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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

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

Тел.: (34397) 3-60-99
8 (958) 88-3-44-3-8

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

от 25.12.2015 гг.
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ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТРИЖКА
УЗИ

ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22ул. Энгельса, 54, 8 (902) 267-53-22

ВЫЗОВ ВРАЧА
НА ДОМ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПЕРВЫЙ КЛЕЩ 
УКУСИЛ РЕБЕНКА 
Все, что нужно знать о 
вашей безопасности и 
прививках Стр. 7

«СПЕЦАВТОБАЗА» 
УШЛА С РЫНКА
ТБО «Экосервис» купил 
новые мусоровозы 
(красные!) Стр. 2

КАКИМ БУДЕТ 
ЛЕНИНСКИЙ СКВЕР 
И ФОНТАН 
НА ПЛОЩАДИ
Мэрия опубликовала 
задания на 
благоустройство двух 
площадок в Ревде Стр. 3

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ
Ревдинцы рассказали 
в трех словах, как 
понимают счастье Стр. 20

В РЕВДЕ ПРОШЕЛ 
ПЕРВЫЙ СУД 
ПРИСЯЖНЫХ

Реклама (16+)

Шесть простых 
рединцев 

решали судьбу 
первоуральца. 
Его обвиняют 

в убийстве друга 
на рыбалке 

Стр. 4-5
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НОВОСТИ СБ, 30 марта
ночью –2°   днем +4° ночью –3°   днем +5° ночью –1°   днем +7°

ВС, 31 марта ПН, 1 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури не прогнозируются.

Куда пойти 
в Ревде: в одном 
абзаце
СТЕНДАП, который должен был пройти в субботу, 
30 марта, в ЦДО отменили. Организаторы ищут но-
вую площадку. Обещают, что в Ревде все-таки вы-
ступят, но, когда, пока неясно. Если вы уже купи-
ли билеты, их можно сдать.

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ СТУДИИ «ШАНС» НАТА-
ЛЬИ ГРИНЕВОЙ пройдет в зале студии (ул. Ленина, 
18) в пятницу, 29 марта, в 19.00. Билет: 200 рублей.

РЕВДИНСКИЕ МОРЖИ ЗАКРОЮТ СЕЗОН в субботу, 30 
марта, на бывшей Водной станции. Начало: 12.00. 
Приглашают всех желающих. После захода в воду 
всех ждут горячий чай и печенье. 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ВОКАЛЬНОГО 
ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВАЯ ВЕСНА» во Дворце 
культуры — в субботу, 30 марта. Конкурсное про-
слушивание: с 9.00. Петь и играть будут и соли-
сты, и ансамбли. К нам приедут артисты из Асбе-
ста, Ирбита, Кировограда, Бисерти и Первоураль-
ска. В списках — два десятка ревдинских артистов, 
среди них — вокальный ансамбль «Глория», Со-
фья Диденко и Милана Увитская. Вход свободный.

«ПУТЕШЕСТВИЕ САКСОФОНОВ ОТ КЛАССИКИ ДО СО-
ВРЕМЕННОСТИ» — так называется концерт пиани-
ста Алексея Лешкина и саксофониста Никиты На-
зарова, выпускников музыкальной школы. Для род-
ного города музыканты сыграют в понедельник, 1 
апреля, в концертном зале «Чистый звук». Начало: 
18.00. Цена билета: 80 рублей. 

ДЛЯ РЕВДИНЦЕВ СПОЕТ ХОР ВЕТЕРАНОВ СУМЗА «ЗВОН-
НИЦА». Концерт — в пятницу, 5 апреля, в 17.00. Ар-
тисты поют как под аккомпанемент, так и а капел-
ла. Вход по пригласительным. Справки по телефо-
нам: 5-46-77, 8 (908) 928-88-95. 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ВЛАДИМИР СПИВАКОВ бу-
дет дирижировать «Виртуозам Москвы» во Двор-
це культуры в четверг, 11 апреля.  В программе — 
произведения венских классиков Моцарта и Гайд-
на. Начало: 19.00. Билет: 3690-3800 рублей. 

ПРЕМЬЕРА МОЛОДЕЖНОЙ КОМЕДИИ «ВИРУС ЛЮБВИ» 
состоится в пятницу, 12 апреля. На сцене Дворца 
культуры играют театральный коллектив «Куро-
лесица» и танцевальный коллектив «Stage». Цена 
билета: 200 рублей. 

СМЕХОМ НАПОЛНИТСЯ ЗАЛ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ул. Чайковского, 27) в суббо-
ту, 13 апреля — это финал городской Лиги юмора! 
Бороться за звание победителя будут «Шлагбаум» 
(школа №28), «По объявлению» (педколледж), «Пуп-
сики» (школа №29) и «Ариведерчи» (школа №3). На-
чало: 18.00. Цена билета: 100 рублей.

УЖЕ ТРАДИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ КУБОК СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО БОДИБИЛДИНГУ пройдет в суббо-
ту, 13 апреля, во Дворце культуры. Начало: 14.00, 
а финал — в 20.00. На сцену выйдут участники и 
участницы разных возрастов, но объединяет их од-
но — шикарные тела, над которыми они трудятся 
ежедневно. Цена билета: 350 рублей. 

ДЕТСКИЙ КОНКУРС «ФИТНЕС ДРАЙВ» — в воскре-
сенье, 21 апреля, в «Темпе». Начало: 11.00. Дисци-
плины: «Спортивный танец», «Танцевальная аэ-
робика». Участники конкурса — дети дошкольно-
го возраста. Команды по 5-10 человек. Заявку мож-
но подать до 6 апреля по телефонам: 8 (919) 389-23-
96 (Ольга) и 8 (952) 149-60-70 (Юлия). 

Где в Ревде отключат 
электричество 1-5 апреля
1 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 ул. Луговая; ул. Южная; ул. Ме-
ханизаторов; ул. Береговая
3 АПРЕЛЯ, 9:00-17:00 ул. Спартака, 6.
5 АПРЕЛЯ, 9:00-18:00 ул. Восточная; ул. Западная; 
ул. Солнечная; ул. Совхозная, 1, 2.

«Спецавтобаза» уходит из Ревды
ТБО «Экосервис» купил новые мусоровозы и с 1 апреля начнет сам 
вывозить мусор

Долгая история взаимоотношений ре-
гионального оператора по обращению 
с отходами «ТБО “Экосервис”» и рев-
динского подрядчика «Спецавтобаза» 
закончилась: администрация города 
и руководители компаний наконец-то 
решили, кто будет вывозить мусор из 
Ревды. Это «ТБО “Экосервис”». Она 
официально начинает работать в этом 
направлении с 1 апреля. «Спецавтоба-
за» с рынка уходит.

Новость уже подтвердила замести-
тель директора ООО «ТБО “Экосер-
вис”» Ксения Лумпова. Она же расска-
зала, что для работы региональный 
оператор купил для Ревды пять му-
соровозов и 260 металлических кон-
тейнеров — вместо тех, которые ис-
чезнут с контейнерных площадок с 
уходом подрядчика. Он заберет их, 
так как это их собственность.

В «Спецавтобазе» прокомменти-
ровали ситуацию кратко, просто от-
ветив: «Да, это правда». Решение о 
том, чем будет заниматься предпри-
ятие дальше, пока не принято. Воз-
можно, с 1 апреля оно будет ликви-
дировано. В этом случае без работы 

останутся почти полсотни человек.
Ранее в «Экосервисе» заявляли, 

что жители Ревды не почувствуют 

разницы, когда компания сама нач-
нет вывозить мусор.

Первоуральский фотограф привезет 
в Ревду пейзажи Чусовой
Новая выставка откроется в следующую среду
Александр Галицких — фотограф с 
тридцатилетним стажем, представит 
в Ревде свои снимки. Выставка от-
кроется в среду, 3 апреля, в 16.00. Пока 
планируется семьдесят фотографий, 
но всего в художественную школу 
Александр привез 119 работ. И все они 
хороши. Мы убедились лично.

— Первый раз мне показали, как пе-
чатаются фотографии, лет в семь, — 
вспоминает первоуралец. — В шко-
ле начал фотографировать. Спасибо 
родителям, которые меня поддержи-
вали: давали денег на бумагу и хи-
микаты, ведь тогда фотографии де-
нег не приносили. 

Начинающий фотограф часами 
сидел в ванной — проявлял снимки. 
Сейчас колбочки с химикатами за-
менил компьютер. Правда, с собой 
носить приходится не один фото-

аппарат, а целый рюкзак. Одиннад-
цатикилограммовый. В нем — фо-
тоаппарат, несколько объективов, 
вспышки. Александр, смеясь, гово-
рит, мол иногда думаешь, а нужно 
ли идти фотографировать?

Нужно. И не только потому, что 
фотографии стали работой, но и по-
тому, что душа просит. Чаще всего 
Александр делает снимки окрестно-
стей Чусовой. В некоторых местах 

он был не меньше десяти раз, и го-
тов возвращаться снова. Ведь каж-
дый раз снимок получается непохо-
жим на предыдущий. 

В Ревде Александр представит 
три серии снимков: река Чусовая 
и ее окрестности, первоуральские 
пейзажи и портретные фото файер-
щика — артиста, выступающего в 
жанре огненного шоу.

 ОЧЕНЬ КРАТКО 
 СУТЬ КОНФЛИКТА 

Он тянулся с конца 2018 года, 
когда подписать договор компа-
нии вынудила глава Ревды Ирина 
Тейшева. В тарифе за вывоз 
мусора часть «Спецавтобазы» — 
это транспортировка. Регопера-
тор рассчитывает ее исходя из 

кубометра отходов и собирает с 
людей именно столько. А платит 
компании — по весу собранного 
мусора. Если отходы объемные 
(коробки, например, большие 
бутылки), они занимают много ме-
ста в мусоровозе, а весят — мало, 
поэтому и денег «Спецавтобаза» 
получает мало. Таким образом 
регоператор мотивирует ее 

собирать еще мусор: например, 
с нелегальных свалок. А в «Спец-
автобазе» терпят убытки. Потому 
что раньше с ними рассчитыва-
лись за кубометры мусора, и этих 
денег хватало на бесперебойную 
работу, на зарплату штату (48 
человек), ГСМ и так далее. А сей-
час — не хватает. «Экосервис» 
же считает, что «Спецавтобаза» 

специально нагнетает ситуацию, 
и ей всего лишь нужно оптимизи-
ровать свою работу.
Для Ревды «Экосервис» закупил 
пять новых мусоровозов. Они 
будут обслуживать город вместо 
девяти машин «Спецавтобазы». 
Фото департамента информполи-
тики Свердловской области.

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
ГАЛИЦКИХ ОТКРОЕТСЯ 
В СРЕДУ, 5 АПРЕЛЯ. Начало: 16.00. 
В день открытия — вход свободный. 
После открытия приходите в зал 
художественной школы с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу — 
по заявкам. Воскресенье — выходной. 
Цена билета — 50 рублей. Экскурсовод 
— педагог-организатор художественной 
школы Галина Ткач.

Фото департамента информационной политики Свердловской области

Для Ревды «Экосервис» закупил пять новых мусоровозов. Они будут обслуживать 
город вместо девяти машин «Спецавтобазы». 

Фото Ксении Какшиной

Александр Галицких фотографирует почти сорок лет. Начинал — на пленку. Но 
на выставке он представит только новые цифровые фотографии.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Мэрия со вторника, 26 марта, ищет подряд-
чика, который разработает проект строи-
тельства Ленинского сквера в Ревде. Заявки 
принимают до 3 апреля. 8 апреля состоится 
конкурс. Тем временем коммунисты готовят 
референдум на эту тему — в начале апреля 
территориальный избирком должен отве-
тить, разрешает ли им его провести.

1 млн 633 тысячи 333,33 рубля. Столько 
стоит разработка проектной документа-
ции строительства Ленинского сквера. 

Задание: «Благоустройство Ленинско-
го сквера: Свердловская область, Ревда, 
в районе ул. Ленина с северной стороны 
профилактория «Родничок». Нужно вы-
полнить: инженерные изыскания, про-
ектная документация, рабочая докумен-
тация (с необходимыми эскизными про-
работками), получить положительную 
ценовую экспертизу».

Договор с подрядчиком заключит 
Управление городским хозяйством. Вы-
полнить проект нужно будет в течение 
двух месяцев. 

Техническая документация опубли-
кована на сайте Госзакупок. Она гласит, 
что сквер строят, чтобы «создать обще-
ственный центр притяжения в восточ-
ной части Ревды с обустройством нового 
местоположения памятника В.И.Ленину 
после реконструкции; комфортного места 
для просвещения, приятного отдыха, об-
щения и досуга жителей города различ-
ных возрастных категорий».

Из документа следует, что земельный 
участок — неправильной треугольной 
формы, расположен между северной гра-
ницей территории профилактория «Род-
ничок» и тротуаром от пешеходного пе-
рехода напротив магазина «Кировский»; 
между верхним и нижним уровнями ули-

цы Ленина. Участок «имеет выраженный 
уклон с востока на запад с перепадом 
~4,5 м (проектируемая транзитная лест-
ница с перепадом ~7,0 м) и площадь 0,33 
га».

От проектировщика требуют учесть 
подключения к существующим инженер-
ным сетям, чтобы «архитектурно-художе-
ственно» подсветить все объекты в пар-
ке, а также обустроить ливневую кана-
лизацию и в целом осветить территорию. 

Важно: сквер приспособят для инва-
лидов, а также подъезда транспорта (на-
пример, пожарных машин, скорой помо-
щи, полиции).

Конкурс на проектировщика пройдет 
8 апреля. Глава Ревды Ирина Тейшева 
велела начать работы в мае — когда под-
водила итоги рейтингового голосования, 
прошедшего в феврале.

Между тем, коммунисты по-прежнему 

считают, что Ленина следует оставить 
на месте: на площади Победы. Ревдин-
ский горком КПРФ 20 марта подал доку-
менты в территориальную избиратель-
ную комиссию на проведение референду-
ма по поводу памятника Ленину на пло-
щади Победы. На голосование предло-
жен вопрос: «Согласны ли вы с тем, что 
в процессе текущей реконструкции пло-
щади Победы в городском округе Рев-
да необходимо реконструировать памят-
ник В.И.Ленину без его демонтажа и раз-
местить фонтан?». То есть, коммунисты 
предлагают поставить на площади и тот, 
и другой объекты — как это сделано, на-
пример, в Первоуральске. ТИК должен от-
ветить к 4 апреля.

Мы на Ревда-инфо.ру дважды проводи-
ли интернет-голосование на тему, какой 
объект горожане хотели бы видеть на пло-
щади. Большинство всегда — за фонтан.

КАКИМ БУДЕТ ФОНТАН

 Плоский, без надземной чаши.
 Диаметр 12 метров.
 Имеет поющий режим
 Синхронная работа водных 

эффектов, музыки, цветовой 
подсветки.

 В выключенном состоянии — 
как часть площади (по нему 
можно ходить).

 Три режима работы: динами-
ческий (только вода), светоди-
намический (вода и подсвет-
ка), поющий (вода, подсветка, 
музыка).

Ревда получила деньги из бюд-
жета Свердловской области 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Прямо сейчас мэрия ищет под-
рядчика, который в течение 
двух лет — до октября 2020 
года — закончит реконструк-
цию парка и площади Победы. 
Без памятника Ленину, но с 
фонтаном.

Заявки от желающих порабо-
тать принимают до 12 апреля. 
Конкурс пройдет 15 апреля. В 
2019-м году на реконструкцию 

потратят 21,3 млн рублей, в 
2020-м — 54,3 млн рублей.

Техзадание расписано на 
нескольких страницах: тут 
и земляные работы, и ремонт 
остановки автобуса №7, и раз-
бивка газонов, и укладка тро-
туарной плитки и брусчатки, 
и ремонт асфальта на терри-
тории. Среди прочего, на тер-
ритории поставят 24 вазона, 
разобьют 48 цветников, и так 
далее, так далее. Учтен даже 
вывоз мусора по итогу — 360 
кубометров.

Отдельно расписана кон-

струкция фонтана. Он будет 
расположен (цитата из доку-
мента) «в центральной части 
площади, в районе демонти-
руемого в связи с переносом 
памятника В.И.Ленину».

Еще один контракт по-
лучит подрядчик, которому 
предстоит высадить живую 
изгородь (300 саженцев барба-
риса) по периметру сквера на-
против дома по М.Горького, 
19. Этот сквер построили в 
прошлом году. На живую из-
городь из бюджета выделили 
292 тысячи рублей. 

Мэрия ищет проектировщиков Ленинского сквера. 
За 1,6 млн рублей
Центральная точка будущего сквера — памятник Ленину, к которому ведет лестница

Ищут подрядчика для реконструкции площади и парка Победы. За 75,6 млн рублей

 Что будет в Ленинском сквере 
 Из технического задания на разработку проекта 

Тротуары, фонари, ска-

мьи с архитектурным 

оформлением

Лестница вдоль 

ограждения 

«Родничка» с северной 

части, с подсветкой

Памятник 

Ленину

Центральная лестница, 

ведущая к памятнику

Две террасы —

нижняя и верхняя, 

с лестницами

Хвойные деревья 

наверху, лиственные 

деревья и живые 

изгороди — внизу

Композиции из цветов, 

газоны, клумбы

Вход в сквер будет со 

всех четырех сторон
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ИЗ ЗАЛАНОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Первый в истории Ревды судебный процесс 
с участием присяжных заседателей заканчи-
вается в городском суде. Сегодня, 29 марта, 
шести присяжным предстоит решить, вино-
вен ли первоуралец Александр Яренских в 
убийстве своего друга детства Василия Зу-
бакина на рыбалке. Задача крайне сложная: 
преступление (если таковое вообще было) 
совершено, как говорят криминалисты, «в 
условиях неочевидности» — то есть никто 
не видел, как все произошло. Погибший и 
обвиняемый были вдвоем в лесу на берегу 
Новомариинского водохранилища.

Пропавший рыбак
Утром 21 августа 2017 года 56-летний Васи-
лий Зубакин и 54-летний Александр Ярен-
ских из Первоуральска поехали на рыбал-
ку в район Ледянки. В Первоуральск ве-
чером вернулся только Яренских — на ма-
шине Зубакина. С рассеченной бровью и 
помятым лицом. Жене Зубакина, позво-
нившей ему, он объяснил, что они с Зуба-
киным подрались пьяные, Яренских «от-
ключился», а когда пришел в себя, при-
ятеля не было. Яренских, по его словам, 
собрал вещи и уехал, потому что был зол 
и обижен на Зубакина, начавшего драку. 

Той же ночью сын и племянник Зуба-
кина вместе с Яренских прочесали лес в 
периметре стоянки рыбаков, но Зубакин 
как в воду канул. На стоянке осталось 
большое бурое пятно на грунте — по ви-
ду кровь. Позже такие же бурые пятна и 
потеки обнаружились на траве, одежде, 
посуде, складном кресле, на обивке ма-
шины… Молекулярно-генетическая экс-
пертиза установила — кровь принадле-
жит пропавшему Зубакину. 

28 августа Следственный отдел по Рев-
де областного Следственного комитета 
возбудил уголовное дело по факту убий-
ства. Полицейские и волонтеры в течение 
полутора недель продолжали искать про-
павшего — безрезультатно. 

В июне 2018 года в районе ЛЭП нашли 
человеческий череп, а потом, в ходе уже 
целенаправленных поисков, — другие ко-
сти, разбросанные по земле, и кольцо из 
желтого металла… Останки идентифици-
рованы — с точностью 99 процентов это 
Василий Зубакин. Причину смерти уста-
новить невозможно — из-за отсутствия 
мягких тканей. 

Александру Яренских предъявили об-
винение в убийстве и неправомерном за-
владении автомобилем потерпевшего. Он 

вину не признал и попросил рассмотреть 
его дело судом присяжных — с 1 июня 
2018 года эта форма уголовного судопро-
изводства введена в районных и город-
ских судах. Присяжным подсудны убий-
ство и причинение тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным исходом.

Версия обвинения: смерть Зубакина 
наступила от раны в шею. При 
повреждении шейных сосудов в 
течение нескольких минут раненый 
еще мог передвигаться (чем 
объясняется множество кровавых 
следов), а потом умер от потери 
крови. 

Встать, суд идет!
27 марта 2019 года. Специально подготов-
ленный для участия присяжных зал Рев-
динского городского суда. На 14.15 назна-
чено продолжение судебного следствия 
после перерыва на обед. Предваритель-
ное слушание состоялось 22 февраля. За-
седали 6, 22, 26 и 27 марта — с 10.30 до 12.30.

Подсудимый — невысокий плотный 
мужчина — сидит в «клетке» по правую 
руку от судьи. Прямо напротив «клетки», 
в паре метров — за деревянным барьером 
в два ряда стулья присяжных. Они пока 
пустуют. Остальные участники суда в 
сборе — представители обвинения и за-
щиты, потерпевшие — жена и старший 
сын Зубакина — и их представитель. 

— Встать, суд идет! — возвещает се-
кретарь. 

Федеральный судья Оксана Коринов-
ская, войдя во вторую дверь, привычно 
устраивается за столом председателя и 
просит пригласить присяжных. 

Встречать их полагается также 
стоя, в знак уважения — ведь 
присяжные тоже судьи, хоть и 
не профессиональные. Перед 
процессом они приняли присягу*. 

Присяжные заходят в ту же дверь, что 
и судья, друг за другом — восемь жен-
щин разного возраста (присяжным мо-
жет стать любой гражданин России от 

25 до 64 лет включительно, ранее не су-
димый и дееспособный). В городских су-
дах участвуют шесть присяжных засе-
дателей, плюс два запасных. Запасные 
также должны присутствовать на засе-
даниях, на случай, если придется заме-
нить выбывшего. 

Следуя регламенту, судья спрашивает 
народных коллег, пытался ли кто-либо из 
участников процесса, свидетелей во вре-
мя перерыва заговорить с ними, выяс-
нить их мнение о рассматриваемом уго-
ловном деле, оказать на них влияние и, 
наоборот, пытался ли кто-нибудь из при-
сяжных заседателей уточнить обстоя-
тельства, поговорить с кем-то из участ-
ников процесса, навести справки по де-
лу и так далее. 

— Нет, — вставая, решительно отвеча-
ет старшина заседателей. 

Вызывают последнего из заявленных 
свидетелей. Остальные уже опрошены. 
Женщина за свидетельской кафедрой 
рассказывает, что неподалеку от места 
предполагаемого преступления у нее па-
сека. В тот день, около 14.30, когда она и 
ее дочь ходили купаться, их приглашал 
составить компанию подвыпивший муж-
чина в тельняшке, а потом, около 17 ча-
сов, они слышали «нечеловеческий крик, 
ругань и треск ломаемых сучьев» из ле-
са со стороны ЛЭП. Голоса — мужские, 
по ее мнению, ругались двое. 

— Этот мужчина? — уточняет госу-
дарственный обвинитель, указывая на 
подсудимого.

— Нет. 
После еще нескольких вопросов свиде-

теля отпускают. 

Судьи факта
Суд приступает к изучению доказательств: 
протоколов осмотра, заключений медэк-
спертиз, записей с телефона и видеореги-
стратора. Государственные обвинители (в 
этом процессе, очевидно, ввиду большого 
объема дела, их два) адресуются исключи-
тельно к присяжным. Читает куски из ма-
териалов, показывают им фотографии из 
многочисленных томов. Адвокат периоди-
чески вмешивается: «Уважаемые присяж-
ные, обратите внимание на такие-то сло-
ва прокурора (такую-то деталь)». Между 
ним и обвинителями вспыхивают споры.

— Установлен факт или нет, будут ре-
шать эти люди (кивок в сторону присяж-
ных), суд, — заявляет защитник. — Не го-

ворите о фактах — пока это ваши пред-
положения, не более того. 

В конце концов судье приходится оса-
дить защитника, указав ему на недопу-
стимость нарушения судебного регламен-
та: «Не все вопросы подлежат исследова-
нию присяжными, а только относящиеся 
к тем трем вопросам, на которые им на-
до дать ответ» — присяжные оценивают 
фактическую сторону. 

Присяжные исследуют только 
те моменты, которые напрямую 
относятся к делу, и не могут 
задавать вопросы, касающиеся 
личности подсудимого или 
достоверности доказательств.

Порядок производства по уголовным 
делам, рассматриваемым судом с уча-
стием присяжных заседателей, деталь-
но прописан в главе 42 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, но его еще надо 
«обкатать», и происходящее сегодня — 
вновь даже для опытного судьи, проку-
роров и юристов.  

— Телесных повреждений, а также 
клинических проявлений, которые могли 
бы указывать на потерю сознания, воз-
можности самостоятельно передвигаться 
и говорить, не обнаружено, — зачитыва-
ет гособвинитель заключение медэкспер-
тизы обвиняемого, сделанной на следую-
щий день после исчезновения Зубакина. 

Затем присяжным предлагается са-
мим посмотреть на вещественные дока-
зательства по делу. Судебный пристав 
вносит опечатанную коробку, из которой 
прокурор достает и вскрывает пакеты с 
вещами: пустые бутылки из-под конья-
ка, футболка, брезентовое сиденье, нож…

Подсудимый комментирует, что это 
его нож и на нем нет следов крови. 

Присяжные внимательно смотрят. 
— Причина смерти не установлена, 

следов воздействия острых предметов 
не выявлено, — напоминает защитник, 
в свою очередь завладевая коробкой с 
вещдоками.

Заседание заканчивается в 17.30. Зал 
встает. Присяжные уходят. За ними су-
дья. Затем можно выйти участникам про-
цесса и зрителям. Подсудимый пока оста-
ется на месте. 

С 1 июня 2018 года городские и 
районные суды в РФ могут рас-
сматривать некоторые категории 
дел с участием присяжных. Пред-
варительный список присяжных 
Ревды публиковался в «Муници-
пальных ведомостях» и на сайте 
администрации, председатель 
Ревдинского городского суда Ан-
дрей Дунаев рассказывал в «Го-
родских вестях», кто такие при-
сяжные заседатели, что они ре-
шают и как их выбирают. Одна-
ко многих ревдинцев приглаше-
ние в суд для исполнения обязан-
ностей присяжного застало вра-
сплох. Так как теперь такие про-
цессы, возможно, войдут в прак-
тику, а значит, понадобятся но-
вые народные судьи, отвечаем на 
основные вопросы о присяжных. 

 КТО НАЗНАЧАЕТ СУД 
 ПРИСЯЖНЫХ? 
При передаче дела в суд подсуди-
мый может подать ходатайство 
о рассмотрении его дела с уча-
стием присяжных заседателей. 
Председательствующий в про-
цессе — судья, который рассма-
тривает это дело — обязан рас-
смотреть и удовлетворить дан-
ное ходатайство и сформировать 
коллегию присяжных.

 КАК ВЫБИРАЮТ ПРИСЯЖНЫХ? 
По федеральному законодатель-
ству, каждые четыре года адми-
нистрация Ревды должна состав-
лять списки кандидатов в при-
сяжные — методом случайной 
выборки из базы данных избира-
телей системы «ГАС-выборы». В 

основном списке присяжных за-
седателей в Ревде было 1520 чело-
век. Затем список направляется в 
суд, из него исключаются граж-
дане, которые не могут участво-
вать в судебном заседании в ка-
честве присяжных (судимые, со-
стоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом 
диспансере, профессиональные 
юристы, чиновники, депутаты,  
священнослужители и т.д.). 

На каждый суд формируется 
новая коллегия присяжных. Их 
выбирают в суде из списков так 
е случайной выборкой. Каждого 
кандидата проверяют, вызыва-
ют в суд, уточняют возможность 
его участия в процессе. Присяж-
ному нельзя быть близким род-
ственником или родственником 

любого из участников производ-
ства по данному уголовному де-
лу. Присяжный заседатель (кан-
дидат в присяжные заседатели) 
не может участвовать в судеб-
ном процессе, если есть осно-
вание полагать, что он лично, 
прямо или косвенно заинтере-
сован в исходе данного уголов-
ного дела.

Кроме того, обвинитель и под-
судимый могут попросить (даже 
немотивированно) об отводе од-
ного или нескольких кандида-
тов из предварительного списка. 
И их должны исключить. 

 А МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ 
 ОТ РОЛИ ПРИСЯЖНОГО? 
Участие в осуществлении право-
судия в качестве присяжных за-

седателей — гражданский долг, 
как исполнение воинской обя-
занности и участие в выборах. 
Вам решать — исполнять его или 
уклониться. Когда вас вызовут в 
суд для исполнения обязанностей 
присяжного заседателя, вы впра-
ве указать на причины, которые 
препятствуют этому, или заявить 
самоотвод. Например, председа-
тельствующий судья может осво-
бодить от исполнения обязанно-
стей присяжных заседателей род-
ственника подсудимого, женщи-
ну, ребенку которой не исполни-
лось трех лет (по ее желанию, ко-
нечно), или работника, без нахож-
дения которого на рабочем месте 
могут пострадать общественные 
или государственные интересы. 
Также уважительной причиной 

Что надо знать о суде присяжных

В Ревде прошел первый суд присяжных
Шесть простых рвединцев решали судьбу первоуральца, 
обвиняемого в убийстве друга на рыбалке. Репортаж из зала суда
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СУДА

«Приступая к исполнению 
ответственных обязанностей 
присяжного заседателя, торже-

ственно клянусь исполнять их чест-
но и беспристрастно, принимать во 
внимание все рассмотренные в суде 
доказательства, как уличающие под-
судимого, так и оправдывающие его, 
разрешать уголовное дело по своему 
внутреннему убеждению и совести, 
не оправдывая виновного и не осуж-
дая невиновного, как подобает сво-
бодному гражданину и справедливо-
му человеку» — присяга присяжного.

Огласив текст присяги, предсе-
дательствующий называет последо-
вательно по списку фамилии при-
сяжных заседателей, каждый из ко-
торых на обращение к нему предсе-
дательствующего отвечает: «Я кля-
нусь».

для самоотвода считаются рели-
гиозные убеждения.

 СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ПРИСЯЖНЫМ?  
На работе присяжному предостав-
ляют неоплачиваемый отпуск. Но 
присяжным заседателям выпла-
чивают из федерального бюдже-
та компенсационное вознаграж-
дение — половина должностного 
оклада судьи этого суда за каж-
дый день участия в процессе, но 
не менее среднего заработка при-
сяжного по месту его основной ра-
боты за такой период (он предо-
ставляет справку о среднем за-
работке). В среднем, в Ревде, это 
около 700 рублей в сутки. Если 
зарплата у присяжного больше, 
то вознаграждение увеличива-
ют до его зарплаты. Также при-

сяжным компенсируют «затраты, 
связанные с явкой в суд»: напри-
мер, билеты.

 КАКИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ 
 ПРИСЯЖНЫЕ? 
По каждому из деяний, в совер-
шении которых обвиняется под-
судимый, ставятся три основных 
вопроса:

1) доказано ли, что деяние 
имело место;

2) доказано ли, что это деяние 
совершил подсудимый;

3) виновен ли подсудимый в 
совершении этого деяния.

В случае признания подсуди-
мого виновным ставится вопрос 
о том, заслуживает ли он снис-
хождения.

По данным «Российской газеты» со ссылкой на 
ТАСС, за первые полгода действия суда присяж-
ных в районных судах России присяжные вы-

несли 36 обвинительных вердиктов и 22 оправдатель-
ных. Так, в феврале 2019 года Артемовский городской 
суд с участием коллегии присяжных заседателей вы-
нес оправдательный приговор жителю Артемовского, 
который обвинялся в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего. Потерпевшему нанесли удар по 
голове в уличной драке, в результате чего он скончал-
ся. Подозреваемого установили по видеозаписи. Про-
куратура считает, что в судебном заседании были на-
рушения уголовно-процессуального законодательства, 
и собирается обжаловать приговор в судебной колле-
гии Свердловского облсуда, сообщает РГ.

При этом председатель Свердловского облсуда со-
общил, что инстанция с 2003 по 2016 год рассмотрела 
с участием присяжных заседателей около 70 дел, в ре-
зультате — 139 осужденных и только четыре оправ-
дательных приговора.

! *

Друзья детства
28 марта. 10.30. Продолжение слушания. На 
этот раз на входе в суд все подвергаются 
проверке. Если вчера судебные приставы 
просто проверяли паспорт перед «вертуш-
кой», то сегодня посетители вынуждены 
пройти через металлоискатель, а потом 
показать содержимое сумок. 

Заседание начинается с той же проце-
дуры, что и накануне. После допроса еще 
одного свидетеля, приглашенного защи-
той, — допрос подсудимого. 

— Вину свою не признаю ни по одно-
му из представленных обвинений, — на-
чинает Яренских, держась за прутья ре-
шетки и переминаясь с ноги на ногу. — 
Я знаю Василия с восьми лет, мы вырос-
ли в одном дворе. Никогда не ссорились, 
тем более не дрались. 

Он рассказывает, что сам не рыбак, но 
несколько раз соглашался поехать поры-
бачить за компанию с другом. Обратно 
обычно Зубакин пускал его за руль. Пе-

ред той злополучной рыбалкой Яренских 
несколько дней голодал для снижения ве-
са, плюс долгое время работал в напря-
женном графике, не высыпался (охран-
ник в боулинге). Купил бутылку конья-
ка, вторую ему подарил коллега. Прие-
хав на место около полудня, они сразу 
выпили одну бутылку, практически не 
закусывая, потом немного поплавали на 
лодке, но рыбы не было, и рыбаки верну-
лись за стол. 

— Я хотел только спать, как всегда, 
когда я пьян, — подчеркнул обвиняемый. 
— Но Василий сказал: «Наливай». Я, вро-
де бы, воздержался, а он опрокинул рюм-
ку. 

По его словам, удар в челюсть, нане-
сенный ему Зубакиным, стал для него 
полнейшей неожиданностью, хотя он не 
отрицает, что мог сам спровоцировать 
друга какими-то своими словами. После 
этого Яренских, по его утверждению, 
«потерял память». Очнулся у машины, 

увидел в зеркало, что щека распухла, а 
бровь рассечена. Скидал, не глядя, вещи 
в автомобиль (Зубакин якобы показал, 
где ключ, что Яренских воспринял как 
разрешение), посигналил — товарищ не 
откликнулся. Добрался до Первоураль-
ска, по пути заехал к знакомому, чтобы 
умыться, а потом — в боулинг, где стоя-
ла его машина.

— Мы же не в тайге находились, 
город рядом, я не думал, что ему 
угрожает опасность, — ответил 
подсудимый на вопрос предста-
вителя потерпевших, почему он 
бросил друга детства. — Он меня 
разозлил, хотя я был уверен, что он 
вскоре придет ко мне виниться. 

— Свидетели говорят о нескольких 

драках, — заметил гособвинитель. 
— Я не помню событий, — еще раз ска-

зал подсудимый. 
Вдова Василия Зубакина категориче-

ски заявила, что муж никогда и никому 
не давал свою машину: «А уж тем более 
Яренских, зная, как он гоняет».  

За все это время присяжные не пере-
кинулись даже словом и казались мак-
симально сосредоточенными. Им надо 
взвесить доказательства с обеих сторон, 
обдумать и оценить все увиденное и ус-
лышанное в зале суда. Ведь от их реше-
ния зависит судьба человека… 

На следующий день после прений сто-
рон, где защита и обвинение выскажут 
свою позицию, непрофессиональные су-
дьи удалятся для вынесения вердикта. 
Если они скажут (единодушно, большин-
ством или равным числом голосов): не-
виновен, подсудимый считается оправ-
данным. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

СТ. 343 УПК РФ
Если присяжным заседателям при обсуждении вер-

дикта в течение трех часов не удалось достигнуть еди-
нодушия, то решение принимается голосованием.

Обвинительный вердикт считается принятым, если 
за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов 
проголосовало большинство присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт считается принятым, ес-
ли за отрицательный ответ на любой из поставленных 
в вопросном листе основных вопросов проголосовало 
не менее трех присяжных заседателей районного суда. 

Если голоса разделились поровну, то принимается 
наиболее благоприятный для подсудимого ответ.

При вынесении вердикта «виновен» присяжные засе-
датели вправе изменить обвинение в сторону, благопри-
ятную для подсудимого.



66
Городские вести  №26  29 марта 2019 года  www.revda-info.ru

НАШИ ДЕТИ

Почти двести юных конструкторов 
в среду, 27 марта собирали, про-
граммировали и представляли свои 
инженерные проекты — роботов 
из фанеры и лего-конструкто-
ра. В Ревде в школе №2 прошел 
«SmartRobofest». Здесь работает 
центр робототехники. Соревно-
ваться приехали и ребята из Дег-
тярска и Первоуральска.

Топот детских ног и звонкие го-
лоса разлетаются по второму эта-
жу школы №2 — из спортивного 
зала после открытия фестиваля 
робототехники выходят десятки 
ребят. За ними — родители с теле-
фонами наготове, чтобы запечат-
леть успех будущих инженеров.

Ребята занимают восемь ка-

бинетов: на втором этаже соби-
рают и программируют роботов, 
на первом — представляют свои 
проекты. 

На часах 14.14. Детям разда-
ют задания. Ребята, которые за-
нимаются год или два, за полча-
са должны собрать машину или 
карусель — задания в кабинетах 
разные. А потом придумать ле-
генду своему творению.

— Самолет! — кричат ребя-
та, когда на интерактивной до-
ске появляется видео с моде-
лью, которую им нужно собрать. 
Класс заполняют детские голо-
са и гром деталей конструктора 
в коробках.

В соседнем кабинете собира-
ют карусель. Тоже за полчаса. 
Но столько времени нужно не 
всем. Кристина и Карина, второ-
классницы школы №2, справи-
лись за восемь минут. Говорят, 
что робототехника им нравит-
ся, потому что придумывать и 
собирать что-то новенькое очень 
интересно.

— Одним летним днем мы за-
хотели построить карусель для 
маленьких детей, — рассказы-
вает легенду Кристина. — И мы 
начали строить. Строили, стро-
или и построили! А потом дети 
на ней катались.

Второклассницы мечтают 
стать изобретателями. Кристи-

на хочет создать электронную 
конструкцию, которая будет дви-
гаться, а Карина — все, что нуж-
но будет людям.

Дальше — сложнее: юные ин-
женеры не просто собирают мо-
дель, а пытаются ее «оживить». 
Так, на одном из столов нарисо-
ваны круги, а на доске в кабине-
те — траектория, по которой дол-
жен проехать робот. Из-за ноут-
буков видны только макушки 
ребят, они пишут программы. 
А по рукам гуляют транспортир 
и длинная линейка — ими из-
меряют расстояние и угол пово-
рота, чтобы внести в програм-
му координаты. Регламент — со-
рок минут. 

Первые попытки почти у всех 
безуспешны. Робот то не повора-
чивает, то чуть ли не съезжает 
с парты. 

— Это несложно, если зани-
маться с первого класса, — го-
ворит пятиклассник Матвей из 
школы №3. Он работает вместе с 
другом Вовой. Их робот первый 
отрезок прошел без проблем. Да-
же повернул вовремя! 

Робототехникой мальчишки 
занимаются, потому что знают: 
в будущем роботы будут помо-
гать людям. Например, на заня-
тиях в школе делали манипуля-
тор руки. В будущем Матвей хо-
тел бы создать очень быструю, 

но безопасную машину, а Вова 
— самолет.

На соседнем столе юные кон-
структоры тоже запускают робо-
тов: они должны проехать и не 
сбить ни одной банки, а с дру-
гой стороны — на партах ездят 
машинки. Правда, сначала ре-
бятам их нужно собрать и пра-
вильно поставить моторчик, 
чтобы автомобиль поехал. 

Седьмой кабинет — танко-
вые бои: заранее запрограмми-
рованные роботы должны прой-
ти полосу препятствий. Управ-
ляют маленькими танками де-
ти — объезжают банки, взбира-
ются на возвышенности и про-
скакивают между стенок короб-
ки. Пройти трассу нужно за две 
минуты.

— За две минуты? О-о-о-ой! — 
так реагируют некоторые ребята, 
глядя на сложные препятствия.

А вот пятиклассницы Анге-
лина и Ксения из Еврогимназии 
не волнуются. Говорят, может 
быть, за две минуты и не прой-
дут, зато получат опыт. 

— Мне нравится робототехни-
ка, потому что нужно много ду-
мать и добавлять своего, — гово-
рит Ангелина.

— А еще можно участвовать 
в разных соревнованиях и мно-
го фантазировать! — добавля-
ет Ксения.

Занимаются с первого клас-
са, но с таким сложным роботом 
первый год. Говорят, прошлые 
роботы были легче. Чтобы прой-
ти полосу препятствий, нуж-
но скачать программу и много 
практиковаться, чтобы научить-
ся ездить. 

— Я бы хотела создать верто-
лет, — улыбается Ксюша.

— А я хочу сделать машину-
трансформер, которая могла бы 
летать, — подхватывает Анге-
лина.

А пока на втором этаже ре-
бята собирают роботов, на пер-
вом — презентуют свои проек-
ты. Сортировочная машина, ма-
шина для перемещения строи-
тельных плит и конвейер для 
сборки спиннера — вертушки. 
Последний проект принадлежит 
пятиклассницам из школы №3 
Насте и Алине. 

— Собирать было легко, а вот 
с запуском были проблемы, по-
тому что нужно сканеру пока-
зывать кубик с цветами в том 
порядке, в котором робот будет 
собирать вертушку, — говорит 
Алина. 

Фестиваль закончился к ве-
черу. К моменту отправки номе-
ра в печать мы не знали его ре-
зультатов. Поэтому обязательно 
опубликуем имена победителей 
в среду, 3 апреля.

Центр образовательной робото-
техники открылся 25 декабря 2016 
года на базе школы №2, но входит 
в структуру муниципального учреж-
дения «Станция юных техников». 
Он стал 29 базовой инновационной 
площадкой Дворца молодежи. Чуть 
позже такая же площадка появилась 
в Первоуральске. В Центре в школе 
№2 занимаются в среднем около 
двухсот детей от пяти лет, в основном 
это ученики начальной школы. За-
нятия бесплатные, все, записаться 
можно по тел. 3-25-45.

«Хочу создать машину-трансформер, которая будет летать»
Почему детям нравится собирать роботов и что они мечтают изобрести

Фото Ксении Какшиной

Ангелина, Ксения и их «танк», который через пару минут будет проходить полосу препятствий, 
а школьницы — станут им управлять.

Фото Ксении Какшиной

Матвей и Вова проверяют, правильно ли они задали координаты, чтобы робот проехал по 
заданной траектории. Получается.

Фото Ксении Какшиной

Кристина и Карина собрали карусель за восемь минут. Вот что значит командная работа!

Фото Ксении Какшиной

Настя и Алина вместе с их конвейером по созданию вертушек. Они собирали его пять занятий.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. К.Либкнехта, 7а
Тел. 3-02-66

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ

Акция действует до 31 мая 2019 г.
Подробности у администратора.

вует до 31 мая 2019 г.

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

 СТОИМОСТЬ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ПОДАРОК!

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА И УСТАНОВКА
ИМПЛАНТА В ОДИН ПРИЕМ В акции участвуют:

(М.Горького, 46)
 (О.Кошевого, 13)

(М.Горького, 46)
(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)

15 марта в Ревде зареги-
стрирован первый укус кле-
ща — пострадала маленькая 
девочка в районе Ледянки. 
Ребенок был привит от кле-
щевого энцефалита, но его 
пока наблюдают врачи. Клещ 
направлен на анализ.

Вакцинация полностью за-
щищает от самого опасного 
заболевания, переносимого 
клещами, — клещевого эн-
цефалита. Специалисты ут-
верждают, что никто из уку-
шенных с полным курсом 
прививок не заболел энце-
фалитом. 

Иммунитет к вирусу 
формируется через две не-
дели после второй привив-
ки, а между прививками 
должно пройти не менее 
месяца. Так что надо уже 
начинать курс. В Ревдин-
ской городской больнице 
рассказали, как вакцини-
роваться.

 ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ? 
Клещевой энцефалит — это 
острое инфекционное вирус-
ное заболевание с преиму-
щественным поражением 
центральной нервной си-
стемы. Для него характер-
ны парализация, страш-

ные головные боли, судо-
рожный синдром. Болезнь 
может привести к инвалид-
ности и даже смертельно-
му исходу.

Свердловская область 
является эндемичной (не-
благополучной) зоной по 
данному заболеванию. В 
прошлом году клещами 
было укушено 258 чело-
век в Ревде. Из них пять 
заразились энцефалитом. 
Все они не были привиты.

К заражению клещевым 
энцефалитом восприимчи-
вы все люди, независимо 
от пола и возраста.

 КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
 ЭНЦЕФАЛИТОМ ?
Клещ зимует в высокой 
траве, в подстилке из не-
убранных прошлогодних 
листьев под снегом. Насе-
комое может «приехать» 
прямо к вам домой на ва-
шей собаке. Поэтому необ-
ходимо после лесной про-
гулки с собакой тщатель-
но осматривать не только 
себя, но и своего питомца. 
Еще один путь заражения 
клещевым энцефалитом — 
употребление в пищу сыро-
го молока коз, коров: если 
животное заражено.

Клещ уже укусил ребенка в Ревде
В больнице есть бесплатная вакцина от энцефалита для детей 15 месяцев и пенсионеров

Если клещ заражен, то 
вирус передается челове-
ку в первые минуты после 
присасывания с его слю-
ной. Но заражение возмож-
но и от соприкосновения 
с больным насекомым — 
через слюну и микроцара-
пины на коже. Вот почему, 
когда человек обращается 
в больницу в клещевой се-
зон с симптомами клеще-
вого энцефалита, врачи 
сразу уточняют, имеет-
ся ли в анамнезе «лесной 
фактор» — прогулки по ле-
су, парку и т. д.

 КОМУ ПРИВИВКУ МОГУТ 
 ПОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНО? 
Согласно Национальному 
календарю прививок, бес-
платно вакцинируются де-
ти в 15 месяцев и лица стар-
ше 60 лет, не имеющие при-
вивок (первая и вторая при-
вивки). Ревдинская город-

ская больница» получила 
600 доз бесплатной вакцины 
для населения пенсионного 
возраста и 792 дозы для де-
тей 15 месяцев на проведе-
ние первой и второй вакци-
нации. Ревакцинация про-
тив клещевого энцефалита 
проводится за счет средств 
самих пациентов.

Привитым против кле-
щевого вирусного энцефа-
лита считается лицо, полу-
чившее законченный курс 
вакцинации и одну (или 
более) ревакцинацию.

 КАК ПРИВИВАТЬСЯ 
Первая прививка (внутри-
мышечная инъекция, 1 до-
за). Вторая прививка — в те-
чение полугода, но не ранее, 
чем через месяц (оптималь-
но через два). Через год по-
сле второй прививки — ре-
вакцинация (однократно) и 
далее каждые 3 года. Им-
мунитет должен сформи-
роваться через две недели 
после второй прививки. Но 
не ранее!

 ГДЕ ПРИВИТЬСЯ? 
Прививочный кабинет в по-
ликлинике (№412) работает 
в понедельник, среду, чет-
верг с 8 до 17 часов (с 11 до 
12 часов — уборка помеще-
ния), во вторник и пятни-
цу — с 8 до 15 часов.

Режим работы приви-
вочного кабинета детской 
поликлиники (№ 215): по-
недельник — пятница с 
8.00 до 18.00. При себе необ-
ходимо иметь полис ОМС 
и паспорт.

 КОМУ НЕЛЬЗЯ? 
Противопоказания к при-
вивке от клещевого энцефа-
лита: острые заболевания 
и обострения хронических 
заболеваний на дату вак-
цинации, тяжелые аллер-
гические реакции в анам-
незе, непереносимость ку-
риного белка, осложнения 
или выраженная реакция 
на предыдущее введение 
вакцины, эпилепсия с ча-
стыми припадками, зло-
качественные новообразо-
вания, беременность.

А вы прививаетесь 
от энцефалита?
Опрос на сайте Ревде-инфо.ру

Анна Палкина:
— Прививаюсь в нашей по-
ликлинике. Вернее, теперь 
уже ревакцинируюсь. У де-
да брат умер от клещевого 
энцефалита. Так что уж 
лучше перестраховаться.

Татьяна Мокроусова:
— Делаем ревакцинацию 
всей семьей. Вакцины при-
обретаем самостоятельно 
в аптеке.

Евгений Грачев:
— Прививаюсь. На НЛМК 
бесплатно ставят прививки 
желающим. Заботятся о нас!

У человека нет врожденного иммунитета к клещевому энцефали-
ту. Он формируется после стандартного курса из трех прививок 
и сохраняется как минимум два-три года, далее, по принятым в 
сфере здравоохранения России правилам, требуется ревакцина-
ция — каждые три года. В ряде европейских стран существуют 
другие правила: там иммунитет считается сформировавшимся 
после одного курса вакцинации. Узнать, есть ли у вас иммунитет к 
клещевому энцефалиту, можно по анализу крови. Исследование 
определит наличие антител, а заключение, достаточно ли их, 
должен сделать врач-инфекционист.

Фото из архива редакции

Всех клещей исследуют в Первоуральской лаборатории. И если клещ заражен, ставят им-
муноглобулин.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Газовое оборудование нуждается в регулярном ТО
Плита, колонка, котел — газовые 
приборы, обеспечивающие бытовой 
комфорт в наших домах. Однако 
в случае неисправности газовое обо-
рудование мгновенно превращается 
из помощника в угрозу. Чтобы не до-
пустить ЧП, нужно регулярно про-
водить техническое обслуживание 
газовых приборов, которые, как лю-
бая техника, требуют тщательной 
проверки, ухода и ремонта.

Перечень работ по техобслужи-
ванию газового оборудования ут-
вержден на федеральном уровне. 
В него входят: визуальная провер-
ка целостности наружных и вну-
тренних газопроводов сети газопо-
требления, состояние их окраски 
и креплений; выявление утечек га-
за из разъемных соединений от-
ключающих устройств, проверка 
и восстановление работоспособно-
сти отключающих устройств. Кроме 
того, специалисты газовой службы 

проводят разборку и смазку кранов 
газоиспользующего оборудования, 
проверку работоспособности и ре-
гулировку автоматики безопасно-
сти, а также регулируют процесс 
сжигания газа на всех режимах ра-
боты и др. Все эти действия нацеле-
ны на обеспечение безопасности по-
требителей газа.

Отметим, что игнорирование 
процедуры регулярного контро-
ля за газовыми приборами не-
сет необратимые последствия. 
Один безответственный потре-
битель в многоквартирном доме 
создает потенциальную угрозу 
для всех остальных. Именно поэто-
му при техническом обслуживании 
газового хозяйства дома важно обе-
спечить 100 % охват. В связи с этим 
призываем жителей Ревды своевре-
менно обеспечивать доступ специа-
листам к своему газовому оборудо-
ванию для проверки.

Напомним, что за отказ в допу-
ске к газовым приборам представи-
теля специализированной организа-
ции предусмотрен штраф до 2 тысяч 
рублей. За повторное правонаруше-
ние гражданам грозит наказание 
от 2 до 5 тысяч, а если их действие 
или бездействие привело к угрозе 
причинения вреда жизни или здо-
ровью людей — от 10 до 30 тысяч 
рублей.

Газ вашего города

Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Елена Чупеева, 19 лет, участница трех сезонов, победитель 
2017-го года:
— После всех этих лет участия я определенно точно ста-
ла более уверенной на сцене. После занятий с Натальей 
Анатольевной Некрасовой я стала намного лучше, а глав-
ное, правильнее использовать свой голос. Конкурс дал 
мне понять, что если мне что-то нужно, то я не отступа-
юсь, открыл во мне упорство. 7 апреля я, как это обыч-
но и бывает, пою английскую песню, которую исполня-
ла Уитни Хьюстон, называется она «I wanna dance with 
somebody». Спектакль определенно стоит посмотреть! 
Мы снова встретимся со зрителем, а еще докажем, что 
в маленьких городах есть таланты: Ревда тому пример.

Я сейчас учусь в педагогическом университете на 
учителя русского языка как иностранного, продолжаю 
заниматься вокалом.

Как изменилась ваша жизнь после «Голоса Ревды»? 
Отвечают финалисты и победители проекта разных лет
Почему вам было интересно участвовать в конкурсе и за что вы ему благодарны? Мы спрашиваем об этом участников концерта, который посвящен юбилею проекта. 7 апреля они — 
всего 22 артиста, даже те, кто давно уже не выступает, — снова выйдут на сцену в КДЦ «Победа». И споют для вас лучшие и любимые песни. 

Татьяна Молибог, 18 лет, финалистка сезонов 2017 и 2018 
годов:
— В проекте в 2017 году, когда участвовала впервые, об-
рела очень большую творческую семью, которая под-
держивала меня и была рядом вплоть до 2018. Также 
на проекте я встретила своего любимого человека, и 
это мое одно из самых главных приобретений в мо-
ей жизни.

«Голос Ревды» дал мне опыт, различные задания 
на каждый этап закаляли характер, с каждым туром 
появлялась уверенность в собственных силах, к фи-
налам я ощущала себя уверенной, знала, что я могу. 
Я научилась выходить из зоны комфорта ради хоро-
шо подготовленного номера.

7 апреля я пою дуэтом с Александром Зайцевым, 
моим любимым, с которым мы встретились на про-
екте. Я впервые пою с ним дуэтом и это будет инте-
ресно даже для меня, а зрители увидят самое настоя-
щее взаимодействие между исполнителями, мы чув-
ствуем друг друга, а чувства всегда цепляют зрителя.

Яркие звезды есть везде, не важно, большой это го-
род или поселок, просто кто-то добивается высот, а 
кто-то ставит другие приоритеты, в виде семьи или 
работы. Если есть цель стать большим артистом, то 
человек из поселка, который состоит из трех домов, 
будет ярко светить на сцене со всех площадок стра-
ны и зарубежья.

Дмитрий Прищепенко, 33 года, участник четырех сезонов, 
серебряный призер 2016 года:
— После конкурса я стал артистом, теперь регулярно 
выступаю и работаю в этой сфере, как вокалист. Ко-
нечно, вырос вокально, и стал увереннее. «Голос Рев-
ды» стал для меня стартовой площадкой, научил вы-
ступать на публике. Ну и, конечно, продолжаю трени-
роваться, жму штангу, тренирую людей.

Много путешествую по России — Москва, Питер, 
Соловецкие острова, Карелия… Еще в этом году у ме-
ня маленький юбилей, пятая навигация. Работаю в 
арт-группе на теплоходах. В этом году идем на тепло-
ходе «Северная Сказка».

Принимают туристы всегда хорошо, в основном, 
хлебом-солью, один раз даже написали отзыв в сти-
хах!

Александр Опарин, 29 лет, финалист 2015 года:
— После конкурса ничего особо не поменялось, про-
должаю принимать активное участие в жизни города, 
завода (работаю на СУМЗе), пою на праздниках. И в 
конкурсах тоже выступаю. Конечно, за эти годы стал 
увереннее, потому что с годами приходит опыт. А су-
дить об уровне не могу: зрителю виднее.

«Голосу Ревды» благодарен за друзей и новые зна-
комства!

7 апреля исполню песню группы «Аракс», которая 
называется «Пустота, синева, тишина». Думаю, бу-
дет интересно послушать и меня, и других ребят. Не 
так часто собираются на одной сцене артисты — та-
кие разные, как все мы. И еще нас будет много! Та-
кие концерты редко происходят в Ревде. Ведь в спи-
ске конкурсантов — призеры, финалисты, победите-
ли. У всех есть возможность еще раз встретиться с 
теми, за кого они когда-то болели.

Я продолжаю работать плавильщиком на СУМЗе. 
Сольно занимаюсь вокалом с Мариной Ребицкой. Для 
концерта репетируем с группой «Акцент», мы очень 
давно не собирались — и воссоединились специаль-
но, чтобы порадовать публику. Приходите слушать 
и смотреть!

Александр Зайцев, 23 года, серебряный призер 2018 года:
— Если сравнивать меня до проекта и после, то, действи-
тельно, я стал увереннее чувствовать себя на сцене, ча-
стые выступления помогают привыкнуть и получить 
опыт. На конкурсе я научился ответственности и про-
фессионализму благодаря тому, что он проходил по эта-
пам: каждый месяц по песне, а то и две, и еще на опре-
деленную тему…

7 апреля я пою песню Григория Лепса «Я тебя не лю-
блю» в образе этого артиста. Так же, как на одном из 
этапов конкурса. Зрителям понравилось, надеюсь, бу-
дет интересно и сейчас. Я считаю, что стоит посмотреть 
этот концерт: будут присутствовать театральные поста-
новки, элементы шоу и хорошие песни.

Главный смысл спектакля — и в глубинке есть яркие 
звезды. Я думаю, это о нашем маленьком городе Ревде, 
в котором так много талантов.

Я сейчас работаю сварщиком на СУМЗе. Работаю 
над записью своей песни, которую очень скоро вы ус-
лышите.



ПРОЕКТ

Сеть фитнес-клубов «Витамин»
Первый семейный ваш

ул. Жуковского, 22, ул. Калинина, 2

Тел. 8 (922) 114-89-89, 8 (922) 138-82-81

Магазин «Караван»
Женское, мужское нижнее белье. 

Детская одежда и обувь.

ул. Мира, 23, 8 (919) 368-21-69, 3-46-46 

Ювелирный центр «Золотой телец»
ул. М.Горького, 36. Тел. 5-22-99

Сеть агентств недвижимости 
«Абсолют»

Весь спектр объектов недвижимости 

с пожизненной юридической гарантией.

г. Ревда, ул. Мира, 35, 3-30-65. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Студия маникюра и педикюра 
«Crystal nails»

ул. М.Горького, 17, 8 (902) 875-75-53

Кадастровые инженеры 
ООО «Поместье»

ул. Мира, 25, офис 20

3-28-58, 8(922)607-07-65

Nail Art Студия Марины Лузиной
Совершенство в деталях

ул. К.Либкнехта, 57, 8 (982) 626-02-60

«СУШИ ФРЕШ»
Суши, роллы и пицца. 

Вкусно, быстро, выгодно!

ул. Чехова, 14, 8 (953) 053-87-03, 5-11-11

Агентство недвижимости «Имение»
Покупка, продажа, обмен жилой 

и коммерческой недвижимости.

ул. Российская, 14

Тел. 8 (982) 640-55-01, 5-32-00

Студия красоты «Контур»
Меняйся!

ул. Жуковского, 22 (ФК «Витамин»)

8 (922) 13-00-168

КПК «Народный Капитал»
ул. М.Горького, 34

 Тел. 3-82-48, 8 (965) 549-62-89

Меховая мастерская Елены Сунцовой
Индивидуальный пошив изделий любой 

сложности из меха, кожи. 

Более 3000 довольных клиентов.

Тел. 8 (902) 585-92-03

Спонсоры проекта
Реклама 16+

18 МАЯ 2015 ГОДА
Долгожданный крутой финал, в котором неожиданно для всех 
с блеском побеждает певец Борис Шмелев. Его награждают за 
опыт, верность сцене, профессионализм и другие качества. Сре-
ди ансамблей лучшие — группа Five, они рвут зал исполнением 
попурри песен с конкурса «Евровидение». 

Первый фестиваль, признания в любви 
и неожиданные победители
История «Голоса Ревды» — как развивался конкурс
Продолжаем рассказывать вам по-своему уникальную историю вокального конкурса «Голос Ревды». Уже на следующей неделе, в воскресенье, 
смотрите большой концерт, посвященный его юбилею — 10-летию. 7 апреля в «Победе», где и родился этот проект, вас ждет музыкальный спек-
такль по мотивам фильма «Волга, Волга». Билеты можно купить во Дворце культуры (200 рублей) или перед началом спектакля. Это продолжение 
истории — начало (с 2010 по 2012 годы) в номере от 27 марта. Продолжение — на следующей неделе.

ЯНВАРЬ 2013 ГОДА
Весь коллектив «Победы» в знак протеста против объединения 
учреждений культуры под началом директора ДК Виктора Тка-
чука увольняется и 31 января дает последний концерт, где соби-
рает почти 100 тысяч на лечение от рака малыша Степы Лоя. Но-
вый сезон проекта под угрозой.

ВЕСНА 2013 ГОДА
Появляется концертно-развлекательное агентство «Гастион», его 
создают бывшие артисты «Победы». Решено продолжить проект.

6 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
В Еланском парке — кастинг. Жюри (только победители прошлых 
лет) по принципу слепых прослушиваний выставляют оценки, си-
дя спиной к сцене. Мы вновь встречаем Евгению Жукову, которая 
спустя время получит приз в одном из сезонов. Звезды: Марина 
Желтышева и Арина Якимовская.

20 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Полуфинал в зале клуба РЗСИ. Семь человек прошли дальше: 
Андрей Дорофеев, Софья Лутфуллина, Арина Якимовская, Юлия 
Волкова, Надежда Слепова, Евгения Жукова, Анна Куимова. Мы 
объявили голосование на нашем сайте: зрители спасли Марину 
Желтышеву.1 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Феерический финал во Дворце культуры! Финалисты поют дуэ-
том с педагогами. Марина Желтышева с певицей Ларисой Юди-
ной срывают овации (песня «Девочка играет на флейте», Мари-
на на самом деле играет на флейте в проигрыше). И это стопро-
центная победа.

28 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Фестиваль проекта за пять лет. На сцене Рустам Закиев просит 
жену Светлану родить ему дочь (просьбу она исполнила спустя 
два года), а Илья Фаизов делает предложение любимой Надежде 
Слеповой (и они вскоре женятся).

1 МАРТА 2015 ГОДА
Кастинг на новый сезон в клубе РЗСИ на улице Ленина. Всего 39 
заявок, в последний момент одна участница отказывается высту-
пать. Дальше проходят 18 человек. Мы встречаем группу Five, по-
ющих а’капелла, без музыкального сопровождения, харизматич-
ных солисток из музыкальной школы. В составе группы поет Ле-
на Чупеева. Она же пробует себя солисткой и проходит дальше!

5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Полуфинал во Дворце культуры! Дальше взяли десять солистов 
(среди них Настя Неустроева и Лена Чупеева), ансамбль Five и ду-
эт Дарьи и Насти Зайцевых. В жюри засветилась джазовая певи-
ца Юлия Мокрецова. 

9
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Очередной выпуск 

нашей Литератур-
ной страницы по-
знакомит вас с но-

выми авторами. Эти ежеме-
сячные публикации приу-
рочены к юбилею нашей га-
зеты, который мы отпразд-

новали 4 марта, и будут вы-
ходить до конца года. Так 
мы хотим порадовать поэ-
тов, которых в Ревде мно-
го: пусть каждый получит 
возможность увидеть свои 
стихи в газете.

В январе мы публико-

вали стихи трех извест-
ных городских авторов — 
Валерия Шилова, Евгении 
Швецовой и Алексея Чижо-
ва. В феврале познакоми-
ли с творчеством Алексан-
дра Горланова и Надежды 
Яковенко. Сейчас на ли-

тературной странице сти-
хи Людмилы Красильни-
ковой и Владимира Моро-
зова.   

Как подать стихи в ру-
брику: принести в редак-
цию «Городских вестей» по 
адресу: ул. Павла Зыкина, 

32 (второй этаж, офис 208) 
или отправить по элек-
тронной почте Юрию Ша-
рову sharov@revda-info.ru. 
Телефон 3-46-29. Обязатель-
но сопроводите свои произ-
ведения портретом и крат-
ким рассказом о себе.

Важно: мы отбираем 
стихи для публикации са-
мостоятельно и публику-
ем в порядке очереди. Ва-
ши рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются.

Людмила Красильникова, 77 лет
Родилась и почти всю жизнь жила и работала в 
родной Ревде. Работа всегда была связана с людь-
ми, большей частью с дошкольным воспитанием. 
Это составление различных сценариев, а часто и 
написание авторских номеров, способствовали 
развитию творческих способностей. Отсюда и по-
пытки писать стихи, но всерьез записывать их в 
особую тетрадь стала только после 1990 года. Ис-
точники вдохновения — это интересные встречи 
с земляками, ее чувства и переживания, жизнен-
ные ситуации, связанные с детьми и не только, 
любовь к близким, родной природе.

МОЙ ГОРОД НА КАРТЕ

Представь свое «Я» — нет ни плоти, ни кожи,
И как оно выглядит, — кто его знает,
Но знаем мы точно, что «Я» нас моложе
И знаем, что нами оно управляет.

Оно никогда не дает нам покоя,
Для здравого смысла одно раздраженье,
Но доброе, с юмором, очень живое,
Имеет богатое воображенье.

Мое беспокойное воображенье
Задумало как-то, уж так получилось,
Пока в своем теле я сплю без движенья,
Оно помечтать, полетать попросилось.

Не сон и не явь, хоть лежу в полудреме,
Неспешно поток моих мыслей струится.
Сегодня уют и спокойствие в доме,
И может теперь мое «Я» отлучиться.

Всегда удивительно видеть такое:
Парит мое «Я», нет ни формы, ни веса,
«Я» сверху смотрю на себя, но спокоен,
Слегка ошарашен от легкого стресса.

Свобода полета, свобода движенья,
Признало легко мое «Я» перемену,
Взглянув на меня, подождало мгновенья…
И так же легко улетело сквозь стену.

Такая свобода для «Я» не впервые:
Оно и без спроса меня покидало,
Я видел во сне облака «как живые»,
И в них мое «Я» словно птица летало.

То было давно и напомнило детство,
В фантазиях было легко подниматься.
Для нашего «Я» это только лишь средство,
Чтоб в мыслях летать и Землей любоваться.

Летит над Ревдой мое «Я» — «квадрокоптер»,
Но лишь любознательность им управляет, —
Спортивная, Чехова… ласковый ветер
По пруду и чаек, и волны гоняет.

Мне видится зелень Еланского парка,
«Соцгород» как карта разбит на квадраты,
Вдали засветилась как звездочка сварка,
Сверкнет и погаснет, и манит куда-то.

Поэты, художники, все понимают:
Открылась для творчества здесь панорама,
Фотографы так же с любовью снимают
От Лысой горы виды «белого храма».

Европа и Азия здесь повстречались,
Вдвоем любовались они Чусовою…
И лишь корабельные сосны качались
У первопроходцев над их головою.

Вот словно змея рядом с городом трасса,
И с запада едут, и едут с востока…
Здесь автомобильная движется масса, —
Ревда на границе машинопотока.

Лечу вдоль Волчихи дугою косою, —
Да кто же из ревдинцев здесь только не был,
А просека будто на взлет полосою
По склону ее устремляется в небо.

Косматое солнце на запад склонилось,
Я тоже домой с моим «Я» возвращаюсь.
Я все посмотрел. Это мне не приснилось.
Люблю я свой город. Пока. Не прощаюсь!

Владимир Морозов, 70 лет
Проживает в Ревде с 1960 года. Инженер-электроме-
ханик, работал на предприятиях Ревды — заводе 
ОЦМ и НЛМК-Урал. Стихи начал писать в школь-
ные времена. Первая публикация была в 1985 году 
в газете «Ревдинский рабочий», в 2010 году — в «Ин-
формационной неделе». Было несколько публика-
ций в альманахах «Поэт года — 2016» и «Уральский 
край — 2018». Публикует свои стихи на своей стра-
ничке портал стихи.ру — «Владимир Морозов 11».

КОТЫ НЕ ПЛАЧУТ

У магазина старый кот,
Сюжет, казалось, очень прост,
Приходит он не первый год
К дверям тяжелым как на пост.

На вид ему немало лет,
По всем понятьям, — он старик,
Хозяйки нет и дома нет,
И к жизни уличной привык.

Давно уж выцвели глаза,
Свалялась шерсть, горбом спина,
Умел бы плакать, то слеза
В его глазах была б видна.

Коты не плачут. Чье-то зло
Всем людям он давно простил:
Живой, — и значит повезло,
Вот жаль, что мало стало сил. 

Придет и дремлет у дверей,
Казалось, просто так он здесь,
Но, как любой из всех зверей,
Кот просто очень хочет есть.

Его покормят здесь всегда,
А он из всех кошачьих сил
«мурчал», что нравится еда,
Как мог, людей благодарил.

О ноги терся головой,
Глядел в глаза, ходил винтом,
Весь добрый нрав кошачий свой
Отображал своим хвостом.

Когда мы в магазин идем,
С надеждой смотрим: «Здесь ли 
кот?»
И часто этой встречи ждем, —
Придет сегодня, — не придет…?

СКРИПКЕ «ГВАРНЕРИ» 

Нас часто тянет к этой двери
страны, где Музы обитают,
где Страдивари и Гварнери
незримо в воздухе витают.

Здесь снова верят наши души
в добро и совершенство в мире
и через кожу, плоть и уши
мы растворяемся в кумире.

Здесь скрипка сердце человека
хранит в своем простом обличье
и покоряет нас три века 
и красотою, и величьем.

Смычок и пальцы осторожно
легко над струнами летают.
И струны то вздохнут тревожно,
то звонко в вышине растают.

Как будто все, что скрипка знала,
хранила бережно веками
из глубины ее для зала 
лишь извлекается руками.

Все, что для сердца скрипки ценно,
над нашею душой колдуя,
она поет нам вдохновенно.

ЗИМА

Заря рябиновая тает,
Столбом багровым держит дым
Хрустальный купол небосвода,
Укрытый облаком седым.

Снежинки, как алмазы в россыпь,
Пушистый иней на ветвях,
И нежно снегиря качает
Сосна в серебряных руках.

Мороз пощипывает за нос, 
Румянит щёки, губы жжет,
А тонкий месяц с нетерпеньем
Прихода звёздной ночи ждёт. 

Зима — царица правит миром,
Как чист её холодный лик.
Мой зимний край родной и милый
Мне в сердце самое проник.

КТО?

Человек человеку друг?
А если дружбы не выдержит вдруг?
А если при встрече руки не подаст?
А если не верит? А если предаст?
А если жену возжелает твою?
А если вдруг выстрелит в спину в бою?

Человек человеку враг?
А если отдаст вам последний пятак?
А если он сильный и смелый придёт
И дочку иль сына от смерти спасёт?
А если забудет обиды и боль,
Чтоб вместе вам съесть стопудовую соль?

Человек человеку… кто?
Хоть в рифму, но всё же не конь, 
не в пальто,
Не друг, и не враг и не всё просто так,
Цену не поставишь ни рубль, ни пятак.
Нет правил и формул, и графиков нет!
Что ждёт нас при встрече — нам жизнь 
даст ответ.

ОДНОКЛАССНИКИ 

Фотография друзей
Молодости ранней
Через тридцать с лишним лет
Встреча в ресторане.

— Ой, девчонки, как дела?
Внуки есть? И сколько?
А мои-то в честь меня
Назвали внучку Ольга.

— Санька! Сколько лет и зим!
Да?... Ну что ж, простите.
Что Вы, что Вы, после Вас…
Сан Саныч, проходите.

— А это кто? Валерка, врач? 
Во, даёт бродяга!
Ну а Слива где сейчас?
В цехе работяга?

— Помнишь Лёху? Он дантист,
Галка учит в школе,
А Серёга, вот артист,
Пашет своё поле.

— Длинный строит новый дом,
В думе заседает.
Купрум что-то не пришёл.
Говорят, хворает.

— Помнишь, был у нас НикСтеп,
Физик лучший в мире.
А с русалочкой Элен
Мы стихи учили.

Встречи, радость, шутки, смех
И на память фото.
Уходить обратно, в жизнь
Очень не охота.

ОТКРЫТИЕ 

Взгляд из окна:
Невзрачная картина — 
Ржавеющий забор и стены гаражей,
Ободранный карниз вечерней школы,
Верхушка тополя облезлого за ней.

Но если посмотреть чуть-чуть повыше,
Смотреть увереннее, радостней, смелей
Откроется простор бескрайний, синий
Средь белых облаков и золотых лучей.

Вот так и в жизни,
Посмотри чуть дальше
Людских пороков и людских страстей,
Откроется простор красы душевной
Нас грешных Богом созданных людей.

С ГОДАМИ

С годами голос стал родным,
Известно, любим мы ушами,
Лишь подтвержденья своих чувств
Мы ищем пылкими губами.

С годами взгляд суровым стал,
Известно, жизнь не только радость,
Глаза, как зеркало души,
В них доброта, любовь, усталость.

С годами стал он сух и сед,
Известно, нас не красят годы,
Лишь в сердце чистом красота,
Бессилен тут закон природы.

С годами чувства всё сильней,
Хоть страсть томительная тает.
Вот так с годами из любви
Большое счастье вырастает.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Тупость. Колдобина. Обида. Алабама. Нора. Атлант. Горн. Аритмия. Фавор. Тапки. Киану. Арама. Рецепт. Нырок. Зев. Саха. Анита. Навал. Алеко. Лари. Киров. Гну. Отрог. Вред. Ева. Бидон. Райан. Зураб. Краги. 
Огр. Пудра. Агами. Овен. Сноб. Шнапс. Азарт. Серов. Отлет. Наем. Бастр. Рабле. Родня. Изобара. Братск. Натуга. Безе. Нато. Способ. Доклад. Диатез. Вагант. Лыжа. Тура. По вертикали: Горбатко. Запись. Руссо. Ребро. Град. Родео. Обиход. Данте. Кино. Онагр. Битлз. Ушат. 
Апсо. Угон. Брак. Леонов. Лепта. Баба. Охра. Нитрат. Наина. Руда. Театр. Пентагон. Икра. Акт. Бастион. Сера. Маки. Немо. Бал. Ошанин. Дреды. Яуза. Воин. Джаз. Ябеда. Фавн. Бенуар. Алиев. Рогоз. Аманат. Варвар. Рейка. Аванс. Тату. Нарком. Аросева. Гомер. Тостер. Разлив. 
Данди. Интер. Коза.

Афоризмы  от Шарова
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829
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36, сдача дома 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(900) 250-74-88

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ старт продаж 1-2-3-комн. кв-р, ул. Ин-
тернационалистов, 36. Ставим на бронь. 
Примем на реализацию ваше вторичное 
жилье. Цены застройщика. Оформление 
ипотеки в офисе АН «Багира». Тел. 8 (922) 
118-14-40

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, на 2-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 5-23-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/17/7 кв.м, кирпичный 

дом, 2/5, район с развитой инфраструк-

турой. Рассмотрю варианты. Или продам. 

Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде на кв-ру в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (922) 221-02-99

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (982) 
704-31-12

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ по ул. 
С.Космонавтов. Или продам за 850 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 14,5 кв.м, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
1. Тел. 8 (909) 000-19-51

 ■ комната в 3-комн. кв-ре за МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната в квартире, 2 этаж, район шко-
лы №29. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ комната в общеж., Энгельса, 54, 2 этаж,  
8,4 кв.м. 300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии, в хорошем со-
стоянии, заведена вода. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в хорошем состоянии, ул. Ази-
на, 60. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната за маткапитал, 22 кв.м, балкон, 
Энгельса, 54. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната 15,3 кв.м. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (992) 332-08-02

 ■ комната 17 кв.м, в общежитии по ул. 

К.Либкнехта, 33, 2/5, ремонт, вода заве-

дена в комнату. Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ комната в Екатеринбурге. Рассмотрим 

обмен на недвижимость в Ревде. Тел. 8 

(966) 708-09-10

 ■ комната в общежитии, 4 этаж, 18 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 33, вода заведена, на-

тяжной потолок. Цена 530 т.р. Тел. 8 (912) 

206-51-24

 ■ комната, 2/2. Цена 400 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ срочно! Комната 18 кв.м, вода в комна-

те, кухонный гарнитур, пластиковое окно, 

косметический ремонт. Цена 500 т.р. Тел. 8 

(902) 500-72-30

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре. Тел. 8 

(922) 224-80-49, 8 (922) 115-05-48

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке по ул. 
М.Горького, 58, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 020-
97-32

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, ул. 
Ярославского, 4, косм. ремонт, новая сан-
техника, стеклопакеты. Цена 1030 т.р. До-
кументы готовы. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра за маткапитал. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м,  новый дом, г. 
Арамиль. 750 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, ул. Российская, 
28а, 1/5, евроремонт, теплая. Цена 1280 т.р. 
Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, ул. Кирзавод, 24, 
в хорош. состоянии. Тел. 8 (906) 809-43-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, ул. М.Горького, 54. 
Тел. 8 (958) 876-51-51

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, МГ, ремонт не тре-
буется, район  школы №10. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, МГ. Тел. 8 (982) 647-47-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шко-
лы №10, 3 этаж. Недорого. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 49 кв.м, в ЖК «Лес-
ной», ул. М.Горького, 58, 9/9. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2. Цена 1070 т.р. Или рассмотрю вари-
ант обмена на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2, 5/5, 
33 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 61а, 4/5, 
25 кв.м. Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов. Це-
на 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, ремонт, 
душ. кабина, меб. Тел. 8 (922) 118-1440

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36, 6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33  

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 2 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (919) 370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, в центре города, на 
среднем этаже. Установлены стеклопа-
кеты, балкон застеклен. Один собствен-
ник, никто не прописан. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ кв-ра ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 33 кв.м, 5/5, 

район автостанции, стеклопакеты, м/к две-

ри, ламинат, сейф-двери, трубы, счетчики. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новые сейф-двери, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1599 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 30 кв.м, 

качественный ремонт в 2018 г. Красивые  

м/к двери, ламинат, санузел в кафеле. 

Встроенная кухня. В подарок угловой ди-

ван и многофункциональный шкаф, отде-

ляющий кухню от комнаты. Качественные 

стеклопакеты, дорогие входные сейф-

двери, счетчики. Большая остекленная  

лоджия на два помещения, вид с которой 

будет радовать ваши глаза. Рассмотрим 

ипотеку, маткапитал, сертификаты. Цена 

приятно порадует. Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, 

ул. М.Горького, 49. Все окна на южную 

сторону, на лес. Новому хозяину остает-

ся встроенный зеркальный шкаф-купе 

в прихожей. Чистая продажа, встречный 

объект найден. Рассмотрим ипотеку, мат-

сертификат, др. займ. Цена 1600 т.р. Торг. 

Тел 8 (992) 010-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Энгельса, 58, 

сейф-двери, счетчики, застекленная лод-

жия. Собственник. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 3/9, светлая, 

теплая, уютная, сейф-двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, большая кладовка, 

ул. Ярославского, 4. Цена 900 т.р. Тел. 8 

(992) 024-30-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. Российская, 

30, 4/5, двери, окна, счетчики поменяны. 

Собственник. Цена 1100 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 258-81-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 3 этаж, кир-

пичный дом, ул. Российская, 28а. Тел. 8 

(982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,9 кв.м, 5/5, в хорошем 

состоянии, балкона нет, спокойные со-

седи. Дом в пешей доступности от мага-

зинов, школы, детсада, парков, 5 мин. до 

остановки автобусов. Тел. 8 (902) 253-11-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1/9, студия, 

большая угловая лоджия, санузел совме-

щен, косметический ремонт. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (982) 700-85-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 4/5, район 

горбольницы. Цена 1090 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 33 кв.м, 

в хорошем состоянии. Один взрослый 

собственник, без обременения. Возмож-

но ипотека, МСК, сертификаты. Тел. 8 

(908) 635-74-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 3 этаж, район 

Еланского парка. Освобождена, пропи-

санных нет, возможна быстрая продажа. 

Цена 950 т.р. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 5 этаж, ул. Цвет-

ников, 48. Тел. 8 (908) 913-36-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 34 кв.м, 4 этаж, 

район магазина «Угольная гора». Вариант 

для воплощения вашей дизайнерской 

мечты. Просторная гостиная с окном и 

остекленным балконом во двор, на дет-

скую площадку. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности: садики, школы,  

супермаркеты. Рассмотрим ипотеку и все 

виды сертификатов. Цена 890 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, Г Т, 15 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1, 3 этаж, очень теплая, 

чистый подъезд, тихие соседи, тамбур. 

Тел. 8 (912) 297-19-16

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, ул. Энгельса, район 

школы №29, рядом СК «Трубник». Очень 

теплая, светлая, комфортная, с прекрас-

ными соседями и чистым подъездом. 

Все в шаговой доступности. Тел. 8 (958) 

133-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 5 этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1а, пластиковое окно. Цена 

590 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, 33 кв.м, 1 

этаж, кирпичный дом, балкон обрешечен, 

окна ПВХ, стальные двери, теплый пол, 

счетчик на газ, кухонный оконный холо-

дильник, новая сантехника, 2-тарифный 

электросчетчик, шкаф-купе, внутридво-

ровое расположение, район школы №29. 

Собственник. Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 

(912) 610-49-43 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 42. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 929-23-70

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

сторная, 35 кв.м, СТ, ул. Чехова, 28, 2 

этаж, тихий зеленый дворик. Рядом шк. 

№25, 1, муз. школа, детсад, парк, оста-

новки и супермаркеты. Освобождена. 

Чистая продажа. Рассмотрим ипотеку без 

первого взноса, маткапитал, любые виды 

сертификатов. Цена 980 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, заменены 

стеклопакеты, натяжной потолок, трубы 

и сантехника поменяны, счетчики на все. 

В шаговой доступности ТЦ «Квартал», 

остановочный комплекс, детсад, школа, 

магазины, автостанция. Собственник. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 31 кв.м, сте-

клопакеты, сейф-двери, счетчики, район 

школы №29. Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 

378-60-48

 ■ выгодно! Замечательная 1-комн. кв-ра, 

УП, 33,5 кв.м, кирпичный дом, ул. Кир-

завод. Чистая, требуется косметический 

ремонт. Освобождена, чистая продажа, 

рассмотрим любые виды расчета. Цена 

810 т.р. Тел 3-79-75

ПРОДАЮ 2-КОМН.

8 (922) 610-07-01

2-КОМН. КВ-РА
УП, район школы №2,
встроенная мебель,

готова к продаже
АГЕНТСТВАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1650
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52,6 3/5 + Р Р 1750
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 ч/п ХР Российская, 34 56/41 5/5 + Р 1р 1350
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 ч/п БР Цветников, 8 58 5/5 + Р Р 1700
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1740
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1850
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 2200
3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2250
3 ч/п БР Спартака, 1 57,8 1/5 — Р Р 2300
3 ч/п УП Интернац-стов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3200
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2050
4 ч/п УП П.Зыкина, 34/2 76,8/48,6 8/9 2 Р Р 2500
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500

Новостройки
ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.

1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.
При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р 430
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — + — 450
К ч/п КС Цветников, 13 15 1/2 — — 500

К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 520
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — 550
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 530
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,7 5/5 — С — 590
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 14,4 5/5 — С — 600
1 в/п КС Энгельса, 56 21 1/4 — С — 680
1 ч/п КС Энгельса, 51а 28,3 5/5 — С — 800
1 ч/п БР С.Космонавтов, 5 25 3/5 + С — 880
1 в/п КС Мира, 18 30,5 3/5 — С — 1000
1 в/п КС С.Космонавтов, 1 28,6 3/5 — С — 900
1 ч/п ХР М.Горького, 36 30,2 3/4 + С — 1000
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 1050
1 ч/п БР Чехова, 45 33 5/5 + С — 1070
1 ч/п СТ М.Горького, 30 32,7 4/5 — С — 1050
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1150
1 ч/п БР Чехова, 47 32,9 3/5 + С — 1150
1 ч/п УП Интернац-стов, 36 29,3 2/9 + С — 1350
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 ч/п БР Цветников, 4а 37,8/22,9 1/5 — С Р 1190
2 ч/п БР Чехова, 37 44,1 5/5 + С См 1280
2 ч/п ХР М.Горького, 36 43,1 2/4 + С См 1330
2 ч/п СТ Энгельса, 56 51 2/4 + Р Р 1350
2 ч/п БР Мира, 1б 41 1/5 л Р Р 1380
2 ч/п БР Российская, 26 45,9 4/5 + Р Р 1470
2 в/п БР Спортивная, 47 44,1 1/5 — С Р 1530
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1590

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме

ИПОТЕКАИПОТЕКА
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

*

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

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

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

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Кап. гараж, 20 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4» (около газ. заправки) 
 ............................................................................................................................................200

■  Кап. гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ............................................230

■  Садовый дом, 15 кв.м, э/э, з/у 521 кв.м (разработан, в собствен.),
СОТ «Надежда» .........................................................................................................290

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

■  Садовый дом (жилой, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м
(в собств.), ЗНП, СОТ «СУМЗ №7» ..................................................................... 360

■  Сад. дом (жилой), 19,5 кв.м, печ. отопление, скважина, баня, кирп. 
гараж, з/у 515 кв.м, СОТ «Надежда» ................................................................570

■  Сад. 2-эт. дом, 45 кв.м, скв., электрокотел, стеклопакеты, баня, 

беседка, 2 тепл., з/у 635 кв.м (в собств.), СНТ «Автомобилист» .....1050

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, желез. 
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная.............1650

■  Нежил. помещения в полуподвале, 80,1 кв.м, (2 торг. зала, кабинет, 
небольшой склад, туалет), ул. Цветников, (маг. «Хозяюшка») .......2050

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод ..............................................................2950

■  Нежилое помещение в центр. части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ....................................................................4300

■  Часть кирп. здания — бывшее фруктохранилище (840,8 кв.м), расп.
на з/у 1637 кв.м, ул. Ярославского, 9 ...........................................................10500

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З/уч-ки 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ...............250

■ З / у 536 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Димитрова ............................................................250

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, п. Гусевка ...........................................................................................280

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................300

■ З / у 712 кв.м, ЗСН, СОТ «РММЗ-1» ...................................................................................330

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Пугачева ...............................................................400

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................500

■ З/у 15 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ Жилой дом из шлакоблоков и бруса, 26,8 кв.м, печное+ э/отопление, 
колонка в 300 м от дома, з/у 782 кв.м (в собств.), ул. Путевая ...................450

■ Жилой бревенч. дом, 29,9 кв.м, печ. отопл., баня, з/у 2098 кв.м (в собств.), 
ул. Зеленая................................................................................................................................650

■ Жилой бревенч. дом, 34,7 кв.м, печное отопление, летний водопровод,
з/у 6 соток, ул. Тельмана...................................................................................................850

■ Жилой бревенч. дом 19.7 кв.м, 2011 г. постр., э/э, скв., баня 2015 г. постр., 
крытый двор, летний дом, з/у 1213 кв.м, п. Краснояр, ул. Заречная ...900

■ Жилой деревянный дом, газ, центр. водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собств.), ул. Лермонтова ..........................................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + э/котел, скв. 50м, баня, 
гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная ..............................................................1150

■ Жилой бревенчатый дом, 46,7 кв.м, 2 комнаты, газ, скважина,
з/у 534,1 кв.м (в собственности), ул. Умнова .....................................................1450

■ Жилой бревенч. дом на бетон. фунд., 40 кв.м, газ, центр. водопровод
в 3 м от дома, баня, з/у 1170 кв.м (в собств.), ул. М.-Сибиряка ................1350

■ Жилой бревенч. дом 2002 г. постр., 50 кв.м, газ, скв., баня, крытый двор, 
теплица, з/у разработан (10 сот.) много насажд., ул. К.Краснова ......1450 

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(к дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. 
водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции.................1600

 ■ Жил. дер. дом с мансардой, 90,7 кв.м, печ. отопл., скв., с/узел в доме,
с/пакеты, з/у 15 сот. (в собств.), п. Краснояр, ул. Набережная ...............1680

■ Жилой бревенчатый дом, 60,9 кв.м, стеклопакеты, скважина, газ, баня, 
кирп. гараж, з/у 1231 кв.м ( в собств.), ул. 9 Мая ...............................................1750

■ Дом дер., 54,1 кв.м (на 3 комнаты), газ. отопление, скв., стеклопакеты, 
баня, гараж, з/у 1068 кв.м (в собств.) ул. Лермонтова .................................2050

■ Жилой 2-эт. дом из пенобетон. блоков, 188 кв.м, стеклопакеты, колодец, 
гараж, з/у 1567 кв.м (в собств.), п. Краснояр, ул. Ключевая ....................3500

■ Жил. дер. дом с тепл. пристроем из кирп., 54 кв.м + тепл. полуподв.
помещ. 16 кв.м, газ, скв., баня, беседка, кирп. гараж 18 кв.м, з/у 15 сот.
(в собств.), выход к воде, ул. Метизников (Промкомбинат) ...................5500
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 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ Консультации по вопросам 
       гражданского, административного, 
       уголовного законодательства. Ведение 
       дел в суде.

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

При совершении сделок возможно использование средств маткапитала*
до исполнения 3-х лет ребенку

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

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Феде-
ральным законом РФ  от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

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 телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

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

к Совхозная, 10 СП 12 2/2 - с 450
к К.Либкнехта, 85 СТ 22 1/2 - с 490
1 М.Горького, 33 ХР 30 4/5 + с 1100
1 Российская, 30 БР 25 4/5 + р 1100
1 К.Либкнехта, 74А УП 45 3/5 + с 1450
1 Энгельса, 54 ГТ 21,1 3/4 - с 500
1 Российская, 36 ХР 27 4/5 + с 950
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1460
1 Мира, 36 УП 35 9/9 + р 1250
1 М.Горького, 41 БР 29 4/5 + с 1250
1 Энгельса, 61А БР 25 4/5 + с 950
1 Совхозная, 10 ГТ 15,6 1/2 - с 450
1 Цветников, 2 БР 33 5/5 + с 950
2 П.Зыкина, 48 СП 46 5/5 + р 1350
2 Российская, 15 УП 52 1/9 - р 1850
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1100
2 П.Зыкина, 28 УП 53 4/5 + р 1650
2 Азина, 78 СТ 37,2 2/2 + с 1430
2 Цветников, 47 БР 38 1/5 - с 1500
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1150
2 К.Либкнехта, 72 СТ 57 2/2 + р 1650
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 М.Горького, 58 УП 69 3/9 + р 2470

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

2 Российская, 46 БР 46 4/5 + р 1400
2 Комсомольская, 72 БР 37,4 3/5 + с 1400
2 Ковельская, 11 БР 45 5/5 + р 1300
2 М.Горького, 17 СТ 53 2/3 - с 2050
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Цветников, 27 СП 43 1/5 - с 1395
2 Мира, 35 УП 53 3/5 + р 1650
2 О.Кошевого, 23 ХР 42 1/5 - с 1300
2 К.Либкнехта, 37 СТ 53 1/3 - р 1750
2 П.Зыкина, 42 БР 45,5 1/5 - р 1580
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1350
2 Перв-ск, Вайнера, 47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Азина, 79 СТ 46 3/3 - р 1450
3 Цветников, 30 СТ 88 2/2 - с 2700
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1850
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3100
3 М.Горького, 38 ХР 56 1/5 - с 1400
3 Мира, 4 ХР 56 4/5 + с 1490
3 Спортивная, 43 БР 59 4/5 + р 1850
4 П.Зыкина, 8 УП 82 3/5 + р 2200
4 П.Зыкина, 4 УП 120 2/5 + р 4000
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 - р 1900
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2600

 ■ 2-3-комн. кв-ры, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж. 
Чистая продажа. Освобождена. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 50,3 кв.м, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,1/31,3/6 кв.м, 1/5, 
пом. окна, м/к двери, батар., трубы, сан-
техн., нат. потол. Тел. 8 (982) 622-81-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
46 кв.м, в районе шк. №3, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№29, состояние хорошее. Цена 1190 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе город-
ской больницы, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 
7, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-
57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. П.Зыкина, 42, 
1/5, 45,5 кв.м. Цена 1580 т.р. Тел. 8 (908) 
630-63-27

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 
1/5, 38 кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С.Космо-
навтов, 1, в хор. сост. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3 этаж. Тел. 8 (912) 
683-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж. Цена 730 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, есть 
ванна. 700 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 49, с ремон-
том. Цена 2250 т.р.Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, хор. сост., 
нов. сантех. 1299 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 57,2 кв.м, ул. Жу-
ковского. Один собственник. Чистая про-
дажа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, с ремонтом, 
район Еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 72, 
2/2, 57 кв.м. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе 
музыкальной школы. Или рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, 2/2. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в р-не шк. №29. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 1/5, 42 
кв.м. Цена 1300 т.р.  Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Цветников, 
1, в хор. состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, пл. окна, сейф-двери. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ЖК «Лесной», ул. 
М.Горького, 58, 69,75 кв.м, 3/9. Цена 2450 
т.р. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 
4/5, 53,2 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 
600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 
«Райта». Рассм. обмен на комнату ГТ, 14 
кв.м. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра в элитном районе, но-

востройка. Кирпичный дом с индивиду-

альной планировкой, 61 кв.м, хороший 

ремонт, окна необычной формы. Оста-

ется шкаф-купе, м/к двери-купе, кухон-

ный гарнитур, спальный гарнитур и пр. 

Просторная спальня с двумя окнами. Во 

дворе места для парковки. Рядом корт, 

ТЦ «Камео», магазины. Цена 2300 т.р. Тел 

8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра по цене 1-комн. кв-ры, 

46 кв.м, 1/2, большие раздельные комна-

ты, раздельный с/узел. Кирпичный дом, 

Кирзавод. Рассмотрим обмен на кв-ру в 

городе. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, БР, МГ, 3/5, от-

личный ремонт, ул. С.Космонавтов, 2. Цена 

1500 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

ремонтом, в районе шк. №3, с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38 кв.м, в районе ма-

газина «Угольная гора», 3 этаж, состояние 

хорошее, освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 

8 (953) 825-62-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, балкон, район Ев-

рогимназии. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5/5, район шко-

лы №3, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, м/к двери, натяжные потолки, 

входные сейф-двери, частично с мебелью. 

Цена 1450 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (962) 341-98-91

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 2 этаж. 

Цена 850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 38,2 кв.м, рядом со 

шк. №3, 1/5, ул. Российская, 40, в хорошем 

состоянии. Документы готовы. Цена 1250 

т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н школы 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты. Балкон застеклен, окна во 

двор. Свежий ремонт в кухне, кухонный 

гарнитур по спецзаказу. Ванная и туалет 

в кафеле, новая сантехника, счетчики на 

все, трубы заменены. Рассмотрим обмен 

на 3-4-комн. кв-ру, УП, в этом же районе. 

Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46/31/7 кв.м, 

3/5, вид на парк, хороший двор, доброже-

лательные соседи. Рассмотрим ипотеку, 

сертификаты. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 

№10. 1500 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

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

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 3-71-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ремонт, газовая 

колонка, частично остается мебель, ул. 

Спартака, 7, 1 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(982) 690-80-70

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

пакеты, отличный ремонт, сейф-двери, 

остается мебель, 1 собственник, чистая 

продажа, район ДЦ «Цветники». Тел. 8 

(919) 390-16-72

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

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

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

1, 5/5, подъезд с ремонтом, 28 кв.м, ком-

наты изолированные. Цена 850 т.р. Тел. 8 

(902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Цена 1590 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 42 кв.м. 

Собственник. Тел. 8 (908) 904-97-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или обмен на 2-комн. 

кв-ру, ремонт, 2 этаж, солнечная сторона. 

Тел. 8 (950) 207-03-81 

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28, 

2/5, 46 кв.м. Собственник. Тел. 8 (953) 

058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ул. Ленина, 20, 47 

кв.м, комнаты и с/у раздельные, ремонт 

частично: заменены стеклопакеты, м/к 

двери, ремонт санузла. Цена 1200 т.р. Тел 

8 (992) 006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 23, 

комнаты раздельные. Цена 1300 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 177-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, 5 

этаж, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 632-

47-99, 8 (902) 275-10-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

37 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1270 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  р-н шк. №2, ул. 

К.Либкнехта, 29, 4 этаж, дом в глубине 

двора. В отличном состоянии, с хоро-

шим ремонтом и встроенной мебелью. 

Документы готовы. Возможна ипотека 

без первого взноса. Цена 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, кирпичный дом, 

район школы №10. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,3 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 11, 5/5, отличные окна, за-

стекленный балкон, все коммуникации, 

встроенный  шкаф-купе в прихожей и 

кухонный гарнитур. Цена 1670 т.р. Торг 

уместен, в связи со срочной продажей. 

Тел. 8 (904) 163-35-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе, кир-

пичный дом, натяжные потолки, ламинат, 

замена оконных стеклопакетов, балкон 

застеклен, сейф-двери, санузел раздель-

ный. Чистый подъезд, дружные соседи. 

Чистая продажа. Возможно использова-

ние различных видов сертификатов. Тел. 

8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный», современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosh, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4 комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ выгодное предложение! 2-комн. кв-ра 

в идеальном состоянии, заходи и живи. В 

центре, в кирпичном доме. Чистая прода-

жа, документы готовы. Ключи на сделке. 

Цена 1395 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 

ул. К.Либкнехта, 7, теплая, уютная. Чи-

стая продажа. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (992) 

010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского пар-

ка, с ремонтом. Недорого. Тел. 8 (902) 

448-90-49

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

11, 2 этаж, отличное состояние, с мебелью, 

никто не проживает. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 123-08-78

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

1200 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 64,6 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, ул. Российская. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, в отличном со-
стоянии, перепланировка узаконена, один 
собственник, в районе школы №10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Или рассмотрю вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе шк. №3, с нашей доплатой. 
Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 29. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 комнаты смежные, 
газовая колонка, без ремонта, 2 этаж, 
ул. К.Либкнехта, 74. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, р-н шк. №25, 
84х58х7,5 кв.м, комн. разд., санузел разд., 
окна ПВХ, космет. ремонт. Цена 2250 т.р. 
Тел. 8 (922) 215-56-75, Лариса

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м, 2/2. Тел. 8 
(902) 263-65-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 85 кв.м. Цена 1850 т.р. 
Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
поменяю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, в 
хорошем состоян. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. Российская 
11. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 2/5, ремонт, 
ул. Береговая, 20. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
100,9 кв.м, 2 этаж. Или рассмотрю вари-
анты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. сост., теплый пол, 
лам., ул. П.Зыкина, 6. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, ул. П.Зыкина, 
26. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 57 кв.м, комнаты раз-
дельные, с ремонтом, ул. М.Горького, 35, 3 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе автовокзала. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

ме, ул. М.Горького, 58. Недорого. Срочно! 

Документы готовы. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №10, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Недорого. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

646-73-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1490 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме, п. Дружи-

нино, ул. Железнодорожников, 4, 4 этаж, 

дом сдан в 2018 г., с отделкой - заезжай, 

живи. Цена 1080 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 59 кв.м, чистая 

продажа, газовая колонка, комнаты изо-

лированы, санузел раздельный, перепла-

нировка узаконена, стеклопакеты, балкон 

застеклен, остается мебель, р-н Еврогим-

назии. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 90 кв.м, панорамное 

остекление, дизайнерский ремонт. Оста-

ется вся мебель, бытовая техника, шторы. 

Теплые полы, два кондиционера. В гости-

ной две выделенные зоны: зона отдыха и 

рабочего кабинета.  Просторная спальня с 

выходом на лоджию, двумя гардеробными 

и будуаром. Чистая продажа. Документы 

готовы. Один собственник. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 58 кв.м, ремонт, 

центр, 1890 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,5 кв.м, 5 этаж, 

район школы №29. Цена 1750 т.р. Тел. 8 

(912) 665-36-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, натяжные потолки, 

ламинат, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

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

Цена 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 216-47-81

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 3 этаж, 

р-н Ледовой арены. Состояние отличное, 

вся с ремонтом, джакузи, шкаф-купе, 

стеклопакеты, балкон застеклен. Совре-

менная перепланировка узаконена. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 71,5 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 66. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр города, 2 этаж. 

Цена 1450 т. р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30. Тел. 

8 (929) 833-53-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4 этаж, рай-

он школы №3, хорошее состояние. Тел. 8 

(922) 613-93-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 

Мира, 4б, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 27, 

3/5, 65 кв.м, косм. ремонт, сейф-двери, 

пластиковые окна, м/к двери поменяны, 

санузел раздельный, в кафеле. Цена 

1999 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 

278-34-61

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Или обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, состояние 
обычное, ул. М.Горького, 45. Недорого. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, 82 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 30. Или меняю на дом с допла-

той. Тел. 8 (922) 226-01-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/9, 79,3 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал», балкон застеклен, стекло-

пакеты, заменены батареи, сантехника. 

Рядом школы №3, 28, художественная 

школа, автовокзал, остановки. Тел. 8 

(982) 700-34-96

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, комнаты 

раздельные, район школы №3, встроена 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80 кв.м, 3/9, сте-

клопакеты, натяжные потолки, частично 

остается мебель, р-н дет. поликлиники. 

Тел. 8 (982) 707-57-55

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2370 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный жилой дом в черте города. 
Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом 66,2 кв.м, баня, гараж, 
газовое отопление. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
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Принимается до 5 апреля
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 ■ добротный деревянный дом с газом в 
хорошем состоянии. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7, 
цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

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

 ■ дом в районе ЖБИ. Недорого. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ дом в саду, 25 кв.м, с печным отопле-
нием. Жилой. Прописка. 450 т.р. Можно за 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом за маткапитал. Тел. 8 (902) 263-
65-30

 ■ дом и баня из массивного бревна, с 
печью. «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом под дачу, газ и эл-во рядом. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ дом с газом, цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ дом, газ, 1250 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Краснояр, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, блок, баня, вода. Цена 
1570 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Говорова, 90 кв.м, 10 соток зем-
ли, все коммуникации. Цена 2600 т.р.  Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ дом, ул. Металлургов, 34 кв.м, с газом, 
можно за маткапитал. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Революции. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня),  на двух уров-
нях, 54 кв.м, район Промкомбината. Уча-
сток 1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, 
веранда, летняя кухня. Огород с выходом 
на пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 54 кв.м, газовое отопление, 
скважина, стеклопакеты, баня, гараж. З/
участок 1068 кв.м, в собственности. Рас-
смотрим варианты обмена на 2-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом с коммуникациями в районе 
школы №4. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом. Недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ кирпичный коттедж, ул. Майская, за 
«Темпом», 174 кв.м, газ, сауна, гараж, го-
тов к проживанию. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ коттедж 150 кв.м, из кирпича, ул. Чер-
нышевского. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ коттедж за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ крепкий дом, р-н Металлистов, 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ нед. коттедж 230 кв.м, п. Южный, По-
беды, 9, ц. 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ недостроенный дом 80 кв.м, р-н Пе-
тровских дач. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ ш/б дом на фундаменте, 52 кв.м, газ и 
централизованное водоснабжение, уча-
сток 7 соток. Тел 8 (922) 600-82-28

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня, электричество, сква-
жина. Цена 3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-этажный кирпичный дом под кругло-

годичное проживание, отличный ремонт, 

СОТ «СУМЗ-5». Великолепная баня и бе-

седка. Участок с ландшафтным дизайном. 

Есть собственный выезд на улицу. Район 

школы №4. Свой выход на ул. Короленко. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 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

 ■ дом с удобствами. Цена 750 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ деревянный дом, з/участок 9 соток, 

баня, газ вдоль дома, ул. Клубная. Можно 

использовать под комм. недвижимость. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 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

 ■ бревенчатый дом, п. Ельчевский, газ, 

центральное водоснабжение. Три комна-

ты и кухня. Везде стеклопакеты. Новый 

газовый котел, цифровое телевидение и 

тарелка «Триколор». 9 соток земли. Баня и 

капитальный гараж. Все в собственности. 

Чистая продажа. Без торга. Собственник. 

Тел. 8 (912) 613-44-65

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Осипенко, за 

шк. №4, полностью благоустроен, 90 кв.м. 

Цена 2900 т.р. Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ деревянный дом 43 кв.м, вода в доме, 

участок 13 соток, ул. Возмутителей. Тел. 8 

(912) 687-42-80

 ■ добротный, жилой деревянный дом в с. 

Мариинске. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 760-95-52

 ■ дом 107 кв.м, готов к проживанию, 

газовое отопление, вода из скважины, 

гараж на две машины, новая баня (сруб 

9х6), участок 10 соток. Цена 4450 т.р. Тел. 

8 (966) 700-75-51

 ■ дом 140 кв.м, свет, газ, вода, канали-

зация, все подключено, без внутренней 

отделки. Тел. 8 (961) 487-48-23

 ■ дом 153 кв.м, 5 комнат и кухня, участок 

10 соток, баня, р-н СК «Темп». Цена 4680 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом 48 кв.м, газовое отопление, уча-

сток 6 соток, район школы №4, ул. Тол-

стого. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (963) 448-61-26

 ■ дом с газовым отоплением, горячая, 

холодная вода, скважина, новая баня, не-

дорого. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, з/участок 17 соток, эл-во 380 Вт, 

подведено к дому, ул. Черничная. Цена 

1250 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Восточная, недо-

строй. Собственник. Тел. 8 (922) 201-75-47

 ■ дом, ул. К.Краснова, 61. Земля облаго-

рожена, теплица, яма, скважина 43 м, вы-

гребная яма, г/х вода, электроотопление. 

В 2018 г. подписан и оплачен проект по 

газификации дома, к лету будут подклю-

чать. Гараж на три машины. Баня во дворе. 

Отличный вид на пруд. Через дорогу лес. 

Тел. 8 (999) 975-61-69

 ■ дом, ул. Камаганцева. Три просторные 

комнаты и большая кухня, газовое отопле-

ние, централизованное водоснабжение, 

подпол, пластиковые окна. З/участок 15 

соток, разработан, ухожен. Небольшая ба-

ня. Гараж. Рассмотрим обмен на 1-2-комн. 

кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом, ул. Новаторов, 9 соток земли, кир-

пичный гараж, баня, все в собственности. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ дом, ул. Р.Рабочего, 58 кв.м, 8 соток, 

газ, баня. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 123-41-17

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Цена 

305 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, большая комната и кух-

ня, крытый двор, ул. Декабристов, р-н 

Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. 

Все ухожено, в хорошем состоянии. Есть 

гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ дом, ул. Уральская. Документы гото-

вы. Разумный торг. Собственник. Тел. 8 

(912) 226-76-85

 ■ жилой дом 43 кв.м в черте города, 

полностью благоустроен, отопление га-

зовое. Земля в собственности, 12 соток. 

ИЖС. Участок разработан, теплица, баня. 

Тел. 8 (922) 026-56-00, Наталья

 ■ кирпичный дом, газ, вода-скважина, с 

удобствами, в черте города. Цена 2500 т.р. 

Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ жилой дом без внутренней отделки, 

район школы №3, ул. Спартака, 72. Де-

ревянный, 100 кв.м, с капитальным га-

ражом. 10 соток земли в собственности. 

Расположен в тихой улочке, в городской 

черте. Рядом лес, речка, вся городская 

инфраструктура. В 300 м автостанция, 

гипермаркет «Магнит», детсад. Цена 2100 

т.р. Тел. 3-98-48, 8 (900) 198-68-38

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

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

909-91-66

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м 

из толстого бревна на крепком железо-

бетонном фундаменте. Газифицирован, 

новая баня. Две светлые комнаты, кухня. 

Большой крытый двор с подсобными по-

мещениями. З/участок 10 соток, ухожен, 

удобрен, хороший урожай. Красивый вид 

на гору Волчиха. Документы для ипотеки 

готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ недостроенный бревенчатый дом 70 

кв.м, скважина, канализация, насаждения. 

Возможен обмен. Тел. 8 (900) 206-66-49

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, эл-во 

возле дома. Все в собственности. Цена 800 

т.р. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ недостроенный дом на Починке, з/

участок 23 сотки, обработан. Тел. 8 (912) 

282-55-35

 ■ новый дом из блоков 403 кв.м, пред-

назначен для комфортного проживания 

и бизнеса. Все коммуникации. 2 этаж: 

7 комнат и кухня-столовая с красивой 

кованой лестницей. 1 этаж: несколько 

производственных помещений, тельфер 

2,5 т, склад, котельная. На з/участке баня, 

2-этажная беседка с летним бассейном и 

вольерами для собак. Цена 5900 т.р. Рас-

смотрим обмен на вашу недвижимость 

или авто. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ новый качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Очень уютный, 

с современными интерьерами и коммуни-

кациями. З/участок 20 соток. Тихое место, 

р-н Металлистов. Есть все. Цена 7990 т.р. 

Реализуем ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ новый современный дом-дача, уте-

пленный по канадской технологии, каркас-

ный, утепленный, с пристроенной боль-

шой баней, печное отопление на дровах. 

В дом заведена г/х вода, душевая кабина. 

Очень ухоженный участок. Черта города, 

«СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ современный 2-этажный коттедж из 

оцилиндрованного бревна, ул. Кленовая. 

Полностью благоустроен, вода из скважи-

ны, газ, эл-во 380 Вт, 2-этажная баня, га-

раж с автоматическими воротами, беседка 

с барбекю. Сигнализация, видеонаблюде-

ние. На придомовой территории тротуар-

ная плитка. На участке сосны. Вокруг лес, 

красота. Тел. 3-95-05

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом, бревно, баня. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ дача «РММЗ-3», в очень хорошем со-
стоянии, 2-этажный дом, баня, 2 тепли-
цы, возможность прописки. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ дача с баней в СОТ «Сосновый бор», 
все коммуникации. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, 
с лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 
Рябиновой от основного поселка. Вдоль 
участка проходит газ. труба, эл-во. Не-
далеко выход на пруд. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ з/у на Петровских дачах, 22 сотки, ул. 
Тихая. Цена 470 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

 ■ з/у, п. Ледянка, ул. Советская, 24 сотки, 
ИЖС, эл-во. 340 т.р. Тел. 8 (919) 393-20-52

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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 ■ з/участки в черте города и районе Гу-
севки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участки, р-н шк. №4, Промкомбината. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ «На-
дежда», баня 3х7. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов. кад. номер 
66:21:0101077:987, ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе, Починок. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 15 соток, есть старый дом, 
ул. Пихтовая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 
629-32-33

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Цена 80 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, ул. Земляничная, эл-во,  
газ, с лесом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, ровный, 
сухой. Возможна продажа с использова-
нием областного маткапитала или в рас-
срочку. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок на Промкомбинате, 10,5 сот-
ки, эл-во, ИЖС. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ з/участок под ИЖС, п. Гусевка, ул. Бере-
зовая, 17,5 сотки. Собственник. Цена 230 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 11 
соток, цена 290 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с домом, ул. Майская. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. Цена 70 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Пугачева, 66, 12 со-
ток, эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, сад «Вишенка». Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ з/участок, Совхоз, 15 соток, ул. Южная, 
эл-во, газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ул. Черничная, 16,5 сотки. 
Классное место. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Рассвет», 5 соток, 2 новые 
теплицы, 2-этажный бревенчатый дом, 
насаждения. Тел. 8 (902) 275-93-50

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ с/участок в СОТ  «Надежда»,  5 соток, 
с домом 15 кв.м. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-39

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

 ■ сад «Восток», деревянный дом с ман-
сардой 50 кв.м, з/участок 6 соток, теплица. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью, 
участок ухожен. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад в черте города, «РММЗ-1», с жилым, 
бревенчатым домом 22 кв.м. Возможна 
продажа с использованием маткапитала. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок 11 соток, «РММЗ-6», 
имеется домик, баня, насаждения. Тел. 8 
(952) 727-07-82

 ■ СОТ «РММЗ-1», з/участок 7 соток, с 
домом 15 кв.м. Большая теплица, участок 
разработан, есть насаждения. Цена 330 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ срочно! З/участок, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, 13, 15 соток, под ИЖС. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок за Дворцом культуры, 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, за школой №4, ул. Кры-
лова. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ участок на Петровских дачах. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 191-16-63

 ■ участок, Промкомбинат, 350 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ дача, СОТ «СУМЗ-1». Дом 2 этажа, вода 

в доме (скважина), участок 6 соток, баня 

не дострой, теплица во всю длину участка 

под стеклом, декоративный прудик, забор 

с одной стороны, насаждения, ухожен, р-н 

СК «Темп». Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ з/участок  за СК «Темп», 10 соток, 

ИЖС, возле дороги на Гусевку. Цена 400 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ з/участки, Шумиха, 3 шт. по 15 соток. 

Недорого. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ два смежных участка по 8 соток в 

к/с «Ильмовка», рядом с заповедником 

«Оленьи ручьи», за областной маткапита            

л. На одном участке домик, стайка с ин-

вентарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

 ■ з/участки в Мариинске, ЗНП, 4 шт., 

по 15 соток, расположены рядом. Цена 

150 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 490 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участок «Петровские дачи», Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Це-

на 430 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, ул. Хвой-

ная,30, сделано корчевание. Выполнена 

планировка. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 100-50-41

 ■ з/участок 10,5 сотки, район Биатлона. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок 12,7 сотки на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, свет, во-

да, дорога. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок на Ледянке, 30 соток. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (919) 384-00-55

 ■ з/участок путем обмена на автомобиль 

или гараж по стоимости 150 т.р., п. Мари-

инск, 15 соток, эл-во подведено. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка, РММЗ 

Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, Гусевка, «Надежда», 10 со-

ток, разработан. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 

221-82-21

 ■ з/участок, Гусевка, 13,5 сотки, эл-во, 

дорога. Цена 120 т.р. Торг. Возможен мат-

капитал. Тел. 8 (982) 628-06-13

 ■ з/участок, Мариинск, 15 соток, ИЖС. 

Собственник. Тел. 8 (961) 775-28-33, 

Володя

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 149 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, район поселка за СК «Темп», 

ИЖС, рядом эл-во, дорога, коммуникации. 

Документы готовы. Собственник. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ неразработанный участок на Гусев-

ке, СНТ «Надежда», 10 соток, 1 улица, 

на участке лес. Цена 60 ит.р. Торг. Тел. 8 

(900) 205-56-55

 ■ с/участок «Автомобилист». Дом, баня, 

две теплицы, насаждения, 6 соток земли. 

Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «Заря-4», баня, дом, три те-

плицы, все насаждения. Тел. 5-82-76, 8 

(922) 601-44-09

 ■ с/участок «Заря-5», разработан, недо-

строенный дом-баня, железный гараж, 

насаждения, деревья, эл-во, хорошие со-

седи. Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ с/участок «Мечта-1», дом, гараж, баня, 

две теплицы. Тел. 8 (902) 264-20-69, 8 

(922) 614-38-48

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, баня, 

теплица, свет, вода, насаждения. Тел. 8 

(996) 188-15-54

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, домик 

с баней, эл-во, скважина. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ з/участок, юго-западная часть с. Ма-

риинска, 15 соток. Тел. 8 (900) 199-19-15

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 6,5 сотки. Цена 

290 т.р. Тел. 8 (950) 197-42-54

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, баня, 

летний домик, скважина, кессон, много 

насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», №124, 6,7 сотки, 

деревянный дом, две теплицы, яма, две 

яблони, две вишни, разные кустарники. 

Тел. 5-13-04, 8 (922) 197-65-52

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

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

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ с/участок 8 соток, с домом, СОТ «Зареч-

ный-2». Цена 240 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 5 соток, с домиком 14 кв.м, 

СОТ «Заря-4», огород ухожен, две тепли-

цы. Цена 220 т.р. Тел. 8 (961) 776-49-16

 ■ с/участок 6 соток, район нижнего скла-

да, летний домик, две теплицы. Цена до-

говорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

 ■ с/участок 6,1 сотки в к/с «Рябинка», 

домик, насаждения, вода постоянно. Тел. 

8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок 7 соток, СОТ «Заря-2», баня, 

гараж, две теплицы, парник, овощная яма, 

рядом с Кабалинскими родниками. Цена 

210 т.р. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «Рябинка», 2-этаж-

ный дом, эл-во круглый год. Рассмотрим 

матсертификат. Цена 460 т.р. Тел. 8 (902) 

500-90-23

 ■ с/участок в черте города, разработан. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ с/участок за СК «Темп», «СУМЗ-2», 

капитальный дом 30 кв.м, баня, зона от-

дыха, 7 соток, ухожен, разработан, раз-

ные насаждения. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ с/участок на Поле чудес. Недорого. Тел. 

8 (902) 275-93-36

 ■ с/участок на Кирзаводе, 6 соток, летний 

дом, теплица, кессон, земля ухожена. Тел. 

8 (953) 052-49-10

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ СОТ «Надежда-4», 5 соток, дом, баня, 

теплицы, все насаждения. Тел. 8 (953) 

603-21-76

 ■ срочно! СОТ «СУМЗ-4», 6 соток земли, 

летний домик 4х3, теплица, земля разра-

ботана, место под стоянку, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (343) 292-35-08

 ■ участок 6,5 сотки в к/с «СУМЗ-2», 

летний домик с автостоянкой, большой 

железный гараж, теплица с кирпичной 

печью, летний душ, два колодца с электро-

насосом, плодоносящие сортовые насаж-

дения. Тел. 8 (922) 228-91-98

 ■ участок в Дегтярске, ИЖС, 10 соток, эл-

во на участке. Рассмотрим обмен на авто. 

Тел. 8 (912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Заречный-1», летний 

дом, теплицы. Недорого. Тел. 8 (950) 

638-70-46

 ■ участок в к/с №5 за школой №4, баня, 

домик, веранда, три теплицы. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-63-52, 8 (922) 146-13-43

 ■ участок в СНТ «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, две теплицы, №196. Тел. 8 

(922) 611-83-93

 ■ участок в СНТ «Автомобилист». Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-3». Тел. 8 (912) 

627-63-21, 8 (912) 202-88-63

 ■ участок ИЖС, 12,7 сотки, с плодовыми 

насаждениями, газ, эл-во р-н «Рябинуш-

ки«. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, с меже-

ванием, возможно под жилое строитель-

ство. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, По-

чинок, на берегу Ревдинского пруда, с 

выходом на воду. Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж 6х4,1 м, из шлакоблока, за сто-

ловой «Россия». Тел. 8 (902) 447-81-80

 ■ гараж в городе, большой, теплый. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком», в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Тел. 8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник 2-3». 

Тел. 8 (912) 296-34-01

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 

Тел. 8 (912) 272-63-74

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

яма, деревянный пол. Цена 120 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-21-68

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», 20 кв.м, две 

ямы. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 282-75-08

 ■ гараж, ул. Чехова, район новой ба-

ни, ямы сухие. Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 

149-74-15

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, осн. швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель» 

на Кирзаводе. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж, ворота под ГАЗель, 

район ул. Азина, 62. Тел. 8 (982) 640-74-75 

 ■ срочно! Капитальный гараж в ГСК «За-

падный», 20,7 кв.м, и железный гараж с 

ямой. Тел. 8 (922) 198-97-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес (база отдыха). Цена 16 
млн.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ готовый бизнес! Салон-магазин цветов 
«Орхидея». 4100 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ коммерч. помещение под магазин или 
готовый бизнес, товары: детская одеж-
да., ул. М.Горького. Все вопросы по тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ отдельно стоящее здание с торг. обо-
руд., 180 кв.м, з/участок 13 соток. Цена 
4650 т.р. Тел. 8 (982) 635-96-03

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ

 ■ аренда помещения свободного на-
значения, под магазин или офис, 70 кв.м, 
М.Горького, р-н «Хитрого», центр. Высокая 
проходимость, отдельный вход. Подробно-
сти по тел.  8 (922) 118-14-28

 ■ база в городе, 5580 кв.м. Тел. 8 (912) 
244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», на длитель-
ный срок, без ям. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ теплый склад 55 кв.м, ул. Ярославского, 
9, стоянка грузовых машин, высокий пан-
дус для разгрузки. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ бесплатно аренда сада на Поле чудес. 

Тел. 8 (922) 139-07-37

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, мебель 
только на кухне. Тел. 8 (912) 263-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с  
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, ул. Ленина, все 
есть. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 6500 р. 89120342157

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 9 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, вода, душ, туалет в кв-ре, без ме-
бели. Оплата 6 т.р./все вкл. Тел. 8 (953) 
008-54-09

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29, 4 
этаж, мебель. Цена 10,5 т.р./все включено. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 8 (922) 
605-37-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, все благо-
устроено, отд. вход, семейным - огород 
для посадки, 10 т.р. Гостевой домик одино-
кому мужчине, 3 т.р. Тел. 8 (902) 586-61-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н Евро-
гимназии, 4 этаж. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
446-92-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 10 т.р. + коммуналка, ул. 
Цветников. Тел. 8 (952) 730-74-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, мебель, техника, 6000 
р. + комм. услуги. Тел. 8 (912) 683-58-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 76/10/1, балкон, 15 т.р. 
+ к/услуги. Тел. 8 (929) 216-63-50

 ■ квартира долгосрочно. Тел. 8 (996) 
170-90-83

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ на час, два, сутки 2 комн. кв-ра, центр. 
Чисто. Уютно. Крас. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ на час, два, сутки красивая 1-комн. кв-
ра с евроремонтом. Тел. 8 (922) 105-39-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(982) 635-96-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 184-66-44

 ■ женщина без вредных привычек снимет 

комнату в частном доме, наличие интер-

нета обязательно. Тел. 8 (952) 133-55-35

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой, небольшой 

дом с удобствами, по разумной цене, на 

длительный срок. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 8 (996) 175-09-32, 8 (901) 

150-17-72

 ■ сад на длительный срок. Тел. 8 (982) 

638-94-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
помогу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Быстрый 
расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 (922) 
105-39-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Наличный расчет. Тел. 
8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ выкуплю или обменяю ипотечную 
квартиру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ кв-ра в р-не школы №10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ куплю или обменяю квартиру с долгом 
по ЖКХ. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ сад жилой с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ сад или дача до 500 т.р., жилой дом с 
з/участком до 1200 т.р. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые 

варианты. Наличный расчет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ или СТ, за 

наличный расчет у собственника. Тел. 8 

(953) 380-31-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» за 25-30 т.р. 

Тел. 8 (950) 644-50-77

 ■ 2-комн. кв-ра не выше 3 этажа за 

наличный расчет до 1500 т.р., район ав-

тостанции, поликлиники. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ дом или квартира до 2000 т.р. за на-

личные. Тел. 8 (912) 051-56-28

 ■ жилье за маткапитал. Тел. 8 (922) 

030-83-13

 ■ квартира у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (953) 051-04-31

 ■ участок у собственника по разумной 

цене. Тел. 8 (912) 673-40-72

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ЗАЗ «Сенс», 09 г.в., 45 т.р. Тел. 8 (982) 
687-56-35

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Цена договорная. Торг. Тел. 8 (992) 

008-94-48

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в., один хозяин, цвет «се-

рый металлик», небитый, некрашеный, от-

личное состояние, резина зима-лето. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ЗАЗ «Шанс», 11 г.в., цвет белый, пробег 

75 т.км, один хозяин. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ «Лада Гранта»-219060, 15 г.в., в хоро-

шем состоянии, один владелец. Тел. 8 

(922) 600-28-72

 ■ «Лада калина», 10 г.в., один собствен-

ник, музыка, 4 колонки, тонировка, сигна-

лизация с а/з, чехлы, бортовой компьютер, 

обогрев заднего стекла. Цена договорная. 

Рассмотрю варианты обмена на бортовую 

ГАЗель. Тел. 8 (965) 523-72-65

 ■ «Нива-21214», 14 г.в., цвет бордовый, 

возможен обмен с моей доплатой на 4-WD. 

Тел. 8 (982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., седан, двигатель 

1,6, комплектация «комфорт», резина 

зима-лето, в отличном состоянии. Тел. 8 

(953) 820-31-38

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Toyota Avensisт, цвет вишневый, иде-

альное состояние, днище проварено, 

большой багажник. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ Vortex Estina, 08 г.в. Один хозяин, 

ПТС-оригинал, пробег 105 т.км, отличное 

состояние, дв. 2 л, механика, кожаный 

салон, парктроники, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, цвет темно-синий, литые диски, два 

комплекта колес зима-лето, отличное со-

стояние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 

8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ дизельный погрузчик Balkancar, вилоч-
ный, 3,5 т. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «Каскад» в хорошем состо-
янии. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ вилы от кары на навеску трактора, ко-

силка КС-2,1 для Т-16, копалка 2-рядная, 

грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная СЗТ-

3,6, картофелекопалка 2-рядная КСТ-1,4, 

косилка КС-2,1, культиватор фрезерный 

для Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 

КПК-3, культиватор фрезерный КФГ-2,8, 

культиватор пружинчатый для МТЗ, кар-

тофелекопалка 1-рядная, роторная. Тел. 8 

(950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ грузовая резина 12-R-20, 8,25-R-20. На-

сос ТНВД. Компрессор. Помпа. Парабола. 

Трещотки. Кулак. Насос ГУР КамАЗ. КПП 

ЗИЛ. Тел. 8 (953) 051-19-13
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 ■ болты для литых колес 12 мм, 20 шт., 

15 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски штампованные для Chevrolet 

Aveo, Chevrolet Aveo, R-15, пр-во Ю.Кореи, 

немного б/у, 4 шт. Цена 800 р./шт. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти «Ока», ВАЗ-2109, кузовное 

железо, ходовка. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока», кузовные, 

глушитель и др. мелочи. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ 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 Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запчасти ОДА, «ИЖ-2176». Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ карбюратор ВАЗ-2107-21083 после 

капремонта. Настройка. Тел. 8 (919) 378-

99-93

 ■ летняя резина «Кама-евро», на дисках,, 

185х60х14, 4 шт. Тел. 8 (922) 153-66-67

 ■ летняя резина «Кама-Евро-129», R-13, 

на дисках, состояние новой, 4 шт. Правая 

блок-фара, новый стартер, на ВАЗ-10. Тел. 

8 (902) 440-71-46

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новые коврики для Chevrolet Aveo. Цена 

1200 р./комплект. Тел. 3-08-52

 ■ новый багажник на «Приору». Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ новый керосиновый бачок с маноме-

тром. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ пассажирские сидения на ГАЗель, ко-

леса б/у, R-13-14. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина «Кама-232» для «Нивы», на дис-

ках, всесезонка. Тел. 8 (982) 637-73-86,    8 

(922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ спортивный распредвал 2108, 8 клапа-

нов, подъем 11,4 мм. Тел. 8 (919) 378-99-93

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ мотоцикл «Урал», «Днепр», с докумен-
тами, на ходу, до 15 т.р., «ИЖ-Планета» до 
10 т.р. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ срочный выкуп авто в любом состоя-
нии. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автомобиль или гараж путем обмена 

на з/участок 15 соток, п. Мариинск, це-

на обмена 100 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

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

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новые диски R-17 на Rav-4, 18 г.в. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ драповая куртка в клетку, р-р 46, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ куртка осенняя, р-р 52, б/у. Тел. 8 (904) 

983-45-38

 ■ новое драповое пальто, р-р 50-52, рост 

170 см. Дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ пальто, цвет черный, р-р 46-48. Плащ, 

цвет красный, р-р 46-48. Недорого. Тел. 8 

(912) 669-77-08

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ зимняя шапка из черного песца, цена 

800 р. Тел. 8 (902) 151-95-44

 ■ новая кожаная бандана. Тел. 8 (950) 

557-76-61

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колена. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ новое свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 

8 (902) 278-90-14

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ кожаная жилетка для байкера. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ новая сорочечная ткань, голубая, ш. 80 

см, д. 250 см, для мужской рубашки, цена 

100 р. Цветная сорочечная ткань, ш. 80 см, 

длина 560 см, на две рубашки, цена 200 р. 

Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ школьная форма, коричневое платье 

и гипюровый белый фартук, р-р 44-46, 

рост 154 см. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

602-12-42, 5-03-61

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ АКСЕССУАРЫ

 ■ женские солнцезащитные очки, крас-

ные. Цена 200 р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

КУПЛЮ ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые, хромовые сапоги. Тел. 

8 (912) 206-13-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита «Брест», коричневая, 

новая, в упаковке, 1991 г.в. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ ноутбук Acer Aspire S732ZG, 2-ядерный, 

2,2 G-Hz, Windows-7, 64-разряд. Цена 6500 

р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ пылесос Zanussi, б/у. Цена 1500 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 151-95-44

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея», б/у, в ра-

бочем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

272-94-03

 ■ стиральная машина-автомат LG, б/у, 

в рабочем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 272-94-03

 ■ новая стиральная машина Gorenje, с ба-

ком, в частный дом. Тел. 8 (982) 706-77-74

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Snaige, от-

лично работает. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ холодильник Beko. Недорого. Тел. 8 

(922) 229-48-01

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см. Тел. 5-35-

60, 8 (912) 255-04-53

 ■ ЭЛТ-телевизор Philips, 72 см, 100 Гц, 

идеальное изображение, приставка Т2 

в подарок. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

645-51-10

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система Yamaha Stagepas 

300, мощность 300 Вт. Цена 21 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ проигрыватель пластинок «Радиотех-

ника». Тел. 6-13-43, Сергей

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Кон-

вас», «Кинор», «Киев», кинопроектор 

КПШ-4, патефон, граммофон. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ неисправный ЖК-телевизор. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
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 ■ козлики на мясо. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ индюшата БИГ-6, тяжел. кросс. Запись 
с марта по июнь. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козы и козлики на племя. Тел. 8 (922) 
228-66-86

 ■ кролики, куры-молодки. Тел. 8 (950) 
654-83-41

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ куры-молодки, зерно, комбикорм. Тел. 
8 (922) 600-61-62

 ■ овца с ягнятами. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ стельная телка от высокоудойной ко-
ровы. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ цыплята, запись. Тел. 8 (999) 368-61-19

 ■ цыплята-бройлеры КОБ-500. Пр. заявки 
апрель, май, июнь. Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам кошечку 8 мес., от без-
домной кошки. Стерилизована, 
обработна. Под фотоотчет. Тел. 
8 (922) 213-10-35

Ласковая кошечка, возраст 
~8 месяцев, стерилизована, 
лоток «на отлично». Тел. 8 
(950) 634-05-72

Кот, не более года, кастри-
рован, обработан, горшок без 
проблем. Тел. 8 (950) 634-05-72

Кот, 4 года, кастрирован, очень 
спокойный и ласковый. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Молодая ласковая кошечка в 
добрые руки. Стерилизована, 
лоток на «пять». 8(902)87-86-367

 ■ ищем хозяев для 4 собак: 3 девочки и 

мальчик, у которых умер хозяин. Стерили-

зованы. Возраст около двух лет. Все без 

агрессии к человеку, но каждой нужна со-

циализация. Тел. 8 (908) 920-16-66, Ольга

 ■ в свой дом русский голубой кот, в свя-

зи с переездом, к лотку приучен. Тел. 8 

(912) 669-62-90

 ■ очаровательные щенки мелкой ком-

натной породы в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 609-46-69

 ■ молодые красивые кошечки ждут но-

вых хозяев. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ семья погорельцев примет в дар холо-

дильник. Тел. 8 (902) 267-02-40

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 2 вида гранул, ракушечник, пшеница, 
овес, куриный, кроличий, дробленка, уни-
версалка, ячмень, геркулес, рожки, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ сено в брикетах 120 р. Самовывоз. До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено: брикеты, рулоны. Доставка. Тел. 
8 (919) 380-00-05

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии. Тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ клетка, в. 39 см, д. 28 см, ш. 23 см. Тел. 

8 (909) 015-13-86

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ летняя складная коляска, в отлич-

ном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

110-73-09

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два праздничных платья для выпускно-

го в детсаду, белые, рост 110 и 120 см. Тел. 

8 (919) 370-86-38

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ резиновые сапоги, р-р 27. Осенние бо-

тинки, р-р 26-27. Сланцы на мальчика, р-р 

25. Тел. 8 (982) 720-97-72

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ деревянный столик для кормления. Це-

на 500 р. Тел. 8 (953) 828-32-05

 ■ кроватка с ортопедическим матра-

сом, светлая, почти новая. Тел. 8 (919) 

384-23-48

 ■ детская деревянная кроватка, цена 450 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ детский стул 3в1, пр-во Италии. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ кроватка, состояние новой. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ манеж/кровать/пеленальный столик, 

3в1. Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ набор детской мебели. Тел. 8 (922) 

221-02-99

 ■ новый стульчик для кормления. Тел. 8 

(922) 026-55-33

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ игрушки-подушки «Приручи всех дра-
конов». Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ автокресло от 0 до 15 кг. Недорого. Тел. 

8 (982) 706-77-74

 ■ детские санки, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 

(996) 174-43-31

 ■ спортивный комплекс. Тел. 8 (922) 

177-38-27

 ■ электросамокат с сиденьем. Тел. 8 

(922) 161-62-05

МЕБЕЛЬ
 ■ за символическую плату кровать с 

матрасом 160х180 см, две прикроватные 

тумбочки, комплект мебели для детской 

(2-ярусная кровать, шкаф для одежды, 2 

узких шкафа для книг, письменный стол 

и стул), детский пристенный спортивный 

комплекс. Тел. 8 (912) 608-38-32

 ■ стенка из 3 предметов. Кровать с 

панцирной сеткой. Матрас пружинный. 

Доска гладильная, утюг. Сушилка. Усили-

тель «Диалог» с колонками. Тел. 8 (953) 

051-19-13

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк». Цена 4000 р. 8 (922) 

202-89-91

 ■ кожаный 2-местный диван, цвет бе-

жевый, очень мягкий. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ кресла, 2 шт. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ мягкая мебель для сада: диван и два 

кресла. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ угловой диван в гостиную. Тел. 8 (992) 

004-10-38

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонная мойка, нержавейка, 60х80, 

правая. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 051-48-16

 ■ кухонный гарнитур: три навесных 

шкафа и два стола. Цена 2500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ кухонный шкаф советского образца,  

вместительный, очень хороший, возмож-

но в сад или на дачу. Тел. 8 (902) 449-92-14

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ к о м п ь ю т е р н ы й с т о л ,  р а з м е р 

1500х500х1600. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ мебельная стенка, цвет «орех», 5 

секций. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

138-64-35

 ■ стенка 6 секций, цвет «светлый орех». 

Недорого. Тел. 8 (982) 656-91-61

 ■ тумба для белья. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ угловой шкаф, в. 220, 900х900. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 110-73-09

 ■ ш к а ф 3 - с т в о р ч а т ы й ,  р а з м е р 

2300х1500х600. Тел. 8 (950) 550-09-24

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная металлическая кровать, 

б/у. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ красивый спальный гарнитур белого 

цвета, б/у. В подарок белое капроновое 

покрывало и два ночника. Тел. 8 (919) 

375-40-68

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2,5х4,5, бежево-коричневый, ви-

сел на стене. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ ковер 2х3. Тел. 8 (922) 221-02-99

 ■ стойка под цветы. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ журнальный столик. Тел. 8 (922) 210-

45-47

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажное кресло. Тел. 8 (922) 601-

66-65

 ■ новый корректор осанки, р-р XS. Цена 

300 р. Тел. 8 (953) 828-32-05

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед, рама 14 дюймов, 

колеса 26, легкий, надежный. Цена 7000 

р. Тел. 8 (922) 214-69-36

 ■ детский велосипед с ручкой, для девоч-

ки, цвет розовый. Тел. 8 (919) 384-23-48
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31 марта 2019 г. 
исполнится 1 год

со дня смерти

ТРАПЕЗНИКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ 

НИКОЛАЕВНЫ
Тебя уж нет,

а мы не верим,
В душе у нас ты 

навсегда.
И боль свою

от той потери
Не залечить нам 

никогда!
Муж, дочери, внуки, зятья

5 апреля
исполнится 40 дней 

со дня смерти нашего 
любимого и дорогого
мужа, отца, дедушки

ПИВОВАРОВА 
АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто помнит его,
помяните добрым словом.
Скорбим, любим, помним, 

не забудем.
Поминальный обед состоится 5 апреля в 11.30

в кафе «Меркурий», большой зал.

Для нас он жив
и где-то рядом,

В воспоминаниях,
в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива,

она все знает
И видит, как страдаем

мы сейчас!
На небе стало больше 

ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!

31 марта исполнится 10 лет,
как нет с нами любимого мужа, отца, дедушки

БАКЛАЕВА БОРИСА ИВАНОВИЧА

Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Жена, дети, внуки

2 апреля исполнится 1 год,
 как нет с нами нашей 
дорогой жены, мамы,
бабушки, прабабушки

КОРШУНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 
ИВАНОВНЫ

В тихой скорби и печали
Образ твой

в душе храним,
Вечно памятью и сердцем

Помним, любим
и скорбим.

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

Боролись мы за жизнь
и многое прошли,

Но не смогла ты сжечь 
на своем пути мосты.
Обидно лишь одно,

что время не вернуть
И память не стереть.

А хочется, как раньше,
в обнимку посидеть.

Любим. Помним. 
Скорбим.

Дети и внуки

2 апреля исполнится 1 год, как нет с нами
нашей любимой мамы и бабушки

ПУШКАРЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 36-37. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ сапоги–скороходы для экстрима и 

спорта Jolly Jamper до 70 кг, р-р 63х28х32. 

Jolly Jamper до 100 кг, р-р 91х29х40. Тел. 8 

(953) 007-79-87

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Навес. Тел. 8 (950) 200-69-99

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ брус, доска в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, опил, дрова, срубы, уголь 
березовый. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, дрова, срезка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ отсев, щебень, скала, песок, шлак. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ пиломатериал, срезка, дрова. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериалы, срубы, уголь березо-
вый. Тел. 3-79-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев известковый и гранит-
ный. Доставка. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ балконные двери б/у, деревянные, 

двойные. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ железо оцинкованное, 5 листов, 

120х100. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ латунная ручка-кнопка, цвет «под зо-

лото», для производства мебели. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ мета ллические двери «Арг ус», 

960х2050, двойной контур уплотнения, 

два замка, ночная задвижка, левая. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 036-31-99

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ м/к двери, б/у, остекленные 4 шт., глу-

хие 2 шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ строительная бытовка-вагончик, в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческие двери, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ сварочная проволока для полуавтома-

та, d-1 мм. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ труба для бани, 3 м. Тел. 5-35-60, 8 

(912) 255-04-53

 ■ ФБС-блоки 13 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней и 

наружной отделки, 50 мешков по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

80 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ пластинки, книги и альбомы по искус-

ству, книги по лекарственным растениям. 

Тел. 6-13-43, Сергей

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Тел. 3-01-21

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ герань разных окрасов, цена  150 р. 

Перец горький, комнатный, с плодами, 

цена 300 р. Алоэ 100 г./150 р. Хризантема 

горшечная 200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фикус, драцена, кактус. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ОТ 500 РУБ.

8 (912) 657-97-97

ЧЕРНОЗЕМ
ДРОВА

ООО ПК «Рекурс» ОГРН 1176658054330

 ■ береза колотая. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (950) 202-57-80

 ■ навоз (куряк+опил) 50 р./мешок. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (982) 
687-56-35

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил. 
Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, чернозем, земля, шлак, 
опил, перегной, отсев, щебень, скала. Вы-
везу мусор. КамАЗ 10-15 т. Задняя/боковая 
разгр. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, шлак, опил и т.д. в  мешках. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ варенье: яблоко, облепиха, малина, ле-
чо и пр. Тел. 5-35-95

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ мед, соты. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ крупный картофель на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ медвежий, барсучий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ огурцы, помидоры домашнего посола. 
Тел. 8 (982) 735-52-11

 ■ отличное козье молоко. Тел. 8 (922) 
121-90-81

 ■ телятина, свинина 350 р./кг, конина 250 
р./кг. Тел. 8 (992) 010-18-09

 ■ яйцо домашнее куриное, утка, индоутка. 
Мясо утки домашнее. Самовывоз. Достав-
ка. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочные аппараты ТДМ-500, ТДМ-
405. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ абразивный круг, диаметр около 1 м. 

Тел. 8 (982) 706-77-74

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ металлический шкаф «Практик АМ-

1845», 1820х470х450. Цена 2100 р. Тел. 8 

(922) 036-02-00

 ■ мощный большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, б/у, с проводами, 380 

Вт. Дешево. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ нержавеющие электроды, d-4 мм, 5 кг, 

пачка 1500 р. Тел. 3-23-61

 ■ перфоратор. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 

(922) 206-32-84

 ■ преобразователь С-789, 180/220/36 V, 3 

шт. Тел. 8 (953) 007-79-87

 ■ сварочная проволока d-1,2 мм. Свароч-

ный полуавтомат. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ универсальный котел «Дон». Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(953) 007-79-87

 ■ электропила 380 Вт с подъемником. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дизтопливо. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ значки СССР, Касли, фарфоров. ста-
туэтки, предм. старины. Тел. 8 (912) 693-
84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ пух-перо гусиный, утиный, свежий и б/у. 
Рога лося-оленя. Катализаторы от авто. 
Самовары угольн. Транспорт. лента, б/у, 
от 10 т. Быстрорежущая сталь, цена за 1 
кг. Лом цвет. металлов. Радиотехника б/у. 
Дорого. Самовывоз. Тел. 8 (906) 869-20-28

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ большой металлический гараж. Тел. 8 

(922) 198-64-46 

 ■ железный гараж. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ за символическую плату неисправные 

роликовые или хоккейные коньки 43 р-ра. 

Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ книги по 10 р. Тел. 8 (922) 122-74-62

 ■ коллекции  на бумажных носителях. 

Тел. 8 (952) 566-68-18

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольная лампа с зеленым плафоном 

1950 г.г., чернильница, опасная бритва 

времен СССР, статуэтки из чугуна, фар-

фора, предметы Второй мировой. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г.в., мебель и домашняя 

утварь до 1950 г.в. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ недорого бумага для принтера, ксерок-

са. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого горный велосипед. Тел. 8 

(950) 555-91-03

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки СССР. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ шпалы б/у по разумной цене. Тел. 8 

(912) 623-01-29

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ береза колотая. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уголь). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, дешево, опил в мешках 
в подарок. Горбыль для печи 45 см. Тел. 8 
(908) 916-73-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова от 500 р., береза, сосна, срезка. 
Доставка бесплатн. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ бандаж послеоперационный, №5, 

100х120 см, в упаковке. Цена 800 р. Торг 

уместен. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новое эмалированное ведро, алюми-

ниевая фляга, б/у. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ емкость под канализацию, 6 куб.м. Тел. 

8 (922) 153-66-67

 ■ контейнер 10-тонник 2,4х3 м, в отлич-

ном состоянии, не гнилой, 100%, крыша 

не течет. Двери закрываются хорошо. 

Хороший вариант для стройки и склада. 

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ недорого металлические окрашенные 

гаражные ворота, 2,2х2,5 м, толщина 

металла 3 мм, каркас из уголка 7 мм, 

с петлями. Отличное состояние. Тел. 8 

(922) 118-14-28

 ■ новые пяльцы, 2 шт., за символическую 

цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 ■ новый большой кипятильник за сим-

волическую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 

875-17-41

 ■ новый гаражный замок 800 р. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ новый ручной видеоувеличитель «Са-

нэд-2», для людей с плохим зрением. Тел. 

8 (922) 125-27-72

Любимые не умирают.
Не плачьте

уходящим вслед.
Ведь это только

свечи тают,
Сердца не угасают, 

нет...
Кто ее знал и помнит,

помяните добрым 
словом.

Муж, дети внуки, правнуки

27 марта ушла из жизни
замечательная женщина

КОКОРИНА ЛИДИЯ
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 ■ новый унитаз без бачка. Цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ памперсы №2, уп. 10 шт. Впитываю-

щие пеленки, уп. 10 шт. Дешево. Тел. 8 

(912) 609-83-21

 ■ памперсы №2, уп. 30 шт., 6 кап. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (953) 007-83-95

 ■ памперсы №2. Цена 550 р./упаковка. 

Тел. 8 (912) 647-70-95

 ■ памперсы №3, 30 шт./600 р. Тел. 8 (912) 

267-22-71

 ■ памперсы №3. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

142-49-67

 ■ памперсы  №3 (L), упаковка 30 шт./650 

р., при покупке от 3 упаковок стоимость 

600 р. Доставка. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ памперсы, р-р М (2), уп. 30 шт./600 р. 

Тел. 8 (922) 145-72-57

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Чистка снега 
с участков и дорог
Вывоз —
КамАЗы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 11114040-998-8 4141

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики и скидки. Тел. 
8 (996) 185-58-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (901) 949-53-34

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манип.: эвакуатор, вышка 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-
59, 8 (996) 182-80-22

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (904) 
982-88-46

 ■ ГАЗель, 4,2 длина, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (953) 009-11-88 

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 203-09-32

 ■ город/межгород, 3 т, изотерма, длина 
4,4 м, 15 куб.м, кв. переезды. Тел. 8 (922) 
295-78-40

 ■ грузоперевозки по России. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ манипул. КамАЗ. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 6 м, ППР Ка-
мАЗ, г/п 20 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ переезды, грузчики, авто.89012209571

 ■ самосвал. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ услуги самосвала, самосвалов. Достав. 
материалов. Тел. 8 (922) 025-33-33, Антон

РЕМОНТ АВТО 

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы, 
ремонт бамперов. Документы, сертификат, 
гарантия. Недорого. Тел. 8 (922) 124-55-55

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

5-45-05

• Ремонт квартир в комплексе
• Натяжные потолки
• Двери • Окна
СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

СКИДКИ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

НЕДОРОГО И В СРОК

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
200 р. Ремонт кв-р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ аварийное вскрытие дверей, автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

В кафе «Толстая креветка»
требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

ООО «Торговый дом
"Карат"» для работы

в столовой требуются:

ПЕКАРЬ
(работа на новом
оборудовании),

ПОВАР

Обращаться
по телефонам:

5-03-16, 5-000-6

Официальное
трудоустройство,

соцпакет, питание.
Достойная з/п.

СРОЧНО

О
ГР

Н
 1156658022751

Кабельному заводу требуются на постоянную работу

Слесарь по ремонту оборудования
График работы: полный рабочий день, з/п 25 000 руб.

Контролер ОТК
График работы 2/2, з/п от 23 000 руб.

Резюме направляйте на почту mangileva.83@mail.ru  Тел. 8 (922) 210-55-70

СЛЕСАРЬ
КИПиА
ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ
НАЧАЛЬНИК
СМЕНЫ В

   КОТЕЛЬНУЮ
       (теплотехническое
      образование)

ООО «ЕТК» требуются

Требования: по всем спец-тям
наличие профес. профильного
образования, опыт работы.

Обращаться по адресу:
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж, 3-60-96 

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

Водитель автомобиля ... 12972-15000 руб.

Воспитатель ................... 18000-22000 руб.

Грузчик ........................... 12972-15000 руб.

Кладовщик .................................23000 руб.

Контролер ..................................13800 руб.

Машинист крана ............ 12972-15000 руб.

Младший воспитатель ..............12972 руб.

Монтер пути................... 12972-15000 руб.

Монтажник санитарно-технич. систем и 

оборудования 6 р .......... 12972-15000 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с 

програм. упр-нием 6 р .. 12972-15000 руб.

Охранник 4р. ..............................18100 руб.

Оператор котельной 4 р ..............................

............................ 12972-15000, 17391 руб.

Педагог-психолог ......................16100 руб.

Плотник ......................................12972 руб.

Подсоб. рабочий .........................................

............................ 12972-15000, 12972 руб.

Строгальщик 5 р ............ 12972-15000 руб.

Слесарь АВР 5 р ............ 12972-15000 руб.

Слесарь КИПиА 6 р ...................28255 руб.

Слесарь-ремонтник 5 р . 12972-15000 руб.

Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 6 р .......... 12972-15000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 

котельных 5 р .... 12972-15000, 26082 руб.

Слесарь-инструментальщик 6 р .................

........................................ 12972-15000 руб.

Уборщик производственных и служебных 

помещений ................................12972 руб.

Уборщик территории ................13000 руб.

Шлифовщик 6 р ............ 12972-15000 руб.

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 5 р................

........................................ 12972-15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат»
приглашает кандидатов на вакансии

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.

Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59,

контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

Оператор
линии розлива молочной продукции

з/п от 22 000 руб.

Штукатур-маляр
з/п от 25 000 руб.

Специалист
технической поддержки

Фасовщик творога
з/п от 19 000 руб.

Грузчик
з/п до 24 000 руб.

ЭКСКАВАТОРЩИК

Обучение, 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 10-10-737

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

На постоянную и временную работу в цех нестандартного
оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
СЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ
(универсал. станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
(опыт работы на медеплавильном заводе)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК ТЕХНИЧ. ОТДЕЛА
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Тел.: 8 (922) 222-666-3

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, МОНТАЖНИКИ,
ВЫСОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,  СТРОПАЛЬЩИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ИНЖЕНЕР ПО ОТиПБ

ООО СК «Партнер» требуются:
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 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ кровельные работы от опытного масте-
ра. Сметный расчет. Помощь в приобрете-
нии материалов. Эскизный проект. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ весь ремонт: ламинат, фанера, панели, 
ГКЛ, эл., сант., обои. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ весь ремонт: обои, ламин., панели, плит-
ка, стены. Тел. 8 (982) 752-47-21, 3-12-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ изготов. металлоконструкций люб. 
сложности: двери, балконы, лестницы, 
ворота, заборы, стр-во павильонов, ме-
таллокаркасн. зданий и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

 ■ кровля под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 278-72-41

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сделаем качественный косметический 
ремонт. Расчет материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ шкафы-купе. Тел. 8 (902) 500-72-36

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ
8 (982) 633-14-38
8 (953) 001-91-61

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 ■ мужчина по вызову, любые работы 
по дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 1335-15-49

 ■ оградка на могилу. 8 (922) 605-26-00

 ■ принимаем заказы на металлокон-
струкции и кованые изделия по вашим 
размерам и эскизам. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварка, сантехника, электрика. Тел. 8 
(912) 647-43-03, Сергей

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетиторство. Начальные классы. 
Подготовка к школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

8 (912) 281-27-95, 3-18-88

стиральных машин,
СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Без перерыва и выходных.

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр+гель-лак 600 р.89226127900

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 110-92-44

РАБОТА

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется рабочий на сельхозработы 
в теплице, желательно с опытом работы. 
Тел. 8 (922) 293-49-64

 ■ требуются пилорамщик, рабочий. Тел. 
8 (922) 168-17-71

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новосел» ведется набор со-
трудников на должность агента по не-
движимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: ef-
pi@yandex.ru. Тел. 8 (982) 747-12-64, Ека-
терина Юрьевна

 ■ д/с «Апельсин», ул. Метизников, 20, тре-
буются няни. Тел. 8 (922) 101-11-92

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализа-
тор в отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер. 
Зарплата по собеседованию. Резюме на 
vesremont96@yandex.ru. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Ласточкина, на рынок «Хитрый» 
требуется продавец детской одежды, с 
опытом работы. Обращаться в магазин 
«Ласточка», 30-31 марта с 11.00. Тел. 8 
(919) 382-41-03, после 18.00

 ■ ИП Немчинов С.С., на автомойку «Пио-
нер», Ленина, 42, треб. автомойщики, 2/2, 
9.00-21.00. Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ИП Немчинов С.С., на автостоянку, ул. 
Энгельса, 4а требуется сторож, 2/2 по 12 
ч., ответственный, без вредных привычек. 
Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ ИП Проскурин А.О., требуется рамщик на 
ленточную пилу, опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ ИП Проскурин А.О., требуются разнора-
бочие. Тел. 8 (904) 168-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуется 
бармен. Соцпакет. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики с опытом работы, автослесарь, 
автоэлектрик. Зарплата при собеседова-
нии. Соцпакет. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель кат. 
С, Е. Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу менеджера по развитию опто-
вой сети, швею-закройщика. Тел. 8 (901) 
454-00-54

 ■ на базу «Коровашка» требуются адми-
нистратор в кафе и на проведение кор-
поративов/свадеб, уборщик территории, 
сторож-контролер с автомобилем. Тел. 8 
(912) 683-99-91

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» на работу вахто-
вым методом (30/30) в Калужскую об-
ласть требуются: машинист экскаватора, 
водитель погрузчика, машинист буль-
дозера. Официальное трудоустройство, 
соцпакет, проживание, проезд, выплата су-
точных, з/п от 55 т.р. Тел. 8 (922) 201-94-17

 ■ ООО «Ассорти Групп» требуется сторож 
на автостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Молпродснаб» требуются разно-
рабочие, см. 600 р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ» срочно тре-
буется менеджер по подбору персонала. 
Тел. 8 (912) 855-85-83, e-mail: solomina-
irina@yandex.ru

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта! 
Требуются операторы на линию, м/ж (без 
опыта работы). Зарплата ежемесячно. 
Аванс 4 раза/мес. Бесплатное проживание 
в хорошем хостеле. Тел. 8 (912) 759-20-80, 
8 (800) 777-42-85

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
кухонный работник, график работы 5/2, 
с 7.00 до 16.00 или 2/2, с 7.00 до 19.00. 
Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (904) 319-77-47

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требуется 
пекарь, график работы 2/2, с 5.00 до 17.00. 
Зарплата от 23 т.р. Тел. 8 (904) 319-77-47

 ■ сети пекарен «Дом хлеба» требует-
ся продавец, график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00. Зарплата от 18 т.р. Тел. 8 (904) 
319-77-47

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку медсестрой, сидел-

кой. Медобразование, опыт работы. Тел. 

8 (996) 175-09-32

 ■ ищу подработку расклейщиком объ-

явлений. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, домработницей. 

Тел. 8 (953) 056-62-47

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером. 

В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ
 ■ в поликлинике по ул. О.Кошевого най-

ден телефон Sony Xperia черного цвета. 

Тел. 8 (992) 013-94-52

 ■ около почты по ул. Чехова найден кре-

стик. Верну хозяину. Тел. 8 (922) 291-34-88

ПОТЕРИ
 ■ в магазине «Красное-Белое», ул. Цвет-

ников, 32, утеряны ключи от а/м Opel. Про-

шу вернуть. Тел. 8 (922) 101-08-28

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

 ■ 3-створчатый полированный шкаф в 

хорошем состоянии. Тел. 5-10-95

 ■ письменный стол, б/у, многодетной или 

нуждающейся семье. Самовывоз. Тел. 8 

(996) 174-43-31

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ журнальный столик. Тел. 8 (922) 210-

45-47

 ■ малообеспеченная семья примет вещи 

на мальчика 2,5 лет, рост 115 см, вес 22 

кг. Тел 3-21-72

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник, газовая плита. Спасибо. Тел. 8 

(950) 644-97-03

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-32-

84, 8 (953) 825-84-60

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ разберу баню, дом и другие постройки 

на дрова. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 

8 (932) 613-68-24

 ■ телевизор в любом состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ фотоувеличитель, глянцеватель. Тел. 8 

(912) 206-13-34

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу моделей на наращивание ресниц. 

Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ меняю луговое сено на навоз. Тел. 8 

(912) 628-23-87

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. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной с авто. Люблю природу, сад. Мне 65, 

вдова, независима. Остальное при встрече

 ■ 26. Познакомлюсь с серьезным муж-

чиной для добрых отношений. Вдова 60+, 

добрая, чистоплотная. Свой дом. Окружу 

заботой. Остальное при встрече

 ■ 27. Мужчина 68 лет, не курю, ищу спут-

ницу жизни

 ■ 28. Женщина 63 лет, добрая, надежная, 

свой дом, познакомлюсь с мужчиной для 

серьезных отношений

 ■ 29. Мужчина 59 лет, вдовец, свой дом, 

м/о, желает познакомиться с одинокой 

женщиной для дружеских отношений

 ■ 30. Веселая активная женщина ищет 

мужчину до 55 лет для встреч

 ■ 31. Познакомлюсь с женщиной без в/п 

для создания семьи. Мне 46 лет, без в/п

 ■ 32. Молодой человек 37 лет, скром-

ный, без в/п, ж/о, работаю. Мечтаю по-

знакомиться с порядочной девушкой до 

40 лет, дети не помеха. Надеюсь, что моя 

половинка позвонит мне и мы встретимся

 ■ абонентов №30, 29, 28, 26, 21, 12, 11, 

10 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, К.Какшина, Т.Замятина

Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3[40[59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3[17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3[46[29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 
подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 
28 марта 2019 г. в 20.00, фактически — в 20.00.
Заказ №4012.

6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 Городские вести  №26   29 марта 2019 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   19



20
Городские вести  №26  29 марта 2019 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

СОЦСЕТИ

Председатель Совета Федера-
ции России Валентина Матви-
енко заявила, что нашей стране 
надо взять пример с ОАЭ (где 
в 2016 году было создано от-
дельное Министерство счастья 
и благосостояния). И на не-
гативно влияющие на уровень 
счастья жителей предложения 
накладывать вето. Речь идет о 
предложениях законодателей 
разного рода.

— Было бы правильно, что-
бы мы замеряли, как каж-
дое наше решение, действие 
сказывается на людях, ста-
новятся ли они более счаст-
ливыми. Мы все хотим, что-
бы все в России были счаст-
ливы, чтобы это была страна 
счастливых людей, — подчер-
кнула Матвиенко.

Ранее считать уровень 
счастья россиян экономиче-
ским показателем предло-
жил глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин.

О том, насколько они 
счастливы, россиян регу-
лярно спрашивает Всерос-
сийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИ-
ОМ). Последний раз это бы-
ло полгода назад, в ноябре, 
и 84 % опрошенных заявили, 
что счастливы. В то же вре-

мя участники опроса при-
знались, что стали чаще ви-
деть вокруг себя несчастных 
людей.

Интересно, что по дан-
ным опроса, проведенного в 
2018 году экспертами Gallup 
International, средний росси-
янин чувствует себя более 
счастливым, нежели средне-
статистический житель ми-
ра. А в Международном ин-
дексе счастья, который рас-
считывает Фонд новой эконо-
мики, Россия занимает 116-е 
место из 140 включенных в 
него стран.

В 2012 году ООН провоз-
гласила 20 марта Междуна-
родным днем счастья. Это 
было сделано, чтобы подчер-
кнуть, как важно человеку 
чувствовать себя счастли-
вым, и что стремление к сча-
стью — это общее чувство 
всех людей на земле.

Конеч но, к а ж д ы й по -
своему понимает это слово. 
Для кого-то в деньгах, для 
кого-то — в любви или здоро-
вье. Толковый словарь Оже-
гова определяет счастье как 
«Чувство и состояние пол-
ного, высшего удовлетворе-
ния». О том, как понимают 
счастье наши читатели, мы 
спросили у них.

Что такое счастье? Скажите в трех словах
Отвечают участники группы @revdainfo во «ВКонтакте»

Любовь, здоровье, независимость. Максим Гайнетдинов
Один миллион долларов. Евгений Грачев
Счастливый, красивый город. Елена Старицына
Спокойствие, только спокойствие. Марина Стадальнинкене
Дети, дом, смех. Таня Филипьева
Деньги, деньги, деньги. Яна Коминова
Семья, тишина, путешествия. Валентина Пермякова
Здоровье, дети, любовь. Елена Бекмансурова
Здоровье, деньги, дети. Анна Скоробогатова
Июнь, июль, август. Ольга Нестерова
Когда близкие здоровы. Ксения Сидорова
Когда все дома! Анна Палкина
Когда в душе любовь. Ксения Мамутова
Здоровье наших детей. Юлия Маклакова

Если закон вызывает грусть — отклонить
Глава Совета Федерации предложила оценивать все предложения властей с точки зрения счастья россиян

Фото Татьяны Замятиной

Насте Замятиной 13 лет. Она учится в седьмом классе 25-й гимназии и занимается спортивным туризмом в турклубе 
«Синильга». По ее мнению, счастье — это здоровье родных и возможность близких быть рядом.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Вы счастливы?
Однозначно да

Чаще да

Чаще нет

Однозначно нет
Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» во «ВКонтакте». Проголосовали 204 человека.
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АРЕНДА
помещений

2 этаж,
оф. 208  удостоверяющий

   личность

Мы работаем
ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
СБ и ВС — выходные дни

паспортКак забрать заказ из
«Городских вестей»?

1 3Проверьте
время

Возьмите
 с собой документ,

Приходите
на П.Зыкина, 32

2

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%
НА ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ

СКИДКИ ОТ 10% ДО 70%
НА ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ


