
№38 (2216) 
 
13 МАЯ 2016 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

 
ТИРАЖ НОМЕРА: 7500

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 
Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

      
 9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 13@revda-info.ru, 
  SMS   (982) 717-59-80

1155
 

Реклама (16+)

5-33-33

t-krevetka.ru

14мая

5-20-25  8-912-286-36-01

dt-revda.ru

КАК РЕВДА 
УЧАСТВОВАЛА 
В БАШКИРСКИХ 
БУНТАХ
История Ревдинского 
завода, рассказанная 
Сергеем Белобородовым 
Стр. 8-9

КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА. 
МАЙ-2016

НИКОЛАЙ СМОВЖ СКАЗАЛ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО В СУДЕ
Бизнесмен, которого обвиняют в тяжких преступлениях, «разоблачил» своих «заказчиков» Стр. 2

Накануне премьеры 
маленькие артисты 
рассказали о 
воевавших предках 
Стр. 6

«ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
БЕЗ МАЙОНЕЗА 
ВКУСНЕЕ»
Как забыть о вредной еде: 
совет участницы проекта 
«Ревда. Реформа» 
Стр. 7

АНСАМБЛЬ «СТЕЙДЖ» 
СТАНЦУЕТ О ВОЙНЕ
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НОВОСТИ СБ, 14 мая
ночью –1° днем +10° ночью –3° днем +12° ночью –3° днем +15°

ВС, 15 мая ПН, 16 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 15, 19-21 мая.

Николай Смовж 
сказал последнее 
слово в суде
Приговор суда будет объявлен 25 мая. 
Бизнесмену грозит 22 года тюрьмы
На этой неделе в Областном 
суде сказал свое последнее 
слово 57-летний Николай 
Смовж, обвиняемый в серии 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, которые, по версии 
следствия, он совершал своими 
руками и руками своих «торпед» 
исключительно ради укрепле-
ния своего криминального авто-
ритета. Он так и не признал себя 
виновным — по утверждению 
Смовжа, уголовное дело против 
него сфабриковано в результа-
те происков врагов, с 2003 года 
преследующих цель захватить 
его бизнес, построенный дол-
гим и кропотливым трудом.

«Дело носит 
заказной характер»
Смовж выступил в суде 11 мая 
рано утром. Он почти три ча-
са последовательно «разби-
вал» все пять эпизодов обви-
нения контраргументами, об-
ращая внимание суда на несо-
образности в показаниях сви-
детелей (вроде «как он мог это 
видеть, если было темно» или 
«как он мог наблюдать не-
сколько часов за кафе с ули-
цы в 30-градусный мороз») и 
других доказательствах, со-
бранных предварительным 
следствием. Этот подробный 
анализ явно стоил Николаю 
Павловичу долгих часов — вся 
скамья в стеклянной «клетке» 
была завалена исписанными 
с двух сторон от руки листка-
ми. Впрочем, судебный про-
цесс начался еще в августе 
прошлого года, и все время 
подсудимый провел в каме-
ре. Плюс — 19 месяцев, пока 
шло расследование. 

Кстати, как сообщил под-
судимый, от услуг двух ад-
вокатов ему пришлось отка-
заться — мол, нет денег, что-
бы платить им, поэтому на 
заключительном заседании в 
зале суда с его стороны при-
сутствовали только дочь Да-
рья, юрист по образованию, и 
один адвокат. 

«Теперь можно все 
повесить на меня»
Тихий голос бизнесмена сры-
вался, он периодически замол-
кал, копаясь в своих записях. 
Из его уст звучали фамилии, 
хорошо известные в Ревде: 
Смовж «обличал» своих «за-
казчиков», а также тех, кто в 
действительности совершил 
инкриминируемые ему, Смов-
жу, убийства. Многие люди, 
так или иначе фигурирую-
щие в этой эпопее, уже ушли 
из жизни, а упомянутые под-

судимым братья Тихоновы, 
криминальные акулы Ревды 
90-х, были осуждены на дли-
тельный срок за бандитизм в 
2009 году, в том числе за убий-
ство предпринимателя Иго-
ря Халемского — «моего дру-
га и компаньона», как сказал 
Смовж. По неофициальным 
данным, именно Смовжу в 
значительной мере Тихоновы 
«обязаны» своим тюремным 
сроком — он был среди глав-
ных свидетелей их обвинения.  

—  Следствие заинтересо-
вано в этом деле. Следовате-
ли — что им надо, то они и 
пишут. К сожалению, нет в 
живых тех свидетелей, кото-
рые бы прояснили картину. 
Сейчас все можно повесить 
на меня, — заявил Смовж. 

В заключении он попро-
сил суд учесть состояние 
его здоровья, которое силь-
но ухудшилось (у него тяже-
лая форма сахарного диабета 
и на этом фоне падение зре-
ния).  Гособвинение настаи-
вает на наказании для Смов-
жа в виде 22 лет лишения 
свободы. 

«Это билет 
в один конец»
Павел Козлов, охранник Смов-
жа, разделивший со своим бос-
сом скамью подсудимых, зая-
вил в своем последнем слове, 
что его под давлением огово-
рил в колонии «товарищ по 
оружию», второй охранник 
Антон Пупков*, он же «сделал 
Смовжа заказчиком престу-
плений». По признанию Козло-
ва, да, он вместе с Пупковым 
участвовал в избиении незна-
комца у бара «Бриг» в 2007 го-
ду — но это якобы делалось во-
все не по заказу Смовжа, кото-
рый вообще в тот момент от-
сутствовал в городе — катал-
ся на квадроцикле на Шумихе. 

— Мы работали охран-
никами и телохранителя-
ми Смовжа, но никак не на-
емными убийцами, кем нас 

выставило следствие с по-
мощью Пупкова. Я понимаю 
Пупкова, у него просто не бы-
ло иного выхода, — подчер-
кнул Козлов, несколько раз 
просивший следователей до-
просить его с использова-
нием полиграфа (детектора 
лжи). — Уважаемый суд, гос-
обвинитель запросила для 
меня 18 лет строгого режи-
ма за преступления, кото-
рых я не совершал, — тем са-
мым выписывая мне билет в 
один конец. Прошу вас отне-
стись к этому запутанному 
делу с большой осторожно-
стью и разобраться в нем, так 
как вам дана власть разби-
рать уголовные дела справед-
ливо, законно и обоснован-
но. В ваших руках человече-
ские судьбы, ваше решение 
отразится не только на моей 
судьбе, но и на здоровье и ма-
териальном положении моих 
близких. Прошу вас проявить 
лояльность ко мне. 

— Я прошу, ваша честь, 
эффективнее отнестись к 
оценке доказательств и при-
нять законное и справедли-
вое решение, — в свою оче-
редь, напутствовал суд Ни-
колай Смовж.

Оглашение приговора на-
значено на 23 мая (в 10.30). 

*Отбывая с 2008 года наказание 
вместе со Смовжом и Козловым за 
хулиганство и умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью 
(в ночь с 23 на 24 февраля 2006 года 
в ревдинском «Спортбаре» ранили 
нескольких сотрудников из травмати-
ческого пистолета, а одного посетителя 
избили бейсбольными битами), Антон 
Пупков жестоко избил сокамерника 
и в 2009 году был приговорен за это 
преступление к шести годам лишения 
свободы. Там, в колонии, он заключил 
со следствием досудебное соглашение 
о сотрудничестве и дал изобличающие 
показания против своих бывших босса 
и коллеги, чем смягчил наказание себе. 
В июле 2015 года его приговорили за 
соучастие в убийстве и в покушении 
на убийство двух лиц (30 апреля 2007 
года, у бара «Бриг» — убийство Кома-
рова и покушение на убийство Попова) 
к 9 годам лишения свободы.

 ОРГАНИЗАЦИЯ УБИЙСТВА АГАЛАКО-
ВА И ФАРШАТОВА — на почве личных непри-
язненных отношений. Агалаков вместе с отцом 
занимались бизнесом, Фаршатов был водителем 
у них в фирме. 6 февраля 1994 года днем двое на-
емников Смовжа в масках с прорезями ворвались 
в кафе «Европа», где обедали Агалаков и Фарша-
тов, и в упор расстреляли их, жертвы скончались 
на месте. Обоих «киллеров» тоже уже давно нет 
в живых. Смовж утверждает, что убийцей был их 
общий знакомый, который отомстил Агалакову 
за избиение брата, а Фаршатова убил «до кучи». 

 НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРА-
НЕНИЕ ОРУЖИЯ. В 1996 году Смовж приобрел 
у неустановленного лица самодельный пистолет и 
более 70-ти патронов к нему. Арсенал он закопал 
в лесу, где их и нашли полицейские 2 ноября 2014 
года в ходе осмотра места происшествия. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДЖОГА пункта приема 
металлолома на Достоевского, 6, с гибелью двух 
человек — сторожа и наемного поджигателя. 

 УБИЙСТВО СМОЛОВА — из хулиганских 
побуждений. 12 июня 2004 года у одного из зна-
комых Смовжа в кафе «Пампасы» произошел 
конфликт с охраной и посетителями. Он пожа-
ловался Смовжу, Смовж с компанией поехал в 

«Пампасы», где во время общей «разборки» вы-
стрелил дробовым зарядом в Смолова из своего 
карабина. После этого он еще дважды стрелял, 
уже прицельно, в Смолова с трибуны стадиона, 
причинив ему в итоге огнестрельное ранение 
головы, от которого Смолов скончался через 
несколько дней в больнице. Смовж утверждает, 
что у него были очень хорошие отношения со 
Смоловым, и причин убивать его не было. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ УБИЙСТВА И ПОКУ-
ШЕНИЯ НА УБИЙСТВО двух человек — из 
хулиганских побуждений. 30 апреля 2007 года 
около кафе «Бриг» некто Кардонский уселся в 
чужую машину, перепутав ее с такси. Сидевшие 
в машине двое молодых людей, Комаров и Попов, 
выставили незваного пассажира, тому это пока-
залось обидным, он обратился к Смовжу. Смовж 
приказал своим охранникам Пупкову и Козлову 
убить наглецов за 50 тысяч рублей. Пупков и Коз-
лов забили Комарова битами и ногами (он умер в 
больнице), а Попова хотели утопить, но ему уда-
лось вырваться и убежать. По словам Смовжа, он 
Кардонского и знать не хотел, его неоднократно 
выставляли из «Короны» (бар Смовжа) за дебоши 
и в конце концов вообще перестали туда пускать. 

Фото Ксении Какшиной

Николай Смовж начинал свою карьеру грузчиком в магазине, в 90-е занялся реали-
зацией мороженого, был администратором рынка в Первоуральске и развернулся 
в Ревде: магазины, кафе, летний рынок и, наконец, ТРЦ «Квартал». По его утверж-
дению, причина давних посягательств на его имущество — 50%-ая доля братьев 
Тихоновых в ООО «Летний рынок», на базе которого был построен «Квартал», долю, 
которую Смовж якобы выкупил, после того как братьев посадили.  

Все потерпевшие 
— родственники 

жертв, уверенные 
в вине Смовжа, 
заявили иски 
о возмещении 

морального вреда.

Адвокат Смовжа 
Антон Косачев 

в начале 
судебного 

процесса просил 
журналистов 
не называть 

его подзащитного 
«криминальным 
авторитетом». 

В чем обвиняется Николай Смовж
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Успейте 
подать заявку 
на фестиваль 
детского 
творчества
Осталось меньше недели до 
окончания приема заявок на 
фестиваль детского творче-
ства «Цветы жизни». 

Маленькие певцы, танцо-
ры, артисты, музыканты и 
даже акробаты уже есть в 
списке участников. Ваш ре-
бенок тоже талантлив? Обя-
зательно присылайте видео-
ролик с его участием. Все ви-
део будут опубликованы на 
сайте Ревда-инфо.ру, а 5 ию-
ня состоится гала-концерт, 
для которого ребята подго-
товят свои номера для сце-
ны под чутким руководством 
профессиональных артистов 
театра «Гастион». 

Заявки принимаются до 
15 мая. Присылайте видео на 
электронный адрес festival@
revda-info.ru, укажите имя 
и возраст ребенка, номина-

цию, в которой желаете 
участвовать (танцор, 

певец, артист, цир-
ковое искусство, 
спортсмен, ху-
дожник, ориги-
нальный жанр), 
а также имя и 
контакты одно-

го из родителей.

По улицам Ревды пройдет Крестный ход 
В воскресенье, 15 мая, после 
божественной литургии в храме 
Архистратига Михаила (в 11.00) 
состоится Крестный ход по ули-
цам города до строящегося мо-
литвенного дома на перекрест-
ке улиц Горького-Мичурина. 

Для всех желающих после мо-
литвы Женам Мироносицам 
во временном храме будет пре-
доставлен автобус для поезд-
ки в село Краснояр. Там со-
стоится молебен первым рус-
ским святым Борису и Глебу 
на месте строительства храма.

Накануне Крестного хода, 
14 мая, в 12.00 пройдет суббот-
ник на территории прихода 
во имя Жен-Мироносиц. При-
глашаются все желающие.

В начале апреля на углу 
улиц Горького-Мичурина на-
чалось строительство вре-
менного молитвенного до-
ма прихода во имя Жен-
Мироносиц. Площадка 30х30 
метров на территории лесо-
парка была подготовлена 
в декабре. 7 апреля настоя-
тель храма во имя Архистра-
тига Михаила иерей Алексий 
провел на строительстве мо-
лебен во всякое благое де-
ло. Возводит храм одна из 
строительных бригад наше-
го города.

Храм, имеющий в основа-
нии 12х12 метров, возводится 
из легких конструкций, сдать 
коробку здания планируется 
к 20 мая.

Подготовка к строитель-
ству церкви во имя Бориса и 
Глеба в селе Краснояре нача-
лась два года назад. С иници-
ативой выступил житель Рев-
ды, бизнесмен Глеб Черепа-
нов, решивший на благотво-
рительных началах профи-

нансировать проект. Его под-
держала Екатеринбургская 
Епархия. Борис и Глеб рус-
ские князья, это первые свя-
тые, которых канонизирова-
ла наша церковь, их почита-
ют как чудотворцев-целите-
лей, народных заступников.

«Верное 
решение» 
бесплатно 
поможет 
горожанам 

Вернуть незаконные 
комиссии и упла-

ченные страхов-
ки по кредитам 
предлагают 
юристы Межре-
гиональной об-
щественной ор-

ганизации по за-
щите прав потре-

бителей «Верное ре-
шение». Очередная бес-

платная консультация для 
потребителей пройдет в сре-
ду, 18 мая, с 11.00 до 13.00 в 
Центральной городской би-
блиотеке имени Пушкина (ул. 
М.Горького, 30). 

Темы: споры с банками, 
помощь в возврате страхов-
ки по кредитам, банкротство 
физических лиц и посиль-
ная помощь по долгам по 
кредитам. Кроме того, юри-
сты «Верного решения» ока-
жут консультации в спорах 
в сфере ЖКХ с управляющи-
ми компаниями, в спорах с 
застройщиками жилья и по 
задержке сроков сдачи жи-
лья. С собой следует прине-
сти пакет документов.

Офис Межрегиональной 
общественной организации 
по защите прав потребите-
лей «Верное решение» нахо-
дится по адресу: ул. Мичури-
на, 38 офис 8, телефон 8-922-
032-72-36. Руководитель Илья 
Александрович Нестеров.

Ревдинцы смогут 
поучаствовать 
в «Майской прогулке»
Протяженность самой длинной трассы — 50 км

В Екатеринбурге в воскресенье, 15 
мая, пройдет очередная «Майская 
прогулка», участникам которой без 
учета времени предлагают пройти 
17, 33 и 50 км. Стоимость участия — 
250 рублей.

Старт — у Дворца игровых видов 
спорта (ул. Еремина, 10, станция 
метро «Динамо»), где выдадут 
карту с маршрутом. Можно заре-
гистрироваться заранее на сайте 
проекта (mayprogulka.ru), а мож-
но прямо на старте.

Маршруты на 33 км («Трас-
са МОТИВ») и 50 км («Класси-
ка») начинаются у метро «Бо-
таническая», проходят через 
лесопарки «Уктусский», «Ниж-
не-исетский» и «Лесоводов Рос-
сии». Маршрут на 17 км идет от 
станции метро «Чкаловская» че-
рез парк им.Маяковского и лесо-
парк «Лесоводов России». Финиш 
для всех один — главное здание 
УрФУ на Мира, 19. Время не учи-
тывается, но прийти на финиш 
нужно до 21.00, а то может не до-
статься фирменного значка. При 
этом стартовать на дистанции 17 
и 33 км можно с 8.00 до 11.00. На 
50 км — с 7.00 до 10.00.

Организаторы «Майской про-
гулки» отмечают, что поучаство-
вать в ней может каждый — не-
зависимо от возраста, уровня 
спортивной подготовки, поли-
тических взглядов, социального 
и семейного положения. 

Из плюсов «Майской про-

гулки»: участник сам выбира-
ет маршрут по силам, компа-
нию, с которой его преодолевать, 
планирует время старта, режим 
движения и отдыха. Организато-
ры проекта — Уральский феде-
ральный университет (бывший 
УГТУ-УПИ). Именно студенты 
УПИ впервые провели прогул-
ку 20 мая 1984 года. Уже в «ну-
левые» вместе с пешеходами на 
маршруты стали выходить ве-
лосипедисты, а три года назад 
для них в рамках «Майской про-
гулки» даже создали отдельный 
проект. В этом году «Майская 
прогулка» для велосипедистов 
пройдет 29 мая. СМИ сообщают, 
что ее лицом станет российский 
биатлонист Антон Шипулин. 

«Майская прогулка» соз-
дана для привлечения 

людей к активным видам 
досуга, пропаганды здоро-
вого отдыха, да и просто 
ради того, чтобы помочь 
вам сделать решительный 
шаг и оторваться от дивана, 
от пульта телевизора, от 
клавиатуры компьютера, 
бутылки пива… и других 
зависимостей.

Оргкомитет проекта

От клещей 
пострадали уже 
83 ревдинца
В Роспотребнадзоре 
рассказали, где клещи 
кусают чаще всего

По данным на 11 мая, в Ревде клещи покусали уже 
83 человека (на 6 мая 2015 года было 34 случая 
укуса клеща). Двое укушенных заразились кле-
щевым энцефалитом, сообщает специалист-экс-
перт первоуральского филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии (Роспотребнадзор) Анастасия 
Середа. 

Возбудители клещевого энцефалита и клеще-
вого боррелиоза, которые переносятся клеща-
ми и могут передаться с укусом, поражают 
центральную нервную систему, болезнь при-
водит к инвалидности и даже смерти, отме-
чает Анастасия Середа. По ее данным, кле-
щей много в коллективных садах, лесах во-
круг города и на кладбище. Поэтому правиль-
но подбирайте одежду, в которой вы выходи-
те на благоприятную для клеща территорию. 
Одежда должна быть: однотонной и светлой, 
плотно прилегающей к телу (чтобы клещ не 
смог проползти). И не забывайте про использо-
вание репеллентных (отпугивающих клещей) 
и акарицидных (убивающих клещей) средств. 

В национальный календарь профилак-
тических прививок прививка от клещево-
го энцефалита не включена. Однако в райо-
нах, где клещи наиболее активны, бесплат-
но все-таки вакцинируют. Правда, в этом го-
ду только людей старше 60 лет, которые ни-
когда ранее не прививались, и детей от одно-
го до трех лет, которые получают первую и 
вторую прививки.

Стоимость вакцины «от клеща» — от 450 
рублей. Вакцинироваться можно в любое вре-
мя года, в прививочном кабинете поликлини-
ки (О.Кошевого, 4, каб. №412, с 8.00 до 17.00, с 
12.00 до 12.30 — кварцевание). Осмотра тера-
певта перед прививкой не нужно. При себе 
иметь полис и паспорт. Чтобы «уколоть» ре-
бенка, обратитесь к участковому педиатру с 
амбулаторной картой: он должен выдать раз-
решение на вакцинацию.

Как прививаться «от клеща»: 
схема вакцинации 

• Первая прививка
• В течение полугода — вторая прививка 

(при необходимости экстренной профилакти-
ки интервал между прививками может быть 
сокращен до 14 дней)

• Через год — третья прививка
• Каждые три года — ревакцинация. 

90 000
Столько человек в воз-

расте от двух до девяно-
ста лет поучаствовали 
в «Прогулках», начиная 

с 1984 года. 

Фото Ирины Гиль
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НОВОСТИ

«Все решено, но вы пишите»
Ревдинцы с Энгельса, 49 не оставляют попыток остановить строительство 
новостройки у себя под окнами
Жители дома №49 по улице Эн-
гельса, рядом с которым на месте 
спортплощадки в скором времени 
вырастет новый дом для детей-си-
рот, пытаются оспорить решение 
властей о строительстве. Активист 
протестного движения Евгения Ки-
кина сообщила: они уже отправили 
письма с требованиями мэру Ревды 
Андрею Мокрецову, депутату об-
ластного Законодательного собра-
ния Александру Серебренникову, 
в жилнадзор и Роспотребнадзор. 

Кикина рассказала: к Алексан-
дру Серебренникову, который в 
ЗакСо прошел по Ревдинскому 
округу, и, к слову, вновь балло-
тируется в новый созыв, люди 
обратились с просьбой посодей-
ствовать на областном уровне в 
решении их проблемы. А жил-
надзор и Роспотребнадзор, гово-
рит Кикина, должны выдать за-
ключение, можно ли вообще ново-
му дому стоять в этом месте. Со-
седи будущей новостройки сету-
ют на темноту, в которую погру-
зится их дом №49, когда выстро-
ят новое здание.

Но главные надежды они воз-
лагают на мэра Мокрецова, с ко-
торым встречались 18 апреля. У 
мэрии люди просят присоеди-
нить спортплощадку к их при-
домовой территории. Пока эта 
площадка, возведенная много 
лет назад, никому не принадле-
жит, а на генплане города в этом 
месте значится пустырь. Люди 
уверены: если площадку им от-
дадут, для строительства дома 
легко можно будет найти другое 
место, рядом с коммуникация-
ми, как того требуют правила.

— Мокрецов нам говорит: 
«Здесь спортплощадки нет, все 
решено, но вы нам, пожалуйста, 
пишите», — сетует Евгения. — 
Написали ему, попросили при-
знать факт ее существования и 
отдать нам. Он же, когда с на-
ми встречался, даже вступать 
на нее отказался — упорно де-
лал вид, что ее нет. 

На встрече в апреле в при-
сутствии журналистов Мокре-
цов предложил жителям дома 
на Энгельса, 49 перенести их 
спортплощадку к дому на Эн-

гельса, 45а, который также при-
мыкает к клубу «Цветники», но 
— с другой стороны. 

— А там уже стоит детская 
площадка, есть озеленение. Я не 
думаю, что этот дом согласится, 
чтобы у них там все расковыря-
ли и затеяли какое-то строитель-
ство лет через десять, — разво-
дит руками Евгения. 

По данным газеты «Информа-
ционная неделя» за 20 апреля, на 
месте спортплощадки выстро-
ят 48-квартирный трехэтажный 
жилой дом — с площадками для 
игр и отдыха, спорта, выгула со-
бак и парковками. 

— А это четыре подъезда, 
как ни крути. Четырехподъезд-
ный дом ну никак не входит на 
корт, значит, он будет стоять 
вплоть до дороги, а возле до-
роги — парковая зона, которая 
всегда принадлежала «Цветни-
кам»! — делится Евгения. — По-
шла в «Цветники», чтобы узнать 
про их придомовую территорию, 
там говорят: «Мы подчиняемся 
Дворцу культуры, документов 
<на территорию> у нас нет». То 
есть у всех домов придомовая 
территория есть, а у них, здания 
с 80-летней историей, нет? Имен-
но сейчас им решили переделать 
кадастровый паспорт? 

Ревдинцы с Энгельса, 49 объ-
ясняют: они не против соседства 
с детьми-сиротами, но если дом 
все-таки выстроят — где их де-
ти будут проводить время? А где 

будут играть дети соседних до-
мов, которые сейчас все свобод-
ное время проводят на спортпло-
щадке? И, наконец, почему не до-
страивают брошенный дом для 
детей-сирот, который находится 
поодаль, давно заброшен?

Активистка Евгения Кики-
на рассказала, что в майские 
праздники ветром вынесло окон-
ную раму со стеклом с первого 
этажа этого дома. А на следу-
ющий день горела сторожка со 
стройматериалами.

По сложившейся традиции, 
получить устный комментарий 
у чиновников на данную тему не 
представляется возможным. По-
этому редакция письменно адре-
совала вопросы главе админи-
страции Михаилу Матафонову 
— о размерах будущего дома, 
участке, который он займет, а 
также наличии придомовой тер-
ритории здания ДЦ «Цветники». 
Судьбу замороженной стройки у 
ДЦ «Цветники» мы в настоящее 
время пытаемся выяснить в Ми-
нистерстве строительства и раз-
вития инфраструктуры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома по Энгельса, 49 уверяют, что на корте у их дома в любое время всегда есть ребятня, которая гоняет мяч. 

— Мы присутство-
вали на встрече с 
Мокрецовым. По су-

ществу он ничего не сказал, 
а когда снимали на видео 
(чего, кстати, нет — все вы-
резано), ему неоднократно 
задавали конкретный вопрос: 
«Подписаны ли уже бумаги 
на строительство?», а в ответ 
тишина...

Кристина Игоревна, 
форум Ревда-инфо.ру

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Пресс-служба ревдинской мэрии опу-
бликовала высказывание митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла, который 6 мая побывал в Ревде 
и посетил городские храмы. Ревдинские 
журналисты спросили его, как сохранить 
веру в Бога в нынешнее смутное время и 
как выстоять морально.

Митрополит Кирилл на вопрос отве-
тил следующее:

— Не поддавайтесь на искуше-
ния! Если хочется поругаться, пороп-
тать, сделать что-то резкое в отноше-
нии других людей — не нужно этого 
делать! Потому что результата не бу-
дет. Никакие новые революции нас не 
спасут. Каждая революция приносит 
только очередное уничтожение стра-
ны. Просто нужно в очередной раз пе-
ретерпеть, иметь твердую веру в то, 
что Господь милостив, и он не даст 
нам сорваться в пропасть. Самую глав-
ную ценность, которую мы имеем се-
годня, — это мирное небо. Цените это, 
потому что если мы не будем ценить, 
Господь отнимет. Таков закон Божий.

Цитату растиражировали областные 
СМИ. Журналисты вспомнили и выска-
зывание патриарха Московского Кирил-
ла, который два месяца назад, высту-
пая после литургии в честь одного из 
православных праздников, призывал к 
тому же в масштабе всей страны.

— Сегодня мы говорим о глобаль-
ной ереси человекопоклонничества, 
нового идолопоклонства, исторгающе-
го Бога из человеческой жизни. Ниче-
го подобного в глобальном масштабе 
никогда не было. Именно на преодо-
ление этой ереси современности, по-
следствия которой могут иметь апока-
липтические события, Церковь долж-
на направлять силу своей защиты, 
своего слова, своей мысли, — сказал 
патриарх.

По его словам, универсальным кри-
терием истины стал человек и его пра-
ва, поэтому «началось революционное 
изгнание Бога из человеческой жизни, 
из жизни общества», и это движение 
сначала охватило Западную Европу, 
Америку, а затем и Россию.

«Призывы «потерпеть» стали мод-
ными в уральской политике, — пишет 
интернет-портал Znak.com. — Губерна-
тор Куйвашев то и дело говорит о важ-
ности работы в долг и необходимости 

терпеть, затянув пояса, ранее депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Илья Гаффнер говорил 
о том, что уральцам нужно меньше 
питаться».

В конце января мэр Ревды Андрей 
Мокрецов тоже использовал слово 

«терпение» в своей речи — комменти-
руя журналистам обвинения областно-
го правительства в задержке с ремон-
том моста над железнодорожными пу-
тями НСММЗ. Он призвал перетерпеть 
временные трудности с затруднением 
движения в объезд моста.

МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Дмитрий Евдокимов:
— Сокращение зарплат и пенсий перетерпеть, по мин-
комразвития? Увеличения акцизов на бензин, влекущий 
рост цен на все, в т.ч. на потребительскую корзину? Або-
нентскую плату на провода в подъезде? Терпеть можно, 
но должны быть озвучены цель и сроки. Этого нет. Вот 
откуда революции и берутся, хотя это и самый худший 
из вариантов для всех — и тех, и этих, и для самого 
государства. Впрочем, впереди 17-й год, и власть сама 
все для этого делает, в т.ч. местная, с разбазариванием 
лесов, берегов и льготами по земле для УГМК. Об-
ластники сверху опять же по указке свыше, навязывают 
нам мэра и уже на 5 лет. Все стараются улучшить нашу 
жизнь, куда деваться.

Аркадий Паровозов:
— Помнится, когда было восстание углежогов в Ревде в 
1820-х и в 1841-м, народ довели тем же самым, чем сей-
час: начали вводить совершенно непомерные размеры 
выжега и увеличения размера корзин, в которых по-
ставлялся уголь на завод, местный толстенький сытый 
поп тоже увещевал тех взбунтовавшееся «холопьё», 
дескать, «вы на кого руку подняли? Господь покарает. 
Смиритесь!». Я ничего не выдумываю, это исторический 
факт.
Правда, никто его слушать не стал, ибо народ был обо-
злен неадекватными поборами, налогами и нищенским 
существованием. В итоге люди, пытавшиеся сами 
наладить свою жизнь, за это и поплатились. Пригнали 
из Екатеринбурга карательные отряды и расстреляли 
бунтовщиков. А тех, кого не расстреляли, сослали на 
каторгу в Сибирь.
Странные параллели напрашиваются: бензин уже 37 
рублей, сыр под 500, молоко под 40...

Леонид Малахов:
— Попробуйте работать... Если человек альтруист, то 
это только его дело. За бесплатно можно сидеть дома. 
Зачем я буду жалеть того, кто работает бесплатно? 
Причем тут правительство? И не надо ежедневно семгу 
жрать. Я вон вообще один работаю, а у меня трое детей. 
Конечно, убогим и лентяям проще кивать на правитель-
ство. Цены на продукты нормальные. Что в них не так? 
Конечно, если вы питаетесь только устрицами с лобсте-
рами, то тяжело стало, они в списке запрещенных ко 
ввозу, потому как и импортный пармезан подорожал. 
Попробуйте на кашки перейти.

Вспомните о ветеранах не только в День Победы
В этом году мы празднуем 71-ю 
годовщину Победы советского 
народа над немецко-фашисткими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне. С каждым годом 
становится далеким это радостное 
событие от того мая сорок пятого 
года. Мало осталось ветеранов при-
нимавших участие в этой вой-не. 
Мало становится тружеников тыла, 
блокадников Ленинграда, детей  
войны и всех тех, кто приближал 
этот долгожданный день Победы.

ДЕНИС ЗАЙЦЕВ, 
рабочий

В советское время, когда был еще 
подростком, я видел, как мой дед, 
который являлся участником тех 

сражений, надевал на пиджак ор-
ден и направлялся с бидоном за 
молоком или с сумкой за продук-
тами в ближайший магазин. На-
граду он носил не потому, что ве-
теранов войны обслуживали вне 
очереди, а чтобы встретиться с 
такими же ветеранами и вспом-
нить дни минувшие. А от помо-
щи всегда отказывался. Люди,  
стоявшие в очереди, пропускали 
их вперед, ближе к прилавку. Но 
были и такие, кто высказывал: 
«Сколько вас тут, и так очередь 
плохо движется», но они тут же 
натыкались на неодобрительные 
взгляды большинства.

Да, уважали тогда ветеранов. 
Нас тогда с малых лет приуча-
ли к уважению к их славным 
подвигам через фильмы, кни-
ги и наставление старших. Ведь 
они, рискуя своей жизнью, лю-
бой ценой останавливали вра-
га. И каждый из них хотел вер-

нуться к себе домой живым, к 
своей жене и детям или встре-
тить свою любовь.

Будучи пионерами, мы брали 
шефство над ветеранами, посе-
щали их, помогали тем, кому бы-
ла необходима помощь по дому.

Прошло время, и настали на-
ши дни. По телевидению, в газе-
тах или по радио каждую весну 
к 9 мая слышишь, видишь или 
читаешь, как какой-то орден или 
медаль нашли своего героя. Как 
дожившему до наших дней вете-
рану дали новую квартиру, как 
поисковый отряд нашел остан-
ки или документы погибших. И 
радуешься тому, что все еще па-
мять об этом времени хранится 
в сердцах ныне живущих людей, 
и заслуги как павших, так и жи-
вых еще ветеранов оценены по 
их заслугам. Но есть и обратная 
сторона этой медали.

По телевидению, радио и в га-

зетах приводятся примеры ко-
щунственного отношения к под-
вигам этих людей, когда ветера-
нов выгоняют из собственного 
жилья их родственники. Обво-
ровывают всякого рода мошен-
ники, воруют и продают медали 
и ордена, оскверняют памятни-
ки воинской славы и так далее. 
Такое отношение к ветеранам 
пришло не сегодня и не вчера, 
после того как различные авто-
ры ради своего имени или с це-
лью приуменьшения значения 
совершенных подвигов в сво-
их монографиях о войне стали 
трактовать историю по-своему. 
Да, возможно, что в архивах мно-
го существует материалов, ко-
торые хранят тайны, и их еще 
предстоит рассекретить и при-
нять историю, какой бы горькой 
она ни была. Но, несмотря ни на 
что, нужно помнить и дорожить 
подвигами этих людей, ведь они 

совершались ради спасения на-
шей общей страны и всех живу-
щих в ней народов. А также ра-
ди спасения мира во всем мире. 
У нас в городе на мемориале по-
гибшим войнам написаны хо-
рошие слова: «Все героическое 
бессмертно». Будем помнить об 
этом всегда!

У поэтессы Ольги Берггольц 
также есть слова: «Никто не за-
быт, ничто не забыто», это мне 
хочется сказать и сейчас — что-
бы всех, кто трудился в тылу 
или воевал на фронте, блокад-
ников Ленинграда, детей войны, 
то есть всех тех, кто приближал 
это долгожданное, радостное со-
бытие, чествовали не только к 9 
мая, но и каждый оставшийся в 
их жизни день. И помнили, ра-
ди чего и кого совершались эти 
подвиги, приближавшие День 
Победы.

«Новые революции нас не спасут»
Митрополит Кирилл дал совет уральцам, как сохранить веру в сложные времена

Форум  
www.revda-info.ru

Орфография авторов сохранена

Фото Ирины Гиль

Во время визита в Ревду митрополит Кирилл дал интервью местным СМИ.
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КУЛЬТУРА
Stage «проживет» войну на сцене
Ансамбль расскажет о тяготах военного времени в память о предках

Даже на репетициях 
пробивает до слез

Хафис Исаев, 20 лет:
— В моей семье воевали. Думаю, почти у 
каждого кто-то из родных на войне был. 
Правда, я про своих воевавших родствен-
ников не знаю ничего. Хотелось бы, но 

возможности нет. Спектакль для меня — 
большая ответственность. Нужно донести до 

зрителя то, что ты сам ощущаешь, когда танцуешь. Даже на 
репетициях пробивает до слез, когда полностью осознаю, о 
чем в танце идет речь. Когда только начинаешь учить танец, 
то не понимаешь, о чем он, но уже полностью поставленный 
меняет отношение, и ты сам меняешься. Наше поколение 
может только смотреть на фотографии, читать истории, 
слушать песни, но мы уже понимаем, какой тяжелой была 
война. Главное, чтобы люди поняли, нужно уважать вете-
ранов, потому что благодаря им у нас есть этот мир, где мы 
живы и не думаем о войне. Сейчас люди живут ради себя, 
а раньше — ради друг друга. 

Бабушка была труженицей тыла
Александра Левчина, 25 лет:

— Моя бабушка родилась в 1916-м, ее 
молодость пришлась на годы войны. Она 
трудилась в тылу, здесь, в Ревде. Ее зовут 
Гульфирас Камалова. Мне было 13 лет, 

когда ее не стало. Я про войну с ней не 
говорила, мне тогда еще это непонятно было. 

Сейчас бы я с удовольствием послушала ее истории, но 
могу только читать истории воевавших, что и делала перед 
спектаклем. Детям в прошлом году было не очень понятно, 
что мы танцуем: для них это были просто быстрые или 
медленные танцы. Сейчас они тоже читают книги, смотрят 
фильмы про войну, проникаются этой темой, а мы, взрослые, 
откровенно плачем. На концерте 5 мая мы просто уревелись. 
Видели, как зрители воспринимают наш спектакль, как он 
их трогает. Я видела в зале мокрые от слез лица. Этой по-
становкой хочется больше до молодежи донести, с каким 
трудом нашей стране досталась эта победа. Хочется, чтобы 
люди помнили историю, чтобы интересовались ею, чтобы с 
уважением относились к ветеранам.

Дедушка приписал себе 
год, чтобы пойти служить

Кристина Каменских, 13 лет:
— Знаю, что воевали оба дедушки. Пра-
дедушки наверняка тоже воевали, но про 
них ничего не знаю, а прабабушки были 
труженицами тыла. Про Михаила Зино-

вьева — одного из дедушек — знаю, что он 
приписал себе год, чтобы пойти на фронт. Ему 

было семнадцать, в армию брали только с восемнадцати, а 
он хотел защищать Родину. Рассказывали, что он направлял 
самолеты. Про дедушку рассказывали мама, папа, бабушка. 
Он стал старшим сержантом. Еще дедушка Григорий Камен-
ских был ефрейтором, но где он воевал и что делал — не 
знаю. Я их не застала. С фотографиями моих дедушек буду 
выступать в номере «Обелиск». В спектакле эмоции как-то 
сами собой идут, действительно плачем на «Детях войны». 
Это вообще трогательный номер. Важно помнить про войну, 
чтобы люди учились, ставили в пример тех, кто защищал 
нашу Родину. Эти люди были очень храбрыми и выносливы-
ми, а ребенок и война — это вообще несовместимо.

Прадедушке фашисты 
накололи номер железом

Станислава Хамидулина, 11 лет:
— Мой прадедушка, я забыла, как его зовут, 
попал в плен к немцам, и ему накололи 
номер железом. Прабабушка работала в 
тылу. Я их не застала, только бабушку. Про 

прадедушку мне рассказывали, показывали 
фотографии и его документы. Из военных 

фильмов смотрела «Брестскую крепость» и «А зори 
здесь тихие». «А зори здесь тихие» мне ближе, он более 
трогательный, его прямо проживаешь. Героинями я вос-
хищаюсь. Они очень смелые. Самый тяжелый и любимый 
танец в спектакле — «Батальон». Хочу донести до зрителей, 
что к ветеранам нужно относиться с пониманием и уваже-
нием, ведь их остается все меньше и меньше.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

В эту субботу, 14 мая, танцевальный 
коллектив Stage вновь покажет свой 
спектакль с коротким и емким названием 
«Война», премьера которого прошла в 
прошлом году, на пятилетие коллектива. 
Хореограф-постановщик Степанида 
Тихомирова (она, кстати, сама танцует в 
постановке) говорит, что танцевальное 
действо значительно изменилось: «Сю-
ита стала полноценным танцевальным 
спектаклем».

Эта трансформация объясняется, в пер-
вую очередь, тем, что танцоры стали 
старше на целый год, глубже стали 
чувствовать и понимать тему, прони-
клись ею. 

— В нашем спектакле мы хотим по-
казать войну с разных сторон, — го-
ворит Степанида Тихомирова. — Зри-
тель увидит и солдат в окопах, и жен-
ский батальон, и детей войны. Мы за-
тронули все части истории Великой 
Отечественной войны. 

Танцоры Stage, а с ними и зрите-
ли «проживут» войну с того страшно-
го дня 22 июня 1941 года по победный 
1945. Все начнется по-летнему тепло 
и легко. Дружная утренняя зарядка, 
прогулки по паркам и вечерние тан-
цы: ничего не предвещает беды. Но 
вот уже солдаты уходят на фронт, дев-
чонки в военной форме шагают в бой, 
и детей из мест, к которым подходит 
враг, везут далеко от дома в «крова-
вых вагонах». 

— Нашим спектаклем мы хотим 
рассказать, что в военное время детям 
было очень больно и одиноко, что бы-
ло очень много сирот, — рассказыва-
ет двенадцатилетняя танцовщица Ка-
милла Ахмельдинова.

Спектакль обещает быть динамич-
ным — танцоры говорят, что переоде-
ваться нужно очень быстро. Танцы на 
репетиции действительно очень бы-
стро сменяли друг друга, но это не вы-
глядело резко. Кажется, «Stage» дей-

ствительно сможет наглядно показать 
ту историю, которую мы привыкли чи-
тать в книгах. 

В постановке нет сюжета — это мно-
гообразие зарисовок: драматичных, 
романтичных и невероятно реали-
стичных. В каждой зарисовке у тан-
цоров новые образы. 

— В спектакле есть и современная 
хореография, и эстрада — но все по 
минимуму, чтобы не резало глаз, — 
рассказывает Степанида. — Мы хоте-
ли показать, как танцевали наши ба-
бушки и дедушки. 

«Батальон» и «Дети войны» — эти 
номера в психологическом плане са-
мые сложные для танцоров. Ребя-
та признаются: иногда слез не могут 
сдержать даже на репетиции. На пер-
вом показе в этом году, 5 мая, к фина-
лу плакали все: и танцоры, и зал. 

Начало танцевального спектакля 
— 14 мая в 18.00.

Почему мы танцуем о войне

Фото Валентины Пермяковой

«Дети войны» — один из самых тяжелых номеров как в психологическом, так и в техническом планах. Поэтому хореограф-по-
становщик Степанида Тихомирова внимательно следит за работой юных танцовщиц: Варвары Поляковой, Дарьи Вороновой, 
Миланы Мезенцевой и Виктории Донковцевой.
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СПЕЦПРОЕКТ
Карточка участника

Екатерина 
Тимиршина
24 года 
Педагог-психолог детского сада 
№50. Замужем. Воспитывает 
четырехлетнюю дочь Мирославу.

Рост: 168 см
Вес на старте проекта: 97,9 кг
Вес сейчас: 83,5 кг
Желаемый вес: 65 кг

Реклама (16+)

«Съедаю конфетку, 
чтобы не впасть в депрессию»
Участница проекта «Ревда. Реформа» Екатерина 
Тимиршина знает, как побороть тягу к сладкому

ПОХУДЕТЬ ПЛАНИРОВАЛА ДАВНО, НО ВСЕ ОТ-
КЛАДЫВАЛА. Сама себе придумывала от-
говорки: сначала ребенок, потом работа. 
А в последнее время стала задумываться. 
Пойдешь покупать одежду, начинаешь что-
то примерять — сразу такая депрессия.

ДО РОДОВ БЫЛА ХУДЕНЬКАЯ. При своем 
росте весила 63-65 килограммов. Носи-
ла 44-й размер одежды. В шкафу до сих 
пор висит любимое платье. Чувствовала 
себя комфортно, а после родов располне-
ла. Даже не после, а во время. Неконтро-
лируемый аппетит. Худеть не пыталась, 
только некоторое время не ела после ше-
сти, но в остальном себя не ограничива-
ла. Эффекта особого не было. Скинула ки-
лограммов шесть, но после любого празд-
ника они возвращались.

Я ОЧЕНЬ ЛЕНИВАЯ, ЧТОБЫ НАЧИНАТЬ ЧТО-
ТО НОВОЕ, ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПО-
КУШАТЬ. Тут на глаза попалось объявле-
ние. Сначала в газете, потом на сайте. Ре-
шила взять себя в руки. Подала заявку — 
и повезло, прошла кастинг.
Лишний вес мешал со всех сторон. Тяже-
лее стало делать абсолютно все. С трудом 
поднималась по лестнице, когда жили на 
четвертом этаже. Появилась одышка. Дав-
ление прыгало. Тяжелее стало смотреть на 
себя в зеркало.
Сейчас ощущаю легкость. Ее почувствова-
ла даже после потери первых трех-четырех 
килограммов. Сейчас уже минус 14. В анке-
те писала, что желаемый вес — 78 кило, а 
теперь понимаю, что могу и до 65 похудеть. 
Стала выносливой как физически, так и мо-
рально. Ребенка стало легче на руки подни-
мать, хоть она и весит 18 кило. Смогла на-
деть туфли на высоких каблуках, которые 
уже давно не доставала. Единственная про-
блема — смена гардероба.

МУЖ НИКОГДА МНЕ НЕ ГОВОРИЛ: «ОЙ, КА-
КАЯ ТЫ ТОЛСТАЯ, ТЫ МНЕ НЕ НРАВИШЬСЯ». 
Познакомились мы, когда я еще худенькой 
была. Я просто замечала, что он помнит ту 
меня, но в упрек он этого не ставил. Наобо-
рот всегда поддерживал. Когда пошла на 
проект он мне сказал: «Раз тебе не комфор-
тно в своем теле, иди».
Любимым блюдом была жареная картош-
ка с грибами. Любые салаты ела с майоне-
зом. Считала, что без него невкусно. Сейчас 

майонез вообще исключила. Два месяца его 
вообще не ем. Первое время без хлеба бы-
ло тяжело. Через полчаса казалось, что я не 
ела совсем. А сейчас спокойно простым са-
латиком наедаюсь. Убрала из рациона все 
жареное. Салаты теперь на растительном 
масле. Не любила овсяную кашу, тем бо-
лее без масла и молока. Теперь — одно из 
самых вкусных блюд, даже запах нравится.

САМЫМ ТРУДНЫМ БЫЛО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
СЛАДОСТЕЙ. СЕЙЧАС СЕБЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ СЛАД-
КОГО ПОЗВОЛЯЮ. Обычно утром, если ве-
чером есть тренировка, могу съесть кон-
фетку, чтобы уж совсем в депрессивное 
состояние не впадать. Чай, каша, кефир 
— все несладкое.

В МАРТЕ, КОГДА УЧАСТНИКОВ ВЫГОНЯЛИ, 
ЧУТЬ НЕ ВЫЛЕТЕЛА. Скинула больше двух 
кило и на радостях расслабилась. За вы-
ходные обратно набрала. И вся следую-
щая неделя ушла на то, чтобы сбросить 
набранный вес. Естественно, это стоп. По-
сле таких уроков больше рисковать не хо-
чется. Если хочется чего-то «запретного», 
торможу себя. Просто начинаю думать о 
чем-то или играю с ребенком.

КУПИЛА ГАНТЕЛИ, СКАЧАЛА КУРС АЭРОБИ-
КИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ЗАНИМАЮСЬ ДОМА. 
Иногда делаю силовые и круговые трени-
ровки, которые нам показывают. Отлич-
ное упражнение — прогулка с ребенком. 
Не просто сидеть на скамеечке, пока ре-
бенок играет, а с ней за ручку пешком по 
городу ходить.

ДОЧКА ВИДИТ, ЧТО ЗАНИМАЮСЬ ДОМА, И 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ. Для нее мама — это ма-
ма, ей неважно, полная я или худая. Но из-
менения она замечает и радуется вместе со 
мной. Иногда подходит ко мне и говорит: 
«Мама, кофточка на тебе уже висит, шта-
нишки большие. Может, хватит худеть?».

У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА — ВЛЕЗТЬ В МОЕ ЛЮ-
БИМОЕ ПЛАТЬЕ. От большинства вещей по-
сле появления лишнего веса избавилась, а 
оно до сих пор висит. Помню, очень долго 
его искала. Это платье моей мечты. Еще 
хотелось бы встретиться со школьными 
подругами, которых давно не видела. Они 
меня и худенькой, и полной видели. Хо-
телось бы им теперь результат показать. Екатерина Тимиршина мечтает сбросить вес ради мужа и дочери.

-

-
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Территория Башкирии вошла в 
состав Русского государства еще 
в 1556-1557 годах. С той поры баш-
киры не раз восставали против 
этого, как выяснилось, очень не-
равноправного союза. За 200 лет 
(до середины XVIII века) только 
крупных мятежей случилось более 
десятка, причем некоторые дли-
лись по 5-6 лет. Причины у восста-
ний могли быть разные, например, 
запрет башкирам совершать на-
беги на калмыков, принудительная 
христианизация, рост злоупотреб-
лений царских воевод и т. п. А вот 
форма протеста всегда одна: лихие 
налеты на русские поселения, со-
провождавшиеся большими или 
меньшими жертвами среди мирных 
жителей. Ответ также был однооб-
разным — мощные карательные 
операции против башкир, массовое 
наказание виновных и невиновных, 
и в конце — какая-нибудь монар-
шая «милость». Ревдинский завод 
не миновало косвенное участие в 
башкирских бунтах.

Башкирский бунт: 
беспощадный, 
но не бессмысленный
Башкирское восстание 1735-1740 го-
дов выделяется среди прочих сво-
ими масштабами, огромными по-
терями с обеих сторон и крайней 
жестокостью подавления. Волне-
ния тогда распространились на 
всю территорию Башкирии, ох-
ватив площадь от реки Белой на 
западе до Тобола на востоке. Се-
верная граница боевых действий 
доходила до городов Оса и Кун-
гур, южная — до реки Яик (ныне 
— Урал). Основная причина вос-
стания коренилась в опасениях 
башкир потерять вотчинные пра-
ва на свои земли.

Весной 1735 года представи-
тели башкирских племен съе-
хались на курултай. Там они 
постановили «…всеми силами 
противиться и город Оренбург 
(ныне — Орск) строить не да-
вать, толкуя, что из-за того им 
никакой воли не будет». В июне 
1735 года башкиры потребова-
ли русских отменить решение о 
строительстве нового города на 
их земле. Это требование было 
проигнорировано, и в начале ию-
ля трехтысячный башкирский 
отряд атаковал солдат, охраняв-
ших Оренбургскую экспедицию.

Летом 1735 года нападению 
подверглись также русские де-
ревни под Уфой, Табынская кре-
пость, в осаде оказались Мен-
зелинск и другие населенные 
пункты. В августе был разгром-
лен продовольственный обоз, 
шедший в Оренбург. Для борь-
бы с повстанцами создали Ко-
миссию башкирских дел. Глав-
ным командиром назначили ге-
нерал-поручика А. И. Румянце-
ва. В его распоряжение посту-
пили три регулярных полка, 500 
яицких казаков, 3000 калмыков. 
Набрали рекрутов из числа кре-
стьян и жителей заводских посе-
лений. Общая численность рус-
ского войска составила 20 ты-
сяч человек. Был проведен ряд 
карательных операций, в кото-
рых особой жестокостью «отли-

чились» правительственные ко-
манды полковников А. И. Тевке-
лева и И. С. Арсеньева.

В это же время спешно стро-
или защитную линию крепо-
стей: Красноуфимскую, Ачит-
скую, Бисертскую, Кленовскую, 
Киргишанскую, Гробовскую, Ко-
собродскую, Полдневскую, Щел-
кунскую. Крепостные укрепле-
ния появились также и на неко-
торых заводах, например, Полев-
ском и Ревдинском.

Для борьбы с повстан-
цами создали Комиссию 
башкирских дел. Главным 
командиром назначили 

генерал-поручика 
А. И. Румянцева.

Ревдинская 
«крепостица»
Возведенная весной 1736 года Рев-
динская крепость, конечно же, не 
была чудом инженерной мысли. 
Частокол из заостренных сверху 
бревен образовывал неправиль-
ный четырехугольник (пример-
но 500 на 450 м). Внутри распо-
лагались все производственные 
сооружения — плотина, домна, 
пильная, кузница, кирпичный 
сарай, а также контора и господ-
ские дома. Три башни с пушка-
ми и двое проездных ворот, из 
которых одна дорога шла на По-
левской, а другая — на Екатерин-
бург (с ответвлением на Шайтан-
ский завод).

Перед частоколом выставили 
«рогатки» (конструкции из пере-
крещенных и связанных меж-
ду собою заостренных деревян-
ных брусьев и кольев). С запада 
и севера за домами крестьян и 
мастеровых шла третья линия 
защиты: вкопанные под накло-
ном в землю заостренные колья. 
С юга крепость прикрывал гре-
бень гор, непреодолимый для ко-
ней; восточная сторона имела 
естественное препятствие в виде 
реки. Единственным слабым ме-
стом (что выяснилось очень ско-
ро) был юго-восточный участок.

Еще в 1735 году В. Н. Татищев 

обращал внимание на то, что ре-
круты, направляемые на заво-
ды как казенные, так и частные, 
не имели военной подготовки. В 
связи с этим он ставил вопрос о 
необходимости «их солдатству 
обучать» и предлагал направить 
на Ревдинский завод одного офи-
цера, который занялся бы воен-
ной подготовкой рекрутов. Офи-
цер, похоже, так и не прибыл, а 
вот несколько канониров и сол-
дат Горной роты составили гар-
низон Ревдинской крепости (или 
«крепостицы», как Татищев на-
зывал ее в своих письмах). Поу-
частвовал в подготовке Ревды к 
обороне и заводовладелец Акин-
фий Демидов. По его приказу сю-
да доставили несколько десят-
ков ружей (фузей), которые раз-
дали жителям. Также были обо-
рудованы места для хранения 
пороха и боеприпасов.

В подготовке Ревды 
к обороне поучаствовал и 
заводовладелец Акинфий 
Демидов. По его приказу 

сюда доставили несколько 
десятков ружей

Как ревдинцы 
в походы ходили
Весной 1736 года русские вой-
ска под командованием началь-
ника Оренбургской экспедиции 
И. К. Кирилова сожгли вдоль ре-
ки Дёмы 200 башкирских дере-
вень и уничтожили главную ме-
четь в Азиеве. Одновременно ак-
тивные боевые действия начались 
в предгорьях Таганая и бассейне 
Миасса. Тогда же несколько опе-
раций по «выгонке» башкир про-
вели около упомянутой крепост-
ной линии, защищавшей ураль-
ские заводы. Кстати, в них при-
няли участие и ревдинцы.

В марте 1736 года был сформи-
рован отряд поручика С. И. Си-
корского из трехсот человек, в 
состав которого вошли семьде-
сят жителей Ревдинского заво-
да, поверстанных во «временные 
казаки». Отряд на лыжах выдви-
нулся из Гробовской крепости на 

юг. Сначала русские разорили 
башкирскую деревню Атиг, а с 
11 по 16 марта, совершив рейд по 
Атигу до реки Серги, сожгли три 
деревни (Сергинскую, Канчуро-
ву, Исылбаеву), убили несколько 
человек в бою у горы Рассольной 
(ныне — гора Курортная в Ниж-
них Сергах) и отогнали сотню 
лошадей.

В апреле ревдинцы уже под 
командой поручика Арефьева 
вновь ходили в поход по Сер-
ге. Близ ее впадения в Уфу от-
ряд перешел по льду на проти-
воположный берег. Несколько 
раз крестьяне-«казаки» вступа-
ли в мелкие стычки с башкира-
ми, но до серьезных боев не до-
шло. Разорив селения Коняково, 
Елматово, Аитово, Сайдашево и 
Упей отряд вернулся в Гробов-
скую крепость.

Однако эти «успехи» оказа-
лись относительными. Согнан-
ные с привычных мест обита-
ния, башкиры двинулись на вос-
ток. В мае 1736 года они впервые 
оказались в окрестностях Ревды, 
напугав углежогов и заставив 
их бежать из куреней. А 27 мая 
«мимоходом» башкиры наскочи-
ли на Полевской завод, угнав не-
сколько лошадей, убив одного 
человека и ранив еще пятерых.

Особо кровавым для русских 
стал 1737 год. Башкиры Гайнин-
ской и Кошунской волостей, со-
единившись с сызгинцами, не-
сколько месяцев терроризиро-
вали Приисетье. Частично или 
полностью были сожжены де-

сятки русских деревень; убито 
около 300 человек, угнано свыше 
5000 лошадей и несколько тысяч 
голов скота.

В марте 1736 года был 
сформирован отряд из 

трехсот человек, в состав 
которого вошли семьде-
сят жителей Ревдинского 

завода.

Как башкиры 
Ревду «воевали»
А вскоре пришел черед Ревды. 
Вот тогда-то и выяснилось, что 
крепость была возведена очень 
своевременно: 26 мая 1738 года 
(6 июня по новому стилю) в тре-
тьем часу дня более двух сотен 
конных башкир внезапно атако-
вали поселение с юго-востока. 
Нападение было таким стреми-
тельным, что часть людей, ра-
ботавших на дровосеках и в ку-
ренях, просто не успела укрыть-
ся за крепостными стенами. Тем, 
кто спрятался в лесу, повезло, но 
из тех, кто бежал в крепость, пят-
надцать мужчин и двух женщин 
«прикололи до смерти», да еще 
семь человек ранили.

Оправившись от испуга, рев-
динцы оказали неприятелю се-
рьезный отпор: с угловой баш-
ни несколько раз бабахнула пу-
шечка, нестройно, но громко за-
щелкали выстрелы двух десят-

Как башкиры Ревду «воевали»
Жителям Ревдинского завода довелось поучаствовать в башкирских 

Гробовская крепость.

Ф.Солнцев. Крестьянин на лыжах. Акварель, 1830 г.

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, 
кандидат исторических наук, ведущий инженер 
археографической лаборатории УрФУ
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ков ружей. Потеряв несколько 
человек убитыми и ранеными, 
башкиры поняли, что крепость 
им не взять. Поэтому, разгра-
бив несколько домов на Сороко-
вой улице (ныне — ул. Металли-
стов), они отступили «вверх по 
реке Ревде».

Правда, ушли не с пустыми 
руками. Как писал в своем до-
несении заводской приказчик 
Яков Егоров, «они, воры, имею-
щейся при оном заводе скот весь 
отогнали, а пастухов одного ку-
да увезли неизвестно, а другой 
весьма ранен и лежит при смер-
ти. А имянно отогнано ими: ло-
шадей 39, рогатого скота чис-
лом 266, да овец 249… А на вы-
ласку против их, воров, и чтоб 
оной скот от них отбить, ис кре-
пости за малолюдством вытьти 
не посмели».

Позже на поле боя были най-
дены тела двух убитых башкир, 
у которых обнаружили письма, 
«писанные татарским письмом». 
Неожиданно кое-что о нападав-
ших сообщил раненый крестья-
нин Василий Федосеев сын Бо-
гомолов, ранее живший в Те-
чинской слободе (ныне — с. Рус-
ская Теча на севере Челябинской 
обл.).

«Как де воры башкирцы учи-
нили нападение, и в то время бе-
жал он из дровосека. И набежав 
на ево башкирцов три человека, 
и бегущаго ево ранили копьем 
один раз. И он де, оглянувся, тех 
башкирцов узнал, понеже до се-
го их воровского бунта довольно 

у них живал. И стал их просить, 
называя их имянами их татар-
ским языком, чтоб ево более до 
смерти не кололи, и они де ево 
опознали ж. Один, занесши ко-
пье колоть, и как узнал, назвав 
ево, Богомолова, именем, более 
и колоть не стал, сказав ему, что 
де мы тебя, Васька, наперво бе-
гущево не познали, а как мы уз-
нали, то и колоть не стали. А са-
ми от ево прочь и проехали. А 
имянно де башкирцы Атмыс, ко-
торой ево копьем ранил, да Кай-
кыс Салтангула Куштукова де-
ти, прежде жительство имели 
близ Течинской слободы над озе-

ром Маяном, а третей де башки-
рец от него не блиско бежал на 
серой лошаде, и те де двое ево к 
себе кликали, называя ево Мак-
сютом. И признает он, Богомо-
лов, что Максют их брат срод-
ной, Исенгулов сын».

Через несколько дней стало 
известно, что во время башкир-
ского набега 1738 года серьезно 
«досталось» и соседнему Шай-
танскому заводу (ныне — Пер-
воуральск), где было «побито 35, 
ранено 18 человек, да скота ото-
гнано, хлеба и пожитков погра-
блено и дворов сожжено на 6 748 
рублев 85 копеек».

Оправившись от испуга, 
ревдинцы оказали непри-
ятелю серьезный отпор: 

с угловой башни несколько 
раз бабахнула пушечка.

Подсчитали 
— прослезились
Восстание продолжалось еще пол-
тора года, после чего пошло на 
убыль и завершилось признанием 
башкирами своей «покорности». 
Пришло время подводить горь-
кие итоги. По имеющимся дан-
ным, из числа мятежных баш-
кир погиб каждый четвертый 
человек. Всего в ходе восстания 
1735-1740 гг., по разным сведени-
ям, были убиты, казнены или со-
сланы на каторгу от 40 до 60 ты-
сяч человек. Множество женщин 

и детей переселены в Россию, где 
насильственно были крещены и 
отданы русским «охочим людям». 
Не поддается подсчетам количе-
ство покинувших навсегда свою 
родину башкир, бежавших к ка-
захам и калмыкам.

С русской стороны потери бы-
ли значительно меньше, но все 
же очень существенны — толь-
ко убитых более 1500 человек. 
Ряд населенных пунктов либо 
совсем прекратил свое суще-
ствование, либо надолго запу-
стел. Ну а Ревдинский завод вы-
нужденно простаивал с 1737 по 
1739 год. Это означало, что ма-

стеровым и работным не плати-
ли денег, а вся скотина, как мы 
помним, была угнана.

Легко представить, насколь-
ко тяжелыми были эти годы для 
ревдинцев. И как тут не вспом-
нить народную мудрость: «Ху-
дой мир — лучше доброй ссоры».

Ревдинский завод вынуж-
денно простаивал с 1737 

по 1739 год. Это означало, 
что мастеровым и работ-

ным не платили денег.

бунтах: как это было

Крепость Ревдинского завода.Крестьянин с пушкой.

Башкир на коне. Башкирская деревня. Литография XIX в.

Иллюстрации предоставлены автором



10
Городские вести  №38  13 мая 2016 года  www.revda-info.ru

УСАДЬБА

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

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

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

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (982) 63-999-82
8 (919) 384-000-8
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

МАГАЗИНМАГАЗИН

«ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

СЕМЯН

ул. Цветников, 56, 
ул. Цветников, 22

Тел. 8 (922) 605-65-62.

Ежедневно с 10.00 до 19.00

рядом с муз. школой

ОТКРЫЛСЯ новый магазин

Лук-севок, луковичные,
семенной картофель,

химия, грунты,
садовый инвентарь,

удобрения, куряк

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам 7dach.ru, home-ideas.ru

Красивый сад — это легко
Пять идей для ландшафта вашего дачного участка
Настала пора, когда мы 
много времени проводим 
на даче. Конечно, хочется, 
чтобы дом был уютным, а 
прилегающая к нему терри-
тория — облагороженной. С 
чего начать благоустройство 
участка? В первую очередь 
необходимо создать план, 
где весь участок будет раз-
делен на зоны. Каждой зоне 
отводится конкретный эле-
мент дизайна. Если вы лю-
бите экспериментировать, 
то вполне сможете создать 
ландшафтный дизайн свои-
ми руками.

Клумбы
Многие садоводы любят ма-
стерить клумбы из подруч-
ных средств: старых шин, 
мебели, камней, кирпичей, 
пней и даже пустых буты-
лок. Главное в этом деле — 
фантазия и аккуратность. 
Ведь если сделать кое-как, 
то получится не арт-объект, 
а кучка мусора. Интересная 
идея — сделать из старых 
шин, покрашенных в раз-
ные цвета, многоярусное 
ограждение для детской 

площадки. А стул со сло-
манным сиденьем послу-
жит подставкой для боль-
шого цветочного горшка. 
Если у вас много горшков 
разного размера, можно ис-
пользовать их в качестве 
оформления клумбы. 

Садовые дорожки
Украшение дачного участ-
ка — оформленные дорож-
ки. Самое простое — выло-
жить тропу крупными кам-
нями по краям. Повозиться 
придется с дорожкой, засы-
панной мелкими камешка-
ми. Выкопайте углубление 
10-15 см по всей длине тро-
пы, застелите его нетканым 
геотекстильным полотном, 
укрепите бока специальной 
бордюрной лентой или низ-
ким декоративным заборчи-
ком. Затем «ложе» засыпьте 
галькой или гравием.

Если на территорию 
сада вы планируете заез-
жать на автомобиле, то 
придется соорудить до-
рожку на твердом залив-
ном основании. Для этого 
в углубленное на 10-12 см 

«ложе» дорожки засыпь-
те песок на высоту 5 см, 
утрамбуйте его, укрепите 
бока дорожки бордюрной 
лентой или рубероидом. 
Затем забетонируйте либо 
оформите дорожку троту-
арной плиткой. Вдоль до-
рожек для декора и осве-
щения можно установить 
фонари.

Газон
Перво-наперво разровняйте 
площадку для газона и ос-

вободите ее от сорняков, ко-
ряг и крупных камней. За-
тем засыпьте по всей пло-
щади любым универсаль-
ным удобрением и вскопай-
те. После утрамбуйте пере-
копанную почву специаль-
ным укатчиком либо прой-
дитесь по земле мелкими 
шагами. Казалось бы, сей-
час можно уже и сеять тра-
ву для газона. Но нет, те-
перь участок должен дать 
естественную усадку, на это 
уйдет месяц-полтора. Толь-
ко после этого можно при-

ступать к посеву. Контур 
для газона можно сделать 
из вечнозеленых растений, 
но так, чтобы они не меша-
ли регулярным подстриж-
кам газонной травы. 

Водоем
Небольшой водоем украсит 
любой дачный участок. Ес-
ли нет естественного озер-
ца, можно соорудить его 
своими руками. Для этого 
нужно выкопать яму глуби-
ной полтора метра, предва-

рительно наметив контуры 
водоема. Стены пруда сфор-
мировать под небольшим 
уклоном и заложить все 
старым линолеумом или 
геотекстилем. Край пруда 
можно оформить крупны-
ми камнями. Теперь нужно 
завести воду в водоем. Воз-
ле озерца красиво будет по-
садить многолетние ирисы 
и лабазники.

Помимо стоячих видов 
водоемов можно оборудо-
вать фонтан, водопад или 
водяную мельницу.

Место отдыха
На дачном участке необхо-
димо организованное ме-
сто для отдыха. Тут можно 
установить, что вашей ду-
ше угодно: беседку, мангал, 
качели, обустроить детскую 
площадку. Если позволяет 
территория, можно развести 
целый сад из деревьев и ку-
старников и в его окруже-
нии оборудовать уединен-
ное место. Тут можно по-
ставить скамейки, столик 
или кресло-качалку.

Лунный календарь садовых работ на май-2016
13 мая 
Не стоит заниматься посадкой садово-огород-
ных культур. Лучше выделите время для по-
садки кустарников и деревьев. Покосите тра-
ву. Заготовьте грядки. Обрежьте деревья. Из-
бавьтесь от насекомых-вредителей.

14-16 мая
В этот период не стоит делать посадок на се-
мена, а также сажать овощные и фруктовые 
культуры. 

Стоит уделить внимание декоративным 
растениям. Покосите траву — покос в этот 
период замедлит рост трав.

17 мая
Самое подходящее время для того, чтобы по-
садить цветы. Хорошо приживутся косточко-

вые фруктовые деревья. Удачен полив и сено-
кос. Выделите время для ухода за комнатны-
ми растениями.

18 мая
Подходящее время для посадки цветов, зало-
жения клубней и семян на хранение. Хорошо 
приживутся косточковые фруктовые деревья. 
Удачным будет полив и сенокос.

В эту пору стоит подумать о срезе цве-
тов, а также о том, чтобы создать газонный 
орнамент.

19-20 мая
Сейчас можно высаживать капусту, тыкву, 
огурцы, томаты. Не стоит заниматься сбо-
ром трав или посадкой деревьев. Удобрите 
и взрыхлите почву. Подрежьте кустарники 

и деревья. Полейте растения и уничтожьте 
насекомых-вредителей.

21 мая 
Посадите быстрорастущие культуры: укроп, 
петрушку, лук, чеснок, перец, лекарственные 
травы. Самое время срезать цветы. Если за-
няться в этот день посадкой горшечных цве-
тов, то они быстрее расцветут.

22-25 мая
Отложите все работы по посадке и посеву се-
мян до более благоприятного периода. Взрых-
лите почву и удобрите ее. Прививайте дере-
вья и косите траву.

26-27 мая 
Не планируйте на эти дни посев и посадку 
растений. Время подходит для покоса. Благо-
приятно на урожае скажется прополка грядок 
и стрижка кустарников и деревьев.

28-30 мая
Этот период замечательно подходит для по-
садки луковичных растений, редиса и сель-
дерея. Подрежьте и привейте плодовые дере-
вья и ягодные кустарники. Благотворно ска-
жется полив и удобрение почвы.

31 мая
В этот период не стоит сеять семена и сажать 
растения. Подготовьте почву. Уничтожьте на-
секомых-вредителей. Самое время собрать уро-
жай некоторых корнеплодов, фруктов и ягод, 
а также лекарственных культур.

РЕКЛАМА (16+)
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. В эту часть квартиры 
обычно проникает мало естественно-
го света. Очень удобны светильники 
для прихожей с датчиками движе-
ния. Неплохо смотрятся в больших 
прихожих настенные светильники. 
Хорошо вписывается в интерьер от-
дельная подсветка зеркала, гардеро-
ба или декоративных деталей.

. Эта комната — сердце 
дома, где собираются всей семьей и 
принимают гостей. Однообразный и 
равномерный свет не обеспечит не-
обходимого комфорта, здесь лучше 
использовать многоуровневое осве-
щение. Самым ярким нужно сделать 
потолок, затем по убыванию яркости 
— стены и пол. 

Свет не должен быть слиш-
ком ярким. Идеальный вариант 
— димер, позволяющий вручную 
регулировать интенсивность осве-
щения. Чтобы придать гостиной 
индивидуальности, используйте 
подсветку для статуэток, картин 
или фотографий.

. Для этой комнаты главное, 
чтобы освещение было успокаиваю-
щим и настраивающим на отдых. Хо-
рошо смотрится отдельная подсвет-
ка декора или предметов интерьера.

Не лишним будет отдельное мяг-
кое ночное освещение, которое при-
годится при просмотре телевизора 
или случаях, когда среди ночи по-
явится необходимость выйти, не бес-
покоя других, в соседнюю комнату.

. Ребенок здесь проводит 
много времени: спит, занимается 
учебой, играет. Лучше всего в ка-
честве детской выбирать комнату, 
где много естественного света. В 
детской комнате необходим пото-
лочный светильник или люстра, а 
также дополнительный светильник 
у изголовья кровати. Место для уче-
бы выбирайте ближе к окну. На стол 
нужно поставить настольную лам-
пу мощностью до 60 ватт на гибкой 
ножке. Лучше установить ее в левом 
дальнем углу стола. Дети, которые 
боятся спать в темноте, будут спо-

койнее себя чувствовать с мягким, 
рассеянным светом ночника.

. Кухня должна быть освещена 
более яркими светильниками, чем в 
других комнатах. Лучший вариант 
— точечные светильники и светоди-
одная лента под нижней плоскостью 
подвесных кухонных шкафчиков. 
Кроме рабочей зоны нужно осветить 
и обеденную с помощью потолочных 
светильников или торшера. Отлично 
смотрится подсветка светодиодами.

. Не устанавливайте светиль-
ник сразу над зеркалом. Лучше, что-
бы было два мощных светильника 
на потолке напротив зеркала. Важ-
но, чтобы светильники для ванной 
комнаты были защищены от воздей-
ствия брызг, влажности и температу-
ры. Сейчас многие устанавливают 
в ванной натяжной или подвесной 
потолок, где очень удобно исполь-
зовать встроенные светильники. Их 
количество зависит от размеров по-
мещения.

  : 
Регулировать степень дневного освеще-
ния можно и нужно с помощью штор, тю-
лей или жалюзи. В помещении, где мало 
света, лучше предпочесть шторы из тка-
ней неплотной фактуры, фиксирующиеся 
зажимом. В комнате необходимы и плот-
ные шторы, и тюль. Решающее значение 
имеет цветовое решение штор. Старай-
тесь, чтобы оттенок не контрастировал с 
мебелью. Идеально, если шторы всего на 
полтона отличаются от стен.

Устранить недочеты в интерьере помо-
жет акцент в виде ярких портьер. Чтобы 

шторы смотрелись гармонично, подберите 
к ним аксессуары, выполненные в едином 
стиле.

Интересно соединение двух цветовых 
решений, когда первое повторяет цвет ме-
бели, а второе вносит нотку свежести и 
новизны в интерьер.

При северном расположении окон луч-
ше покупать бежевые, желтые или оран-
жевые шторы. Они будут привносить 
теплые краски в общую картину. А при 
южном расположении нужно использо-
вать шторы холодных оттенков.

Подробности акции уточняйте у консультантов.

10%10%

óë. Ðîññèéñêàÿ, 36

www.shtory66.ru

5-09-38

8 (902) 265-13-19

   
. Равномерное осве-

щение достигается соблю-
дением одинакового рас-
стояния между светильни-
ками или расположением 
люстры посередине потол-
ка. Общее освещение раз-
деляют на направленное, 
непрямое, рассеянное и 
смешанное.

 ( ). 
Такой тип освещения обе-
спечивают осветительные 
приборы, свет которых 
направлен на локальную 
поверхность. Направлен-
ный свет дают светильни-
ки-плафоны, настольные 
и некоторые встроенные 
модели ламп.

 ( ). 
Свет направляется на сте-
ны и потолок, откуда он от-
ражается, создавая равно-
мерное освещение. Такой 
эффект можно создать с 
помощью потолочных све-
тильников, размещенных 
по периметру комнаты, 
или нескольких торшеров 
с плафонами, направляю-
щими свет в потолок.

. Свет, рассеи-
ваясь сквозь плафон из по-
лупрозрачного материала, 
создает равномерное осве-
щение. Такое освещение 
можно создать с помощью 
люстр или подвесных све-
тильников.

. Соединяет в 
себе три вышеперечислен-
ных типа. Такой свет дают 
некоторые настольные 
лампы, а также новейшие 
модели офисных подвес-
ных светильников.

 . За-
дача местного освещения 
— акцентировать внима-
ние на каких-то опреде-
ленных объектах или зо-
нах. Настольные лампы, 
бра и торшеры отлично 
высветят необходимую 
зону — столешницу или 
изголовье кровати, в то 
время как остальная часть 
помещения останется в по-
лумраке.

Источники: elektrik-belarus.com, des-room.ru, 4living.ru, electricvdome.ru, 1pooknam.ru

Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü î ïðàâèëüíîì îñâåùåíèè â êâàðòèðå

Свет — важная составляющая 
уюта в доме. C помощью 

освещения можно зрительно 
скорректировать пропорции 

комнаты, разделить помещение 
на несколько зон или создать 

определенную атмосферу.

 
• Лампы накаливания — 
хорошая светоотдача, но 
мало света. Недостаток 
— потребляет много 
электроэнергии. 
• Галогеновые — 
экономичны, выделяют 
больше света, чем обычные 
лампы. Служат в 2 раза 
дольше. 
• Люминесцентные — 
хорошая светоотдача. 
Недостатки — содержат пары 
ртути и постоянно мерцают.
• Светодиодные — 
экологически чистые, 
безопасные. Служат более 
5 лет. Потребляют мало 
электроэнергии, светят ярко. 
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Дата Время Событие

16.05, ПН
8:00 Божественная литургия. Мчч. Тимофея и Мавры. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.05, ВТ
8:00 Божественная литургия. Прмц. Пелагии, девы Тарсийской. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.05, СР
8:00 Божественная литургия. Мц. Ирины. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.05, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Прав. Иова Многострадального. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

20.05, ПТ
8:00

Божественная литургия. Прп. Нила Мироточивого, Афонского. Воспоминание явления на небе Креста Господня в
Иерусалиме. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.05, СБ
8:00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.05, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Водосвятный 
молебен. Панихида.

16:00 Акафист Воскресению Христову.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  16-22 мая

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

Кино  13-18 мая

Концерт  Выставка  

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
16-22 мая

Расписание намазов (молитв) 
14-20 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

14.05, СБ 02:43 04:45 13:02 18:26 21:10 22:40

15.05, ВС 02:42 04:43 13:02 18:27 21:12 22:42

16.05, ПН 02:41 04:41 13:02 18:28 21:14 22:44

17.05, ВТ 02:41 04:39 13:02 18:29 21:16 22:46

18.05, СР 02:40 04:37 13:02 18:30 21:18 22:48

19.05, ЧТ 02:39 04:35 13:02 18:31 21:19 22:49

20.05, ПТ 02:38 04:33 13:02 18:32 21:21 22:51

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату 
по тел.: 8 (912) 215-33-10

ОВЕН. Постарайтесь не пропу-
скать мероприятий, которые могут 
повлиять на ваше будущее. Даже 
если вас просто пригласят в го-
сти, обязательно сходите. Сейчас 
есть все шансы ухватить удачу за 
хвост. Не исключены новые роман-
тические знакомства. Во второй 
половине недели не следует брать 
кредиты и давать в долг.

ТЕЛЕЦ. Удачное время для про-
фессиональной деятельности, вы 
сможете справиться со многими за-
дачами. Скорее всего, вам поступят 
интересные предложения, удастся 
завести полезные знакомства. В 
конце недели избегайте серьез-
ных трат, иначе можете остаться 
на мели.

БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте 
эмоциям вас захлестнуть и поста-
райтесь поменьше общаться, избе-
гайте шумных компаний, побудьте 
наедине с самим собой. Сейчас 
очень легко незаслуженно обидеть  
людей. Даже если вы уверены в 
своей правоте, постарайтесь понять 
точку зрения собеседника.

РАК. Перед тем как что-либо пред-
принять, сначала все обдумайте. 
Постарайтесь найти занятие, кото-
рое поможет отрешиться от плохих 
мыслей. Ожидаются новые инте-
ресные знакомства и возобновле-
ние старых связей. В отношениях 
с родственниками лучше занять 
выжидательную позицию.

ЛЕВ. У вас появятся интересные 
идеи. Не стесняйтесь обращать-
ся к тем, кто может помочь в их 
реализации. Нужно серьезно про-
анализировать свои финансовые 
возможности. Это удачное время 
для встреч с людьми, к которым вы 
питаете теплые чувства.

ДЕВА. Особых изменений про-
изойти не должно. Не требуйте от 
себя подвигов и не пытайтесь не-
медленно решить все накопивши-
еся бытовые и профессиональные 
вопросы. Идет удачное время для 
покупок, приятных посиделок в ком-
пании друзей. Не исключено инте-
ресное романтическое знакомство.

ВЕСЫ. Эта неделя может оказать-
ся напряженной, поэтому ничего 
серьезного не планируйте. Если не 
хотите сами себе осложнить жизнь, 
не давайте никаких обещаний, осо-
бенно людям, от которых зависите. 
Зато можете рассчитывать на пони-
мание и поддержку семьи и друзей.

СКОРПИОН. Неделя располага-
ет к активной деятельности, так 
что постарайтесь запланировать 
дела, которые были отложены до 
лучших времен. Возможны новое 
перспективное знакомство либо 
возобновление старых любовных 
отношений. Обратите внимание на 
состояние здоровья.

СТРЕЛЕЦ. Нежелательно браться 
за работу, связанную с физически-
ми нагрузками. Сейчас вы склонны 
принимать решения под влиянием 
эмоций, а это может спровоциро-
вать конфликт. Зато в сердечных 
делах вас ожидают приятные сюр-
призы. Главное — не брать на себя 
повышенных обязательств.

КОЗЕРОГ. Сейчас многое зависит 
от вас. Вам захочется быть в центре 
внимания, но все же не стоит идти 
напролом. Хорошее время для того, 
чтобы слегка изменить имидж, 
обновить гардероб. Возможны 
конфликты с родственниками, по-
этому старайтесь не раздражаться 
по пустякам. 

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для 
того, чтобы начать ремонт или про-
сто навести порядок в доме. Род-
ственники могут предложить по-
мощь, но сейчас лучше полагаться 
только на себя. Не самый удачный 
период для новых знакомств, пока 
лучше не расширять круг общения. 
Но и от старых знакомых отказы-
ваться не стоит.

РЫБЫ. Постарайтесь не прояв-
лять упорство в делах, которые на 
данном этапе вам не под силу. Хоро-
шее время для встречи со старыми 
друзьями - вы сможете получить от 
них интересную информацию. На 
работе все получится. Сейчас не 
стоит брать и давать деньги в долг, 
тем более - обращаться в банки за 
кредитом.

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье до 18 часов, телефон: 8 (912) 291-99-48, адрес сайта: Ревдахрам.рф

ЭКИПАЖ 3D 6+
13.05, пт ...............................21:05, 23:35
14.05, сб ..............................21:05, 23:35
15.05, вс ..........................................21:05
16.05, пн ..........................................21:05
17.05, вт ...........................................21:05
18.05, ср ..........................................21:05

ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕЕЕЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ 2D 6+
13.05, пт ...........................................12:15
14.05, сб ..........................................12:15
15.05, вс ..........................................12:15
16.05, пн ..........................................12:15
17.05, вт ...........................................12:15
18.05, ср ..........................................12:15

ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ 2D 16+
13.05, пт ...........................................14:30
14.05, сб ..........................................14:30
15.05, вс ..........................................14:30
16.05, пн ..........................................14:30
17.05, вт ...........................................14:30
18.05, ср ..........................................14:30

ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ 3D 16+
13.05, пт .........11:50, 17:10, 19:55, 22:35
14.05, сб ........11:50, 17:10, 19:55, 22:35
15.05, вс ........11:50, 17:10, 19:55, 22:35
16.05, пн ........11:50, 17:10, 19:55, 22:35
17.05, вт .........11:50, 17:10, 19:55, 22:35
18.05, ср ........11:50, 17:10, 19:55, 22:35

ANGRY BIRDS В КИНО 3D 6+
13.05, пт ....................12:00, 15:55, 17:45
14.05, сб ...................12:00, 15:55, 17:45
15.05, вс ...................12:00, 15:55, 17:45
16.05, пн ...................12:00, 15:55, 17:45
17.05, вт ....................12:00, 15:55, 17:45
18.05, ср ...................12:00, 15:55, 17:45

ANGRY BIRDS В КИНО 2D 6+
13.05, пт ...........................................13:50
14.05, сб .............................. 10:10, 13:50
15.05, вс .............................. 10:10, 13:50
16.05, пн ..........................................13:50
17.05, вт ...........................................13:50
18.05, ср ..........................................13:50

ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ 16+
13.05, пт ........ 14:45, 18:25, 20:15, 23:55
14.05, сб ....... 14:45, 18:25, 20:15, 23:55
15.05, вс ...................14:45, 18:25, 20:15
16.05, пн ...................14:45, 18:25, 20:15
17.05, вт ....................14:45, 18:25, 20:15
18.05, ср ...................14:45, 18:25, 20:15

ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ 18+
13.05, пт ...............................16:35, 22:05
14.05, сб ..............................16:35, 22:05
15.05, вс ..............................16:35, 22:05
16.05, пн ..............................16:35, 22:05
17.05, вт ...............................16:35, 22:05
18.05, ср ......................................... 22:05

ВАСЕНИН 0+
18.05, ср .........................................16:35
Ветераны и пенсионеры бесплатно, 
остальные 100 руб.

ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕЕЕЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ 3D 6+
14.05, сб ......................................... 10:00
15.05, вс ......................................... 10:00

РЭТЧЕТ И КЛАНК 6+
14.05, сб ......................................... 10:25
15.05, вс ......................................... 10:25

14 мая. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ВОЙНА». Исполняют арти-
сты хореографической студии Stage, руководитель и постановщик 
— Степанида Тихомирова. Билеты: 150-200 рублей. 

До 17 мая
Детская художественная школа. 10.00-18.00
ВЫСТАВКА ВЫШИТЫХ КАРТИН «КРАСОТА, СОЗДАН-
НАЯ ДЛЯ ДУШИ» АВТОРСТВА ЛЮБОВИ ПУПЫШЕВОЙ. 
Вход свободный. Телефон для справок: 3-15-72.
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«В июне 2015 года мы 
утвердили перечень инвес-
тиционных проектов. В него 
вошли более 60 проектов с 
общим объемом инвести-
ций около 358 миллиардов 
рублей», – пояснил Евгений 
Куйвашев. Эти проекты долж-
ны сохранить устойчивость 
экономики, повысить конку-
рентоспособность продукции, 
обеспечить занятость ураль-
цев. Для этого правительство 
области не только предостав-
ляет налоговые льготы и пре-
ференции, но и помогает в по-
иске новых рынков, привлече-
нии федеральных средств.

Уже завершена реали-
зация шести значимых ин-
вестпроектов. К ним отно-

Евгений Куйвашев:
Все виды поддержки – на самые
подготовленные проекты

Проекты в сфере 
промышленности и АПК 
могут войти в перечень 
инвестиционных 
проектов, имеющих 
стратегическое 
значение для развития 
Свердловской 
области. Особенности 
реализации каждого 
из них обсудил с 
участниками заседания 
инвестиционного совета 
глава региона.

Нижнетуринская ГРЭС борется за звание главного инфраструктурного 
проекта России 2015 года. Голосуйте на сайте: времяроссии.рф
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В перечень приоритетных проектов предлагается включить: 

 Проект АО «УЗГА» по созданию серийного производства 
19-местного пассажирского самолета L-410 UVP-E20.

 Проект АО «Институт реакторных материалов» по про-
изводству источников ионизирующего излучения для 
развития радионуклидной терапии, что позволит выпус-
кать препараты и оборудование для лечения онкологиче-
ских заболеваний, для дефектоскопии на промышленных 
предприятиях.

 Проекты «УГМК-Агро» касаются создания двух молоч-
но-товарных ферм и  развития тепличного хозяйства.

 Проект ОАО «Серовский завод ферросплавов» по стро-
ительству свиноводческого комплекса, рассчитанного на 
250 тыс. голов.

сится создание «Уральским 
дизель-моторным заводом» 
дизельных двигателей ново-
го поколения, ввод энерго-
блока БН-800 на Белоярской 

АЭС, модернизация дей-
ствующего производства 
«Новоуральского молочно-
го завода», реконструкция 
Нижнетуринской ГРЭС.

Во всех поликлиниках 
области, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
организовано 
внеочередное оказание 
медпомощи инвалидам 
и ветеранам ВОВ, а 
также лицам к ним 
приравненным. В связи с 
этим работает «горячая 
линия» 

8-800-1000-153.

Благодаря договоренностям 
губернатора Евгения 
Куйвашева с руководством 
ГК «Росавтодор» область 
получила из федеральной 
казны почти 

3 .
на программы в сфере 
дорожного хозяйства – для 
развития региональных 
и местных дорог общего 
пользования.

10
отмечены премией 
губернатора за достижения 
в области литературы и 
искусства. Отметим, что в 
этом году награда вручалась 
20-й раз. Среди лауреатов 
– опера «Сатьяграха» 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета, спектакль 
Свердловского театра драмы 
«Зойкина квартира» и другие.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

«Георгиевские ленточки» в 
эти дни мы можем увидеть и на 
лацкане пиджака Владимира 
Путина, и на груди ветерана, и 
в салоне легкового автомобиля, 
и на плакатах, и в руках детей. 
Повсюду светятся эти малень-
кие знамена победы, преодоле-
вая всевозможные барьеры и 
традиции, не подчиняясь адми-
нистративным установлениям и 
законам. «Георгиевская ленточ-
ка» уравнивает национальности, 
религии, политические партии. 
Черно-желтый лоскуток лома-
ет социальные барьеры, прими-
ряет поколения, гасит полити-
ческие споры. И причина тому 
– не только желание напомнить 
о Победе 1945 года, показать 
себя сторонником исторической 
правды. «Георгиевская ленточ-
ка» стала символом нравствен-
ного сопротивления, преврати-
лась в знак действенной поря-
дочности.

«Георгиевская ленточка» – 
черно-золотой отсвет гранди-
озных исторических свершений 
России, её блистательных побед, 
миллионами искр засиял на че-
ловеческих душах, рождая ясное 
понимание личной истории вся-
кой победы. Чудесный перелив 
черного и золотого – символиче-
ский парафраз и «Георгиевской 
ленты» ордена Святого Георгия 
– высшей воинской награды 
Российской империи, и гвардей-
ской ленточки, и медали «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Надеть «георгиевскую лен-
точку» сегодня – поступок, преж-
де всего, означающий личную 
позицию человека. И не только 
в «высоком смысле» следования 
каким-то нравственным прин-
ципам, хотя есть и мистическая 
сторона в приобщении к сим-
волам нашей победной истории 
(«Георгиевская ленточка» – наш 
охранный знак, еще один пара-
фраз, на этот раз – иконы «Святой 
Георгий поражает дракона»), но и 
в житейском, обыденном смысле. 
Человек с «георгиевской ленточ-

кой» поможет ветерану войны, 
равно как покажет своему сыну 
святую броню «тридцатьчетвер-
ки» или отнесется уважительно к 
офицеру на улице.

Дело проверяет человека. 
Действие имеет значение. 

Как имеет значение отноше-
ние отечественной власти к ве-
теранам. А оно ведь было разное. 
Наши деды и отцы хорошо пом-
нят, что советская власть долгие 
годы после войны была равно-
душна к ветеранам. Широкое 
народное движение, близкое по 
духу к движению «Георгиевской 
ленточки», привело к тому, что 
стало меняться отношение к 
этим святым людям. Вспомним 
этих людей, вспомним поэта 
Константина Симонова, мно-
го сделавшего для заслуженно-
го возвеличивания защитников 
Отечества.

Современная российская 
власть на деле демонстрирует 
свое отношение к ветеранам вой-
ны. Да, они награждаются па-
мятными медалями, и мы ви-
дим ветеранов в первых рядах на 
торжественных мероприятиях 
9 Мая. Но существенным яв-
ляется и то, что выделяются 
бюджетные средства и для ве-
теранских пенсий, и для соци-
альных льгот, и для решения 
главного для всякого россий-
ского человека вопроса – жи-
лищного. Сухие строчки отче-
та: «…в Свердловской области в 
этом году 123 ветерана Великой 
Отечественной войны из полу-
сотни муниципалитетов области 
улучшили свои жилищные усло-
вия».  

Социальная поддержка ве-
теранов в Свердловской облас-
ти находится на личном конт-
роле у губернатора Евгения 
Куйвашева. За последние годы в 
Свердловской области жилищ-
ные условия улучшили шесть 
тысяч семей ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ветераны поправляют свое 
здоровье за государственный 
счет в прекрасном госпитале 
ветеранов всех войн, получают 
бесплатные лекарства, окруже-
ны подлинно народной заботой 
со стороны людей, работающих 
в социальных учреждениях. Это 
– дело, которое дороже слов. Это 
– «Георгиевская ленточка» в дей-
ствии.

Символ порядочности
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Губернатор Евгений Куйвашев: Нужно уделить особое внимание проведению посевной кампании 2016 года. 
В срок должна быть готова техника, приобретены необходимые семена и удобрения.

Сбербанк 
увеличил поддержку села

Сбербанк увеличил поддержку сектора АПК в 
Свердловской области. В первом квартале 2016 года 
кредитная организация выдала 160,8 миллиона руб-
лей на развитие сельскохозяйственной отрасли, 
что в 5 раз больше аналогичного периода прошло-
го года.

По словам управляющего Свердловским отде-
лением Сбербанка Михаила Киселя, увеличение 
кредитования будет наблюдаться и на протяжении 
второго квартала. С начала этого периода заявки на 
кредиты поступили от шести предприятий. Общая 
сумма предполагаемых займов составляет 92 мил-
лиона рублей.

В пресс-службе Уральского Сбербанка отмеча-
ют, что чаще всего займы используются для покупки 
комбикормов, удобрений, семян, сельскохозяйствен-
ной техники и оплаты задолженности поставщикам.

Как пишет агентство ЕАН, в прошлом году си-
туацию с кредитами региональные аграрии назы-
вали едва ли не катастрофичной. Министр продо-
вольствия и АПК Свердловской области Михаил 
Копытов на совещании у губернатора региона в на-
чале апреля прошлого года заявлял, что банки силь-
но сократили объемы финансирования. 

В 2016 году на развитие АПК и потребительско-
го рынка региона из областного бюджета будет на-
правлено 3,3 миллиарда рублей, из федерального 
бюджета – 2,4 миллиарда рублей.

Благоприятные погодные условия на 
Среднем Урале позволили аграриям 
приступить к полевым работам раньше 
обычного. В целом подготовка к посевной 
кампании в регионе идет в плановом 
режиме: хозяйства на 100% обеспечены 
семенами зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля, отремонтирована 
техника, закуплено достаточное для 
обеспечения посевной количество 
дизтоплива и бензина. Напомним, 
губернатор Евгений Куйвашев на 
прошедшем в апреле заседании совета по 
реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» призвал глав муниципалитетов 
и аграриев уделить особое внимание 
проведению посевной кампании 2016 года.

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Последние два года погода нас не баловала, сажать приходи-
лось позже обычного, а собирать урожай – под снегом. В этом 
году благоприятные погодные условия в некоторых районах об-
ласти позволили аграриям начать полевые работы раньше, чем 
в 2014 и 2015 годах, почти на десять дней. В настоящий мо-

мент полевые работы начались в центральном и восточном районах области. 
Сельхозпроизводители приступили к боронованию почвы или закрытию влаги. 
Кроме того, хозяйства приступили к подкормке озимых и многолетних трав».

«Уральский картофель» 
созреет в 2020 году

Свердловская область и федеральное прави-
тельство достигли соглашения о софинансиро-
вании проекта строительства семеноводческо-
го центра «Уральский картофель». Проектно-
сметная документация уже прошла госэкспертизу. 
Первый урожай местного картофеля ожидается в 
2020 году.

Сбербанк выделил кредит для этих целей в 
размере 93,6 миллиона рублей. Осенью начнется 
строительство центра. 

По словам директора селекционно-семено-
водческой компании «Уральский картофель» 
Виталия Дунина, сегодня возникла острая про-
блема с поставкой семенного картофеля из-за ру-
бежа. «Во-первых, качество поставок снизилось. 
Во-вторых, цена картофеля сегодня 115 рублей за 
килограмм. 5-6 лет назад, когда мы начинали, мы 
завозили картофель за 20-30 рублей», – отметил 
Виталий Дунин.

Проект «Уральский картофель» предусматри-
вает производство элитных сортов семенного 
картофеля российской селекции в объёме 10 ты-
сяч тонн в год. Это позволит заменить импортный 
семенной картофель, который сегодня закупается 
по цене 115 рублей за килограмм, а также снизить 
его себестоимость.

В ходе уборочной кампании-2016 планируется 
собрать не менее 748 тысяч тонн картофеля.

Колхоз готов
к битве за урожай

С наступлением тепла алапаевские аграрии прис-
тупили к полевым работам. Одними из первых на 
поля вышли механизаторы СПК «Колхоз имени 
Чапаева». 

Как рассказал в интервью газете «Алапаевская 
искра» главный агроном хозяйства Михаил Серков, 
необходимая техника уже подготовлена. Кроме это-
го хозяйство приобрело сеялку и трактор, которые 
привезли в колхоз в конце апреля. 

«В полном объёме закуплены семена: и отечес-
твенные, и импортные. В этом сезоне приобрели 
самый ранний гибрид рапса, который существует 
на рынке, – «Траппер». В прошлый сезон он полно-
стью вызрел и принёс хороший урожай», – сообщил 
главный агроном.

Как и в прошлом году, объём бюджетного фи-
нансирования остался прежним. «На сегодня пере-
ведена субсидия в размере 50 процентов, оставша-
яся сумма будет перечислена после сдачи отчётов. 
В общей сложности – это 6 миллионов рублей. Есть 
поддержка на трактора свыше двухсот лошадиных 
сил и на комбайны – 30-процентная дотация», – со-
общил Михаил Серков.

Сегодня в колхозе работает 400 человек, они по-
лучают стабильную заработную плату, в среднем 
18-19 тысяч рублей. Более того, хозяйству ещё нуж-
ны механизаторы, впереди – горячая пора, отмеча-
ет «Алапаевская искра».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Впереди у нас с вами очень ответственный период – весенне-по-
левые работы. Для оптимальной подготовки к ним создан област-
ной штаб, ведется еженедельный мониторинг готовности. Прошу 
глав муниципальных образований уделить повышенное внимание 
данному вопросу. Техника должна быть отремонтирована и гото-

ва к эксплуатации, должны быть в срок приобретены все необходимые сорто-
вые семена и удобрения».

Пришла пора сеять
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СПК «Калининский» проводит весенне-полевые работы.

В 2016 году 
посевная площадь 
в Свердловской области 
составит 

813 
.

Свердловские аграрии получили из областного и федерального 
бюджетов для подготовки и проведения посевной кампании 

962           ,
что превышает уровень 2015 года на 300 миллионов. 
Таким образом, субсидирование АПК в текущем году 
выросло в 1,45 раза по сравнению с прошлым годом. 

Сельхозпроизводители 
планируют 
привлечь кредитные 
средства 
в размере 

1,4
.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

x3
Избиратель получает 

3 бюллетеня: 2 – в Госдуму 

РФ (по партийному списку 

и по одномандатному 

округу), 1 – в Закcобрание 

Свердловской области

На будущих общероссий-
ских выборах 18 сентября 
«Единой России» предстоит 
отстаивать легитимный ста-
тус правящей партии, при-
чем на фоне обостряющейся 
критики оппонентов. В такой 
ситуации необходимы насто-
ящие бойцы – новые, яркие, 
умеющие отстаивать свою по-
зицию. Найти таких людей 
поможет открытое предвари-
тельное голосование.

О решении «Единой 
России» сделать эту процеду-
ру открытой заявил 28 апреля 
представителям муниципаль-
ных СМИ секретарь регио-
нального отделения партии 

Виктор Шептий. Решение 
отвечает запросу общества 
на обновление политической 
элиты. И, как показывает сос-
тав возможных кандидатов от 
партии, предварительное го-
лосование, которое состоится 
22 мая, вполне может принес-
ти сюрпризы.

Пригласив всех избирате-
лей, в том числе – самих жур-
налистов, 22 мая принять уча-
стие в предварительном го-
лосовании, Виктор Шептий 
напомнил, что в области бу-
дет организовано 497 счетных 
участков. Интерес людей ве-
лик, но процедура еще не сов-
сем знакома. Далеко не все, 

особенно в глубинке, привык-
ли узнавать новости в интер-
нете, где создан специальный 
сайт www.pg.er.ru. Поэтому 
дополнительная информация 
необходима.

Предварительное голосо-
вание для выдвижения кан-
дидатов в депутаты местных 
дум от «Единой России» мест-
ные отделения Партии про-
ведут после 22 мая. Здесь мо-
дель несколько иная, опро-
бованная ранее на выборах в 
Невьянске, Верхнем Тагиле и 
Реже. Это встречи с возмож-
ными кандидатами на не-
скольких площадках и голо-
сование сразу по завершении.

Игорь Мороков, 
уполномоченный 
по правам ребенка в 
Свердловской области: 
«Стремление «Единой 
России» привлечь людей 
неравнодушных, актив-

ных, способных принимать решения 
на благо России – принципиально важ-
но».

Дмитрий Полянин, 
главный редактор 
«Областной газеты»: 
«Единая Россия» дей-
ствует абсолютно 
верно, когда через 
процедуру предвари-

тельного голосования выявляет сре-
ди своих сторонников лидеров обще-
ственного мнения».

Юрий Прилуков, 
чемпион мира 
и Европы по плаванию:
«Предварительное голо-
сование позволяет ближе 
познакомиться с участ-
никами, дает полную 

картину того, кто пойдет на выбо-
ры».

Илья Зенов, журналист:
«Системе государствен-
ного управления требу-
ется полноценное омоло-
жение. Участвуя в пред-
варительном голосовании, 
чувствуешь себя внутри 

здоровой конкуренции. Видишь, как жиз-
ненный опыт многих незнакомых людей 
начинает влиять на развитие страны».

В высших эшелонах рос-
сийской власти работает не-
мало свердловчан. Их име-
на звучат по телевидению и 
радио, про них пишут газе-
ты. Но часто уральцы даже 
не догадываются, что речь 
идет о земляках. Согласно 
исследованию, которое про-
вел ИД «Коммерсантъ-Урал», 
в 2015 году самым извест-
ным политиком с уральски-
ми корнями является глава 
комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбит-
ражному и процессуально-
му законодательству Павел 
Крашенинников.

Как пишет газета 
«Коммерсантъ-Урал» о прове-
денном исследовании, «было 
интересно и важно узнать, о 
ком из свердловчан больше 
всего пишут в федеральных 
и мировых СМИ. Оказалось, 
что в 2015 Свердловскую об-
ласть прославили биатлонист 
Антон Шипулин и киноре-
жиссер Алексей Федорченко, 
рок-группа «Чайф» и хок-
кеист Павел Дацюк, ученый 
Виктор Гроховский. Что же 
касается политиков, то самым 
известным стал Председатель 
ассоциации юристов России 
Павел Крашенинников, ко-
торый опередил референта 
президента России Людмилу 
Мишустину, губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина, вице-президента 
РЖД Александра Мишарина 
и многих других извест-
ных политиков, выходцев из 
Свердловской области». 

Павел Владимирович 
Крашенинников родился в 
1964 году в городе Полевской. 
Окончил Свердловский юри-
дический институт (ныне 
Уральский юридический уни-
верситет). После окончания 
вуза Павел Крашенинников 
в 1989-1993 годах препода-
вал в институте гражданское 
право. В 1993 году был назна-
чен на должность начальни-
ка управления гражданско-
го и экономического зако-
нодательства министерства 
юстиции России. В 1997 году 
принял приглашение ми-
нистра юстиции РФ Сергея 
Степашина и стал его первым 
заместителем. В 1998 году 
возглавил Министерство 
юстиции РФ. В декабре 1999 
года Павел Крашенинников 
впервые был избран депу-
татом Госдумы. В 2005 году 
вступил в «Единую Россию». 
В 2007 и в 2011 годах переиз-
бирался депутатом Госдумы. 
Более десяти лет – председа-
тель комитета Госдумы по за-
конодательству.

Как отмечают в газете 
«Коммерсант-Урал», «рос-
сийское законодатель-
ство во многом благода-
ря Крашенинникову сейчас 
– одно из лучших в мире. 
Только, к сожалению, испо-
кон веков Россия славится 
правовым нигилизмом – за-
коны хорошие, да исполняют 
плохо!». 

За активное участие в раз-
работке Гражданского ко-
декса РФ и множества дру-
гих законов награжден ор-
денами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени. 
Доктор юридических наук. С 
2009 года является «главным» 
юристом страны – председа-
телем Ассоциации юристов 
России. 

Вот такие у нас земляки! 
Люди, которые прославили 
Свердловскую область!

Павел Крашенинников – 
«главный» юрист страны
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Общество 
требует обновления
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ПышмаПервоуральск

Невьянск

Красноуфимск

Качканар

ЗаречныйАчит
Екатеринбург
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Это очень хорошее дело и добрая традиция – проводить субботник».

Первоуральск
В Корабельной роще 
стало светлее

В Корабельной роще города прошёл большой суб-
ботник, в котором участвовали сотрудники адми-
нистрации города, Горэлектросетей, МПО ЖКХ, 
«Водоканала» и лесничества. Это был не простой 
субботник. Общими силами работники восстано-
вили освещение в парке, отремонтировали тепло-
пункт. Представители лесничества привели в по-
рядок кустарники и вырубили «мертвые» деревья. 
С помощью техники МПО ЖКХ и «Водоканала» 
проведено осушение территории рощи. Суббот-
ник стал одним из ключевых мероприятий город-
ского месячника чистоты, который завершится в 
Первоуральске к середине мая.

 www.pervo.ru

В апреле началось 
трудовое лето

18 апреля в городе начали свою работу молодеж-
ные трудовые объединения. Первый отряд при-
ступил к уборке территории около рыночной пло-
щади. Сейчас формируется новый отряд, который 
будет очищать от мусора один из микрорайонов 
Красноуфимска. Отметим, с наступлением вес-
ны в районе вновь возобновилась работа по соз-
данию летних трудовых отрядов. Данная работа 
регулируется действующим законодательством, 
а курирует процесс МКУ «Центр детско-подрост-
ковых и молодёжных клубов». Делом займутся 
местные подростки от 14 до 18 лет из семей, ис-
пытывающих материальные затруднения.

 «Вперёд»

КрасноуфимскАчит
Малыши призывают 
к чистоте на дорогах

Дети группы «Домовёнок» детского сада «Улыб-
ка» приняли участие в областном конкурсе «Марш 
парков». Они выступили в номинации «Авторская 
песня на экологическую тему». Как рассказала 
воспитатель группы Ольга Чайникова, дети ис-
полнили и записали на видео шуточную песню на 
серьёзную тему «Чистые дороги». Запись была от-
правлена в Екатеринбург. «Меня, как водителя и пе-
дагога со стажем, волнует проблема грязных дорог 
и экологического воспитания будущих водителей. 
Поэтому наши уроки нравственного поведения – 
самые полезные», – считает Ольга Чайникова. 

 «Наш путь»

Договорились очистить пляж 
В майские праздники члены Молодежной орга-
низации Белоярской атомной электростанции, 
рыбаки и сотрудники Центра спасения привели 
в порядок прибрежную зону Белоярского водо-
хранилища. Организовать субботники волонте-
рам помогает муниципальное учреждение «ДЕЗ»: 
предоставляет инвентарь и вывозит мусор. В 
городских субботниках уже приняли участие 43 
предприятия и организации Заречного, а так-
же жители многоквартирных домов. На полигон 
ТБО вывезено около 350 кубометров мусора. 

 «Пятница»

Заречный

Невьянск
Скверу искусств быть

Небольшой участок территории в центре Не-
вьянска, расположенной между зданием бывше-
го кинотеатра «Урал» и детской художественной 
школой, горожане решили превратить в Сквер 
искусств. Помимо основного обустройства буду-
щего сквера сотрудники художественной школы 
решили привести в порядок и старый деревянный 
забор: в мае в ходе нескольких уроков-пленеров 
учащиеся разрисуют его цветами. Преобразятся и 
деревья в сквере – на них появятся разнообраз-
ные детские поделки.

 «Звезда»

Екатеринбург
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50 саженцев 
высадили у госпиталя ветеранам 

Губернатор Евгений Куйвашев (на фото) и пре-
мьер-министр Денис Паслер приняли участие в 
традиционном первомайском субботнике на тер-
ритории госпиталя ветеранов войн. Всего в эколо-
гическом мероприятии участвовали 400 человек. 
В этом году здесь высадили около 50 саженцев 
яблони, вишни и груши, выращенных в свердлов-
ских питомниках и адаптированных к климатиче-
ским условиям Урала. Губернатор подчеркнул, что 
за свою жизнь посадил не менее сотни деревьев. В 
госпитале глава региона встретился с ветеранами, 
проходящими лечение. 101-летний ветеран Вели-
кой Отечественной войны Семён Козин обратил-
ся с просьбой и в дальнейшем оказывать такую 
поддержку медучреждению. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Качканар
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У скаутов – горячая пора
Апрель и май – самая горячая пора в работе Кач-
канарского отряда скаутов-разведчиков имени 
Ермака Тимофеевича. Молодые люди помогают 
в уборке парка «Строитель», зеленой зоны около 
школы №2, территории около телевышки и бу-
дущего монумента чернобыльцам. Также скауты 
планируют высадить деревья. Таким образом, они 
активно поучаствуют в акциях «Чистый парк» и 
«Чистый город».

 «Качканарское время»

Пышма
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Выйду на улицу, 
приберу село…

Массовые субботники проходят в сельской 
местности Пышмы. Как рассказала заведующая 
Четкаринским территориальным управлением 
Татьяна Кривоногова, в посёлке Первомайском 
кроме дорог и прилегающих территорий решили 
прибрать и в парке, где провожали на фронт зем-
ляков. В селе Четкарино к облагораживанию тер-
ритории присоединились как трудовые коллек-
тивы организаций, так и члены партии «Единая 
Россия». Татьяна Кривоногова также сообщила, 
что жителям наиболее захламлённых террито-
рий в помощь выдаются мешки для мусора, ко-
торые безвозмездно предоставила Четкаринская 
пекарня.

 «Пышминиские вести»
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Ответы на сканворд в №37
По горизонтали: Замок. Агути. Доспехи. Заплата. Унисон. Юмор. Мгла. Далила. Насморк. 
Чибис. Виола. Чета. Свора. Типун. Идея. Забег. Огранка. Нора. Воск. Ряса. Паспарту. Твид. 
Гетры. Тропа. Март. Лекало. Бриз. Оскар. Апаш. Нерпа. Ланч. Додж. Линотип. Клон. Яхве. 
Ответ. Дамка. Порт. Трон. Укроп. Клевер. Сбор. Лист. Тяга. Шива. Буря. Херес. Тесак. Станок. 
Шерп. Пьеро. Тренер. Опак. Масло. Сура. Явка. Акант. Гетман. 
По вертикали: Стрела. Таиланд. Оброк. Депо. Труппа. Катер. Гамаши. Оляпка. Пони. Аргон. 
Схема. Ветеран. Кутюрье. Рост. Туше. Рыбак. Стог. Джем. Тетя. Ларь. Грабли. Стило. Тест. 
Мускул. Нарзан. Пленум. Наем. Чудо. Сера. Клещи. Овен. Почта. Таран. Спирит. Запас. Маяк. 
Авизо. Коала. Каяк. Анды. Басма. Хакас. Карп. Час. Люлли. Вигвам. Депеша. Гурами. Брод. 
Орало. Овин. Толки. Реестр. Дерево. Гитара. Стая. Кутеж. Трак.

Было — стало  Фотоконкурс

Реклама (16+)

50-70

Примите участие в новом фото-
конкурсе: воссоздайте свои фото 
из старых фотоальбомов!
Все просто: посадите перед каме-
рой тех же людей, какие сняты на 
старом фото, в обстановке и одеж-
де, приближенным к оригиналу, и 
в той же позе. 
Это могут быть фотографии ре-
бенка с разницей в несколько лет, 
свадебные фото (было — стало), 
или фото целой семьи с разницей 
во времени, но снятые с одного 
ракурса в одном и том же месте.
Фотографии принимаются на 
почту fotokonkurs@revda-info.ru, 
обязательно укажите имена всех 
героев на фото даты снимков и 
контактный телефон.
Присылайте фото до 15 июня, мы 
объявим голосование на сайте  
Ревда-инфо.ру, а итоги подве-
дем на традиционном семейном 
празднике «Классики», который 
состоится в июне. На фото мама Надежда Дмитриевна и сыновья Дмитрий и 

Алексей Еремеевы с разницей во времени в 17 лет! На первой 
фотографии мальчишкам 4 и 1 год, а на второй уже младше-
го сына семья провожает в армию. Автор фото отец и муж 
Алексей Владимирович Еремеев (фото из архива редакции, 
фотоконкурс «Вместе с мамой», 2015 год) 



18   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №38   13 мая 2016 года   www.revda-info.ru 

Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

1155
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 

состояние хорошее, пластиковые окна, 
трубы, счетчики, сейф-двери, м/к двери, на 
любую кв-ру с моей доплатой или частный 
дом. Или продам. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната в общежитии, с мебелью, в хо-
рошем состоянии на деревянный дом или 

авто. Тел. 8 (953) 009-71-84

МЕНЯЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Или про-

дам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 26,2  кв.м, 2 этаж, бал-
кон, пл. окна, сейф-двери, кап. ремонт дома 
в 2015 году на 2-комн. кв-ру с нашей до-
платой, р-н шк №3, крайние этажи не пред-
лагать. Или продам. Тел. 8 (929) 221-36-11 

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с ремонтом, р-н шк. 
№3, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 53 кв.м, на 

1-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 (912) 

612-64-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, средний 

этаж, на кв-ру в новостройках, большего 

р-ра. Тел. 8 (908) 927-25-19

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

балкон, на 1-комн. кв-ру, ГТ. Или продам. 

Тел. 8 (953) 383-18-73

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, неприватизированная, на 

комнату в общежитии, ул. К. Либкнехта, с 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (905) 803-48-98

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горько-

го, 30, 4 этаж, евроремонт, перепланиров-

ка, встроенный кухонный гарнитур, два 

шкафа-купе, кондиционер. Несколько ви-

дов подсветки в каждой комнате, коридо-

ре и ванной, счетчики на все, на 3-комн. 

кв-ру, СТ или УП, с ремонтом, в центре. 

Собственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, м/к двери, 

хорошее состояние, на 3-4-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Рассмотрим все вариан-

ты. Тел. 8 (902) 500-72-30

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
4/5, состояние хорошее, остается кухон-
ный гарнитур, на 2-комн. кв-ру. Или про-
дам. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру, МГ, 1-3 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 83 кв.м. средний этаж, 
в отличном состоянии, на жилой дом в р-не 
шк. № 4. Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру. До-
плата с вашей стороны возможна матка-
питалом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, м/к 

двери, застеклен балкон, натяжные потол-

ки, на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Или продам. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (982) 

661-30-56

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. № , средний 
этаж, на 2-комн. кв-ру. Возможна доплата 
ипотекой или маткапиталом. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №2, на 
1-2-комн. кв-ру в районе новостроек. Или 
продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в хорошем состо-
янии, на жилой дом или 3-комн. кв-ру в 
районе новостроек. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланировка 

узаконена, два балкона, два санузла, ду-

шевая кабина, сауна, на 3-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом 50 кв.м, Башкирия, Мечетлинский 
р-н, пос. Ключевой, газовое отопление, 
холодная и горячая вода, все коммуни-
кации, телефон, новая электропроводка, 
баня, постройки и техника. Земля 20 соток. 
Хорошее место для хозяйства, речка в 2,5 
км на жилье в г. Ревде. Варианты. Тел. 8 
(912) 624-30-25

 ■ деревянный дом 45 кв.м, печное ото-

пление, участок 11 соток, все в собствен-

ности, на 2-комн. кв-ру, БР, МГ. Тел. 8 (912) 

264-45-34

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности, р-н с развитой инфра-

структурой. Рассмотрю все варианты, 

сертификаты, рассрочку платежа. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доля в 2-комн. кв-ре, БР, площадь 
комнаты 15 кв.м, состояние квартиры хо-
рошее. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 35 кв.м, 
СТ. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната 15,8 кв.м, в хорошем состоянии. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната 17,3 кв.м, в коммунальной кв-
ре, ул. М. Горького, 19, в отличном состо-
янии. Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 18 кв.м, с лоджией 8 кв.м. 
Рассмотрю расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната 20 кв.м,  ул. Цветников 38. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, с 
балконом. Недорого. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, р-н «Ромашки». Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ комната, ул. Интернационалистов, 15 
кв.м, цена 550 т. р. Тел. 8 (952) 728-61-13

 ■ комната 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 18 кв.м, 
Кирзавод, 7. Тел. 8 (964) 486-22-11

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната 19,5 кв.м, теплая, южная сто-

рона, косм. ремонт, хороший район. Рас-

смотрю варианты обмена, рассрочку пла-

тежа, маткапитал. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 620 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ комната 18,1 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 

Тел. 8 (912) 269-58-31

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

Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-

во. Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 

1 этажа. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(902) 447-17-69

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56, 2/4, 12,5 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 17,1 

кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 15,5 кв.м, ул. 

Цветников, 11. Цена 470 т.р. Тел. 8 (922) 

294-45-82

 ■ комната в общежитии, 21 кв.м, р-н шк. 

№29. Тел. 8 (982) 747-72-35

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж Цена 500 

т.р. Рассмотри мат. капитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната на Кирзаводе, 15,8 кв.м. Соб-

ственник. Тел. 8 (953) 003-19-17

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

10-42

 ■ комната, ГТ, 2 этаж, с/у, 14 кв.м, ул. С. 

Космонавтов. Тел. 8 (901) 220-88-48

 ■ комната, ГТ, 2 этаж, ул. С. Космонавтов, 

1, отдельная  кв-ра по цене комнаты. Цена 

640 т.р. Тел. 8 (901) 220-94-42

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 3 

этаж, стеклопакеты, раковина, санузел, 

новые трубы, железные двери, косм. ре-

монт. Возможна ипотека, маткапитал. Це-

на 730 т.р. Тел. 8 (922) 615-28-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра 35 кв.м, в новом кир-
пичном доме, за 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 15 кв.м, сану-
зел и душевая кабина. Цена 500 т.р. Воз-
можна продажа с использованием  матка-
питала. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33 кв.м. Цена 1200 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Или меняю на кв-
ру большего р-ра. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,4 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии, г. Полевской, ул. Черемуш-
ки. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 41, в 
хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Циолков-
ского, 2 этаж, в хор. сост. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 4 этаж, 
лоджия 3 м, остается шкаф-купе, совре-
менная кухня. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 36 кв.м. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 41 кв.м. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37,6 кв.м, 2 этаж, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3, 2 этаж. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 7, 5 этаж. 
Возможен обмен на дом. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44/1, 4 
этаж, 38 кв.м, с ремонтом, за 1350 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3, 2 
этаж, ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ремонт, в но-
вом доме, ул. М. Горького, 62. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 990 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, ул. С. Космо-
навтов, 1. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 эт., без бал-
кона, хорошее состоян., Энгельса, 61. Цена 
1100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 385-73-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 20 кв.м, два балкона на 

разные стороны, пластиковые окна, новые 

батареи, сейф-двери. Ванная в кафеле, 

все трубы заменены, вместительная кла-

довка. В шаговой доступности магазины, 

ж/д станция. Собственник. Тел. 8 (950) 

207-00-88

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, р-н шк. 

№29. Тел. 8 (922) 123-95-51

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

можно под нежилое. Тел. 8 (912) 681-18-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Российская. 

Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 33 кв.м, 

4 этаж. Тел. 8 (961) 769-49-89

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

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру или дом. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 251-89-03

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

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

сомольская, 7, хорошее состояние. Чистая 

продажа. Тел. 8 (904) 545-01-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1 этаж, окна ПВХ, 

сейф-двери, счетчики на воду и эл-во, 

большая ванная, трубы поменяны. Цена 

1100 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 702-06-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», ок-

на на юг, 2/3, 40 кв.м, лоджия 7 м, кухня 10 

кв.м. Собственник. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, окна на юг. Цена 1190 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Цена 1100 т.р. Тел. 8 

(963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, балкон засте-

клен, светлая сторона, душевая кабина, 1 

этаж (высокий), тихий р-н. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, c нишей, ул. Жуков-

ского, 6, 37,6/21/6,5 кв.м, 2/2, пластиковые 

стеклопакеты, балкон застеклен, счетчики 

на воду, 2-тарифный на эл-во, телефон, 

домофон. Остаются два водонагревате-

ля: проточный и накопительный на 100 

л, стиральная машина на 3 кг, вытяжка, 

газовая плита. Освобождена. Цена 1150 

т.р. Чистая продажа. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 1000 т.р. Тел. 8 

(953) 050-63-79

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 38,5 кв.м, ул. 

Мичурина. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, желательно по ул. Спортивной. Тел. 

8 (904) 179-87-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 

3/5, 36 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с использованием маткапитала. Це-

на 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 19, 3/5, 

стеклопакеты, ванная в  кафеле, трубы по-

меняны. Цена 1050 т.р. Возможен маткапи-

тал или рассрочка платежа. С ипотекой не 

беспокоить. Тел. 3-42-10, в рабочее время

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, р-н «Юбилейного», 

стайка в подвале, 4 этаж, недорого. Тел. 

8 (952) 727-10-51

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

1/2 ч/п БР Чехова, 37 15 5/5 — С Р — 550

К/3 ч/п СТ Чайковского, 8 18,2 1/2 Л С — — 600

К/3 в/п СТ М.Горького, 19 17,3 1/5 — Р — — 650

1 в/п СТ Совхозная, 10 15,8 1/2 — Т — — 500

1 ч/п СТ Жуковского, 6 37,6 2/2 + С — + 1150

1 в/п БР Цветников, 41 24,8/13,2 5/5 + С — — 1150

1 ч/п УП Ленина, 22 32,5/18,1 1/5 + С — — 1150

1 в/п БР Российская, 26 32,7/18 5/5 + С — — 1180

1 ч/п СТ Жуковского, 7 35,5 1/2 — С — — 1190

1 ч/п УП П.Зыкина, 6 37/19/9 6/9 + С — + 1500

1 ч/п УП М.Горького, 62 36,6/19 4/5 + С — — 1650

1/2 ч/п БР Чехова, 37 43,8 5/5 — С Р — 550

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,5/21 5/5 — С Р — 880

2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1 2/5 — Т См — 890

2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/21 4/5 — С См — 950

2 в/п УП Кирзавод, 17 52,6/30 1/5 — Р Р — 1300

2 в/п ХР М.Горького, 46 43/30 2/5 + С См — 1320

2 ч/п БР Российская, 20б 37,6 1/5 — С Р — 1330

2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1350

2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1350

2 ч/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1400

2 ч/п СТ К.Либкнехта,55 43,2/27 2/2 + С См — 1450

2 ч/п БР Российская, 10 44,7/30,9 1/5 — Р Р — 1450

2 ч/п БР Цветников, 44 37,5/23 1/5 — С Р + 1500

2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1550

2 в/п СТ Азина, 77 45,5/28/6,2 3/3 — Р Р — 1580

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

2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1900

2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2860

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1700

3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1850

3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 1950

3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 2000

3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2050

3 в/п УП П.Зыкина, 8 65,6/40 1/5 — Р Р — 2150

3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 2150

3 ч/п УП Кирзавод, 17 65/39,9 4/5 + Р Р — 2150

3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2200

3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2200

3 ч/п БР Цветников, 52 58,7/45 3/5 + Р Р + 2450

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6 5/9 2 2 Р — 2490

3 в/п УП Мира, 36 62,4/38 2/9 + Р Р — 2550

3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6/47,3 2/9 2Л Р Р — 2600

3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2850

4 в/п БР Спартака, 11 61,6 2/5 — Р 3р 2100

4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2300

4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2480

4 в/п УП Ленина, 34 74/52 1/5 — Р Р + 2500

4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2800

4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2800

Объекты под магазины или офисы

3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2800

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2950

Объекты в других городах

К/2 в/п СТ Екатеринбург, 
п.Садовый 14,9 2/2 — Р — — 750

1 в/п ХР
Полевской, мкр. 
Черемушки, 13

31,4/17 4/4 + С — — 1200

Дом 49,8/31,7 кв.м, печное отопление + электрокотел, 
водоснабжение, канализация, з/уч 1555 кв.м, п.Дружинино

1550

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Капитальный шлакоблочный гараж 15,8 кв.м, эл-во, центральное отопление, приточно-вытяжная вентиляция, 
смотровая яма, в районе дома по ул. К.Либкнехта, 82 ........................................................................................................................................... 320

■ Садовый участок с домом, СОТ УПП ВОС «Факел» ................................................................................................................................................350

■  Шлакоблочный жилой дом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, СОТ «СУМЗ-1» .........1000

■  Дом 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопровод 
рядом, з/у 8 соток, ул. Красноармейская .................................1150

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, 
водоснабжение централизованное, з/у 600 кв.м, 
ул. Островского ..............................................................................1770

■  Дом 63 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 661,45 кв.м, ул. Победы .......................................................2000

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, 
з/у 1355 кв.м, ул. Мичурина ......................................................2050

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центральное 
водоснабжение и скважина, центральная канализация, 
баня, з/у 1040 кв.м, ул. Деревообделочников ................2200

■  Дом 48 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/у 618 кв.м, ул. Подгорная .......................................................2350

■  Дом 68,8 кв.м, газовое отопление, скважина, 
з/у 1270 кв.м, ул. Возмутителей .............................................4000

■  З/у 1500 кв.м., с.Мариинск ...........................................................230

■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230

■ З/у 1955 кв.м, в СОНТ «Медик», урочище Козыриха .....240

■ З/у 1050 кв.м., ул.Таежная (Биатлон) ......................................280

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

■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение 
и газ рядом, баня, ул. Луговая .................................................1700

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2C01C60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье
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 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 13. Чи-

стая, светлая, заменены окна, двери, пол, 

трубы, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Перед входом тамбур со шкафом 

и местом для обуви. Большой застеклен-

ный балкон с двумя хозяйственными 

шкафами. Окна на южную сторону. Тел. 8 

(963) 441-29-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 39б, 

29,5/16,9/5,9, 2/5, с/у совмещенный. Сейф-

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Чистая прода-

жа. Документы готовы. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ кв-ра в новостройке г. Екатеринбур-

га, готова к проживанию. Тел. 8 (902) 

870-92-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космо-

навтов, 1, 2 этаж. Цена 650 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 

в хорошем состоянии, остается встро-

енная кухня, водонагреватель, лоджия 

застеклена алюминиевым профилем, 

развитая инфраструктура, удобная пар-

ковка во дворе, большая детская игровая 

площадка, в подъезде оборудована коля-

сочная. Документы готовы. При покупке 

оформление ипотеки в подарок. Цена 1497 

т.р. Тел. 8 (982) 717-09-11

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Мира, 12, стекло-
пакеты, м/к двери. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. М. Горько-
го, 7, ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ул. Мира, 29, в хор. 
сост. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, Цветников, 9, хор. 
сост., 1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, БР, 3 этаж, у шк. 
№2, цена 1360 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,4 кв.м, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №3. Цена 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54б, 4 
этаж, ремонт, за 1600 т.р. Торг реальному 
покупателю. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, БР, ПМ, с ре-
монтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 3 этаж, 52 кв.м, 
косметический ремонт, расположение на 
разные стороны, кухня 10 кв.м. Или рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнечный, 3. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ж/б перекрытия, в 
хорошем состоянии, р-н техникума, ул. 
Азина. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пл. окна. Цена 1460 т.р. 
Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 5/5, 42 кв.м, 
комнаты смежные, с/у совмещен, балкон, 
пластиковые окна, сейф-двери, газовая 
колонка, поменяны трубы. Цена 1490 т.р. 
Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62, 4/5, 
46 кв.м, комнаты раздельные, состоя-
ние хорошее. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
600-17-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 17, УП, ре-
монт, ламинат, пластиковые окна, сейф-
двери, встроенная кухня, шкафы-купе. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39 б. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 46 кв.м, 
окна на разные стороны (юг и север), га-
зовая колонка. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, в хор. 
сост., пл. окна. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ремонт. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №2. 
Чистая продажа. Цена 1620 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, 50 кв.м, ремонт, 
мебель. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Рассмотрю 
вариант обмена на кв-ру меньшей пло-
щади. Доплата с вашей стороны возмож-
на маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 4/5, пластико-
вые стеклопакеты, трубы поменяны. Цена 
1730 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, 5/9, Ярос-
лавского, 6. Недор. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, в кирпичном 
доме, ул. Мичурина. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П. Зыкина, 14, 53 кв.м, 
1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, с ремон-
том, за 1770 т.р.  Тел. 8 (950) 190-48-17 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
1/9, 60 кв.м, остается кухня, шкаф-купе, 
лоджия застеклена. Цена 2800 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 5/5, 50 
кв.м, комнаты и с/у раздельные, состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 5/5, 50 
кв.м, евроремонт, сейф-двери, стеклопа-
кеты, балкон застеклен, ламинат, натяж-
ные потолки, радиаторы отопления и м/к 
двери поменяны, с/у в кафеле, трубы и 
сантехника поменяны, счетчики. Остается 
встроенный кухонный гарнитур, шкафы-
купе, мебель. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Цена 
1920 т.р. Тел. 8 (902) 410 49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, пл. 
окна, сейф-двери. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 2 этаж. 
Цена 1320 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 37, 3/5, 46 кв.м. 
Цена 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю расчет ипоте-
кой, маткапиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, БР, ПМ, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 
8 (912) 602-62-62 

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2090 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. Цена 
1380 т.р. Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (953) 
387-77-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, пл. окна, хор. 
сост., ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

новый евроремонт, освобождена, ул. М. 

Горького, 25. Цена 1480 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра в тихом центре, 2 этаж, 

ул. Азина, 57, 43 кв.м, со всей мебелью, 

никто не прописан, документы готовы. 

Цена 1380 т.р. Рассмотрим ипотеку или 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-

том, 53 кв.м, центр, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, встроенный кухонный гарнитур, 

два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной. Счетчики на все. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, под магазин или 

офис, центр города, у проезжей части, ря-

дом остановка, ул. К. Либкнехта, 39. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, 1 этаж, ул. Цвет-

ников, рядом с администрацией и муз. 

школой. Тел. 8 (982) 657-03-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,5 кв.м. Тел. 8 (922) 

205-56-75

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

1600 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, центр, все в ша-

говой доступности, р-н шк. №10, пласти-

ковые окна, сейф-двери, ламинат, шкаф-

купе. Тел. 8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 1 этаж, 

ремонт, ул. Российская, 18. Тел. 8 (922) 

149-15-36

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

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

стоянии, все окна на южную сторону. Ре-

монт на кухне и в ванной, сейф-двери, м/к 

двери на кухню и в ванную, на кухне сте-

клопакеты, комнаты изолированные, с/у 

совмещен, балкон. Остается новый встро-

енный кухонный гарнитур. Собственник. 

Тел. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 145-85-80

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

на 1300 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, ул. Ко-

вельская, 17, 2 этаж, стеклопакеты, сейф-

двери, новые м/к двери, балкон застеклен, 

замена труб и сантехники, санузел в кафе-

ле. Или рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру 

в р-не шк. №3, 28. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37,2 кв.м, р-н шк. №3, 

28. Цена 1500 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 3-42-47, 8 (912) 207-49-14

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н шк. №10. Це-

на 1450 т.р. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, окна, счетчи-

ки, полы, двери новые. Собственник. Или 

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

Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, 2/5. Тел. 

8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 52,5 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 221-02-99

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

тихом и чистом р-не, капремонт, требуется 

только косметический, заменена вся сан-

техника и электрика. В шаговой доступно-

сти школы и детсады, крупные магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4 этаж, ул. Цвет-

ников, р-н полиции, новые сейф-двери, 

новые стеклопакеты, балкон застеклен, 

новая ванна, унитаз, счетчики на воду и 

эл-во. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, хорошее состояние, 

2 этаж, р-н шк. №3, кухня 9 кв.м. Рассмот-

рим ипотеку или маткапитал. Недорого. 

Тел. 8 (922) 197-02-97

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

очень теплая, кухня-студия, застекленная 

лоджия, сейф-двери, при продаже оста-

ется часть мебели. Тел. 8 (908) 905-85-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3, р-н шк. №25, 45, 

3 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

новая газовая колонка, трубы новые, с/у 

совмещён. Тел. 8 (922) 039-38-34

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, тихий центр, 

ул. Азина, 73, отличное состояние. Цена 

1600 т.р. Документы готовы, освобождена. 

Согласны на  ипотеку, маткапитал. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 1950 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, р-н но-

востроек, кирпичный дом, СП, 63/40/10,5 

кв.м, легко переделать в 3-комн. кв-ру. 

Большой коридор, ванная, лоджия 6 м, 

застеклена, потолки 3 м, 1/5. Во дворе 

спортивный корт, детские площадки, ря-

дом автостанция, магазин «Пятерочка», 

ТЦ «Камео». Реальному покупателю торг. 

Обмен на г. Екатеринбург. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (902) 473-91-12

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

стояки, счетчики, сейф-двери, м/к две-

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, балкон, р-н шк. 

№3. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н Еланского 

парка. Тел. 8 (982) 631-03-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, в хорошем 

состоянии, пластиковые окна и балкон, 

сейф-двери, м/к двери, с/узел раздель-

ный, в кафеле, остается кухонный гарни-

тур, теплая. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (919) 

393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. Цветни-

ков, 1, 3 этаж, трубы поменяны, космети-

ческий ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 

609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, 5 этаж, 

ХР, без ремонта. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,5 кв.м, 3 этаж, 

ремонт. Цена 1850 т.р. Или меняю на 

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

(912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,5 кв.м, ул. П. Зы-

кина, 26, 2 этаж, пластиковые окна, ванна 

и туалет в кафеле. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(982) 781-53-27

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

евроремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 1650 т.р. 

Возможен маткапитал или ипотека. Тел. 8 

(992) 010-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, стеклопаке-

ты, трубы поменяны, счетчики, балкон за-

стеклен. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, ул. 

П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 613-58-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Возможен обмен 

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

162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, чис-

тая, стеклопакеты, сантехника поменяна, 

новые счетчики на воду, водонагреватель, 

р-н поликлиники. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,2 кв.м, 2 этаж, ул. 

Мира, 6. Тел. 8 (912) 051-86-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н горбольницы, 2/5, 

отличное состояние, стеклопакеты, пере-

планировка, ламинат на новой стяжке, 

в ванне кафель. Цена 1650 т.р. Или рас-

смотрю обмен на 3-комн. кв-ру с нашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на добротный 

дом в Мариинске, Краснояре, Дегтярске, 

Ревде или 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

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

О. Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня и 

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, пластиковые 

окна, м/к двери, хорошее состояние. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. 

«Меркурий», хорошее состояние. Цена 

1600 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, застекленная лоджия, 

пластиковые окна, ламинат, потолок из 

гипсокартона, поменяны радиаторы и 

м/к двери, счетчики на все, встроенный 

шкаф-купе. Цена 1900 т.р. Или меняю на 

кв-ру меньшей площади. Рассмотрю все 

ва-рианты. Тел. 8 (900) 206-75-69

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

на, 36/2, напротив ТЦ «Магнит», хорошее 

состояние. Тел. 8 (902) 266-76-16, 8 (953) 

825-15-06, Екатерина

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м. Цена 2550 т.р. 
Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, П. Зыкина, 42, 1/5. 
Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 16. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 43, 59 
кв.м, в хорошем состоянии, пластиковые 
окна, балкон застеклен, трубы поменяны, 
установлены счетчики. Цена 1950 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 5/5. Цена 1920 
т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, хорошее состояние, 
средний этаж. Рассмотрю вариант обме-
на на кв-ру меньшей площади. Доплата с 
вашей стороны возможна маткапиталом. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ремонт. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 
стеклопакеты, ремонт, за 1869 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру меньшей площади. До-
плата с вашей стороны возможна матка-
питалом. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 18, 3/3. 
Цена 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Цена 1690 
т.р. Тел. 8 (953) 385-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 36, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. 
О. Кошевого, 31. Или меняю на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н магазина «Райт». 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/2, 57 кв.м, с 
ремонтом. Или меняю на 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 646-22-09

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот с Сбербанком РФ 
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 8-800-250-74-88, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

   

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

к П.Зыкина, 12 БР 12 1/5 р 600
к К.Либкнехта, 33 18 4/5 750
1 С.Космонавтов, 1 БР 14 2/5 с 650
1 Кирзавод, 29 УП 39 2/5 1950
1 М. Горького, 7 СТ 39 2/2 + с 1350
1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1050
1 Энгельса, 61 БР 33 4/5 с 1100
1 Российская, 34 ХР 27,7 2/5 + с 1100
1 Российская, 20б БР 25 5/5 + с 1050
2 Российская, 52 БР 37,5 1/5 - с 1650
2 Ярославского, 6 УП 63 5/9 + р 2250
2 Некрасова, 99 УП 50 3/3 + р 1300 торг
2 П.Зыкина, 14 УП 52,6 1/5 + р 1700 
2 П.Зыкина, 8 УП 51 4/5 + р 1730
2 П.Зыкина, 34/1 УП 52 1/5 - р 1850
2 П.Зыкина, 19 БР 38 1/5 - с 1450
2 Спартака, 6а БР 37 1/5 - р 1500
2 Спартака, 6а БР 46 5/5 + р 1450
2 Ленина, 34 УП 52 1/5 + р 2000
2 Мира, 37 УП 50 5/5 + р 2050 Торг
2 Мира, 1б БР 36,7 3/5 + с 1600
2 К.Либкнехта, 62 БР 45 4/5 + р 1500
2 К.Либкнехта, 56а СП 35,3 1/5 + с 1350
2 Спортивная, 45а БР 46 2/5 + р 1700
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950
2 Чехова, 51 УП 52 1/5 р 1750
2 О.Кошевого, 23 ХР 42,5 1/5 - 1480
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1530
2 Интернационал., 36 УП 49,6 1/10 + р 2050 Торг
2 Жуковского, 28 СТ 45,7 3/3 + р 2150
2 Чайковского, 8 СТ 46 2/2 + с 1850
2 Энгельса, 46а УП 58 4/5 + р 2880 Торг
2 Энгельса, 34 УП 51 2/3 р 2000
2 Энгельса, 51а БР 28 4/5 - с 1000
3 Мира, 38 УП 64 9/9 + р 2250
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1750
3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2500
3 Спортивная, 43 БР 59 1/5 - р 1950
3 Строителей, 22 УП 60 2/4 + р 1900
3 Ленина, 22 УП 58 2/5 + р 2200
3 Ленина, 20 СТ 64 2/3 + р 2000
3 Жуковского, 18 СТ 65 3/3 + р 2150
3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 1850
3  П.Зыкина, 4  УП 63  5/7  +  р 2500 Торг
3  П.Зыкина, 4  УП 64  6/7  +  р 2650
3 Энгельса, 61 БР 58 3/5 + р 2090
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2230
3 Кирзавод, 20 УП 58,2 1/5 + л 2450
4 Интернационал., 36 УП 84 9/9 + л 3500
4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. С.Ковалевской, 280 кв.м, 14 соток 9500

Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 5100

Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900

Дом по ул. Парковой, 172 кв.м, 6 соток 5000

Дом по ул. Светлой, 141 кв.м, 15 соток 3750

Дом по ул. Фрунзе, 88 кв.м, 15 соток 3500

Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2750

Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100

Дом по ул. Фрунзе, 65,3 кв.м, 10 соток 1790

Дом по ул. Клубной, 35,9 кв.м, 10 соток 1750

Дом по ул. Баумана, 43 кв.м 1580 Торг

Дом по ул. Маяковского, 25,7 кв.м, 21 сотка 1200

Дом, с. Мариинск, ул. Мичурина, 39,2 кв.м, 15 соток 2750

Дом, с. Мариинск, ул. Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3300

Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 3600

Коттедж по ул. Грибоедова, 161 кв.м, участок 7 соток 7100

Объект незаверш. строительства, г. Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1600

Земельный участок, ул. Демидовская (Совхоз), 15 соток 350

Земельный участок, ул. Лазоревая, 9 соток 850

Земельный участок, п. Гусевка, ул. Дачная, 18 соток 350

Земельные участки, п. Краснояр, от 10 соток от 280

Земельный участок, п. Ледянка, от 8 соток от 150

Земельный участок, с. Мариинск, от 15 соток, ЛПХ от 250

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

садовый участок СОТ «Вишенка», 12 соток 400

садовый участок СОТ «СУМЗ-4», 6 соток 550

садовый участок СОТ «РММЗ-6», 8 соток 650

садовый участок СОТ «Автомобилист», 7 соток, 35 кв.м 650 Торг

садовый участок Гусевка, площадь 10 соток от 200

садовый участок СОТ «Заречный», 6 соток 380

Действующий магазин, ул. Мира, 23, 42 кв.м 3100

Нежилое помещение, ул. Энгельса, 57, 503 кв.м 7000

Офисное помещение, ул. М.-Сибиряка, 106, 138 кв.м 2600

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

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я

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

П Р О Д А Ж А  К В А Р Т И Р

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению
ипотечного кредита (Сбербанк,
Газпромбанк и др.) с подбором 
квартиры

При проведении сделок возможно
использование 
средств материнского капитала*

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37

www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей».

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

Юридические услуги:
 консультации;
  составление любых договоров, претензий, исков;
 представительство в суде;
  правовое сопровождение бизнеса

Операции с недвижимостью:
  продажа, покупка, обмен, подбор, а также иные 
сделки с жилой и коммерческой недвижимостью;
  приватизация, оформление прав 
на земельные участки и объекты 
недвижимости;
 узаконивание перепланировок;
 перевод в нежилое

Ипотечное кредитование:
 работаем по системе «Сбербанк-Партнер»;
  работа с использованием средств 
материнского капитала 

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования 
материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей».

Снижение кадастровой стоимости 
на земельные участки

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, за 2050 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 6. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н рынка «Хитрый», 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/9, УП, р-н ТЦ «Квартал». 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ремонт. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ул. Лес-

ная, хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (992) 010-36-32

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

ремонт, ламинат, новые м/к двери, новые 

сейф-двери, балкон застеклен, стеклопа-

кеты, рядом шк. №10, детсад, поликлини-

ка. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (904) 985-27-45

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 4/5, центр. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 2 этаж, р-н авто-

вокзала, состояние хорошее, пластиковые 

окна, счетчики, остается кухонный гарни-

тур, хорошие соседи. Чистая продажа, не 

агентство. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, СТ, центр, ж/б 

перекрытия, 3/3. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 547-50-66

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. К. Либк-

нехта, 74. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н шк. 

№10, ремонт. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 

645-60-37

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

ская, 26 , в хор. сост., балкон застеклен, 

счетчики, кух. гарнитур, прихожая. Тел. 8 

(922) 226-67-76

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

Цена 2250 т.р. Тел. 8 (982) 725-72-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Обмен, варианты. 

Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Цена 2100 

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

той. Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, не у дороги, после 

капремонта. Тел. 8 (963) 854-68-03

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

сле капремонта. Тел. 8 (950) 635-15-87, 

Анастасия

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал». Тел. 5-54-12

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

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2350 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

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

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 

61,9 кв.м. Собственник. Тел. 8 (912) 277-

35-84

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, БР, р-н стома-

тологи. Место для парковки, в шаговой 

доступности остановки, школы, детсады, 

дет. поликлиника, несколько супермар-

кетов. Перепланировка, качественный 

ремонт. Пластиковые окна, новые бата-

реи, поменяна электропроводка, новые 

сантехника и трубы, ламинат, в ванной 

теплые полы. Санузел совмещен и уве-

личен. Стены выровнены, натяжные по-

толки с элементами гипсокартона и под-

светкой. Остается кухня со встроенной 

техникой, удобная гардеробная в спальне 

и шкаф-купе в коридоре. Сигнализация, 

телефон, интернет. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 027-87-77

 ■ 3-комн. кв-ра. Возможен обмен на 

кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, хороший 

ремонт, теплый балкон, газовая колонка. 

Трубы из полипропилена, счетчики на все, 

телефон, интернет, две стайки. Собствен-

ник. Цена договорная. Тел. 8 (922) 292-47-

60, 8 (982) 754-85-57

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с ремонтом, 

стеклопакеты. Можно под нежилое. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

127-62-35

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 58,6 кв.м, 

большая лоджия, застеклена, кладовка, 

ремонт, окна, двери и батареи поменяны, 

в ванной теплые полы, сантехника поме-

няна, натяжные потолки, теплая, 2 этаж, за 

автовокзалом, ул. М. Горького-Мичурина. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н детской поликли-

ники, 2/9, комнаты раздельные, хоро-

шее состояние, пластиковые окна, один 

собственник. Цена 2490 т.р. Тел. 8 (904) 

985-60-30

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 1/3, центр. Цена 2290 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, два балкона, 

р-н шк. №3. Или меняю на дом или 3-комн. 

кв-ру, р-н новостроек, с нашей доплатой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом с гаражом на з/у, в 
собственности, за 1250 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ благоустроенный дом в черте города. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ благоустроенный дом, ул. Ильича, баня, 
12 соток. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ благоустроенный коттедж 132 кв.м. Или 
рассмотрю обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 292-84-39

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

 ■ дом 100 кв.м, з/участок 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Недорого.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова. Цена 1060 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 42 кв.м, газ, скважина, баня, 13 со-
ток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом 42 кв.м, ул. Октябрьская, скважи-
на, земля 15 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом 60 кв.м, газ, баня, 8 соток. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом в районе автостанции. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

 ■ дом и з/участок, ул. Герцена. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок, ул. Нахимова. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом на Ледянке, 15 соток земли. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ дом с газовым отоплением, либо рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ дом с з/у в черте города, 75 кв.м, газ, 
вода, электричество. Цена 2550 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ дом, ул. Короленко, 53 кв.м, газ, вода. 
Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мариинск, 
печное отопление, скважина, старенькая 
баня, з/у 8 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Металлистов. Возможен обмен 
на 2 комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Менделеева, из бревна, 1 
этаж, 70 кв.м, 4 комнаты, кухня, крытый 
двор, баня, скважина, паровое отопление, 
эл-во, земля разработана, 8 соток. Тел. 8 
(902) 266-78-55

 ■ дом, ул. Некрасова, р-н Барановки, 50 
кв.м, из дерева, две комнаты, кухня, с/у 
во дворе, двор большой), газ, эл-во, 10 
соток земли, сруб для бани. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ дом, ул. Обогатителей, 48 кв.м, участ. 9 
соток, 800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ дом, ул. Островского,  54 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой благоустроенный дом из шла-
коблоков, на ДОКе. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ жилой бревенчатый дом за шк. №4, 
с газом и централизованным водоснаб-
жением, ул. Островского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ жилой дом 68,8 кв.м, на берегу пруда, 
газовое отопление, скважина, санузел в 
доме, гараж, з/участок 13 соток, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ недостроенный дом в Мариинске с з/
участком. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! коттедж, ул. Сосновая, 66, 2 
этажа, 160 кв.м, участок 8 соток, баня, 
все коммуникации заведены. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ ш/б дом, 2 этажа, 165 кв.м, баня, гараж, 
забор, участок 8 соток, ул. Сосновая. Цена 
4700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ деревянный дом, участок 14 соток, 
около пруда, возможность строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом в Краснояре. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 208-72-44

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

 ■ дом, п. Дружинино, 27 кв.м, 15 соток 
земли, баня, надворные постройки. Це-
на 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 446-98-73, 8 
(961) 772-56-19

 ■ дом, СК «Темп». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

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

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, в 

стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и са-

нузел, полностью готов для проживания. 

Во всех комнатах натяжные потолки, ла-

минат, новые м/к двери. Введен в эксплу-

атацию в 2014 г. Цена 6100 т.р. Рас-смотрю 

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

де или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге с 

вашей доплатой. Фото на catalog96.ru. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

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

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ благоустроенный дом со всеми удобст-

вами. Тел. 3-77-83

 ■ благоустроенный коттедж в г. Перво-

уральске. Цена договорная. Тел. 8 (905) 

800-57-61

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

32-71

 ■ дом 35 кв.м, крытый двор, гараж, баня, 

огород 8 соток, в собственности. Тел. 8 

(922) 106-07-58

 ■ деревянный дом 57 кв.м, обшит метал-

лическим сайдингом, крытый двор, р-н п. 

Ельчевского. Газовое отопление, центра-

лизованное водоснабжение. Три комнаты 

(спальня, детская, большой зал), кухня, 

газовая-гардеробная. Окна пластиковые, 

новые батареи, счетчик на воду, хороший 

ремонт. Поменяна электропроводка, 2-та-

рифный счетчик. Участок 6 соток, теплица, 

баня 3х5 м, обшита евровагонкой. Дровя-

ник, стайки, стоянка на две машины. Тел. 

8 (919) 368-60-02

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, уча-

сток 8 соток, печное отопление, комната и  

кухня, баня. Цена 850 т.р. Возможен мат-

капитал. Тел. 8 (932) 112-59-05

 ■ добротный деревянный 2-этажный 

дом, 95 кв.м, газовое отопление, большой 

двор, з/участок 35 соток, ул. Димитрова. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 38,7 кв.м, участок 30 соток. Печное 

отопление, эл-во 220 Вт, скважина 30 м, 

вода заведена. Залит капитальный фунда-

мент под новый дом 15,5х11, фундамент 

под гараж 9х6, подведение всех комму-

никаций. Разрешение на строительство. 

Крытая веранда для тенниса, беседка, 

место для бассейна, деревянная горка 

для зимних катаний, дом для домашней 

птицы 10х4, с отгороженным отдельным 

выгулом, возможность держать скотину. 

По периметру новый забор, газон, также 

выделенное место для посадки урожая, 

две теплицы из поликарбоната. Экологи-

чески чистое место, чистый воздух, грибы, 

ягоды. Документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (919) 378-76-06, 8 (982) 649-56-83

 ■ дом 70 кв.м, 3 комнаты, газ, скважина, 

баня, з/участок 8 соток. Собственник. Це-

на 2000 т.р. Тел. 8 (982) 702-06-82

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

листов, 48,5 кв.м, две раздельные комна-

ты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, вода в 

доме, с/у в доме, новая сантехника, душ. 

кабина, во дворе баня, крытый двор, ш/з 

гараж, огород разработан. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ дом на ДОКе, газ, скважина, баня, уча-

сток 13,8 соток, в собственности. Тел. 8 

(912) 247-63-90

 ■ дом на Промкомбинате, гараж, баня, 

все коммуникации. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2400 т.р. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, экологически чистый р-н, с. Кирги-

шаны, Нижнесергинский р-н. З/участок 

17 соток, в собственности, не разработан. 

Баня, эл-во. Магазины, школа, детсад, 

медпункт, ж/д станция, остановка, клуб, 

администрация. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 118-93-72, фото на catalog96.ru

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

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

909-91-66

 ■ коттедж 2-этажный, р-н шк. №3, 220 

кв.м, все коммуникации, благоустроен-

ный, бассейн. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 642-44-43

 ■ коттедж 2-этажный, ул. Спартака, все 

коммуникации. Тел. 8 (908) 911-05-49

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ недостроенный коттедж в д. Рахмангу-

лово, 17 км от г. Красноуфимска, на бере-

гу реки Уфы. Развитая инфраструктура: 

школа, магазины, почта, дом культуры, 

сельсовет, больница, аптека. Документы 

готовы. Тел. 8 (908) 639-41-67

 ■ новый 2-этажный дом со всеми удобст-

вами, мебель, экологически чистое место, 

30 соток земли, Башкирия. Тел. 8 (922) 

106-25-62
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Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, друзьям, коллегам, соседям, коллективу 

МУП «Обелиск», лично Л.М. Шипициной, коллективу 
кафе «Меркурий», педагогическому коллективу 

Еврогимназии и всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и проводил в последний путь нашу дорогую 
любимую дочь, жену, маму, бабушку, сестру, тетю

БЕЛОУСОВУ 
ВАЛЕНТИНУ РЕМОВНУ

Родные

Скорбь и печаль 
от твоей утраты
Пребудут с нами 
навсегда.
Что может быть 
страшней и горше
Потери мужа 
и отца?
Как рано ты ушел,
Как горе 
бесконечно,
И в наших ты 
сердцах
Останешься 
навечно.

13 мая исполняется 1 год, как нет с нами 
нашего любимого мужа и отца

СМИРНОВА 
ВИТАЛИЯ ЮРЬЕВИЧА

Помним. Любим. Скорбим.
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Жена, сын, дочь

Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу меньше 

стало.
Его не стало – в сердце пустота,
Как без него нам жить, не знаем.
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем.

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом! 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, мама

13 мая 2016 года исполняется полгода со дня смерти 
любимого мужа, отца и сына

ЖУРАВЛЁВА ВЛАДИСЛАВА ВИКТОРОВИЧА

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №28 
глубоко скорбит и приносит искренние 

соболезнования Кристине Юрьевне Долиной 
по поводу смерти 

ОТЦА

15 мая исполняется три года со дня смерти дорогой, 
любимой, самой нежной жены, заботливой мамы, 

бабушки

КУКАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Задувает в окна ветер,
От тебя он прилетает,
А тебя на этом свете,

Не хватает…. Не хватает.
Мы будем помнить вечно 

образ твой …
Все, кто знал, помяните 

добрым словом.

 Муж, дети, внук

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1780 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 140-02-02, 8 (953) 039-99-86

 ■ ш/з дом с з/участком, в собственности, 

газовое отопление, р-н с развитой инфра-

структурой, возможно под ИЖС. Рассмот-

рю обмен, ипотеку, рассрочку платежа, 

сертификаты. Тел. 8 (953) 380-31-18

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 10 соток, каменный дом 39 
кв.м, кирпичная баня-недострой, п. Гусев-
ка-1. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 8 соток, п. Верхнее Дуброво, 
Белоярский р-н, в 35 км от г. Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту, эл-во, газ. Недоро-
го. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок в черте города, ИЖС, 14 со-
ток. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок на Ледянке. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ з/участок под ИЖС, Совхоз, газ, эл-во. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов, эл-во, газ рядом, разрабо-
тан, с насаждениями, асфальтированная 
дорога, рядом остановка, недалеко мага-
зин, пруд. Экологически чистый район. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок, 20 соток, на Козырихе, СОНТ 
«Медик». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок, Биатлон. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ з/участок, дом, баня, скважина, 19 со-
ток, Краснояр. Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ з/участок, п. Гусевка, с домом. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, ул. Лазоревая, 15 соток, эл-
во. Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, ул. Мартовская, 10 соток. Це-
на 530 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ земельный участок, Гусевка. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ земля 12 соток, с домом, в черте горо-
да, за 877 т.р. Возможно за маткапитал. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ нежилое помещение. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ с/участок 8 соток со шлакозаливным 
домом, «СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 
(932) 612-77-00

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

 ■ с/участок, кирпичный дом, новая баня, 
жилое назначение. Рассмотрим маткапи-
тал. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад «Вишенка», дом, метал. гараж, 6 
соток. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад «РММЗ-6», р-н «Поле чудес». Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ сад в черте города. Недорого. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ срочно! з/участок, п. Краснояр, ул. Ком-
сомольская, 15 соток, под ИЖС. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ срочно! з/участок, п. Ледянка, ул. Совет-
ская, 12 соток, земли населенного пункта, 
для личного подсобного хозяйства. На 
участке металлические столбы под за-
бор, эл-во. Асфальтированная дорога. 
Документы готовы. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ сад с домом, цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! сад «Мечта-2», разработан. 
Насаждения, находится с краю, возмож-
ность сделать отдельный заезд, летний 
домик, тепличка, парник. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ участок, «Петровские дачи», фундамент 
под дом, скважина. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ участок, Гусевка, ул. Пихтовая, 16 соток, 
эл-во, домик, баня. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ з/у под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок 20 соток в СОТ «Вишенка» за 
предложенную вами разумную цену. Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок в КП «Петровские дачи», 16,5 
соток, ул. Черничная. Собственник. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ з/участок на Гусевке с пиломатериа-
лом. Тел. 8 (950) 632-66-60

 ■ з/участок, Гусевка, 10 соток. Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 600-
95-37

 ■ с/участок «Факел», дом, скважина, 6 
соток. Тел. 8 (904) 545-84-26

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 4,9 сотки, в 
черте города, электричество круглый год, 
летний водопровод, охраняется. Дом 27 
кв.м из бруса, с застекленной верандой, 
обогреваемый э/э. Душ, туалет, кладов-
ка, овощная яма с кессоном. Дом под 
сигнализацией. На участке две теплицы 
из поликарбоната, посажены кустарники, 
садовые деревья, забетонированная пар-
ковка для автотранспорта. Цена 850 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (963) 039-25-99

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! земельный участок в к/с «Ря-
бинка», плодово-ягодные насаждения, 
электричество, 6 соток. Торг. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ участ., п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ участок в Краснояре, 16 соток. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок на Гусевке с пиломатериалом. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок на Гусевке, 33 сотки, эл-во. Тел. 
8 (922) 103-32-02

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ два з/участка. Тел. 8 (922) 610-07-28

 ■ два с/участка на «Поле чудес», можно 

под строительство дома, 12 соток. Цена 

450 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ два участка в к/с «Мечта-2», один уча-

сток с домом. Тел. 8 (922) 198-68-70

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом, общая площадь 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок 10 соток для индивидуаль-

ного дачного строительства, п. Краснояр, 

живописное место: лес, водоем, чистый 

воздух. Асфальтированная дорога, эл-во. 

Собственник. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н биатлона. Тел. 

8 (950) 557-57-59

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 15 соток, Кунгурка, урочи-

ще Дегтяные, на окраине поля, рельеф: 

ровная поляна, насаждений нет. Живо-

писное место, в 3 км от трассы Дегтярск-

Курганово. На территории всего урочища 

осуществляется вырубка леса. Право 

собственности зарегистрировано. Тел. 8 

(932) 122-13-13

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Цена 85 

т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

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

Спартака. Присвоен почтовый адрес, ас-

фальт до участка, огорожен, разработан, 

скважина, эл-во. Документы готовы. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 266-95-33

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

Школьная. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-75

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок 2129 кв.м, ул. Береговая, 

4, Совхоз, земли поселений. Тел. 8 (912) 

619-86-43

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, на Биат-

лоне. Тел. 8 (903) 083-53-43

 ■ з/участок под ИЖС, 17 соток, п. Крыла-

товский. Тел. 8 (919) 389-45-98

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

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1900 т.р. Торг. Или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. №5, 10 соток, 

эл-во подведено. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», 6 ули-

ца, 10 соток, эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, Гусевка-7, 10,5 соток, дорога 

до участка, эл-во. Тел. 8 (952) 227-02-37

 ■ з/участок, р-н «Петровские дачи», Со-

вхоз, есть электростолбы. Тел. 8 (953) 

004-15-04

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

150 т.р. Или меняю на автомобиль. Тел. 8 

(922) 198-64-46

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

Молодежная. Рядом эл-во, у дороги, фун-

дамент. Цена 650 т.р. Тел. 8 (992) 005-12-45

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Пионеров, 1 

линия у воды. Тел. 8 (922) 440-16-51

 ■ з/участок, Совхоз, Починок, ул. Южная, 

8 соток, почтовый адрес, ИЖС, эл-во, газ. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ неразработанный участок на Гусевке. 

Тел. 8 (982) 630-08-79

 ■ с/участок «Восток», 4,5 сотки. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ с/участок «Заречный», 8 соток. Домик, 

две теплицы, две стайки, новый водопро-

вод, земля ухожена. Тел. 8 (908) 921-21-

17, 5-46-70

 ■ с/участок «Заречный», домик, баня. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, ухо-

жен. Тел. 8 (922) 201-84-57

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «Надежда», Гусевка, конеч-

ная остановка, недостроенный домик, 10 

соток. Тел. 8 (992) 302-22-25

 ■ с/участок «СУМЗ», участок №89. Цена 

390 т.р. Тел. 8 (912) 228-64-78

 ■ с/участок «СУМЗ-1», 3,3 сотки, новый 

домик. Тел. 2-40-38

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 6 соток, возможна 

прописка. Цена 400 т.р. Тел. 8 (963) 045-

09-58, 5-24-13

 ■ с/участок «СУМЗ-7», теплица 11 м, 

летний водопровод, насаждения, дом 20 

кв.м, из шпал. Торг при осмотре. Тел. 8 

(982) 606-21-68

 ■ с/участок «Факел», 2-этажный дом, 1 

этаж гараж, 2 этаж дом, две теплицы, ба-

ня, 7 соток. Тел. 8 (912) 635-00-51

 ■ с/участок 6 соток, в к/с «Рябинка». Воз-

можно за маткапитал. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ с/участок 6 соток, на Кабалино, рубле-

ный 2-этажный дом на фундаменте, с 

балконом, 2 этаж летний, 1 этаж с летней 

верандой 50 кв.м, терраса перед окнами. 

Печь, дровяник, эл-во, вода, летний душ, 

две кладовки, 4 теплицы, парник. Сто-

янка, бани нет. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2». Цена 850 т.р. Тел. 5-32-29

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, граничит с речкой, дом 5х7 из пе-

ноблока, на бетонном фундаменте, эл-во, 

печное отопление. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», кирпичный 

дом, баня,  саженцы. Тел. 8 (922) 162-17-60

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

(953) 822-10-41

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (912) 

250-15-03

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», летний до-

мик с печкой, две капитальные теплицы, 

вагончик с ямой для хранения овощей, 

площадка для отдыха из тротуарной 

плитки. Ухожен, кусты, деревья, летний 

водопровод (разводка по всему участку, 

включая теплицы), эл-во круглый год. Тел. 

8 (902) 262-52-26

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

рядом лес, водоем, родничок. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок на Гусевке, разработан, без 

построек. Тел. 8 (912) 221-51-72

 ■ с/участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 

12 соток, неразработанный. Тел. 8 (912) 

238-54-35

 ■ с/участок с домом и баней, 9 соток, 

р-н Кирзавода. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ с/участок с домом, 5 соток, р-н «Поле 

чудес». Цена 270 т.р. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ с/участок, 6,11 соток, недалеко от горо-

да, СОТ «Заречный», эл-во и дороги кру-

глый год, ИЖС. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 

040-15-14, Светлана

 ■ с/участок, п. Южный, 7 соток. Тел. 8 

(912) 620-99-43

 ■ сад «Восток», 3,6 соток. Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 614-54-10

 ■ сад «Рябинка». Тел. 8 (902) 585-42-63

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 608-

48-75

 ■ сад в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 102-

20-70

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапитал, 

6 соток, две теплицы, дом из бруса, печь, 

все насаждения, возможность прописки. 

Цена 300 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ сад. Тел. 8 (902) 272-25-07

 ■ срочно! с/участок «Сосновый бор», на 

Козырихе,  6 соток. Тел. 5-23-62

 ■ срочно! участок 10 соток в СОТ «Надеж-

да», без построек. Тел. 8 (912) 647-95-92

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

ный коттедж 168,7 кв.м из твинбло-ков, 

облицован кирпичом, в отличном со-

стоянии со всеми удобствами и новый 

2-этажный бревенчатый жилой дом 58,7 

кв.м на з/участке 38 соток. Рассмотрю 

обмен на кв-ру в г. Екатеринбурге. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок 10,8 соток, в черте города, под 

ИЖС. Собственник. Цена договорная. Тел. 

8 (904) 548-64-37, Света

 ■ участок 11 соток, Биатлон, ул. Таежная, 

27, эл-во. Собственник. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (902) 875-12-73

 ■ участок 18 соток, с домиком, р-н п. 

Барановки. Возможно  под маткапитал. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

291-56-36

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

дом, теплица, беседка, хозблок, баня, га-

раж, насаждения. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел», скважина 40 м, 

для воды. Тел. 8 (912) 219-56-40

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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 ■ участок в Мариинске, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 

208-75-52

 ■ участок, экологический чистый жи-

вописный р-н. В шаговой доступности 

школа, детсад, магазины, вокруг активно 

строятся, с двух сторон соседи, эл-во под-

ведено. Чистая продажа, без посредников. 

Тел. 8 (952) 737-99-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж рядом с домом, 
ул. К. Либкнехта, 82, с центральным ото-
плением и смотровой ямой. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж «ЖД-4», 19 кв.м, ворота под 
ГАЗель, заезд хороший, на 2 этаже сто-
рожка. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гараж «Чусовской-1», с ямой. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, ц. 90 
т.р. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 245-42-96

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ металлический гараж 2х2,4х2. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж «ЖД-2-3», на две машины, двое 

ворот. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

204-14-23

 ■ гараж «Чусовской-1». Тел. 8 (952) 

739-24-24

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магазином 

«Огонек», смотровая яма. Документы в соб-

ственности. Недорого. Тел. 8 (922) 193-33-41

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

90 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», напротив 

кладбища, две ямы. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 606-67-82

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (908) 

905-67-30

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

649-89-82

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ металлический гараж 3х4,2 м, у ГСК 

«Западный». Тел. 5-34-65

 ■ металлический гараж на лом или под 

теплицу (каркас). Самовывоз. Тел. 8 (953) 

821-31-10

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение 59 кв.м, под ма-
газин, офис и т.д. Цена 2990 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ готовый бизнес: установка по изготов-
лению пеноблоков. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ торговое помещение 44 кв.м, г. Дег-
тярск, ул. Калинина, 62. Цена 2700 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 654-34-35

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 1 этаж. Тел. 8 
(929) 217-36-98

 ■ кв-ра на час, сутки, новый евроремонт, 
комфорт, центр. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, 5 этаж, 
ул. К. Либкнехта, 7, без мебели, двое сосе-
дей, оплата 5000 р. Тел. 8 (932) 122-13-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, р-н шк. №10, оплата 8000 р. Тел. 
8 (922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с ме-
белью, р-н шк. №29. Тел. 8 (982) 800-21-01

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, 9000 р.+квартплата. Тел. 8 (932) 
123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ремонт, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (902) 269-58-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 11 т.р./все вклю-
чено. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 5, в хор. сост. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(953) 824-11-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Ковельской, на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 378-11-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж, 
мебель, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
210-32-20, 8 (982) 656-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 441-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра в общеж., мебель, интер-
нет. Ц. 6000 т./все. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (982) 
714-15-66

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 256-24-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Чехова, 49. 
Тел. 8 (903) 079-64-39

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5000 р. в месяц. 
Тел. 8 (982) 617-80-88

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (950) 194-23-80

 ■ комната 13 кв.м. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната без соседей. Тел. 8 (922) 
147-23-58

 ■ комната в доме, одиноким, дешево. Тел. 
8 (908) 900-37-31

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ гараж «Южный», только для л/а, сухой, 
смотр. яма, 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ отдельное нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 268-80-56

 ■ офисное помещение. Недорого. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ площади под офисные помещения 
разных размеров от 250 р./кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 2, телефон, интернет, пар-
ковка, охрана. Тел. 8 (922) 222-27-70

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ помещение в магазине. Тел. 8 (922) 
605-65-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра или дом с мебелью. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (904) 389-

94-16

 ■ молодая семья с детьми снимет дачный 

домик на лето, р-н с. Мариинск, Краснояр. 

Тел. 8 (950) 557-35-44, 8 (950) 557-35-60

 ■ недорого частный дом. Тел. 8 (982) 

739-36-61

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра, дешево, в любом р-не. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, наличные. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ГТ или МГ, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, не менее 45 кв.м, в 
р-не шк. №3, 28, кроме 1 этажа. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ комната в любом р-не. Тел. 3-95-05

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ комната или кв-ра ГТ за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ комната, ул. С. Космонавтов. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ любая 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 052-
62-64

 ■ с/участок с домиком. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ сад «СУМЗ-1,2,3,5». Тел. 8 (912) 603-
81-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дача у собственника. Возможен обмен 

на комнату. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ дом или з/участок под ИЖС. Рассмотрю 

все р-ны. Возможен обмен на кв-ру с моей 

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 206-53-78

 ■ дом или сад в черте города, с пропис-

кой, в рассрочку. Тел. 8 (922) 101-51-90

 ■ домик на Шумихе, у самой воды. Тел. 8 

(904) 171-03-28

 ■ срочно! комната в общежитии. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 731-90-11

 ■ старый заброшенный разваленный не-

нужный дом под снос, чтобы на его месте 

построить дом для себя, за 10-15 т.р. Тел. 

8 (902) 876-70-54

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ Лада Приора, 10 г.в., черная. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 237-26-93

 ■ ВАЗ-2104, пробег 20 т.км, в отличном 

состоянии, один хозяин. Рассмотрю об-

мен на «Приору», «Гранту»  или ВАЗ-2114 

с моей доплатой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ ВАЗ-21065, 01 г.в. Тел. 8 (912) 675-32-10

 ■ ВАЗ-21065, 96 г.в., цвет черный. Тел. 8 

(922) 147-69-98

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., 16-кл., салон «Спарк 

Пилот», цвет темно-зеленый, тонировка, 

состояние отличное. Цена договорная.  

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел.8 (902) 270-68-72

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, тонировка, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, цвет 

серый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗ-3110, Волга, дв. 406, 00 г.в. Тел. 8 

(902) 259-99-10

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Калина, 06 г.в., музыка, сигна-

лизация, резина зима-лето, расходники 

поменяны вовремя, отличное состояние. 

Цена 135 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., состояние нового 

авто, комплектация «норма», 1 собствен-

ник, пробег 800 км. Цена 265 т.р. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ Лада Калина, 12 г.в., хэтчбек, в эксплуа-

тации с февраля 2013 г., пробег 24 т.км, 

состояние отличное. Тел. 8 (953) 039-21-31

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. 8 (902) 878-18-23

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой. Тел. 

8 (922) 227-53-89

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном со-

стоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Mitsubishi Mirage, 98 г.в., 1,3, АКПП, 

белая. Цена 110 т.р. Обмен, возможно с 

вашей доплатой. Тел. 8 (922) 117-32-17

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Peugeot-207, 08 г.в. Цена 265 т.р. Торг. 

Тел. 8 (932) 600-21-28

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ меняю Nissan March, 99 г.в., состоя-

ние удовлетворительное, на более вме-

стительное авто-иномарку. Тел. 8 (982) 

614-99-25

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 240 т.р. Обмен. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ грабли ГБР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ ЗИЛ-«бычок», 02 г.в., с рефрижера-

тором. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

273-01-83

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ Ока по з/ч. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ двигатель от мотоблока «Каскад». Тел. 

8 (912) 052-18-71

 ■ двигатель-406, инжектор, все навесы. 

Тел. 8 (902) 259-99-10

ГКУ «Ревдинский центр занятости» 

ПРИГЛАШАЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

принять участие в программе 
по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в период летних каникул

За справками обращаться по адресу: 
ул. Спортивная, 6, кабинет №2. Тел. 5-19-62

Аппаратчик 
воздухоразделения  ..................  
...........................33200-36700 р.
Аппаратчик очистки 
сточных вод  ................12000 р.
Библиотекарь  .10100-15000 р.
Водитель автобуса  .....20000 р.
Врач ..................11000-30000 р.
Врач-стоматолог  ...от 40000 р.
Горничная  ......................9000 р.
Диспетчер  ...................10000 р.
Жиловщик мяса  .........10500 р.
Заведующий 
хранилищем  ...11000-12000 р.
Инженер-технолог  .....20000 р.
Инженер КИПиА  .........20000 р.
Инженер АСУ  ..............20000 р.
Инспектор по охране 
труда  ........................... 10500 р.
Каменщик  ...................17700 р.
Кодировщик ....10000-12500 р.
Кладовщик  ..................17000 р.
Кондитер  .......................8400 р.

Кондуктор  ...................10000 р.
Конструктор  ................15000 р.
Кровельщик  ................16160 р.
Лаборант хим. анализа  12000 р.
Мастер дорожный  .....15000 р.
Мастер участка  ...........30000 р.
Мастер по наращиванию 
ресниц  ...........................8154 р.
Мастер по ремонту  ....25000 р.
Машинист крана  ......................  
...........................15000-30000 р.
Микробиолог  ..............30000 р.
Музыкальный 
руководитель  ................9500 р.
Обработчик поверхностных 
пороков металлов  ......34700 р.
Оператор МНЛЗ  .........46000 р.
Оператор станков 
с программным 
управлением  ...............36900 р.
Учитель  ..........................9500 р.
Педагог-психолог .......11155 р.
Повар  ...........................10000 р. 

Разливщик стали  .......47100 р.
Риелтор  .......................15000 р.
Руководитель среднего 
звена  ............................15000 р.
Слесарь КИПиА  ..........21300 р.
Слесарь-инструментальщик  ...  
.......................................16700 р.
Слесарь-ремонтник  .................  
...........................20000-25000 р.
Специалист 
по продажам   ..............18000 р.
Специалист по работе 
с банками  ....................15000 р.
Судебный пристав  ....................  
...........................13000-16000 р.
Столяр  .........................12000 р.
Токарь  ..............15000-25000 р.
Фельдшер  .......10500-22000 р.
Швея  ............................10000 р.
Электромонтер  ..12000-20000 р.
Экономист  ...................17000 р.
Электромеханик  ...........8500 р.
Юрисконсульт  .12500-14000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8 (34397) 6-34-02,  6-52-00

•  Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника
•  Слесаря по сборке 

металлоконструкций
• Плотника
•  Водителя грузового 

автомобиля категории «С»

График 
работы 

15/15

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться: ул. Ст.Разина, 12. Тел. 2-76-55

Диспетчер транспортного участка
Уборщик служебных помещений     

  . . 

  . 8 (912) 273-45-50

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ
М.Горького, 34

Обращаться по тел. 5-55-30, 
56-2-56, 8 (922) 608-00-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

КВАРТИРЫ
НА ЧАС, СУТКИ

ЕВРОРЕМОНТ
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8 912 278 00 13
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 ■ запчасти ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108/09. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на ВАЗ-09-10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17, диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-13, 14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 с дисками и без, комплект 4 шт. Зим-

няя резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16, 

17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крепление переднего бампера на «клас-

сику». Цена 300 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ крепления переднего бампера (крон-

штейны) ВАЗ-2107, металлическая на-

кладка, автогенератор для «Москвича», 

две фары и противотуманки. Тел. 8 (912) 

637-28-70

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 и 

диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ пружины задние на «классику», новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ чехол Rav-4 на запаску. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ шины, 4 шт., «Кама Евро-129», 175/70/

R14. Тел. 8 (922) 100-97-70

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ одно новое летнее колесо «Баргузин» 

для Chevrolet Niva. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Irbis VR1-200, шлем в пода-
рок. Тел. 8 (982) 651-83-67

 ■ скутер, 20 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотоцикл Honda SV400 SFVEK, 02 

г.в., цвет «синий металлик». Тел. 8 (982) 

714-07-63

 ■ снегоход Stels V800 «Росомаха», 13 г.в., 

в отличном состоянии. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(904) 167-70-58 

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ ваше авто на металлолом. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ автомобиль в любом состоянии. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура для компьютера. Тел. 8 

(953) 000-63-97

 ■ монитор Samsung, ж/к, 19 дюймов. Це-

на 5000 р. Тел. 5-13-87, 8 (904) 179-61-50

 ■ монитор, не ЖК. Тел. 8 (902) 276-90-16

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, кнопочный, 

есть радио, зарядное устройство, хорошая 

батарея, цена 700 р. Сотовый телефон 

Nokia, состояние нового, кнопочный, фо-

нарик, зарядное устройство, цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia-3310, в хоро-

шем состоянии, зарядник-раритет. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66, 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 3-32-39

 ■ стиральная машина Beko, узкая, 5 кг, 

январь 15 г.в., б/у 1 год, в отличном со-

стоянии. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ стиральная машина активаторного ти-

па «Фея СМП-40М», отличное состояние. 

Тел. 8 (922) 100-76-50

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, уз-

кая 35 см. Ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 362-08-49

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник 2-камерный «Норд». Тел. 

8 (982) 657-03-36

 ■ хороший рабочий холодильник, цвет 

белый. Забирать — р-н Еланского парка. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 153-17-86

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Elenberg, д. 54 см, б/у, не ЖК, 

отличное изображение, пульт. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор LVS, д.52 см, с документами, 

без пульта, показывает хорошо. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор Samsung, д. 42 см., цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ телевизоры, б/у: Samsung, д. 54 см, 

«Шилялис», д. 30 см. Требуют ремонта или 

на запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с  пультом и документами, 

в хорошем состоянии, отличное работа-

ет, цена 1200 р., диски в подарок. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ машинка для стрижки волос Vitek, б/у. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ объектив Canon EF, 75-300 мм, III, f/4-

5,6. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ■ отпариватель с телескопической стой-

кой. Тел. 3-51-70, после 18.00

 ■ срочно! паровая универсальная соко-

варка для изготовления плодовых и ягод-

ных соков. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 298-78-20

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Горкомхоз»

Обращаться по тел. 2-76-55, 
ул. Ст. Разина, 12

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

с л/а и на офисные авто
Телефон: 5-55-55 ИП Степанов

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ холодильник в сад. Тел. 8 (919) 362-

85-77

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 500 р./шт. Тел. 8 (992) 007-01-78

 ■ диван «клик-кляк», цвет красный, орто-

педический, чехлы съемные, состояние от-

личное. Цена 7500 р. Тел. 8 (922) 184-92-77

 ■ диван и два кресла-кровати, можно в 

сад. Тел. 8 (912) 291-91-57

 ■ мини-диван, раскладывается как для 

ребенка, так и для  взрослого, идеаль-

ное состояние. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ мягкая мебель, б/у, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ новое кресло-кровать 2в1, красивое, 

большое. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ угловой диван, левосторонний, б/у 4 

года. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 616-46-32

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ новый обеденный стол, натуральное 

дерево, цвет белый, р-р 70х55, пр-во 

Швеции, в коробке, не распакован. По-

можем собрать. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

238-35-90

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый шкаф-купе, цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 173-22-61

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ деревянный стол 90х70. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (963) 045-09-58, 5-24-13

 ■ компьютерный стол, цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 173-22-61

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху 

надстройка 120 см для принтера, книг, тех-

ники, дисков, можно поставить отдельно, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ письменный стол, цвет «ольха», без 

ящиков. Цена 900 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ стенка, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

696-92-41

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, светлый 2-створ-

чатый шкаф, б/у полгода. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель б/у. Тел. 8 (922) 192-03-23

 ■ новый стул-лежак. Цена 2600 р. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ раскладной журнальный столик, цвет 

«беленый дуб», на колесиках, цена 800 

р. Тумбочка, цвет «красное дерево», цена 

700 р. Люстра с затемненным стеклом, 5 

лампочек, для дома или дачи, цена 200 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ срочно! стол офисный, можно для 

школьника, с тремя выдвижными ящика-

ми. Тел. 8 (912) 277-81-79

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фотообои 368х254 см, «березовая 

роща», стильные, пр-во Германии. Тел. 8 

(963) 442-32-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, пр-во Польши, в идеальном 

состоянии, б/у 6 мес. Тел. 8 (912) 272-53-05

 ■ летняя коляска, немного б/у, отлич-

ное состояние. Цена 1700 р. Тел. 8 (953) 

057-20-06

 ■ летняя коляска. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 141-88-30

 ■ коляска зима/лето, цвет красный, пе-

реноска, сумка, дождевик,  сетка, надув-

ные  колеса, б/у 1 год. Цена 4500 р. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ удобная коляска для любого времени 

года. Для младенца коляска используется 

как люлька. Позже, когда малыш подрас-

тет, начнет сидеть, вы с легкостью транс-

формируете люльку в прогулочный блок. 

Большие колеса делают коляску легко-

проходимой. Рама-полуавтомат скла-

дывается. Система амортизации делает 

езду на коляске более плавной и прият-

ной для малыша. Ручка регулируется по 

высоте, 3-точечные ремни безопасности, 

несколько положений спинки. Состояние 

хорошее. В комплекте: переноска, корзина 

для покупок, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Цена 3500 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ весенняя куртка на мальчика, рост 

116 см. Цена 900 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ ветровка на мальчика 2-3 года, цвет го-

лубой. Цена 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ вещи на девочку 3-5 лет, 4 пакета/600 

р. Тел. 8 (982) 711-94-35

 ■ д/с комбинезон Bebi, синий, с красной 

отделкой, рост 68-74, в комплекте рука-

вички и  пристегивающиеся чуни. Цена 

1300 р. Тел. 8 (902) 261-96-76

 ■ джинсы на мальчика, почти новые, рост 

146-152, фирменные, 3 шт., разные цвета, 

цена 200 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ джинсы на мальчика, цвета: серый, си-

ний, голубой, рост 104, 110, 116. Цена 300 

р./шт. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ кожаная куртка-косуха на ребенка 3-6 

лет, смотрится очень классно, цена 2500 

р., в подарок шапка. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ колготки, костюмчики, шапки, штаны, 

шорты, рубашки, футболки, майки, об-

увь, б/у. Все очень дешево. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ комбинезон, рост 74 см, пр-во Канады. 

Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ комбинезон-трансформер «Батик», 

трансформируется в конверт, съемная 

подстежка из овчины, пинетки. Сезон: 

осень-зима-весна. Мех: песец натураль-

ный крашеный, съемный. Возраст от 0 до 

2 лет. Цена 900 р. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 (912) 258-28-87

 ■ конверт на выписку, в комплекте три 

шапочки, распашонка, две пеленки, оде-

яло и сам конверт. Сезон: весна, про-

хладное лето, осень. Цена 1000 р. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 140-98-58, 8 

(912) 258-28-87

 ■ новая куртка на мальчика 3-4 года, вес-

на/осень, качественная. Цена 700 р. Тел. 8 

(982) 714-06-24

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый спортивный костюм на ребенка 

2-4 лет, трикотаж, цвет зеленый с желтым, 

цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ одежда для мальчика от 0 до 1 года. 

Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная трикотажная безрукавка, 

цвет темно-синий, 1-4 класс, отличное со-

стояние, цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые туфли для девочки, р-р 35, цена 

500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ ботинки (весна), р-р 30. Цена 390 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет синий с желтым, цена 600 р. Полуке-

ды «Кенгуру», р-р 31, по стельке 19,5 см, 

черные с белым, на липучках, состояние 

новых, цена 600 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ кроссовки и сандалии на мальчика, р-р 

28. Цена 70 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ кроссовки на девочку, р-р 20, в отлич-

ном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

141-88-30

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новые черные туфли на шнуровке для 

мальчика, р-р 36. Цена 300 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ сандалии Itop, р-р 37, натуральные 

кожа и замша. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ туфли Legre на подростка, р-р 36, на-

туральная кожа, состояние новых, очень 

удобные, красивые и модные. Цена 1000 

р., покупали за 2000 р. в «Монро». Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, одеты 1 раз, в отличном состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кроватка и ортопедический матрас  с 

жестким наполнителем, съемный намат-

расник, 1200х600х130 мм, зависимые 

пружины (боннель),  кокосовая койра. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 261-96-76

 ■ кроватка-манеж, складывается в сум-

ку, цена 1000 р. Тел. 8 (982) 714-06-24

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ванночка для купания, с индикатором 

температуры воды, цвет желтый, кар-

тинки с черепашками. Цена 350 р. Тел. 8 

(902) 261-96-76

 ■ детское автокресло до 18 кг, цвет си-

ний, цена 2000 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ две новые д/с куртки, р-р 42-44, цвет 

черный и темно-розовый, цена 400 и 500 

р. Темно-серое короткое пальто из драпа, 

с поясом, отличное состояние, цена 300 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка мутоновая, цвет черный, но-

вая, р-р 46-48, до колен. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ кожаный расклешенный плащ, с поя-

сом и капюшоном, капюшон отстегивает-

ся, цвет «грецкий орех», рост 170, р-р 48. 

Цена 500 р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ куртка демисезонная, осень/весна, цвет 

красный, новая, р-р 42-44. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка-косуха, мужская, кожаная, в от-

личном состоянии, р-р L. Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 216-19-31

 ■ новая женская ветровка, р-р 46-48, 

цвет синий, спереди надпись из пайеток, 

красивая, модная, современная, цена 1000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-

25-22

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! шуба из лисы, в хорошем со-

стоянии, р-р 50-52, «автоледи», б/у 1 год. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-89-91

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ белое нарядное платье, р-р 38-42, по 

бокам затягивается, длинное. Цена 1500 

р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ брючный костюм, ткань «мокрый 

шелк», цвет сиреневый, со стразами. Не-

дорого. Тел. 5-21-65

 ■ женский брючный костюм, р-р 48, кра-

сивый, в отличном состоянии. Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ мужской эластиковый костюм, цвет 

черный, с белыми лампасами, новый, 

рост 185, р-р 48. Цена 800 р. Торг. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ новая блузка, р-р 46, пр-во России. Це-

на 350 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новое платье-костюм, низ платья тем-

но-синий, верх белый, очень красивое, р-р 

52-54. Недорого. Тел. 8 (922) 168-16-36

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен
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 ■ платье красного цвета, р-р 48-50, тянет-

ся. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новое платье, моделирующее фигуру, 

утягивающий подъюбник на пуговицах, 

можно отстегнуть, р-р 46-48-50, цвет розо-

во-сиреневый. Подойдет и на праздник, и на 

каждый день, ц. 1000 р. Новые туфли к нему, 

р-р 37-38, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ платье на стройную девушку, р-р 42-44, 

цвет черный, длинный рукав, сзади поя-

сок, спереди пуговицы, модное, совре-

менное. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ пончо, связанное на вилке, р-р уни-

версальный. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ серяк, цвет серый, р-р 48-50. Спортив-

ные эластиковые штаны, цвет черный. 

Цена 300 р. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ настоящая школьную форму, р-р 42-44. 

Тел. 8 (906) 813-84-42

 ■ шаровары турецкие, р-р 60. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шелковый кардиган, черный, со стра-

зами. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ босоножки «Юничел», цвет бежевый, 

натуральная замшевая  кожа, новые, ко-

жа мягкая. Цена 800 р., покупали за 1500 

р.  Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ босоножки, натуральная лаковая кожа, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ женские кроссовки Adidas. Новые крос-

совки из замши, синие. Кроссовки из кож-

заменителя, цвет белый. Все 36 р-ра, цена 

300 р./пара. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ женские кроссовки, цвет «серебро», 

р-р 37, экокожа с натуральной кожей, цена 

400 р. Полукеды, черные с белым, р-р 39, 

цена 150 р. Женские кроссовки, р-р 39-40, 

яркие, желтые с розовым, удобные, мод-

ные, легкие, экокожа, цена 600 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ кроссовки женские, новые, импорт-

ные, р-р 40, не подошел размер. Тел. 8 

(912) 202-19-71

 ■ новые замшевые туфли, натуральная 

замша, черные, р-р 35, высокая платфор-

ма. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ новые туфли на  каблучке, цвет беже-

во-розовый, р-р 37-38, золотые носки, 

цена 1500 р., покупали за 3000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ резиновые сапожки с теплыми чулоч-

ками, р-р 38, цвет темно-синий, не Китай, 

подошва плотная, крепкая, не скользит. 

Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ
 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

мягкая качественная экокожа, в отличном 

состоянии, вместительная и удобная, не-

сколько отделений, одна ручка, спереди 

декоративный ремешок. Цена 550 р., по-

купали за 1700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Рекорд» для девочки 5-6 

лет, в хорошем состоянии. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ велосипед BМХ, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 173-22-61

 ■ детский велосипед с боковыми колеса-

ми. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ розовый велосипед с ручкой, музы-

кальный, возраст от 1 года до 4 лет. Тел. 

8 (902) 275-93-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка деревян. Тел. 8 (912) 668-69-82

 ■ 4-местная палатка, очень легкая. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ бредень 15 м, высота 8 м, ячейка 22, 

цена 1000 р. Сетка, длина 60 м, высота 3,5 

м, ячейка 55, цена 600 р. Спиннинг «Ши-

моно», длина 2,4 м, тест 5-20, цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ комплект обрезиненных блинов для на-

борной гантели: 3 шт. по 5 кг и 2,5 кг. Тел. 

8 (922) 100-97-70

 ■ роликовые коньки, р-р 37, цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ роликовые раздвижные коньки, р-р 38-

41. Тел. 8 (902) 275-93-65

 ■ силовой тренажер. Тел. 8 (912) 677-

60-97

 ■ электрический пояс-тренажер Gym 

Flex. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски, разные жанры, цена 20 р./

диск. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./

шт., DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./

шт., видеокассеты 10 р./шт. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ карты Свердловской области, 1936 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, 2 курса. Тел. 8 (902) 

440-16-44 

 ■ рабочая тетрадь по английскому языку, 

Кауфман, 1-2 часть, 5 класс, цена 100 р. за 

часть. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (912) 
680-48-17

 ■ картофель, 1 ведро 150 р. Тел. 8 (908) 
632-60-79

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 680-48-17

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молочный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ кедр, дуб, гол. ель и др., консультации. 
Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ кактус 2 м, фикус мелколистный 2,5 м, 

итальянская роза. Цена 2000 р./шт. Тел. 8 

(912) 610-92-19

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ спатифиллум, цена 200 р. Герань крас-

ная, цена 150 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ детский аккордеон «Малыш», не 

игрушка, полноценный музыкальный 

инструмент, просто очень компактный. 

Ширина клавиатуры 29 см, высота ин-

струмента 25-30 см, не фальшивит, в 

хорошем состоянии, есть чехол. Тел. 8 

(919) 384-12-21

 ■ детский аккордеон. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ пианино «Элегия» коричневого цвета. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 227-53-89

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, срубы, срезка, опил, уголь. 
Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бытовка строительная, 2,4х4 м. Тел. 8 
(902) 265-13-01, 8 (904) 986-92-67

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериалы, опил, 
срезка в наличии. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус, разные размеры, низкие 
цены, г. Ревда. Тел. 8 (912) 674-06-05

 ■ доска, брус, срубы, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72, 8 (902) 585-20-20

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кирпич печной, 4 поддона. Тел. 8 (922) 
103-32-02

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ новинка! евроштакетник «премиум 
класс», современное ограждение, надеж-
ный, экономичный. Любой цвет, любой 
размер. Тел. 8 (343) 287-57-57, 8 (922) 151-
62-26, 8 (965) 512-33-50

 ■ опил в мешках 30 р./шт., срезка, хвоя 
по 3 м, бесплатно. Самовывоз. Возможна 
доставка. Тел. 2-71-77

 ■ металлочерепица, профнастил, труба. 
Тел. 3-79-91

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

8-982-73-39-888

ДОСКА
БРУС

Тел. 8-922-128-35-23

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-982-691-01-99
8-919-379-80-00

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР
8-953-385-46-16

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66
ООО «ЛесЦентр» ОГРН 1156684001088

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

до 7
тонн

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БРУС
ДОСКА

от

5300
рублей

Доставка, резка в размер
Тел. 8 (922) 131-22-22

ООО "РКЦ "Альтернатива" ОГРН 1036601695217

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФУНДАМЕНТ от 1800 руб./м3

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    от 400 руб./м2

ЗАБОРЫ от 350 руб./пог.м

Тел. 8 (900) 21-58-777
ИП Карамнова Д.Б. ОГРН 314668433000048

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клетокДОСКА
БРУС

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-912-674-06-05
8-982-655-42-45
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В частный дом отдается Тотошка. Вырастет, 

вероятно, не очень крупным, но отлично 

подойдет в качестве звоночка. Тел. 8 (982) 

709-11-04

 ■ отсев, щебень, до 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, скала, песок, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал от 5000 р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сайдинг, ондулин, OSB 9 мм. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ сруб 4х4, срублен в чашу, сухой, под 
баню или домик. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(922) 113-08-80

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ строительный вагончик 230х380. Тел. 
8 (912) 612-44-53

 ■ шлакоблок, керамзитоблок от произво-
дителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ две 2-тавровые балки на 240, длина 5,4 

и 6 м. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ двутавр 200, 4,4 м, швеллеры 160, 200, 

3,45 м, рельсы Р43. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под золо-

то», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сруб для сада 3х3, под железной кры-

шей, вырезано окно и двери, с досками 

для потолка и пола. Цена 43 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 264-21-35

 ■ поликарбонат, 3 листа. Цена 2000 р./

лист. Тел. 8 (912) 610-92-19

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские мраморные поросята. Тел. 
8 (922) 162-20-78

 ■ гусята, поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ индюшата бронзовые и белые, широко-
грудые. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ козлята, 2 мес. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ козы, козочки и козлики в возрасте 2-3 
месяцев. Тел. 3-29-32

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ петух 8 мес. Тел. 8 (904) 163-64-89

 ■ поросята, цыплята-бройлеры. Тел. 8 
(912) 658-92-52

 ■ срочно! вьетнамские поросята, недо-
рого. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ шотландские котята из питомника. 
Привиты по возрасту, приучены к лотку и 
когтеточке. Тел. 8 (912) 64-9999-4

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 
01.07.2016 г. Пшеница, отруби, цыплячий, 
дробленка, овес, ячмень, гранулы, кро-
личий. Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 
(902) 265-12-72 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ брезентовая профессиональная шлей-

ка для средней собаки весом 13-17 кг. Цена 

400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ рабочий компрессор, в идеальном со-

стоянии. В подарок распылитель воздуха в 

виде черепашки и искусственный зеленый 

коврик (цветущая трава) для аквариума. 

Тел. 8 (952) 737-99-80

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ срочно! стеллажи металлические. Тел. 
8 (922) 292-51-32

 ■ болгарка Bosch, 25х230, неисправная, 

на запчасти. Или меняю на маленькую. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ генератор Elitech БЭС 2500Р, практиче-

ски новый, цена  8000 р. Тел. 8 (922) 

213-55-57

 ■ германский генератор на тележке, 

3500 КВт. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

292-27-91

 ■ инкубатор. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ кассовый аппарат «Орион-100К». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мотокультиватор, б/у. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 600-50-44

 ■ новая пропановая горелка. Тел. 8 (912) 

297-94-56

 ■ перфоратор, дрель. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ преобразователи С-789, 380/220/36 Вт, 

3 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ срочно за вашу цену! Блок 21083, ко-

ленчатый вал 2110, маховик, поддон, 4 

шатуна. Тел. 8 (904) 162-09-55

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ вывоз мусора, дрова колотые, пиле-
ные, отсев, щебень, навоз и т.д. Доставим 
от мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ горбыль, дрова, опил, шлак, щебень. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, срезка (пиленые), опил. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова кол., береза, сосна, ср. пил. Недо-
рого. Пенс. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, МАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (922) 142-73-30

3-18-18
8-922-298-22-228888--99992222222222222-222222999998888-222222222222222-2222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Тел. 8 (922) 128-04-87

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн • ЗИЛ 5 тонн

вывоз мусора

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

НАВОЗ 

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, торф, перегной, опил, шлак, отсев, 
щебень, дрова, горбыль (лиственница). 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ ковер-самолет (ЗИЛ 5 т) доставит 
быстро и недорого: отсев, щебень, шлак, 
торф, навоз. Перегной, опил (возможен 
привоз в мешках). Тел. 8 (900) 204-38-42, 
8 (952) 728-95-64

 ■ коровий навоз в мешках. Доставка. Тел. 
8 (950) 563-54-02

 ■ навоз конский, в мешках. Тел. 8 (902) 
445-41-93, 8 (919) 378-11-40

 ■ навоз, земля, перегной, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, опил, перегной, шлак, торф. Тел. 
8 (922) 224-24-82

 ■ навоз, опил, торф, отсев, перегной в 
мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз, опил, торф, перегной, все в 
мешках, сено-брикеты для сада. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной, торф, опил, щебень, 
отсев, шлак. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
765-29-43, 8 (953) 384-45-95

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, помет кур. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ навоз, торф, опил, перегной, отсев, ще-
бень, дрова, скала. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, шлак. Бо-
ков., задняя разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ опил, торф, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ перегной, навоз. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ рассада томатов, перцев, баклажанов, 
земляники. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплицы усиленн. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ усы виктории, 10 р./шт. Тел. 8 (922) 215-
85-58, 3-15-90, 8 (950) 555-60-04

 ■ торф, навоз, перегной, земля, опил, пе-
сок, кварц, скала, отсев, щеб. Выв. мусор. 
КАМАЗ-5 т, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, песчано-щебеночные 
смеси от 2000 р. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 192-03-69 

 ■ хорошая крепкая рассада перцев, тома-
тов, капусты. Тел. 8 (922) 210-51-12

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ новый поливочный шланг для сада, 

25 м. Цена 550 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ печь в баню, металл 8 мм, колода. Тел. 

8 (982) 665-18-62, 8 (922) 600-13-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ доставка навоз, щебень, дрова, отсев, 
КАМАЗ и ЗИЛ. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова (береза) колотые. Тел. 8 (982) 
651-83-67, 8 (919) 392-40-48

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова пиленые. Недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (912) 273-
53-97

 ■ навоз, шл., щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ печи в баню, 2-3-уровневые, металл 10 
мм. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 22 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ бабочка «Нуга Бест», цена 10 т.р. Тел. 

3-80-32

 ■ баллон пропановый 50 л. Тел. 8 (922) 

193-06-32

 ■ банное оборудование, б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ емкость 10 куб.м, цена 46 т.р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ емкость под воду 3,5 куб. м. Тел. 8 

(912) 675-32-10

 ■ инвалидная коляска, б/у. Памперсы 

для взрослых №3, недорого. Тел. 8 (950) 

645-60-99

 ■ инвалидная коляска. Тел. 8 (912) 680-

89-53

 ■ новый аппарат для коррекции артери-

ального давления «Дэнос Кардио». Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ памперсы для взрослых №3, 6 капель, 

цена 1000 р. Пеленки, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(922) 105-84-87

 ■ печь в баню, металл 8 мм, с колодой. 

Цена 16 т.р. Тел. 8 (922) 619-04-20

 ■ печь для бани, железо 8 мм. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (908) 905-61-94

 ■ печь для бани. Недорого. Тел. 8 (992) 

004-85-70

 ■ пряжа, остатки по оптовым ценам, хло-

пок, шерсть, российского и импортного 

пр-ва. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ пять авиационных шин, р-р 250х700, 

86 г.в., с хранения «Госрезерва». Храни-

лись в хороших условиях в аэропорту. 

Новые, качественные, никем ранее не ис-

пользованные. Паспорт и все документы 

в наличии. Доставка в любой город из г. 

Улан-Удэ. Цена 9000 р./шт. Тел. 8 (923) 

238-77-08

 ■ срочно! новая печь из нержавеющей 

стали для бани. Недорого. Тел. 8 (950) 

545-21-11

 ■ унитаз, смесители на кухню и ванну, в 

очень хорошем состоянии. Электролоб-

зик, электронагреватель на 80 л. Тел. 8 

(950) 544-88-23

 ■ цистерна 10 куб.м, чистая, можно под 

воду. Тел. 8 (922) 209-00-73

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у по весу. Дорого. 
Свинец. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ волосы у населения. Дорого! От 35 см, 
любых оттенков. Тел. 8 (800) 222-51-50

 ■ вывезу металлолом, аккумуляторы. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого никельсодержащие лома (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ вкусное домашнее варенье из абрико-

сов, персиков или вишни или заморо-

женные ягоды и фрукты. Тел. 8 (952) 

143-33-88

 ■ ролики для девочки, р-р 38, за 500 р. 

Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ труба (обрезь), d 20-30 мм, ПВХ или ме-

талл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ пианино «Элегия», требуется настрой-

ка. Самовывоз. Тел. 8 (922) 206-25-70

 ■ старый деревянный дом, большой, 

три комнаты и кухня. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 145-05-65

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ молодая кошка-мышеловка в частный 
дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ щенок дворовой собаки, мальчик. Тел. 
8 (902) 188-22-20

 ■ бодрый и веселый пес Петрович в доб-

рые руки, возраст более 5 лет, приучен к 

будке, собака-компаньон. Тел. 8 (922) 613-

06-52, Маргарита

 ■ в добрые руки кошечка, возраст 1 год, 

окрас черный с белым лапками, стери-

лизованная, к лотку  приучена, все ест. 

Тел. 3-55-74

 ■ в добрые руки собака Варя, беспород-

ная, девочка, 1 год, окрас светлый, умная и 

ласковая. В квартиру или дом, не на цепь. 

Доставим. Тел. 8 (912) 687-82-15, Марина, 

г. Екатеринбург 

 ■ в добрые руки шарпеи: кобель черного 

окраса, девочка голубого окраса, на усло-

виях питомника. Тел. 8 (900) 041-92-28

 ■ в добрые руки щенки маленькой со-

бачки, 1,5 мес. Тел. 8 (965) 528-04-38, 

Ольга

 ■ в опытные руки взрослые собаки поро-

ды ротвейлер, находятся в г. Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (922) 030-83-15, с 11.00 до 18.00, 

Ирина

 ■ в хорошие руки щенки, мальчики, 2 

месяца, большими не вырастут. Очень 

дружелюбные, игривые, ладят с другими 

животными. Тел. 8 (922) 221-02-98
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Принимается до 20 мая

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

8-912-648-86-608-98888

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

САНТЕХНИКА 
«От и До»

 ■ два дымчатых котика, возраст 1 мес., 

самостоятельные, дымчатый котик 8 мес. 

Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ дворняжка в добрые руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ Доминик в поисках дома и друга. Хо-

роший охранник и компаньон, пристраи-

вается в частный дом, знает цепь. Возраст 

3 года, вся жизнь еще впереди и он очень 

надеется, что проживёт ее счастливо ря-

дом с любимым хозяином. Пес для семьи. 

Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ ищем добрые руки для щенка метиса 

лайки, девочки, 5-6  месяцев. Здорова, 

активна, игрива, будет прекрасным дру-

гом-компаньоном. Тел. 8 (904) 168-30-31, 

Алевтина

 ■ кобелек, 8 месяцев, помесь с овчаркой, 

подойдет как в квартиру, так и в частный 

дом, знает место, ходит на поводке, может 

гулять рядом, не агрессивен, но качества 

охранника проявляет, с другими живот-

ными миролюбивый. Тел. 8 (912) 281-95-37

 ■ котята 3-шерстные, девочки, 1,5 мес., к 

туалету приучены. Тел. 8 (908) 635-07-32

 ■ котята в добрые руки, рыжие мальчики, 

1,5 мес. Тел. 8 (922) 206-20-87, Светлана

 ■ котята в добрые руки, черные, пуши-

стые, 1,5 мес., кушают все, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ Линда, собака-подросток 10 мес. Ищет 

дом и любящих хозяев. Красивая, креп-

кая, но не крупная девочка, очень пози-

тивная и компанейская. Подойдет, как 

в частный дом, так и в квартиру. Очень 

нужен дом и друг. Тел. 8 (922) 613-06-52, 

Маргарита

 ■ сиамские котята. Тел. 3-44-30

 ■ хорошие собачки для охраны и для ду-

ши, много собак разных возрастов. Ищем 

дом и человека, кому они будут преданы, 

служить верой и правдой и составят ком-

панию в горе и радости. Есть собаки в 

будку, на цепь, а есть в квартиру и дом. Все 

собаки привиты по возрасту. Звоните, они 

ждут. Если нужно доставим по области. 

Тел. 8 (922) 613-06-52, Маргарита

 ■ щенки, 1 мес., от овчарки. Тел. 8 (912) 

229-70-99

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариумные улитки ампулярии, рыб-

ки малинезия, меченосцы и гуппи, можно 

мальков, грунт для аквариума, аквариум-

ные украшения и водоросли, компрессор, 

пустые баллоны от кулера, выжигатель 

по дереву. Или куплю недорого. Тел. 8 

(902) 264-21-35

 ■ в связи с переездом любая мебель: 

кровать, диван, кресла, тумбочки, шкаф 

для одежды, комод, журнальный столик, 

кухонная мебель и пр. Самовывоз. Зара-

нее благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 116-42-28

 ■ корпуса аккумуляторов от шуруповер-

тов Hitachi, Bosh, «Энкор» и блоки зарядки. 

Тел. 8 (982) 723-52-82

 ■ кухонный пенал или небольшой пла-

тельный шкаф в хорошем состоянии. Тел. 

8 (902) 270-68-72

 ■ мягкая мебель, прихожая, кухонная 

мебель. Или куплю, недорого. Тел. 8 (950) 

543-89-89

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ отечественная стиральная машина, те-

левизор, б/у, для пенсионеров в частный 

дом. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ пальто драповое, б/у, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ приму в дар или за небольшую плату 

рабочий ноутбук. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ стол-тумба на кухню, прикроватная 

тумба. Тел. 8 (902) 264-21-35

 ■ телевизор. Заранее спасибо. Тел. 8 

(908) 906-79-36

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия. 
Переезды, грузчик. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Mazda, 3,5 т, борт, город/область, груз-
чики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а. Газель, высок., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды, шир. 
спектр работ. Недор. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, высокая. Переезды, грузч. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м КАМАЗ, 10 т, стр. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/м МАЗ-самосвал, вывоз мусора, до-
ставлю отсев, скалу, песок, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/м УАЗ-бортовой, транспортные услу-
ги. Любые дрова. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. сан-
технику, трубы, батареи, ванны, холодиль-
ники, плиты, стиральные машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08, 
8 (929) 218-74-83, 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-грузчики, город/межгород, 4 м. 
Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 202-77-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ, отсев, щебень, шлак. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 6 
м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ усл. экскаватора. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровельные 
работы от 400 р./кв.м, фундаменты от 
1800 р./куб.м, заборы от 350 р./п.м. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
400 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. В наличии пило-
материалы от производителя. Договор, 
смета, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 186-88-53

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Электрик, сантехник. Строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ жестянщик. ИП Руденко. Изготовление 
изделий из жести. Тел. 8 (952) 149-60-90, 
vk.com/io/166424782

 ■ забор «под ключ», от 800 р./п.м, со 
своим материалом. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ замена радиаторов, водонагревателей, 
счетчиков, розеток. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ консультации. Расчеты по строитель-
ству. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ любые виды строительных работ, 
огнезащитная обработка дерева. Тел. 8 
(932) 123-79-48

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ отделочник-универсал. Мастер на все 
руки, дешево. Тел. 8 (950) 562-33-89

 ■ поставим забор. Изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ ремонт квартир, офисов, обои, покра-
ска, штукатурка, на любой бюджет. Тел. 8 
(982) 612-19-27

 ■ ремонтно-строительные работы: вы-
чинка домов, замена бревен, высоко-
качественная штукатурка, гипсокартон, 
шпаклевка и т.д. Тел. 8 (953) 040-06-26, 8 
(982) 623-66-50

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительство заборов. Тел. 3-79-91

 ■ строительство, ремонт, отделка. Тел. 8 
(961) 775-85-60

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (962) 323-94-69

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58
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. 8 (922) 21-21-450

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

Потерялась кошка! Трехшерстная, отклика-

ется на Фрося. Кошка домашняя, на улице 

пропадет. Потерялась в районе ул. О. Коше-

вого, 15. Важна любая информация, кошка 

очень дорога!. Тел. 8 (904) 166-38-20,  Юля

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Изготавливаем
Ритуальные оградки
(цена от 550 руб./пог.м)

Тел. 8 (34397) 3-50-13

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ все виды работ, сантехника, замена 
труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ дипломы, курсовые, контрольн. Анти-
плагиат, гарантия. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ заправка автомобильных и бытовых 
кондиционеров. Тел. 8 (962) 323-95-17

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, настройка авто-
матики от скважин, достанем застрявшие 
насосы, чистка колодца от металла. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ поющий тамада-диджей, весело, про-
фессионально. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехника «от и до», замена труб, 
установка счетчиков, водонагревателей, 
радиаторов. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги листогиба цвет. мет. Тел. 8 (912) 
660-47-10

 ■ услуги сиделки, няни. Уборка квартир, 
офисов. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Одежда» на подработку 
требуется продавец. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ в сеть кондитерских магазинов требу-
ется помощник руководителя с опытом 
работы в торговле. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Богаткина М.Ю., в теплицу требуют-
ся работницы, пикировка рассады. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ магазину «Фермер», г. Ревда, ул. Че-
хова, 40, требуется грузчик-рубщик мяса. 
Тел. 8 (902) 275-14-57

 ■ ООО «Клиентский центр», для работы в 
офисе требуются операторы на телефон, 
оплата сдельная. Тел. 8 (921) 479-85-79, 
Лариса Юрьевна

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник на неполный рабочий день. Тел. 8 (908) 
632-10-84

 ■ требуется швея до 60 лет, работа 
сдельная. Тел. 8 (922) 221-10-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (953) 385-46-16

 ■ требуется плотник-отделочник. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуется помощник по хозяйству. Тел. 
8 (922) 291-21-20, после 18.00

 ■ требуется швея до 60 лет, работа 
сдельная. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ требуются рамщики, подрамщики на 
пилораму, р-н ДОКа, з/п высокая. Тел. 8 
(904) 177-73-55, Сергей

РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер, опыт 12 лет, все виды н/о, 
ищет работу. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ инженер-строитель ищет работу в 

строительстве. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ ищу подработку на неполный рабочий 

день. Тел. 8 (908) 906-79-36

 ■ ищу подработку сиделкой по уходу за 

пожилыми людьми в домашних услови-

ях, на неполный рабочий день, возможны 

ночные дежурства. Медобразование, опыт 

работы. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, в фонды и статистику, 

по совместительству или удаленно. Опыт 

работы удаленно 5 лет. Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу, в/о, без 

в/п, в собственности новая иномарка, во-

дительский стаж 38 лет. Возможно вахте-

ром, охранником. Тел. 8 (912) 280-33-44

 ■ порядочная женщина 65 лет ищет рабо-

ту сторожем, вахтером, домработницей, 

в вечернее время. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ физически крепкий молодой человек 

37 лет ищет постоянную или временную 

работу грузчиком, разнорабочим и пр. 

Опыт работы кровельщиком, стропаль-

щиком. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(901) 150-17-72

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в такси 55559 найдены ключи. Тел. 8 

(902) 269-22-97

ПОТЕРИ

 ■ в р-не «Ромашки» потерялась собака 

породы французский бульдог. Дочь пла-

чет, просим, кто нашел, верните, пожалуй-

ста. Спасибо. Тел. 8 (912) 633-71-61, Ира

 ■ в р-не биатлона потерялась 3-цветная 

молодая кошка, беленькие грудка и лапки. 

Тел. 8 (902) 259-71-35

 ■ утерян аттестат о среднем образова-

нии на имя Пичурина Александра Ана-

тольевича. Тел. 8 (916) 380-60-62, 8 (912) 

682-62-01

 ■ утерян телефон марки Aplus в черном 

футляре. Просьба вернуть. Тел. 8 (912) 

657-38-77

 ■ утеряны документы на имя Еремеева 

А.А., просьба, вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (902) 263-33-97

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужна консультация печника. Тел. 8 

(912) 297-94-56

 ■ возьму для проживания в садовом до-

ме одинокого человека, с помощью по со-

держанию участка. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу помощницу вскопать огород. Тел. 

8 (922) 210-51-12

ЗНАКОМСТВА
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы переда-

дим Ваше письмо адресату.

 ■ 30. Женщина, 53 года, вес 72 кг, доб-

рая, бескорыстная скрасит одиночество 

с мужчиной 50-60 лет, добрым, порядоч-

ным, надежным, со своим жильем

 ■ 31. Желаю познакомиться с мужчиной 

от 40 до 45 лет, о себе: 29 лет

 ■ 32. Мужчина 50 лет, разведен, работа-

ет, ж/о, в/п в меру, познакомится с сим-

патичной стройной женщиной от 42 до 49 

лет,  для с/о, остальное при встрече

 ■ 33. Познакомлюсь с мужчиной 45-50 

лет, в/п в меру, ж/о, работающим, весе-

лым. О себе: 43 года, рост 162  см, вес 47 

кг, ж/о, работаю, есть дочь и внук

 ■ 34. Познакомлюсь с нежной, доброй, 

стройной, одинокой, без в/п, ж/о, молодой 

женщиной для встреч

 ■ 35. Одинокая женщина пенсионного 

возраста мечтает встретить надежного, 

верного, преданного мужчину, без в/п, хо-

зяина в дом, способного в любую трудную 

минуту подставить свое крепкое плечо. 

Очень надеюсь и жду

 ■ 36. Вдова 60 лет, 164/64, г. Дегтярск, 

познакомится с вдовцом от 60 лет и стар-

ше. Ценю постоянство и надежность, буду 

рада внукам

 ■ 38. Женщина 53 лет, добрая, скрасит 

одиночество с мужчиной 50-60 лет, доб-

рым, порядочным, надежным, предан-

ным, со своим жильем

 ■ 37. Тает снег, пришла весна, а на серд-

це лишь боль, одинокая вдовья судьба, 

жизнь нелегкой была, вместе мы отогре-

ем сердца. Вдова 66 лет, без в/п, добрая, 

надежная

 ■ 39. Мужчина, 51 год, познакомится с 

женщиной для с/о

 ■ 41. Познакомлюсь с девушкой от 18 

до 35 лет

 ■ 42. Молодой человек 30 лет желает по-

знакомиться с девушкой от 20 до 32 лет

 ■ 43. Мужчина 54 лет, рост 180 см, вес 

90 кг, ищет неполную женщину 48-54 лет, 

для с/о, без материальных и жилищных 

проблем

 ■ 44. Мужчина 51 год, рост 173 см, вес 

67 кг, желает познакомиться с симпатич-

ной девушкой, возможно для совмест-

ной жизни

 ■ 45. Одинокая женщина, 61 год, рост 160 

см, вес 60 кг, познакомлюсь с мужчиной 

до 70 лет, без в/п, для с/о

 ■ 46. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, вдовцом, в/п в меру, для общения. О 

себе: вдова 64 года, рост 165 см, осталь-

ное по телефону. С/участок приветству-

ется, помогу

 ■ абонентов 39, 38, 36, 33, 31, 23, 7 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

8(922)207-37-68
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Определены победители фотоконкурса 
«Ловись, рыбка!»
Удачливые рыбаки получили в подарок наши фирменные термос и кружки

Реклама (16+)

Алина Щекотова на рыбалке рядом с бабушкиным 
садом, 2003 год.

Подведены итоги фотоконкур-
са для рыбаков «Ловись, рыб-
ка!», в котором неожиданно 
для нас поучаствовало мно-
го ревдинцев — 38. Мы про-
вели голосование на порта-
ле Ревда-инфо.ру и внутри ре-
дакции. В результате у нас — 
двое победителей.

За Игоря Дружинина от-
дали голоса 246 посетителей 
портала Ревда-инфо.ру  и он 
победил в номинации «Зри-
тельские симпатии» (все-
го проголосовали 1057 чело-
век). А в номинации «Выбор 
редакции» победа досталась 
Станиславу Синяткину. Го-
лосующим понравилась ска-
зочная золотая рыбка в руках 
Станислава.

Победители получили по-
ходные термос и кружки с ло-
готипом «Городских вестей». 
Пусть чай из нашего термоса 
всегда согревает на рыбалке! 

Благодарим всех участни-
ков конкурса за удивитель-
ные снимки, желаем хороше-
го клева и удачной рыбалки в 
нынешнем сезоне, а на буду-
щий год снова ждем ваших 
фото на конкурс!

Женя Трегубов на Ревдинском пруду хочет пой-
мать морскую звезду! Лето 2012 года.

Ульяна Бородельщикова и маленький окунек, 
март 2015 года.

Дарья с дочкой Лизой 
пришли получить приз за 
папу Игоря Дружинина. Оказыва-
ется, вся их семья — рыболовы. Игорь начал рыбачить 
в детстве, лет с 11-ти, а Дарья еще со своим папой увле-
клась рыбной ловлей.
— На рыбалку ездим часто, зимой два-три раза в месяц 
точно, а летом чаще, и всегда всей семьей. Учим дочку 
премудростям рыболовства. Наш секрет рыбалки в 
особой приготовленной подкормке для рыб. Рыбу сушим, 
жарим, котлеты готовим, когда очень много — раздаем 
друзьям и близким.

Станислав Синяткин ры-
бачить начал очень рано. С 

4-х лет дедушка брал его на Флюс 
с собой на рыбалку, так увлечение и осталось, только 
теперь переросло в большое хобби. Последние десять лет 
Владислав занимается только спортивной рыбалкой — 
ловит и отпускает рыбу на платных водоемах. «Золотая 
рыбка» на фото – карп Кои, выловил его Станислав на 
Арийских прудах в Артинском районе. Секрет удачливого 
рыболова — много и долго прикармливать, а также 
огромный опыт рыбалки.

АКЦИИ АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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