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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

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

или отправить SMS на номер (982) 717-59-80

968Объявлений 

в этом номере

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все шесть пассажиров автобуса выбрались из него самостоятельно — через дверь.

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8%
+5%

8%
+5%

5-35-755-35-75

КОГДА У МУЖЧИН 
ЭТИ ДНИ
Топ-8 женских советов 
мужьям, которые ищут 
подарок на 8 Марта 
Стр. 11

ЧТО ОТВЕТИЛ 
НАЧАЛЬНИК ГИБДД 
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ НА 
ВОПРОСЫ РЕВДИНЦЕВ
Итоги горячей линии 
в редакции Стр. 4

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ 
ТАКСИСТКИ 
ПЕРЕДАНО В СУД
Подробности 
расследования 
из первых уст Стр. 3

ВЫЖАТЬ 73 КГ 
ОДНОЙ РУКОЙ? ЛЕГКО!
Как 21-летний Дмитрий 
Бобров стал чемпионом 
Азии по армлифтингу Стр. 9

ПОД РЕВДОЙ 
ПЕРЕВЕРНУЛСЯ АВТОБУС, 
ЕХАВШИЙ В ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕМА НЕДЕЛИ: БРОДЯЧИЕ ПСЫ В РЕВДЕ
Обсуждаем, кто виноват и что делать Стр. 6

Авария случилась там же, где месяц назад 151-й столкнулся с фурой Стр. 3
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НОВОСТИ СБ, 4 марта
ночью –4° днем +3° ночью –3° днем +3° ночью –4° днем +3°

ВС, 5 марта ПН, 6 марта

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

Мэрию обязали осветить улицу, 
где под фуру попал пешеход
Чиновники обещают выполнить требования в этом году, а нужно до конца марта 
После того, как у «Красного-Бе-
лого» на ул. К.Либкнехта, 65 жен-
щину-пешехода сбила машина, 
ГИБДД обязала мэрию осветить 
этот участок до 27 марта. В мэрии 
не смогли сказать, когда будет 
выполнено предписание: снача-
ла надо определить объем работ 
и, следовательно, затрат.

По информации пресс-службы 
ГИБДД, силовики установили, 
что на участке дороги, где про-
изошла авария, нет освещения 
над проезжей частью, но при 
этом освещены тротуары по 
обеим сторонам, что «проти-
воречит не только требовани-
ям норм и стандартов в сфере 
безопасности дорожного дви-
жения, но и здравому смыслу» 
(цитата из пресс-релиза).

Административное произ-
водство возбуждено за несо-
блюдение требований по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения по ст.12.34 
КоАП РФ, которая предусма-
тривает штрафы для долж-

ностных лиц, ответственных 
за состояние дорог, от двух до 
трех тысяч рублей, для юри-
дических лиц — триста тысяч 
рублей.

Пр есс - с ек р е тарь м эри и 
Юлия Бабушкина рассказала, 
что требование ГИБДД, дей-
ствительно, получили и сей-
час оно передано в Управле-

ние городским хозяйством. По 
ее словам, специалисты УГХ в 
ближайшее время выедут на 
место, чтобы определиться, 
восстанавливать там освеще-
ние или устанавливать «с ну-
ля», то есть ставить опоры и 
так далее.

— Расходы, естественно, за-
висят от объема работ, поэто-
му сначала комиссия обсле-
дует данный участок, деньги 
есть, исправим недостатки уже 
в 2017 году, — сказала Юлия 
Бабушкина.

Авария на улице Карла Либ-
кнехта (у бывшего магазина 
«Дежурный») произошла в по-
недельник, 27 февраля, око-
ло 20.10. По выводам ГИБДД, 
47-летняя женщина переходи-
ла дорогу в неположенном ме-
сте прямо перед движущей-
ся «газелью». Женщина полу-
чила закрытую черепно-моз-
говую травму, ушиб головно-
го мозга и перелом основания 
черепа, впала в кому. Она в 
реанимации.

Хоккейный Кубок 
Халемского 
остался в Ревде
Воспитанники клуба «Олимп» 
стали победителями XIX тра-
диционного турнира по хок-
кею с шайбой памяти ревдин-
ского предпринимателя Иго-
ря Халемского. Игры с уча-
стием четырех команд обла-
сти проходили на корте шко-
лы №3 в субботу, 25 февраля. 
Серебряными призерами тур-
нира стали хоккеисты «Дель-
ты» рабочего поселка Пыш-
мы, на третьем месте коман-
да «Синие Камни» из Екате-
ринбурга, на четвертом месте 
«Сатурн» из Режа. 

В секции бадминтона 
пройдет оргсобрание   
В спортивном комплексе 
«Трубник» на Энгельса, 49а 
в пятницу, 3 марта, пройдет 
собрание с организаторами и 
тренером новой городской сек-
ции по бадминтону. Начало в 
18.00. Заниматься с группой 
будет тренер сборной коман-
ды Уральского федерального 
университета Ирина Еремеева. 
Приглашают всех желающих.

Ревдинские 
богатыри завоевали 
награды в Полевском
Впервые за всю историю па-
уэрлифтинга Ревды спортив-
ный клуб «Богатыри Урала» 
выставил на соревнования 14 
юношей в возрасте до 19 лет, и 
ребята принесли городу призы.

Открытый Чемпионат По-
левского по пауэрлифтингу и 
отдельным силовым дисци-
плинам прошел в воскресе-
нье, 26 февраля. Победы рев-
динских атлетов: Александр 
Мельников, юноши, 15-17 лет: 
первое место в жиме штан-
ги лежа — 105 кг, третье ме-

сто в становой тяге — 140 кг; 
Влад Кислов, 18 лет: третье 
место в жиме штанги лежа 
— 100 кг; Роман Финк, юноши, 
15 лет: третье место в жиме 
штанги лежа — 77,5 кг; Миха-
ил Овчинников, 18 лет: второе 
место в жиме лежа — 100 кг; 
Максим Кузьминых, юноши, 
15-17 лет: третье место в жи-
ме лежа — 95 кг; Марк Кочу-
ров, юноши, 15-17 лет: второе 
место в становой тяге — 145 
кг, второе место в жиме ле-
жа — 102,5 кг.

Честь спортивного клу-
ба защищали Николай Зи-
новьев, Василий Зиновьев, 
Иван Балашов, Илья Тахави-
ев, Данил Понаморев, Евге-
ний Вязовиков, Беляев Ники-
та, Георгий Разумов. Подгото-
вил спортсменов Александр 
Морев. 

Любители 
внедорожных 
приключений 
приглашают 
на праздник 
«Веснушки»
Клуб любителей внедорож-
ных приключений «Шунут 
4х4» 4 марта в 12.00 на берегу 
Ревдинского пруда (река Глу-
бокая) проведет традицион-
ное спортивно-развлекатель-
ное мероприятие «Веснушки». 

— Мы объединяем День за-
щитника Отечества и Между-
народный женский день, — 
говорит представитель клу-
ба Иван Марьин. — Поэтому 
праздник получается общим, 
даже семейным. Принять 
участие могут и взрослые, и 
дети. Приглашаем всех. Бу-
дет организовано горячее пи-
тание по доступным ценам.

В этом году решено со-
кратить количество зада-
ний, связанных с автомоби-
лем, до двух. Зато игр и кон-

курсов будет больше. Номи-
нации: «Эксклюзивное авто» 
— жюри оценивает украшен-
ные машины. «“Шунут 4х4” 
глазами ребенка» — конкурс 
детского рисунка. «Автозада-
ния» — два задания, доступ-
ные любому внедорожнику и 
экипажам.

Бойцы Ревды 
победили в 
Красноуфимске
Четверо спортсменов 12-13 лет 
из клуба рукопашного боя Вла-
димира Силенских стали при-
зерами открытого Первенства 
Красноуфимска по рукопашно-
му бою. Соревнования прош-
ли в воскресенье, 26 февраля. 
Первые места в своей катего-
рии завоевали Тимофей Гани-
чев (школа №1), Артем Бирю-
ков (педколледж) и Данил Та-
ранжин (школа №1). Серебря-
ную медаль завоевал Алек-
сандр Юткин (школа №3). Все-
го в турнире участвовали пол-
сотни бойцов из городов Сверд-
ловской области. 

В Ревде пройдет 
открытый Чемпионат 
по ловле рыбы 
на мормышку
Спортсменов и любителей при-
глашают на открытый Чемпи-
онат городского округа Ревда 
по ловле со льда на мормыш-
ку. Соревнования состоятся 4 
марта возле баз отдыха на Ле-
дянке Новомариинского водо-
хранилища. Заезд и регистра-
ция рыболовов с 8.00 до 9.00. 
При себе необходимо иметь 
страховое свидетельство. Со-
ревнования пройдут с при-
своением второго и третьего 
спортивных разрядов. Орга-
низатор Чемпионата ревдин-
ская Федерация рыболовного 
спорта.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
6-10 марта
6 МАРТА, 9:00-17:00
ул. Гвоздильщиков; ул. Бажова; 
ул. Метизников.

7 МАРТА, 9:00-17:00
ул. Интернационалистов, 2-26; 
ул. Московская, 1-29; ул. Мичури-
на, 1-24; ул. Спартака, 100; ул. Бе-
линского; ул. Дзержинского; ул. 
К.Цеткин; ул. К.Маркса; ул. Со-
циалистическая; «Лукойл» ре-
зервный ввод.

7 МАРТА, 9:00-17:00
ул. С.Ковалевской; ул. Победы; 
ул. Тельмана; ул. Коммунаров.

10 МАРТА, 9:00-13:00
ул. Береговая; ул. Калиновая (с. 
Мариинск).

10 МАРТА, 9:00-14:00
ул. Орджоникидзе; ул. Ватутина; 
ул. Панфилова; ул. Республикан-
ская, 43-65.

10 МАРТА, 12:00-17:00
ул. Заречная; ул. Радищева; ул. 
Серова; ул. Республиканская (чет-
ная); ул. Ильича, 1-11а; Бойня; 
Ветстанция.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
закрепился в зоне плей-
офф Суперлиги
Победа над командой «Химки-Под-
московье» 25 февраля позволила 
ревдинскому баскетбольному клу-
бу «Темп-СУМЗ-УГМК» подняться 
на седьмую строку турнирной та-
блицы в Чемпионате России (Су-
перлига-1). В зону плей-офф вхо-
дят первые восемь команд, имен-
но они уже в марте начнут игры 
на выбывание и разыграют три 
комплекта медалей.

Матч в Подмосковье завершил-
ся со счетом 64:57. Лидеры по оч-
кам у «барсов» — Иван Павлов 
(20), Сергей Караулов (11) и Виктор 
Заряжко (10). Дабл-дабл на счету 
Павлова и Караулова — спортсме-

ны сделали 10 и 12 подборов соот-
ветственно. А на счету капитана 
команды Антона Глазунова — во-
семь голевых передач.

Этот матч был последней вы-
ездной игрой в сезоне, остальные 
«Темп-СУМЗ-УГМК» проведет в 
Ревде. Расписание:

 6 марта принимаем облада-
телей Кубка России нынешнего 
года, БК «Новосибирск»;

 9 марта — «Иркут»;
 17 марта — «Урал».

Все игры начинаются в 18.00 в 
СК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе. 
Вход свободный.

Фото БК «Химки-Подмосковье»

Центровой Сергей Караулов, №17, оформил в матче очередной дабл-дабл.

Насколько хорошо освещены 
улицы Ревды?

62.7%

32.4%

2.5%

2.4%

Из ряда вон плохо, на некоторых 

вообще ничего не видно

На «троечку»: есть освещенные 

улицы, но в основном темно

Нормально освещены: больше 

освещенных улиц, чем темных и 

непроходимых

Отлично освещены, вы чего!
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

«Даже если сейчас обвиняемые 
откажутся от своих показаний и 
начнут отрицать свою вину, у нас 
достаточно неоспоримых дока-
зательств, чтобы суд признал их 
виновными», — говорит старший 
следователь Следственного отдела 
СКР по Ревде Александр Рудь об 
итогах расследования убийства 
ревдинской таксистки. Уголовное 
дело передано в суд — это об-
ластная подсудность, потому что 
за такое деяние грозит, если по 
максимуму, пожизненное лишение 
свободы. 

Обвиняются в совершении это-
го преступления двое жителей 
Нижнесергинского района, 1996 и 
1988 годов рождения, ранее неод-
нократно судимые. Их действия 
квалифицируются по Уголовно-
му кодексу как «убийство, совер-
шенное группой лиц по предва-
рительному сговору, сопряжен-
ное с разбоем» и  «разбой груп-
пой лиц с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего». 

— Есть нюансы между разбо-
ем и убийством с разбоем, поэ-
тому вменяются как два само-
стоятельных состава, — пояс-
нил Александр Рудь. — Нужно 
учесть все, чтобы преступник 
понес заслуженное наказание — 
полной мерой. 

Кроме того, им предъявлено 
обвинение в незаконном оборо-
те оружия — того самого само-
дельного револьвера, лишивше-
го жизни молодую мать двоих 
детей. 

Оба полностью согласились с 
предъявленными обвинениями 
и активно сотрудничали со след-
ствием: по мнению следователя, 

чтобы смягчить себе наказание: 
а выбор стоит между лишени-
ем свободы на какой-то срок (он 
же когда-нибудь все равно закон-
чится) — и пожизненным.

Своих подследственных Алек-
сандр Рудь характеризует как 
людей, которые «должны быть 

изолированы от общества, и чем 
дольше, тем лучше».

—  Говорить, что они пережи-
вают из-за содеянного, раскаива-
ются, я бы не стал — это только 
на словах. Но явка с повинной, 
полное признание вины и актив-
ное способствование раскрытию 
и расследованию преступления, 
по закону — смягчающие вину 
обстоятельства, которые долж-
ны быть учтены судом. И сей-
час обвиняемые изо всех сил пы-
таются их «заработать». Им не 
отвертеться  — вина объектив-
но подтверждается показания-
ми свидетелей и заключениями 
судебных экспертиз.

Именно сбором и закрепле-
нием доказательной базы объ-
ясняется длительность след-
ствия. По делу проведено более 
тридцати экспертиз: шесть бал-
листических, одна биологиче-
ская, три молекулярно-генети-
ческих, семь дактилоскопиче-
ских, восемь криминалистиче-
ских (в том числе по наличию 
микрочастиц одежды потерпев-
шей на одежде обвиняемых и на-
оборот и по продуктам выстре-
лов на одежде), две трассологи-
ческих (следов на одежде потер-
певшей и следов от колес на ме-
сте происшествия)… 

— Например, револьвер: вна-
чале мы сдаем его на определе-
ние наличия на нем генетиче-
ского материала, это одно иссле-
дование, провели, забрали ис-
следуемый предмет, передали 
на баллистическую экспертизу, 
где ставим вопросы: каким об-
разом изготовлено данное ору-
жие, произведены ли выстрелы 
именно из него и т.д. Учрежде-

ния — разные, у каждого свои 
сроки, своя очередь, — расска-
зывает следователь. 

Обвиняемым, после амбула-
торной психиатрической экспер-
тизы, была назначена стацио-
нарная: месяц они провели под 
наблюдением врачей в област-
ной психиатрической больнице. 
Признаны вменяемыми. 

Часть свидетелей находят-
ся в другом районе и даже дру-
гой области: нужно установить 
их местонахождение, связаться 
с ними, взять показания — это 
опять-таки время. 

Старший из обвиняемых, тот, 
который, по версии следствия, 
стрелял в женщину за рулем, все 
время следствия писал ходатай-
ства об истребовании характе-
ризующих его личность матери-
алов: чуть не из детского сада. 
Например, из школы при испра-
вительном учреждении, где он, 
отбывая срок, обучался несколь-
ко месяцев, о состоянии его зре-
ния и т.д. Обязанность следова-
теля  — удовлетворить эти хо-
датайства, так как испрашива-
емые данные имеют отношение 
к делу.

Младший обвиняемый пона-
чалу попробовал обвинить во 
всем старшего: мол, тот чуть ли 
не заставил его помогать под 
угрозами. Однако девушка, ко-
торая приехала с приятелями в 
Ревду (план захвата такси они 
разрабатывали без нее), опро-
вергла это заявление. 

В итоге — шесть томов уго-
ловного дела (по 250 листов каж-
дый), методично собранные до-
казательства, каждая страница 
— кирпичик в меру наказания.

 ЧТО ГРОЗИТ 
 ПРЕСТУПНИКАМ (УК РФ) 

 За убийство, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору, сопряженное с разбоем 
— лишение свободы на срок от 
восьми до двадцати лет, либо по-
жизненное лишение свободы, либо 
смертная казнь; 

 Разбой, совершенный с при-
чинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, — лишение свободы 
на срок от восьми до пятнадцати 
лет;

 Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение огнестрельного ору-
жия — лишение свободы на срок до 
четырех лет.

Два человека серьезно постра-
дали в аварии с автобусом, сле-
довавшим по маршруту «Нижние 
Серги — Екатеринбург», которая 
случилась в четверг, 2 марта, 
около 16.00 недалеко от выезда 
из Ревды (318 км трассы Пермь-
Екатеринбург).

Автобус ехал в Екатеринбург, 
когда ВАЗ-2114 с 27-летним муж-
чиной за рулем, ехавший в сто-
рону Ревды, в последний мо-
мент, прямо перед автобусом, 
вылетел на встречную полосу, 
«хотя на его полосе обгонять 
было некого» (цитата: водитель 
автобуса).

Дальше, как рассказала пас-
сажирка автобуса, попросив-
шая не называть ее имени, ав-
тобус слетел с дороги в кювет 
(от дороги до земли около деся-
ти метров) и упал на бок. Пас-
сажиры — всего шесть человек 
— самостоятельно выбрались 
из автобуса через дверь. 

В результате водитель лег-
ковушки, житель Башкирии 

(был пристегнут ремнем без-
опасности), получил закры-
тую черепно-мозговую травму, 
ушиб головного мозга, перело-
мы бедра и голени, находил-
ся в шоковом состоянии. Судя 
по количеству вещей, которое 
были при нем, он был в даль-
ней поездке. А учитывая рез-
кий маневр, который он выпол-
нил перед автобусом, мужчи-
на попросту мог уснуть. Так-
же пострадала пассажирка ав-
тобуса, 1946 года рождения, у 
нее ушиб грудной клетки, пере-
лом голени (все пассажиры ав-
тобуса были пристегнуты рем-
нями безопасности). Обоих до-
ставили в Ревдинскую город-
скую больницу.

Остальных пассажиров ав-
тобуса посадили на автобус 
№151 «Ревда — Екатеринбург», 
ехавший до Екатеринбурга.

По факту ДТП проводится 
проверка.

Видео с аварии смотрите 
на Ревда-инфо.ру

Под Ревдой рейсовый автобус слетел в кювет после 
столкновения с легковушкой
Водитель автобуса рассказал, что она вышла на встречку в последний момент

«Либо выйти на свободу, пусть через 
20 лет, либо — не выйти никогда»
Уголовное дело об убийстве ревдинской таксистки передано в суд

 КАК УБИЛИ ТАКСИСТКУ 
30 апреля в леске за реабилитационным 
центром нашли тело 33-летней сотрудни-
цы такси «Сити» с огнестрельными ране-
ниями. Ее «Лада Гранта» исчезла. Через 
день ее нашли на трассе Пермь — Ека-
теринбург в кювете. Внутри был пьяный 
мужчина. Он признался, что вместе с при-
ятелем убил таксистку. Подельник, когда 
прибыла полиция, спал, пьяный, в доме 
своего отца в селе под Нижними Сергами, 
с револьвером под подушкой. 
Они приехали в Ревду из Екатеринбур-
га, пили в лесу у автостанции, искали 
деньги. Решили угнать такси, а таксиста 
— «убрать». С ними была девушка, но о 
планах не знала. Поймали такси. Заехали 
в лес. Старший несколько раз выстре-
лил в таксистку, почти в упор. Машину 
отогнали в лес, вытащили тело, собрали 
все ценное и уехали. В селе продали 
телефон, купили выпивку и заправили 
авто. А под утро младшему захотелось 
покататься. 

«Согласно заключению бал-
листической экспертизы, это 
пистолет кустарного производ-
ства, самодельный. Относи-
тельно происхождения — по 
утверждению обвиняемого, 
он его нашел (но это обычно 
так говорят). Данное оружие 
нигде «замечено» не было, 
то есть при помощи него не 
совершалось иных преступле-
ний в Свердловской области 
и в России — проверено по 
специальной картотеке учета 
оружия и патронов. На нем 
только это убийство — первое 
и последнее, поскольку потом 
он будет утилизирован по 
решению суда. Зачем обвиня-
емый носил с собой револьвер 
— можно лишь предполагать, 
но, учитывая его личность, его 
склонность к противоправным 
деяниям, — явно не для само-
обороны. 

Александр Рудь
об орудии преступлении

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы достать водителя «четырнадцатой», спасателям пришлось разрезать автомобиль.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Про аварию с автобусом №151 
на трассе Пермь-Екатеринбург, 
в которой пострадали люди, ре-
конструкцию улицы М.Горького, 
светофоры и многое другое по-
говорил начальник ревдинской 
ГИБДД Алексей Булатов во время 
прямой линии, которая прошла в 
редакции газеты «Городские ве-
сти» и портала Ревда-инфо.ру 21 
февраля. В редакцию позвонили 
шесть человек, десятки вопросов 
задали в соцсетях. Публикуем са-
мые важные из них.

ЯНА ИЖБОЛДИНА:
1. Правомерно ли установ-

лен забор на тротуаре около 
БЦ «Маяк» на П.Зыкина, 32? 
Раньше мы ходили к «Маяку» 
через пешеходный переход и 
дальше по тротуару, а теперь 
из-за забора приходится нару-
шать и ходить через дорогу.

2. У аптеки «Радуга» на Спар-
така, 5 — тротуар или стоянка 
для транспорта? Там всегда сто-
ят машины, я ругаюсь с водите-
лями, но мне страшно, что ког-
да-нибудь они скажут, что это 
стоянка и «идите-ка вы, тетень-
ка, отсюда».

ОТВЕТ:
— Яна Леонидовна, по перво-

му вопросу — обращу внимание, 
выедем с инспектором дорнадзо-
ра и посмотрим на предмет пра-
вомерности установки. По второ-
му вопросу — это тротуар. Ко-
нечно, там необходимо органи-
зовать парковку, но, как обычно, 
все упирается в деньги — на это 
нет средств. Мы подумаем, как 
ограничить там движение и как 
обязать собственника аптеки ор-
ганизовать стоянку.

ЛЕОНИД ПОПОВ:
— Прямо напротив Еврогим-

назии есть пешеходный пере-
ход, на который постоянно ста-

вят машины. Это же непорядок. 
Еще некоторые водители, ког-
да поворачивают, не заблаговре-
менно показывают сигнал пово-
рота, что грозит аварией. Как ре-
шаются эти вопросы?

ОТВЕТ:
— Вы п р а в ы: о с т а новк а 

транспорта запрещена за пять 
метров до пешеходного перехо-
да. Но даже сами родители, ко-
торые привозят в школу детей, 
останавливаются на этом пеше-
ходном переходе, за что полу-
чают штрафы. Леонид Никола-
евич, а вы можете сфотографи-
ровать нарушение, чтобы было 
видно общий план и госномер 

транспорта, и принести нам фо-
тографию? Мы найдем его и на-
кажем нарушителя. По поводу 
сигнала поворота — наказыва-
ем нарушителей, когда видим.

ВАЛЕРИЙ МОРОЗОВ:
— Алексей Анатольевич, ча-

сто езжу в сторону Южного по-
селка в Совхозе. Там, на улице 
М.Горького, перенесли останов-
ки, сузили дорогу (см. карту). 
Думаю, из-за этого аварийность 
будет только увеличиваться. Мо-
жете обратить на это внимание?

ОТВЕТ
— Валерий Александрович, я 

понял вопрос, скажу так: рекон-
струкция данной дороги была 
запроектирована до моего при-
хода сюда, так что мы были не 
в курсе, что участок будет изме-
нен таким образом. Сейчас бу-
дем думать, что делать дальше, 
и как переносить остановки. Ко-
миссией данная дорога еще не 
принята, так как подрядчик ее 
не доделал, и когда будет при-
нята — пока не известно. Знаю 
об этой проблеме, но большего 
пока не готов сказать. Пробле-
ма еще в том, что дорога регио-
нальная, достаточно тяжело по 
ней решаются вопросы.

ТИМУР КАЮМОВ:
— Скоро стану водителем, хо-

чу приобрести машину, но ее хо-
зяин потерял ПТС. Как быть в 
этом случае?

ОТВЕТ:
— Нужно обратиться к соб-

ственнику, на которого сейчас 
зарегистрирован автомобиль, 
и попросить его восстановить 
утраченные документы. С этим 

вопросом он может обратить-
ся в любое регистрационно-эк-
заменационное подразделение 
ГИБДД, в том числе и в Ревде, 
и подать туда заявление на вос-
становление документов. Кро-
ме заявления, необходимо объ-
яснение, как и при каких обсто-
ятельствах он утратил докумен-
ты, страховой полис на маши-
ну, документ, удостоверяющий 
личность, и квитанцию об упла-
те госпошлины. После того, как 
автовладелец получит все доку-
менты, вы сможете заключить с 
ним договор купли-продажи или 
иной документ, который в соот-
ветствии с Гражданским кодек-
сом будет подтверждать ваше 
право собственности.

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК:
— Снова хотела бы напом-

нить о необходимости установ-
ки пешеходных переходов и тро-
туаров на транспортном кольце 
у бывшей Водной станции. Ког-
да это будет возможно?

ОТВЕТ:
— Да, Светлана, я помню, что 

мы с вами обсуждали этот во-
прос, зря вы думаете, что я за-
был. Данный вопрос рассматри-
вался на комиссии по безопас-
ности в администрации Ревды. 
В проекте организация движе-
ния на этом кольце есть, но все 
не так просто. Деньги, которые 

необходимы на реконструкцию 
данной развязки, может дать 
только администрация, Госав-
тоинспекция не распоряжается 
деньгами и бюджетами. Но де-
нег у муниципалитета пока нет. 
К сожалению, повлиять на это 
мы никак не можем. Вам сове-
тую активно действовать, актив-
но напоминать о себе, в том чис-
ле и мне, поднимать «бучу», вы-
ражаясь простым языком.

САМЫЙ-ЛУЧШИЙ ДЕНЬ:
— В связи с недавней авари-

ей автобуса №151 «Ревда — Ека-
теринбург». Каким считается ав-
тобус маршрута №151: междуго-
родным или пригородным? На-
сколько я знаю, пригородным (а 
в них не нужно пассажирам при-
стегиваться ремнями безопас-
ности), так почему тогда в трав-
мах сделали виновными самих 
пассажиров?

ОТВЕТ:
— Это пригородный автобус, 

однако его конструкцией пред-
усмотрены ремни безопасности. 
Таким образом, все зависит от 
конструкции самого автобуса: 
если ремни есть — нужно при-
стегиваться, и в случае ДТП в 
травмах могут быть виноваты 
пассажиры.

Об аварии с автобусом №151, 
светофорах и дорогах
О чем спрашивали ревдинцы начальника ГИБДД Алексея Булатова 
во время горячей линии в редакции

Отсканируйте эти QR-коды и узнайте, 
о чем еще ревдинцы спрашивали на-
чальника ГИБДД Алексея Булатова.

Если вы хотите задать вопрос 
Алексею Булатову, приходите 
к нему на личный прием (он 
может быть на месте и в вы-
ходные, уточнить это можно по 
телефону приемной 5-22-00).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начальник ГИБДД Алексей Булатов отвечал на вопросы вместе с инспектором по пропаганде Татьяной Логиновских-Касатовой и начальником РЭО 
Эльдаром Шафиевым. Прямую линию модерировала корреспондент «Городских вестей» Мария Семинтинова.
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

В Ревде появился стеллаж, 
где можно оставить хлеб для стариков
Те, кто его установил, пожелали остаться неизвестными
Необычный подарок ждет пенсионеров Рев-
ды, которые заглянут в магазин «Уральский» 
на ул. Чайковского, 21: со среды, 1 марта, 
здесь каждый нуждающийся пожилой че-
ловек может бесплатно взять булку хлеба. 
Правда, для этого другим ревдинцам нужно 
положить этот хлеб на специально установ-
ленный стеллаж.

Надпись над стеллажом гласит, что каж-
дый пенсионер может взять себе булку, а 
те, кто может купить лишний хлеб — пусть 
оставят его здесь. И подпись: Земляки. Ав-
торы пожелали остаться неизвестными. 

Директор магазина «Уральский» Алек-
сей Баринов коротко прокомментировал: 
согласился на установку, потому что идея 
хорошая. Он и сам выложил хлеб на этот 
стеллаж. И, говорит, интересно посмо-
треть, как будут вести себя люди.

Первое фото опубликовал в социаль-
ных сетях главный редактор «Городских 
вестей» Валерий Безпятых. Его пост со-
брал почти пятьсот «лайков» и десят-
ки комментариев. Кто-то счел поступок 
скрытой рекламой магазина, но таких 
мало. Большинство комментаторов хва-
лят авторов идеи за заботу и желание 

сделать Ревду добрым городом. Добрее, 
чем сейчас.

Мы тоже считаем идею замечатель-
ной и оставили буханки на этом стелла-
же — побывав в «Уральском» вечером в 
среду, 1 марта. Елена, заведующая мага-
зином, рассказала: одна бабушка даже 
расплакалась, когда узнала, что это по-
дарок от горожан. Присоединяйтесь и вы! 
Конечно, неизбежны и злоупотребления 
человеческой добротой — но мы надеем-
ся, что их будет намного меньше, чем лю-
дей, которым действительно важен этот 
бесплатный хлеб.

Оксана Макурина:
— Огромное спасибо, молодцы, ребята! 
Удачи вам в ваших начинаниях! Пусть 
будет светлым ваш путь!

Артем Екимов:
— Активисты молодцы. Плохо то, что 
такая акция понадобилась.

Александр Минин:
— Где-то тоже ставили такую стойку, 
люди, даже те же пенсионеры, по пять 
булок брали... А так да, молодцы.

Ирина Гиль:
— Тем, кто делает добрые дела, не важ-
но, кто будет брать этот хлеб. Если он 
его берет, значит, он ему нужен.

Наталья Зубова:
— Заходили сегодня в «Уральский», мно-
гие люди стоят, читают и такое недоу-
мение на лицах, одна женщина спроси-
ла: что это? Я ей объяснила, она улыб-
нулась и сказала: «Молодцы, конечно, 
что такое сделали». А вот хлеба, к со-
жалению, в магазине не было. Так бы 
положили тоже.

Денис Викторович:
— Это привлечение покупателей пенси-
онного возраста. Бабушка зашла в мага-
зин за бесплатным хлебом ну и конечно 
купит еще что-нибудь. Если бы это бы-
ло от души, от сердца, то я бы сам при-
шел и принес туда хлеб. Но судя по фо-
то, это реклама.

Никита Воробьев:
— Тема остынет быстро, в кризис не у 
всех есть деньги на хорошие дела.

Валентина Пермякова:
— Я бы на месте критиков не искала 
подвоха, а просто взяла и принесла ту-
да пару-тройку буханок. Бизнесмены 
тоже люди и способны на добрые дела. 
Однако же Баринов (это я знаю точно) к 
данному стеллажу отношения не имеет, 
просто дал добро на установку (осталь-
ные магазины отказались). 

Форум  vk.com/revdainfo

Орфография авторов сохранена

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наш редактор Валентина Пермякова кладет булку хлеба на стеллаж в «Уральском».

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

Замкнутый круг, хождение по мукам, испытание, приходите завтра
СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, жительница Ревды 
(фамилию не называем по просьбе автора)

Господи! Дай здоровья и терпения всем 
жителям нашего города, так как болеть 
в Ревде — это беда. Чтобы пройти какое 
либо обследование в нашей поликлини-
ке это целое испытание на выносливость 
и терпение.

Парадокс: чтобы сдать кровь из вены 
надо получить талон у старшей медсе-
стры, которые выдаются три дня в неде-
лю: понедельник, среда, пятница.

Я пришла во вторник: мне — приходи-
те завтра, я — почему?

Ответ: сегодня не заборный день, зав-
тра получите талон, но сдадите кровь 
только на следующей неделе.

Я: это же не нормально.
Ответ: ну почему (невозмутимо) 

нормально.
Я: спасибо, за неделю можно умереть…
Спускаюсь в регистратуру, спраши-

ваю: Как попасть к гастроэнтерологу?

Ответ: запись по понедельникам (се-
годня вторник) на субботу.

Прикидываю, что я теряю две неде-
ли, не факт, что мне достанется талон 
в следующий понедельник на следую-
щую субботу.

Вопрос: почему в нашей поликлинике 
узкие специалисты принимают один раз 

в неделю, а не каждый день? Кто должен 
об этом думать и решать эти проблемы?

Я еще упустила момент, что надо 
пройти, чтобы взять направление на ана-
лиз, думаю, многие с этим сталкивались. 
Аналогичная ситуация с другими специ-
алистами и УЗИ.

Решаю для себя: пойду в «Хеликс». 
Пришла, сдала кровь (без записи), зав-
тра готовность анализа, сделала УЗИ, 
записалась к гастроэнтерологу, прием 1 
раз в неделю, но точно знаю, что примут.

Во всем этом бардаке выигрывают 
только платные клиники, спасибо, что 
они есть, жаль только не каждый житель 
Ревды может себе это позволить.

У моей знакомой недавно умер муж, 
рак, химию ждали больше месяца, нет 
лекарств, нечем делать. Короткие ответы 
по телефону — заказали, ждите, звоните.

В итоге, когда лекарства появились, 
делать уже было некому. И все чаще слы-
шим, как эхо: «А где ж вы раньше были? 
Почему так запустили?».

В больницу «хроников» не кладут, 
нет мест, говорят, лечитесь амбулатор-
но, только экстренных, и то не всех, да-
же тех, кого привозят на «скорой» не 
факт, что их оставят, посоветуют вызвать 
участкового на дом, но для порядка: по-
меряют давление, возьмут кровь, в луч-
шем случае, какой-нибудь укол поста-
вят и… идите с богом восвояси, как хо-
тите, вызывайте такси, благо кто-то из 
родственников рядом.

Можно еще массу примеров безоб-
разия и равнодушия привести. Да что 
толку-то. Хотя нет, есть маленькие на-
дежды на главу. Все-таки женская логи-
ка, дальновидность и инстинкт сохране-
ния семьи должны сделать благое дело. 
Я очень на это надеюсь!

У кого нет больше терпения, прода-
ют свои квартиры, дома и уезжают из 
Ревды. А жаль, ведь не плохой мог бы 
быть город, если не обращать внимания 
на экологию и НЕ БОЛЕТЬ! Чего я всем 
вам и желаю.

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  Ревда в очередной раз прогремела в Интернете: 
блогер Светлана Романчук опубликовала видео, на котором запечат-
лены дети, стоящие на горке, и резвящиеся неподалеку собаки. И хотя 
на видео собаки явно не проявляют агрессии и даже не обращают на 
детей внимания (на что указали читатели портала Ура.ру, который пер-
вым разместил у себя видео Светланы), СМИ подхватили тему. После 
многочисленных интервью Романчук, которая рассказала, что ходит по 
Ревде с битой, целый ряд интернет-источников опубликовали новости с 
заголовками: «Жители Ревды вооружились битами, чтобы защититься 
от стай бездомных собак»; «Уральский городок терроризируют своры 
бродячих псов» и так далее.
Одновременно с этим в Махачкале начали отстреливать псов — по-
сле того, как в городе нашли тело ребенка со следами собачьих зубов. 
Мэрия города призывает жителей к спокойствию, но заявляет, что 
действия неизвестных «можно понять».
Тему собак активно обсуждают социальные сети. Некоторые коммента-
рии мы публикуем сегодня.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В конце января стало известно, что 
ревдинскую и дегтярскую больницы могут 
объединить в одно юридическое лицо; главный 
врач РГБ Евгений Овсянников пообещал, что 
для пациентов Ревды ничего не изменится, а 
вот дегтярцам будет только лучше. Ревдинцы 
продолжают обсуждать эту новость, хотя 
пока ничего нового об этом не известно. 
Продолжаем тему сегодня. Есть что сказать? 
Пишите: permyakova@revda-info.ru, приходите: 
П.Зыкина, 32, 2 этаж (по будням с 9 до 18 
часов).

Единственное спасение от собак — 
ваше спокойствие

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА, 
инструктор по дрессировке собак

В том, что собаки нападают на 
людей, часто виноваты сами лю-
ди. О беспризорных собаках мы 
говорим из года в год. Почему их 
много? Да потому что люди у нас 
берут собак в сады на лето, а как 
только огородный сезон заканчи-
вается, они питомцев оставляют 
и уезжают. Куда деваться бедно-
му животному? Конечно, идти в 
город, ведь здесь — пища.

«Горкомхозу» и другим подоб-
ным компаниям по вывозу мусо-
ра удобно, что пакеты складыва-
ют в контейнеры. Но у нас мусор 
не сортируется, все в одной куче.

Плюс многие не доносят свои 
мешочки до контейнеров, ставят 
их рядом под кустик. В итоге со-
баки на мусорках там живут, кор-
мятся и плодятся. А еще есть лю-
ди, которые по доброте души при-
кармливают собак. Не надо этого 
делать. Жалко — берите домой. 
Хотя бы одного.

В общем, получается, что соба-
ки, живущие возле контейнеров-
мусоросборников, считают их сво-
им домом. Это — их территория, 
и посягательство на нее они вос-
принимают как нападение. Мно-
гие люди не могут спокойно отно-
ситься к собакам: не важно, бро-
дячим или даже хозяйским. По-
этому, если вы боитесь собак и 
вдруг видите на своем пути не-
сколько собак, обойдите их сто-
роной, не накликайте беду. На-
падение своры — это не столько 
огромный стресс, но и опасность 
серьезного травмирования и зара-
жения, ведь этих собак никто не 
обрабатывает.

Если собаки бегут мимо — вы 
тоже пройдите мимо. Спокойно. 
Останавливаться не надо: вы за-
мрете на месте, вздрогнув, и эти 
судорожные движения собака мо-

жет воспринять как агрессию с 
вашей стороны. Представьте: сто-
ит здоровый пес и наблюдает за 
каждым вашим движением. Он 
сам ждет от вас нападения и бо-
ится вас! А вы, вместо того что-
бы спокойно идти дальше, нервно 
дергаете рукой, собака чувствует 
ваш страх и нападает.

Многие отмахиваются от собак 
руками, сумками, всем, что попа-
дет под руку. Не стоит этого де-
лать. Любые взмахи вызывают у 
собаки желание ухватить за дви-
жущиеся части тела.

Мы знаем, что собака может 
укусить, а собаке хорошо извест-
но, что мы можем стукнуть или 
пнуть. Если вы проходите мимо, 
она может убежать, а может и на-
пасть. Почему? Собака может ве-
сти себя агрессивно не столько от 
злости, сколько от страха.

Большинство людей, конечно, 
в этом не разбирается. Поэтому, 
если вы знаете, что во дворе, че-
рез который пролегает ваш путь, 
живет свора, и идете с ребенком, 
возьмите его за руку. Не говорите 
о том, что собака может покусать, 
скажите: «Давай пойдем рядом, 
нам вдвоем будет спокойнее».

Сегодня это наш единствен-
ный шанс сохранить свое здоро-
вье и нервы. Чтобы решить про-
блему кардинально, нужно из-
менить законодательство по со-
держанию животных, финанси-
ровать строительство и содержа-
ние приютов. А приют — он ведь 
не приносит дохода, больше того, 
требует огромных вложений: со-
бак нужно кормить, стерилизо-
вать, пристраивать. Наше госу-
дарство вряд ли будет способно 
на это в ближайшем будущем.

Но главная причина этой беды 
все-таки именно отношение чело-
века к животным. Нечеловеческое 
отношение, скажем прямо.

Форум  vk.com/revdainfo

 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

Екатерина Зазимко:
— Сегодня пока шла домой, 
столько собак в ошейниках 
бегали, а хозяев даже на го-
ризонте видно не было.

Наталья Бахтеева:
— Ошейники им надевают сер-
добольные любители живот-
ных! Они бродячие в ошейни-
ках. Видела, как бродячую с 
ошейником кормят. Спраши-
ваю: а ошейник откуда на ней? 
Ответ: «Мы надели, чтобы не 
отстрелили». Так что не факт, 
что если с ошейником, то есть 
хозяин. И если есть — то какое 
он имеет право отпускать со-
баку, особенно большую, сво-
бодно бегать по городу? Ее и 
на поводке полагается с на-
мордником водить. Собака она 
и есть собака, какой бы хоро-
шей она не была. Собаки ох-
раняют свою территорию, по-
кажется им, что вы наруша-
ете — покусают. Собаки за-
щищают щенков — проходи-
те мимо, могут покусать. По 
весне свадьбы у них, что-то 
взбрындится не так — поку-
сают. Самоутверждение и ста-
тус в стае повышают за счет 
облаивания и покусов более 
крупных объектов (людей, к 
примеру) — эдакая показная 

удаль. У них инстинкт пре-
следовать быстро движущие-
ся объекты — автомобили, ве-
лосипедистов, тех, кто убега-
ет (испуганных детей, напри-
мер). Их восприятие — через 
нюх: различают тонкие нюан-
сы запахов, недоступные лю-
дям, и может покусать, если 
ей не понравится запах — на-
пример, духов. Бешеные напа-
дают просто так. Бешенство, 
кстати, смертельно.

Евгений Вылежанин:
— А давайте тогда еще будем 
стрелять беспечных хозяев, 
которые выгоняют собак на 
улицу, т.к. они выросли и ста-
ли не интересны.

Ольга Нестерова:
— Вы поймите, хозяев нужно 
воспитывать, Вы правы. Но от 
тех собак, что уже на улице 
иначе, чем отстрелом, не из-
бавиться. Ну, или отрава. Ну, 
или отлов. Но для этого нуж-
ны обученные люди, деньги, а 
кто их даст? Поэтому отстрел 
жителями как крайняя мера в 
самый раз. Если вашего ребен-
ка, жену будет каждый день 
после прогулки ждать свора 
непредсказуемых собак, ко-
торая лаем будет пугать ма-

ленькую дочку, а та криком 
будет провоцировать их на 
агрессию, какая будет ваша 
реакция? Камешком даже не 
кинете, чтоб собачек не уши-
бить? Или хозяев искать буде-
те? Или согласитесь, что сегод-
ня уже нет смысла искать хо-
зяев, которые собак бросают, 
а надо взять и сократить чис-
ленность дичающих псин?

Дима Трубачев:
— Вот минут десять назад на-
блюдал картину: перекресток 
П.Зыкина-Чехова, бродячую 
собачку кормят молодой чело-
век и девушка возле «Монет-
ки», еду обратно — у Еланско-
го парка мужчина кормит ту 
же псину. И? Зачем вы ее кор-
мите, сердобольные? Возьми-
те домой, кормите там. Зачем 
ее у парка прикармливать, где 
мамы с детьми гуляют?

Агроном Иванов:
— Все говорят, говорят на те-
му бродячих собак, никак не 
наговорятся. Однако, ещё ни 
один из болтунов-защитни-
ков не забрал к себе домой ни 
одного пса, и ни один «уби-
ватель» не вышел во двор и 
не убил ни одну пасущуюся 
скотину.

Как защититься от бродячих собак?
Орфография авторов сохранена
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Как плетут цепочки?
Существует три типа изготовления юве-
лирных цепей: машинная вязка, ручное 
плетение и штамповка. Каждая цепоч-
ка может быть изготовлена лишь одним 
способом. Так, стандартные тонкие и лег-
кие цепи (из золотой проволоки толщи-
ной от 0,15 мм) делают машинным спо-
собом, штамповкой — цепи фантазий-
ного плетения со звеньями разной фор-
мы (например, в виде сердца). Звенья не 
спаивают между собой, как при машин-
ном плетении, а продевают друг в дру-
га. Наконец, ручное плетение позволяет 
создавать самые прочные цепи весом от 
шести граммов.

Такими способами производят обыч-
ные полновесные и пустотелые цепи, 
которые многих соблазняют своей не-
высокой ценой. Но стоит ли покупать 
такие изделия?

Что такое пустотелые цепи?
Пустотелые (или дутые) цепи выглядят 
массивными, тяжелыми, а стоят дешевле 
аналогов. Потому что их реальный вес 
меньше кажущегося. Суть — в на-
звании: внутри золота — «пустое 
тело». Его делают так: сердечник 
из железа покрывают золотом, 
а затем вытравливают кисло-
той (остается воздух). Как по-
нять, что цепь пустотелая? 
Основные отличия пустой це-
почки от полновесной:

1) едва заметный шов на 
звеньях;

2) вес цепи меньше, чем 
кажется;

3) очень низкая цена при массивном 
внешнем виде.

Такие изделия быстро деформируют-
ся (поэтому их нельзя носить каждый 
день, заниматься в них спортом, надо 
снимать на ночь, они противопоказаны 
детям), а ремонту зачастую при этом не 
подлежат. Также они не выдержат веса 
большого кулона, а маленький на такой 
массивной цепочке будет не к месту. 

Поэтому лучше отдать предпо-
чтение пусть не такой массивной, но 
полновесной золотой цепи — в кото-
рой нет «воздуха». Они универсаль-
ные, функциональные, выдержива-
ют кулоны и подвески традиционно-
го веса и (это важно!) подлежат воз-
можному ремонту. Их особенно реко-
мендуют детям и людям, ведущим 
активный образ жизни, с ними ни-
чего не случится.

Как выбрать цепь?
Учитывайте возраст и облик того, кто 
будет носить украшения. Так, для юной 
девушки уместна тонкая цепочка с лег-

ким кулоном. Дама постарше оценит 
массивное изделие, на которое мож-

но надеть и более крупную под-
веску. Ну а плетение подбирай-
те, исходя из предпочтений: на-
пример, классическое уместно 
и с деловым, и с повседневным, 
и с вечерним нарядами. Фанта-
зийные плетения — идея для 
вечера. Носите украшения бе-
режно, и они прослужат вам не 
один десяток лет.

КУЛЬТУРА
Публикация на правах рекламы (16+)

Наталья Семенова и Илья Хасанов полу-
чили места в полуфинале конкурса «Голос 
Ревды», который проводят театр «Гастион» 
и редакция газеты «Городские вести». 
Таковы итоги голосования на портале 
Ревда-инфо.ру.

Читатели выбирали из одиннадцати че-
ловек, отсеянных по итогам четверть-
финала, который прошел 26 февраля. 
Голосование длилось двое суток: нуж-
но было посмотреть видеозапись вы-
ступления претендентов на место в по-
луфинале и выбрать одного. Всего поу-
частвовали 494 человека (исключая по-
вторяющиеся голоса).

Планировалось, что место в полу-
финале получит один из одиннадца-
ти. Но во вторник, 28 февраля, стало из-
вестно, что из конкурса выбывает певец 
Михаил Краснов. Он отказался от уча-
стия, так как в день финала (7 мая) бу-
дет на гастролях. Предполагая, что мо-
жет преодолеть и полуфинальный этап, 
решил уступить место другому артисту 
— и по просьбе режиссера проекта Ла-
рисы Лавровой мы провели в следую-
щий тур двоих.

32-летняя Наталья Семенова набрала  
голосов в три раза больше, чем заняв-
ший второе место 19-летний Илья Ха-
санов. Наталья живет в Дегтярске, ра-
ботает замдиректора в детской школе 
искусств. Занимается вокалом с Мари-
ной Ребицкой. В прошлом сезоне попа-
ла в проект благодаря зрителям: ее спа-
сали на Ревда-инфо.ру после кастинга.

Илья Хасанов оканчивает РМТ, по-
ет у Натальи Некрасовой. Она назы-
вает его артистом-лириком, которому 
идеально подходят протяжные песни 
(«Даже динамичные вещи он начина-
ет тянуть», — рассказывает педагог). 
Илья тоже участвовал в «Голосе Рев-
ды» год назад, прошел в финал, но при-
за не получил.

По итогам четвертьфинала Илья и 
Наталья набрали мало очков — судьи 
отметили, что им не хватило вокаль-
ного мастерства. Теперь им нужно по-
стараться, чтобы оправдать доверие бо-
лельщиков в следующем туре.

— Хочу обратиться ко всем полуфи-
налистам: из этапа в этап требования 
к конкурсантам все выше. Отнеситесь 
к подготовке очень серьезно, — гово-
рит режиссер Лариса Лаврова. — Это 
кропотливая работа:  над выбором ре-
пертуара и над номером в целом. И, по-
жалуйста, если уж вы пошли на кон-
курс, идите до конца. Идите так, что-
бы ни один человек в зрительном зале 
и, тем более в жюри не заметил, что у 
вас нет настроения или что-то не так 
со здоровьем. Все проблемы оставля-
ем за кулисами и выходим дарить не 
себя, а песню.

Полуфинал проекта пройдет 9 апре-
ля, двадцать участников исполнят по 
две песни: одну по своему выбору, дру-
гую — на заданную тему. Тема полуфи-
нала — пародии (по формату шоу «Один 
в один»): нужно будет передать образ 
любого известного артиста.

Финал — в мае, туда попадут 12 чело-
век. Одиннадцать выберут судьи, две-
надцатого «спасут» читатели нашего 
сайта.

— Мне, конечно, 
обидно, что не 
продолжу дальше 
участвовать, но 

всегда приходится 
чем-то жертвовать. Удачи 
в конкурсе желаю Кириллу 
Шарипову, Лене Чупеевой, 
Яне Гайнановой, Саше Зайце-
ву и Темуру Мелиеву.

Михаил Краснов, выбывший конкурсант

« Приготовьтесь 
кропотливо 
работать»

Наталья Семенова и Илья Хасанов 
прошли в полуфинал конкурса 
«Голос Ревды»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА РЕВДА-ИНФО.РУ

 Наталья Семенова .....................189 голосов
 Илья Хасанов ................................60 голосов
 Екатерина Прыткова ...................56 голосов
 Нина Федорова ...............................54 голоса
 Ольга Ипатова ..............................45 голосов
 Юлия Кузнецова ............................... 31 голос
 Людмила Трегубова.......................23 голоса
 Анастасия Гайнуллина ................20 голосов
 Татьяна Бормотова ......................13 голосов
 Ольга Дульцева ................................2 голоса
 Дарья Омелькова ............................... 1 голос 
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— Спасибо всем! 
Рада, что конкурс 
интересен и в Рев-
де, и за ее преде-

лами. Посылаю вам 
частичку своего сердца 

и надеюсь на дальнейшую 
поддержку. Постараюсь вас 
не подвести, ведь именно вы, 
зрители, даете мне шанс про-
должить борьбу!

Наталья Семенова, полуфиналист

— Я благодарю 
каждого за голо-
са, отданные за 
меня, это очень 

приятно, когда 
публика, незнакомые мне 
люди, считают, что я должен 
быть в полуфинале. 

Илья Хасанов, полуфиналист

Как выбрать золотую 
цепочку в подарок
В чем отличие пустотелых изделий от полновесных 
и почему следует выбирать второй вариант

Одно из самых популярных украшений — это зо-
лотая цепочка. На ней носят нательный крестик, 
кулон, подвеску, а если цепь широкая — то и 
просто так, как колье. Но в выборе украшения 
есть свои подводные камни. За разъяснениями 

мы обратились к старшему продавцу-консультан-
ту ювелирного центра «Золотой телец» 

Елене Липовцевой.

К
О

Н
С

У
Л

Ь
ТА

Н
Т

ул. М.Горького, 36 - Тел. 5-22-99 
 vk.com/revdagoldencalf - ok.ru/revdagoldencalf

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ЮЦ «Золотой телец» — только полновесные цепи популярных и проверенных россий-
ских ювелирных заводов «Адамас» и «Красцветмет».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5 марта

6 марта 7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта

13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта

20 марта 21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля

3 апреля 4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля

10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля

СПЕЦПРОЕКТ

Великий пост православных 
верующих в этом году прохо-
дит с 27 февраля по 15 апре-
ля. Великий пост начинается 
за семь недель до Пасхи и со-
стоит из Четыредесятницы (со-
рок дней) и Страстной седми-
цы (неделя перед самой Пас-
хой). Четыредесятница уста-
новлена в честь сорокадневно-
го поста Спасителя, а Страст-
ная седмица — в воспомина-
ние последних дней земной 
жизни, страданий, смерти и 
погребения Христа. Общее 
продолжение Великого поста 
вместе со Страстной седми-
цей — 48 дней.

Во время Великого поста 
православные исключают 
ряд продуктов из своего ра-
циона. Это алкоголь, сигаре-
ты, а также мясо, рыба, яйца, 
сыр, молоко, молочные и мо-
лочнокислые продукты, мас-

ло, мягкий белый хлеб, хле-
бобулочные и макаронные 
изделия, сладости. Разреша-
ются к употреблению овощи, 
фрукты, вода, хлеб грубого 
помола, некоторые крупы, со-
леные и маринованные ово-
щи. Смело можно вводить в 
рацион зелень, грибы, ягоды, 
мед, варенье, орехи, бобовые 
и другую растительную пи-
щу. Из напитков во время по-
ста в меню можно чай, ком-
пот или кисель. При строгом 
посте воздержание от рыбы.

Первая и последняя неде-
ли — особо строгий пост. Все 
продукты животного про-
исхождения нельзя употре-
блять в пищу. В понедельник, 
среду и пятницу пищу едят 
только холодной, а по втор-
никам и четвергам горячая 
пища допускается без масла.

По субботам и воскресе-

ньям разрешается употре-
блять растительное масло и 
виноградное вино (кроме суб-
боты Страстной Седмицы).

Рыба разрешается только 
в праздники Благовещения 
и Вербное воскресенье; в Ла-
зареву субботу рыба не раз-
решается, но можно употреб-
лять в пищу икру.

В первую очередь воздер-
жаться от поста следует лю-
дям, недавно перенесшим 
операции и беременным; де-
тям до 12 лет; при ишемии 
сердца; страдающим тяже-
лыми формами гипер- и ги-
потонии; при язве желудка и 
гастрите; при заболеваниях 
суставов, остеопорозе; при бо-
лезнях крови — особенно при 
анемии. Традиционно цер-
ковь освобождает от необхо-
димости поститься тех, кто 
в пути и на воинской службе.

Протоиерей Алексий 
Сысков, настоятель 
храма во имя 
Архистратига Михаила 
(Ревда):

— Великий пост является 
не только ограничением, но и 

временем особых возможностей 
для духовной жизни христианина. 

В пост верующие стараются как можно чаще 
бывать на богослужениях. Службы Велико-
го поста отличаются особым молитвенным и 
покаянным настроем. К посту нужно подходить 
разумно. В правилах поста православной 
церкви указаны наиболее строгие нормы, к 
соблюдению которых, по возможности, должны 
стремиться все верующие. Но нельзя браться 
за то, что нам сейчас не по силам — неопытные 
в посте должны приступать к нему постепенно. 
Священники благословляют послабление поста 
больным, детям, людям, занимающимся тяже-
лым физическим трудом. Исполнение правил, 
которые нам не по силам, может принести вред 
и телу, и душе.

Календарь Великого поста на 2017 год
7 АПРЕЛЯ 
праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы

8 АПРЕЛЯ
Лазарева суббота

9 АПРЕЛЯ 
Вербное Воскресенье
14 АПРЕЛЯ
Страстная пятница

16 АПРЕЛЯ 
Воскресение Христово, Пасха

18 ФЕВРАЛЯ, 11 МАРТА, 
18 МАРТА, 25 МАРТА, 
25 АПРЕЛЯ (РАДОНИЦА)
Особые дни поминовения 
усопших

Воздержание 

от приема пищи

Условные 
обозначения

Холодная пища без 

растительного масла

Горячая пища 

с растительным маслом

Горячая пища без

растительного масла

Горячая пища 

с растительным маслом 

и рыба

Нет поста, в пищу можно 

принимать все

Постный борщ
Автор рецепта: 
редактор Валентина Пермякова

ПРОДУКТЫ: 
два томата, две свеклы, две картофе-
лины, морковь и луковица, малень-
кий кочан капусты, специи (лавро-
вый лист, чеснок, соль, сахар, уксус).

КАК ГОТОВИТЬ:
Нашинкуйте свеклу, картофель, 
лук, морковь, капусту, а томаты 
обдайте кипятком, чтобы снять 
кожу, и тоже нарежьте.
В подсоленной воде начните варить 
капусту и картофель, слегка об-
жарьте на растительном масле лук 
и морковь, затем добавьте полови-

ну нарезанной свеклы, приправьте 
уксусом и сахаром и потушите 
около десяти минут.

 Остатки свеклы залейте кипятком 
с 1 ч.л. уксуса, чтобы она дала сок 
(мы используем его в конце, чтобы 
придать борщу насыщенный цвет), 
затем тоже добавьте в сотейник и 
тушите вместе со всеми овощами.

 За две минуты до конца положите 
помидоры, затем переложите все 
овощи в кастрюлю с капустой и 
картофелем. Варите на маленьком 
огне до готовности.
Приправьте чесноком, выправьте 
на соль, при необходимости, и 
сразу снимайте с плиты; дайте 
настояться под крышкой около 10 
минут, подавайте горячим.

Постные 
блюда от 
«Городских 
вестей»
Пост — не повод удариться в аскезу. 
Есть все-таки нужно, и даже вкусно. 
Постная еда может быть и красивой, 
и полезной. Мы собрали для вас два 
рецепта, которыми поделились жур-
налисты «Городских вестей».

Котлеты из моркови
Автор рецепта: 
корреспондент Юрий Шаров

ПРОДУКТЫ: Полкило моркови, полстакана 
манной крупы, немного соли. 

КАК ГОТОВИТЬ: 
 Помойте, очистите и натрите на крупной 

терке морковь.
 Припустите ее в воде со столовой ложкой 

растительного масла. 
Добавьте к моркови манку, перемешайте 
и еще немного прожарьте, около десяти 
минут.
Дайте смеси остыть, добавьте соль, сахар.

 Сформируйте округлые котлеты, обва-
ляйте в муке или в сухарях, обжарьте в 
растительном масле.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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НАШ ЧЕЛОВЕКЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

21-летнему ревдинскому спорт-
смену Дмитрию Боброву удалось 
невероятное: он стал мастером 
спорта международного класса 
по армлифтингу, «перескочив» 
через нормативы кандидата в 
мастера и мастера спорта. Это 
произошло на традиционном пре-
стижном международном турнире 
«Золотой Тигр» в Екатеринбурге 
30 сентября прошлого года. Тогда 
Дмитрию удалось зафиксировать 
вес снаряда, поднятого одной ру-
кой — в 73 килограмма. Это на три 
килограмма больше собственного 
веса спортсмена. При этом, по при-
знанию Боброва, на этот турнир 
он, юниор, ехал «попробовать свои 
силы среди взрослых дяденек». 
Сейчас наш спортсмен получил 
от областной Федерации силовых 
видов спорта персональное при-
глашение на Чемпионат Европы. 
Соревнования пройдут 1-2 апреля 
в Екатеринбурге.

Дмитрий Бобров тренируется в 
спортивном клубе ZAL и ведет 
групповые занятия по кроссфи-
ту — многофункциональной под-
готовке, включающей упражне-
ния по тяжелой и легкой атле-
тике. По своей специальности 
он — бухгалтер-экономист, три 

года назад окончил ревдинское 
отделение колледжа имени Пол-
зунова. Но сейчас на первом ме-
сте у него только спорт. По сло-
вам Дмитрия, его уже можно на-
звать профессионалом, посколь-
ку все время отведено трениров-
кам и соревнованиям.

— Вообще, я разносторонний 
человек, — улыбается спорт-
смен. — Занимаюсь всем, что ло-
жится на душу. Раньше рисовал, 
увлекался боевыми искусства-
ми, и тоже были успехи; пытал-
ся и пытаюсь заниматься фото-
графией, люблю читать.

К железу Дмитрия потянуло, 
когда он оканчивал колледж. 
Серьезно начал тренироваться, 
когда почувствовал, что есть 
результат. Как такового трене-
ра не было, самостоятельно хо-
дил в манеж «Темпа», в спортив-
ные залы. Прошел первые испы-
тания на любительских сорев-
нованиях по гиревому спорту, 
армрестлингу.

— Занятия железом очень за-
хватывают, этот спорт азартен, 
— говорит Бобров. — Хочется 
достичь большего и поставить 
рекорд именно для того, чтобы 
доказать самому себе — ты мо-
жешь. Преодолеть себя в своих 

возможностях, стать сильнее. 
Даешь себе установку, делаешь 
выводы, дисциплинируешь се-
бя. Приходится себя во многом 
ограничивать, прежде всего, в 
питании, особенно перед сорев-
нованиями. Чтобы собственный 
вес в категории не скакал. Так 
вот и потянуло на что-то более 
серьезное.

Готовиться к турниру «Золо-
той тигр» Дмитрий начал за не-
сколько месяцев, когда узнал, 
что и любителям там тоже мож-
но участвовать. Готовился се-
рьезно, хотя и не так регулярно, 
как бы хотелось — время отни-
мали и домашние дела.

— На турнире просто хотел 
попробовать свои силы, — рас-
сказывает Бобров. — К тому 
же, был единственным юнио-
ром (это возраст 21-23 года). А 
нормативы-то были высокого 
уровня! Изначально на подиу-
ме планировал взять вес 68 ки-
лограммов (при собственном ве-
се 70 кг). Мне это удалось.

Ок а з а лось, ч т о э т о т вес 
— норматив мастера спорта. Но 
Диму взял азарт. Он почувство-
вал, что может вытянуть еще 
больше. Взял — и поднял уже 
73 кг. Одной рукой!

— Это уже норматив масте-
ра спорта международного клас-
са, — с гордостью улыбается ат-
лет. — Поймав кураж, тут же 
решился пойти на 78 килограм-
мов, то есть перескочить через 
свою весовую категорию — за-
лез за категорию спортсменов 
80 килограммов. По сути, начал 
бороться сам с собой. Но эти 
78 килограммов я уже не вытя-
нул. Из-за нагрузки ноги уже не 
выдержали…

Как объясняет наш силач, 
армлифтинг по сути — это ста-
новая тяга. Только вес поднима-
ешь одной рукой за ручку — рол-
линг-тандер. Она большая, тол-
стая и крутится. Основная на-
грузка — на кисть, поэтому все 
зависит от силы хвата и техники 
тяги: кто-то начинает брать вес 
рывком, кто-то плавно.

— Вообще э т о дос тат оч-
но травмоопасный вид спорта, 
страдают как раз кисти, паль-
цы, — рассказывает спортсмен. 
— Общая подготовка тоже важ-
на: нужно делать упражнения 
на все группы мышц, на вынос-
ливость. Особых секретов-то 
нет. Просто, если к тренировкам 
грамотно не подходить, можно 
сильно пострадать. Однажды не-

много переборщил с весом и по-
вредил кисть. Долго восстанав-
ливался. Сейчас все нормально.

От своего триумфа на «Золо-
том тигре» Дмитрий несколько 
часов не мог прийти в себя. А 
при награждении победителей 
и призеров столько людей на по-
диуме собралось, что он запа-
никовал: просто от неожидан-
ности. Даже его соперники при-
знавали, что не ожидали от не-
го такого результата.

— Как ни крути, но получает-
ся, что я уже из любителей вы-
лез, — говорит Бобров. — Скоро 
Чемпионат Европы по пауэрлиф-
тингу и силовым видам спорта. 
Соревнования пройдут в Екате-
ринбурге в начале апреля. Го-
товлюсь сам и готовлю еще од-
ного спортсмена. Получается, 
что я уже «играющий» тренер.

На Чемпионате Европы Дми-
трий намерен поднять столько, 
сколько сможет:

— На этот турнир едут спорт-
смены очень высокого уровня, 
может, кто-то и с других конти-
нентов. Там уже дяденьки будут 
покрупнее меня. Но — как бог 
даст, такой вес и подниму.

— Я открытый человек, нахожу общий язык со всеми. 
Обычно тренируюсь один или с другом. Одному проще: 
никто не отвлекает. Не могу просто сидеть на месте. Из 

областной Федерации силовых видов спорта приходят разнарядки на 
соревнования, приходится выбирать. На этот год по армлифтингу и 
силовым видам спорта запланировано 41 соревнование: на все, конеч-
но, не попадешь. Теперь хочу замахнуться на Чемпионат мира, если 
будет такая возможность. В том числе, финансовая. И не все от меня 
зависит — как еще к этому отнесутся спортивные чиновники.

Дмитрий Бобров, чемпион

«Железо — азартный вид спорта»
Как «играющий тренер» Дмитрий Бобров неожиданно стал чемпионом 
Азии по армлифтингу

Фото Владимира Коцюбы-Белых Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

ПАПИНА СТРАНИЦА

Мамам-сладкоежкам наверняка будет 
приятно получить в подарок вкусный 
фруктово-ягодный тортик, который вы 
сделали сами. Записывайте рецепт!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
300 г бисквита (можно купить в ма-

газине), 0,5 л сметаны, стакан сахара, 
3 ст. л. желатина, любимые ягоды и 
фрукты вашей мамы (в марте это мо-
гут быть и бананы с грушами, и киви 
с апельсинами — что найдете); глу-
бокая миска.

КАК ГОТОВИТЬ:
1. поломайте корж на кусочки и от-

ложите его в сторону;
2. залейте желатин половиной ста-

кана холодной воды и оставьте на 
полчаса;

3. подогрейте воду (но не кипя-

тите!), чтобы желатин полностью 
растворился;

4. взбейте сметану с сахаром и, по-
мешивая, постепенно добавьте жела-
тиновую смесь;

5. возьмите глубокую миску, по-
стелите на ее дно пищевую пленку 
или пергамент;

6. несколько раз слоями выло-
жите фрукты с ягодами и кусочки 
бисквита;

7. залейте слои сметанно-желати-
новой смесью;

8. поставьте торт в холодильник 
на 3-4 часа;

9. как только торт настоялся, ак-
куратно переверните его на большую 
тарелку;

10. дарите маме с большим буке-
том ее любимых цветов!

Готовим подарки маме своими руками
Три идеи сюрпризов, которые папа может сделать вместе с ребенком
Уважаемые мужчины, воспитывающие детей! Мы решили посвятить эту страничку вам. До 8 Марта осталось чуть меньше недели, а вы все еще не приготовили подарок жене и маме? 
Подключайте детей и делайте интересные презенты вместе! Мама обязательно оценит, ведь он будет изготовлен с любовью и от чистого сердца. Делимся с вами идеями, которые уже 
опробовали сами. Результатами делитесь в социальных сетях с хэштегом #РевдаМамам.

Украсьте шкатулку бусинами, 
стразами и другим декором

 с улыбкой! 

Если у вас дома много фотографий с 
мамой, которые пылятся в фотоаль-
бомах, дайте им новую жизнь! Выбе-
рите лучшие снимки и в форме сер-
дечка закрепите их на стене. Чтобы 
не портить обои или краску на сте-
нах, воспользуйтесь малярным скот-
чем, не оставляющим следов. Если 
вам кажется, что такого сюрприза 
для мамы будет недостаточно, при-
готовьте для нее вкусный семейный 
ужин с тортом, рецепт которого мы 
давали выше.

 Делаем коллаж 
 из семейных фото 

 Мастерим шкатулку-сердце из глины и пряжи 
Если у мамы много красивых украшений, подарите ей милую самодельную шкатул-
ку из глины, зубочисток и пряжи любимого маминого цвета. Как делать шкатулку:

 Готовим вкуснейший 
 фруктово-ягодный 
 тортик 

Заготовьте основание в 
форме сердца из глины или 
картона, вставьте по его 
краям много зубочисток

Оплетите зубочистки 
шерстяной пряжей...

...до самого верха

 Дарите маме 

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ó÷èòåñü âÿçàòü ïðàâèëüíî è ïðîñòî!
Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðîäîëæàåì íàáîð äåòåé è âçðîñëûõ
â ãðóïïó âÿçàíèÿ êðþ÷êîì

0+
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СОВЕТЫ

Виталий:
— Это женский праздник. Но 
в этот день его отмечают муж-
чины, а женщины готовят са-
латы на кухне. Подарок я еще 
не приготовил. Вообще, пода-
рок должен быть индивидуаль-
ным. Пусть даже маленький, но 
чисто для нее. А уж цветы для 
женщины обязательны. Хоть 
один цветок, но подарить лю-
бимой женщине надо.

Сергей:
— Так ведь и для мужчин это 
тоже праздник. Мы же его от-
мечаем в кругу семьи. Накану-
не ездим по магазинам и ищем 
подарки для друзей и родствен-
ников. Своей любимой женщи-
не подарок только подыскиваю. 
Подарить можно все что угод-
но, но это должен быть личный 
подарок. А вот цветы она у ме-
ня не любит. Лучше, говорит, 
подари что-нибудь полезное.

Алексей:
— Это женский день, значит, 
и праздник для них. Для сво-
ей девушки подарок я уже под-
готовил, а какой — пусть это 
будет секретом. Думаю, ей по-
нравится. Вообще, если финан-
сы не позволяют, то хватит и 
цветов, но это уж обязательно. 
Этот день я не считаю каким-
то глобальным праздником, 
это просто Международный 
женский день. Для меня День 
Победы 9 Мая гораздо важнее.

Какой подарок вы будете вручать 
на 8 Марта?

…и что вы хотите получить?
Наталья:
— В этот праздник для женщи-
ны — всегда работа на кухне. 
Женщины ждут этого празд-
ника, а отмечают его мужчи-
ны. Очень хочется в этот день 
отдыха и внимания. С удоволь-
ствием куда-нибудь съездила 
бы и провела счастливый день, 
чтобы он в моей жизни был за-
поминающимся. Как одним из 
подарков был однажды хоро-
ший букет цветов.

Юлия:
— Это же для нас настоящий 
праздник. Да хотя бы потому, 
что весна наступила и внима-
ние в этот день к нам повышен-
ное. Это самое главное от муж-
чин хотелось бы получить. Ну, 
а в подарок просто цветочки 
хотя бы. Да и приятного сюр-
приза хочется. В моей жизни 
самого запоминающегося по-
дарка на 8 Марта пока еще не 
было. Так что нахожусь еще в 
ожидании чуда.

Тамара Павлиновна:
— Да как не праздник? С утра 
встану, покушаю, телевизор 
смотрю. Что мне еще надо-
то? Да и подарочки принесут, 
конечно. Сын придет, у меня 
трое внуков и пятеро правну-
ков. Бывает и цветы дарят, но 
сейчас уже редко. Самое глав-
ное для меня, чтобы все были 
здоровые, чтобы все мирно бы-
ло. Это для меня сейчас самый 
лучший подарок.

Спрашивали Юрий Шаров  и Владимир Коцюба-Белых

Цветы, конфеты 
и сковородки
Лайфхаки для мужчин: 
как определить, что любимая хочет на 8 Марта 
Накануне 8 Марта мужчины пребывают в раздумьях: что дарить? Цветы, конфеты, духи — традиционный набор, но даже их 
следует выбирать правильно! Мы, женская половина редакции «Городских вестей», взяли на себя смелость составить топ-8 
советов мужчинам о том, как выбирать подарки своим любимым дамам. Надеемся, они кому-то помогут.

1  Теряетесь в догадках, 
что она хочет? Просто 
спросите. Не надо под-

ходить и сурово пытать. 
Выберите время: за чаем 
после ужина, во время ре-
кламной паузы за просмо-
тром сериала. Ошибка мно-
гих мужчин: задал вопрос, 
услышал: «Я не знаю», и 
все, сдался. Нельзя так, все 
она знает, только стесняет-
ся. Мечты у каждой жен-
щины есть, их много, они 
разные. Побеседовав со сво-
ей дамой на эту тему, смо-
жете выбрать ту ее мечту, 
которая вам по средствам.

2 Слушайте ее. Особенно в эти дни. Мы, женщины, знаем, как вы, мужчины, в эти 
дни томитесь в раздумьях. Поэтому стараемся тонко (а кто-то и «толсто») наме-
кать. Но вы не всегда слышите. Не так давно одна наша сотрудница жаловалась: 

«Я долго ходила с ним по цветочным магазинам и, стоя у своих любимых цветов, 
томно вздыхала: какие красивые цветы, как бы я хотела этот букет! И как вы дума-
ете, подарил ли он мне хоть цветочек? Конечно, нет!».

3 Хотите подарить кольцо? Важно знать размер из-
делия. Можно взять с собой одно из ее колец (толь-
ко то, которое она носит — потому что в шкатулке 

могут храниться кольца, которые ей уже малы или ве-
лики). Если колечко без камней, его потом могут умень-
шить или увеличить, но эффект от подарка будет ском-
кан. Поэтому советуем: дарите «безразмерные» украше-
ния. Например, цепочку с кулоном. Или серьги. Не зна-
ете, какой камень ей нравится? Есть хитрый способ: во 
время прогулки зайдите в любой ювелирный и понаблю-
дайте за ней. Еще вариант: прислушаться к советам про-
давцов: их опыт так велик, что они в подробностях рас-
скажут, какие девушки что любят. Ваша задача простая 
— подробно описать облик (можно и фото показать!) и 
характер девушки.

4 Кстати говоря, утверждение о том, что дарить ско-
вородки или кастрюли девушкам — дурной тон 
(мол, это намек на ее «кухонные» обязанности), ча-

сто ошибочно. Многие любят готовить, но не могут ре-
шиться на покупку дорогих аксессуаров. Подарите ей са-
ми! Пусть готовит с удовольствием.

8 Конфеты? Нам эта 
идея не нравится, тем 
более, сейчас в моде 

спорт и правильное пита-
ние. Если думаете о вкусно-
стях, лучше — пригласите 
милую в кафе, где вы смо-
жете побыть вдвоем. Это 
особенно важно, если у вас 
есть дети: пусть она отдо-
хнет. Да, и не забудьте по-
дать ей руку, выходя из ма-
шины, и открыть дверь. Са-
ми, без напоминаний. Будь-
те галантны! Это очень при-
ятно. И не только 8 Марта.

7 Духи — не дарите. Все 
равно не угадаете. Ну, 
разве что, вы точно 

знаете название. Тогда — 
да, покупайте. Однако же на 
память не надейтесь: запи-
шите на бумажке и прокон-
сультируйтесь с продавцом. 
«Герлен» от «Живанши» от-
личается сильно, поверьте, 
мы знаем, о чем говорим.

6 М я г к и е  и г р у ш к и 
оставьте детям. Конеч-
но, если вы не встреча-

етесь с девушкой, которая 
по складу ума еще ребенок. 
Но лучше все-таки детям.

5 Возьмите на себя до-
машние заботы. Де-
сять из десяти деву-

шек в нашей редакции при-
знаются: так хочется по-
быть королевой в этот день! 
Чтобы муж сам пригото-
вил обед (ну, как может), 
помыл посуду (и даже по-
лы!), постирал… 

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)
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ОТДЫХАЙ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

6.03, ПН
8:00 Литургии не положено. Прп. Тимофея в Символех. Молебен с акафистом Святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение.

7.03, ВТ
8:00 Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Молебен с акафистом свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.03, СР
8:00

Литургия преждеосвященных даров. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.

9.03, ЧТ

8:00
Литургия преждеосвященных даров. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

14:00 СОБОРОВАНИЕ.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.03, ПТ
8:00

Литургия преждеосвященных даров. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА. Исповедь.

11.03, СБ
8:00 Литургия. Родительская суббота. Панихида. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица»

17:00 Всенощное бдение.

12.03, ВС

7:30 Детская литургия.

8:30 Исповедь для недужных.

9:00 Божественная литургия. Прп. Льва Катанского. Благодарственный молебен.

17:00 ПЕРВАЯ ПАССИЯ.

Гороскоп  6-12 мартаКино  3-8 марта РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
6-12 марта

Расписание намазов (молитв) 
4-10 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

4.03, СБ 05:56 07:37 13:11 15:53 18:42 20:11

5.03, ВС 05:54 07:35 13:11 15:54 18:44 20:13

6.03, ПН 05:52 07:32 13:10 15:56 18:46 20:15

7.03, ВТ 05:49 07:29 13:10 15:57 18:48 20:17

8.03, СР 05:47 07:27 13:10 15:59 18:50 20:19

9.03, ЧТ 05:44 07:24 13:10 16:00 18:52 20:21

10.03, ПТ 05:42 07:22 13:09 16:02 18:55 20:23

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

ОВЕН. На этой неделе у вас по-
явятся новые деловые партнеры 
и покровители, в связи с этим 
вы можете реализовать самые 
дерзкие планы, создать хороший 
задел на будущее, улучшить свое 
материальное положение. Удача 
будет сопутствовать вам в самых 
разных начинаниях.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете 
слишком увлечься построением 
стратегических планов, куда лучше 
заняться решением насущных про-
блем. Вторник и среда — не лучшее 
время, чтобы пытаться ускорять 
решение вопросов, связанных с 
работой. Пусть все идет своим 
чередом.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели 
может быть весьма напряженным, 
но интересным и плодотворным. 
Велик шанс найти средства для 
реализации своих идей. Вы будете 
ощущать поддержку окружающих 
в своих начинаниях. Вероятны по-
зитивные перемены на работе и в 
личной жизни.

РАК. Предстоящая неделя обе-
щает быть полегче предыдущей, 
но тревог и волнений все равно не 
избежать. Постарайтесь оградить 
себя от нежелательных контактов 
и завистливых людей. Во вторник 
будут удачными поездки и коман-
дировки. В четверг возможно инте-
ресное предложение от начальства.

ЛЕВ. Увлеченность работой всегда 
похвальна, только не доводите себя 
до истощения. Не забывайте о до-
машних делах, иначе к концу неде-
ли вы накопите такое их количество, 
что не сможете с ними справиться. 
Проявите снисходительность к 
коллегам на работе, они абсолютно 
искренни в своих заблуждениях.

ДЕВА. На этой неделе вы можете 
успешно справиться со сложными 
делами. Будьте осторожны и осмо-
трительны, подписывая важные 
документы. Не отказывайтесь от 
командировок. Они могут принести 
вам прибыль и помогут отвлечься 
от грустных мыслей. Начиная с чет-
верга, вы почувствуете прилив сил.

ВЕСЫ. На протяжении этой недели 
вам желательно заниматься мел-
кими повседневными делами и не 
строить грандиозных планов. Если 
есть возможность, попытайтесь 
избегать контактов и столкновений 
с начальством. Старайтесь общать-
ся только с близкими и нужными 
людьми.

СКОРПИОН. На этой неделе 
вы сможете улучшить свое по-
ложение в профессиональной и 
личной сферах. Для этого важно 
ощутить внутреннюю гармонию, а 
также развить наблюдательность и 
интуитивное понимание интересов 
окружающих и стать чуть более 
мудрым и терпеливым.

СТРЕЛЕЦ. Ветер перемен на 
этой неделе будет довольно силен. 
Родившихся под этим знаком может 
унести внезапным ураганным по-
рывом практически в любые дали, 
полностью поменяв и место, и образ 
жизни. В такие дни хорошо начи-
нать жизнь с чистого листа, однако 
нужно ли вам это? В воскресенье 
желателен пассивный отдых.

КОЗЕРОГ. Ваши желания и ре-
альные действия могут прийти в 
некоторый диссонанс. Вам может 
показаться, что окружающие люди 
вас просто используют, ничего не 
давая взамен. Скорее всего, это не 
совсем так, поэтому не стоит вслух 
высказываться по этому поводу. 
Придется усмирить самолюбие и 
гордыню.

ВОДОЛЕЙ. Наступил благопри-
ятный момент для активной дея-
тельности. Необходимо собраться 
с силами и не позволять себе рас-
слабляться и впадать в уныние. Об-
думайте все, не упускайте из виду 
мелочей, прежде чем принимать 
окончательное решение, и тогда 
у вас все обязательно получится.

РЫБЫ. Все события этой недели 
исподволь способствуют вашему 
профессиональному росту. По-
старайтесь меньше внимания 
обращать на критиков: успешное 
продвижение по карьерной лестни-
це будет зависеть только от вас. В 
четверг в личной сфере не пытай-
тесь бороться с обстоятельствами.

Афиша  Ревда Афиша  Театр юного зрителя

7 марта. Вторник
РУСАЛОЧКА
Притча
Начало: 11:00. 10+

9 марта. Четверг
МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА
По мотивам романа Фрэнсис Бёрнетт 
в 2-х действиях.
Начало: 11:00. 10+

9 марта. Четверг
КАШТАНКА
Начало: 11:00. 7+

10 марта. Пятница
ТАЙНЫЕ СКАЗЫ О ЗОЛОТЕ
По сказам П.П. Бажова.
Начало: 11:00. 10+

11 марта. Суббота
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА
По мотивам романа Я. Гашека. 
Начало: 18:00. 18+

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

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

ВЕЛИКАЯ СТЕНА 12+
3.03, пт ........................................................ 20:35
4.03, сб ....................................................... 20:35
5.03, вс ....................................................... 20:35
6.03, пн ....................................................... 20:35
7.03, вт ........................................................ 20:35
8.03, ср ....................................................... 20:35

ЗАЩИТНИКИ  12+
3.03, пт ......................12:40, 16:50, 22:50, 00:55
4.03, сб .....................12:40, 16:50, 22:50, 00:55
5.03, вс .................................12:40, 16:50, 22:50
6.03, пн .................................12:40, 16:50, 22:50
7.03, вт ..................................12:40, 16:50, 22:50
8.03, ср ............................................ 12:40, 16:50

НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ  18+
3.03, пт ...................................................................................................14:35
4.03, сб ..................................................................................................14:35
5.03, вс ..................................................................................................14:35
6.03, пн ..................................................................................................14:35
7.03, вт ...................................................................................................14:35
8.03, ср ..................................................................................................14:35

 ПРЕМЬЕРА  ЗВЕРОПОЙ 6+
3.03, пт .....................................................12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20
4.03, сб .........................................10:10, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20
5.03, вс .........................................10:10, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20
6.03, пн ....................................................12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20
7.03, вт .....................................................12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20
8.03, ср .............................................10:20(2D), 12:20, 14:20, 16:20, 18:20

ГУЛЯЙ, ВАСЯ  16+
3.03, пт .................................................................................................. 18:35
4.03, сб ................................................................................................. 18:35
5.03, вс ................................................................................................. 18:35
6.03, пн ................................................................................................. 18:35
7.03, вт ............................................................................................................
8.03, ср ...........................................................................................................

 ПРЕМЬЕРА  ЗОЛОТО   18+
3.03, пт ........................................................ 22:40
4.03, сб ....................................................... 22:40
5.03, вс ....................................................... 22:40
6.03, пн ....................................................... 22:40
7.03, вт ........................................................ 22:40
8.03, ср ....................................................... 22:40

ТИТАНИК  12+
8.03, ср .................................... 20:35

 ПРЕМЬЕРА  КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА  16+
8.03, ср .............................................................10:10, 20:20

 ПРЕМЬЕРА  ЛОГАН 18+
3.03, пт .....................................................12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
4.03, сб ........................................10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
5.03, вс ........................................10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
6.03, пн ....................................................12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
7.03, вт .....................................................12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
8.03, ср ........................................10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30

ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ  16+
7.03, вт ..................................................... 18:35
8.03, ср .................................................... 18:35

6 марта. Понедельник
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00. 12+
Баскетбол, Чемпионат России, Суперлига. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — 
«НОВОСИБИРСК»

9 марта. Четверг 
СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 18.00. 12+
Баскетбол, Чемпионат России, Суперлига. 
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» — «ИРКУТ»

18 марта. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ЕГО КО». СПЕКТАКЛЬ. 
Участвуют театральная студия «Нелегалы», 
танцевальный ансамбль Stage. 
Билеты: 150 рублей. 6+



Ответы на сканворд в №17. По горизонтали: Турнепс. Спидометр. Курок. Крапива. Грот. Косьба. Сидр. Аполлон. Улица. Аскет. Пиано. Загар. Лавсан. Иоанн. Гид. Полк. Качка. Амати. Егоза. Инок. Права. Кок. Асана. Жара. Миф. Ванга. Клещи. Довод. Трата. Азу. Овраг. Сумка. 
Наст. Негр. Архар. Идеал. Делон. Алмаз. Трос. Нюанс. Сопло. Хокку. Рисунок. Список. Кряква. Трап. Тело. Вольво. Наитие. Есенин. Аккорд. Слух. Рать. По вертикали: Салфетка. Дворня. Слава. Онучи. Каин. Варяг. Апрель. Окрас. Звон. Гроза. Ралли. Ушко. Сапа. Каша. Дуга. 
Москва. Сукно. Урок. Ночь. Разиня. Батик. Окно. Пикап. Антиквар. Опак. Аид. Маслина. Доха. Ланч. Песо. Тис. Притон. Карел. Нога. Воск. Драп. Успех. Узда. Могила. Мираж. Раунд. Юпитер. Игуана. Амеба. Маета. Сена. Троица. Товарищ. Такса. Неолит. Арника. Афиша. Атлас. Конь. 
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Редакция оставляет за собой 

право не публиковать 

бесплатные объявления в том 

случае, если их количество 

будет превышать запланиро-

ванный объем в номер

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

968
ОБЪЯВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

3 в/п СТ М.Горького, 30 81,7/47,7 3/5 + Р Р + 2300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объекты в других городах

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

1 ч/п УП Чайковского, 27а 32,5 5/5 + С — — 950

1 ч/п ХР М.Горького, 29 27,7/17 2/5 + С — — 110

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

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

1 ч/п БР Спортивная, 43 32,7/18,6 1/5 + С — — 1180

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

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

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

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

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

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

2 ч/п СТ Цветников, 18 44 1/2 — Р Р — 1250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

■ Дом, 20кв.м, капитальный гараж, 2 теплицы из 
поликарбоната, з/у 13000 кв.м, ул. Чернышевского...................
 ..............................................................................................................................940

■ Дом, 34,9 кв.м, газовое отопление, центральный водопро-
вод рядом, баня, крытый двор, 8 соток (в собственности), 
ул. Красноармейская ............................................................................940

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов 
в таблице рассматривается 

в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,4 кв.м, 3 этаж, вода заведе-
на, на 1-комн. кв-ру. Рассмотрю любые ва-
рианты. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

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

после 18.00

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2,  на ком-
нату по ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 3-комн. кв-ру, с на-
шей доплатой. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8 (904) 169-07-04

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

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

продам. Тел. 8 (922) 200-67-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на 3-комн. кв-ру, БР, с 

доплатой. Тел. 8 (999) 567-55-77

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 274-32-10

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 74,6 кв.м, комнаты раз-

дельные, ул. П.Зыкина, 30, пластиковые 

окна, хорошее состояние, на 2-комн. и 

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

030-19-31

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра на 2-3-комн. кв-ру с до-

платой, ул. О.Кошевого, 31. Тел. 8 (34397) 

3-28-75

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом в р-не шк. №4 на 
3-комн. кв-ру с вашей доплатой. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

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

собственности, газовое отопление, сква-

жина, р-н с развитой инфраструктурой. 

Рассмотрю все варианты обмена. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 16 кв.м, ул. Чайковского, 27, 
вода заведен. Маткапит. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ комната 18 кв.м, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33, вода в комнате. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ комната 18 кв.м, 4/5. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

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

 ■ комната 24 кв.м, ул. Цветников, 9, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

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

 ■ комната, ул. Жуковского, м/к двери, 
ламинат, теплый пол, заменена электро-
проводка. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. 

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

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

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

1400 т.р. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(922) 118-93-37

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

нате. Тел. 8 (34397) 3-31-64

 ■ комната 21,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, хо-

рошее состояние, светлая, теплая, чистая. 

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

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

есть возможность выкупить вторую ком-

нату. Тел. 8 (900) 212-36-35

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

ное состояние, освобождена, ул. Цветни-

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

маткапитал. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 20 кв.м, г. 

Дегтярск, косм. ремонт, поменяны окна. 

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

054-96-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, в доме прово-

дится капремонт. По желанию, возможно 

приобретение холодильника, стиральной 

машины, мебельной стенки, дивана, все 

б/у. Тел. 8 (912) 281-43-97

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

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

633-76-19

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

8 (982) 698-94-01

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

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

24-59

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

ремонт, душевая кабина, пластиковое ок-

но. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

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

8 (904) 989-87-99

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33, 3/5, в хорошем состоянии. Рассмо-

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

284-04-24

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

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

Тел. 8 (982) 747-72-35

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

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

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

253-26-74

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

10-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, М.Горького, 56, 4/5, 39 
кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, ул. 
Мира, 1в. Тел. 8 (902) 410 49-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, встро-
енной мебелью и техникой. Освобождена. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50/15, 1 этаж. Тел. 8 
(912) 242-62-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ЖК «Де-

мидовский», 40 кв.м, лоджия 7 кв.м, 

кухня 10 кв.м, никто не жил. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

109-43-27, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, кир-

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

113-05-56

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

средний этаж. Тел. 8 (953) 824-97-27

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

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

теку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

(922) 168-25-18

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

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

писан, не проживает. Рассмотрим любые 

сертификаты. Недорого. Тел. 3-97-18

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

рогим евроремонтом, новой мебелью и 

бытовой техникой, ул. Спортивная, 45. 

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

(950) 560-01-14

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в экологически-чи-

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

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

стая продажа. Освобождена. Возможна 

ипотека без первоначального взноса. 

Тел. 3-98-90

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

автостанции, 34 кв.м, средний этаж, окна 

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

Возможна ипотека без первоначального 

взноса. Тел. 3-94-88

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

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, недоро-

го. Тел. 8 (922) 135-82-62

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

состояние, ул. Энгельса, 51а, стеклопа-

кеты, сейф-двери, санузел. Возможны 

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

(992) 016-03-39

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

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

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

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

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

06-34

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

Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 2/5. Тел. 8 (922) 

110-19-99



 Городские вести  №18   3 марта 2017 года   www.revda-info.ru   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Цена т. р.

З/уч-ки п. Шумиха 10-15 сот., № 191, 200, 201 100-150

З/уч-ки п. Гусевка, 10-15 сот. 100-550

З/у. п. Ледянка, 13-15 сот., земли сельхоз назначения 120-450

З/уч-ки с. Мариинск, 10-15 сот, э/э, для ИДС. 150-1180

З/уч-ки п. Краснояр, 10 сот. 150-200

З/уч-ки с. Кунгурка, уро-ще Дегтяные, ул. Хрустальная 13-15 сот. 270-590

З/у Биатлон СОТ "Надежда" 5,5 сот., э/э 270

СНТ "Вишенка", з/у 11 сот., баня 300

З/у. ул. Металлистов 5,7 сот., для ИЖС 300

Зем. уч. Биатлон, ул. Апрельская, Листв-ая, Хвойная 10-11 сот. 390-450 торг

Петровский дачи, ул. Черничная, з/у 13 и 17 сот., ИЖС по 460 торг

Ул. Толмачева, з/у 6,73 сотки, фундамент, э/э. 550 оторг

СОТ "Дружба" дер. дом 10,5 кв. м., з/у 7 сот., э/э, насаждения 600 торг

З/у ул. Вишневая, 10 сот., экологически чистый район, лес 600

Ул. Луговая, з/у 10 сот., э/э. 600

П. Гусевка, ул. Цветочная, 2-х эт. кирп. баня, з/у 15 сот. 1 100

С. Мариинск ул. Калиновая з/у 13 сот., у водоема 1 180 торг

Ул. Ленина з/у 13 соток, э/э 2 000

П. Ильчевка СОТ № 4, дом 20 кв. м., з/у 19 сот., печь, колодец 150

Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 350

П. Ключевая, Мира, дом 37, 9 кв. м., з/у 8 сот., э/э, печь 420

Дом 39 кв. м., з/у. 11 сот., г. Н. Серьги, ул. Володарского 460

Дом дер., з/у. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 490

Дом с. Первомайское, 38 кв. м., з/у 18 сот., баня, э/э, газ, колодец 750

Дом дер. ул. Говорова 47,5 кв. м., з/у 7 сот., баня, э/э. 850 торг

Дер. дом 40,5 кв. м., з/у 20 сот., ул. Зеленая, баня, гараж, э/э 850

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м.,  з/у 14 соток 870

Дом с. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., з/у 17 соток. 950

2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1 000

Ул. Луговая, дом 25 кв. м., зем. уч. 18 сот., э/э, печь 1 210

Объект Цена т. р.

З/у ул. Фрунзе, 220 э/э, 6 сот., дом 22,3 кв. м., печь 1 180 торг

П. Краснояр, ул. Рабочая, дом 25 кв. м., з/у 22 сот., баня, э/э 1 250 торг

С. Мариинск, Южная, з/у 12 сот., сруб под дом 1 400

Дом 56 кв. м., ул. Шолохова, з/у 6 сот., баня, гараж, э/э, газ 1 450

Ул. Кирпичников, дом 51 кв. м., з/у 9,8 сот., баня, э/э, скважина 1 500 торг

С. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, з/у 7 сот., э/э. 1 550

С. Кунгурка, дом 54 кв. м., з/у 15 сот., баня, э/э, печь 1 550 торг

Ул. Панфилова дом 43,8 кв. м., з/у 7 сот., разработан, э/э 1 590

С. Мариинск, ул. Некрасова, дом 60 кв. м., з/у 10 с., 2-х эт. баня 1600 торг

Ул. К. Краснова дом 48,9 кв. м., з/у 10 сот., баня, э/э 1 650 торг

Дом с мансардой, ул. Олимпийская, э/э, з/у 8,6 сот. 1 650 торг

Ул. Деревообделочников дом 31 кв. м., з/у 8 сот., баня, э/э, газ 1 850 торг

С. Мариинск, ул. Спартака, дом 90,4 кв. м., з/у 10 сот. 1 870

С. Логиново, ул. Совхозная, дом 54 кв. м., з/у 34 сот., э/э 1 920

С. Логиново, ул. Свердлова, дом 75 кв. м., з/у 6 сот., баня 1 970

Ул. Ленина, дом шлакозалив., 36,7 кв. м., з/у 10 сот., баня, э/э 2 450

П. Краснояр, ул. Набережная, дом 2-х эт. 90 кв. м., 15 сот. 2 480

С. Мариинск, ул. Спартака, дом 59 кв. м., з/у 15 сот., э/э, гараж 2 480

Ул. Чкалова, дом блоки, 129 кв. м., з/у 10 сот., э/э, скваж. 2 500

Ул. Революции дом 124,6 кв. м., з/у 9 сот., баня, газ, э/э 2 590

Ул. Островского дом 74,4 кв. м., з/у 6 сот., баня, гараж, э/э 2 690

Дом кир. 49,3 кв. м., з/у. 8 с., баня, гараж, э/э, газ, ул. Интер-ов 2 700

Коттедж 2-х эт, 143 кв. м., ул. Ромашковая, з/у 15 сот. баня, э/э 3 190

Коттедж 320 кв. м., з/у 13 сот., на берегу Ревдинского пруда 3 300

Дом бревно 38 кв. м., з/у 12 сот., газ, скважина, Совхоз 3 300

Коттедж 200 кв. м., из ШБ, з/у 13 сот., баня, ул. К. Красного. 3 500

Дом ул. Островского 80 кв. м., з/у 12 сот.,гараж на 2 машины 4 000

Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ 4 900 торг

2 дома ул. Октябрьская, 139 кв. м. и 59 кв. м., з/у 22 сот., э/э 6 200 торг

ул. К. Разведчиков, кирп. дом 120 кв. м., з/у 20 сот., баня, э/э 6 650

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

ком. Кирзавод, 6 СТ ШБ 1/2 15 500 торг

ком. К. Либкнехта, 56 "а" БР П 1/5 17,2 560

ком. Чехова, 21 СТ ШБ 1/2 14,7 580 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 12,5 650

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 18 700 торг

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 17,6 730

ком. Жуковского, 18 СТ К 1/3 19 750 торг

ком. Ковельска, 1 БР К 6/6 20,4 750

ком. К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 750

1 Энгельса, 56 СТ К 3/5 21 950 торг

1 С. Космонавтов, 1 ГТ К 4/5 28 950

1 Спартака, 11 БР К 4/5 31/18/6 1 100

1 Чехова, 41 БР П 5/5 33/18/7 1 150

1 Российская, 50 БР П 3/5 32 1 250 торг

1 Цветников, 2 БР П 2/5 33/19/6 1 250

1 Российская, 11 УП П 1/5 29,3/13/9 1 350

1 Интернац-тов, 36 УП К 5/9 31 1 420

2 Энгельса, 51 БР П 1/5 28 870

2 Энгельса, 51 БР П 1/5 28 900

2 Энгельса, 51 БР П 1/5 28/18,4/4 930

2 Энгельса, 51 "а" БР П 5/5 28 950

2 Кирзавод 13 УП К 1/2 46,6/32/6 1 180

2 Мира, 4 "а" ХР М 1/5 43/30/6 1 250

2 К. Либкнехта, 67 СТ Б 2/2 48/9 1 380

2 С. Космонавтов, 2 БР П 5/5 41,6/30/7 1 400

2 Спартака, 6 "а" БР П 5/5 45 1 450

2 Энгельса 56 СТ К 1/4 44,7/30 1 490

2 Жуковского, 9 СТ ШБ 2/2 45,6/26,6/6,6 1 500

2 Жуковского, 10 "а" СТ ШБ 1/2 51,5/30/10 1 540

2 Жуковского, 4 СТ ШБ 2/2 47,9 1 550 торг

2 П. Зыкина, 8 УП П 1/5 51,3 1 600

2 Кирзавод, 17 УП П 5/5 53 1 650

2 П. Зыкина, 8 УП П 5/5 52/30/9 1 650 торг

2 Мира, 35 УП П 2/5 50,2 1 650

2 Чайковского 14 СТ 1/5 45/9 1 700

2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 1 700

2 П. Зыкина, 14 УП П 2/5 52/30/8 1 750
2 Спортивная, 43 "а" УП П 3/5 52,3/32/9 1800 торг

Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена
т. р.

2 М. Горького, 2 СТ К 4/4 60,5/9 1 925

2 Ярославского, 6 СП П 8/9 66/45/10 2 000

2 Мира, 39 УП П 2/5 50,8/32/9 2 000

2 М. Горького, 52 СП К 1/9 60 2 050 торг

2 Ярославского, 6 УП П 1/9 64/10 2 050

2 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 50,4/30/8,7 2 150

2 Интернац-тов, 38 УП К 1/5 45,4/26,8/9 2 200

2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2 250 торг

2 Интернац-тов, 40 СП П 3/5 51/30/8 2 350

2 М. Горького, 49 УП К 4/5 47,1/26,4/8,3 2 450 торг

2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 2 750

3 Железнодорожн. 1 СТ ШБ 2/2 53,7/38,3/6 960

3 Кирзавод, 15 БР К 1/3 64,5/41/10 1 400

3 С. Космонавтов, 5 "а" БР П 4/5 59/45/6 1 650

3 М. Горького, 9 СТ К 2/2 58 1 750 торг

3 М.Горького, 38 ХР К 2/5 55,7/6 1 750 торг

3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 1 750

3 Чехова, 34 ХР М 5/5 56 1 950 торг

3 Ковельская, 11 БР П 3/5 59,1/45/6 1 950 торг

3 Кирзавод, 20 УП К 1/5 57,6/36,2/8 2 000

3 Кирзавод, 23 УП К 5/5 60,5/37,5/9 2 000

3 П. Зыкина, 6 УП П 7/9 62,5/38,5/9 2 470 торг

3 Чехова, 49 УП П 2/5 65,1/39,4/9 2 500

3 Азина, 86 СТ ШБ 2/2 2 500

3 П. Зыкина, 6 УП П 5/9 62,6/38/9 2 600

3 М. Горького, 19 СТ К 3/5 72,5 2 600

3 Ярославского, 6 УП П 3/9 83,8 2 650

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 85/7 2 700

3 М. Горького, 54 СП К 3/9 78,3/44,8/9 2 790

3 Чайковского, 27 СТ К 3/4 68,7/49,1/8,3 2 970

3 М. Горького 54 СП К 7/9 84/12 3 350

3 Мира, 38 УП П 7/9 61,3/9 3 500

3 М. Горького, 19 СТ ШБ 4/5 85,6/9 4 500 торг

4 П. Зыкина, 44/1 УП П 8/9 76 2 350

4 Ленина, 30 УП П 2/5 83/54/9 2 500 торг

4 П. Зыкина, 13 УП П 6/9 74,3/48,1/9 2 590

4 Российская, 15 УП П 5/9 90 3 200

5 Российская, 15 УП П 2/9 108 4 300

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение в черте города, от 80 до 1000 кв. м., подсобные помещения, все коммуникации 170 т.р./в месяц+э/э

аренда магазин торговая площадь ул. Энгельса, 61-Б, 515 кв. м. 350 р. за кв. м.

аренда торговая площадь в аренду нежилое здание 650 кв. м., все коммуникации, э/э 45 кВт., з/у 30 сот. в собств. 200 р. за кв. м./мес.

аренда готовый бизнес салон красоты с оборудованием, два парикмахерских кресла, кабинет маникюра 50 000

продажа готовый бизнес парк аттракционов с оборудованием, документы 600 000

продажа земля п. Гусевка, ул. Цветочная, 14 сот., 2-х эт. кирп. баня 1 100 000

продажа готовый бизнес производство паркета (дуб, ясень, бук). 2 000 000

продажа земля ул. Ленина, 13 сот., э/э. 2 000 000

продажа офис ул. Ленина, 20, этаж 1/3, 60 кв. м., видеодомофон, с/дверь, заменена э/проводка 2 600 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова, 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 300 000

продажа земля Белоярский р-н, с. Логиново, КСП "Логиновское", 16,75 Гт 3 800 000

продажа магазин ул. Цветников, 29, 83 кв. м., два отдельных входа 4 950 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв. м., арендаторы-продукты, все коммуникации 6 000 000

продажа производственое помещение ул. Республиканская, 65, 3079 кв. м., железные ангары, оборудование 7 000 000

    8 !

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

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

1, пластиковые стеклопакеты, поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на 

воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. 

Рассмотрю варианты обмена на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

Тел. 8 (992) 008-88-75

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

(963) 047-62-30

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

34 кв.м, отличное состояние, остается 

встроенная мебель. Рядом автостанция, 

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

дажа. Тел. 8 (953) 821-54-99

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

две кв-ры, огражден железными дверя-

ми. Телефон, интернет. Душевая кабина, 

сантехника поменяна, окна-пластик, све-

жий ремонт, кухонный гарнитур. Рядом 

вся инфраструктура. Собственник. Тел. 8 

(922) 159-70-85

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, ул. 

С.Космонавтов, 1, требует ремонта. Цена 

550 т.р. Рассмотрим маткапитал, ипотеку. 

Тел. 8 (922) 608-27-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, р-н ТЦ 

«Камео», новый дом, 40 кв.м, кухня 9 кв.м, 

лоджия застеклена, отличное состояние, 

мебель, встроенная кухня. Возможны ипо-

тека, маткапитал. Тел. 8 (992) 005-12-45

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

этаж, маленькая, уютная, чистая. Тел. 8 

(932) 121-79-32

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

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 137-46-63

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, р-н 

шк. №29, 37 кв.м, комната с нишей 20 кв.м, 

большая кухня с лоджией. Тел. 5-80-22

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

6/9, идеальное состояние, счетчики, сте-

клопакеты, лоджия застеклена. Собствен-

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 39, окна во двор, южная 

сторона, стеклопакеты, балкон застеклен. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (343) 207-84-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 199-98-03

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

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

вые стеклопакеты, сейф-двери, ламинат, 

заменены радиаторы отопления. Санузел 

в кафеле, новая сантехника, полотенце-

сушитель, поменяна внутренняя развод-

ка труб, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Балкон застеклен, перепланировка 

узаконена, домофон. Цена 1300 т.р. Фото 

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Г Т, ул. 

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

Тел. 3-95-05

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

Тел. 8 (908) 927-25-19

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

этаж. Рассмотрю варианты сертификатов, 

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, стеклопакеты, 
сейф-двери, заменены радиаторы, счет-
чики на все, лоджия застеклена, космети-
ческий ремонт. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, ул. Цвет-
ников, 52, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 266-78-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 4а. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 603-18-90

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. К. Либкнехта. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 28а, 
3/5, цена 1630 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, БР, МГ, 1 этаж, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, ул. Цветников. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (992) 011-68-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 3/3, Цветни-
ков, 32, ц. 1560 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, кирпичный дом. Тел. 
8 (908) 929-23-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, стеклопакеты, сейф-
двери, 2-тарифный счетчик на э/э. Чистая 
продажа. Цена 890 т.р. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, БР, ПМ, с моей доплатой. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40, 3/5, состояние хорошее, теплая лод-
жия. Тел.  8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 22, 1/2, 44 
кв.м, удачное расположение под нежилое. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира. Цена 1290 т.р. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м, 
1/5, одно пластиковое окно, счетчики. Тел. 
8 (982) 631-71-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н шк. №3, ул. 
Мира, 35, 50 кв.м, пластиковые окна, 
счетчики. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3-9, ул. Российская, 
15, хорошее сост. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Мира, 37. 
Цена 1750 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53/31/9 кв.м, балкон 
застеклен, стеклопакеты, сейф-двери. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-х комн. кв-ра, УП, 1600 т.р. Тел. 8-912-
654-4321

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в Дегтярске. Цена 900 
т.р. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру 
в Ревде. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 20. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира. Тел. 8 (908) 
929-23-70

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 34, 4/5. Цена 1150 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. М.Горького, 
2, 4/4, состояние хорошее, все поменяно, 
остается новый кухонный гарнитур с тех-
никой. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.  8 
(982) 631-71-33

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

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

8 (982) 605-03-75

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

Тел. 8 (904) 173-59-23

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

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

рованные, санузел раздельный. Пласти-

ковые стеклопакеты, натяжной потолок, 

линолеум, новые м/к двери, входные 

сейф-двери, балкон застеклен. Поменяна 

внутренняя разводка труб, счетчики на во-

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

не зарегистрирован. Возможна продажа с 

использованием всех видов сертифика-

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

Тел. 8 (992) 007-34-27

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

во дворе, рядом детсад. Состояние хоро-

шее, стеклопакеты на кухне и в комнате, 

свежий косметический ремонт, ванна в 

кафеле, поменяны трубы, стояки, счет-

чики, газовая колонка. Возможен обмен 

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

(932) 606-53-78

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

вельская, 9, евроремонт, заменено все, 

остается встроенная мебель. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

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

кв.м, трубы и батареи поменяны, счетчики 

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

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

8 (922) 228-67-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/4, 45 кв.м, частично с 

мебелью, ремонт. Тел. 8 (902) 156-03-70

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

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

стоянии, все окна на южную сторону, 

ремонт на кухне и в ванной. Сейф-двери, 

м/к двери на кухню и в ванную комнату, 

стеклопакеты на кухне. Комнаты изоли-

рованные, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

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

145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Энгельса, 59 

4/5, стеклопакеты, балкон застеклен, в 

подвале кирпичная стайка. Собственник. 

Цена 1220 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 

613-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/3, 71,9 кв.м, ул. Спор-

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

140-58-00

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

111-64-43

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

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

8 (992) 006-30-75

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

Цена 1530 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

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

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

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

личное. Цена 1650 т.р. Тел. 3-95-50  

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Мира, 2б, 

38/23,7/7 кв.м, 3/5, комнаты изолиро-

ваны, санузел совмещен, качественный 

ремонт, заменена проводка, выровнены 

стены и потолки, пластиковые стеклопа-

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

балкон застеклен, ламинат, кафель, новая 

сантехника, полотенцесушитель. Остается 

новый кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (950) 551-58-20

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

она сейф-двери. Цена 950 т.р. Тел. 3-07-24
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Покупка, продажа, обмен

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

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

Официальный партнер

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей».

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

*  Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, 

предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Производственно-складская 
база

Озерная
2000 кв. м, 

з/у 4459 кв. м, 
все в собственности

15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

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

4300

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1000

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 600

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Пионеров 15 соток 1500

Зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Зем. уч Ледянка 24сот. , электричество, рядом дорога 750

Сад. уч-к Екатеринбург СНТ «Медик-2», 4 сотки, черта  города 1100

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ул. Азина 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн. в/п ГТ С.Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

1-комн. ч/п УП Мира, 1В 22 5/5 К С Р 1150

2-комн. ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530

2-комн. в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

3-комн. в/п СТ К.Либкнехта 72 62 2/2 К Р Р 1900

3-комн. в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2250

4-комн. ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием материнского капитала*

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:

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Собственник. 

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

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

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

ственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

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

рий». Цена 1520 т.р. Тел. 3-97-43

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

и чистом р-не. Капитальный ремонт, тре-

буется только косметический. Заменена 

вся сантехника и электрика. В шаговой 

доступности школы и детсады, магазины. 

Тел. 8 (922) 221-01-10

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

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

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

шк. №3. Тел. 8 (922) 221-02-99

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

(922) 162-23-37

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

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

пичный дом, новая газовая колонка, но-

вые трубы и сантехника, счетчики. Цена 

1400 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 145-97-96

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

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

клопакеты, сейф-двери, ламинат, в спаль-

не теплый пол, заменены м/к двери, трубы 

г/х воды, натяжной и навесной потолки, 

удобная перепланировка, счетчики на 

воду, эл-во. Рассмотрю варианты обмена 

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

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

перекрытиями, с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт, счет-

чики, водонагреватель. Собственник. Тел. 

8 (906) 813-84-42

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

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

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29, 

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

ны, с/у раздельный, качественный ремонт. 

Заменена проводка, стены выровнены. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, заменены радиаторы. Санузел 

в кафеле,  новая сантехника, акриловая 

ванна, новый полотенцесушитель, поме-

няна внутренняя разводка труб, счетчики 

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

Возможно под нежилое. Никто не зареги-

стрирован. Освобождена. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (992) 012-75-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 

50/18/12/9 кв.м, р-н шк. №3, пластиковые 

окна, заменены трубы, счетчики. Соб-

ственник. Тел. 8 (967) 854-38-84

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

Комнаты смежные, санузел совмещен, 

балкон застеклен, ремонт, счетчики. Ря-

дом магазин, шк. №10, детсад, техникум, 

горбольница, остановка. Освобождена, 

документы готовы. Рассмотрю маткапи-

тал, сертификаты, ипотека. Тел. 8 (952) 

132-60-95

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

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

комната-студия с кухней, остается ку-

хонный гарнитур, шкаф-купе, прихожая, 

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

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

уместен. Тел. 8 (900) 206-75-69

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

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

(982) 640-90-74

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

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

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

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

О.Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 

8 (922) 134-29-62

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Береговая, 20, 3/5, 
ремонт, ц. 2150 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н шк. №3, ул. 
Ковельская, пластиковые окна, балкон 
застеклен, счетчики, косметический ре-
монт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 20. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 2 
этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9, ул. Мира, 36, с 
отличным ремонтом, р-н шк. №3. Тел. 8 
(961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 7 этаж, ре-
монт, П.Зыкина, 4. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 6, 
62,5/38,5/9 кв.м, ламинат, сейф-двери, м/к 
двери, стеклопакеты, санузел в кафеле, 
ремонт, натяжные потолки. Цена 2470 т.р. 
Торг. Документы готовы. Чистая продажа. 
Тел. 8 (912) 638-49-42  

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, ул. 
Ленина, 30. Тел. 8 (982) 640-90-74

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 74/10, 1 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 242-62-84

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

нировка узаконена, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, счетчики на все, балкон 

застеклен, окна на северную и южную 

стороны. Чистый подъезд, тихий двор. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра без ремонта, ул. 

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

28-38

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

(919) 378-60-10

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

ме, 3 этаж, ремонт, остается мебель и 

техника, подвальное помещение. Тел. 8 

(922) 140-70-81

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

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

Тел. 3-51-93, до 17.00

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

два окна на стеклопакеты, выровнены 

стены и потолки, новая проводка. Ванная 

в кафеле, заменены трубы сантехники, 

входные сейф-двери. Во дворе детская 

площадка. Рядом магазины, детсады, 

остановка. Ипотека, маткапитал. Тел. 8 

(922) 297-72-23

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

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

заменена вся сантехника, стеклопакеты, 

двери, трубы, ремонт в 2015 г. Цена 1880 

т.р. Тел. 3-94-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 621-52-02

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

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

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

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

(982) 654-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 2 этаж, 

светлая, новые стеклопакеты, балкон за-

стеклен, р-н шк. №3, дом во дворе. Тел. 8 

(912) 671-69-66

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

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

216-47-81

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

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

окна поменяны, трубы, счетчики, ремонт в 

одной комнате и ванной, подпол, теплая. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 2 этаж. Тел. 8 (950) 

551-33-57

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

60 кв.м, частично с ремонтом. Или меняю 

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

825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  Жуковского, 19, 1/3, 

ПМ, 84 кв.м, ж/б перекрытия, потолки 3,2 

м, состояние хорошее, все комнаты и са-

нузел раздельные. Тел. 8 (982) 635-54-30

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

Ленина, 30, в хорошем состоянии. Стекло-

пакеты, натяжные потолки, теплые полы, 

заменена внутренняя разводка труб, кана-

лизации. Счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во, новые радиаторы, водонагреватель, 

телефон, интернет. Перепланировка: боль-

шая удобная кладовка и тамбур на входе. 

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

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

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

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

ное состояние, остается встроенная кухня, 

джакузи, гардеробная. Освобождена, чи-

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

(953) 825-83-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, ул. Чехова, 

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/4, перепланировка, 

замен труб, счетчики на воду и эл-во, ре-

монт, встроенная кухня, три шкафа-купе. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 138-64-35

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

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

15 кв.м, евроремонт, встроенный кухон-

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

557-55-80

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

нузел раздельные, заменены три окна, 

теплая, высокий 1 этаж, удобно для ор-

ганизации офиса. Центр города, рядом 

магазины, детсады, остановка. Ипотека, 

маткапитал. Тел. 8 (922) 613-63-32

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

больницы, стеклопакеты, ламинат, ванная 

в кафеле, новая сантехника, поменяны 

трубы, счетчики. Перепланировка узако-

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

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

ремонт, мебель, в связи с переездом в дру-

гой город, ул. Строителей, 20. Цена 1680 

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, р-н шк. 

№10, перепланировка узаконена, теплая 

лоджия. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ большая просторная 3-комн. кв-ра в 

хорошем состоянии, ул. Ярославского, 6, 

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

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

ны). Чистая продажа. Возможна ипотека. 

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

меньшей площади. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (992) 012-75-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 

214-33-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, спецпроект, 104 кв.м, 
р-н детской поликлиники. Тел. 8 (902) 
410 49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, в хо-
рошем состоянии. Цен 2250 т.р. Возможен 
обмен на меньшую жилплощадь. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ новый дом 100 кв.м, «Петровские да-
чи», ул. Черничная, 17 соток, баня 6х6, все 
коммун., 4500 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

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

ников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

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

дом, средний этаж, р-н Больничного го-

родка. Тел. 8 (912) 297-19-16

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

36, в отличном состоянии, свежий ремонт, 

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

(953) 825-61-48

ПРОДАЮ 5-КОМН.

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

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

пичный дом, просторная, светлая, очень 

теплая, большой коридор, утепленная 

лоджия. Тел. 8 (912) 651-15-07

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в СОТ «Солнечное», прописка, про-
живание. Маткапит. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участки в черте города и за его 
пределами. Цена договорная. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ з/участки: Ледянка, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (912) 040-70-93, 8 (902) 410 49-97

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

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

 ■ з/участок 15 соток, «Петровские дачи». 
Тел. 8 (982) 637-32-44

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

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», 6 соток, эл-во, 
круглый год, насаждения, рядом водоем, 
Кабалинские родники. Цена 200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», дом, две те-
плицы, земля разработана, насаждения. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ 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 р-н. Или 
меняю на комнату. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ з/участок с дачн. домом в черте города, 
газ, эл-во рядом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок с недостр. домом, ул. Ревдин-
ская, цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, ИЖС, Биатлон. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

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

 ■ з/участок, р-н Биатлона, ул. Хвойная. 
Тел. 8 (922) 118-14-40
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 ■ з/участок, ул. Возмутителей, 12 соток. 
Дешево. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ з/участок, ул. Клубная, 12 соток, черта 
города. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, ул. Пугачева. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ з/участок. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ отличный сад с капитальным домом и 
баней. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ с/участок «Мечта-1», с домиком, 3,5 
сотки. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», дом, баня, 
скважина. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ с/участок с домом и баней, СОТ «На-
дежда-4», ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ с/участок с домом, к/с «Заречный». Це-
на 350 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (952) 132-60-95

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

 ■ участок, Биатлон. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

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

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

 ■ земля под ИЖС, Биатлон, 10 соток, 
ул. Лиственная, 10. Тел. 8 (982) 716-57-29

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

 ■ дача с жилым домом из бревна, 30 

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

маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом общей площадью 

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

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка» на областной маткапитал, 

рядом с заповедником «Оленьи ручьи». 

На одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

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

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

Цена 620 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

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

нояр, живописное место: лес, водоем, чи-

стый воздух, асфальтированная дорога, 

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

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

т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10 соток, р-н Гусевка, 

«РММЗ», эл-во. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок 10 соток, ИЖС, ул. Победите-

лей, после ул. Пугачева, недалеко жилое 

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

(900) 206-96-32

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н Биатлона, ул. 

Таежная. Тел. 8 (922) 610-07-28

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

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 14 соток с недостроенным до-

мом, ул. Привокзальная, 21. Цена 300 т.р. 

Документы готовы. Тел. 8 (912) 214-57-53

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

(922) 120-40-52

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

(953) 821-31-10

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

Молодежная. У дороги, эл-во рядом, по-

чтовый адрес, фундамент. Цена 650 т.р. 

Тле. 8 (963) 440-16-51

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

Школьная. Цена 450 т.р. Рассмотрю об-

мен на с/участок с домом в любом СОТ. 

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

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск. тел. 8 

(922) 101-51-90

 ■ з/участок 17,5 соток, ИЖС, ул. 

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

500-12-20

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

бревенчатый домик 20 кв.м, с чугунным 

камином, баня 3х3 с предбанником. Лет-

няя уютная кухня, скважина 52 м, веранда 

для отдыха. Металлический гараж, сарай, 

беседка, детская площадка, качели, песоч-

ница. Тел. 8 (902) 871-67-71, Ирина

 ■ з/участок 6 соток, ул. Декабристов, 33, 

с домом под снос. Рассмотрю все вари-

анты. Собственник. Тел. 8 (932) 613-87-54

 ■ з/участок 8 соток, Совхоз, Починок, газ 

рядом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 619-79-82

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

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

дено, будет газ, вода. Собственник. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

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

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

(922) 136-81-19

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (908) 904-27-37

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

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

обмен. Тел. 8 (992) 008-95-33

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

рода, жилой 2-этажный дом, баня 3х5, 

теплый предбанник, две новые теплицы, 

насаждения, ухожен, земля удобрена, 

прописка, в отличном состоянии, за мат-

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

8 (952) 134-14-43

 ■ з/участок с домом, ул. Володарского. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 137-87-37

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

летний водопровод, ул. К.Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство комм. недвижимости. В 

собственности. Цена 1700 т.р. Или меняю 

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

(922) 192-91-44

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, с ле-

сом на корню. Собственник. Тел. 8 (912) 

612-00-96

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, по-

чтовый адрес, фундамент. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ с/участок «СУМЗ-1» 3,3 сотки, с домом. 

Тел. 8 (922) 173-50-02

 ■ с/участок «СУМЗ-6» с небольшим до-

мом из бруса, отапливается русской пе-

чью, две большие стеклянные теплицы, 

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

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, 

п. Северка. Цена 180 т.р. Тел. 8 (909) 

018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

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

Тел. 5-32-29

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

8 (912) 232-17-36

 ■ с/у за мат.капитал. Тел. 8-912-654-4321

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

колодец, индивидуальный выход в лес. 

Цена 80 т.р. Тел. 3-95-90

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», в черте 

города. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2». Без агентств. 

Тел. 8 (922) 162-17-60

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

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

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

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

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

390 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», дом из 

бруса, баня, 6 соток, разработан, все на-

саждения, две капитальные теплицы, 

стоянка, за маткапитал. Цена 490 т.р. Тел. 

8 (912) 644-81-03

 ■ с/участок в СОТ «Заречный», недалеко 

от города, бревенчатый дом с летней кух-

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

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

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

ухоженный. Рассмотрим маткапитал. Тел. 

8 (912) 217-53-32

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

Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 640-80-49

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

215-53-47

 ■ с/участок с домом, р-н п. Южного, СОТ 

«Солнечный», удобное расположение, от-

дельный выход в лес, прописка. Рассмо-

трим маткапитал. Тел. 8 (953) 005-11-55

 ■ с/участок с жилым домом и баней в к/с 

«Восток», за маткапитал, разработан, все 

насаждения, две теплицы, колодец, сто-

янка, туалет, в доме печь, прописка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-79-75

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

050-63-79

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

душ. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ 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

 ■ срочно! замечательная дача р-н «Поле 

чудес, 7 соток, 2-этажный капитальный 

дом с верандой и печкой, баня 2013 г.п., 

все насаждения, теплица, стоянка, отлич-

ные соседи. Рядом Кабалинский пруд, лес, 

7 мин пешком от остановки. Цена 450 т.р. 

Торг. Возможен маткапитал. Тел. 8 (953) 

825-83-04

 ■ участок 4 сотки, ИЖС, на берегу пруда, 

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

 ■ участок в Дегтярске, 15 соток. Дешево. 

Тел. 8 (950) 193-60-05

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

(912) 609-05-55

 ■ участок в к/с «РММЗ-3». Недорого. 

Тел. 5-87-26

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

8 (982) 628-06-13

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

ток. Дешево. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ участок, Совхоз, «Ельня», в перспек-

тиве газ, дорога чистится, вторая бере-

говая линия, рядом лес и водоем. Тел. 8 

(902) 875-12-73

ПРОДАЮ ДОМА

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

5,5 млн.р. Тел. 8(908) 63-75-512 

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

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

 ■ дом 150 кв.м, все коммуникации, ул. 
Ольховая. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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 56 кв.м, газ, вода, з/участок 10 со-
ток. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ дом 80 кв.м и 5 гектаров земли в Та-
лицком р-не Свердловской области. Тел. 
8 (953) 385-46-16               

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

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

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

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

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

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

 ■ дом из блоков, баня, вода, СОТ «За-
речный», прописка. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом с з/участком, п. Кунгурка, дом 
53 кв.м, с мансардой, участок 15 соток, 
разработан, баня, скважина. Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом, баня, з/уч. 16 соток, у леса, Кир-
завод. Недорого. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ дом, п. Южный, газ, вода, новая баня. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, ул. Калинина. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(982) 640-90-74

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

 ■ дом, ул. Подгорная, газ, эл-во, участок 8 
соток. Цена 800 т.р. Тел. 8 (952) 728-61-13

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

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

 ■ дом, ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ дом-недострой, ул. Фрунзе, газ, сква-
жина, баня, 13 соток земли. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

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

 ■ капитальный дом для круглогодичн. 
прожив. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (952) 132-
60-95

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

 ■ коттедж на «Поле чудес». Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ Дом дерев П.Барановка 30кв.м участок 
8 сот, газ. Цена 1350 тел +7 (912) 624-74-
21, собственник

 ■ 2-этажный деревянный дом 95 кв.м, 

газовое отопление, большой двор, хозпо-

стройки, з/участок 35 соток. Или меняю. 

Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-этажный жилой дом 143 кв.м, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша: ондулин. Пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизованы, 

локальная канализация 10 куб.м, эл-во 

220/380 V. 1 этаж: большая гостиная-

кухня, жилая комната, гардеробная  и 

санузел, в стадии отделки. 2 этаж: три 

комнаты и санузел, полностью готов для 

проживания. Во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Введен 

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

Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный жилой дом за шк. №4, в 

идеальном состоянии, 100 кв.м, 3 комна-

ты, кухня, баня, беседка, теплица, земля 

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

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

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

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

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

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

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

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

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

ворные постройки. Цена договорная. Или 

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

 ■ благоустроенный дом, ул. Рабочая. Тел. 

8 (343) 207-75-29

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
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 ■ жилой дом в живописном месте, рядом 

с Ревдинским прудом, в непосредственной 

близости от городской инфраструктуры, 

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

ственности, баня, беседка, все коммуни-

кации. Цена 3050 т.р. Тел. 3-97-42

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

комната+кухня, 8 соток земли, печное 

отопление, газ рядом с домом. Возможен 

обмен на кв-ру с моей доплатой. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н 

«Петровские дачи», будущий элитный 

коттеджный поселок, дом в современ-

ном стиле, с отделкой из кирпича, цвет 

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

гостиная, кабинет. Гараж на два автомоби-

ля, два санузла. Документы готовы. Цена 

3550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 50 кв.м, з/участок 

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

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

255-12-04

 ■ деревянный дом и з/участок 20 соток в 

г. Дегтярске, ул. Литейщиков. Печное ото-

пление, баня 4х4, две теплицы, плодовые 

деревья и кустарники. Свой колодец с 

питьевой водой. Недалеко от о. Ижбулат. 

В шаговой доступности магазин, школа, 

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

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

(904) 383-81-18

 ■ деревянный дом на берегу водоема, с. 

Мариинск, ул. Пионеров, участок 15 соток, 

баня. Тел. 8 (932) 112-59-05

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

огород 6 соток, полностью благоустроен. 

Цена 3000 т.р. Возможен небольшой торг. 

Или обмен. Тел. 8 (905) 800-57-61

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

ковые окна, туалет на улице, баня. Газифи-

цирован, отопление газовое, новый котел. 

Скважина для хознужд, новая крыша, не-

достроенный пристрой из шлакоблоков. 

Телефон и проводной интернет, асфаль-

тированная дорога, через дорогу пруд. 

Огород ухожен, насаждения, свой мостик 

для купания и рыбалки. Торг реальному 

покупателю. Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом в р-не ул. Металлистов со всеми 

удобствами. Тел. 8 (343) 207-75-29

 ■ дом и з/участок, п. Мариинск, дом 6 

кв.м, участок 18 соток, новая баня, участок 

выходит на озеро. Тел 8 (962) 315-44-17

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

из металлочерепицы, 2 этаж-мансарда, 74 

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

бина, водонагреватель, з/участок 6 соток, 

разработан, теплица из поликарбоната, 

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

 ■ жилой 2-этажный дом в к/с «СУМЗ-6», 

с мебелью, стеклопакеты, печное ото-

пление, участок 5 соток. Баня, скважина, 

теплицы, прописка. Документы готовы. 

Цена 780 т.р. Возможен маткапитал. Торг. 

8 (922) 027-68-70

 ■ жилой 2-этажный дом в СОТ «Зареч-

ный» за маткапитал. Баня, три теплицы, 

стоянка, беседка, детская площадка. Цена 

450 т.р. Тел. 3-77-48

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

32-71

 ■ жилой дом на участке 13,5 соток с 

отдельной летней кухней, хозпострой-

ки, сад, огород. В 5 км Азовское море и 

Ханское озеро с лечебной грязью, эколо-

гически чистый р-н. Цена 800 т.р. Красно-

дарский край, Ейский р-н, ст. Ясенская. 

Тел. 8 (900) 251-43-05, kristina.sha@mail.ru

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

огород 12 соток, со всеми коммуникаци-

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

(919) 379-52-21

 ■ кирпичный дом, з/участок 10 соток, в 

собственности, пластиковые окна, туалет, 

баня, канализация. Торг возможен. Тел. 8 

(922) 132-68-76

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

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

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

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

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ недостроенный дом за шк. №4, 315 

кв.м, все коммуникации возле дома. Мож-

но использовать под нежилое, автосервис, 

магазин, склад, производство, жилой дом, 

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

ственности. Возможен обмен на жилье. 

Тел. 8 (912) 200-96-66

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

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

909-91-66

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

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

беспокоить. Тел. 8 (953) 009-71-84

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж с ямой, ГСК «Юж-
ный». Цена 350 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ кирпичный гараж в черте города. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
248-11-98

 ■ капитальный гараж в черте города, р-н 
ул. Российской, 32, есть овощная и  смо-
тровая ямы. Тел. 8 (902) 275-94-45

 ■ срочно! кап. гараж в ГСК «Северный», 
24 кв.м, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-86

 ■ гараж 20 кв.м, на Промкомбинате, с 

овощной ямой. Цена 90 т.р. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

135-76-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 24 кв.м, в 

хорошем состоянии, две ямы. Цена 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 667-65-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ гараж на Барановке, ГСК «Металлург», 

южная сторона, без ям. Тел. 8 (922) 201-

46-10

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

107-40-24

 ■ гараж в р-не газовой заправки, охраня-

ется ОВО. Тел. 8 (900) 044-58-29

 ■ два гаража в центре города, ул. 

М.Горького. Тел. 8 (908) 916-00-95

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж 18 кв.м, в цен-

тральной части города, р-н ул. Мира, 25, 

бокс №4, эл-во, овощная и смотровая 

ямы, освобожден. Цена 320 т.р. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ металлический гараж 3,5х6. Тел. 8 

(922) 217-90-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес, парк аттракционов в 
Еланском парке, окупится за сезон. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ действующий продуктовый магазин, 
расположенный в поселке за шк. №4. 
Общая площадь 114 кв.м, два торговых 
зала, два склада, кабинет руководителя, 
санузел. Оборудование находится в соб-
ственности магазина. Цена 8500 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ действующее придорожное здание 
кемпинга «Достархан», расположен-
ное на 280 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Пермь. В здании кемпинга 
на 1 этаже расположено кафе на 32 по-
садочных места, 2 и 3 этаж состоят из 8 
гостиничных номеров, из которых 5 номе-
ров с удобствами, 2 номера без удобств 
(санузел на этаже), 1 номер «люкс». На 
территории также расположено  большое 
летнее кафе,  шиномонтажная. Земель-
ный участок площадью 1 Га. Тел. 8 (961) 
776-63-34

 ■ действующий магазин в г. Дегтярске. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ кемпинг: кафе, гостиница, стоянка. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ действующий прибыльный бизнес. Тел. 
8-912-654-4321

 ■ торговая площадь в г. Дегтярске, центр 
города, на 1 этаже 4-этажного жилого 
дома, выход на ул. Калинина. 46,6 кв.м, 
торговый зал 40 кв.м, подсобные поме-
щения (склад, санузел) 6 кв.м. Удобная 
индивидуальная автостоянка. Документы 
готовы. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ действующий бизнес: магазин детской 
одежды, можно просто помещение, 42 
кв.м. Тел. 8 (912) 282-75-03

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ одинокий мужчина недорого сни-

мет квартиру или комнату. Тел. 8 (967) 

050-34-40

 ■ небольшой сад с домиком и теплицей, 

по договоренности. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 607-44-74

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

8 (901) 454-00-67

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (902) 278-

90-14

 ■ семья снимет дом в Совхозе на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 138-62-60

 ■ квартира или дом у собственника. Тел. 

8 (922) 206-53-78

СДАЮ ЖИЛЬЕ

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

НА ЧАС, ДВА, СУТКИ
КВАРТИРЫ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в новострой-
ках. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на дли-
тельный срок, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
614-43-66

 ■ 1-комн. кв-ра за квартплату, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (906) 813-84-42

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок, семье, возм. с ребенком, 
без животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, мебель, техника, 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14/9 кв.м, 1/5. Соб-
ственник. Тел. 8 (982) 640-91-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», 7500 
р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 2 этаж. Тел. 
8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 
563-54-02

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (912) 
619-56-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
М.Горького, центр, есть все необходимое. 
Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 128-80-75

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, на дли-
тельный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
614-43-66

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, мебель, 4 
этаж, 10 т.р. с к/усл. Тел. 8 (902) 255-85-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (953) 380-31-18

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

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

 ■ комната в бараке. Тел. 8 (912) 623-85-44

 ■ комната в общежитии, душ, 6000 р. Тел. 
8 (922) 119-98-88

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

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

 ■ комната, санузел, душевая, стеклопа-
кеты, кухонная зона. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 5 этаж, 
чистая, теплая, на длительный срок. Тел. 
8 (919) 390-12-35

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (961) 767-21-98

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ салон красоты с оборудованием, мож-
но по отдельности два парикмахерских 
кресла, кабинет маникюра. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

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

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

 ■ магазин детской одежды, можно др., 42 
кв.м, центр. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ нежилое помещение 20 кв.м, на охраня-
емой базе, в черте города, под офис, склад 
и пр. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ помещ. для торгов., офиса, ул. Энгель-
са, от 250 р. за кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговая площадь от 30 до 90 кв.м по 
ул. М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(912) 693-96-61

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

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР или УП. Ипотека одо-
брена. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в любом р-не. Бы-
стрый расчет. Рассмотрю все. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, 2-3 этаж. Рас-
чет наличными. Тел. 8 (932) 606-53-78
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ОТРУБИ ФАСОВАННЫЕ 
Обращаться: ул.Клубная, 14, проходная хлебокомбината, 

ПН-ПТ с 09.00 до 15.00

Продаются

в мешках по 25 кг. Цена за  мешок 150 рублей. 
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ИП Степанов В.В. в кафе «Толстая креветка» требуются:

Зарплата достойная

ДИСПЕТЧЕР, ПОВАР
ОФИЦИАНТ

Тел. 8 (922) 165-33-33

ИП Степанов В.В. 
требуется

УБОРЩИЦА
Тел.: 8(922)-165-33-33

ИП Карабицина С.А 
в отдел «Чебаркульская птица» 

требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8(922) 100-16-60

Агент по прод.недв .......9315 руб.

Администратор ..............................

..........................10000-15000  руб.

Аппаратчик вспен........10000 руб.

Бармен ..............12000-15000 руб.

Боец скота ........15000-30000 руб.

Бухгалтер .........10900-20000 руб.

Водитель авто ................................

...........................10700-16000 руб.

Воспитатель .................12000 руб.

Врач...................11000-50000 руб.

Врач – стоматолог ..от 40000 руб.

Главный энергетик ......20000 руб.

Главный бухгалтер ......20000 руб.

Горничная .......................8862 руб.

Делопроизводитель....11000 руб.

Зав. здравпунктом ......20000 руб.

Зав. хранилищем ..........................

.......................... 11000-12000 руб.

Инспектор ДПС ..............................

...........................22000-32000 руб.

Инспектор по ОТ и ТБ ...8862 руб.

Инспектор по ПБ .........44200 руб.

Инженер-испытатель .15000 руб.

Инженер по проектно-сметной 

работе ...........................20000 руб.

Инструктор по физкультуре ........

.............................9500-15000 руб. 

Кодировщик.................16000 руб.

Кондуктор ......................9000 руб.

Лаборант химического анализа ..  

.......................................14900 руб.

Мастер эксплуатационного 

участка ..........................20000 руб.

Машинист насосных установок ..

...........................15000-17000 руб.

Машинист автогрейдера ..............

.......................................18000 руб.

Машинист крана ...........................

...........................15000-30000 руб.

Менеджер по продажам ..............

.........................12000 - 15000 руб.

Муз. руководитель ........................

...........................11000-28000 руб.

Обвальщик мяса ...........................

..........................15000 -17000 руб.

Охранник ......................16500 руб.

Парикмахер......15000-20000 руб.

Пекарь ..........................12000 руб.

Полицейский ...............20000 руб.

Повар ................10000-14000 руб. 

Руководитель отдела продаж ......

.......................................20000 руб.

Судебный пристав .......16000 руб.

Слесарь КИПиА ...........18500 руб.

Слесарь-гидравлик .....15000 руб.

Слесарь – ремонтник ....................

...........................20000-25000 руб.

Специалист по закупкам ..............

.......................................25000 руб.

Специалист по продажам ............

.......................................20000 руб.

Стрелок ............11000-12500 руб.

Токарь ...............15000-25000 руб.

Фельдшер ........10500-22000 руб.

Формовщик .................20000 руб.

Электромонтер ..............................

...........................12000-20000 руб.

Швея .............................15000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО «Глобал Стафф Ресурс»
требуются 

З/п 17 000 руб.
Запись на собеседование по тел.:

8 (902) 278-95-01

ГРУЗЧИКИ

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, любой район. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
городской поликлиники, шк. №3. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3 или 28. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом у собственника. Тел. 8 (912) 693-
96-61

 ■ квартира ГТ или комната за наличные. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ с/участ. с домом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ с/участок в черте города за наличные. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ с/участок с домом или под строитель-
ство. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ сад в черте города у собственника. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ сад за маткапитал, в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ участок в к/с, любой район. Тел. 3-95-50

 ■ 3-х комн. кв-ра, ипотека одобрена. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8-912-654-4321

 ■ гараж в ГСК «Западный», с ямами, 24 

кв.м. Тел. 8 (952) 739-90-35

 ■ дом у собственника, пригодный для 

жилья. Возможен обмен на комнату. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ небольшой домик в районе Новоалек-

сеевки. Тел. 8 (950) 557-35-44

 ■ сад. Тел. 8 (922) 138-82-75

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., ГУР, ЭСП, автозапуск, 
музыка Pioneer, литье. Тел. 8 (904) 989-62-
82, 8 (952) 733-81-91

 ■ УАЗ (буханка), 01 г.в., инкассаторское 
авто, большой люк, кондиционер, подо-
грев двигателя, на ходу. Обмен на авто с 
доплатой. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., 1,6, 16-кл., цвет сере-

бристый, отличное состояние. Цена 115 т.р. 

Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет черный, не гни-

лой, небитый. Музыка, сигнализация, 

бортовой компьютер, тонировка, ПТС-

оригинал, отличное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2165, 01 г.в., хорошее состояние. 

Цена 40 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-32-10

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 05 г.в., пробег 90 т.км. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем состоянии. Или обмен. Тел. 8 

(996) 171-15-49

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., цвет черный, резина 

зима/лето на литье, идеальное  состояние, 

пробег 47 т.км. Цена 245 т.р. Небольшой 

торг. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ меняю ВАЗ-217030 (Приора), 08 г.в., на 

«Ниву». Тел. 8 (953) 821-31-10

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., 1.6 МТ. Цена 425 
т.р. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ Chevrolet Cruze, 12 г.в., цвет черный, 

МКП, 109 л.с., седан, пробег 127 т.км, 

ЭСП, кондиционер, в хорошем состоянии, 

комплект зимней и летней резины. Тел. 8 

(965) 505-89-89

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., МКПП. Тел. 8 (922) 

227-53-89

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное состоя-

ние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, пробег 

68 т.км, дв. 1,6, полный электропакет, кон-

диционер, парктроник, задняя  тонировка, 

комплект летних колес. Цена 270 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Mercedes. Тел. 8 (919) 398-70-19

 ■ Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, музыка, 

сигнализация, дв. 1,6, пробег 30 т.км, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., пробег 71 т.км, пол-

ная комплектация, сигнализация «Шер-

хан» с а/з, комплект летней резины, б/у 1 

сезон. Цена 330 т.р. Тел. 8 (922) 600-51-08

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в, дв. 1,1, цвет беже-

вый, один хозяин. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некраше-

ный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Opel Astra, 09 г.в., цвет белый, универ-

сал, пробег 85 т.км, МКПП, дв. 1,4, хорошее 

состояние, электрозеркала, ЭСП, кондици-

онер, центральный замок, 8 подушек без-

опасности. Тел. 8 (992) 019-59-37

 ■ Opel Insignia, 12 г.в., есть все, дизель. 

Или меняю на кв-ру с моей доплатой.  Тел. 

8 (922) 128-80-75

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, в хо-

рошем состоянии. Реальному покупателю 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-тент. Обмен, варианты. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ маленький трактор ДТ-20, 1-цилиндро-
вый дизельный мотор с водяным охлаж-
дением, лопата, вал отбора мощности, на 
ходу. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ трактор Т40А. Тел. 8 (922) 610-95-90

 ■ трактор ЮМЗ с телегой. Тел. 8 (953) 
051-19-13 

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ГАЗель-тент, 02 г.в., дв. бензин/карбю-

ратор, недавно сделан капремонт двигате-

ля, в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и 

КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 210-35-05

 ■ срочный выкуп авто. Расчет и порядоч-
ность гарантирую. Тел. 8 (922) 030-06-73

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ ЗИЛ-5 т, в рабочем состоянии. Тел. 8 

(922) 619-75-05

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ВАЗ-2105,есть все, кожаный 
салон, хорошее железо, вся ходовая. Тел. 
8 (953) 385-46-16

 ■ грузовая резина R-22,5, 4 шт. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ Audi-100, кузов 44. Тел. 8 (901) 453-

30-40

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ двигатель ВАЗ-2106, б/у. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 (950) 

547-85-12

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ запчасти КАМАЗ: делитель, стартер, 

тяга, энергоаккумулятор, газовое обору-

дование ЗИЛ. Тел. 8 (982) 614-92-30

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ ИЖ-Ода на запчасти. Тел. 8 (950) 547-

85-12

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 800 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новая оригинальная проводка мотор-

ного отсека для Hyundai, Kia. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новое заднее стекло с подогревом, на 

«классику», цена 300 р. Кронштейны кре-

пления переднего бампера ВАЗ-2107, цена 

300 р. Тел. 8 (912) 637-28-70

 ■ новая КПП от «Оки». Цена 3000 р. Тел. 

8 (901) 150-21-95

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ прибор для настройки зажигания, но-

вый инерционный ремень безопасности. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ снегоход Stells, 14 г.в., на ходу, в от-

личном состоянии, один хозяин. Тел. 8 

(904) 167-70-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор для компьютера. Тел. 8 (982) 

714-27-02

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два радиотелефона в отличном рабо-

чем состоянии, каждый по 300 р. Могу 

доставить в Екатеринбург. Тел. 8 (952) 

737-99-80

 ■ стационарный телефон Supra. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ смартфон Lenovo А6010, на гаран-

тии, чехол, защитное стекло. Тел. 8 (912) 

285-86-78

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Gold Line, модель 

2014. Тел. 8 (904) 547-73-98

 ■ швейная машина старого типа, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ швейная машина  «Чайка-142М», па-

спорт, инструкция. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 210-18-23

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Норд». Цена 

4000 р. Тел. 8 (953) 387-58-99

 ■ большой 2-камерный холодильник в 

хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 3-42-47

 ■ холодильник б/у для сада. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 135-36-14

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ новый телевизор, на гарантии, д. 18,5 

см. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 274-34-35

 ■ телевизор LG, плоский экран, д. 51 см, 

пульт, отличное изображение. Цена 2500 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор Sharp, д. 51 см, плоский 

экран, б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 

985-85-10

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор «Электроника», д. 

51 см, плоский экран, пульт. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ CD-плеер Technics. DVD-плеер Pioneer. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустика «Аккорд», Panasonic, Denon, 

Technics, Dynaudio. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ динамики высокочастотные, широко-

полосные, низкочастотные. Эквалайзер 

«Гелиос», Technics, SH-GE90. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ динамик и корпус автосабвуфера 

Mystery MBB-302А. Тел. 8 (953) 383-10-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ кинокамера «Киев», «Кварц», «Красно-

горск», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого холодильник в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ неисправные телевизор, смартфон. 

Тел. 8 (902) 442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«Фэд», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник в рабочем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ 4-конфорочная газовая плита для ба-

лонного газа с электрической духовкой и 

электророзжигом. Тел. 8 (922) 607-77-24

 ■ вытяжка из нержавеющей стали, б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ новая газовая плита, цвет белый. Цена 

9000 р. Тел. 8 (906) 804-56-16

 ■ рация с антенной «Мегаджет-400». Тел. 

8 (982) 714-27-02

 ■ ресивер Pioneer VCX-505 RDS, пульт, 

сборка Великобритании, хорошее со-

стояние. Цена 8000 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ соковарка для приготовления нату-

ральных соков, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 298-78-20

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ комплект мягкой мебели, б/у: диван-

кровать, спальное место «французская 

раскладушка» и два кресла. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ два кресла за 1000 р. Тел. 8 (950) 

194-05-91

 ■ диван-кровать, б/у, спальное место: 

«еврокнижка». Цена 5000 р.  Тел. 8 (922) 

150-12-68

В магазин «СпортЭк» требуется

Ул. Мира, 13Тел.: 8 (912)-689-5-444 

КОНСУЛЬТАНТ-МЕХАНИК
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Мы никогда тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя...

И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Все, кто знал и помнит Сергея, 
помяните добрым словом.

Поминальный обед состоится 
5 марта в 13.00 в ТРЦ «Кин-Дза-Дза». 

5 марта 2017 года исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой, любимый

ДИНАБУРГ СЕРГЕЙ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компактная 4-секционная стенка. Не-

дорого. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ компьютерный стол. Цена 500 р. Тел. 8 

(963) 055-84-88

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый 2-створчатый шкаф, светлый, с 

зеркалом. Цена 5000 р. Доставка. Тел. 8 

(902) 879-35-46

 ■ современный вместительный комод. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ стенка-горка в хорошем состоянии, 

длина 250 см, высота 167 см, глубина 50 

см. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ угловой компьютерный стол, цвет «ита-

льянский орех», б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ прихожая, недорого. Тел. 3-30-96

 ■ шифоньер старого образца, «ретро», с 

зеркалом, 3-створчатый. Цена 1500 р. Тел. 

8 (950) 555-60-04, 3-15-90

 ■ стенка, длина 2,7 м, цвет коричневый. 

Дешево. Тел. 8 (982) 656-86-05

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у, 

в хорошем состоянии. Цена 16,5 т.р. Тел. 

8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бамбуковые жалюзи, 160х150 см, свет-

лые. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ бронзовая статуэтка, 53 см. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ ковер бордового цвета, 1,7х2,4 м, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шкафчик для ванной с зеркалом и 

полками, белого цвета. Цена 1200 р. Тел. 

8 (922) 202-89-91

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мягкий стул, можно б/у. Тел. 8 (922) 

210-45-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ классическая коляска Julia Baronessa, 

2в1, в отличном состоянии, цвет серый. 

Тел. 8 (922) 120-47-74

 ■ коляска Chipolino Optima, с рождения 

до 3 лет, до 15 кг. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ коляска, пр-во Польши, зима-лето, два 

раздельных короба, отличное состояние. 

Недорого. Тел. 8 (902) 587-65-37

 ■ коляска-трансформер без пробега. Це-

на 9000 р. Тел. 8 (922) 122-99-67

 ■ коляска-трансформер. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ прогулочная 3-колесная коляска Infinity 

Lira-3 Lux, цвет коричневый, б/у, в хоро-

шем состоянии, в комплекте накидка на 

ноги, рюкзак. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

635-67-60

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи для девочки с 1 года до 5 лет, б/у, 

все сезоны. Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ вещи на мальчика 8-9 лет, две куртки 

весна-осень, новый спортивный костюм. 

Тел. 8 (909) 018-53-06

 ■ детские вещи, б/у, все сезоны, рост до 

120 см, обувь, все в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ джинсы на подростка, рост до 155 см, 

бордовые и темно-синие, почти новые, по 

200 р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ дубленка на мальчика, натуральный 

мех, новая, не подошла по размеру, рост 

99-104 (примерно). Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ зимний комбинезон на девочку от 0 до 

1,5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ зимний комбинезон, р-р 80, на мальчи-

ка, 3в1, цвет бирюзовый. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 275-17-40

 ■ комбинезон для девочки, с рождения 

до 1,5 лет, трансформер, на теплой под-

стежке, рост 68. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ комбинезон, весна-осень, рост 80, ба-

тик. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ теплый комбинезон, р-р 62-74, практи-

чески новый. Красивый вязаный костюм 

на 2,5-3,5 года. Комплект: шапка и шарф, 

от 2 до 4 лет. Тел. 8 (922) 292-81-71

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель в хорошем состоянии, 

удобная, для маленькой комнаты, высота 

180 см, длина 194 см, ширина 80 см. Тел. 

8 (982) 666-72-18

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ детский гарнитур, б/у, цвет «мята», в 

комплекте 2-ярусная кровать с ортопеди-

ческими матрасами, лестница с ящиками, 

шифоньер, книжная полка. Цена 12 т.р. 

Можно по отдельности. Тел. 2-75-53, 8 

(912) 215-36-63

 ■ кроватка с выдвижным ящиком, цвет 

«орех», 750х1300, два положения в ложе, 

механизм отпускания ограждения, массив 

березы. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ мебель для школьника: угловой шкаф 

для одежды, открытые и закрытые пена-

лы. Все дешево. Торг. В подарок книжная 

полка. Тел. 8 (908) 924-81-13

 ■ кроватка с новым матрасом. Тел. 8 

(902) 278-90-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с ботинки на мальчика в отличном со-

стоянии, 4 пары, р-р 23, 24, 25. Цена 300, 

400, 500 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ д/с ботинки на мальчика, натуральная 

кожа, фирма «Рекоста», р-р 37. Цена 200 

р. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ резиновые утепленные сапожки на 

девочку, р-р 24. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

141-88-30

 ■ туфли для подростка, цвет черный, р-р 

37, б/у 1 раз, в отличном состоянии. Цена 

1000 р. Торг. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ абсолютно новые детские часы с GPS-
трекером. Позволяют отслеживать место-
положение ребенка. Функция прослушки и 
др. Работают от Sim-карты, 2 шт. Розовые 
и голубые. Тел. 8 (922) 104-62-74

 ■ автолюлька-переноска в отличном 

состоянии, от 0 до 13 кг, регулируемые 

ремни безопасности, пр-во Франции. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ детский сухой бассейн, высота 0,4 м, 

диаметр 1,25 м, с шариками. Цена 3500 р. 

Тел 8 (912) 635-67-60

 ■ шезлонг до 9 кг. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 207-44-24

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

СПОРТ / 
ТУРИЗМ / ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ / ОБУВЬ

 ■ кимоно красного цвета для занятий 

дзюдо, р-р 40-42, борцовки р-р 39, все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ костюм для занятий гимнастикой, 

топ и шорты, р-р М, черный. Цена 500 р., 

высокие черные гетры в подарок. Тел. 8 

(922) 615-28-99

 ■ хоккейная форма для ребенка. Тел. 8 

(992) 008-88-75

ПРОДАЮ 
ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные лыжи для 1-3 класса, не-

дорого. Тюбинг, д. 80 см, цвет желтый 

с красным и желтый с голубым. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ горные лыжи Rossignol, с креплениями, 

б/у несколько сезонов, требуют неболь-

шого вложения. Мужские горнолыжные 

ботинки Rossignol, р-р 41. Тел. 8 (902) 

410-58-71

 ■ деревянные лыжи с ботинками 41-42 

р-ра, крепления старого образца. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ коловорот Ленинградский, б/у, за-

пасные ножи. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ коньки для девочки, р-р 37-39. Конь-

ки для мальчика, р-р 36. Тел. 8 (992) 

008-88-75

 ■ коньки, р-р 37, б/у. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 210-45-47

 ■ новые хоккейные коньки Arctic, р-р 43. 

Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ роликовые коньки, шлем+защита, р-р 

34-36. Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ /
МАССАЖЕРЫ

 ■ массажный обруч, домашний тренажер 

для пресса, тренажер для внутренней сто-

роны бедра, все новое. Цена 1000 р. за все. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ новый магнитный эллиптический тре-

нажер «Кровер-Спорт». Цена 13 т.р. Тел. 8 

(912) 207-19-37

 ■ турмалиновый коврик, 100х50, лечеб-

ный, электрический. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(919) 387-45-71

 ■ электромассажер «Русь», в упаковке. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ армейский полушубок из овчины, бе-

лый, р-р 54-56. Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 

298-78-20

 ■ белый армейский полушубок из овчи-

ны, р-р 52-54. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ дубленка женская, натуральная ов-

чина, негладкая, под велюр, на рукавах 

и воротнике крашенная чернобурка, р-р 

56-58, рост 180, очень теплая, состояние 

отличное. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ женское пальто, р-р 42-44, цвет черный, 

отделка кроликом, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 136-26-76

 ■ куртка и комбинезон «Сплат», черные, 

утепленные, р-р 50, можно отдельно. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ мужская дубленка, б/у, цвет коричне-

вый, в хорошем состоянии. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ новая женская зимняя куртка, р-р 60-

64, подклад из кролика. Цена 5000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ новая черная фуфайка, цена договор-

ная. Тел. 5-35-95

 ■ новый кожаный плащ, р-р 48-50, пр-во 

Турции. Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ стильная мужская дубленка, б/у 1 се-

зон, в отличном состоянии, р-р 54. Тел. 8 

(902) 410-58-71

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ срочно! шуба, облегченный мутон с 
норкой, цвет черный, пр-во Греции, р-р 48, 
б/у 1 сезон, очень красивый фасон. Тел. 8 
(982) 646-95-77

 ■ молодежная шубка из кролика, цвет 

розовый, со стразами, р-р 46, в хорошем 

состоянии, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, чер-

ная, длина до колена, без капюшона. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба из кусочков, длин-

ная, р-р 48-50. Цена 12 т.р. Тел. 8 (902) 

269-15-01

 ■ шуба женская, немного б/у, состояние 

превосходное, р-р 56-58, рост 165-170, пр-

во Греции. Тел. 8 (982) 686-14-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ женские черные валенки, р-р 24, само-

катки. Тел. 5-35-95

 ■ новые мужские кроссовки, р-р 44, не 

Китай. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ новые мужские черные туфли, р-р 40. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ оленьи унты, натуральные, р-р 37-38. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ СУМКИ / 
АКСЕССУАРЫ

 ■ новая сумка для ноутбука, д. 53 см, 

цвет черный, два отделения. Цена 700 р. 

Торг. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ новые современные очки, +2,5, с по-

крытием от царапин, футляр на магните. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

ПРОДАЮ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ новая женская вязаная шапка из норки, 

р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ женский норковый берет, светло-

коричневый, р-р 56, состояние нового. 

Женская норковая шапка, светло-серая 

(пепельная), р-р 56, состояние новой. Тел. 

8 (982) 686-14-10

 ■ норковая мужская шапка-формовка, 

темно-коричневая, р-р 56, и светло-ко-

ричневая, р-р 57. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ норковая женская шапка, новая, р-р 56. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье 44 р-ра, белая шубка, 

белые ботильоны 36 р-ра, все в отличном 

состоянии. Цена 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 

138-65-42

 ■ свадебные белые туфли, б/у 1 раз, со-

стояние отличное, очень удобная  колодка. 

Тел. 8 (952) 737-99-80

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм: жакет с юбкой, цвет салатный, 

р-р 60, «мокрый шелк». Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ желтый нарядный костюм, юбка и пид-

жак, р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ красивая теплая шаль. Тел. 8 (919) 

388-03-12

 ■ летнее платье с юбкой, р-р 44. Тел. 

2-70-11

 ■ нарядное черное платье с люрексом, 

р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ новые мужские брюки, р-р 50-52, рост 

176. Тел. 5-35-95

 ■ новый суконный костюм, р-р 48-50. 

Новые фуфайки, р-р 48-50. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ темно-синий брючный женский ко-

стюм, р-р 44. Тел. 2-70-11

 ■ халат, р-р XXL, темно-синий, с капюшо-

ном, пояс, длинный, очень красивый. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски разных жанров, цена 25 р./

шт. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ курс английского языка, комплект из 

дисков и учебников, 2 курса. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ медицинская литература: пособия для 

врачей, различная специфика. Цена 100-

150 р./шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 446-

11-32

 ■ алюминиевая толстостенная кастрюля 

30 л. Тел. 8 (967) 854-38-84

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ драцена, спатифиллум, красная и ро-

зовая герань, фикус, кротон. Тел. 5-35-95
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Выражаем соболезнования Наталье Михайловне 
Новожиловой по поводу смерти ее мамы 

КОЖЕВНИКОВОЙ 
МАИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

От друзей

Выражаем благодарность родным, близким, 
соседям, одноклассникам, 

бывшему ЧОО «Горизонт» за помощь и участие 
в организации похорон 

НАСИБУЛИНА ШАЙХАЛИСЛАМА
Жена, дети, внучки

6 марта 2017 года исполнится 
40 дней, как не стало 

нашего дорогого мужа, отца, дедушки
ДЕСЯТОВА 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
Тебя ничем не воскресить,

Ни болью в сердце, ни слезами,
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним,
Тебя мы помним и скорбим.

Твои родные

03.03.2017 г. исполняется 5 лет, 
как ушла из жизни 

НАГОРНОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Сын, сноха, внуки, правнуки

7 марта исполнится 6 лет, как ушла из жизни 
наша дорогая и любимая жена, мама, бабушка 

ДОМРАЧЕВА 
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 

Светлая ей память. Помним, любим, скорбим.
Родные

5 марта 2017 года исполнится 
5 лет, как нет с нами нашей дорогой, 

любимой жены, мамы, бабушки 

ПИСКУНОВОЙ 
РАМЗИНЫ 

МУХАМЕТЗЯНОВНЫ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только  помнить и по-прежнему любить!
Муж, дети, внуки

Там боли нет, 
и лишние слова,

Нужны покой 
и память 

вечно спящим,
Наш дорогой, 

душа твоя жива,
Ты с нами, 

сильный, добрый, 
настоящий.

6 марта исполнится 3 года, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 

сына, отца, мужа, дедушки 
ШАСТИНА 

ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

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.

 ■ спатифиллум, высота от 20 см. Тел. 8 

(950) 203-24-34

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (912) 674-06-05

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска 1с 6000 м3, брус 1с 6200 м3, доска 
2с 4500 м3. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ доска, брус, в наличии и под заказ, 
низкие цены. Тел. 8 (953) 048-30-88, 8 
(919) 379-80-00

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ евровагонка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани, зимний лес. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ два новых деревянных окна без сте-

кол, 100х850. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ двери стандартные, пр-во Китая, б/у, 

цена 1000 р. Ламбрекены, цвет розовый, 3 

м, цена 500 р. Тел. 8 (912) 632-28-14

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ металлические двери с рамкой и зам-

ком. Самовывоз. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стеклопакеты 2-камерные, 1600х500, 4 

шт. Цена 1200 р./шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель со своего огорода. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ мед со своей пасеки, два вида: донник 
и разнотравье, контейнеры от 0,5 мл. До-
ставка по городу. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ перепелин. яйца. Тел. 8 (950) 540-78-11

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ белковые добавки, витамины. Боль-
шой выбор комбикормов абсолютно для 
всех животных. Принимаем индивидуаль-
ные заказы. Также в продаже все виды 
зерновых, отруби, гранулы, дробленка, 
травяные гранулы, жмых подсолн., шрот 
соевый, универсалка. Различная крупа в 
асс. Ракушка, мел, рыбий жир. Кормушки 
и поилки для животных. Бесплат. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Сено. Комбикорма для кур, пере-
пелов, свиней, коров, кроликов, цыплят, 
бройлеров, индюков, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум. Тел. 8 (992) 008-88-75

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (905) 800-

57-61

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

ТЕЛОЧКА
1 МЕСЯЦ

Тел.: 8 (952) 73-79-418

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 
820-30-43

 ■ индюшата, цыплята. Тел. 8 (922) 297-
11-28

 ■ козы. Тел. 3-29-32

 ■ куры, комбикор. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ куры-молодки, 4 мес., дешево, огр. вы-
бор, воз. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ овцы. Тел. 8 (922) 022-03-20

 ■ петухи, сено. Тел. 8 (950) 542-15-62

 ■ петухи. Тел. 8 (902) 448-66-77

 ■ поросята. Тел. 8 (961) 767-21-98

 ■ хряк, ландрас. Тел. 8 (950) 558-82-86

 ■ щенки алабая. Тел. 8 (919) 388-97-38

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ магниты постоянного действия. Цена 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ меняю перфоратор на ручную фре-

зерную машинку. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ новый заточный станок. Тел. 8 (912) 

285-86-78

 ■ новый электрорубанок «Россия». Тел. 

8 (912) 285-86-78

 ■ паяльная лампа, б/у, в рабочем состо-

янии. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пилорама ленточная «Алтай», новая. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ производственный сварочный аппарат, 

неисправный. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ резак, шланги, кислородный баллон с 

кислородом. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ рукава РВД и напорные, новые, дешево. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ сварочник «Телвин», 160 А, сварочный 

щиток. Цена 4000 р. Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ сварочный аппарат ДТ-500, 380 Вт. Или 

меняю на инвертор. Тел. 8 (901) 453-30-40

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

срезка
березовая,

опил
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

НАВОЗ

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ новые поливочные шланги, армиро-

ванные, черный 20 м, Gardena 17 м. Тел. 8 

(902) 446-11-32

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березов. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Бесплат-
ная доставка, пенсионерам скидка. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова, береза, колотые. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ емкость 5 куб.м. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ емкость под канализацию 5 и 10 куб.м, 

овощной кессон. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ ж/д контейнер, 10-тонник, 2,4х3 м, вы-

сота 2,9 м, в очень хорошем состоянии, 

отличный вариант для стройки и сада. 

Цена 20 т.р. Возможна доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ железная печь для садового дома. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ значки. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ новый стандартный унитаз, белый. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ остатки пряжи и хлопка, очень деше-

во, торговые витрины. Недорого. Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ памперсы для взрослых, №3, упаковка 

10 шт. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ пеленки 60х90, 12 р./шт. Тел. 5-21-48

 ■ печь в баню, 3-ходовая, с колодой, ме-

талл 8 мм. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ прогулочное кресло-коляска Otto Bock, 

модель «Старт», с ручным приводом, пр-

во Германии-России, до 125 кг, новая, в 

упаковке. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ ручная мясорубка, б/у. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

605-65-62

 ■ металлический уголок 40х40, можно 

б/у. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ срочно! Металлические двери. Тел. 8 

(912) 287-02-41

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ стеклянные банки 5 и 10 л. Тел. 8 (965) 

531-61-63

 ■ столовое серебро, старинный фарфор, 

предметы второй мировой, патефон, ста-

ринный телефон, бинокль, труба.  Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ шифер б/у. Тел. 8 (922) 203-73-16

 ■ этажерка, мраморные слоники, фар-

форовые статуэтки, настольная лампа, 

стопка, рюмка, настенные часы 40-70 г. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диван. Тел. 3-09-65

 ■ калоприемники Coloplast. Тел. 8 (922) 

176-22-65

 ■ пианино «Этюд». Самовывоз. Тел. 8 

(982) 656-86-05

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенок Цезарь (~4-5мес.) 

Будет крупным. Тел. 8(922) 140-25-52 
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Принимается до 10 марта

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

ПОКУПАЕМ11
Только
1 день

Ждем вас с 10.00 до 17.00

от 4000 руб./кг до 90000 руб./кг

ЧАСЫ наручные времен СССР
в желтом корпусе

ул. П.Зыкина,30, парикмахерская «Зазеркалье»

ВОЛОСЫ марта

 ■ в добрые руки активный, общительный, 

добрый песик Смоки, 1,5 года, находится 

в приюте. Беспородный, гладкошерстный. 

Черный, среднего размера, стройный. 

Кастрирован. Доставим по области. Тел. 

8 (909) 007-81-70, Дарья, Екатеринбург

 ■ белые котята ищут добрых надежных 

хозяев.  Тел. 8 (950) 557-35-44

 ■ в р-не УППВОС найден котенок, девоч-

ка, 6-7 месяцев, белая, с серой спинкой, к 

лотку приучена, ласковая. Ищем старых 

или новых хозяев. Тел. 8 (922) 610-11-28, 

8 (922) 212-26-72

 ■ в добрые руки собака породы чау-чау 

по кличке Гришаня, возраст около 8 лет. За 

этот период жизни судьба не раз была к 

нему несправедлива, его предавали хозяе-

ва, приходилось и голодать, и бомжевать. 

Сейчас на передержке. Уравновешенный, 

неагрессивный, контактный, ласковый. 

Любит неспешные прогулки и детей, к 

кошкам равнодушен. Нужны надежные и 

добрые хозяева. Отдается в собственное 

жилье. Тел. 8 (904) 168-30-31

 ■ котик в добрые руки, 2 мес., к лотку 

приучен. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ котята в добрые руки, рыжие, мальчи-

ки, 1,5 месяца, к лотку приучены, кушают 

все. Тел. 3-28-47

 ■ метис кавказской овчарки, отличный 

охранник, 6 лет, с чужими злой, со своими 

добрый, с хозяином случилась беда. В до-

брые руки. Тел. 8 (982) 623-20-96

 ■ молодой кобель, возраст около 2 лет, 

ищет дом и заботливые руки, среднего 

размера, очень симпатичный. Не имеет 

проблем со здоровьем. Проглистогонен, 

привит и кастрирован, приучен к повод-

ку, знает будку. Подойдет для квартиры 

и частного дома. Будет верным другом 

и «звоночком» в доме. Тел. 8 (902) 878-

30-51, Татьяна, 8 (912) 248-61-71, Лариса 

Карповна

 ■ молодой песик Бим, добрый, краси-

вый, мягкая шерсть, палевый с черным. 

Хорошо ладит с детьми и кошками. Тел. 

8 (982) 623-20-96

 ■ пес Беляш, веселый активный, задор-

ный, в частный дом, не на цепь. Можно 

в семью с детьми, отличный компаньон. 

Красавец, хвост кольцом, 1,5 года. Тел. 8 

(904) 163-18-23, Елена

 ■ пес Норд, возраст 11 месяцев. При-

учен к выгулу, добрый, большой, окрас 

овчароидный. Отдается не на цепь, и не 

на охрану, собака-компаньон. Тел. 8 (904) 

163-18-23, Елена

 ■ найден молодой котик, окрас черный, 

лапки и грудка белые, к лотку приучен. 

Старые или новые хозяева, откликнитесь. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ в добрые руки собака-среднеазиат, 

девочка, 3,5 года. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ немолодая собака Аша, спокойная, 

добрая, охраняет лаем, не любит других 

собак, находится в приюте. Тел. 8 (982) 

623-20-96

 ■ срочно! В связи с переездом, ласковые 

игривые котята, белая Зайка и мальчик 

Бася с черными пятнами, ходят в лоток. 

Тел. 8 (922) 187-18-66

 ■ собака Алиса, возраст около года, сте-

рилизована, в квартиру и частный дом, не 

на цепь. Можно в семью с детьми. Чудо-

собачка, «терьеристого» типа. Активная, 

веселая, добрая. Была спасена от бро-

дяжничества и беспризорной жизни. Тел. 

8 (904) 163-18-23, Елена

 ■ совсем недалеко от г. Арамили нахо-

дится передержка. Там вас ждут хорошие, 

приученные к цепи-будке собаки и щенки. 

Беспородные, но социализированные, 

привитые и здоровые. Разные судьбы, 

разные характеры, но всех их объединяет 

одно: они ищут дом. Мы даем им все необ-

ходимое: пристанище, корм, медпомощь. 

От вас нужны только любовь и забота о 

собаке, которую вы возьмете. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ щенки в добрые руки, возраст 2 месяца, 

очаровательные милахи, окрас палевый, с 

черными мордочками, девочки и мальчи-

ки. Тел. 8 (919) 366-96-49, Светлана

 ■ щенок в свой дом, девочка, метис 

русской гончей, 5 месяцев, прививки по 

возрасту, стерилизована. Привезу на смо-

трины. Тел. 8 (922) 213-10-35

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дублен-

ки, полушубки, изделия из кожи, замши, 

дерматина. Большое спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная маши-

на, холодильник, пылесос, стол, люстра. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ в частный дом отечественная стираль-

ная машина, желательно с центрифу-

гой, холодильник. Спасибо. Тел. 8 (908) 

913-13-95

 ■ микроволновка б/у в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ монеты СССР. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ нерабочая газовая колонка, механи-

ческий будильник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ ручка от перфоратора «Интерскол». 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые охотничьи лыжи. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый проигрыватель, магнитофон, 

видеомагнитофон, кассеты, фотоувели-

читель, глянцеватель, старый фотоаппа-

рат, радиоприемник. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, диван, микроволновая 

печь, пылесос, телевизор. Тел. 8 (922) 

196-29-05

 ■ шабер по металлу с шейкой д. 6 мм. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

УСЛУГИ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул. Мира)

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники бесплатно* 

диагностика
выезд

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-

утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 

(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 

техники, планшетов и телефонов. Выезд 

на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 

телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-

езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-

чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 

качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

8-900-19-83-999
8-922-12-18-720

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 

6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-

чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 

(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 214-32-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 

6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 

107-43-39

 ■ автокран КАМАЗ 16,5 т, стрела 

21,5 м, 1100 р./час, заказ не менее 2 

часов+стоимость перебазировки по Рев-

де 1 час. Тел. 8 (922) 140-58-00, до 17.00

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-

тареи, ванны, трубы, холодил., газ. плиты, 

ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, город/межгород, высокая, 4 м, 

грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-

лолома и т.д. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 

(932) 600-06-79, 8 (999) 565-89-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки 250 р./час. Тел. 8 (902) 

509-03-13

 ■ ЗИЛ-термобудка, 14 куб.м, 3 тонны. Тел. 

8 (922) 217-76-11

 ■ услуги автоманипулятора, г/п 7 тонн, 

стрела 3 тонны. Тел. 8 (922) 124-30-00

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 

(922) 123-61-78

Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

Как работает редакция
«Городских вестей» 
в праздники

Когда выходят «Вести»:К
Март

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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20
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28
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28
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17

24

31
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18

25
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26
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 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-

тика, чертежи. Любые дисциплины. Гаран-

тии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-94, 

referent-revda@yandex.ru

 ■ курсовые, дипломы, контрольные, ре-

шение задач. Антиплагиат 60-80%. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ репетитор по истории, обществозна-

нию. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 

(922) 138-38-05

СТРОИТЕЛЬСТВО  / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ а я отделочник, пол, стены, потолок, 

плитка, сантехник. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-

фов, гаражей. Установка и замена замков. 

Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 

замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-

сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 

сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 

8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 

ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн., опыт, 

пенсионер. скидки. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 

опыт работы 13 лет. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ все виды строительных работ. Каче-

ство, гарантии, скидки, комплектация 

стройматериалов. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ кровельные, фасадные работы. Воз-

можна комплектация материалов. Тел. 8 

(953) 381-77-97, Вячеслав

 ■ наклею кафель любой сложности, 

универсал, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 

(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ плитка, отделка. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ ремонт, ванная, туалет, сантехник, 

электрик, панели, полы. Тел. 8 (912) 

222-92-85

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 

8 (909) 000-78-75

 ■ сантехника, отопление с использовани-

ем любых материалов, сварочные работы. 

Тел. 8 (953) 381-77-97

 ■ укладка ламината, монтаж дверей. Тел. 

8 (912) 033-09-30

 ■ фундамент-строительство. Тел. 8 (904) 

548-40-99

ПРОЧИЕ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ грузчик. Тел. 8 (992) 002-86-13

 ■ изготов. и установ. мет. дверей, реше-

ток, балконов, ворот, любых металлокон-

струкций, теплиц, парников, сейф-дверей. 

Тел. 8 (904) 549-14-60, grand-premium.ru

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-

01-11, Сергей

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку с проживанием, без в/п, 

уход за женщиной после инсульта. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ ищу мастера для подшивки пары вале-

нок. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ищу мастера для ремонта а/м «Лада 

Гранта». Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ ищу репетитора по черчению, инженер-

ной графике. Тел. 8 (922) 614-40-17

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ в магазин «Пенка» требуется про-
давец разливных напитков. Тел. 8 (908) 
927-94-59

 ■ ИП Логиновских Л.В., требуется парик-
махер-универсал. Тел. 8 (982) 669-03-55

 ■ ООО «РемСервис» примет на работу 
слесаря-ремонтника, электрогазосвар-
щика, электромонтера по ремонту элек-
трооборудования. Тел. 5-12-34, 8 (950) 
648-38-37

 ■ ООО «Уралсибальянс», подработка в 
г. Екатеринбурге, без опыта, до 35 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 292-04-01

 ■ требуется плотник-столяр. Тел. 8 (922) 
217-01-02

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу грузчиком, сторожем. Об-

разование среднеспециальное, слесарь. 

Спокойный, уравновешенный, исполни-

тельный. Тел. 8 (912) 699-72-81

 ■ ищу работу домработницей, помощни-

цей по хозяйству, 2 раза в неделю. Тел. 8 

(922) 291-21-20, после 18.00

 ■ ищу работу сиделкой с проживанием. 

Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (912) 

656-47-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 116-

60-72, Алена

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, ох-

ранником. Тел. 8 (902) 587-30-10

 ■ ищу работу сторожем, уборщицей, 

посудомойщицей. Тел. 8 (962) 324-24-59

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена женская перчатка, черная, 

длина до локтя. Тел. 5-30-30

ПОТЕРИ

 ■ утерян рюкзак для сменной обуви с 

документами на имя Курмановой Т.М. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (950) 198-73-85

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам  в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 20. Познакомлюсь с женщиной до 50 

лет, без в/п. Мне 48 лет, без в/п

 ■ 21. Ищу девушку для создания семьи, 

мне 27 лет

 ■ 22. Молодой человек 30 лет желает по-

знакомиться с девушкой от 25 до 28 лет, 

для создания семьи, можно с ребенком

 ■ 23. Привлекательная женщина 55 лет 

познакомится с одиноким мужчиной до 

60 лет, без вредных привычек, работаю-

щим, обеспеченным жильем, для обще-

ния и встреч

 ■ 24. Женщина 55 лет познакомится с 

мужчиной до 60 лет, без в/п, ж/о, работа-

ющим, для общения

 ■ 25. Надеюсь на встречу с надежным 

мужчиной для жизни. Мне 57 лет, полно-

вата, работаю, живу с сыном в частном 

доме

 ■ 26. Вдовец. Живу в п. Краснояре в сво-

ем доме, построенном своими руками, с 

огородом и баней. Простой, работящий. 

Ищу простую, старомодную, добрую, 

без вредных привычек женщину для со-

вместного проживания и ведения хозяй-

ства. Василий

 ■ 27. Ищу женщину для серьезных от-

ношений. Мне 50 лет, серьезный, само-

стоятельный, хозяйственный

 ■ 28. Молодая симпатичная женщина 47 

лет желает познакомиться с мужчиной 

своего возраста для нормальной спокой-

ной жизни. О себе: работаю, ж/о, есть с/

участок. С вредными привычками и аль-

фонсам не беспокоить

 ■ 29. Желаю познакомиться с поря-

дочным мужчиной от 35 до 51 года, без 

вредных привычек. Мне 41 год, работаю 

в столовой, без вредных привычек, в 

свободное время вяжу, помогаю маме в 

огороде. Откликнись, счастье! Марина

 ■ 30. Женщина, 43 года, стройная, без 

в/п, желает познакомиться с порядочным 

и надежным мужчиной до 50 лет, без в/п, 

для создания семьи

 ■ 31. Ищу надежного серьезного при-

влекательного мужчину от 50 до 56 лет, 

работающего, ж/о, для с/о. О себе: 54 года, 

симпатичная, умная 

 ■ 32. Познакомлюсь с мужчиной до 56 

лет, порядочным, без в/п, ж/о, для серьез-

ных отношений

 ■ абонентов 26, 24, 23, 20, 17, 15, 14, 12, 

11, 10, 8, 6, 2 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Редакция «Городских вестей» в 
субботу, 4 марта, отметит День рож-
дения — нам исполняется 23 года. 
В честь такого события мы решили 
пригласить в гости вас, уважаемые 
читатели. Приходите к нам в пятни-
цу, 3 марта, в 17.00!

Сегодня мы — как принято гово-
рить в вузовских кругах, «конвер-
гентная редакция». Активно рабо-
таем над сайтом Ревда-инфо.ру и 
ведем группы в социальных се-
тях. Там, в Интернете, мы откры-
ты, много общаемся с читателями 
— принимаем и критику, и благо-
дарности, и новости, и жалобы.

К сожалению, такой быстрый 

контакт с читателями газеты на-
ладить невозможно. А мы точ-
но знаем, что те, кто читают га-
зету, далеко не всегда выходят 
в Интернет и пишут нам. Поэ-
тому мы и решили пригласить 
вас в гости.

В пятницу в 17.00 редакция 
еще будет работать. Вы сможе-
те увидеть людей, которые еже-
дневно (и даже по выходным) 
трудятся над наполнением каж-
дого номера, собирают интерес-
ные материалы, полезную рекла-
му, придумывают и воплощают 
разные идеи. Познакомитесь с 
главным редактором газеты и 
директором компании «Город-

ские вести» Валерием Безпятых. 
Встретитесь с нашим художни-
ком и самым заслуженным со-
трудником Юрием Шаровым. За-
дадите вопросы нашей молоде-
жи — корреспондентам Марии 
Семинтиновой и Ксении Какши-
ной. Поговорите с выпускающим 
редактором, отвечающим за со-
держание газеты, Валентиной 
Пермяковой. Узнаете, как гото-
вит свои репортажи Нона Лоба-
нова. Мы все будем на месте и 
очень вас ждем.

Встречаемся в пятницу, 3 марта, 
в 17.00 по адресу: П.Зыкина, 32, 
второй этаж, офис 208. Приходите!

Новые фото приходят к нам на конкурс семейных пар 
«Счастливы вместе», и первые итоги мы подведем уже 
на следующей неделе. А пока представляем новых 
участников. Чтобы поучаствовать, присылайте снимки 
по электронной почте на адрес fotokonkurs@revda-info.ru 
или принесите в редакцию: ул. П.Зыкина, 32, второй этаж. 

ПРАВИЛА КОНКУРСА:
 Участвуют пары, живущие вместе не менее десяти лет.
 Оба супруга должны быть вместе и сейчас, живы и, мы 

надеемся, здоровы.
 Конкурсных фото должно быть два: свадебное и со-

временное.
 Обязательно подпишите имена, фамилии, дату 

свадьбы и краткую историю семьи (сколько детей, где 
жили и работали, как отмечают семейные даты и пр.) и 
контактный телефон.

 Участвуя в конкурсе, вы автоматически разрешаете 
редакции «Городских вестей» публиковать ваши фото 
и персональные данные в объеме, сообщенном вами.

НАШИ АКЦИИ

Ювелирный магазин «Большой треугольник» 

предлагает изделия на любой вкус, большой 

ассортимент украшений из золота и серебра. 

В продаже имеются подарочные сертификаты. 

Ждем вас пн-сб с 10.00 до 19.00, вс — выходной, 
по адресу: ул. Чехова, 22.
Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Приходите к нам на круглый стол!

А вы счастливы в браке? Расскажите об этом городу!

ВАЛЕРИЙ И ВАЛЕНТИНА КИЯТКИНЫ ПОЖЕНИЛИСЬ 25 СЕНТЯБРЯ 1982 ГОДА. Праздновали в Казахстане, в столовой в кругу род-
ных и друзей. В свадебное путешествие ездили в Пермь. Уже почти 20 лет живут в Ревде. У них две замечательные дочери, 
Любовь и Оксана, два прекрасных зятя, Сергей и Игорь, и три внука — Артемий, Никифор и Ярослав. Все праздники прово-
дят в кругу любимых детей и внуков. Они самые лучшие и надежные друзья.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. П.Зыкина, 32, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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