики, шапки, варежки, 

шерстяные носки, свитеры, штаны, обувь 

на ребенка 2-8 лет. В отличном состоянии, 

дешево. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ комбинезон, весна-осень, рост 80, ба-

тик. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ пакет верхней одежды для малыша с 6 

мес., развивающий музыкальный коврик. 

Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-

синий, 1-4 класс, в отличном состоянии, 

почти не носили, цена 350 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ весенние ботинки на мальчика, нату-

ральная кожа, тонкий мех, р-р 37. Удоб-

ные, легкие, теплые, модные, пр-во Рос-

сии, в хорошем состоянии. Цена 1700 р. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ д/с ботинки на мальчика в отличном со-

стоянии, 4 пары, р-р 23, 24, 25. Цена 300, 

400, 500 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ д/с ботинки на мальчика, натуральная 

кожа, фирма «Рекоста», р-р 37. Цена 200 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ сандалии Itop, на мальчика, р-р 37, 

натуральные кожа и замша, отлично по-

дойдут на сменку, цена 350 р. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ туфли Legre, на мальчика, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые, модные. Цена 1200 

р, покупали в «Монро» за 2000 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, б/у 1 раз, в отличном состоянии. Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель в хорошем состоянии, 

удобная, для маленькой комнаты, высота 

180 см, длина 194 см, ширина 80 см. Тел. 

8 (982) 666-72-18

 ■ детская стенка, 3 секции. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский гарнитур, б/у, цвет «мята», в 

комплекте 2-ярусная кровать с ортопеди-

ческими матрасами, лестница с ящиками, 

шифоньер, книжная полка. Цена 12 т.р. 

Можно по отдельности. Тел. 2-75-53, 8 

(912) 215-36-63

 ■ кроватка с выдвижным ящиком, цвет 

«орех», 750х1300, два положения в ложе, 

механизм отпускания ограждения, массив 

березы. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ кроватка с новым матрасом. Цена 2000 

р. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ мебель для школьника: угловой шкаф 

для одежды, открытые и закрытые пена-

лы. Все дешево. Торг. В подарок книжная 

полка. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ спортивная стенка, высота 2,5 м. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ удобная люлька в кроватку. Дешево. 

Тел. 8 (912) 255-93-76

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло от 0 до 18 кг, б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 648-65-92

 ■ автолюлька-переноска в отличном 

состоянии, от 0 до 13 кг, регулируемые 

ремни безопасности, пр-во Франции. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ новый номерок на коляску, велосипед, 

санки, качественные краски, не тускнеют, 

легкость установки, веселая надпись, 66 

регион, крепление входит в комплект, цена 

500 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3500 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ ортез Тюбингера, р-р 1, от 1 до 12 меся-

цев. Коробка, инструкция, 2 пары чехлов 

из махровой ткани. Тел. 8 (912) 619-91-97

 ■ шезлонг до 9 кг. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ 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

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ два кресла за 1000 р. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ диван в хорошем состоянии, немного 

б/у. Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место: 

«еврокнижка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 

150-12-68

 ■ комплект мягкой мебели, б/у: диван-

кровать, спальное место «французская 

раскладушка» и два кресла. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ кресло раскладное, цвет зеленый, со-

стояние идеальное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ диван, б/у, «еврокнижка». Цена 1000 р. 

Тел. 8 (950) 550-04-25

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, пр-во Германии, 3,4 м. Цена 20 
т.р. Тел. 8 (912) 677-29-97

 ■ компактная 4-секционная стенка. Не-

дорого. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ компьютерный стол с полками, вы-

движная клавиатура, полочка для «си-

стемника», длина 75 см. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый 2-створчатый шкаф, светлый, с 

зеркалом. Цена 5000 р. Доставка. Тел. 8 

(902) 879-35-46

 ■ новый навесной шкафчик 70х40х30, 

бело-серый. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ прихожая, недорого. Тел. 3-30-96

 ■ стенка-горка в хорошем состоянии, 

длина 250 см, высота 167 см, глубина 50 

см. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ стенка, длина 2,7 м, цвет коричневый. 

Дешево. Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ стильный угловой шкаф из массива 

дуба, г. 439, в. 2086, ш. 1190. Тел. 8 (961) 

769-32-11

 ■ стол тумбовый, полированный, темно-

коричневый. Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ угловой компьютерный стол, цвет «ита-

льянский орех», б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 

(904) 985-85-10

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур 2,6 м, столешница 
из камня, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 677-29-97

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать, свет-

лая. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 16,5 т.р. Тел. 

8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бамбуковые жалюзи, 160х150 см, свет-

лые. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ бронзовая статуэтка, 53 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ люстра 3-рожковая, потолочные све-

тильники, 3 шт., по 500 р. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ мебель из искусственного ротанга: 

стол и два кресла. Цена 4000 р. Тел. 8 

(950) 555-91-03

 ■ шкафчик для ванной с зеркалом и 

полками, белого цвета. Цена 1200 р. Тел. 

8 (922) 202-89-91

 ■ люстра 5-рожковая. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 167-34-91

 ■ массажная кушетка, б/у. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мягкий стул, можно б/у. Тел. 8 (922) 

210-45-47

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютерная  клавиатура и мышь, 

цена 600 р. за все. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ монитор для компьютера. Тел. 8 (982) 

714-27-02

 ■ планшет Samsung, белый, экран 10 

дюймов, 16 Гб, в идеальном состоянии, 

без царапин. Цена 6500 р., чехол в пода-

рок. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ системный блок Athlon 3500+, 2 Гб, 

GeForse 8600GTS, HDD 200 Гб. Цена 1200 

р. Тел. 8 (950) 553-39-72

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Prestigio 5453 Duo, камера 

8 Мп, 2 sim-карты, в комплекте заряд-

ка, наушники, чехол-бампер, на экране 

пленка, все в коробке, с документами. 

Цена 5000 р., покупали за 6990 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

 ■ кнопочный сотовый телефон Fly, на-

дежный, в хорошем состоянии, зарядное 

устройство, радио, фонарик, громкий ди-

намик, хорошая батарея, флэшка 32 Гб. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ смартфон Lenovo А6010, на гаран-

тии, чехол, защитное стекло. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ стационарные кнопочные телефоны, 

цена 200-400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина старого типа, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ швейная машина Gold Line, модель 

2014. Тел. 8 (904) 547-73-98

 ■ швейная машина  «Чайка-142М» в хо-

рошем состоянии, паспорт, инструкция. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 210-18-23

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, 1400 W. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 005-86-19

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(908) 925-93-19

 ■ стиральная машина Beko, 5 кг, б/у, мож-

но на запчасти, нужна замена насоса. Не-

дорого. Тел. 8 (996) 172-63-24, Александра

 ■ стиральная машина-автомат, б/у. Тел. 

8 (922) 129-38-69

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный комбайн «Романтика», 

винил+усилитель+кассетник. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ новый MP3 плеер с наушниками, в 

идеальном состоянии. Цена 550 р. Тел. 8 

(950) 553-17-79

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ большой 2-камерный холодильник в 

хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 3-42-47

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

в хорошем рабочем состоянии. Цена 1200 

р., диски в подарок. Тел. 8 (950) 553-17-79

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ новый телевизор, на гарантии, д. 18,5 

см. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ телевизор Sharp, д. 51 см, плоский 

экран, б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 

985-85-10

 ■ телевизор Sony, б/у, д. 54 см, пульт, 

хорошее изображение. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 267-64-31

 ■ телевизор Supra, 22 дюйма, пульт, б/у, 

в хорошем состоянии Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 215-64-79

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита Indesit, 

немного б/у. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ детектор купюр. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 656-53-56

 ■ мультиварка Polaris, в отличном состо-

янии, много функций, прилагается набор 

ложек и книга с рецептами. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ новая газовая плита, цвет белый. Цена 

9000 р. Тел. 8 (906) 804-56-16

 ■ новая центрифуга для отжима белья, 

цена 2000 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ новые электронные весы. Недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ посудомоечная машина Hansa, высо-

та 85 см, ширина 45 см. Тел. 3-58-85, 8 

(922) 610-45-70

 ■ проектор световых лучей, многоцвет-

ный, разные режимы, автоповорот, соз-

даст идеальную атмосферу для празд-

ника. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ пульт для телевизора Rolsen, ц. 250 

р., для телевизора Vestel, ц. 150 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

 ■ рация с антенной «Мегаджет-400». Тел. 

8 (982) 714-27-02

 ■ соковарка для приготовления нату-

ральных соков, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 298-78-20

 ■ утюжок для волос для создания 

«волн». Тел. 8 (902) 874-16-39, после 19.00
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КЛАССИН 
ЕВГЕНИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ
Нашу боль 

не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Родные

 ■ электробритва Philips, б/у, в хорошем 

состоянии, сухое и влажное бритье, для 

жесткой  щетины. Недорого. Тел. 8 (912) 

215-64-79

 ■ электрическая гладильная машина с 

ножным приводом. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 167-34-91

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого холодильник в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ горнолыжные мужские ботинки 

Rossignol, б/у несколько сезонов, р-р 41, 

жесткость 60-70. Тел. 8 (902) 410-58-71

 ■ кимоно красного цвета для занятий 

дзюдо, р-р 40-42, борцовки р-р 39, все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ костюм для занятий гимнастикой, 

топ и шорты, р-р М, черный. Цена 500 р., 

высокие черные гетры в подарок. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ хоккейная форма для ребенка. Тел. 8 

(992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажная накидка «Медисана», от-

лично разминает мышцы, 3 скорости, по-

догрев. Цена 7000 р. Тел 8 (963) 045-09-58

 ■ массажный обруч, домашний тренажер 

для пресса, тренажер для внутренней сто-

роны бедра, все новое. Цена 1000 р. за все. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ новый магнитный эллиптический тре-

нажер «Кровер-Спорт». Цена 13 т.р. Тел. 8 

(912) 207-19-37

 ■ спортивный тренажер «Кардио-Слим». 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ электромассажер «Русь», в упаковке. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

ПРОДАЮ 
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерский мешок, кимоно, самодель-

ная штанга, турник. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ горные лыжи Rossignol, с креплениями, 

б/у несколько сезонов, требуют неболь-

шого вложения. Мужские горнолыжные 

ботинки Rossignol, р-р 41. Тел. 8 (902) 

410-58-71

 ■ деревянные лыжи с ботинками 41-42 

р-ра, крепления старого образца. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ коловорот Ленинградский с запасными 

ножами, б/у. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ коньки, р-р 37, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ лодка «Сириус-315», б/у 2 года, в хо-

рошем состоянии. Цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 

287-33-52

 ■ лыжи с ботинками и без. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ новые коньки для мальчика, р-р 33. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ роликовые коньки, р-р 39-42, почти 

новые. Тел. 3-51-11

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ банки 0,75 л, с закручивающимися 

крышками, по 5 р. Тел. 8 (922) 168-46-93

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски 40 р./шт, диски-игры для 

компьютера 30 р./шт., CD-диски 20 р./шт., 

видеокассеты 10 р./шт., DVD-диски для 

занятий спортом 70 р./шт. Тел. 8 (950) 

553-17-79

 ■ книга «Рекорды Гиннесса». Цена 1000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19 

 ■ новый большой подарочный сонник, 

цена 500 р. Рабочая тетрадь по английско-

му языку, Кауфман, 5-6 класс, 1-2 часть. 

Тел. 8 (950) 553-17-79

 ■ книги в хорошем переплете, дешево. 

Тел. 8 (922) 168-46-93

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, 2 курса. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ пластинка «Битлз». Тел. 3-51-11

 ■ познавательная книга для детей «Жи-

вая природа». Тел. 3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 5 лет. Тел. 8 (953) 002-21-51

 ■ драцена, спатифиллум, красная и ро-

зовая герань, фикус, кротон. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние огурцы вкусного посола. Тел. 
3-15-90, 8 (902) 258-02-30

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ молоко козье, 80 р./литр. Тел. 8 (912) 
298-32-02

 ■ молоко. Доставк. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ молоко. Тел. 8 (912) 656-47-73

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ 
МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ детский аккордеон, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 255-93-76

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ООО «ВИЗ-Ком» ОГРН 1156658034389

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОНТАЖ НЕДОРОГО

Срубы рубленые,
оцилиндрованные,

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска 1с 6000 м3, брус 1с 6200 м3, доска 
2с 4500 м3. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ 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

 ■ евровагонка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. КАМАЗ. 
Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ пиломатериалы, 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

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ гвозди Д-90, 20-25 кг. Дешево. Тел. 8 

(992) 021-05-71

 ■ два новых деревянных окна без сте-

кол, 100х850. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ двери стандартные, пр-во Китая, б/у, 

цена 1000 р. Ламбрекены, цвет розовый, 3 

м, цена 500 р. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ 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

 ■ металлические двери с рамкой и зам-

ком. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08 

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ смеситель для ванны. Тел. 8 (908) 

925-93-19

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ щеколды-шпингалеты, 10 шт. Тел. 8 

(908) 925-93-19

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (905) 800-

57-61

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

12 марта
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 ■ взросл. кролики породы серый великан 
и баран, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 
820-30-43

 ■ индюшата, цыплята. Тел. 8 (922) 297-
11-28

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, 5 
месяцев, вырастают до 25 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козы, кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ куры-молодки, 4 мес., дешево, огр. вы-
бор, воз. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ овцы. Тел. 8 (922) 022-03-20

 ■ петухи. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ поросята. Тел. 8 (961) 767-21-98

 ■ телка 1 г. 3 месяца. Тел. 8 (912) 609-
63-28

 ■ хряк, ландрас. Тел. 8 (950) 558-82-86

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ автоматический инкубатор. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз, опил, срезка. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ древесная зола. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ железная печь для садового дома. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ культиватор «Чемпион», бензиновый. 

Тел. 8 (922) 220-80-29

 ■ новые поливочные шланги, армиро-

ванные, черный 20 м, Gardena 17 м. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ печь в баню, мангал. Тел. 8 (908) 905-

61-94

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый заточный станок. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ новый электрорубанок «Россия». Тел. 

8 (912) 285-86-78

 ■ паяльная лампа, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ 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

 ■ производственный сварочный аппарат, 

неисправный. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник «Телвин», 160 А, сварочный 

щиток. Цена 4000 р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ сварочный аппарат ДТ-500, 380 Вт. Или 

меняю на инвертор. Тел. 8 (901) 453-30-40

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электроды №3-5, пропановые баллоны, 

б/у. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные, пилома-
териалы. Недорого. Тел. 8 (909) 005-76-09

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, отсев, щебень. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ дрова, срубы, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ 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 №3, урологические 

прокладки. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ домашний контейнер под овощи, цена 

350 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ж/д контейнер, 10-тонник, 2,4х3 м, вы-

сота 2,9 м, в очень хорошем состоянии, 

отличный вариант для стройки и сада. 

Цена 20 т.р. Возможна доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ меняю левую ручку к железной двери 

на правую. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новый стандартный унитаз, белый. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ остатки пряжи и хлопка, очень деше-

во, торговые витрины. Недорого. Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ прогулочное кресло-коляска Otto Bock, 

модель «Старт», с ручным приводом, пр-

во Германии-России, до 125 кг, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ памперсы для взрослых, №3, упаковка 

10 шт. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пеленки 60х90, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ рамки для слайдов. Тел 8 (908) 925-

93-19

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ чугунная ванна, б/у 2 года. Тел. 8 (922) 

111-90-26

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ металлический уголок 40х40, можно 

б/у. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые елочные игрушки, стулья и эта-

жерку. Тел. 8 (902) 871-16-05

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ стеклянные банки 5 и 10 л. Тел. 8 (965) 

531-61-63

 ■ столовое серебро, старинный фарфор, 

предметы Второй мировой, патефон, ста-

ринный телефон, бинокль, труба.  Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ шифер б/у. Тел. 8 (922) 203-73-16

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, настольная лампа, 

стопка, рюмка, настенные часы 40-70 г. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

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.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ метис кавказской овчарки, отличный 

охранник, 6 лет, с чужими злой, со своими 

добрый, с хозяином случилась беда. В до-

брые руки. Тел. 8 (982) 623-20-96
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Принимается до 17 марта

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83
+7-902-440-62-69

 ■ в добрые руки собака породы чау-чау 

по кличке Гришаня, возраст около 8 лет. За 

этот период жизни судьба не раз была к 

нему несправедлива, его предавали хозяе-

ва, приходилось, и голодать и бомжевать. 

Сейчас на передержке. Уравновешенный, 

неагрессивный, контактный, ласковый. 

Любит неспешные прогулки и детей, к 

кошкам равнодушен. Нужны надежные и 

добрые хозяева. Отдается в собственное 

жилье. Тел. 8 (904) 168-30-31

 ■ в добрые руки щенки помесь хаски с 

лабрадором (2 мес.) и помесь хаски со 

шпицем (7 мес.). Тел. 8 (967) 858-80-07

 ■ в добрые руки собака-среднеазиат, 

девочка, 3,5 года. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ в добрые руки активный, общительный, 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. 

Кастрирован. Доставим по области. Тел. 

8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ в р-не УППВОС найден котенок, девоч-

ка, 6-7 месяцев, белая, с серой спинкой, к 

лотку приучена, ласковая. Ищем старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (922) 610-11-28, 

8 (922) 212-26-72

 ■ в хорошие руки собака для охраны до-

ма, 3 года, дворняга, невысокого роста, 

пуховая, очень преданная и верная. Тел. 

8 (982) 698-86-10

 ■ молодой кобель, возраст около 2 лет, 

ищет дом и заботливые руки, среднего 

размера, очень симпатичный. Не имеет 

проблем со здоровьем. Проглистогонен, 

привит и кастрирован, приучен к повод-

ку, знает будку. Подойдет для квартиры 

и частного дома. Будет верным другом 

и «звоночком» в доме. Тел. 8 (902) 878-

30-51, Татьяна, 8 (912) 248-61-71, Лариса 

Карповна

 ■ котята в добрые руки, рыжие, мальчи-

ки, 1,5 месяца, к лотку приучены, кушают 

все. Тел. 3-28-47

 ■ молодой песик Бим, добрый, краси-

вый, мягкая шерсть, палевый с черным. 

Хорошо ладит с детьми и кошками. Тел. 

8 (982) 623-20-96

 ■ немолодая собака Аша, спокойная, 

добрая, охраняет лаем, не любит других 

собак, находится в приюте. Тел. 8 (982) 

623-20-96

 ■ пес Люк, примерно  2 года. Имеет 

хорошие охранные качества, найден на 

улице, проведен через ветеринара, при-

вит, кастрирован. Требуется некоторое 

время, чтобы освоиться на новом месте. 

Лоялен к кошкам, ладит с детьми. На 

уличное содержание в вольер или будку. 

Находится на передержке в п. Билимбае. 

Тел. 8 (902) 262-65-69, Галина, с 14.00 до 

19.00, или sms

 ■ пес Беляш, веселый активный, задор-

ный, в частный дом, не на цепь. Можно 

в семью с детьми, отличный компаньон. 

Красавец, хвост кольцом, 1,5 года. Тел. 8 

(904) 163-18-23, Елена

 ■ пес Норд, возраст 11 месяцев. При-

учен к выгулу, добрый, большой, окрас 

овчароидный. Отдается не на цепь, и не 

на охрану, собака-компаньон. Тел. 8 (904) 

163-18-23, Елена

 ■ симпатичный котик в добрые руки, 2 

мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 031-

12-13

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ собака Алиса, возраст около года, сте-

рилизована, в квартиру и частный дом, не 

на цепь. Можно в семью с детьми. Чудо-

собачка, «терьеристого» типа. Активная, 

веселая, добрая. Была спасена от бро-

дяжничества и беспризорной жизни. Тел. 

8 (904) 163-18-23, Елена

 ■ срочно! В связи с переездом, ласковые 

игривые котята, белая Зайка и мальчик 

Бася с черными пятнами, ходят в лоток. 

Тел. 8 (922) 187-18-66

 ■ щенки в добрые руки, возраст 2 месяца, 

очаровательные милахи, окрас палевый, с 

черными мордочками, девочки и мальчи-

ки. Тел. 8 (919) 366-96-49, Светлана

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ вытяжка, немного б/у. Тел. 3-41-62

 ■ мягкие кресла с деревянными подло-

котниками, цвет бордовый, 2 шт., б/у. Тел. 

8 (950) 651-65-50

 ■ пианино «Этюд». Самовывоз. Тел. 8 

(982) 656-86-05

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Большое спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ в частный дом отечественная стираль-

ная машина, желательно с центрифу-

гой, холодильник. Спасибо. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ диван. Тел. 8 (953) 821-39-29

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, холодильник, пылесос, стол, люстра. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ нерабочая газовая колонка, механи-

ческий будильник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые охотничьи лыжи. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый проигрыватель, магнитофон, 

видеомагнитофон, кассеты, фотоувели-

читель, глянцеватель, старый фотоаппа-

рат, радиоприемник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ хвостовики от буров SDS по бетону, 

d от 10 мм, хвостовики SDS Max. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

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!

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-912-630-37-41

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

 ■ а я отделочник, пол, стены, потолок, 
плитка, сантехник. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ 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, ванная 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, гарантии, скидки, комплектация 
стройматериалов. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ кровельные, фасадные работы. Воз-
можна комплектация материалов. Тел. 8 
(953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ отделочные работы, плитка, ламинат, 
обои, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ плитка, отделка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир и офисов, низкие цены. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ ремонт квартир, делаем все. Тел. 8 
(922) 113-30-33

 ■ ремонт, ванная, туалет, сантехник, элек-
трик, панели, полы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

 ■ сантехника, отопление с использовани-
ем любых материалов, сварочные работы. 
Тел. 8 (953) 381-77-97

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 
548-40-99

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электросварочные работы, с. Мариинск, 
выезд. Ищу постоянную подработку. Тел. 

8 (996) 171-15-49, Дмитрий

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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 

8 (982) 664-19-18
8 (912) 672-23-14

Бесплатный быстрый 
вывоз ненужной 
бытовой техники:
-холодильники,
-газовые плиты, 

-стир. машины,
-ванны и др. лом

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эва-
куатор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 
(919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 600-30-42

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Недор. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб.м, грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ автокран КАМАЗ 16,5 т, стрела 
21,5 м, 1100 р./час, заказ не менее 2 
часов+стоимость перебазировки по Рев-
де 1 час. Тел. 8 (922) 140-58-00, до 17.00

 ■ 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, город/межгород, высокая, 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(932) 600-06-79, 8 (999) 565-89-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ грузоперевозки 250 р./час. Тел. 8 (902) 
509-03-13

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ уборка, вывоз снега. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ услуги автокрана 25 т. Заказ от 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ услуги автоманипулятора, г/п 7 тонн, 
стрела 3 тонны. Тел. 8 (922) 124-30-00

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02
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 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-
тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-
шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

 ■ принимаем заказы на пошив верхней 
одежды для детей и взрослых из плаще-
вых тканей: пуховики, плащи, комбинезо-
ны, куртки. Костюмы для занятий спортом. 
Высокое  качество, большой опыт работы. 
Тел. 8 (919) 366-67-84

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГКОУ СО «Ревдинская школа» требу-
ются дворник, бухгалтер, социальный 
педагог. Тел. 5-64-21

 ■ ИП Ласточкина приглашает на работу 
швей. Зарплата 2 раза в месяц, соцпа-
кет. Обращаться: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, 
офис 311

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер-универсал. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ООО «РеалТранс» требуется водитель к. 
«Е», пер. негабарит. Тле. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

 ■ ООО «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

 ■ приглашаем на работу мастера в жен-
ский зал парикмахерской «Элегант». Тел. 
8 (922) 608-00-80, 5-62-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 292-04-01

 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 
217-01-02

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина средних лет ищет работу си-

делкой. Тел. 8 (932) 121-78-71

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником. Тел. 8 (902) 114-58-27

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу сторожем, уборщицей, 

посудомойщицей. Тел. 8 (962) 324-24-59

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (962) 

324-24-59

 ■ ищу работу уборщицей на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (964) 487-29-41

 ■ порядочная пенсионерка ищет работу 

или подработку сиделкой, уборщицей, 

няней. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ мужчина, 42 года, ищет работу охран-

ником, сторожем. Тел. 8 (950) 647-95-02

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян рюкзак для сменной обуви с 

документами на имя Курмановой Т.М. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 198-73-85

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Сахратулина Л.С. Прошу вернуть. Тел. 

3-23-12

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу мастера для подшивки пары вале-

нок. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ищу мастера для ремонта а/м «Лада 

Гранта». Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу попутный автомобиль из Совхоза 

до г. Екатеринбурга и обратно, в рабочие 

дни. Тел. 8 (922) 219-20-68

 ■ ищу репетитора для подготовки ребен-

ка к школе. Тел. 8 (952) 133-69-62

 ■ ищу сиделку с проживанием, без в/п, 

уход за женщиной после инсульта. Тел. 8 

(982) 666-72-18

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.

 ■ 25. Надеюсь на встречу с надежным 

мужчиной для жизни. Мне 57 лет, полно-

вата, работаю, живу с сыном в частном 

доме

 ■ 26. Вдовец. Живу в п. Краснояре в сво-

ем доме, построенном своими руками, с 

огородом и баней. Простой, работящий. 

Ищу простую, старомодную, добрую, 

без вредных привычек женщину для со-

вместного проживания и ведения хозяй-

ства. Василий

 ■ 28. Молодая симпатичная женщина 47 

лет желает познакомиться с мужчиной 

своего возраста для нормальной спокой-

ной жизни. О себе: работаю, ж/о, есть с/

участок. С вредными привычками и аль-

фонсам не беспокоить

 ■ 29. Желаю познакомиться с поря-

дочным мужчиной от 35 до 51 года, без 

вредных привычек. Мне 41 год, работаю 

в столовой, без вредных привычек, в сво-

бодное время вяжу, помогаю маме в ого-

роде. Откликнись счастье! Марина

 ■ 30. Женщина, 43 года, стройная, без 

в/п, желает познакомиться с порядочным 

и надежным мужчиной до 50 лет, без в/п, 

для создания семьи

 ■ 31. Ищу надежного серьезного при-

влекательного мужчину от 50 до 56 лет, 

работающего, ж/о, для с/о. О себе: 54 года, 

симпатичная, умная 

 ■ 32. Познакомлюсь с мужчиной до 56 

лет, порядочным, без в/п, ж/о, для серьез-

ных отношений

 ■ 33. Обеспеченная женщина познако-

мится с мужчиной до 60 лет для созда-

ния семьи

 ■ 34. Желаю познакомиться с мужчи-

ной для серьезных отношений. Ксения 

Николаевна

 ■ 35. Простая женщина 49 лет ищет спут-

ника. Работаю, м/о, ж/о, без в/п

 ■ 36. Одинокая женщина, 61 год, ищет 

любителя или любительницу деревенской 

жизни. Подробности при встрече

 ■ 37. Молодая симпатичная девушка 24 

лет, «Близнецы», без в/п, ищет молодого 

человека до 30 лет, без судимости, в/п в 

меру, для создания семьи

 ■ абонентов 31, 29, 27, 26, 25, 18, 17, 6, 

2 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Новинка! Современная чудо-теплица «Экспо»!
В России разработали  теплицу, в которой урожайность может повышаться до 2-3 
раз. Овощи в ней не выгорают, нет необходимости в проветривании в отличие от 
обычных теплиц. А ее стоимость приблизительно ниже теплиц из поликарбоната.  
На последней выставке в Ярославле данная теплица вызвала большой интерес 
среди садоводов!
«Экспо» — это полностью готовая к установке теплица, в комплект которой входят 
прочный каркас из металлических дуг и специальный чехол из уникального 
«дышащего» укрывного материала. Длина теплицы 3 м, ширина 2,5 м, высота 2 м. Вес 
всего 8 кг! Теплицу можно установить даже на небольшом участке земли, при этом  
собирается она всего за 15 минут. Теплица упакована в компактную сумку, которую 
легко перенести в руках и привезти на дачу. 

Чудо-парник «Уныш» для повышения урожайности

Новинка! Парник «Уныш+» увеличенных размеров.
Высота и ширина в 1,5 раза больше

Чудо-шланг «Xhose» — облегчает полив

Насадка-распылитель
с 7 режимами полива В ПОДАРОК!
Насадка-распылитель
с 7 режимами полива В КОМПЛЕКТЕ!

на спину и руки

Также на выставке представлены: ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 19 марта с 14.00 до 16.00 в КДЦ «Победа»
Тел. для справок 8 (495) 134-10-32 www.sadovod-expo.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КАРКАС

Вес всего 2 кг
Срок службы 3-5 лет

Чудо-лопата «Пахарь»

ШИРИНА
ПЕРЕКОПКИ 40 см

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

отт 255.12...20155 г.

УЗИ
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Я ПР
ОТИ
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ИЯ. 
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БХО
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А КО
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ЛЬТ
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Я СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

ЮБИЛЕЙНЫЙ

г. Ревда, ул. Чехова, 14
Тел. 8 (34397) 3-79-58

Кооператив создан в Екатеринбурге в 2012 году. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица в возрасте от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос —100 руб., 
обязательный паевой взнос —100 руб. *Компенсация 18,8% годовых начисляется по программе «Юбилейный». Программа действует до 31.03.2017 г. Срок 6-24 месяца. Минимальная сумма внесения 30 000 рублей, максимальная — не ограничена. Выплата 
процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, окончание срока действия договора в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом 
порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО «Опора Кооперации», свидетельство №238 от 07.10.2014 г. Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. Займы выдаются в соответствии с главой 23 Гражданского кодекса. Займы с возможностью погашения материнским капиталом выдаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ИНН 6671387678 ОГРН 1126671001027

ДОГОВОР СБЕРЕЖЕНИЙ

(решение за час)

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ЗАЙМЫ
ЗАЙМЫ

narodkapital.runarodkapital.ru

18,8%*

В акции участвуют:
(Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)

Äîâåçåì,

êóäà õîòèòå, 

åñëè âû íàì 

ïîçâîíèòå!

5-17-18, 3-57-57
3-33-00, 5-66-33

8 (912) 245-25-15, 8 (963) 443-51-33
8 (922) 22-777-47

TAXI
АЛЬЯНС

СКИДКИ • СКИДКИ • СКИДКИ
ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Женская, мужская и подростковая одежда

5%
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